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о квалификации и опыте работы
членов Совета директоров АО «Экономбанк»
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(последнее - при наличии)
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должности
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(переизбрания) в Совет
директоров
Сведения о
профессиональном
образовании

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой
степени, ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

Дополнительные сведения

Очев Аркадий Михайлович
Член Совета директоров
17.08.2016 года
Уральский государственный педагогический университет, год окончания:
1995, квалификация: учитель математики, информатики, специальность
«Математика».
Южно-Уральский государственный университет, год окончания: 1998,
квалификация: менеджер, специальность «Менеджмент».
Дополнительная
профессиональная
подготовка
по
программе
«Организация и регулирование банковской деятельности», 2012 г.
Отсутствует
с 17.08.2016 года по настоящее время – член Совета директоров АО
«Экономбанк»
(осуществление
полномочий
по
вопросам,
предусмотренным действующим законодательством и уставом банка и
относящимся к компетенции Совета директоров)
с 01.08.2012 по настоящее время Член Правления ОАО
«МЕТКОМБАНК»
(с 23.10.2014
переименован в ПАО
«МЕТКОМБАНК»)
(осуществление
полномочий
по
вопросам,
предусмотренным действующим законодательством и уставом Банка и
относящимся к компетенции Правления);
с 29.11.2010 по настоящее время – Вице-президент по финансам ОАО
«МЕТКОМБАНК» (с 23.10.2014 переименован в ПАО «МЕТКОМБАНК»)
(Руководство финансово-экономической службой Банка, финансовое
планирование, бюджетирование, управленческий учет и отчетность,
бизнес-планирование и финансовое моделирование, анализ и прогноз);
с 01.03.2010 по 12.10.2010 - Директор департамента экономики и финансов
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
(Руководство
финансово-экономической
службой
Госкомпании,
бюджетирование,
бизнес-планирование,
управленческий
учет
и
отчетность, контроллинг, организация функций казначейства и
взаимодействия с кредитными организациями, организация системы
внутреннего контроля);
с 04.02.2008 по 15.07.2008 – Генеральный директор ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ
МЕНЕДЖМЕНТ» (руководство текущей деятельностью Группы компаний
«ЭНЕРГОПРОМ», контролируемой ГК «РЕНОВА»);
с 03.05.2007 по 01.02.2008 - Заместитель Управляющего директора
Представительства акционерного общества «РЕНОВА-МЕНЕДЖМЕНТ
АГ» (Швейцария) (Руководство проектами Группы «РЕНОВА» в сфере
управления контролируемыми активами);
с 01.09.2005 по 02.05.2007 – Вице-президент ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ» по
управлению эффективностью бизнеса, Член Совета Директоров ОАО
«СУАЛ»
(Руководство разработкой и реализацией программ,
направленных на повышение эффективности бизнеса,
оптимизация
бизнес-модели, управление процессами планирования, бюджетирования,
формирования управленческой отчетности, разработка и внедрение
системы ключевых показателей эффективности, руководство финансовоэкономической службой дивизиона по производству алюминия).
Отсутствуют

