
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

в порядке Указания от 19.05.2015г.  №3639-У Центрального Банка Российской 

Федерации (Банка России) «О порядке раскрытия кредитной организацией 

информации о квалификации и опыте работы членов совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации, лиц, занимающих должности 

единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 

кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала 

кредитной организации, на официальной сайте кредитной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   

 

Информация о квалификации и опыте работы  
членов Cовета директоров ПАО КБ «Центр-инвест» 

 
 

Фамилия, имя, отчество Высоков Василий Васильевич 
Наименование занимаемой 

должности 
Председатель Совета директоров  
(с 14.05.2002) 

Дата избрания 

(переизбрания) в совет 

директоров 

26.11.1992 (30.06.2021) 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства,  
год  окончания 1976,  специальность - планирование народного 

хозяйства, квалификация - экономист 
Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Новосибирский Государственный университет, 
год  окончания 1982,  специальность – экономическое 

прогнозирование и методы перспективного планирования, 

квалификация - экономист 
Сведения об ученой 

степени, ученом звании 
1980 год - присуждена ученая степень: Кандидат экономических 

наук  
1992 год - присвоено ученое звание: Доцент по кафедре 

макроэкономического и регионального планирования 
1995 год - присуждена ученая степень: Доктор экономических 

наук 
1997 год - присвоено ученое звание: Профессор  по кафедре 

организации производства и менеджмента  
 Дата 

Приема на 
работу/избра
ния на 
должность 

Дата 
Увольнения/
освобожден
ия 
должности 

Должность Организаци
я 

Должностные 
обязанности: 

Сведения о трудовой 

деятельности 

17.04.2001 По н.в. Член 
Правления 

Союз 
«Торгово-
промышле
нная 
палата 
Ростовской 
области» 

Участие в 
заседаниях 
Правления, 
разработка 
методов 
поддержки 
предпринимательс

тва, развитие 
связей с деловыми 

кругами 
зарубежных стран, 
международными 
организациями. 



 
 

 14.05.2002 По н.в. Председател

ь Совета 
директоров,  

ПАО КБ  

"Центр-
инвест" 

Организция 

работы Совета 
директоров банка.  

 29.09.2020 
 
 

 
 

По н.в. Председател
ь Комитета 
по 

стратегиче-
скому 
планирован
ию 

ПАО КБ  
"Центр-
инвест" 

Контроль 
разработки и 
реализации 

стратегических 
планов и отчетов 
 

 03.06.2005 По н.в. Председател

ь Совета 
директоров 

АО ТЭПТС 

"Теплоэне
рго" 

Организация 

работы Совета 
директоров банка. 

 01.2018 По н.в. Председател

ь Комитета 
по МСБ 

НО 

«Ассоциац
ия банков 

России» 

Организация 

работы Комитета 

Дополнительные сведения Член Попечительского Совета Южного Федерального Университета  
Член Попечительского Совета Донского государственного технического 
Университета 
Член Попечительского Совета Ростовского Государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) 
Председатель Наблюдательного совета Фонда целевого капитала «Обра-
зование и наука ЮФО» 
Председатель Комиссии Общественной палаты Ростовской области по раз-
витию экономики, предпринимательства и инновации (2011-2017 гг.), 
Председатель Проектной группы  «ESG-банкинг» Ассоциации банков 

России 
Дополнительная информация находится по ссылке: 

https://vysokov.ru/ 

 
 

Фамилия, имя, отчество Высокова Татьяна Николаевна 
Наименование занимаемой 

должности 
Член Совета директоров  

 
Дата избрания 

(переизбрания) в совет 

директоров 

26.11.1992 (30.06.2021) 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства,  
год  окончания 1978,  специальность – финансы и кредит, 

квалификация-экономист/финансы и кредит  
Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Отсутствует 

Сведения об ученой 

степени, ученом звании 
Ленинградский финансово-экономический институт им. 

Вознесенского, 
год окончания 1984 год, присуждена ученая степень: Кандидат 

экономических наук 
1993 год - присвоено ученое звание: Доцент по кафедре денег и 

кредита 
Сведения о трудовой 

деятельности 

Дата 
Приема на 
работу/избра
ния на 
должность 

Дата 
Увольнени
я/освобож
дения 
должности 

Должность 
Организаци
я 

Должностные 
обязанности: 

 

26.11.1992 По н.в. 

Член Совета 
директоров, 
Член/Председа
тель комитетов 

ПАО КБ 
"Центр-
инвест" 
 

Функции члена 
Совета 
директоров и 
члена комитета 



 
 

при Совете 

директоров  

 

14.07.2021 По н.в. 

Член Комитета 
по аудиту и 
контролю 
соответствия,  

член Комитета 
по 
назначениям, 
вознаграждени
ям и 
компенсациям  

 
03.06.2005 По н.в. 

Член Совета 

директоров 

АО ТЭПТС  
"Теплоэне

рго" 

Участие в 
работе Совета 

директоров 

 

21.05.2007 По н.в. 
Член 
Попечительско
го Совета 

Фонд 

«Образова
ние и 
наука 
ЮФО» 

Участие в 
работе 
Попечительско

го Совета 

 

21.04.2014 По н.в. 

Председатель 

Попечительско
го Совета 

Фонд 

целевого 
капитала 
Южного 
Федеральн
ого 
Университ

ета 

Участие в 
работе 
Попечительско
го Совета 

Дополнительные сведения 18 мая 2008 года Татьяна Высокова стала обладателем 

престижной международной премии «Women in business awards» 

(«Женщины в бизнесе»), вручаемой ежегодно Европейским 

банком реконструкции и развития (ЕБРР). 

 
 

Фамилия, имя, отчество Бланчетет Эрик 
Наименование занимаемой 

должности 
Член Совета директоров  

Дата избрания 

(переизбрания) в совет 

директоров 

27.06.2019 (30.06.2021) 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Политехническая школа бизнеса и финансов, год окончания - 

1992, специальность – маркетинговая стратегия, 

Университет Оклахомы, год окончания - 1992, специальность – 

администратор бизнеса, 

Институт современного менеджмента, год окончания - 1994, 

специальность – банковское дело, страхование, 

Университет Клермон-Ферран, год окончания - 1995, 

специальность - банковское дело 
Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

сведения не представлены 

Сведения об ученой 

степени, ученом звании 
сведения не представлены 

Сведения о трудовой 

деятельности 

Дата при-
ема на 
работу/ 
избрания 
на долж-
ность 

Дата 
увольне-
ния/ 
освобож-
дения от 
должно-
сти 

Должность  Организация  Должностные 
обязанности 



 
 

 

06.2015 02.2016 
Главный 
управляющий 

Digital Finance 

International 
(Finstar 
Financial 
Group) Moscow, 
Russia 

Функции 
управляющего 

 

02.2016 07.2017 

Исполнительны
й директор по 
Балканам, 
Швейцарии, 
Франции 

Finstar Financial 
Group, 

Belgrade, 
Serbia 

Функции 

управляющего 

 

08.2017 По н.в. Президент 
Paxton Equity, 
Belgrade, 

Serbia 

Управление, 
стратегический 
и 

операционный 
консалтинг 

 06.2019 
 

 
 
 
 

По н.в. 
 

 
 
 
 

Член Совета 
директоров  
 
Член  Комитета 
по 
стратегическому 

планированию 

ПАО КБ  
"Центр-инвест" 

Стратегическое 
развитие 

Дополнительные сведения Первый президент Французско-сербской торговой палаты в 

Сербии. Руководитель года 2009 в Сербии. 

 

ФИО Унтердорфер Ганс Вольфганг  

Должность Заместитель Председателя Совета директоров 

Дата выборов 

(перевыборов) 

в Совет Дирек-

торов 

11.06.2013 (30.06.2021) 

Сведения о 

профессиональ

ном 

образовании 

- Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца, 1989, 

политические науки, славяноведение, русская филология и 

культура 

- Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца, 1993, 

Юриспруденция 

- Дипломированный специалист банковского дела Федерального 

Инсбрукского суда  

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

- комплексное обучение банковскому делу (академия Райффайзен, 

академия сберегательных касс) 

- Курс менеджмента по смыслу Закона Австрии о банковской 

Деятельности 

Сведения об 

ученой 

степени, 

ученом звании 

Магистр администрирования бизнеса Университета штата Калифорния, Хей-

вард, 2003 

- Университет медицинских наук (UMIT), 2007, докторантура 

медицинских наук (Public Health) 

Места работы 

за последние 

пять лет 

Дата приема 
на работу/ 
избрания на 
должность 

Дата увольне-
ния/ освобож-
дения от 
должности 

Должность  Организация  Должностные обя-
занности 

 
2011 По н.в. 

Член наблю-
дательного 
совета 

Sparkassen Haf-
tungs GmbH, Вена 

Наблюдательный 
совет §29 GmbHG 
(Австрия) 



 
 

 
2011 2020 

Председатель 
наблюдатель-
ного совета 

Gemeindewerke 
Telfs Gesellschaft 
mit beschrankter 
Haftung, Тельфс 

Наблюдательный 
совет §29 GmbHG 
(Австрия) 

 
2011 По н.в. 

Председатель 
правления 

Tiroler Sparkasse 

Bankaktiengesell-
schaft,Инсбрук 

Правление  

§71 AktG 
(Австрия) 

 
2012 По н.в. 

Член Правле-
ния  

Hess Privatstiftung, 
Инсбрук 

Правление  
§15 PSG (Австрия) 

 
2013 2018 

Член наблю-
дательного 
совета 

«Wohnungseigentu
m», Tiroler gemein-
nutzige 

Wohnbaugesell-
schaft m.b.H., 

Инсбрук 

Наблюдательный 
совет §29 GmbHG 
(Австрия) 

 
2013 По н.в. 

Член Совета 
Директоров, 

Член/Предсе-
датель коми-
тетов при Со-
вете директо-
ров 

ПАО КБ «Центр-ин-
вест» 

Функции члена 
Совета директо-
ров 

 
14.07.2021 По н.в. 

Председатель 
Комитета по 
аудиту и кон-
тролю соот-
ветствия,  
Член Коми-

тета по назна-

чениям, воз-
награждениям 
и компенса-
циям 

ПАО КБ «Центр-ин-
вест» 

Организация ра-
боты Комитета,  
 
 
 

 

выполнение 
функций члена 
комитета 

 
2017 2019 

Член наблю-
дательного 
совета 

Intermarket Bank 
AG, Вена 

Наблюдательный 
совет §95 AktG 
(Австрия) 

 
2018 По н.в. 

Член Правле-
ния 

Thoni Privatstiftung, 
Telfs 

Правление  
§15 PSG (Австрия) 

 
2020 По н.в. 

Председатель 
банковского и 
страхового 
управления 

Тирольская торго-
вая палата (пуб-
личная корпора-
ция) 

Правление  
§26 

Wirtschaftskam 
mergesetz 1998 
(Австрия) 

Дополнитель-

ная информа-

ция 

Почетный консул Российской Федерации в федеральном штате Тироль, Австрия 

 

ФИО Анджей Тадеуш Витак 

Должность Член Совета директоров 

Дата выборов(перевы-

боров) в Совет дирек-

торов 

29.09.2020 (30.06.2021) 

Образование, год вы-

пуска, специальность 

Силезский университет (Катовице, Польша), 1973, Магистр права 

Биркбек, Лондонский университет, 2015, История 

Дополнительное про-

фессиональное обра-

зование 

- 



 
 

Ученая степень, уче-

ное звание 

- 

Места работы за по-

следние пять лет 

Дата при-
ема на ра-
боту/ из-
брания на 
должность 

Дата 
увольне-
ния/ осво-
бождения 
от должно-
сти 

Должность  Организация  Должностные 
обязанности 

 
2014 2017 

Член Совета ди-
ректоров 

Демир Банк 
(Баку, Азер-
байджан) 

Функции 
члена Совета 
директоров 

 

2014 2018 
Член Совета ди-
ректоров 

Банк Эшката 
(Худжанд, 
Таджики-
стан) 

Функции 
члена Совета 
директоров 

 
2019 По н.в. 

Член Совета ди-
ректоров 

ХасБанк 
(Улан-Батор, 
Монголия) 

Функции 
члена Совета 
директоров 

 

29.09.2020 По н.в. 

Член Совета ди-
ректоров,  

член Комитета по 
стратегическому 
планированию 

ПАО КБ 

«Центр-ин-
вест» 

Функции 
члена Совета 

директоров 

Дополнительный ин-

формация 

Является самозанятым консультантом по вопросам управления кре-

дитными организациями 

 

ФИО Ханс Йухум Хорн 

Должность Член Совета директоров 

Дата выборов(пере-

выборов) в Совет ди-

ректоров 

29.09.2020 (30.06.2021) 

Образование, год вы-

пуска, специальность 

Университет Мангейма (Германия), 1974, магистр бизнес-администри-

рования (Diplom Kaufmann) 

Норвежская школа экономики, 1977, Аудитор (Statsautorisert Revisor)  

Дополнительное про-

фессиональное обра-

зование 

- 

Ученая степень, уче-

ное звание 

- 

Места работы за по-

следние пять лет 

Дата приема 
на работу/ из-
брания на 
должность 

Дата увольне-
ния/ освобож-
дения от 
должности 

Должность  Организация  Должностные 
обязанности 

 

01.2013 По н.в. 

Главный испол-
нительный ди-

ректор/Предсе-
датель Совета 
директоров 

Ренессанс 
групп 

Функции 
управляю-

щего 

 

12.2013 12.2016 
Председатель 
Совета дирек-
торов 

Rendeavour 
Holdings Lim-
ited 

Организация 
работы Со-

вета дирек-
торов 

 

06.2017 По н.в. 

Главный испол-
нительный ди-
ректор/Предсе-

датель Совета 
директоров 

Unicorn Af-
rica Invest 

Ltd. 

Функции 
управляю-
щего 



 
 

 

10.2017 05.2019 
Председатель 
Совета дирек-
торов 

JKX Oil & Gas 
plc 

Организация 

работы Со-
вета дирек-
торов 

 

29.09.2020 По н.в. 

Член Совета 
директоров,  

член Комитета 
аудиту и кон-
тролю соответ-
ствия 

ПАО КБ 
«Центр-ин-
вест» 

Функции 
члена Со-

вета дирек-
торов 

Дополнительная ин-

формация 

Данные не представлены 

 

Фамилия, имя, отчество Цайслер Андреас 
Наименование занимаемой 

должности 
Член Совета директоров  

Дата избрания 

(переизбрания) в совет 

директоров 

28.04.2006 (30.06.2021) 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Международный институт Финансов, год окончания - 1983, 

специальность – международные финансы 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

сведения не представлены 

Сведения об ученой 

степени, ученом звании 
Университет Экономики, Берлин, год окончания - 1990, доктор 

экономики 
Сведения о трудовой 

деятельности 

Дата при-
ема на ра-
боту/ из-
брания на 
должность 

Дата 
увольне-
ния/ осво-
бождения 
от долж-
ности 

Должность  Организация  Должностные 
обязанности 

 

04.1993 По н.в. 

Руководитель 
департамента 
финансовых 
учреждений 

 DEG - 
Deutsche 
Investitions- 
und 

Entwicklungsg
esellschaft 

mbH 

Долевые 
инвестиции в 
Финансовые 
институты на 
Развивающих
ся рынках 

 
28.04.2006 По н.в. 

Член Совета 
директоров, 

член комитетов 

ПАО КБ  
Центр-

инвест"  

Функции 
члена Совета 

директоров 

 

14.07.2021 По н.в. 

Председатель 
комитета по 
назначениям, 
вознаграждени

ям и 
компенсациям 

ПАО КБ  
"Центр-
инвест"  

Организация 
работы 
комитета 

 

08.2014 По н.в. 
Председатель 
Наблюдательно

го Совета 

Ловчен-банк, 
Подгорица, 

Черногория 

Стратегическ
ое развитие и 
надзор за 

работой 
Правления 

Дополнительные сведения Данные не представлены 

 


