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Юлия Баринова на банков-
ском рынке более 20 лет. 
С 2011 года занимает пост 
вице–президента банка ВТБ 
и возглавляет его фили-
ал ОПЕРУ в Санкт–Петер-
бурге, который выполняет 
функции единого бэк–офи-
са и координатора по опе-
рационному и кассовому 
обслуживанию для всех 
филиалов СЗРЦ ВТБ.

Ольга Драгомирецкая, эко-
номист по образованию, 
в 1984–1989 годы работа-
ла старшим экономистом 
исполкома Ленинградско-
го райсовета. В банковский 
бизнес пришла в 1991 году. 
С 1992 по 1996 год занима-
ла должность заместителя 
председателя правления 
петербургского АБИ–банка. 
В 1997 году перешла в АКБ 
«Трансбанк» также в долж-
ности заместителя пред-
седателя правления банка. 
В Газпромбанке Драгоми-
рецкая работает с 2004 го-
да, когда была назначе-
на заместителем управля-
ющего петербургским фи-
лиалом. Но уже через год 
возглавила его. Имеет го-
сударственные награды 
и степень MBA. Кандидат 
экономических наук.

Оксана Сивокобильска 
до банка «Санкт–Петер-
бург» руководила дирек-
цией маркетинга Swedbank 
в Латвии и розничным 
подразделением этого бан-
ка. В 2010 году стала отве-
чать за развитие бизнеса 
Swedbank в странах Бал-
тии. С 2011 года — замес-
титель председателя прав-
ления банка «Санкт–Петер-
бург». Оксана Сивокобиль-
ска курирует розничный 
бизнес, диджитал–депар-
тамент и маркетинг. Банк 
«Санкт–Петербург» — круп-
нейший региональный 
банк, входит в топ–20 рос-
сийских банков по размеру 
активов (597 млрд рублей). 
В банке активно развивают 
дистанционный банкинг 
и другие digital–направле-
ния.

Валерия Воронкина нача-
ла карьеру в Международ-
ном банке Санкт–Петер-
бурга (МБСП) в 2008 го-
ду в должности главного 
юрисконсульта. Спустя 3 
года стала заместителем 
директора по правовым 
во просам группы компа-
ний «Интерлизинг», вхо-
дившей на тот момент 
в группу МБСП. В 2012 го-
ду ушла из  МБСП, но год 
спустя вернулась на долж-
ность вице–президента. 
С 2014 года — заместитель 
председателя правления 
банка. Наряду с юридичес-
ким блоком Валерия Во-
ронкина курирует в банке 
широкий круг администра-
тивных вопросов. МБСП — 
заметный игрок на рынке 
корпоративного кредито-
вания Петербурга.

Надежда Савинская воз-
главляет Северо–Западное 
главное управление Бан-
ка России с 2014 года. Ра-
нее, с 1996 года, руководи-
ла главным управлением 
Центробанка РФ по Петер-
бургу. С 2013 года — член 
совета директоров Банка 
России. Под надзором На-
дежды Савинской работа-
ет 29 городских и област-
ных банков, около сотни 
филиалов кредитных уч-
реждений из других реги-
онов, 12 местных страхо-
вых компаний. За послед-
ние 3 года регулятор отоз-
вал лицензии у 14 банков 
в Петербурге и области, 
а в четырех ввел процеду-
ру санации. Схема санации 
была использована впер-
вые именно в Петербур-
ге — в 2008 году.

Галина Ванчикова до при-
хода в банк «СИАБ» возглав-
ляла филиалы Фонда под-
держки малого предпри-
нимательства «ФОРА» в Ве-
ликом Новгороде и СПб. 
В 2005 году стала дирек-
тором департамента по ра-
боте с клиентами банка 
 «СИАБ». Начиная с 2007 го-
да шла вверх по карьерной 
лестнице и в 2012 году ста-
ла президентом — предсе-
дателем правления банка. 
У нее большой опыт запус-
ка инновационных высоко-
технологичных решений. 
Помимо того, что Гали-
на Ванчикова занимает 
пост председателя прав-
ления банка, она являет-
ся его совладельцем: ей 
принадлежит 8,7 % акций. 
Банк  «СИАБ» ориентирован 
на кредитование бизнеса.
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Ирина Воробьева нача-
ла банковскую карьеру 
в 1995 году в Инкомбанке 
с работы в кредитном от-
деле. С 2001 года занима-
ла руководящие должнос-
ти. В 2006 году стала за-
местителем председателя 
правления тольяттинско-
го Национального торго-
вого банка — управляюще-
го петербургским филиа-
лом. В 2011 банк «Глобэкс» 
купил Национальный тор-
говый банк и в 2014 году 
объединил его филил «Се-
веро–Западный» со сво-
им филиалом «Петербург-
ский». Ирина Воробье-
ва возглавила объединен-
ный филиал в Петербурге. 
«Глобэкс» входит в топ–50 
банков по размеру активов.

Одна из немногих жен-
щин — руководителей бан-
ка Наталья Тур занимает 
эту должность в Петербург-
ском социальном коммер-
ческом банке (ПСКБ) уже 
9 лет, с 2008 года. В банк 
она пришла в 2006 году 
на позицию коммерческо-
го директора, но уже че-
рез год стала заместите-
лем председателя правле-
ния банка. До банковской 
сферы Наталья Тур рабо-
тала в аудиторской компа-
нии. Помимо основного об-
разования по специальнос-
ти «математик» имеет два 
дополнительных. ПСКБ — 
небольшой петербургский 
частный банк, ориентиро-
ванный на обслуживание 
корпоративных клиентов.

Татьяна Крылова руково-
дит петербургским фи-
лиалом Промсвязьбан-
ка с 2001 года. В 2006 году 
была утверждена в долж-
ности вице–президента. 
Промсвязьбанк — замет-
ный игрок на рынке кре-
дитования малого и сред-
него бизнеса, в том числе 
и в Петербурге. По итогам 
2016 года банк стал лиде-
ром среди кредитных уч-
реждений по кредитова-
нию МСБ по программам 
господдержки. Татьяна 
Крылова — один из актив-
ных организаторов Санкт-
Петербургской междуна-
родной банковской конфе-
ренции — крупного собы-
тия в жизни банковского 
сообщества Петербурга.

Должность первого замес-
тителя председателя прав-
ления банка Ольга Щерба-
кова занимает с 2011 года. 
Свою карьеру в Энергомаш-
банке она начала в 2004 го-
ду, пройдя путь с долж-
ности начальника кредит-
но–экономического управ-
ления до директора де-
партамента кредитования. 
В зоне ответственности 
Ольги Щербаковой — кон-
троль деятельности двух 
заместителей председате-
ля правления банка и под-
чиненных подразделений. 
Энергомашбанк — один 
из старейших частных бан-
ков Петербурга. Банк вхо-
дит в топ–300 российских 
банков по размеру активов 
и по размеру капитала.

Ирина Зуева работает 
в группе ВТБ с 2004 года. 
Она стояла у истоков раз-
вития ипотеки в компании, 
принимала непосредствен-
ное участие в организации 
центра ипотечного креди-
тования в ВТБ24. С 2011 го-
да курирует ипотечный биз-
нес филиала ВТБ24 в Петер-
бурге. В 2014 году филиал 
ВТБ24 обогнал по объему 
выдачи ипотеки в Петер-
бурге своего главного кон-
курента — Сбербанк, но по-
том уступил первен ство. 
Сегодня филиал — один 
из лидеров на рынке ипоте-
ки: за 2016 год филиал вы-
дал займов на покупку жи-
лья примерно на 300 млрд 
рублей, что в 1,5 раза боль-
ше, чем в 2015–м.

Елена Верёвочкина — один 
из самых молодых топ–ме-
неджеров в банковской 
сфере. В 2002 году пришла 
в один из банков на долж-
ность рядового кредитно-
го специалиста. После это-
го была руководителем 
в нескольких кредитных 
организациях, в том чис-
ле Констанс–банке и бан-
ке «Ренессанс капитал», 
где занималась развитием 
банковской сети. С 2012 го-
да руководит филиалом 
Росгосстрах Банка в Пе-
тербурге, который по ито-
гам 2016 года был признан 
лучшим филиалом банка 
среди остальных подраз-
делений. Играет на форте-
пиано и участвует в музы-
кальных конкурсах.
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1Мы осу-
ществля-
ем для кли-
ентов 75–80 
тыс. платежей 
ежедневно.
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