СПРАВКА - ОБЪЕКТИВКА
Скочко Максим Юрьевич
Дата согласования на должность члена Правления: 13.03.2017 г.
Дата фактического назначения членом Правления: 20.03.2017 г.
Дата фактического назначения на должность Первого Заместителя Председателя Правления:
20.03.2017 г.
Образование:
- Финансовая академия при Правительстве РФ, 1997 г.
специальность - финансы и кредит, квалификация – экономист.
Дополнительное образование: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
- Степень кандидата экономических наук, 2001 г.
Сведения о трудовой деятельности
№
п/п

Период
работы

Место работы

Служебные обязанности

Акционерный Банк
«Интерпрогрессбанк» (ЗАО)
13.03.2012 –
22.05.2012

Первый Вице-Президент

Организация работы
подразделений

курируемых

Акционерный Коммерческий
Банк Сбережений и Кредита
(ЗАО)
25.05.2012 –
15.07.2012

Первый Вице-Президент

Курирование работы корпоративного
блока

16.07.2012 –
22.07.2012

Первый Вице-Президентруководитель Корпоративного
блока

Курирование работы корпоративного
блока

23.07.2012 –
09.11.2012

Президент Банка

Курирование работы корпоративного
блока и региональной сети Банка

Аппарат Правительства
Российской Федерации
09.01.2013 –
19.06.2014

Начальник федеральной
государственной гражданской
службы - Начальник отдела
стратегического планирования
Департамента экономики и
финансов Правительства
Российской Федерации

Курирование вопросов организации
деятельности рабочей группы
по
рассмотрению
материалов
к
заседаниям наблюдательного Совета
Внешэконмбанка,
взаимодействия
Внешэконмбанка и Правительства
РФ
в
области
реализации
инвестиционных
проектов,
координация работы Федеральных
органов исполнительной власти в
области реализации национальной
предпринимательской инициативы

Открытое Акционерное
Общество «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства» (ОАО)
20.06.2014 –
17.07.2014

Советник, Руководство Банка

18.07.2014 –
05.05.2016

Председатель Правления

Консультирование
по вопросам
организации
работы
Дирекции
«Фронт-офис»
Курирование Дирекции «Фронтофис», разработка стратегии Банка,
выполнение бизнес-плана в части
основных ключевых показателей,
выстраивание
и
поддержание
отношений с партнерами Банка,
разработка и внедрение новых
продуктов

Публичное Акционерное
Общество «БИНБАНК»
06.05.2016 –
30.12.2016

Управляющий директор,
Руководство Банка

Курирование
работы
блока
интеграционных и стратегических
проектов,
организация
работы
проектного офиса Банка в области
интеграции банковских активов,
входящих в группу БИН

«РИАБАНК» (АО)
09.01.2017–
19.03.2017

Член Совета Банка

Участие в разработке стратегии
Банка, курирование работы с
корпоративными клиентами

20.03.2017 по
н/в

Первый Заместитель
Председателя Правления

Организация работы курируемых
подразделений, взаимодействие с
клиентами банка

Дополнительные сведения:
Год рождения: 01.02.1975 г.
Место рождения: г. Москва

