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Председателем Совета директоров Банка МФК станет Александр Попов 
  
 ОНЭКСИМ объявляет о назначении Александра Попова на должность 
Исполнительного директора Группы. В зону его ответственности будет  входить развитие 
финансовых активов ОНЭКСИМа. Александр Попов также займет должность 
Председателя Совета директоров Банка МФК (после получения соответствующих 
согласований и смены наименований под этим брендом будут работать АПР-Банк и УК 
Росбанка). Назначение пройдет после завершения всех необходимых корпоративных 
процедур. В последующем А.Попов войдет в Советы директоров СК «Согласие» и УК 
Росбанка, а также в Совет директоров ИБ «Ренессанс Капитал» после получения 
соответствующих согласований и завершения сделки по вхождению в капитал банка 
Группы ОНЭКСИМ.  
 
 «ОНЭКСИМ обладает качественной комбинацией активов в финансовой сфере. 
Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить реализацию стратегии Группы в финансовом 
секторе и добиться максимального синергетического эффекта между нашими активами. 
Глобализация стирает границы между различными финансовыми бизнесами. Финансовый 
сектор сегодня находится в стадии передела в результате ослабления ряда крупных 
игроков. Для структур обладающих серьезным финансовым ресурсом и 
профессиональной командой сейчас самое время завоевывать рынок», - заявил Александр 
Попов.  
 
 
Дополнительная информация: 
 
Группа ОНЭКСИМ, частный инвестиционный фонд с объемом активов более $25 млрд., 
обладает диверсифицированным портфелем инвестиций в горно-металлургическом 
секторе, энергетической отрасли, включая водородную энергетику и нанотехнологии, а 
также в сфере финансовых услуг, медиа и недвижимости. 
 
Попов Александр Владимирович, родился в 1970 г. в Москве. В 1991 г. окончил 
Московский институт народного хозяйства им. Плеханова по специальности «финансы и 
кредит». С 1991 по 1995 гг. работал в Инкомбанке на должностях экономиста, 
начальника отдела, начальника управления валютно-финансовых операций. С 1995 по 
1998 гг. являлся членом Правления - начальником Казначейства ОНЭКСИМ Банка. В 
1998-2000 гг. - директор Департамента казначейских операций, а с 2000 г. - 
Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК». С 2001 по 2003 гг. 



работал главным казначеем, заместителем Генерального директора ОАО «ГМК 
«Норильский Никель». С февраля 2003 г. по август 2008 г. занимал пост Председателя 
Правления ОАО АКБ «РОСБАНК». С августа по октябрь 2008 г. – Первый заместитель 
Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский Никель». 
 
Дополнительная информация: 
Тел.: +7(495)229-2934 
E-mail: info@onexim.ru 
Blog: http://onexim-group.livejournal.com   


