
 

  

 

1 Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии) Ральф Вернер Фиерманн 

2 Наименование занимаемой должности Главный Операционный Директор 

3 Дата согласования Банком России 19.07.2017 г. 

4 Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность 02.10.2017 г.  

02.10.2020 г. (переизбрание) 

5 Сведения о профессиональном образовании:  

 - наименование образовательной организации Университет имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге 

- год окончания 2000 г. 

- квалификация, специальность и (или) направление подготовки Мастер делового администрирования 

6 Сведения о дополнительном профессиональном образовании Отсутствует 

7 Сведения об ученой степени, ученом звании Отсутствует 

8 Сведения о трудовой деятельности (указываются за пять лет, 
предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую 
должность) 

 

 

(а) - Место работы ООО «Дойче Банк» 

 - Занимаемая должность Главный операционный директор 

 - Дата назначения (избрания) 01.08.2016 г. 

 - Дата увольнения (освобождения от должности) по настоящее время 

 - Описание служебных обязанностей Организация работы и взаимодействия всех структурных подразделений банка; 
принятие мер по повышению эффективности их работы; обеспечение 
выполнения внутренних инструкций и положений, обязательств и нормативов, 
установленных российским законодательством; организация эффективной 
административно-хозяйственной деятельности банка; участие в разработке 
стратегии и бизнес-процессов банка; участие в планировании и контроль за 
исполнением бюджета; анализ финансово-экономической деятельности Банка.  



 

  

(б) - Место работы   Дойче Банк АГ, Франкфурт 

 - Занимаемая должность Директор регионального управления по Европе, Ближнему Востоку и Африке 

 - Дата назначения (избрания) 01.02.2013 г. 

 - Дата увольнения (освобождения от должности) 31.07.2016 г. 

 - Описание служебных обязанностей Стратегическое планирование развития бизнеса на региональном уровне, 
координация и мониторинг процесса оптимизации бизнеса, инициирование 
процедур реструктуризации, контроль реализации проектов, управление 
финансовой информацией, оптимизация расходов на региональном уровне, 
контроль внутренних бизнес процессов.  

(в) - Место работы  Дойче Банк АГ, Франкфурт 

 - Занимаемая должность Директор регионального управления по Центральной и Восточной Европе 

 - Дата назначения (избрания)  01.05.2008 г. 

 - Дата увольнения (освобождения от должности)  31.01.2013 г. 

 - Описание служебных обязанностей Координация проектов по региональной экспансии бизнеса и корпоративного 
управления, развитие банка в Центральной и Восточной Европе. стратегическое 
планирование, контроль за ведением финансовой отчетности, управление 
финансовой информацией, разработка систем бюджетирования, управление 
затратами на региональном уровне.  

 

(г) - Место работы Общество с ограниченной ответственностью «Технологический Центр Дойче 
Банка» 

 - Занимаемая должность Член Наблюдательного совета 

 - Дата назначения (избрания)  26.11.2018 

 - Дата увольнения (освобождения от должности) по настоящее время 

 - Описание служебных обязанностей Исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета в соответствии с 
Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Технологический Центр 
Дойче Банка» 
 

 
 



 

  

 


