
 

  

 

1 Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии)  Борислав Иванов-Бланкенбург 

2 Наименование занимаемой должности  Председатель Правления 

3 Дата согласования Банком России  13.11.2017 г. 

4 Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность  18.12.2017 г.  

 18.12.2020 г. (переизбрание) 

5 Сведения о профессиональном образовании:  

 - наименование образовательной организации Свободный университет Берлина 

- год окончания 1999 г 

- квалификация, специальность и (или) направление подготовки Инженер-экономист 

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 исполнительный директор 

 - Дата назначения (избрания) 25.07.2017 г. 

 - Дата увольнения (освобождения от должности) 18.12.2017 г. 

 - Описание служебных обязанностей Курирование деятельности локальных направлений бизнеса, координация 
взаимодействия всех департаментов и юридических лиц Группы Дойче Банка в 
России. 

(а) - Место работы Союз «Российско-Германской Внешнеторговой Палаты» 

 



 

  

 - Занимаемая должность Член Правления 

 - Дата назначения (избрания) 20.03.2019 г. 

 - Дата увольнения (освобождения от должности) По настоящее время 

 - Описание служебных обязанностей Исполнение обязанностей члена Правления в соответствии с уставом Союза 
«Российско-Германской Внешнеторговой Палаты» 

(б) - Место работы ПАО «Дойче Банк ДБУ» 

 - Занимаемая должность Глава регионального подразделения Группы Дойче Банк в Украине, 
Департамент коммерческих банковских услуг. Главный исполнительный 
директор, председатель Правления ПАО «Дойче Банк ДБУ». 

 - Дата назначения (избрания) 01.08.2014 г. 

 - Дата увольнения (освобождения от должности) 24.07.2017 г. 

 - Описание служебных обязанностей Руководство дочерней компанией Дойче Банка в Украине с лицензией на все 
виды банковской деятельности и с приоритетом на банковское обслуживание 
корпоративных клиентов.  

(в) - Место работы Представительство Дойче Банк АГ в Софии, Болгария 

 - Занимаемая должность Глава Представительства 

 - Дата назначения (избрания)  01.07.2007 г. 

 - Дата увольнения (освобождения от должности)  30.09.2016 г. 

 - Описание служебных обязанностей Создание полноценного функционирующего Представительства Дойче Банка, 
разработка и реализация стратегии выхода на рынок, формирование 
эффективной команды; поддержание постоянного диалога с правительством, 
активное консультирование его по ключевым проектам, вопросам банковского 
сектора, разработке долгосрочной стратегии роста.  

 
 
 


