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2. Содержание сообщения
"Генеральным директором АО "Открытие Холдинг" назначен Сергей Шкодинский"

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 31 мая 2018 г. генеральным
директором АО "Открытие Холдинг" с 1 июня 2018 г. назначен Сергей Шкодинский, ранее
занимавший должность заместителя генерального директора. Перед новым руководителем
поставлены задачи по оптимизации бизнес-процессов и повышению эффективности работы
компании.

Ранее генеральным директором АО "Открытие Холдинг" являлся его основатель и главный
акционер Вадим Беляев. Процессы, связанные с проведением санации банка "Открытие",
последующие за этим процедуры по изменению структуры холдинга и его бизнес-модели
требовали личного участия акционера в операционной деятельности компании. После
прохождения этого непростого этапа Вадим Беляев принял решение сосредоточиться на
стратегических направлениях развития бизнеса.

Сергей Шкодинский родился 17 февраля 1965 г. Высшее образование получил в Военном
университете (г. Москва). Специальность - преподаватель экономических дисциплин,
квалификация - "Экономическая теория". Проходил курсы повышения квалификации и
стажировки в российских и зарубежных вузах. С 1982 г. по 2004 г. проходил службу в
Вооруженных силах. Подполковник запаса. С 2002 г. по 2014 г. занимался научной и

преподавательской деятельностью в российских вузах. С 2014 г. по 2017 г. работал в
Государственном НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, где
руководил исследовательскими проектами по проблемам государственного финансового
контроля, аудита и антикоррупционной политики. В АО "Открытие Холдинг" работает с
января 2018 г.

Доктор экономических наук. Действительный член Академии военных наук. Членкорреспондент Российской академии естественных наук. Сфера научных интересов исследования инвестиционных процессов, финансовых рынков, инновационной и
региональной экономики.

Лауреат конкурса "Грант Москвы" в области наук и технологий в сфере образования,
проведенного Правительством Москвы.

Имеет 8 правительственных медалей. Награжден почетной грамотой Президиума ВАК
Минобрнауки России, благодарностью "Национальное достояние России".

Эксперт Российского научного фонда. Участвовал в проведении научно-технической
экспертизы Президентской программы подготовки кадров,Московского фонда подготовки
кадров, Департамента СМИ и рекламы Правительства Москвы по отбору кадрового резерва.

Член редакционной коллегии журналов "Вестник академии права и управления","Вестник
МГОУ. Серия Экономика", "Государственный аудит. Право. Экономика",электронного
научного журнала "Региональная экономика и управление".
Автор около 150 научных и научно-методических работ (в т.ч. 6 монографий),общим
объемом более 200 печатных листов.

АО "Открытие Холдинг" основано в 1995 году и является головной компанией частного
финансового холдинга.
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