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ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

Сандро Ртвеладзе
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Сандро Ртвеладзе назначен генеральным директором TBC Bank (Узбекистан) с мая 2020
года.
До прихода в TBC Bank г-н Ртвеладзе с 2015 года был руководителем группы розничных
банковских услуг Bayport Financial Services Group (Великобритания) в шести странах (Гана,
Танзания, Мозамбик, Уганда, Ботсвана, Замбия). С 2012 по 2015 год занимал должность
заместителя генерального директора в Liberty Bank (Грузия) и курировал направления
новых рынков, новых каналов и новых продуктов. С 2009 по 2012 год в этом же банке
занимал должность заместителя директора по корпоративному направлению. Г-н
Ртвеладзе с 2008 по 2009 год работал на позиции аналитика в UBS Investment Bank
(Великобритания).
Г-н Ртвеладзе является обладателем степени магистра с отличием по финансовой
экономике Оксфордского университета (Великобритания). Получил полную стипендию
Вайденфельда для получения степени магистра в Оксфордском университете. Сандро
имеет степень бакалавра Бременского университета Jacobs University (Бремен, Германия),
а также инжинерии (информационные технологии в экономике) от Грузинского
технического университета (Тбилиси, Грузия).
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Ситора Туляганова
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ГЛАВНЫЙ ЮРИСТ
Ситора имеет опыт работы в банковской сфере более 12 лет. Свою профессиональную
деятельность начала с должности юрисконсульта. На протяжении многих лет вела
руководство юридического департамента. В качестве Директора департамента в её
функциональные обязанности входило представление интересов Банка в министерствах и
ведомствах, государственных и общественных организациях, а также судебных и
правоохранительных органах. Одновременно, с 2011 года Ситора так же была назначена
на должность начальника департамента методологии и совмещала две должности более 5
лет.
Необходимо отметить, что она имеет опыт работы в сфере юридического консалтинга.
Одним из ее недавних успешных проектов является юридическое сопровождение
совместного проекта по внедрению практики предоставления ипотечных кредитов на
покупку энергосберегающего жилья в сельских местностях Республики Узбекистан
(«зеленая ипотека»).
Ситора с отличием окончила Ташкентский государственный юридический институт, где
получила степень бакалавра по специальности юриспруденция. В 2010 году получила
степень магистра экономики по направлению «Банковское дело» в Банковско-финансовой
академии Республики Узбекистан. Является сертифицированным разработчиком и
аудитором системы оценки менеджмента качества по стандарту ISO 9001.
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Вано Балиашвили
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Вано Балиашвили имеет опыт работы в банковской сфере более 25 лет.
Свою профессиональную деятельность в финансовой сфере начал в коммерческом банке
АО "Шален" на должности главного бухгалтера в 1993 году. Через 2 года он перешел в банк
АО "ТбилКредит Банк" на должность начальника казначейства.
Свою карьеру в TBC Bank, г-н Балиашвили начал с начальника отдела внутреннего аудита в
1999 году, а через год занимал должность начальника отдела учета и планирования. Вскоре
с 2002 по 2011 год Вано становится заместителем генерального директора,
исполнительным членом правления TBC Bank отвечая за разработку корпоративной
стратегии, финансовую отчетность и банковские операции.
В 2008 году Вано параллельно становится председателем наблюдательного совета
крупнейшего процессингово центра в Грузии UFC JSC, дочерней компанией TBC Bank. А в
2011 Вано занимает должность заместителя генерального директора в TBC Bank и члена
комитета по операционным рискам в TBC Bank Group PLC и проработал там до 2018 года.
После того как TBC Bank Group PLC запускает проект в 2018 году в Узбекистане, Вано
становится консультантом по международным проектам банка.
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Николоз Мамулашвили
ДИРЕКТОР ПО ТЕХНОЛОГИЯМ
До назначения в новом банке Николоз Мамулашвили является директором по технологиям
международных проектов TBC Bank (с сентября 2018 года).
Он соучредитель технологичных компаний «Lemondo Business» и «TKT.GE» в Грузии.
До прихода в TBC Bank, г-н Мамулашвили работал директором по технологиям
параллельно в Lemondo Business LLC, UG Lemondo Trainings LLC, Online Tickets LLC,
Domenebi.ge LLC в Тбилиси с 2012 года. В своей более ранней карьере г-н Мамулашвили
работал начальником департамента разработки программного обеспечения,
заместителем начальника департамента разработки программного обеспечения и
разработчиком программного обеспечения в TBC Bank c 2007 года.
В 2008 году г-н Мамулашвили окончил Тбилисский Государственный Университет по
специальности «информатика». Он также имеет сертификат ESM IT-04-001-1711 по
управлению информационными технологиями из бизнес-школы European School of
Management, ESM, Free University, Тбилиси, Грузия.
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Ростом Талахадзе
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР
Ростом Талахадзе присоединился к TBC Bank из Bank Republic, Societe Generale Group (SG) в 2016
году, после слияния двух компаний. Он работал начальником логистики и операций в Bank
Republic, Societe Generale Group (SG) и продолжил работу в том же направлении в TBC Bank и
сохраняет данную позицию до назначения в новом банке. До Bank Republic он также работал в
государственном секторе, в министерстве Юстиции и возглавлял направление операций в Доме
Юстиции.
В своей более ранней карьере г-н Талахадзе работал в разных секторах, таких как HoReCa,
дистрибуция, производство и здравоохранение.
Он также является членом ассоциации Логистики Грузии и занимается консалтинговой
деятельностью.
Ростом Талахадзе получил степень MBA в университете Grenoble Ecole de Management в 2018
году, направление предпринимательства. В 2010 году окончил университет Caucasus University,
Тбилиси, Грузия. Г-н Талахадзе также имеет квалификацию CFM (сертифицированный
финансовый менеджер, Free University, Тбилиси, Грузия). Он также прошел различные учебные
курсы, включая Lean 6 Sigma, управление проектами, SAFЕ 4 Certified Product Owner/Product
Manager и др.
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Вишневский Евгений
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
С 2019 года работает в группе TBC и управляет коммерческими вопросами в Узбекистане.
Отвечает за коммерческую стратегию Банка, исследование рынка, планирование и развитие
бизнеса в регионе, управляет продуктами и каналами продаж.
Ранее в 2017-2018 годах Евгений участвовал в трансформации Акционерной Компании
Узбектелеком, усилении её коммерческих функций, разработки стратегии, внедрении
корпоративных систем планирования, отчётности и контроля, а также развивал корпоративный
сегмент продаж на позициях коммерческого директора и директора центра управления
корпоративными продажами.
До этого, в 2012-2017 годах Евгений возглавлял оператор фиксированной связи Nano Telecom, где
внедрял процессы развития бизнеса, корпоративных продаж, организовал строительство и
эксплуатацию фиксированной телеком сети, управлял запуском новых услуг и проектов, а также
обслуживанием клиентов.
Ранее, в период с 2006 по 2012 годы Вишневский Евгений управлял коммерческой деятельностью
в операторе цифрового телевидения UzdigitalTV и провайдере интернет-услуг TPS.
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Аида Назирова
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Аида имеет опыт работы в банковской системе около 30-ти лет.
Работала в рядке коммерческих банков Узбекистана, в том числе в Национальном банке
внешнеэкономической деятельности, в ряде частных банков. Так же работала в Главном
управлении Центрального банка по г.Ташкенту, АКБ Ипотека банк». Имела в службе внутреннего
аудита, в подразделениях розничного и корпоративного бизнеса, работала на всех участках
подразделений бухгалтерского учета. Кроме того опыт работы главным бухгалтером
регионального финансового управления Министерства финансов. С 2004 г по 2019г. работала в
Акционерном коммерческом банке «Ипак йули», где с 2009г. работала заместителем главного
бухгалтера, затем исполняла обязанности главного бухгалтера, а с 2010г. по 2018г. работала
главным бухгалтером банка, одновременно являясь членом Правления банка. С 2018г по 2019г.
работала начальником управления методологии.
Закончила Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по
специальности экономика, а затем, Ташкентский финансовый институт.
В процессе трудовой деятельности проходила специализированные курсы обучения по
различным направлениям банковской деятельности.
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