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According to the provisions: 

� Regulation of the National Bank of Romania No. 5/2013 on prudential requirements for 

credit institutions 

� Regulation No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential 

requirements for credit institutions and investment companies and amending Regulation 

(EU) No 648/2012 (called CRR) 

� Guide to publication requirements pursuant to Part Eight of Regulation (EU) No 

575/2013 – EBA/GL/2016/11 of 04.08.2017 

� Guide on the publication of the Liquidity Coverage Indicator (CRL) in addition to 

information on liquidity risk management pursuant to Article 435 of Regulation (EU) 

No 575/2013 – EBA/GL/2017/01 of 21.06.2017 

� Guide on sound remuneration policies pursuant to Articles 74 paragraph (3) and 75 

paragraph (2) of Directive 2013/36/EU and information published in accordance with 

Article 450 of Regulation (EU) No 575/2013 – EBA/GL/2015/22 of 27.06.2016 

� Guide to the threshold of significance, property and confidentiality and on the frequency 

of reporting under Articles 432 paragraph (1), 432 paragraph (2) and 433 of Regulation 

(EU) No 575/2013 – EBA/GL/2014/14 of 23.12.2014; BNR Instructions of 28.10.2015 

on the threshold of significance, property and confidentiality and on the frequency of 

publication, specified in Articles 432 paragraph(1),  432 paragraph (2) and 433 of 

Regulation (EU) No 575/2013 

� Guide on the publication of information on burdened and unburdened assets as well as 

Delegated Regulation (EU) No 2295/2017 on regulatory technical standards for the 

publication of burdened and unburdened assets – EBA/GL/2014/03 of 27.06.2014 
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Nr. 

crt.

MB Supervisory 

function (SB)

MB Management 

function

(BoM)

Investment 

Banking

Retail 

Banking

Asset 

Management

Corporate 

functions

Independent 

control 

functions

All other

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) Identified Staff Members (HC) 9 7

(2) Number of identified staff in FTE 31 14 0 10 37 0

(3)
of which: Number of identified staff in senior 

management positions
10 6 0 9 9 0

(4) Total fixed remuneration of identified staff (EURO) 455,000 3,868,978 2,820,455 1,375,611 0 1,282,214 2,655,414 0

(4.1) of which: total fixed remuneration in cash 455,000 3,868,978 2,820,455 1,375,611 0 1,282,214 2,655,414 0

(4.2) of which: total fixed remuneration in equity 0 0 0 0 0 0 0 0

(4.3) of which: total fixed remuneration in other instruments 0 0 0 0 0 0 0 0

(5) Total variable remuneration of identified staff 0 889,586 471,388 227,022 0 232,203 441,577 0

(5.1) of which: total variable remuneration in cash 0 444,793 471,388 227,022 0 232,203 441,577 0

(5.2) of which: total variable remuneration in equity 0 444,793 0 0 0 0 0 0

(5.3) of which: total variable remuneration in other instruments 0 0 0 0 0 0 0 0

(6) Total amount of variable remuneration deferred 0 438,605 0 0 0 0 0 0

(6.1) of which: total deferred variable remuneration in cash 0 219,303 0 0 0 0 0 0

(6.2) of which: total deferred variable remuneration in equity 0 219,303 0 0 0 0 0 0

(6.3)
of which: total deferred variable remuneration in other 

instruments
0 0 0 0 0 0 0 0

(7)

Total amount of outstanding deferred variable 

remuneration awarded in previous periods and not in 

year N

0 1,279,518 0 0 0 0 0 0

(8)
Amount of explicit ex post peformance adjustments 

applied in year N for previously awarded remuneration
0 0 0 0 0 0 0 0

(9)

Number of recipients of guaranteed variable 

remuneration

(new sign-on payments)

0 0 0 0 0 0 0 0

(10)
Total amount of guaranteed variable remuneration 

paid
0 0 0 0 0 0 0 0

(11) Number of recipients of severance payments 0 0 0 0 0 0 0 0

(12) Total amount of severance payments paid 0 0 0 0 0 0 0 0

(13) Highest severance payment to a single person 0 0 0 0 0 0 0 0

(14)
Number of beneficiaries of contributions to 

discretionary pension benefits in year N
0 0 0 0 0 0 0 0

(15)
Total amount of contributions to discretionary pension 

benefits in year N
0 0 0 0 0 0 0 0

(16)

Total amount of variable remuneration awarded for 

multi-year periods under programmes which are not 

revolved annually

0 0 0 0 0 0 0 0

Additional information regarding total variable remuneration of identified staff
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D_{0} = (NPV_{0} - NPV_{1}) / NPV_{0} 
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D_{0}��������J��!����������������!������������� ������
NPV_{0}� ��� ���� �	������ .����� �!� ����� !����� /�������� � ������� ����	���� ���� !���1� �<������� ����	�
����	����������� ���������!�	���������� ��������	�������������������!���������	������������������� �����
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��	������������!��������.�%�K��	�����������������!������������� ����������� ��	�������������	������������
�<����	������������������	�����!������%�
�!�����.�	����������������!������������� ������������������������!������	�����������������	������	������
���������	������.������!��<������������!����������������������	������	���	����	�� ��		�� ����������� ��	�
����� ���������	������.������!��<������������ !�������!�	�� �������� ��� ��� ��	������������������������
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- �		� ���	� 	��������� ��������� ���	�� �� ��!�������� ����	� ��������� �	�� ��.��� ��� ��� ����

�� ����� ��!�	�����������������B�
- �� ��!������ 	������	������������� ����� ��!�����	�����������������B�
- �����<����	�������������� �	���.����������:�����������	������	���	����	�� ���	�����������%�
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	���	����	�� %�
K��	�������!���������!����������!���������������!��	��������� �������������	�������!�!�����������!!���������
�!�������� �	������������������������������	�������	������	���	����	�� �������$�������������������	����
������������!�����$�����������������������		��%�
*��������������������!�	��	�����	!�	��� ��<����	�����.����������������������	� ���	�����������	��	����
����	�����������	������!������!��!��������������������!�����$��������������%�
*���������������������<����	���������!�������!�	��	������;��	!�	��� ����:�����������	������	���	����	�� �
��.��������������!���������!����%������������������$��������	� ���	����������������!�	��	������;��	!�	��� �
�<����	����	��������!���������!������������:�����������	������	���	����	�� %&��
�
������������=�

• *�������������'��<����������	���������$���������������	�������������!�������������	������������
������������������<������%�5�G�����������!������������� �����H������	��������"*D������������
�	�;���������� !�	� ���� �<������� ��������� ����� ��� �� ����	������ 	���	����	�� %�+������������� ��
������������� ������ ����� ���� 	������ ��� �� ����������� !��������� ���� ������ ��� ���� �������	���
�	�  �	�� �����.�����!���!�����C��% %�������<������ ���������	��!����	��������� ���������������
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• *������ ����� ����� ��� ������!���������� 	���	����	�� �� !�	� ���� ����������	���������� ��	����� �����
��	����/
����	�1�� ��������	������� ��	���������� ������������������������������������������ �����
����������!�	���������������	����������	���	����	�����		�������.���!����������	��!�	���	����	�� ��
����������%���������������������������������������������������������!!�	�����������������"*D�
�	��	�����!�	���	���	����	�� �����"*D��!��	����������	���	����	�� ���<������ �����	�����������������
��������������	%�5��!������������������������������	�.��������!������������������	����	���	����	�� �%�
3�	������������������!�����"*D�������	� ������!!����.������	����	�����������������%�

• ����	����	�� ���������������V������������!�	 �.�����F�/�	���;�!!1��!���	���!������<����	����	�� �
����	������	���	����	�� �����	�������������	�������������������	�����������	��������	��������
/������������J1������������������������/�1%������!����������������������	�  �	���!	��������������
�!��������������!�	�������������!�	 �.����������������������	����� �.�����������������������
����	��������/�����<���������!�����!�	���	����������	�1���������!	���������������!�!��!�������
�!����������������/���������!�����������1%�

• V)��������!�	���	������������F����������������!�	��������������	���������������������	����
���� ��������	����!���������	������������	�  �	�����!�����������<��������!����������	�������!���������
��!!��������������!������<���������!������������	����������������	�����������������������"*D������%�

• ?������	������� �!	���	�!������� ��!��������	�������!�����������!!����������	��������������������	���
��������������!��������� �	���!�������	������	����/���������������������������"*D������1%�

?���	� ����	���� 	���� ����� ���� �	� ������� � 	���� �	� ������������� �!� ���� ����	���� �������� ������ � ���
�����������!������������� ���������������������������	����������!������.�����������������������������	����
	��������� ����	�.������ !�����������!!����������!� ���������	%�5�� ��� ���� �����������	� ������� ��� !���������
��!!�������������	�����	����	��������������	�  �	�����!����%�����	���.��������	����	������������	��������������
�������	���	 ����.�	�����	�!�	�����	���%�
�
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�������� �	��������$��������������	������	����	�����������	��������� ���������������� �	�	��� �������������
�������������������������������	������!������	��������������!��������� �����%,���������������������$����
��� �	� ���	 ��� ���� �������	� ����	���� /���� �	� ��	�1� !�	� ���������������� ����	��� ���� �������	%� ����� ���
�������������!����������!	���� �.���!�	���������� �����	����/�����������������	�!�	����	�;��!�������	����
�	���������������������������������	������.����(1%��������	�����������������������!�����	��������������
���������������	�����	�����	��������	�����	���	����	�� �/�&���������	1����������	�������������������������
�������� 	�����	���;�!!��!� ���� ����	������������%����� ����	������������� ����,��	��������������������
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�����	����������������������������	��������� ���������������	�����	����;	��������������������%���������	����
��	��������������������������������	��� ��������!������� �!�	������������������������ ��	������&J=2�
L = (E-P) / E,  

where:  

?����������������������	����������������������!��	��������� ������B�
)������������������������ ���������!��������� ����������:������������������������� �����	��������!���B�
*���������	����� 	����!�	�������������� ������%�
+	�����	���������������	����������������!�����������!!����������!����������	%�"��;�	�����	���������������	��
�����	�������������!�����������������������!�������%�
�
�2�C�7.�	�����������=�
���������	������.�	������������ ������	���������������!�	���������	�������� ������!	����������������
#��$��	���������!������������!������#�� 	��������	��� ������������	���������	��������!��J�5"��������
�7"%� ���� ����������������	�� � ���� 	���	��� � �!� ������ ������ ��� ����� ����	��� � ��� ���� *	�����	��
	� �	��� ����;	�������<����	��������!������%%�%��;�����������������*�+������������%�
���� 	�����.������	������� ��	������� !�	� ���;	������ �������	�� ����� �.�	���� �<����	��� ��� ����������� ���
	������ �������������������!��.�	�������������������������.������!��������������������<����	���<������ �
�<����	���!	��������������	�����%�
����������� ��!������*�����	�����������������������.������!������.�	�������������<��������������	�������
��	�������������������.��/��������.�������������������
��������������	�����.��.�����1%� �!� �����.�	����
���������	����	��������	�!�����	�����	���������������������	���������	���������������� �	���������������
�*�����	���������%�7�����!� ����������������!��<������ ���������	���������	��������	������� ������������
������� �	�������!	����%�
�
4����!����������!��*�;������� =�

• K��	�������	������		�� �������<������������������������ �	�������� �������������������������	�
��������������������������	���	���������������������������� �	�����������������	� ���� 	������
�����������	������������� ���������������	������������������������������������������	��������
�������������������� ��!�������������������������������������������������������������������!���%�
"�.�	�������� �!� �������� �	� ���� ��� ���� ���������� ��������� �	� ���������� ���� ���������� ����
	�������!�	������������ �������������������������������������������������!�����$���������������
��������������%�
K��	�����	���	������!����������!���������������!��	��������� ������������������ ��!�����������
�����������������������������!��������������!���������%�
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$����
���%   Lehigh University – Bethlehem, BA.  USA 

BS – Finance, Foreign Careers, October 1976 

&�����'��������%��

May 2002  up to present  Vice-president - Raiffeisen Bank S.A., responsible for Treasury and 

Capital Markets Division 

August 2001 to May 2002:  Vice-president - Raiffeisen Banca Agricola S.A., responsible for 

Treasury and Capital Markets Department 

May 2000 to July 2001  Vice-president - Raiffeisenbank (Romania) S.A., responsible for 

Treasury and Capital Markets Department  

May 1998 to May 2000 US Department of Treasury, Resident Advisor to the Bulgarian 

Ministry of Finance and Bulgarian National Bank - Sofia, Bulgaria   

January 1997 to        Yamaichi International (America), Inc., Senior Vice-President,  

November 1997   Manager – Primary Dealer Department. 

NatWest Financial Markets Group 

1990 to 1996 Vice-President and Manager – US Government Securities Trading 

Department.  

1986 to 1990   US Government Bond Trader 

1984 to 1986    Vice-President and Manager, Municipal Bond Department. 

Syndicate Manager – Municipal Bond Department, 1983 to 1984 

Municipal Bond Trader, 1981 to 1983 

Personal Assistant to the Treasurer, 1980 

Lending Representative – Asia District, 1978 to 1980 

Credit Analysis Trainee, 1977 to 1978 



Curriculum Vitae 

Personal Data:
Name:                 Vladimir Nikolov Kalinov 

Born:                  08.07.1970 in Sofia, Bulgaria 

Educational Backgroud:
1992 – 1993  Institute for Marketing and Management – Course in “International Marketing  

                     Research”, New Delhi, India 

1989 – 1992 Bachelor of Commerce (Honours), University of New Delhi, India 

Professional Experience:

2005 - prezent     Raiffeisen Bank S.A., Romania 

 Vice-President of the Board, Retail Division (2011 – present)

 Vice-President of the Board, Risk Division (2007 – 2011)           

 Chief Risk Officer (2006 – 2007) 

                                     Executiv Director, Credit & Risk Management Area (2005 – 2006)  

2011 - prezent      President of Supervisory Board Raiffeisen Banca pentru Locuinte S.A.

2008 - prezent      President of Supervisory Board at Raiffeisen Leasing IFN SA 

2008 - prezent      Member of Supervisory Board at Biroul de Credit S.A.

2007 - 2014           Member of Supervisory Board at Raiffeisen Capital & Investment S.A.     

2004 – 2005          Raiffeisen International Bank-Holding AG, Austria 
                              Head of Network Credit Management and Deputy Head of Risk Management  

                              Corporate and Institutions 

2000 – 2004          Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Austria 
  Head of Network Credit Management and Prokurist (2001 – 2004) 

  Senior Credit Risk Manager, Network Credit Management (2000 – 2001) 

1995 – 2000          Raiffeisenbank (Bulgaria) JSC, Bulgaria 
                              Risk and Compliance Officer of the Bank (1999 – 2000) 

     Head of Credit Department (1996 – 1999) 

     Credit Risk Analyst (1995 – 1996) 

1994 – 1995          Eltex Holding JSC, Bulgaria 
                              Manager, Trading Department/Food Commodities 
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Curriculum Vitae 
 
Personal data: 
Name:     Nicolae Bogdan Popa 
Birth date:   10.11.1975 
 
Education: 
1999 – 2004 Programs 

Execute! – Development Program of the Raiffeisen Group for management 
(Viena, Budapesta, Kiev 2006 – 2007) 

 Euromoney – Structured products (Paris 2005) 
 Options (Praga 2004) 
 Euromoney – Bonds (Budapest 2003) 
 Derivatives on interest rate (Bucharest 2003) 
 Asset and Liabilities Management (London 2002) 
 IAS 39 (Bucharest 2002) 
 Supervising Principles (Bucharest 2001) 
 Business audit (Spain 1999, 2000) 
 Presentation techniques (Bucharest 2000) 
 

1998 – 1999 „Al.I.Cuza” University, Iasi  
Masters in „Financial Banking Management” 

 
1994 –1998 „Al.I.Cuza” University, Iasi 
 BA in Economy, major „Banks and Stock Exchanges” 

Work Experience: 
 
2017 – present     Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti 
    Vice-president Operations and IT Division 
 
2013 – 2017    Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti 
    Vice-president Financial Controlling&Accounting Division 
 
2007 – 2013    Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti 

Director, Financial Controlling&Accounting Area 
 
2010 – 2015     Raiffeisen Leasing  IFN S.A., Bucuresti 

Non-executive member of the Administration Council 
 
2005 – 2013    Raiffeisen Asset Management, Bucuresti 

Non-executive member of the Administration Council 
 

2003 – 2007   Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti      
    Director, Balance Sheet Portfolio Management 
 
2002 – 2003    Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti 
    Head of Department, Asset and Liabilities Department 
 
1999 – 2002    Arthur Andersen, Bucuresti 
    Senior Auditor, Auditor 
 
1998 – 1999   „Al.I.Cuza” University, Iasi 
    Assistant Professor 
 
 1998     Banca Caixa Geral de Depositos, Porto - Portugalia 

Intern 



Curriculum Vitae 
 
 
Personal data: 
 
Name:    Mihail Catalin Ion 
Date of birth:   05.08.1975 
 
 
Education: 
 
1998 - 2003                         Academy of Economic Studies - Bucharest 
              Ph.D., International Monetary and Financial Relations 
                                              
 
1997 - 1998                           
             Academy of Economic Studies – Bucharest 
                                   Doctoral School of Finance and Banking (DOFIN),  
                                            European Centre of Excellence 

 
1993 - 1997                           

Academy of Economic Studies – Bucharest 
Faculty of Finance, Insurance, Banking and Stock Exchange 
Finance and Banking Specialization 

 
Professional experience: 
 
Jul. 2017 – present  Raiffeisen Bank S.A., Bucharest 
    Vice-President - Financial Controlling &Accounting Division, CFO 
 
Jan. 2015 – Jun. 2017 Raiffeisen Bank S.A., Bucharest 
    Director, Mid – Market Corporate and Public Sector Directorate 
 
Nov. 2005 –Jun. 2017      SAI Raiffeisen Asset Management S.A., Bucharest 
    President of the Board 
 
Nov. 2005 – Dec. 2014 SAI Raiffeisen Asset Management S.A. , Bucharest 
    CEO 
 
Nov. 2004 – Nov. 2005        Raiffeisen Bank S.A., Bucharest 
                                            Department Manger, Assets &Liabilities Management Department 
   
Feb. 2002 – Oct. 2004 Raiffeisen Bank S.A., Bucharest 
    Chief Economist 
 
Sep. 1997 – Sep. 2007 Academy of Economic Studies – Bucharest 
    Lecturer, Assistant, University Preparator 
     



Curriculum Vitae 

Personal Information 

Name: Johann Strobl 

Date of birth: 18 September 1959 

Education 

1988 Doctor of Economics and Business Administration,  

 Vienna University of Economics and Business 

Employment Career 

since 2010 Raiffeisen Bank International AG, Vienna 

 since March 2017: CEO 

 2013 – 2017: Deputy CEO, CRO 

 2010 – 2013: Member of the Board, CRO 
 

2007 – 2015 Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna 

 Member of the Board, Risk Management 
 

2004 – 2007 Bank Austria Creditanstalt, Vienna 

 Member of the Board, CRO/CFO 
 

2003 – 2004  HypoVereinsbank, Munich 

Member of the Divisional Board, Risk Controlling and Asset Liability 

Management 
  

 1998 – 2003 Bank Austria Creditanstalt, Vienna 

2000 – 2003: Head of Global Treasury 

1998 – 2000: Head of Risk Controlling 
  

 1989 – 1998 Creditanstalt, Vienna 

1997 – 1998: Head of Market Risk Management 

1992 – 1997: Deputy Head of Domestic Money Market and Asset 

Liability Management 

1989 – 1992: Domestic Money Market and Asset Liability 

Management 
  

 1983 – 1989  Vienna University of Economics and Business 

  Assistant Professor  



Curriculum Vitae 

Personal Information 

Name: Martin Grüll 

Date of birth: 25 October 1959 

Education 

1982  Master of Economics, Vienna University of Economics and Business 

Employment Career 

since 2010 Raiffeisenbank International AG, Vienna 

 Member of the Board, CFO 
 

2005 – 2010 Raiffeisen International Bank Holding AG, Vienna 

 Member of the Board, CFO 
 

2001 – 2004 Bank Austria Creditanstalt, Vienna 

2002 – 2004: Group Executive Manager CEE 

2001: Executive Manager CEE (CZ, HU, SK) 
  

 1998 – 2002 Bank Austria Handelsbank, Vienna 

  1999 – 2002: Chairman of the Board 

  1998 – 1999: Member of the Board 
  

 1982 – 1998 Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna 

  1988 – 1998: Head of International Corporate Banking  

  1987 – 1988: Head of International Loan Divison 

  1982 – 1987: Deputy Head of International Loan Division   

 

 



Curriculum Vitae 

Personal Information 

Name: Hannes Mösenbacher 

Date of birth: 11 March 1972 

Education 

2002 Doctor of Economics and Business Administration, University of 

Vienna 

Employment Career 

since 2010 Raiffeisen Bank International AG, Vienna 

 since March 2017: Member of the Board, CRO 

 2010 – 2017: Head of Risk Controlling 
 

2008 – 2010 Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna 

 2009 – 2010: Head of Risk Controlling 

 2008: Assistant to the CRO 
 

2000 – 2008 Bank Austria Creditanstalt, Vienna 

 2008: Head of Credit Treasury 

 2005 – 2008: Deputy Head of Credit Treasury 

 2004 – 2005: Credit Treasury 

 2000 – 2004: Market Risk Management CEE 
 

1998 – 2000 CAIB Investmentbank AG, Vienna 

 Market Risk Management 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 

Personal Information 

Name: Peter Lennkh 

Date of birth: 10 June 1963 

Education 

1988 Master of Economics and Business Administration, 

 Vienna University of Economics and Business 

Employment Career 

since 2010 Raiffeisenbank International AG, Vienna 

since October 2013: Member of the Board, Corporate Banking 

2010 – 2013: Member of the Board, Networkbank Management 
  

 2004 – 2010 Raiffeisen International Bank Holding AG, Vienna 

Member of the Board, Corporate Customer Business and 

Networkbank Coordination 
 

 1997 – 2004 Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna 

  1999 – 2004: Head of Trade and Export Finance 

  1998 – 1999: Head of Corporate Customers 

1997 – 1998: RZB Networkbank Management 
 

 1992 – 1996 Raiffeisenbank a.s., Praque 

Deputy Board Member, Credit Risk Management and Austrian 

Corporate Customers  
 

 1990 – 1991 Creditanstalt Leasing, Vienna 

  Head of International Project Finance Department 
 

 1988 – 1990  Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna 

  Account Manager International Finance 

 

 



Curriculum Vitae 

Personal Information 

Name: Andreas Gschwenter 

Date of birth: 16 January 1969 

Education 

1994 Master of Business Administration, University of Innsbruck 

Employment Career 

since 2015 Raiffeisenbank International AG, Vienna 

Member of the Board, COO/CIO 
  

 2010 – 2015 Raiffeisen Bank AVAL JSC, Kiev 

  Member of the Board, COO/CIO 
 

2007 – 2010 Unicredit Bank Russia, Moscow 

 Member of the Board, COO/CIO 
 

2005 – 2007 Unicredit Tiriac Bank Romania, Bucharest 

 Deputy CEO, COO/CIO 
 

2001 – 2005 Bank Austria/HVB Bank Serbia and Montenegro, Belgrade 

 Executive Director, COO/CIO 
 

2000 – 2001 Bank Austria Creditanstalt Romania SA, Bucharest 

 Executive Director, Head of Banking Operations & IT 
 

1997 – 2000 Denkstatt GmbH, Vienna 

 Senior Consultant 
 

1994 – 1997 BuE GmbH, Vienna 

 Managing Director 



Curriculum Vitae 

Personal Information 

Name: ukasz Janusz Januszewski 

Date of birth: 1 October 1978 

 

 

Education 

2007 Master Degree of Economics, University of Warsaw 

 

Employment Career 

since 03/2018 Raiffeisen Bank International AG, Vienna 

 Member of the Board, Markets & Investment Banking 

 

1998 – 02/2018 Raiffeisen Bank Polska S.A., Warsaw 

2007 – 02/2018 Member of the Management Board, Markets & 

Investment Banking 

 2003 – 2007 Capital Markets Director 

 2002 – 2003 Deputy Capital Markets Director 

 1999 – 2002 Dealer 

 1998 – 1999 Treasury Department 

 

1997 – 1998 Hasco Real Estate Agency 

 Real Estate Agent 

 



Curriculum Vitae 

Personal Information 

Name: Andrii Stepanenko 

Date of birth: 28 April 1972 

 

Education 

1997   Ph.D. in Finance, Kyiv National University of Economics, Ukraine 

 
1995   University of Toronto, Faculty of Management 
 
1994    Specialist in International Economic Relations 

Kyiv State University of Economics, Ukraine 
 

Employment Career 

since 03/2018 Raiffeisen Bank International AG, Vienna 

Member of the Board, Retail Banking 

 

2003 – 02/2018 Raiffeisenbank Russia, Moscow 

2012 – 02/2018: Deputy Chairman of the Management Board, 

            Head of Retail, Small, and Micro business 

2008 – 2012: Management Board Member, Head of Retail 

2007 – 2008: Management Board Member, Chief Risk Officer 

2003 – 2007: Head of Risk Management Division 

 

2000 – 2003 Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna 

Deputy Head of Network Credit Management Department 

 

1998 – 2000 Raiffeisenbank Ukraine, Kiev 

Head of Corporate Credit Analysis 

 

1994 – 1995 National Bank of Ukraine, Kiev 

Foreign Currency Regulation Department 

 



Curriculum Vitae 
PERSONAL DETAILS 

Name:                           ANA MARIA MIHAESCU 

Date of birth:     29.07.1955 

 

Education 

1971 - 1975     Mihai Viteazul High School - Ploiesti 

1975 - 1980     Academy of Economic Studies, Faculty of International 

   Economic Relations 

2017                                                  INSEAD - International Directors Program with certificate 

 

Employment Career 

Since 2016  Raiffeisen Bank S.A. – Independent member on the Supervisory Board  

 MedLife S.A. – Independent member on the Supervisory Board 

 BlackSea Oil& Gas SRL – Member on the Supervisory Board 

 ICME S.A. - Independent member on the Supervisory Board 

2007 - 2016 International Finance Corporation (IFC) –Regional Manager covering 
11 European countries 

1997 - 2007 International Finance Corporation (IFC) – Program Manager and Chief     
of Mission for Romania and Moldova   

1996 - 1997  Eximbank – Interim President  

1994 - 1996 Eximbank – Vice-president  

1993 - 1994  World Bank Resident Mission - Bucharest –Project Officer 

1991 - 1992  Eximbank – General Director  

1990 - 1991             Romanian Bank for Development –Senior Banker, Deputy Director 

1980 - 1990 Administration of State Insurances (ADAS) – Junior Underwriter/Senior 
Underwriter 



 

PROFESSIONAL PROFILE 

 

 

 

 

 

Name: Ileana Anca Ioan    

Date of birth: 03.02.1962 

  

Education: 

1994–1995 Master of Business Administration  

1980–1985 MSc in Computer and Automation Systems  

Professional experience: 

As of Nov 2008 Independent Management Consultant 

 Various projects for International and Romanian 

companies in strategy, M&A, turnaround, post 

merger integration 

As of April 2009 Raiffeisen Bank S.A. 

 Member in the Supervisory Board 

June 2010 – March 2014 Romcab SA 

 Member in the Board of Administration 

2005 - 2008 CEO - Tiriac Holdings Ltd  

 Board Member – Unicredit Tiriac Bank 

 Board Member – Allianz Tiriac Asigurari 

 Board Member – Globe Ground Romania 

 Board Member – Bucharest International Cargo 

Center 

 Board Member – Romcar Auto SRL 

 Board Member – Hyundai Auto Romania SRL 

 Board Member – MCar Trading SRL 

 

1995 – 2005  Managing Partner - Roland Berger Strategy 

Consultants Bucharest 
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