
СЕМИЛЕТОВА ЗОЯ ИВАНОВНА
Первый вице-президент Акционерного коммерческого банка «Там-

бовкредитпромбанк» (открытое акционерное общество), Член Между-
народной Академии менеджмента.

В 1969 году поступила и в 1974 году закончила экономический фа-
культет Мордовского Государственного университета.

С августа 1983 г. работает в акционерном коммерческом банке «Там-
бовкредитпромбанк» ОАО.

Прошла карьерный путь от экономиста до первого вице-президента
(АКБ) «Тамбовкредитпромбанк», эту должность занимает с февраля 2001

года. Обязанности первого вице-президента отличаются широтой: от налаживания про-
дуктивного взаимодействия между структурными подразделениями до работы с клиента-
ми, от контроля за исполнением как перспективных стратегических планов развития бан-
ка, так и за исполнением ежедневных оперативных мероприятий и распоряжений. Будучи
председателем кредитного комитета, руководит реализацией кредитной политики банка.
Умеет весь процесс держать под постоянным контролем, доводить начатое дело до конца,
обладает обостренной деловой интуицией, несомненными организаторскими способнос-
тями, профессионализмом и деловыми качествами.

Член Международной Академии менеджмента. Отличается коммуникабельностью, целеу-
стремленностью, что благотворно отражается на эффективности структурных подразделе-
ний: привлекаются новые клиенты, увеличиваются объемы кредитования и доходы, при-
влекаются новые вкладчики, расширяется спектр услуг. Ее решения всегда взвешены, аргу-
ментированы.

Обладает большим авторитетом. Пользуется уважением среди коллег, отличается предан-
ностью делу, способностью быстро и конструктивно решать организационные вопросы, вла-
деет полной информацией о работе банка. Являет собой пример работоспособности, само-
контроля и пунктуальности.

Получила известность как эффективный высокорезультативный менеджер, увеличиваю-
щий конкурентоспособность банка.

Отличается справедливостью, постоянной готовностью помочь, высокой требовательнос-
тью как к себе, так и к окружающим, обладает даром безболезненно выходить из конфлик-
тных ситуаций.

Награждена Дипломом победителя российского конкурса «Менеджер года в банковской
сфере - 2004» в номинации «Доверие и надежность», дипломом «Менеджер года в банков-
ской сфере – 2007» в номинации «Лучший банкир года».

Семейное положение: замужем, муж и сын работают в АКБ «Тамбовкредитпромбанк».
Увлечения: туризм, художественная литература.
Любимое изречение: «Вперед, и с песней».
Организация: АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО).
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 118.
Телефон: 8(4752) 72-25-53.


