
ХАУСТОВА ГАЛИНА ВЕНИАМИНОВНА
Президент АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО), член-корреспон-

дент Академии менеджмента Российской Федерации.
Имеет два высших образования - экономическое и юридическое. Окон-

чила плодоовощной институт имени И. В. Мичурина по специальности
«Экономика и организация» (1980 г.) и Тамбовский государственный
технический университет по специальности «Юриспруденция» (2000г.).

Начинала свою деятельность в банке с должности кредитного инспек-
тора. С 1992 года работает на руководящих должностях. Была управля-

ющим одного из филиалов АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО). В 1998 году была назна-
чена на должность Первого вице - президента, а с июля 2000 года на должность Президента
АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО).

За это время банк приобрел статус ведущего регионального банка, существенно расширил
диапазон услуг, предлагаемых клиентам, населению, как в Тамбовском регионе, так и в
других областях.

В 2004 году защитила ученую степень «Кандидат экономических наук», является членом -
корреспондентом Академии менеджмента Российской Федерации.

Профессиональные заслуги признаны на международном и отечественном уровнях. Сре-
ди ее наград - Почетный диплом международного Союза экономистов «Международное
признание» за вклад в развитие экономики России на основе применения передового опы-
та, почетный нагрудный знак Ассоциации российских банков «За заслуги перед банковс-
ким сообществом», премия «Хрустальная корона» для женщин - лидеров банковского сооб-
щества. Награждена Дипломом победителя конкурса «Менеджер года-2000» в номинации
«Финансово-кредитная сфера», Дипломом «Менеджер года в банковской сфере 2001 »в но-
минации «Высокое качество клиентского обслуживания».

Активно работает на общественном поприще. Является членом Правления Тамбовской
торгово-промышленной палаты, возглавляет комитет по финансовым рынка и кредитным
организациям.

С 2005 года возглавляет Совет банков Тамбовской области. Является членом Всероссийс-
кого банковского Совета и Совета Ассоциации Российских банков.

Указом Президента РФ В.В. Путина от 24 сентября 2007 года удостоена почетного звания
«Заслуженный экономист Российской Федерации» за заслуги в области экономики и фи-
нансовой деятельности.

Является действительным членом Международной Академии менеджмента.
Награждена Дипломом лауреата в номинации «Самый динамичный развивающийся банк

региона» - ежегодная премия «Банковское дело-2008».
Семейное положение: замужем, два сына.
Увлечения: путешествия, историческая литература.
Организация: Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое ак-

ционерное общество).
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 118.
Телефон: 8 (4752) 72-05-08, факс 72-26-64.
Эл. адрес:  postmaster@tkpb.tambov.ru


