
Василий Заблоцкий  

 

Президент  

Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» 

 

Родился 14 июля 1967 года. 

В 1991 году окончил Московский Государственный Университет им. М.В. 

Ломоносова (механико-математический факультет), в 2004 году - Академию 

народного хозяйства при Правительстве РФ (диплом мастера делового 

администрирования (МВА), специализация - управление финансами 

организации), в 2016 году Институт директоров Великобритании (IoD, UK) 

(международный сертификат “Дипломированный директор” и звание “Dip 

IoD”). 

C 1994 года и по 2000 год работал в банках Аэрофлот, Токобанк, Автобанк, 

где прошел путь от дилера до заместителя начальника департамента 

казначейства. 

С 2000 года по 2009 год работал в МДМ-банке в должности начальника 

Департамента финансовых рынков Инвестиционного блока. 

В 2009 году был приглашен в Банк Открытие на должность Председателя 

Правления с задачами объединения 4 банков, развития всех направлений 

деятельности универсального банка и вхождения в ТОП-30 кредитных 

организаций России, которые были успешно выполнены. 

В 2014 году возглавил Национальную Валютную Ассоциацию (НВА), в 2015 

году провел эффективную реорганизацию НВА путем присоединения к 

Национальной Фондовой Ассоциации. 

В 2016 году приглашен в Национальную финансовую ассоциацию (СРО 

НФА) в качестве кандидата на должность Президента ассоциации с задачей 

активного развития СРО НФА в новых реалиях саморегулирования и 

развития финансового рынка. По итогам Общего собрания членов СРО НФА, 

которое состоялось 13 апреля 2017 года, Василий Заблоцкий был избран 

Президентом СРО НФА.   



  

Vasily Zablotsky 

President  

Self Regulated Organization “National Finance Association” 

 

Born 14th of July, 1967. 

In 1991 graduated from Lomonosov Moscow State University (Mechanics and 

Mathematics Faculty), in 2004 - from The Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration (МВА), specialization – Financial 

Management ). In 2016 graduated from the Institute of Directors in Great Britain 

(IoD, UK) (International Certificate “Company Director Diploma” , “Dip IoD”). 

From 1994 till 2000 was employed by Aeroflot bank, Tokobank, Avtobank, where 

he followed his career from the dealer to the Deputy Head of Treasury department. 

From 2000 till 2009 took the position of the Head of Financial markets Division, 

Investment Department of MDM-Bank. 

In 2009  accepted the offer of Otkritie Bank  to act as  CEO with the primary 

responsibility to merge 4 banking institutions, develop all business lines of the 

universal bank and provide for it’s inclusion  into the TOP-30 list of Russian banks. 

This aim was successfully achieved. 

In 2014  headed the National Foreign Exchange Association (NFEA), in 2015  

efficiently managed the process of NFEA merger with the National Finance 

Association (NFA). 

In 2016  was invited to National Finance Association (NFA) as a candidate for the 

position of  President of the Association with the aim to develop it under the new 

conditions of self-regulating process and financial markets development. After the 

approval by the Annual Meeting of the members of NFA, which took part on the 

13th of July  2017, Vasily Zablotsky was elected  President of SRO NFA. 


