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Антон Кузупеев
Сертифицированный аудитор внутреннего контроля (CICA).

 D За плечами 14 лет опыта работы в сфере продаж, коучинга, аудита, 
разработки системы внутреннего контроля, в том числе 11 лет 
в банковской сфере бизнес-консорциума Alfa-Group, который 
является одной из крупнейших частных международных компаний, 
ведущей бизнес в России и соседних странах.

 D Опыт работы в семи городах шести стран центральной и восточной 
Европы.

 D Более трех лет работал руководителем отдела внутреннего аудита, 
членом комитета по аудиту, советником генерального директора и 
членом правления.

 D Входит в Топ-30 выдающихся лидеров в возрасте до 35 лет, 
номинированных Global Institute of Internal Auditors, Altamonte 
Springs, FL, USA.

РЕЗЮМЕ СПИКЕРА

сентябрь 2018 — сегодняшний день

Solution Capital Management SIM, Милан, Италия
Должность: коммерческий атташе
• консультирование HNWI и UHNWI групп;
• инвестиционный консалтинг;
• управление имуществом;
• общие консультации;
• планирование жизни.

сентябрь 2018 — сегодняшний день

Некоммерческое учреждение «Институт внутреннего контроля — местное отделение Украины и 
Беларуси», Киев, Украина
Должность: вице-президент
• Разработка и продвижение внутреннего контроля и аудита в Украине и Белоруссии;
• Публикация профессиональных статей, касающихся практики Внутреннего контроля и аудита в Украине и Беларуси.

февраль 2018 - по сегодняшний день

Исследовательский центр Orange Table professional network srl, Милан, Италия
Должность: Генеральный секретарь Научного комитета
• Главный эксперт по аудиту и контролю
• Модератор международных контактов

январь 2017 — сегодняшний день
Некоммерческое учреждение «Институт внутренних аудиторов», украинское отделение Global IIA (Altamonte 
Springs, FL, USA) 
Должность: советник, член правления, глава внешнего комитета по связям и профессиональной защите (Украина)
• Развитие и продвижение внутреннего аудита в Украине и Беларуси;
• Публикация профессиональных статей, касающихся практики Внутреннего аудита в Украине;
• Поддержка и организация международных конференций в Украине;
• Спикер.

ОПЫТ РАБОТЫ
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декабрь 2015 — июнь 2016

Альфа-Банк, ЗАО Минск (Беларусь)
Должность: советник председателя правления, член комитета по аудиту
• Практические рекомендации процессов трансформации, системы внутреннего контроля, аудита и корпоративного 

управления;
• Утверждение внешних аудиторов, включая проверку их отчетов;
• Оценка деятельности отделов внутреннего аудита и контроля.

сентябрь 2015 — апрель 2016

ZUNO Bank, AG, Вена-Братислава (Австрия-Словакия)
Должность: Внутренний контроллер
• Наблюдатель ABH Holding S.A. (владелец банковской группы Альфа: акционеры — Альфа-Банк и группа Unicredit) 

по купле-продаже Zuno Bank из банковской группы Райффайзен.

март 2008 — декабрь 2015

Альфа-Банк, Москва-Минск (Россия-Беларусь)
Должность: от специалиста до начальника отдела внутреннего аудита, блок «Председатель»
• Формирование отдела внутреннего аудита с нуля;
• Поддержка процесса слияния минских «Альфа-Банка» и «Белросбанка»;
• Совет коллегиальных органов банка, включая практические рекомендации по преобразованию их процедур;
• Общее руководство аудиторскими проектами;
• Консалтинговый (внутренний) проект для розничного бизнеса «Альфа-Банка». Оценка стоимости розничных фили-

алов;
• Вел проект по борьбе с мошенничеством в сфере кредитных карт, по результатам которого было уволено около 

1000 сотрудников и сохранено более миллиона долларов;
• Уменьшил дефолт в портфелях с 30 до 5 в год;
• Исследовал и замкнул процессинговую петлю в деле Штрафов: в розничном бизнесе - $ 0,5 млн, в корпоративном 

— $ 0,8 млн;
• Расследовал и раскрыл мошенничество в отделе малого и регионального бизнеса (фальшивые счета, компании и 

кредиты, различные пробелы в борьбе с отмыванием денег).

сентябрь 2005 — март 2008

Альфа-Банк, ОАО, Калининград (Россия)
Должность: от специалиста по продажам до руководителя группы отдела продаж кредитных продуктов, Блок «Роз-
ничный бизнес»
• Управление командой отдела продаж (более 20 человек);
• Сотрудничество с руководством партнеров Банка: розничных магазинов;
• HR-функции и поддержка POS-агентов;
• Анализ и оценка эффективности работы руководителей групп; разработка новых методических материалов (мето-

дика продаж, стандарты работы, т. д.).

ПУБЛИКАЦИИ
 ○ Интервью о функции аудита и о себе для 2-го по величине цифрового медиа в Республике Беларусь, 

сентябрь 2014: https://people.onliner.by/2014/09/10/luchshij-auditor.

 ○ Разные статьи о профессии. Источник: A-Blog (Блог «Альфа-Банка», Беларусь):
      http://a-blog.by/?s=кузупеев&x=0&y=0.

 ○ «Маркетинг вашего отдела аудита» и «Трансформация структуры внутреннего аудита. Тенденции 
сегодняшнего дня для выживания в будущем (роль Data Mining в аудиторской работе)». Источник: МИА 
Украина: https://www.iia.org.ua/?page_id=136.
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАГРАДЫ

ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
 ○ Спикер (июнь 2016):  http://conf2016.iia.org.ua/en/home/
 ○ Модератор (июнь 2017): https://conf2017.iia.org.ua/?page_id=36&lang=en
 ○ Председатель (март 2018): https://glceurope.com/6th-annual-internal-audit-forum-details/
 ○ Председатель (май 2019): https://glceurope.com/event/european-internal-audit-forum/

2001—2006
Калининградский Государственный Технический Университет 
Экономический факультет, кафедра: экономика и управление предприятием в пищевой промышленности.

2013—2014
Global Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL, USA
Топ-30 выдающихся лидеров в возрасте до 35 лет: https://iaonline.theiia.org/taking-the-lead.


