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Дополнительные сведения

Шипунов Вадим Юрьевич
Член Совета директоров
17.08.2016 года
Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации, год окончания: 2005, квалификация: менеджер, специальность
государственное и муниципальное управление;
Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт),
год окончания: 2005, квалификация: мастер делового администрирования –
Master of Business Administration (MBA), образовательная программа: мастер
делового администрирования – финансы.
Федеральная служба по финансовым рынкам, квалификация специалиста
финансового рынка по специализации в области финансового рынка: брокерская,
дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, год
окончания 2006.
Автономная
некоммерческая
организация
«Скрин»,
квалификация
специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, год окончания 2007.
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана,
2011 г., ученая степень кандидата экономических наук.
C 14.04.2017 года по настоящее время
- Вице-президент, директор
Департамента стратегических проектов ПАО «МЕТКОМБАНК» (Руководство
структурным подразделением, ответственным за реализацию стратегических
проектов);
с 17.08.2016 года по настоящее время – член Совета директоров АО
«Экономбанк» (осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным
действующим законодательством и уставом банка и относящимся к компетенции
Совета директоров)
с 30.11.2015 по 13.04.2017 – Вице-президент, директор Департамента рискменеджмента
ПАО
«МЕТКОМБАНК»
(Руководство
структурным
подразделением ответственным за организацию и функционирование системы
управления банковскими рисками и осуществление независимой оценки
банковских рисков);
с 26.02.2014 по 29.11.2015 – Директор департамента риск-менеджмента ОАО
«МЕТКОМБАНК» (с 23.10.2014 переименован в ПАО «МЕТКОМБАНК»)
(Руководство структурным подразделением ответственным за организацию и
функционирование системы управления банковскими рисками и осуществление
независимой оценки банковских рисков);
с 07.10.2013 по 25.02.2014 – Советник Вице-президента по финансам ОАО
«МЕТКОМБАНК» (Финансовое планирование, бюджетирование управленческий
учет и отчетность, анализ и прогнозирование);
с 06.07.2011 по 02.10.2013 – заместитель директора Экономического
департамента ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (разработка планов развития банка,
внутрибанковских нормативных документов, контроль распределения прибыли,
уплаты налогов и составления
финансовой отчетности, межбанковское
кредитование);
с 01.06.2011 по 05.07.2011 – заместитель начальника Департамента Казначейства,
Старшего Вице-президента ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») (Организация проведения
операций с ценными бумагами и операций на денежных рынках, осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, взаимодействия с
финансовыми институтами, управление текущей ликвидностью);
с 27.09.2010 по 31.05.2011 – заместитель начальника Департамента Казначейства
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») (осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, взаимодействия с финансовыми институтами).
отсутствуют

