
Информация  

о квалификации и опыте работы  

члена Совета директоров АО «Экономбанк»  

 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Шипунов Вадим Юрьевич 

Наименование занимаемой 
должности 

Член Совета директоров 

Дата избрания 
(переизбрания) в Совет 
директоров 

17.08.2016 года 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации,  год 
окончания: 2000, квалификация: инженер по эксплуатации технических и 
программных средств вычислительной техники, специальность 
вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

Российская академия государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, год окончания: 2005, квалификация: менеджер, специальность 
государственное и муниципальное управление; 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
 

    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. 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

Московский государственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана, 2011 г., ученая степень кандидата экономических наук. 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

C 14.04.2017 года по настоящее время  - Вице-президент, директор 
Департамента стратегических проектов ПАО «МЕТКОМБАНК» (данные 
уточняются);  
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 риск-
менеджмента ПАО «МЕТКОМБАНК» (данные уточняются);  
с 26.02.2014 по 29.11.2015 – Директор департамента риск-менеджмента 
ОАО «МЕТКОМБАНК» (с 23.10.2014  переименован в ПАО 
«МЕТКОМБАНК») (данные уточняются); 
с 07.10.2013 по 25.02.2014 – Советник Вице-президента по финансам ОАО 
«МЕТКОМБАНК» (данные уточняются); 
с 06.07.2011 по 02.10.2013 – заместитель директора Экономического 
департамента ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (данные уточняются);  
с 01.06.2011 по 05.07.2011 – заместитель начальника Департамента 
Казначейства, Старшего Вице-президента ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») 
(данные уточняются); 
с 27.09.2010 по 31.05.2011 – заместитель начальника Департамента 
Казначейства ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») (данные уточняются);  
с 01.02.2010 по 26.09.2010 – Заместитель Финансового директора ОАО 
Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ») (данные уточняются);  
с 26.02.2009 по 31.01.2010 – начальник Службы финансового анализа и 
управления рисками ОАО АБ «ОТКРЫТИЕ» (02.03.2009 переименовано в 
ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ») (данные уточняются);  
с 22.12.2008 по 25.02.2009 – главный экономист Отдела регионального 
управления ЗАО «СК «Транснефть» (данные уточняются);  
с 12.11.2007  по 18.12.2008 – начальник Управления контроля финансовых 
рисков и ликвидности Департамента риск-менеджмента ОАО КБ 
«Стройкредит» (данные уточняются); 
с 01.01.2007 по 11.11.2007 – начальник Управления анализа и оценки 
рисков ОАО КБ «Стройкредит» (данные уточняются);  
с 21.08.2006 по 31.12.2006 – начальник Отдела анализа и оценки рисков 
ОАО КБ «Стройкредит» (данные уточняются); 

Дополнительные сведения отсутствуют 

 


