
 

Информация  

о квалификации и опыте работы  

членов Совета директоров АО «Экономбанк»  

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Янпольский Сергей Львович 

Наименование 
занимаемой должности 

Член Совета директоров 

Дата избрания 
(переизбрания) в Совет 
директоров 

29.06.2021 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 

    Международный университет (в Москве), год окончания: 1999г., 

степень: бакалавр экономики, направление: «Экономика». 

    Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, год 
окончания: 2003 г., квалификация: Экономист, специальность: 
«Финансы и кредит». 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствуют 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

Отсутствуют 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

С 02.08.2021 по настоящее время – Советник Председателя 
Правления АО «Экономбанк» (курирование подразделений риск-
менеджмента, участие в работе Кредитного комитета Банка); 
с 29.06.2021 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 17.04.2017 года по настоящее время - Заместитель директора 

Департамента рисков Блока риск-менеджмента ПАО 

«МЕТКОМБАНК» (анализ кредитных сделок, оценка рисков, 

установление лимитов кредитования, лимитов по банкам, 

финансовым компаниям, резервирование операций; внедрение и 

развитие внутренних процедур оценки достаточности капитала, 

разработка нормативной документации по оценке рисков по 

активным операциям, внедрение методики внутренних рейтингов 

и количественной оценки кредитного риска по корпоративному 

кредитному портфелю); 
с 20.03.2017 по 16.04.2017 - Советник Руководителя блока риск-
менеджмента ПАО «МЕТКОМБАНК» (анализ кредитных сделок, 
оценка рисков, установление лимитов кредитования, лимитов по 
банкам, финансовым компаниям, резервирование операций; 
внедрение и развитие внутренних процедур оценки достаточности 
капитала, разработка нормативной документации по оценке рисков 
по активным операциям, внедрение методики внутренних 
рейтингов и количественной оценки кредитного риска по 
корпоративному кредитному портфелю); 

с 04.10.2016 по 07.02.2017 -  Директор Департамента кредитования 
ООО КБ «Солидарность» (разработка нормативной документации 
по кредитованию корпоративных клиентов, структурирование 
кредитных сделок, участие в разработке стратегии развития Банка, 
организация работы с проблемной задолженностью 
корпоративных клиентов); 

с 19.10.2015 по 04.03.2016 -  Начальник Управления рисков ООО 
КБ «Ренессанс» (анализ кредитных сделок, оценка рисков, 
установление лимитов кредитования, лимитов по банкам, 
финансовым компаниям, резервирование операций); 

 

 

 

 

 


