
Грицкевич Максим Александрович 
 
Наименование занимаемой должности:  
Заместитель Председателя Правления 
 
Даты согласования, фактического назначения на должность: 
Согласование Банка России от 10.12.2018, назначен на должность 30.01.2019 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
 
Наименование образовательной организации:  
Белорусский государственный университет 
Год окончания: 2004 
Квалификация: Математик-системный программист 
Специальность и (или) направление подготовки: Математик-системный программист по 
специальности «Информатика» 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
 
ГУО «Специальный факультет бизнеса и информационных технологий» Белорусский 
государственный университет 
Математик-экономист по специальности «Экономическая кибернетика», 2004 
 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует 
 
Сведения о трудовой деятельности (за пять лет, предшествующих дате назначения 
(избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей 
(в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), 
дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), 
описанием служебных обязанностей): 
 

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 
(освобожде

ния от 
занимаемой 
должности) 

 

Наименование 
организации 

Должность Служебные обязанности 

02.11.2018 
По 
настоящее 
время 

АО «Банк 
ДОМ.РФ» 

Член Правления 
Курирование деятельности 
подразделений, входящих в 
компетенцию члена Правления 

02.07.2018 06.11.2018 
АКБ 
«РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО) 

Старший вице-
президент 

- организация системы 
управления рисками и оценка 
рисков; 
- поддержание уровня 
принимаемых банком рисков в 
соответствии с установленным 
аппетитом к риску; 
- руководство службой 
управления рисками 

01.08.2018 
по 
настоящее 
время 

АО «Банк 

ДОМ.РФ» 

Руководитель 
службы 
управления 
рисками 

Руководство подразделениями, 
осуществляющими функции 
службы управления рисками 

24.10.2018  
по 
настоящее 
время 

Публично-

правовая 

компания «Фонд 

защиты прав 

граждан - 

участников 

Директор по 
рискам 

Управление рисками 



2 
 

долевого 

строительства» 

02.07.2018 
По 
настоящее 
время 

АО «ДОМ.РФ» 
Управляющий 
директор 

- руководство и контроль 
службы управления рисками; 
- методология по 
управлению рисками, 
ценообразованию и управлению 
достаточностью капитала; 
- интеграция 
стратегических целей и риск-
аппетита с уровнем фактически 
принимаемых рисков; 
- выявление, оценка и 
управление рисками 

 
01.10.2015 
 

29.06.2018 

 

ПАО Сбербанк 

 

Управляющий 
директор-
заместитель 
директора 
Департамента 
методологии 
интегрированно-
го риск-
менеджмента 

- внедрение стандартов 
Базеля; 

- внедрение требований ВПОДК; 
-прохождение проверки 
регулятора; 
- регуляторная отчетность; 
- модели кредитного 
риска, экономического 
капитала, стресс-
тестирование; 

- групповые стандарты 
управления рисками для 
группы 

 
03.07.2015 
 

30.09.2015 

 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Сбербанк 

России» 

 

Управляющий 
директор – 
начальник 
управления 
методологии и 
контроля рисков 
группы 
Департамента 
интеграционного 
риск 
менеджмента 

- внедрение стандартов 
Базеля; 

- внедрение требований ВПОДК; 
-прохождение проверки 
регулятора; 
- регуляторная отчетность 

19.05.2014 02.07.2015 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Сбербанк 

России» 

Начальник 
управления 
интегрированно-
го риск 
менеджмента 
этого же 
департамент 

- внедрение стандартов 
Базеля; 

- внедрение требований ВПОДК 

   
22.08.2013 
 

18.05.2014 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Сбербанк 

России» 

Директор 
проектов центра 
международных 
проектов 
Департамента 
методологии и 
контроля рисков 

руководство проектом по 
прохождению проверки Банка 
России  

 


