
Гришанов Кирилл Николаевич 
 
Наименование занимаемой должности:  
Заместитель Председателя Правления 
 
Даты согласования, фактического назначения на должность: 
Согласование Банка России от 11.09.2018, назначен на должность 01.10.2018 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
 
Наименование образовательной организации:  
Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет)  
Год окончания: 1995 
Квалификация: Инженер-физик  
Специальность и (или) направление подготовки: Физика твердого тела 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
 
Автономная некоммерческая организация «Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ» 
Присвоена квалификация специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской 
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, 29.04.2014 г.  
 
 
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 

03.07.2018 
По 
настоящее 
время 

АО «Банк ДОМ.РФ» Член Правления 

Курирование деятельности 
подразделений, входящих в 
компетенцию члена 
Правления 

22.03.2018 
По 
настоящее 
время 

АО «ДОМ.РФ» 
Управляющий 
директор 

Контроль за деятельностью 
казначейства 

05.03.2018 02.07.2018 
АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО) 

Старший вице-
президент 

Развитие корпоративного 
бизнеса 

01.09.2016 21.03.2018 АО «ДОМ.РФ» Директор по рискам 

Управление 
подразделением, 
отвечающим за 
идентификацию, мониторинг 
и контроль финансовых 
рисков 

08.08.2016 31.08.2016 
АО «АИЖК» 

 

Управляющий 
директор, 
Управление 
рисками 

Управление 
подразделением, 
отвечающим за 
идентификацию, мониторинг 
и контроль финансовых 
рисков  

27.04.2016 
По 
настоящее 
время 

АО «ДОМ.РФ» Член Правления 
Должностные обязанности в 
соответствии с уставом 

 
21.04.2016 

07.08.2016 
 Управляющий 

директор, 
Управление деятельностью 
подразделений, 
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 АО «АИЖК» 

 

Трейдинг и рынки 
капитала 

совершающих операции на 
финансовых рынках 

 
02.02.2016 
 

20.04.2016 

 

АО «АИЖК» 

 

Управляющий 
директор, 
Ипотечные 
продукты и 
андеррайтинг 

Управление деятельностью 
подразделений, 
совершающих операции на 
финансовых рынках 

10.01.2014 25.01.2016 

ОАО 

«Промсвязьбанк» 

Заместитель 
руководителя 
блока 
«финансовые 
рынки» 
управляющий 
директор по 
финансовым 
рынкам, 
Департамент 
финансовых 
банков 

Формирование стратегии 
управления валютным и 
процентным риском 
банковской книги, 
управление портфелем 
ценных бумаг, управление 
позицией банка на товарном 
рынке, размещение 
облигаций банка на 
долговом рынке. Разработка 
новых продуктов для 
институциональных и 
розничных клиентов банка. 
Развитие инфраструктуры 
финансовых рынков на 
локальном и международном 
финансовых рынках.   

   
 02.09.2013 
 

09.01.2014 

ОАО 

«Промсвязьбанк» 

Управляющий 
директор по 
финансовым 
рынкам, 
Департамент 
финансовых 
рынков 

Формирование стратегии 
управления валютным и 
процентным риском 
банковской и торговой книги, 
разработка новых продуктов 
для корпоративных клиентов 
банка. Организация новых 
инфраструктурных решений 
для банка на финансовых 
рынках.  

 


