
Захарин Кирилл Михайлович 
 
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:  
ФГОУ ВПО Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева 
Год окончания: 2003 
Квалификация: Экономист-математик  
Специальность и (или) направление подготовки: Математические методы и исследование 
операций в экономике 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
 
Фонд «Институт фондового рынка и управления» специалист финансового рынка по брокерской 
деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и 
деятельности форекс-дилера, 20.04.2017 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 

11.02.2019 
По 

настоящее 
время 

ООО «ДОМ.РФ 
Управление активами» 

Член Совета 
директоров 

Выполнение функций, 
входящих в компетенцию 
члена Совета директоров 

08.02.2019 
По 

настоящее 
время 

ООО «ДОМ.РФ 
Управление 
проектами» 

Член Совета 
директоров 

Выполнение функций, 
входящих в компетенцию 
члена Совета директоров 

14.02.2019 
По 

настоящее 
время 

ООО «Цифровые 
технологии» 

Председатель 
Совета директоров 

Выполнение функций, 
входящих в компетенцию 
Председателя Совета 
директоров 

15.11.2018 13.02.2019 
ООО «Цифровые 
технологии» 

Член Совета 
директоров 

Выполнение функций, 
входящих в компетенцию 
члена Совета директоров 
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03.07.2018 
По 

настоящее 
время 

АО «Банк ДОМ.РФ» Член Правления 

Курирование деятельности 
подразделений, входящих в 
компетенцию заместителя 
Председателя Правления 

05.03.2018 02.07.2018 
АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО) 

Старший вице-
президент 

Руководство Департаментом 
банковских и 
информационных технологий 
и Диджитал 

29.05.2017 
По 
настоящее 
время 

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

 

01.09.2016 
По 
настоящее 
время 

АО «ДОМ.РФ» 
Управляющий 
директор 

Руководство аналитическим 
центром; подготовка 
аналитических материалов 
(публичные, для Минстроя 
РФ, для Правительства РФ), 
разработка проекта 
Стратегии жилищной сферы 
в РФ, подготовка 
материалов в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Ипотека и арендное 
жилье», в том числе мер 
государственной поддержки 
отрасти. Формирование 
концепции деятельности, 
анализ и реинжиниринг 
бизнес-процессов, анализ 
портфеля проектов и 
подготовка мер для 
развития. 

21.04.2016 31.08.2016 

 

АО «АИЖК» 

 

Управляющий 
директор, 
Ипотечное 
кредитование 

Руководство 
подразделением по выдаче 
ипотечных продуктов через 
партнерскую сеть, 
трансформация 
оргструктуры и 
формирование кадрового 
состава, разработка 
стратегии, реинжиниринг 
бизнес-процессов, 
разработка методологии и 
продуктов, построение 
системы продаж.  

30.09.2015 01.02.2016 

 

АО «АИЖК» 

 

Заместитель 
управляющего 
директора 

Руководство разработка 
стратегии развития АО 
«АИЖК» Формирование 
стратегических инициатив по 
трансформации в рамках 
реализации стратегии, 
контроль их реализации.  

 
11.03.2015 
 

29.09.2015 

 

ГБУ «ЦИР» 

 

Заместитель 
генерального 
директора 

Выполнение функций по 
должности заместителя 
генерального директора 

 
14.05.2014 
 

10.03.2015 

 

ЗАО УК «Прогресс-
Траст» 

Первый 
заместитель 
генерального 
директора 

Выполнение функций по 
должности Первого 
заместителя генерального 
директора 
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01.07.2013 13.05.2014 
ООО «ДТМ» Генеральный 

директор 

Выполнение функций по 
должности генерального 
директора 

 


