
Информация 

о квалификации и опыте работы 

членов Совета директоров АО «Экономбанк» 
 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Кульбачный Роман Валентинович 

 

Наименование 
занимаемой должности 

Член Совета директоров 

Дата избрания 
(переизбрания) в Совет 
директоров 

17.08.2016 года 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 
 

   Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
год окончания: 1998, степень: бакалавр регионоведения 

   Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, год  окончания 1999, квалификация: экономист, 
специальность «Финансы и кредит» 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
 

Профессиональная переподготовка, Высшая школа «Институт 
менеджмента и маркетинга» Академии народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации по программе «Банковское 
дело»,  03.11.1997-21.06.1999;  

Национальная фондовая ассоциация, квалификация специалиста 
финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и 
деятельности по управлению ценными бумагами, 2010 г. 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

Отсутствует 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

С 01.08.2017 года по настоящее время Первый заместитель 

Председателя Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» (Общее 

руководство, контроль и анализ деятельности курируемых 

структурных подразделений в рамках полномочий полученных по 

доверенности от Председателя Правления. Исполнение 

обязанностей Председателя Правления в случае его отсутствия).  
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 01.08.2012 года по настоящее время -  Член Правления ОАО 
«МЕТКОМБАНК» (с 23.10.2014  переименован в ПАО 
«МЕТКОМБАНК») (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Правления); 

с 01.11.2010 по 31.07.2017 года. -  Начальник Казначейства ОАО 
«МЕТКОМБАНК» (с 23.10.2014  переименован в ПАО 
«МЕТКОМБАНК») (организация системы работы банка на 
финансовых рынках, управление кредитным риском и риском 
кредитного покрытия в части кредитования банков, разработка 
тарифов и способов продвижения операций на финансовых рынках, 
осуществление брокерских операций); 

с 02.10.2006 по 15.10.2010 – Директор Инвестиционного 
департамента ОАО КБ «Стройкредит» (Контроль операций банка на 
финансовых и фондовых рынках, участие в формирование 
стратегии развития банка, повышении доходности и 
кредитоспособности банка, ответственность за все внешние 
взаимодействия с регулирующими органами и рыночными 
контрагентами). 

Дополнительные 
сведения 

Отсутствуют 

 


