
  

  

  

 

Управляющий директор «ВЭБ Инфраструктура» 

 

Малютин Кирилл Михайлович является управляющим директором, 

членом правления «ВЭБ Инфраструктура». 

Образование: 

В 2003 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, специальность – философ. 

2011 г. - курсы повышения квалификации «Disseminating National Police 

for Local Delivery» (организаторы Partnerships UK и Local Partnerships). 

2015 г. - курсы повышения квалификации «Infrastructure in a Market 

Economy: Public - Private Partnerships in a Changing World», Harvard 

Kennedy School. 

2019 г. - программа повышения квалификации «Управление 

инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах 

государственно-частного партнерства» (организаторы 

АНО «Национальный центр ГЧП» и МГИМО) 

Опыт работы: 

2014 г. – по настоящее время –  последовательно руководитель 

департамента информации, образования и разработок, директор по 

стратегическому управлению, директор по стратегическому развитию,   

директор по государственно-частному партнерству, управляющий 

директор АО «ВЭБ Инфраструктура» (до 2018 г. ОАО «Федеральный 

центр проектного финансирования»). 



 
 

2013 г. – по настоящее время –  член Правления АО «ВЭБ 

Инфраструктура». 

2013 – по настоящее время –  доцент базовой кафедры 

«Государственно-частное партнерство» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

2013 – 2018 гг. - член Совета некоммерческой организации «Фонд-

оператор программы финансового содействия инновационным 

проектам Фонда «Сколково» («ВЭБ-Инновации»). 

2008 – 2014 гг. - последовательно руководитель проекта Управления 

консультирования по проектам ГЧП Центра ГЧП Внешэкономбанка, 

экономист первой категории Управления по планированию программ 

ГЧП и взаимодействию с международными финансовыми 

организациями Центра ГЧП Внешэкономбанка, заместитель 

начальника Управления по планированию программ ГЧП 

и  взаимодействию с международными финансовыми организациями 

Центра ГЧП Внешэкономбанка, заместитель начальника департамента 

– начальник управления нефинансового содействия Департамента 

содействия развитию Дирекции ГЧП Внешэкономбанка, заместитель 

начальника Департамента содействия развитию Дирекции ГЧП 

Внешэкономбанка, начальник Департамента содействия развитию 

Дирекции ГЧП Внешэкономбанка. 

2004 – 2008 гг. - Ведущий сотрудник информационно-аналитического 

отдела ООО «Профильные инвестиции». 

2003 – 2009 гг. - Научный сотрудник кафедры «Государственная 

инвестиционная политика» Государственной академии 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (с 



 
 

2019 г. Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики»). 

 


