
УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по развитию 

финансового рынка  

Российской Федерации 

СОСТАВ 

проектной группы по совершенствованию финансовой 

инфраструктуры и регулированию финансового рынка 

 

Васильев С.А. - член правления, заместитель председателя 

Государственной корпорации  «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

(соруководитель группы) 

Гончаренко П.А. - референт Государственно-правового 

управления Президента Российской 

Федерации (соруководитель группы) 

 

Аганбегян Р.А. - президент закрытого акционерного 

общества «Московская межбанковская 

валютная биржа» 

Астанин Э.В. - председатель правления  «Небанковской 

кредитной организации закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 

Беляев М.В. - генеральный директор  общества с 

ограниченной ответственностью 

Финансовая Корпорация  «Открытие» 

Братанов М.В. - директор Депозитария открытого 

акционерного общества  Акционерный 

коммерческий банк «Росбанк» 
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Бунин П.Б. - президент Российского союза 

автостраховщиков 

Волкова Е.Н. - первый вице-президент открытого 

акционерного общества «Банк Москвы» 

Воронцов А.Н. - заместитель директора Департамента 

финансовой политики Министерства 

финансов Российской Федерации 

Гелашвили М.Т. - партнѐр «Эрнст энд Янг СНГ Б.В.» 

Горюнов Р.Ю. - президент некоммерческого партнѐрства 

«Фондовая биржа «Российская Торговая 

Система» 

Дмитриев Д.В. - руководитель управления финансовых 

компаний, потребительских товаров и 

услуг закрытого акционерного общества 

«ВТБ Капитал» 

Драгунов В.В. - управляющий партнѐр юридической 

компании «Бейкер и Макензи» 

Дубинин С.К. - член Совета директоров закрытого 

акционерного общества «ВТБ Капитал» 

Железко О.В. - управляющий партнѐр, генеральный 

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Да Винчи Капитал» 

Илиев А.А. - партнѐр общества с ограниченной 

ответственностью «Клиффорд Чанс СНГ 

Лимитед» 

Калви М. - старший партнѐр Инвестиционной 

компании «Беринг Восток Кэпитал 

Партнерс» 

Калинин М.Н. - генеральный директор открытого 

акционерного общества «Регистратор 

НИКойл» 

Кеннеди Д. - председатель Правления закрытого 

акционерного общества «Королевский 

банк Шотландии» 
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Кигим А.С. - президент Всероссийского союза 

страховщиков 

Кокорев Р.А. - заместитель директора Департамента 

корпоративного управления Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации 

Корищенко К.Н. - глава российского офиса «Бэнк оф 

Америка Мэрилл Линч» 

Кудряшов Р.Г. - финансовый директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Сбербанк-Капитал» 

Лазорина Е.В. - партнѐр, руководитель отдела по оказанию 

услуг финансовым институтам 

«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» 

Лансков П.М. - руководитель Инфраструктурного 

института «Профессиональная ассоциация 

регистраторов трансфер-агентов и 

депозитариев» (ПАРТАД) 

Ливант И.И. - младший партнѐр «МакКинзи энд 

Компании» 

Любомудров М.Г. - заместитель управляющего партнѐра 

закрытого акционерного общества 

«Делойт и Туш СНГ» 

Манасов М.Д. - член Совета директоров, старший 

советник общества с ограниченной 

ответственностью «Ю Би Эс Банк»  

Мачейко Р. - партнѐр, управляющий директор по 

Центральной и Восточной Европе 

общества с ограниченной 

ответственностью «ЭмЭмСи Консалтинг 

Оливер Вайман» 

Медведева Т.М.  - председатель Совета Фонда «Центр 

развития фондового рынка» 
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Меднов С.А. - член правления, руководитель блока 

«Информационные Технологии» общества 

с ограниченной ответственностью «Альфа-

Банк» 

Назаров А.В. - директор Департамента депозитарных 

услуг закрытого акционерного общества 

«ЮниКредит Банк» 

Николаева Н.Ю. - вице-президент, директор Департамента 

по работе с госорганами закрытого 

акционерного общества Коммерческий 

банк «Ситибанк» 

Пахомов С.Б. - исполняющий обязанности председателя 

Комитета государственных заимствований 

города Москвы 

Пахутко О.П.  - заместитель Руководителя аппарата 

Комитета Совета Федерации по 

финансовым рынкам и денежному 

обращению 

Пилипц О.О. - заместитель Руководителя Федеральной 

службы страхового надзора России 

Семеняка А.Н. - генеральный директор открытого 

акционерного общества «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» 

Сидорова Н.Б. - начальник Управления депозитарных 

услуг ИНГ Банка 

Степанов М.С. - исполнительный директор по работе с 

государственными органами закрытого 

акционерного общества «ВТБ Капитал» 

Таций В.В. - первый вице-президент открытого 

акционерного общества «Газпромбанк» 

Тимофеев А.В. - председатель Правления Национальной 

ассоциации участников фондового рынка 

(НАУФОР) 

Титова Е.Б. - президент, председатель Правления 

Морган Стэнли в России и СНГ 
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Фроловичев В.В. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Харламов С.К. - заместитель руководителя Федеральной 

службы по финансовым рынкам 

Российской Федерации 

Цыганок А.В. - директор Управления глобальных рисков 

закрытого акционерного общества 

«Инвестиционная компания «Тройка 

Диалог» 

Чистюхин В.В. - заместитель директора Департамента 

банковского регулирования и надзора 

Банка России 

Швецов С.А. - директор Департамента операций на 

финансовых рынках Банка России 

Шеметов А.В. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «АТОН» 

 

 


