УТВЕРЖДЕН
Решением Совета при
Президенте Российской
Федерации по развитию
финансового рынка
Российской Федерации

СОСТАВ
проектной группы по маркетингу международного финансового
центра в Российской Федерации
Дорожкин К.А.

- старший
менеджер
акционерного
«ПрайсвотерхаусКуперс
(соруководитель группы)

закрытого
общества
Аудит»

Маргелов М.В.

- председатель Комитета Совета Федерации
по
международным
делам
(соруководитель группы)

Бугров А.Е.

- заместитель
генерального
директора
холдинговой компании «Интеррос»

Волин А.К.

- председатель
издательства
Отношения»

Вьюгин О.В.

- председатель
совета
директоров
открытого
акционерного
общества
Коммерческий банк «МДМ- Банк»

Гилман М.

- директор Института фундаментальных
междисциплинарных
исследований
государственного
образовательного
учреждения высшего профессионального
образования
«Государственный
Университет
Высшая
Школа
Экономики»

наблюдательного совета
«Международные
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Дюжинов А.Л.

- руководитель Службы по связям с
инвесторами открытого акционерного
общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» («ФСК
ЕЭС»)

Ивлев А.В.

- управляющий партнѐр «Эрнст энд Янг»

Коваленко А.В.

- первый
заместитель
Председателя
Комитета государственных заимствований
города Москвы
- председатель
совета
директоров
международной информационной группы
«Интерфакс»

Комиссар М.В.

Косачев К.И.

- председатель
комитета
по
международным делам Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации

Кудряшов Р.Г.

- финансовый
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Сбербанк Капитал»

Малышев Ф.И.

- главный
советник
Экспертного
управления Администрации Президента
Российской Федерации

Мамрова И.Ю.

- заместитель
начальника
отдела
Международного
сотрудничества
Правового
управления
Федеральной
службы
по
финансовым
рынкам
Российской Федерации

Миронюк С.В.

- главный
редактор
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
Российского
агентства
международной
информации
«РИА
Новости»

Нефедов П. В.

- директор Департамента корпоративных
коммуникаций и рекламы открытого
акционерного общества
Акционерный
коммерческий банк «Росбанк»
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Пахомов С.Б.

- исполняющий обязанности председателя
Комитета государственных заимствований
г. Москвы

Перцовский А.Н.

- президент
закрытого
акционерного
общества «Ренессанс Капитал»
- председатель
совета
директоров
«ЮЭфДжи Эссет Менеджмент»

Райан Ч.
Рар А.Г.

- директор Центра имени Бертольда Бейца
при Германском Совете по внешней
политике

Расницын В.Г.

- президент,
председатель
Совета
директоров группы компаний «Деловая
лига»

Редько Н.В.

- генеральный
директор
банковского союза

Рыклина А-М.Ю.

- президент
закрытого
акционерного
общества «Эмерджинг коммьюникейшнз»

Скрипичников Д.В.

- заместитель директора Департамента
корпоративного
управления
Министерства экономического развития
Российской Федерации

Черемин С.Е.

- министр
Правительства
Москвы,
руководитель
департамента
внешнеэкономических и международных
связей г. Москвы

Ярцева А.Ю.

- директор
Департамента
по
коммуникациям открытого акционерного
общества «Фондовая биржа РТС»

Московского

