Наблюдательный совет
Московской биржи
Список кандидатов,
утвержденный
Наблюдательным советом
для избрания в 2019 году

Илья Юрьевич Бахтурин
Неисполнительный кандидат

Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Управление активами, привлечение акционерного и долгового
финансирования, работа с инвесторами, лучшие практики корпоративного управления
Область экспертизы
Многолетний успешный опыт в проведении сделок по слияниям и поглощениям,
реализации сделок по долговому и акционерному финансированию, включая IPO, SPO,
ABB, инвестировании в рамках стандартных private equity сделок, а также сложных
структурированных транзакций, деятельности в рамках функции corporate broking
Профессиональный опыт
Деятельность в сфере инвестиций и корпоративных финансов в компаниях Goldman Sachs,
JP Morgan, McKinsey, Ernst & Young, Baring Vostok и РФПИ
Образование
Степень Master of Science по специальности «Математические финансы» в University of
Southern California, а также степень бакалавра экономики в МГУ им. М.В. Ломоносова.
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами.
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Михаил Валерьевич Братанов
Независимый директор
Председатель Комиссии по назначениям и вознаграждениям
Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете

Инфраструктура финансового рынка, управление операционными рисками,
информационные технологии в финансовой отрасли, финансовый анализ и
бюджетирование, современные подходы к управлению персоналом

Область экспертизы

24 года опыта в банковском секторе, более 20 лет опыта в инфраструктуре рынка ценных бумаг

Профессиональный опыт

Работает Директором Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО Росбанк (Societe Generale Group), являясь
Главой Societe Generale Securities Services в России и СНГ (с 2007 г.).
Является членом Наблюдательных советов ПАО «Московская Биржа», НКО АО «Национальный расчетный
депозитарий» (Центральный депозитарий России), АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания».
Входит в состав Советов директоров Национальной Финансовой Ассоциации (НФА), Профессиональной ассоциации
регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) и ООО «РБ Специализированный депозитарий» (Societe
Generale Group). Член рабочей группы по созданию Международного финансового центра в Москве, член Совета по
депозитарной деятельности НФА.
Ранее входил в составы советов директоров ПАО Московская Биржа (2011-2016 и в настоящее время), НКО АО
«Национальный расчетный депозитарий» (2009-2013 и с 2016 по настоящее время), ЗАО «Компьютершер
Регистратор» (2009-2013, группа Computershare). Член профессиональных объединений корпоративных директоров:
Ассоциация Независимых Директоров (Россия), Клуб независимых директоров СКОЛКОВО (Россия) и Институт
директоров (Великобритания). Участник рэнкинга ТОП-50 независимых директоров России (2015-2018), составляемого
АНД, РСПП и PwC.

Образование

Институт директоров Великобритании: IoD Chartered Director (высшая квалификация в корпоративном управлении)
Московская школа управления СКОЛКОВО: Executive MBA
Московский государственный институт электронной техники (Технический университет): инженер электронной
техники, менеджер-экономист, кандидат экономических наук.
Имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по клиринговой деятельности и деятельности по
проведению организованных торгов (2.0), а также аттестаты 3.0, 4.0 и 6.0.
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Олег Вячеславович Вьюгин

Председатель Наблюдательного совета, независимый директор
Член Комиссии по стратегическому планированию
Член Комиссии по назначениям и вознаграждениям
Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Управление финансовыми и операционными рисками, знание депозитарной
деятельности и работы на финансовых рынках, финансовый анализ и
бюджетирование, финансовая отчетность и аудит, GR
Область экспертизы
Более 30 лет опыта работы в финансовом секторе, банковском и депозитарном бизнесе
Профессиональный опыт
Является независимым членом совета директоров ПАО «НК «Роснефть», председателем совета
директоров НАУФОР, член Совета директоров Сколково-Венчурные Инвестиции, член
Наблюдательного совета НКО АО НРД, Председатель Совета директоров САФМАР Финансовые
инвестиции, член Совета директоров ПАО «Юнипро».
В период с марта 2004 года по май 2007 года возглавлял Федеральную службу по финансовым
рынкам Российской Федерации. В период с 1999 года по 2002 год работал в ЗАО «Инвестиционная
компания «Тройка-Диалог» в должности исполнительного вице-президента.
Также в разные периоды времени являлся первым заместителем министра финансов Российской
Федерации, первым заместителем председателя центрального банка Российской Федерации.
Образование
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (механико-математический
факультет). Кандидат физико-математических наук.
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Андрей Федорович Голиков
Заместитель Председателя Наблюдательного совета,
Неисполнительный директор
Председатель Комиссии по бюджету
Член Комиссии по стратегическому планированию
Член Комиссии по технической политике
Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Инфраструктура финансового рынка, управление финансовыми рисками,
финансовый анализ и бюджетирование, управление операционными рисками,
международная биржевая индустрия, современные подходы к управлению персоналом
Область экспертизы
Возглавлял казначейство, имеет более 20 лет опыта работы на финансовом рынке, включая
операции с ценными бумагами, валютными инструментами и деривативами.
Профессиональный опыт
Г-н Голиков является членом Наблюдательного совета Биржи последние 16 лет.
В настоящее время входит в Наблюдательный совет Банка НКЦ, возглавляя также Комитет по
рискам. Является независимым директором Российской Национальной Перестраховочной Компании,
Банка «Финансовая корпорация Открытие» и Абсолют-Банка, а также членом Наблюдательного
совета НКО АО НРД и Совета директоров Национальной Финансовой Ассоциации. В течение 15 лет
работал в Сбербанке России, достигнув должности Директора Департамента казначейских операций
и финансовых рынков Сбербанка, входил в Правление Сбербанка.
Образование
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-математический
факультет.
Дипломированный директор Британского института директоров (IoD, UK).
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Мария Владимировна Гордон
Независимый директор
Член Комиссии по аудиту
Член Комиссии по бюджету
Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Инфраструктура финансового рынка, управление финансовыми рисками,
Финансовый анализ и бюджетирование, международная биржевая
индустрия, финансовая отчетность и аудит, современные подходы к
управлению персоналом
Область экспертизы
Финансы, более 20 лет работы в области инвестирования на рынке собственного капитала и
заемных средств
Профессиональный опыт
В настоящее время является старшим независимым директором и председателем комитета по
аудиту компании АЛРОСА, а также независимым директором компании Полюс
2010-2014 PIMCO, портфельный менеджер
1998-2010 GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, Управляющий директор
1992-1996 THE WASHINGTON POST, Московское бюро, корреспондент
Образование
Гарвардская школа бизнеса, программа “Эффективное управление в некоммерческих
организациях”, программа “Повышение эффективности работы совета директоров”,
Институт дипломированных финансовых аналитиков, сертификат дипломированного финансового
аналитика, 2001
Флетчеровская школа права и дипломатии, Университет Тафтса, магистр в области права и
дипломатии, 1998
Университет г. Висконсин, Степень бакалавра политических наук, 1995
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Валерий Павлович Горегляд
Неисполнительный директор
Член Комиссии по управлению рисками
Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Финансовая отчетность и аудит, современные подходы к управлению
персоналом

Область экспертизы
Более 20 лет опыта в финансовой отрасли и аудите
Профессиональный опыт
С сентября 2013 года является главным аудитором Банка России. До этого в течение 3 лет
был заместителем председателя Счётной палаты. С 2001 по 2004 год был первым
заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. Начиная с 1994 года занимал различные руководящие должности в Комитете
Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и
таможенному регулированию, банковской деятельности.
В настоящее время входит в советы директоров АО РНПК и ПАО СК «Росгосстрах»,
наблюдательные советы Сбербанка, Росинкас и УК ФКБС.

Образование
Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, 1981
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Правительстве
Российской Федерации, 2017
Имеет степень доктора экономических наук, ученое звание Профессора
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Юрий Олегович Денисов
Неисполнительный директор
Председатель Комиссии по управлению рисками
Член Комиссии по стратегическому планированию

Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Инфраструктура финансового рынка, управление операционными рисками,
управление финансовыми рисками, международная биржевая индустрия,
финансовый анализ и бюджетирование, финансовая отчетность и аудит, современные
подходы к управлению персоналом

Область экспертизы
Более 20 лет опыта в области финансов, торговых и казначейских операций
Профессиональный опыт
В 2010 – 2011 являлся заместителем Председателя Правления Биржи, до прихода на Биржу
более 7 лет возглавлял Казначейство Банка ВТБ, также организовал и руководил
Казначейством банка АКБ «Еврофинанс»
С 2008 по настоящее время входит в Наблюдательный совет Национального Клирингового
Центра, являясь его Председателем. Входит в состав Наблюдательного совета НКО АО
НРД.
Образование
Московский государственный институт международных отношений

Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Дмитрий Николаевич Еремеев
Независимый кандидат
Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Опыт создания международных финтех проектов в секторе b2c и
привлечения интернет-трафика

Область экспертизы
Проекты в сфере финтех, blockchain, рекламных платформ, технологий привлечения
интернет-трафика и разработки высоконагруженных систем.
Профессиональный опыт
Российский предприниматель, развивший более десятка различных стартапов в
глобальные компании, работающие на рынках России, СНГ, Европы и по всему миру.
Известный эксперт в области Search Engine Optimization (основатель SEO Conference).
Основатель и президент группы компаний FIX - международного холдинга и IT-инкубатора,
а также ePN.bz – партнерской программы и cashback сервиса, работающего с крупнейшими
в мире интернет-магазинами.
Образование
2014 - Goal Programme в бизнес-школе «Insead»;
2005 - Казанский Государственный Университет – факультет Вычислительной математики и
Кибернетики;
Диплом с отличием, лауреат Потанинской стипендии, медаль «200 лучших студентов».
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Белла Ильинична Златкис
Неисполнительный директор
Председатель Наблюдательного совета Национального
расчетного депозитария
Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Инфраструктура финансового рынка, финансовый анализ и бюджетирование,
современные подходы к управлению персоналом, международная биржевая
индустрия, управление финансовыми рисками, финансовая отчетность и аудит
Область экспертизы
Более 40 лет опыта в области финансов
Профессиональный опыт
Последние 13 лет занимает должность заместителя Председателя Правления
Сбербанка России, входит в состав его Наблюдательного совета. С 2000 по 2004 год
работала на должности заместителя министра финансов Российской Федерации. До
этого более 30 лет занимала руководящие должности в Министерстве финансов
Образование
Московский финансовый институт, кандидат экономических наук

Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по
клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Александр Вадимович Изосимов
Независимый директор
Член Комиссии по стратегическому планированию
Член Комиссии по технической политике
Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Управление операционными рисками, информационные технологии,
современные подходы к управлению персоналом
Область экспертизы
Более 25 лет опыта в консалтинговом, производственном и телекоммуникационном бизнесе
в области стратегии, маркетинга, а также слияний и поглощений.
Профессиональный опыт
С 2012 года по настоящее время является независимым директором металлургической
компании Evraz, входит в совет директоров Nilar AB. Он также являлся членом советов
директоров "MTG AB", "LM Ericsson AB" и "Transcom SA“. В 2009-2011 гг. - генеральный
директор компании VimpelCom, до этого в 2003-2009 годах - генеральный директор
компании «Вымпел Коммуникации» (Билайн). С 1996 года работал в компании «Mars Inc.»,
в 2001-2003 годах занимая должность президента по странам СНГ, Центральной Европы и
Скандинавии. До этого с 1991 года работал в компании работал в международной
компании «McKinsey & Company.
Образование
1995 - MBA в бизнес-школе «Insead».
1987 - Экономический факультет Московского авиационного института
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Данкэн Патэрсон
Независимый директор
Председатель Комиссии по аудиту,
Член Комиссии по стратегическому планированию
Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Управление финансовыми и операционными рисками, финансовый анализ и
бюджетирование, финансовая отчетность и аудит
Область экспертизы
Более 30 лет опыта в консультировании, работы в финансовом
секторе и в области информационных технологий
Профессиональный опыт
Данкэн является корпоративным секретарем компании Talent First Limited, до 2018 года был
неисполнительным председателем компании GH Financials Limited, а также основателем
компании Cygnet Consulting и независимым консультантом. Профессиональный опыт
включает работу управляющим партнером в MA Partners, главным управляющим
директором в Wilco International, директором по развитию бизнеса
в ACT Financial Systems, главным операционным директором в County NatWest Investment
Management, главным финансовым директором в международным кредитном дивизионе
Security Pacific Hoare Govett. Г-н Патэрсон также является управляющим нескольких
благотворительных организаций. Свою профессиональную карьеру Данкэн начал в
компаниях Deloitte и PWC.
Образование
Лондонская школа экономики и политических наук
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Райнер Рисс
Независимый директор
Председатель Комиссии по стратегическому планированию
Член Комиссии по назначениям и вознаграждениям
Член Комиссии по аудиту

Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете

Международная биржевая индустрия, инфраструктура финансового рынка, финансовый
анализ и бюджетирование, финансовая отчетность и аудит, современные подходы к
управлению персоналом, управление финансовыми и операционными рисками,
информационные технологии в финансовой отрасли
Область экспертизы
Более 25 лет опыта биржевой деятельности
Профессиональный опыт
В настоящее время является генеральным директором Федерации Европейских Фондовых
Бирж, управляющий партнер Addwis GmbH.
С 2008 по 2013 являлся Заместителем Председателя Правления Frankfurt Stock Exchange. С
1995 по 2013 годы занимал должность управляющего директора Deutsche Börse AG
Образование
Дипломированный директор Британского института директоров (IoD, UK).
Университет Майами, MBA
Университет Гёте во Франкфурте, магистр экономики
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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