Список кандидатов,
выдвинутых для избрания
в Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа
в 2020 году

Рамон Адаррага
Независимый кандидат
Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Международные биржи, инфраструктура финансового рынка, финансовое
регулирование, market data, дополнительные услуги (VAS), стратегическое
консультирование, проекты в сфере международного сотрудничества,
бюджетирование, кадровое администрирование
Область экспертизы
Более 30 лет работы в биржевой отрасли
Профессиональный опыт
В настоящее время – независимый консультант
2003–2019: топ-менеджер группы BME (Bolsas y Mercados Españoles, испанские фондовые биржи):
директор подразделения по международным связям
директор бизнес-подразделения market data и дополнительных услуг
1995–2019: Европейский институт рынков капитала (ECMI): ген. секретарь (1995–2005), член
совета (2005–2019)
2004–2016: CEO компании Infobolsa, S.A.
2008–2014: член совета Испанского института финансовых аналитиков (IEAF)
1994–2003: руководитель направления международных связей Мадридской фондовой биржи
Образование
Папский университет Комильяса (Universidad Pontificia Comillas; бизнес-школа ICADE, Мадрид,
Испания), специальность «Экономические науки и бизнес-администрирование»
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Пол Бодар
Независимый директор
Член комиссий по стратегическому планированию, аудиту

Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Депозитарная деятельность, банковское дело, финансовый анализ,
бухгалтерский учет и аудит
Область экспертизы
Более 30 лет работы в области депозитарной деятельности, банковского дела и финансов
Профессиональный опыт
С сентября 2016 г. является независимым членом совета директоров и членом комитета по
аудиту в Belfius Bank SA/NV. С июня 2014 г. – независимый член наблюдательного совета
НКО АО НРД. Председатель комиссии по стратегии.
Активно участвует в благотворительной и общественной деятельности. Профессор бизнесшколы Сольве Брюссельского университета.
С июля 2012 г. по 31 декабря 2015 г. был членом совета директоров проекта T2S
Европейского центрального банка. Завершил карьеру в BNY Mellon и ушел на пенсию
30 сентября 2012 г. Ранее занимал различные должности в JP Morgan и в одном из
крупнейших банков в Нидерландах ABN/AMRO Bank.
Образование
Лувенский католический университет (Бельгия), магистр прикладной и инженерной
математики (1976)
Бизнес-школа INSEAD (Фонтенбло, Франция), магистр делового администрирования (MBA)
(1987)
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Анатолий Александрович Браверман
Кандидат в неисполнительные директора

Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Инфраструктура финансового рынка, управление финансовыми рисками,
финансовая отчетность и аудит, современные подходы к управлению
персоналом
Область экспертизы
Более 10 лет опыта в проведении сделок по слияниям и поглощениям с фокусом на поиске
потенциальных партнеров и заключении сделок, в структурировании и реализации
комплексных сделок, включая операции с кредитным плечом, финансирование проектов и
инфраструктурные сделки, а также внедрении лучших практик корпоративного управления
Профессиональный опыт
Последние восемь лет работает в Российском фонде прямых инвестиций, занимает
должность первого заместителя генерального директора. Член советов директоров
Совкомбанка и Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ). До этого работал
в компаниях «Газпром нефть», «Лукойл»
Образование
Лондонская школа экономики, бакалавр в области финансов и экономики
Высшая школа экономики, специалист в области финансов и экономики
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Олег Вячеславович Вьюгин
Независимый директор

Председатель наблюдательного совета
Член комиссий по стратегическому планированию, 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
Советник генерального директора САФМАР Финансовые инвестиции, профессор факультета
экономических наук НИУ ВШЭ. Независимый член совета директоров ПАО «НК «Роснефть»,
председатель советов директоров НАУФОР и САФМАР Финансовые инвестиции, член
наблюдательного совета НКО АО НРД, советов директоров ПАО «Юнипро», СФ Холдингс
Компани ПиЭлСи, фондов «Центр стратегических разработок» и «АГАТ», президиума НП «НСКУ».
С марта 2004 г. по май 2007 г. – глава Федеральной службы по финансовым рынкам. С 1999 г.
по 2002 г. – исполнительный вице-президент ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог».
Также являлся первым заместителем министра финансов Российской Федерации, первым
заместителем председателя Центрального банка Российской Федерации.
Образование
МГУ им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет. Канд. физ.-мат. наук.
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Андрей Федорович Голиков
Неисполнительный директор

Заместитель председателя наблюдательного совета
Председатель комиссий по бюджету и управлению рисками, член комиссии по стратегическому планированию

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
С 2003 года является членом наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. Входит
в наблюдательный совет НКО НКЦ (АО), 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
МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет
Британский институт директоров, дипломированный директор (IoD)
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Мария Владимировна Гордон
Независимый директор

Председатель комиссии по аудиту, член комиссий по назначениям и вознаграждениям и 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
Старший независимый директор и председатель комитета по аудиту компании «АЛРОСА»,
а также независимый директор компании «Полюс». В 2010–2014 гг. была портфельным
менеджером компании PIMCO, в 1998–2010 гг. работала в Goldman Sachs Asset Management,
была назначена управляющим директором в 2006 г.
Образование
Университет г. Висконсина (США), бакалавр политических наук (1995)
Университет Тафтса (США), Флетчеровская школа права и дипломатии, магистр в области
права и дипломатии (1998)
Институт дипломированных финансовых аналитиков, сертификат дипломированного
финансового аналитика (2001)
Гарвардская школа бизнеса, программа «Эффективное управление в некоммерческих
организациях» (2014); программа «Повышение эффективности работы совета директоров»
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 г. – главный аудитор Банка России. Профессор Высшей школы
государственного аудита МГУ. До этого 3 года был заместителем председателя Счетной
палаты. С 2001 г. по 2004 г. был первым заместителем Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Начиная с 1994 г. занимал различные
руководящие должности в Комитете Совета Федерации по бюджету, налоговой политике,
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.
Входит в советы директоров АО РНПК и ПАО СК «Росгосстрах», наблюдательные советы
Сбербанка, «РОСИНКАС», член совета ассоциации «Институт внутренних аудиторов».
Образование
Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (1981)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Правительстве
Российской Федерации (2017)
Доктор экономических наук, профессор
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по клиринговой
деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Дмитрий Николаевич Еремеев
Независимый директор

Член комиссий по стратегическому планированию, технической политике

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, блокчейна, 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
Казанский государственный университет, факультет вычислительной математики и
кибернетики (2005)
Бизнес-школа INSEAD, Goal Programme (2014)
Диплом с отличием, лауреат Потанинской стипендии, медаль «200 лучших студентов»

9

Белла Ильинична Златкис
Неисполнительный директор

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
С 2000 г. по 2004 г. работала на должности заместителя министра финансов
Российской Федерации. До этого более 30 лет занимала руководящие должности
в Министерстве финансов РСФСР, Министерстве финансов и экономики, Министерстве
финансов Российской Федерации.
С 2004 г. занимает должность заместителя председателя Правления ПАО Сбербанк,
входит в состав его наблюдательного совета.
С 2011 г. входит в совет директоров (в настоящее время – наблюдательный совет)
Московской биржи. Является председателем наблюдательного совета НКО АО НРД.

Образование
Московский финансовый институт, специальность «Финансы и кредит» (1970).
Кандидат экономических наук (1978)
Обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка по
клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
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Александр Вадимович Изосимов
Независимый директор

Председатель комиссии по технической политике, член комиссий по аудиту,
назначениям и вознаграждениям

Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Управление операционными рисками, информационные технологии,
современные подходы к управлению персоналом
Область экспертизы
Более 26 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 генеральным директором DRC Advisors AB,
независимым директором металлургической компании Evraz, входит в совет директоров
Nilar AB. 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 международной
компании McKinsey & Company.
Образование
Московский авиационный институт, экономический факультет (1987)
Бизнес-школа INSEAD, MBA (1995)
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Максим Павлович Красных
Независимый кандидат

Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Цифровые продукты, маркетплейсы, технологии, стратегия, управление
персоналом, инвестиции
Область экспертизы
Опыт создания, масштабирования и инвестиций в технологические компании и
маркетплейсы. Опыт развития международного бизнеса в России, Израиле,
Великобритании и США. Венчурные и прямые инвестиции, построение корпоративной
культуры, подбор и развитие руководителей высшего звена
Профессиональный опыт
С 2015 года работает операционным директором компании Gett (международная
технологическая компания, предоставляющая транспортные услуги), представляет
менеджмент в Совете директоров компании.
Ранее работал в корпоративных финансах (PwC), а также в инвестиционном секторе (Intel
Capital, Alfa Capital Partners, Fleming Family and Partners), где отвечал за инвестиции и
развитие технологических компаний, включая маркетплейсы, компании в области
распознавания речи и облачных коммуникаций и логистики.
Входил в составы советов директоров Profi.ru (2012–2015), Busfor (2013–2014), Mango
Telecom (2013–2014), API.AI (2012–2014). Входил в комитет по финансам совета
директоров STS Logistics (2007–2009).
Образование
Columbia Business School, MBA
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, магистр финансов
Член Ассоциации CFA
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Вадим Валерьевич Кулик
Независимый кандидат

Ключевые компетенции, ценные для работы в Совете
Управление финансовыми и операционными рисками, развитие
информационных технологий, современные подходы к управлению
персоналом
Область экспертизы
Более 20 лет опыта работы на финансовом рынке, глубокая экспертиза в области банковских
продуктов и процессов с практическим опытом их цифровой трансформации.
Профессиональный опыт
Работает заместителем президента – председателя Правления Банка ВТБ, а также
директором Центра цифровых компетенций в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Независимый директор
Российской Национальной Перестраховочной Компании, член наблюдательного совета НКО
НКЦ (АО).
В течение 6 лет работал в Сбербанке России, достигнув должности заместителя председателя
Правления, курировал направление по управлению рисками, информационнотехнологическому обеспечению, операционной деятельности банка, входил в Правление
Сбербанка. Работал в Газпромбанке заместителем председателя Правления.
Образование
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, специальность
«Химическая технология материалов современной энергетики» (1995)
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «Финансы и кредит»
(1998)
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