РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об утверждении состава Совета по развитию финансового рынка
при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

1. Утвердить состав Совета по развитию финансового рынка
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Председателя
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации от 31 октября 2018 года № 184рп-СФ "Об утверждении
состава Межрегионального банковского совета при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".

В.И. МАТВИЕНКО

19 марта 2020 года
№ 37рп-СФ

Приложение
к распоряжению Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 19 марта 2020 года
№ 37рп-СФ

СОСТАВ
Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Журавлев
Николай Андреевич

-

заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
(председатель Совета)

Ульбашев
Мухарбий Магомедович

-

заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам (заместитель
председателя Совета)

Проскурякова
Юлия Васильевна

-

руководитель аппарата Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым
рынкам (ответственный секретарь
Совета)

Аксаков
Анатолий Геннадьевич

-

председатель Комитета
Государственной Думы
по финансовому рынку
(по согласованию)

Артамонов
Алексей Игоревич

-

вице-президент, директор департамента
по взаимодействию с органами
государственной власти акционерного
общества "АльфаСтрахование"
(по согласованию)

Беляков
Сергей Юрьевич

-

президент саморегулируемой
организации Ассоциация
негосударственных пенсионных фондов
"Альянс пенсионных фондов"
(по согласованию)
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Братишкин
Михаил Иванович

-

генеральный директор акционерного
коммерческого банка "Челиндбанк"
(по согласованию)

Воронин
Юрий Викторович

-

главный уполномоченный по правам
потребителей финансовых услуг
(по согласованию)

Гараев
Зуфар Фанилович

-

председатель правления публичного
акционерного общества "Акционерный
коммерческий банк "АК БАРС"
(по согласованию)

Георгиева
Елена Александровна

-

председатель правления акционерного
общества "Акционерный коммерческий
банк "НОВИКОМБАНК"
(по согласованию)

Герасименко
Владимир Александрович

-

председатель правления публичного
акционерного общества "Донкомбанк"
(по согласованию)

Гузнов
Алексей Геннадьевич

-

директор Юридического департамента
Центрального банка Российской
Федерации (по согласованию)

Данилов-Данильян
Антон Викторович

-

сопредседатель Общероссийской
общественной организации "Деловая
Россия" (по согласованию)

Денисов
Юрий Олегович

-

председатель правления публичного
акционерного общества "Московская
Биржа" (по согласованию)

Дралин
Михаил Александрович

-

председатель правления публичного
акционерного общества "Банк
"Кузнецкий" (по согласованию)

Емелин
Андрей Викторович

-

председатель некоммерческого
партнерства "Национальный совет
финансового рынка" (по согласованию)

Заблоцкий
Василий Васильевич

-

президент саморегулируемой
организации "Национальная финансовая
ассоциация" (по согласованию)
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Заболоцкий
Георгий Владимирович

-

президент публичного акционерного
общества "РОСБАНК" (по согласованию)

Зарецкий
Александр Михайлович

-

генеральный директор акционерного
общества "Негосударственного
пенсионного фонда Сбербанка"
(по согласованию)

Златкис
Белла Ильинична

-

заместитель председателя правления
публичного акционерного общества
"Сбербанк России" (по согласованию)

Кашеваров
Андрей Борисович

-

заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы
(по согласованию)

Комлев
Владимир Валерьевич

-

председатель правления, генеральный
директор акционерного общества
"Национальная система платежных карт"
(по согласованию)

Котлобовский
Игорь Борисович

-

заведующий кафедрой управления
рисками и страхования экономического
факультета Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова
(по согласованию)

Курочкин
Дмитрий Николаевич

-

вице-президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
(по согласованию)

Левин
Дмитрий Олегович

-

заместитель президента – председателя
правления публичного акционерного
общества Банк "Финансовая корпорация
Открытие"
(по согласованию)

Лукашук
Кирилл Андреевич

-

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Национальные Кредитные Рейтинги"
(по согласованию)

Лунтовский
Георгий Иванович

-

президент Ассоциации банков России
(по согласованию)
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Маслов
Алексей Васильевич

-

заместитель генерального директора
общества с ограниченной
ответственностью "Джей Си Би
Интернэшнл Евразия", председатель
группы пользователей SWIFT в
Российской Федерации
(по согласованию)

Мельников
Андрей Геннадьевич

-

первый заместитель генерального
директора государственной корпорации
"Агентство по страхованию вкладов"
(по согласованию)

Моисеев
Алексей Владимирович

-

заместитель Министра финансов
Российской Федерации
(по согласованию)

Муранова
Валентина Владимировна

-

председатель некоммерческой
организации "Уральский банковский
союз" (по согласованию)

Облогин
Сергей Владимирович

-

председатель правления открытого
акционерного общества "Акционерный
банк "ЮГ-Инвестбанк"
(по согласованию)

Панферов
Алексей Валерьевич

-

заместитель председателя правления
публичного акционерного общества
"Совкомбанк" (по согласованию)

Петров
Владимир Анатольевич

-

советник председателя правления
Евразийского банка развития
(по согласованию)

Платонов
Сергей Ревазович

-

председатель комитета по
стратегическому планированию совета
директоров акционерного общества
"Приокский завод цветных металлов"
(по согласованию)

Полетаев
Владимир Владимирович

-

первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и
государственному строительству
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Руденко
Дмитрий Васильевич

-

президент – председатель правления
публичного акционерного общества
"Почта Банк" (по согласованию)

Савельев
Александр Васильевич

-

председатель правления публичного
акционерного общества "Банк "СанктПетербург" (по согласованию)

Сенин
Владимир Борисович

-

заместитель председателя правления
акционерного общества "Альфа-Банк"
(по согласованию)

Скобелкин
Дмитрий Германович

-

заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации
(по согласованию)

Соколов
Константин Борисович

-

генеральный директор страхового
публичного акционерного общества
"Ингосстрах" (по согласованию)

Тетюнина
Елена Николаевна

-

генеральный директор акционерного
общества "Негосударственный
пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
(по согласованию)

Тимофеев
Алексей Викторович

-

президент саморегулируемой
организации "Национальная ассоциация
участников фондового рынка"
(по согласованию)

Тищенко
Сергей Иванович

-

генеральный директор, председатель
правления акционерного общества
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
(по согласованию)

Тосунян
Гарегин Ашотович

-

президент Ассоциации российских
банков (по согласованию)

Тулин
Дмитрий Владиславович

-

первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации (по согласованию)
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Угрюмов
Константин Семенович

-

президент саморегулируемой
организации "Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов"
(по согласованию)

Хаустова
Галина Вениаминовна

-

председатель правления акционерного
общества Банк
"Тамбовкредитпромбанк", председатель
Совета банков Тамбовской области
(по согласованию)

Хьюз
Оливер Чарлз

-

председатель правления акционерного
общества "Тинькофф Банк"
(по согласованию)

Чистюхин
Владимир Викторович

-

заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
(по согласованию)

Читипаховян
Петр Степанович

-

президент акционерного коммерческого
банка "Трансстройбанк"
(по согласованию)

Швецов
Сергей Анатольевич

-

первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации (по согласованию)

Шулаков
Денис Владимирович

-

первый вице-президент акционерного
общества "Газпромбанк"
(по согласованию)

Эскиндаров
Михаил Абдурахманович

-

ректор Финансового университета
при Правительстве Российской
Федерации (по согласованию)

Юргенс
Игорь Юрьевич

-

президент Всероссийского союза
страховщиков (по согласованию)

