2
Приложение
к приказу Банка России
от «05» апреля 2022 года
№ ОД-682
«Приложение
к приказу Банка России
от «01» октября 2020 года
№ ОД-1574

Состав
Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов
(по согласованию)
Арт Ян Александрович

–

главный
редактор
финансового
Finversia.ru, президент компании
кандидат экономических наук

портала
Finarty,

Ашапкина Ольга
Александровна

–

руководитель
Секретариата
заместителя
Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Журавлева Н.А.

Баранов Кирилл
Юрьевич

–

старший преподаватель департамента правового
регулирования
юридического
факультета
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, кандидат юридических
наук, директор проектной и инвестиционной
деятельности Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Безделов Сергей
Александрович

–

заместитель Председателя Совета по финансовопромышленной и инвестиционной политике
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации

Беляков Сергей Юрьевич

–

президент
саморегулируемой
организации
«Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов» (НАПФ)

Бенедиктов Александр
Сергеевич

–

частный инвестор

Вальд Александра
Гедалиевна

–

частный инвестор

Васильев Владислав
Владимирович

–

частный инвестор
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Воловиков Даниил
Андреевич

–

частный инвестор

Горюнов
Роман Юрьевич

–

генеральный директор, председатель Правления
ПАО «СПБ Биржа»

Грошева Надежда
Владимировна

–

частный инвестор, финансовый обозреватель
«БФМ.РУ»

Емелин Андрей
Викторович

–

председатель Некоммерческого партнерства
«Национальный совет финансового рынка»
(НСФР)

Заблоцкий Василий
Васильевич

–

президент Саморегулируемой
«Национальная
финансовая
(СРО НФА)

Каганов Вениамин
Шаевич

–

директор Ассоциации развития финансовой
грамотности (АРФГ), доктор экономических
наук,
профессор
Российской
академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Коган Евгений
Борисович

–

основатель
инвестиционной
компании
ООО «Московские партнеры», профессор
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»,
кандидат экономических наук

Кокорев Ростислав
Александрович

–

заведующий
лабораторией
грамотности
экономического
МГУ имени М.В. Ломоносова

Краснова Александра
Сергеевна

–

частный инвестор, создатель телеграм-канала
@Moneyhack

Кузнецова Юлия
Анатольевна

–

частный инвестор

Машаров Евгений
Иванович

–

руководитель
(АФД)

Никоноров Анатолий
Евгеньевич

–

частный инвестор

Новиков Денис Павлович

–

частный инвестор

Ассоциации

организации
ассоциация»

финансовой
факультета

форекс-дилеров
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Паранич Андрей
Владимирович

–

директор
Национальной
специалистов
финансового
(НАСФП)

ассоциации
планирования

Пестов Кирилл
Михайлович

–

управляющий директор Департамента развития
бизнеса ПАО Московская Биржа

Полянский Дмитрий
Александрович

–

главный редактор проекта
инвесторов «РБК Инвестиции»

Постнова Елена
Сергеевна

–

директор Департамента по взаимодействию с
органами власти ПАО «СПБ Биржа»

Родионов Иван
Иванович

–

доктор экономических наук, профессор

Сафиуллин
Марат Шамилевич

–

управляющий Федерального
государственного фонда по
вкладчиков и акционеров

Селивановский
Антон Сергеевич

–

профессор, заместитель директора Высшей
школы юриспруденции и администрирования
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Смирнова
Наталья Юрьевна

–

частный инвестор, независимый финансовый
советник

Солодков
Василий Михайлович

–

Тимофеев
Алексей Викторович

–

директор Банковского института Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»
президент
Национальной
ассоциации
участников фондового рынка (НАУФОР)

Цыганов
Александр Андреевич

–

профессор,
руководитель
департамента
страхования и экономики социальной сферы
финансового
факультета
Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации, доктор экономических наук

Юхтенко Кира
Викторовна

–

частный инвестор, основатель медиаресурсов
для частных инвесторов InvestFuture».

для

частных

общественнозащите прав

