
Приложение 

к приказу Банка России 

от 5 декабря 2016 года 

№ ОД-4283 
 

 

Персональный состав  

Комитета по стандартам по брокерской 

деятельности при Банке России  

 

Аксенов Александр 

Анатольевич  

(по согласованию) 

– 

 

начальник Управления брокерских операций 

Инвестиционного департамента Дирекции 

инвестиционного бизнеса ПАО 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
 

Бурова Елена 

Валерьевна  

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель руководителя Департамента – 

начальник Управления развития и поддержки 

инвестиционных продуктов Банка ВТБ ПАО 

 

Власова Софья 

Владимировна  

(по согласованию) 

– 

 

главный специалист СРО НФА 

 

 

 

Григорян Герман 

Рафаэлович  

(по согласованию) 

– 

 

начальник Управления клиентских операций 

Департамента по работе на рынках капитала 

АО «Россельхозбанк» 

 

Зверев Кирилл 

Витальевич  

(по согласованию) 

– 

 

 

 

вице-президент Национальной ассоциации 

участников фондового рынка 

Зорин Андрей 

Викторович  

(по согласованию) 

– 

 

директор центра по взаимодействию с 

органами государственной власти ПАО Банк 

«ФК Открытие» 
 

Комаров Сергей 

Викторович  

(по согласованию) 

– 

 

заместитель начальника отдела 

регулирования ценных бумаг Департамента 

финансовой политики Министерства 

финансов Российской Федерации 

 

Лаухин Игорь 

Владимирович  

(по согласованию) 

– 

 

заместитель директора Департамента 

розничных инвестиционных продуктов ПАО 

«Совкомбанк» 
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Мураховский Дмитрий 

Станиславович  

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель генерального директора – 

контролер АО «ФИНАМ»  

Ненахова Елена 

Сергеевна 

– 

 

заместитель руководителя Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка 

России 

 

Печелиев Николай 

Анатольевич 

 

– 

 

заместитель директора Департамента 

инвестиционных финансовых посредников 

Банка России 

 

Рыжиков Иван 

Владимирович  

(по согласованию) 

 

– 

 

руководитель отдела брокерских услуг 

Финансового департамента АО «Тинькофф 

Банк» 

Салащенко Андрей 

Алексеевич  

(по согласованию)  

 

– 

 

заместитель генерального директора по 

взаимодействию с органами власти и 

общественными организациями  

АО «Открытие Брокер»  

 

Сокологорский 

Александр Геннадьевич 

(по согласованию) 

 

– 

 

директор по брокерскому обслуживанию 

ПАО «Промсвязьбанк» 

Тучин Вадим 

Александрович  

(по согласованию) 

– 

 

начальник отдела комплаенс-контроля 

финансовых операций и корпоративных 

стандартов Управления комплаенс-

контроля, директор, АО «Райффайзенбанк» 

 

Федяшина Татьяна 

Сергеевна  

(по согласованию) 

– 

 

генеральный директор ООО «Брокерская 

компания «РЕГИОН»  

 

 

Филиппов Денис 

Святославич  

(по согласованию) 

– 

 

заместитель начальника Департамента – 

начальник Управления брокерских 

операций Департамента брокерского 

обслуживания и электронной торговли 

Банка ГПБ (АО) 

 

Хейло Дмитрий 

Леонидович  

(по согласованию) 

– 

 

управляющий директор Управления 

комплаенс ПАО Сбербанк 
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Чихладзе Олег 

Зурабович  

(по согласованию) 

 

– 

 

директор дирекции брокерского бизнеса 

ООО «Компания БКС» 

Энгель Елена 

Александровна 

– 

 

руководитель экспертной группы 

Управления регулирования Департамента 

инвестиционных финансовых посредников 

Банка России». 

 


