
 
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ 

 "ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СООБЩЕСТВА 2017 ГОДА", 
ПРОВЕДЕННОГО В РАМКАХ ПРОЕКТА "ЭКСПЕРТНАЯ ИНИЦИАТИВА" И НА САЙТЕ 

ЖУРНАЛА "FINANCIAL ONE" 
 

1. Кто, по Вашему мнению, является "Человеком рынка ценных бумаг"? 

Число 
голосов 

Мнение Пояснение 

5 Лазарева Ирина Владимировна - 
генеральный директор ЗАО ВТБ 
Специализированный депозитария 

Великолепный профессионал умеющий 
отстаивать свое профессиональное 
мнение 

Борется в судах за права 
профессиональных участников. Своими 
действиями стимулирует ЦБ к росту 
качества процедур контроля на рынке 
ц.б. 

Достойна быть выбранной лучшим 
специалистом. Заслуженное уважение 
всего финансового рынка, глубокие 
знания, энергия. Большой вклад в 
развитие законодательства, 
принципиальная позиция по вопросам 
становления и развития рынка, которая 
подтверждается как уполномоченными 
органами, так и профессиональным 
сообществом, а также практикой. 

Лазарева И.В. - на мой взгляд очень 
опытный и квалифицированный 
специалист финансового рынка. У нее 
огромный опыт депозитарной и 
спецдепозитарной деятельности. 

Лазарева Ирина Владимировна имеет 
обширный успешный опыт работы на 
рынке ценных бумаг. Под ее 
руководством ЗАО ВТБ 
Специализированный депозитарий 
осуществляло успешную деятельность и 
достигло высоких производственных 
показателей. 

1 Абрамов Вячеслав Валерьевич 
Главный Инвестиционный 
консультант БКС 

3 раза участвовал в программе 'Рынки 
позиция' на канале РБК. И 3 раза выиграл. 
Качественная работа с клиентами 

1 Дорошенко Александр 
Александрович, Руководитель 
Казначейства, ИШ-Банк 

Выбрал нестандартную стратегию, 
совершил большой объем сделок с 
ценными бумагами, получил большую 
прибыль 

1 Кох Игорь Анатольевич, 
заведующий кафедрой ценных 
бумаг, биржевого дела и 
страхования Института управления, 
экономики и финансов Казанского 

 Является известным теоретиком рынка 
ценных бумаг, за время работы в 
должности подготовил много 
практикующих опытных финансовых и 
фондовых аналитиков. Имеет труды в 
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(Приволжского) федерального 
университета 

этой области, в том числе в журналах, 
индексируемых Web of Science и Scopus 

1 Краснова Мария Успешная реформа корпоративных 
действий. Создания сервиса 
электронного голосования. Наилучшие 
достижения учетной инфраструктуры с 
момента создания центрпльного 
депозитария 

1 Кузнецова Анна  
Член Правления, Управляющий 
директор по фондовому рынку МБ 

Внесла наибольший вклад в развитие 
биржевого рынка (биржевой 
букбилдинг): упрощение процедуры 
выхода на биржевой рынок для 
эмитентов (конструктор документов 
биржевых облигаций в личном кабинете 
эмитента, допуск биржевых облигаций к 
торгам без проспекта ценных бумаг), 
развитие операций для инвесторов и 
ускорение поиска информации по 
бумагам (календарь облигационных 
выплат), организации и проведение 
мероприятий направленных на 
повышение компетенции участников 
рынка и т.д. 

1 Лансков Пётр Михайлович - 
Председатель Совета директоров 
ПАРТАД, генеральный директор 
ООО "Инфраструктурный институт 
ПАРТАД. 

Умный, прогрессивный, стильный. 
ЧЕЛОВЕК- ЛИДЕР, который уже 20 лет 
объединяет НКО (некредитное 
финансовое общество) и является 
локомотивом внедрения новейших 
технологий в деятельность членов СРО 
ПАРТАД. 

1 Минцев Ю.Н. 1.единственный кто не побоялся вступить 
в публичный спор (на конференции 
НАУФОР) с ЦБ (в лице Чистюхина) в части 
излишней регуляторной нагрузки и 
нереально оптимистичных сроков; 2.не 
смотря на всю неопределенность и 
негативные события августа 2017, 
сохранил команду Открытия Брокер в 
полном составе и работоспособности (в 
отличии от ситуации с той же командой 
БФКО, к примеру). 

1 Ханов Михаил У компании , которую он представляет 
самая большая доходность и самый 
лучший и диверсифицированный по миру 
финансовый продует 

1 Чайковская Елена Викторовна, 
директор Департамента развития 
финансовых рынков Банка России 

2017 год стал краеугольным в части 
тре6ований регулятора к рейтинговым 
агентствам. С 14.07.2017 изменились 
регуляторные требования Банка России в 
части применения кредитных рейтингов в 
регуляторных целях. Эти привело к 
изменению балансу спроса и 
предложения на рынке рублевого 
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облигационного долга. 

1 Кандидатура не указана Успешная реформа корпоративных 
действий 

 

2. Кто, по Вашему мнению, является "Человеком внебиржевого рынка"?  

Число 
голосов 

Мнение Пояснение 

1 Керч Сергей Геннадьевич, 
Руководитель Казначейства АО АКБ 
"НОВИКОМБАНК" 

Совершил большой объем сделок с 
еврооблигациями 

1 Лазарева Ирина Владимировна Несмотря на все риски, не испугалась 
выступить против ЦБ в суде. Выиграв 
личное дело, продолжила борьбу, на 
основе своего решения суда, за 
изменение нормы для всех. 

1 Сечин, Игорь Иванович глава НК 
Роснефть 

Оказал огромное влияние в 2017 году на 
ценообразование ряда ценных бумаг 
(акций, облигаций) российских эмитентов. 

1 Шеметов Андрей Руководитель 
департамента глобальных рынков, 
управляющий директор Sberbank 
CIB 

Способствует активной популяризации 
внебиржевого рынка. Под его 
руководством Sberbank CIB является 
безусловным лидером данного 
направления 

 

3. Кто, по Вашему мнению, является "Человеком срочного рынка "?  

Число 
голосов 

Мнение Пояснение 

1 Голутвин Игорь За советы 

1 Греф Герман Оскарович, глава 
Сбербанка 

Сбербанк РФ в итоге выиграл дело в суде 
по трактовке требований по деривативам 
у Транснефти. Данный прецедент внес 
изменения в деловую практику и 
деловую этику на рынке внебиржевых 
срочных инструментов в России. 

 

4. Кто, по Вашему мнению, является "Человеком валютного рынка"? 

Число 
голосов 

Мнение Пояснение 

1 Прохоров Александр, трейдер АО 
АКБ "НОВИКОМБАНК" 

Целый год показывал лучшие котировки 
для участников валютного рынка. 

1 Силуанов Антон Германович, 
министр финансов 

Минфин РФ своими конверсионными 
сделками с активами резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния 
оказал существенное влияние на 
конъюнктуру валютного рынка в РФ в 
2017 году 
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5. Кто, по Вашему мнению, является "Человеком рынка криптовалют"?  

Число 
голосов 

Мнение Пояснение 

2 Бутерин Виталик, Ethereum 
Foundation  (сооснователь проекта 
Ethereum) 

Пролоббировал криптовалюты на самом 
высоком уровне, разъяснив 
преимущества новых финансовых 
технологий 

сооснователь проекта Ethereum 

1 Сафиуллин Ленар Наилевич, 
заместитель директора Института 
управления, экономики и финансов 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета  
 

Активно продвигает финансовую 
грамотность в вопросах криптовалют, 
майнинга, блокчейн-платформ, является 
участником и инициатором многих 
международных и всероссийских 
мероприятий данной направленности. 
Имеет труды в этой области, в том числе в 
журналах, индексируемых Web of Science 
и Scopus 

 

6. Кто, по Вашему мнению, является "Человеком биржевого товарного рынка"? 

Число 
голосов 

Мнение Пояснение 

1 Мухаммед ибн Салман Аль Сауд , 
наследный принц Саудовской 
Аравии 

Своими действиями в 2017 году 
качественно повлиял на мировой 
нефтяной рынок 

 

7. Кто, по Вашему мнению, является "Человеком учетной инфраструктуры финансового 

рынка (регистраторы, депозитарии, спецдепозитарии)"? 

Число 
голосов 

Мнение Пояснение 

4 Лазарева Ирина Владимировна 
Ирина Владимировна Лазарева, 
член Совета директоров ПАРТАД 
Генеральный директор ЗАО ВТБ 
Специализированный депозитарий 
 

Профессионал высокого класса 

15 лет руководства крупнейшим 
спецдепозитарием. Твердость в 
отстаивании своих прав, нарушенных 
путем неправого отзыва его аттестата, 
имеющая прецедентное значение. 

Достойна быть выбранной лучшим 
специалистом. Заслуженное уважение 
всего финансового рынка, глубокие 
знания, энергия. Большой вклад в 
развитие законодательства, 
принципиальная позиция по вопросам 
становления и развития рынка, которая 
подтверждается как уполномоченными 
органами, так и профессиональным 
сообществом, а также практикой. 

Лазарева Ирина Владимировна имеет 
обширный успешный опыт работы на 
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рынке ценных бумаг. Под ее 
руководством ЗАО ВТБ 
Специализированный депозитарий 
осуществляло успешную деятельность и 
достигло высоких производственных 
показателей. 

2 Бархатова Рушания Хайрулловна 
директор АО "Новый регистратор" 
 

Человек работает в инфраструктуре 
рынка ценных бумаг более 20 лет, 
являясь руководителем регистратора. 
Работала и работает в различных 
комитетах по развитию рцб, активно 
принимает участие в формировании 
законодательной базы РЦБ РФ. К ее 
мнению прислушиваются коллеги и 
регулятор. 

Большой интеллектуальный вклад в 
развитие инфраструктуры рынка ценных 
бумаг РФ, работа во всевозможных 
комитетах, работа с регулятором, 
ПАРТАДом. Участие в законотворческой 
деятельности. К ее авторитетному 
мнению прислушиваются. Коллеги 
регулярно консультируются с ней по 
всевозможным проблемам 
инфраструктуры рынка. 

2 Краснова Мария Олеговна, 
зам.пред.правления НРД 

Успешная реформа корпоративных 
действий. Система электронного 
голосования ЦКИ - центр корпоративной 
информации 

Реыораа корпопативнвх действий 

1 Баранов Александр Вячеславович, 
председатель комитета ПАРТАД по 
внутреннему контролю, 
внутреннему аудиту и управлению 
рисками 

в 2017 году оказал существенное влияние 
со стороны участников рынка в 
согласовании требований Банка России 
по систему управления рисками 
профучастнкиов рынка ценных бумаг. В 
2017 году написал ряд статей и провел 
ряд обучающих семинаров по 
организации системы риск-менеджмента 
для компаний инфратсрукры рынка 
ценных бумаг в России. 

1 Лансков Пётр Михайлович - 
Председатель Совета директоров 
ПАРТАД, генеральный директор 
ООО "Инфраструктурный институт 
ПАРТАД. 

мный, прогрессивный, стильный. 
ЧЕЛОВЕК- ЛИДЕР, который уже 20 лет 
объединяет НКО (некредитное 
финансовое общество) и является 
локомотивом внедрения новейших 
технологий в деятельность членов СРО 
ПАРТАД. 

1 Мурашов Максим Вячеславович, 
Генеральный директор 
регистратора АО "ДРАГА" 

По итогам всего лишь двухлетнего 
периода, когда АО "ДРАГА" возглавил 
Генеральный директор Мурашов М.В., 
регистратор превратился в успешно и 
динамично развивающуюся высоко 
технологичную компанию, признанную в 
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2017 году (по итогам 2016 года) лучшим 
инфраструктурным институтом года и 
лучшим предприятием России. Как 
высочайший профессионал Мурашов 
М.В. является руководителем и членом 
многочисленных Комитетов и Рабочих 
групп, действующих под эгидой Банка 
России и СРО ПАРТАД, успешно 
реализующих самые амбициозные и 
инновационные проекты на рынке 
регистраторских услуг, в том числе явился 
одним из ведущих инициаторов и 
успешно совместными усилиями с 
остальными участниками 
регистраторского рынка обеспечил 
реализацию проекта "СТАР", что 
позволило значительному числу 
регистраторов обеспечить свое 
соответствие действующим 
лицензионным требованиям. 

 

8. Кто, по Вашему мнению, является "Человеком развития регионального страхового 

рынка"? 

Число 
голосов 

Мнение Пояснение 

2 Платонова Элла Леонтьевна, вице-
президент Всероссийского Союза 
Страховщиков 

Активная позиция и защита инициатив по 
сохранению условий для развития 
региональных страховых компаний 

Элла Леонтьевна имея более чем 20 
летний опыт работы с региональными 
компаниями страхового рынка, являясь 
Президентом Союза «Национальная 
страховая гильдия», членом правления 
«ОПОРА РОССИИ», вице-президентом 
Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС) выступает постоянным и активным 
защитником и лоббистом интересов 
средних и малых страховых компаний на 
рынке. 

1 Алякина Дарья Павловна, доцент 
кафедры ценных бумаг, биржевого 
дела и страхования Института 
управления, экономики и финансов 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета 

Практикующий преподаватель и знаток 
страхового дела, имеет большой 
теоретический и практический опыт, в 
том числе в качестве руководителя 
страховой компании регионального 
уровня. Имеет труды в этой области, в 
том числе в журналах, индексируемых 
Web of Science и Scopus 

1 Фрадков Петр Михайлович, 
Ген.директор АО "ЭКСАР" 

Руководил развитием большой 
региональной страховой инфраструктуры 

1 Чистюхин Владимир Викторович, 
зампред Банка России 

повлиял на изменение регулирования 
страхового рынка в РФ в 2017 году 
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9. Кто, по Вашему мнению, является "Человеком страхового рынка"? 

Число 
голосов 

Мнение Пояснение 

1 Платонова Элла Леонтьевна, вице-
президент Всероссийского Союза 
Страховщиков 

Элла Леонтьевна имея более чем 20 
летний опыт работы с региональными 
компаниями страхового рынка, являясь 
Президентом Союза «Национальная 
страховая гильдия», членом правления 
«ОПОРА РОССИИ», вице-президентом 
Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС) выступает постоянным и активным 
защитником и лоббистом интересов 
средних и малых страховых компаний на 
рынке. 

1 Тихонова Майя Александровна Креативный подход в области 
популяризации страхования 

1 Юргенс Игорь Юрьевич, Президент 
Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС), Российского 
союза автостраховщиков (РСА), 
Национального союза страховщиков 
ответственности (НССО), 
председатель совета директоров АО 
«Эксперт РА» 

Представитель страхового лобби в РФ. В 
2017 году оказал существенное влияние 
на формирование страховых рынков в РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


