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КАДРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Виталий Мутко,
генеральный
директор, ДОМ.РФ

ДОМ.РФ

Бывший вице-премьер Виталий Мутко сменил на посту гендиректора
ДОМ.РФ Александра Плутника, который возглавлял компанию с апреля 2015 года (тогда — Агентство ипотечного жилищного кредитования,
АИЖК). В новой должности Виталий Мутко будет курировать ипотеку,
развитие городской среды, а также заниматься проблемой дольщиков.
Виталий Мутко занимал пост заместителя мэра Санкт-Петербурга
с 1992-го по 1996 год, затем был президентом футбольного клуба «Зенит». В 2003 году стал членом Совета Федерации, в 2008 году
занял пост министра спорта, туризма и молодежной политики РФ, а
в 2016‑м — пост зампреда правительства РФ по вопросам спорта,
туризма и молодежной политики. В мае 2018 года был назначен на
должность зампреда правительства РФ по вопросам строительства и
регионального развития.
Окончил Ленинградский институт водного транспорта по специальности «инженер-механик на судовых машинах», а также юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
В 2006 году получил степень кандидата экономических наук в СанктПетербургском государственном университете экономики и финансов.

«ОТКРЫТИЕ БРОКЕР»
Владимир Крекотень утвержден в должности генерального директора
АО «Открытие Брокер». На своем посту он будет отвечать за реализацию
ключевых задач компании, среди которых усиление продуктовых фабрик
в составе платформы «Открытие Инвестиции», развитие digital-каналов
продаж и обслуживания.
Владимир работает в АО «Открытие Брокер» с октября 2006 года.
В 2009 году он возглавил департамент маркетинга и продаж, в 2011 году
стал заместителем генерального директора, а в 2018 году — первым
заместителем генерального директора компании. С августа по декабрь
2019 года исполнял обязанности генерального директора.
Окончил Воронежский государственный университет по специальности
«Экономика».

HSBC LONDON
Максим Сафонов,
старший
управляющий
директор,
руководитель
подразделения
рынков капитала
и инвестиционнобанковского
бизнеса, BCS
Global Markets

94 [ Cbonds Review ] № 1 • 2020

Владимир Крекотень,
генеральный
директор, «Открытие
Брокер»

BCS GLOBAL MARKETS
Максим Сафонов вышел в инвестиционный банк BCS Global Markets
на позицию старшего управляющего директора, руководителя подразделения рынков капитала и инвестиционно-банковского бизнеса. Он будет работать под руководством главного исполнительного
директора BCS Global Markets Романа Лохова и находиться как в
Лондоне, так и в Москве.
Максим возглавил департаменты рынков капитала иинвестиционно-банковских услуг по всему периметру присутствия BCS Global
Markets — в Москве, Лондоне, на Кипре и в Нью-Йорке.
До прихода в BCS Global Markets Максим возглавлял торговые операции с облигациями и деривативами на развивающихся рынках Европы,
Ближнего Востока и Африки в HSBC London, куда он вернулся после
четырех лет в Sberbank CIB. До этого Максим более 10 лет работал на
различных позициях в HSBC, ING Bank и Fenisterre Capital.
Закончил физфак МГУ по специальности «Физика полимеров и кристаллов».

ФГ БКС

УК «УРАЛСИБ»
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Альберт
Галимнуров,
генеральный
директор,
УК «УРАЛСИБ»

Альберт Галимнуров назначен генеральным директором УК «УРАЛСИБ». Он будет отвечать за реализацию стратегии развития компании, укрепление ее рыночных позиций в сфере коллективных
инвестиций и доверительного управления активами, расширение
продуктовой линейки, развитие новых каналов продаж, оптимизацию и рост технологичности ключевых бизнес-процессов.
До назначения на новую должность Альберт Галимнуров занимал в
ФГ БКС должность заместителя руководителя бизнеса управления
активами и отвечал за стратегию клиентского бизнеса, в том числе
развитие отношений управляющей компании с институциональными партнерами и дистрибьюторами инвестиционных продуктов. До
2014 года Альберт Галимнуров работал на различных должностях
в ФГ «УРАЛСИБ», в том числе последние несколько лет возглавлял подразделение по работе с институциональными инвесторами
в УК «УРАЛСИБ».
Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии топливно-энергетического комплекса».

«СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Старший управляющий директор, руководитель отдела управления
бумагами с фиксированной доходностью «Сбербанк Управление
Активами» назначен на должность директора по инвестициям (chief
investment officer).
До прихода в «Сбербанк Управление Активами» Ренат был начальником
департамента по управлению активами с фиксированным доходом в
Группе «КапиталЪ Управление активами». До этого работал управляющим в УК «Атон-менеджмент».
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПбГУЭиФ) по специальности «Финансы и кредит»
(специализация «Ценные бумаги»), а также аспирантуру СПбГУЭиФ по
специальности «Финансы и кредит».

«АТОН»
Григорий Седов,
управляющий
директор, глава
направления
по работе
с частными
клиентами,
ИК «Ренессанс
Капитал»

Ренат Малин,
директор
по инвестициям
(chief investment
officer), «Сбербанк
Управление
Активами»

ИК «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ»
Григорий Седов назначен управляющим директором, главой направления по работе с частными клиентами ИК «Ренессанс Капитал». На новой должности Григорий будет отвечать за развитие и
расширение спектра услуг компании для клиентов на всех ключевых
рынках с акцентом на состоятельных и ультрасостоятельных частных лиц (HNWI).
Григорий обладает 15-летним опытом в сфере частных инвестиций и управления активами. Начинал карьеру в «Тройке Диалог»
в 2004 году. До прихода в «Ренессанс Капитал» занимал должность
партнера, заместителя генерального директора в компании «АТОН»,
где руководил бизнесом по работе с частными клиентами.
Григорий Седов окончил Финансовую академию при Правительстве
РФ по специальности «Финансы и кредит» и программу подготовки
менеджеров в Гарвардской школе бизнеса (США).
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КАДРЫ

НПФ СБЕРБАНКА
Василий Иванов,
руководитель
управления
инструментов
с фиксированной
доходностью,
УК «Открытие»

ГАЗПРОМБАНК

УК «ОТКРЫТИЕ»
Василий Иванов возглавил управление инструментов с фиксированной доходностью УК «Открытие».
До прихода в УК «Открытие» Василий Иванов более шести лет проработал в АО «НПФ Сбербанка», где возглавлял управление инвестиций, отвечая за разработку инвестиционных стратегий и организацию инвестирования пенсионных активов фонда.
До этого более 15 лет проработал в банках — Газпромбанке, банке
«Петрокоммерц», банке Китая (ЭЛОС) и крупнейших управляющих
компаниях – «Альфа-Капитал» и УК «Лидер».
Василий Иванов окончил физический факультет МГУ и Всероссийскую академию внешней торговли, а также в период работы в НПФ
Сбербанка прошел переподготовку в корпоративном университете
по программе «Сбербанк-500».

АДВОКАТСКОЕ БЮРО ЕМПП

Станислав Васильев присоединился к Адвокатскому бюро ЕМПП в
качестве партнера. Основным направлением работы Станислава будет практика в области рынков капитала.
В АБ ЕМПП Станислав Васильев приходит из Газпромбанка, где работал с мая 2010 года на должности исполнительного директора
управления рынков заемного капитала департамента инструментов
долгового рынка и отвечал за юридическое сопровождение эмиссии, размещение и обращение ценных бумаг клиентов банка. До
этого занимал должности в «Линии права», был внештатным консультантом департамента имущества города Москвы, получил опыт
антимонопольного регулирования и судебной практики, работая в
ТУ ММО МАП России (Московское УФАС России). Осуществил юридическое сопровождение более 1000 эмиссий ценных бумаг.
Окончил юридический факультет Современной гуманитарной академии.

Станислав Васильев,
партнер,
Адвокатское
бюро ЕМПП

БАНК «ОТКРЫТИЕ»
Михаил Громов,
руководитель
управления
инвестиционного
консультирования,
банк «Открытие»
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Михаил Громов возглавил новое управление инвестиционного консультирования (Investment Advisory) департамента Private Banking банка «Открытие».
Михаил обладает более чем 20-летним опытом работы на финансовых
рынках. Работал директором подразделения трейдинга зарубежными
производными инструментами инвестиционной компании «Солид»,
трейдером на рынках производных финансовых инструментов в сегментах процентных ставок, индексов, валют и товарно-сырьевых рынков в компаниях Refco Inc. и Man Financial Plc. Занимался развитием
бизнеса управления крупным частным капиталом в Ситибанке. Консультировал состоятельных клиентов в HSBC Private Bank. С 2011-го по
2016 год возглавлял направление инвестиционного консультирования
в Citibank Russia. С 2016 года возглавлял отдел инвестиционного консультирования в подразделениях ВТБ24 Private Banking и ВТБ Капитал
Брокер. К команде группы «Открытие» присоединился в 2019 году.
Окончил МИСиС по специальности «Теоретическая физика», а затем
факультет «Информационные системы в экономике» МЭСИ.

