Кадры: ключевые назначения
Мурат КЕРЕФОВ,
заместитель министра экономического
развития, Министерство
экономического развития РФ

Мурат Керефов курирует внедрение нового
регионального инвестиционного стандарта,
соглашения о защите и поощрении капиталовложений
и национальный проект «Производительность труда».

Министерство
экономического развития РФ

Окончил КабардиноБалкарский государственный
университет
им. Х. М. Бербекова
по специальностям
«экономика»
и «юриспруденция».
Доктор экономических наук.

С 2000 года работал ведущим специалистом бюджетного отдела Министерства финансов КабардиноБалкарии. Затем перешел в республиканское Министерство экономического развития и торговли, где
прошел путь от главного специалиста отдела развития до замминистра. В ноябре 2012 года возглавил
Минфин Кабардино-Балкарии. А с 2014 года — Управление Федеральной налоговой службы по КБР.
В 2018 году Мурат Керефов занимает должность первого заместителя Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики. Спустя два года возглавил региональное отделение Банка России.

На новой должности Илья Торосов
продолжит курировать финансово-банковскую
деятельность, развитие секторов экономики,
климатическое и корпоративное регулирование,
вопросы повышения энергоэффективности,
развития конкуренции и тарифной политики.

Илья ТОРОСОВ,
первый заместитель министра экономического
развития России, Министерство
экономического развития РФ

Министерство
экономического развития РФ
Окончил в 2004 году
Государственный
университет
управления.
Кандидат
экономических наук.

Илья Торосов в 2005–2006 годах работал в должности ведущего экономиста Альфа-Банка.
С 2006 года работал главным специалистом, старшим менеджером группы развития корпоративного
бизнеса в Центральном регионе РФ Райффайзенбанка. В период с 2008 по 2018 год занимал
руководящие должности в «МДМ Банке», Транскапиталбанке и финансовой группе компаний «ЮДР».
С марта 2018 года по февраль 2022 года являлся заместителем министра экономического развития РФ.

Владимир ЛАВРОВ,
генеральный директор, Softline Россия

Softline Россия
Окончил Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический
университет, имеет степень
MBA, успешно прошел
INSEAD Executive Program.
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Владимир имеет 30-летний опыт работы в ИТ-компаниях. С 1994 года он работал в Xerox, развивал
корпоративный, партнерский и сервисный бизнес в России и странах СНГ, отвечал за организацию
инфраструктуры и реализацию первых крупных аутсорсинговых проектов в Xerox Евразия. В 2019 году Владимир
Лавров присоединился к Softline Group в качестве директора Управления информационной безопасности.

Евгений МОТОВИЛОВ,
член правления, директор по среднему
и малому бизнесу, Почта Банк

В новой должности Евгений будет отвечать
за разработку и реализацию стратегии развития
корпоративного бизнеса Почта Банка.

Почта Банк
Окончил Марийский
государственный
технический институт
по специальности
«менеджмент», а также
ГУ ВШЭ по специальности
«финансы и банки».

Евгений с 2004 года занимал ключевые руководящие позиции в разных банках, курировал направления
среднего и малого бизнеса, организовывал работу с корпоративными клиентами, участвовал в разработке
стратегий финансовых организаций. С 2013 года занимал ключевые руководящие позиции в банках
группы ВТБ. В 2018 году был назначен заместителем президента — председателя правления банка
«Возрождение», где отвечал за развитие малого и среднего бизнеса. В 2021 году возглавил Запсибкомбанк.

В новой должности Александр продолжит развитие
всех направлений бизнеса Банка Хоум Кредит с целью
их дальнейшего роста и повышения эффективности.

Окончил РЭУ
им. Г. В. Плеханова
по специальности
«стратегический менеджмент»,
имеет степень MBA.

Александр АНТОНЕНКО,
председатель правления,
Банк Хоум Кредит

Банк Хоум Кредит
Александр работает в Банке Хоум Кредит с 2005 года. С 2015 года занимал должность заместителя
председателя правления банка и долгое время возглавлял блок потребительского кредитования.

Алексей Востоков,
генеральный директор,
ПАО «Полюс»

ПАО «Полюс»
Окончил
юридический
факультет
Красноярского
государственного
университета.

Алексей Востоков присоединился к компании «Полюс» в 2014 году и с тех пор занимал ряд
руководящих должностей в корпоративном блоке компании и ранее являлся членом Совета директоров
«Полюса». До этого Алексей строил карьеру в ведущих компаниях отрасли венчурных инвестиций,
где в его обязанности входили корпоративные вопросы, а также юридическое сопровождение сделок
по слиянию и поглощению. Алексей Востоков входит в состав Совета директоров ПАО «Лензолото».

март — май 2022
2022
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Вадим ЯРОШ,
глава управляющей компании,
УК «Открытие»

В новой должности Вадим Ярош
курирует одно из важнейших направлений
инвестиционного бизнеса группы
«Открытие» — управление активами.

УК «Открытие»
Окончил МГТУ «МАМИ»
в 2003 году, обладает
квалификационными аттестатами
специалиста финансового
рынка серии 1.0 и 5.0.

Вадим имеет 20-летний опыт работы в финансовой сфере, в том числе более
15 лет на различных руководящих позициях в таких компаниях, как Альфа-Банк,
«Сбербанк Управление активами», «КапиталЪ Управление активами», «Атон» и Уралсиб.

Виктор ДРАГОЕВ,
глава отдела по исполнению сделок
на валютных рынках в лондонском
офисе, ИК «Ренессанс Капитал»

Britannia Global Markets

ИК «Ренессанс Капитал»
Имеет степень бакалавра экономики
и финансов Бристольского университета
и степень магистра прикладной
статистики и оперативного анализа
Биркбека (Лондонский университет).

Виктор обладает обширным, более чем 15-летним опытом работы в финансовом
секторе. Перешел в «Ренессанс Капитал» из Britannia Global Markets. До этого работал
в CME Group Inc., INTL FCStone Ltd., Integral Development Corp. и Bloomberg L.P.

Александр ЗЫРЯНОВ,
заместитель Председателя Правления,
Банк «ЗЕНИТ»

В новой должности Александр продолжит
курировать управление финансами,
бухгалтерию и казначейство.

Банк «ЗЕНИТ»
Окончил Уральский
государственный университет
им. А. М. Горького
по специальности
«экономика».
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Работает в банковском секторе более 15 лет. Занимал руководящие посты в «МДМ Банк»,
«СКБ-банк», «БИНБАНК», в которых отвечал за разработку стратегии, управление капиталом
и трансформацию финансовой функции. В 2018 году перешел в Банк «ЗЕНИТ» на должность
заместителя директора Финансового департамента. С марта 2021 года руководил подразделением.

В новой должности Анна будет отвечать за бизнес‑анализ,
планирование и финансовый контроль, формирование
финансовой отчетности, корпоративные финансы
и инвестиционное планирование. В финансовый блок
«М.Видео-Эльдорадо» также входит работа с инвесторами,
организация и сопровождение всего цикла некоммерческих
закупок и развитие цифровых финансовых продуктов.

Анна ГАРМАНОВА,
финансовый директор,
«М.Видео-Эльдорадо»

Ozon Eхpress
«М.Видео-Эльдорадо»

Окончила в 1998 году Московский
государственный университет
им. Ломоносова. В 2002 году
с отличием окончила Российскую
экономическую академию
им. Плеханова, получив
специальность «экономист»,
имеет сертификат ACCA.

Анна Гарманова имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в сфере финансового
менеджмента в ритейле и онлайн-торговле. До «М.Видео-Эльдорадо» семь лет занимала
должность финансового директора Группы компаний «Детский мир». В течение последнего
года работала финансовым директором Ozon Eхpress, построив эффективную систему
управления финансами для одного из самых динамично растущих проектов компании Ozon.

Екатерина ЛОБАЧЕВА,
президент, X5 Group

X5 Group
Окончила Российскую
академию государственной
службы по специальности
«юриспруденция».

Екатерина Лобачева работает в компании с 2016 года. Ранее в X5 занимала должность директора
по правовым вопросам и взаимодействию с органами государственной власти. До прихода в Х5
Екатерина работала в «ЕвразХолдинг», «МДМ Банке» и «Инвестиционном строительном холдинге».

Андрей АПЕНИН,
контроллер/заместитель генерального
директора, УК «АриКапитал»

УК «АриКапитал»
Окончил
Московский
институт
экономики,
менеджмента
и права (МИЭМП).

Начал карьеру в 2004 году в Федеральной службе по финансовым рынкам при Правительстве Российской Федерации
со стартовых должностей и в 2009 году ушел со службы в должности советника. В 2010–2018 годах работал
в должности руководителя службы внутреннего контроля и взаимодействия с регулирующими органами УК «АльфаКапитал». Перед приходом на позицию контролера — заместителя генерального директора УК «АриКапитал» работал
в управляющей компании по управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами, связанными с МТС-Банком.

март — май 2022
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Иван ТЫРЫШКИН,
председатель Совета
директоров «СПБ Биржи»

«СПБ Биржа»

Выпускник Российской
экономической
академии
им. Г. В. Плеханова
по специальности
«финансы и кредит»
(1995).

Иван Тырышкин более 25 лет вносит значительный вклад в развитие финансового рынка России, участвуя в масштабных
инфраструктурных проектах. В настоящее время Иван входит в состав Советов директоров Ассоциации «НП РТС»,
АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», АО «Объединенный специализированный депозитарий».

В новой должности Руслан Коршунов будет
курировать работу по присвоению кредитных
рейтингов банкам, МФО, лизинговым компаниям.

Руслан КОРШУНОВ,
управляющий директор
Отдела рейтингов кредитных
институтов, «Эксперт РА»

«Эксперт РА»
Окончил Российский экономический
университет им. Г. В. Плеханова
по специальности «финансы
и кредит».

Александр САРАЕВ,
заместитель генерального
директора — директор по рейтинговой
деятельности, «Эксперт РА»

Руслан начал карьерный путь в «Эксперт РА» в 2012 году — с должности младшего аналитика.
До настоящего момента занимал должность старшего директора Отдела рейтингов кредитных институтов.

В новой должности Александр будет курировать работу
всей рейтинговой службы «Эксперт РА». В особом фокусе
будет укрепление флагманских направлений работы агентства:
рейтингов кредитоспособности банков, нефинансовых и страховых
компаний, а также наращивание компетенций в области
устойчивого развития и структурированного финансирования.

«Эксперт РА»
Окончил
Российский
экономический
университет
им. Г. В. Плеханова,
имеет степень
магистра.
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Александр имеет богатый опыт работы в рейтинговой отрасли. В «Эксперт РА» пришел в 2012 году, прошел путь от эксперта
до заместителя руководителя отдела рейтингов кредитных институтов. С сентября 2017 года занимал должность
управляющего директора отдела рейтингов кредитных институтов. Под его руководством успешно прошел период
реформирования и адаптации банковского направления «Эксперт РА» к рейтинговой реформе в России и новым регулятивным
требованиям. В результате чего агентство заняло доминирующую роль по количеству банковских рейтингов на рынке.
Состоит в комитете по рискам и в проектной группе «ESG-банкинг» Ассоциации банков России, в рабочей
группе (банковская деятельность) по разработке «Стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года»,
является автором/соавтором более пяти десятков исследований по тематике банковского рынка.

2022

Данные
для удовлетворения
требований

Данные
доступны
через

API,

на страницах
эмиссий
и эмитентов
на сайте
Cbonds

710-П

по контрагентам

Подробные базы данных по компаниям России и мира
•
•
•
•
•

Кредитные организации (КО) и нефинансовые кредитные организации (НФО) России
Системно-значимые инфраструктурные организации России
Санаторно-курортные организации России
Медицинские организации России
Синдикаты Ллойда и управляющие агенты синдикатов

Страны контрагентов
• Код страны ОКСМ цифровой
• Уровень ОЭСР страны
• Информация о вхождении в списки безрисковых стран (ШОС, МАНИВЭЛ, Еврозона, БРИКС)

Аффилированность c контрагентом
• Доля анализируемого страховщика в уставном капитале данного контрагента
• Наличие признаков связанности со страховщиком

Расширенная информация по контрагентам
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ИНН, ОГРН / TIN компании
Полное и краткое наименование
Адрес
Страна регистрации (ОКСМ цифровой)
Признак отнесения к государству (федеральные, субфедеральные, муниципальные)
Информация о наличии процедуры банкротства в компании
Код вида деятельности компании для отражения в отчетности
Наилучший кредитный рейтинг эмитента
Признак наличия дефолтам по ценным бумагам контрагента

Облигации
Контакты:
+ 7 (812) 336-97-21
доб. 146
database@cbonds.info
Реклама

• ISIN и гос. рег. номер, наименование выпуска
• Номинал и валюта номинала
• Признак отнесения бумаг к облигациям, выплаты по которым установлены в виде формулы
с переменными и (или) зависят от процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют или
индексов
• Признак конвертируемости облигаций в акции
• Признак наличия гарантии / поручительства / залога по выпуску
• Признак вхождения в котировальные списки Московской и Санкт-Петербургской биржи

