
Правление и председатель Правления1

Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется председателем Правления, являющимся 
единоличным исполнительным органом, и Правлением, являющимся коллегиальным исполнительным 
органом Биржи.

Председатель Правления возглавляет Правление и организует его работу.

Александр Константинович Афанасьев родился 
12 января 1962 года в городе Москве.

В 1984 году окончил Московский финансовый ин-
ститут по специальности «международные эконо-
мические отношения».

Имеет ученую степень кандидата экономических 
наук.

22 С 1998 по 2011 год работал в банке «ВестЛБ Во-
сток» (ЗАО), дочернем банке немецкого банков-
ского концерна WestLB AG, в должности заме-
стителя председателя Правления.
22 С 2011 года является членом Правления Биржи.
22 Впервые на должность единоличного  

исполнительного органа (председате-
ля Правления) избран решением годово-
го Общего собрания акционеров, состояв-
шегося 20 июня 2012 года (протокол № 44), 
с 21 июня 2012 года на срок до годового Обще-
го собрания в 2015 году.
22 Решением годового Общего  

собрания акционеров, состоявшего-
ся 28 апреля 2015 года (протокол № 53), из-
бран на должность единоличного исполни-
тельного органа (председателя Правления) 
с 29 апреля 2015 года на срок до годового Обще-
го собрания акционеров в 2018 году.
22 Является членом Наблюдательного сове-

та ПАО Московская Биржа, членом Наблю-
дательного совета НКО НКЦ (АО), чле-
ном Наблюдательного совета НКО АО НРД, 
членом Правления Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Опыт работы на Бирже: с 2011 года по настоящее 
время.

Количество принадлежащих акций / доля в устав-
ном капитале Биржи: 2 948 385 шт. / 0,1295196 %. 
Сделок с акциями Биржи в 2017 году не совершал.

1 Сведения о председателе Правления и членах Правления Биржи приведены по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Афанасьев 
Александр 
Константинович
председатель Правления
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Анна Васильевна Кузнецова родилась 20 сентября 
1974 года в селе Городище Старооскольского райо-
на Белгородской области.

В 1996 году окончила Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова по специ-
альности «механика, прикладная математика». 
В 1998 году окончила Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова по спе-
циальности «политическая экономика» с при-
своением квалификации бакалавра экономики. 
В 1999 году окончила аспирантуру механико-ма-
тематического факультета Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова.

Имеет ученую степень кандидата физико-матема-
тических наук.

22 С 1999 по 2001 год работала в НАУФОР, участ-
вовала в создании Национальной котироваль-
ной системы и развитии Системы комплексно-
го раскрытия информации (СКРИН).
22 С 2001 года по 2004 год работала в РТС, 

с 2003 года – руководитель Департамента разви-
тия новых рынков НП «Фондовая биржа РТС».
22 В 2004–2006 годах работала исполнитель-

ным директором ООО «БК РЕГИОН», курирова-
ла организацию работы и взаимодействие опера-
ционных подразделений брокерской компании.
22 С 2006 по 2008 год занимала должности вице-

президента НП «Фондовая биржа РТС» и заме-
стителя председателя Правления ОАО «РТС».
22 С 2008 года занимала должность заместите-

ля генерального директора, с 2013 по 2016 год – 
генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ».
22 С 2011 по 2016 год работала в должности управ-

ляющего директора по фондовому рынку.
22 С 21 июля 2016 года по настоящее время  

занимает должность члена Правления –  
управляющего директора по фондовому рынку. 
Членом Правления Биржи избрана решением,  
принятым Наблюдательным советом  
21 июля 2016 года (протокол № 5), 
с 22 июля 2016 года по 23 июля 2018 года.

Опыт работы на Бирже: с 2001 года по настоящее 
время.

Количество принадлежащих акций / доля в устав-
ном капитале Биржи: 220 000 шт. / 0,0096644 %.

Сделок с акциями Биржи в 2017 году 
не совершала.

Кузнецова Анна 
Васильевна 

управляющий директор 
по фондовому рынку 
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Игорь Леонидович Марич родился 1 апреля 
1974 года в городе Москве. 

В 1998 году окончил Финансовую академию 
при Правительстве Российской Федерации по спе-
циальности «финансы и кредит».

22 В период с 1994 по 1999 год работал в Элбим  
Банке, где прошел путь от экономиста до на-
чальника управления ценных бумаг.
22 С 2000 года работал на Бирже, руково-
дил развитием срочного рынка на Бир-
же, а также разработкой и внедрением но-
вых инструментов на рынках Группы ММВБ. 
Принимал активное участие в созда-
нии рынка репо и в последующем разви-
тии операций биржевого репо, а также в ор-
ганизации проведения депозитно-кредитных 
операций банков на Бирже. С 2011 года воз-
главил валютный и денежный рынки Биржи.
22 С 2013 по 2016 год работал в должности управ-

ляющего директора по денежному рынку Биржи. 
С 22 июля 2016 года занимает должность чле-
на Правления – управляющего директора по де-
нежному и срочному рынкам Биржи.
22 В настоящее время является членом Совета ди-

ректоров ООО «МБ Инновации».
22 Членом Правления Биржи избран решением, 

принятым Наблюдательным советом  
21 июля 2016 года (протокол № 5), 
с 22 июля 2016 года по 23 июля 2018 года.

Опыт работы на Бирже: с 2000 года по настоящее 
время.

Доли в уставном капитале / обыкновенных акций 
Биржи не имеет.

Сделок с акциями Биржи в 2017 году не совершал.

Марич Игорь 
Леонидович 

управляющий директор 
по денежному 
и срочному рынкам 
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Дмитрий Викторович Щеглов родился 1 сентя-
бря 1975 года в городе Орехово-Зуево Московской 
области.

В 1998 году окончил Московский государственный 
технологический университет «Станкин» по специ-
альности «автоматизация и управление». Имеет 
ученую степень кандидата технических наук.

В 2016 году окончил Московскую школу управле-
ния «Сколково», где ему была присвоена квалифи-
кация «Мастер делового администрирования» – 
Master of Business Administration (Executive MBA).

22 В 1998 году начал работу на Бирже в должно-
сти эксперта отдела обеспечения торговой сис-
темы и клиринга управления срочного рынка. 
Позже работал в различных позициях в Управле-
нии (Департаменте) валютного рынка Биржи.  
Принимал непосредственное участие в органи-
зации работы НКО НКЦ (АО) и передаче этой  
организации клиринговых функций по валютно-
му рынку. В 2009 году организовал работу опе-
рационного центра Биржи.
22 С апреля 2011 года был заместителем руководи-

теля проектного центра по интеграции.
22 В 2012 году назначен исполнительным дирек-

тором по операционной деятельности Биржи, 
а с 2013 года по настоящее время занимает долж-
ность управляющего директора по операцион-
ной деятельности.
22 С 2013 по 2016 год занимал должность замести-

теля генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» 
и являлся членом дирекции ЗАО «ФБ ММВБ».
22 С 2017 года является Председателем Совета 

директоров ООО «МБ Инновации».
22 Впервые членом Правления Биржи избран 

решением, принятым Наблюдательным 
советом 29 марта 2013 года (протокол № 35), 
с 1 апреля 2013 года сроком на два года.
22 Решением, принятым Наблюдательным  

советом 5 марта 2015 года (протокол № 12),  
избран членом Правления  
с 2 апреля 2015 по 3 апреля 2017 года.
22 Решением, принятым Наблюдательным  

советом 2 марта 2017 года (протокол № 15),  
избран членом Правления  
с 4 апреля 2017 по 2 апреля 2020 года.

Опыт работы на Бирже: с 1998 года по настоящее 
время.

Количество принадлежащих акций / доля в устав-
ном капитале Биржи: 90 261 шт. / 0,00397 %.

Щеглов Дмитрий 
Викторович 

управляющий директор 
по операционной 
деятельности

Информация о сделках с акциями Биржи, совершенных в 2017 году

Дата 
сделки

Вид 
(содержание) 
сделки

До сделки После сделки

количество 
акций, шт.

доля 
в капитале, %

количество 
акций, шт.

доля 
в капитале, %

03.05.2017 Покупка акций 62 390 0,00274 729 057 0,032

03.05.2017 Продажа акций 729 057 0,032 370 261 0,01625

23.05.2017 Продажа акций 370 261 0,01625 90 261 0,00396
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Сергей Олегович Поляков родился 6 октября 
1960 года в городе Москве.

В 1991 году окончил Нью-Йоркский университет 
по специальности «информатика» с присвоением 
квалификации магистра наук.

22 Начал карьеру в Bell Labs, участвуя в разработ-
ках операционной системы Unix.
22 Занимал ведущие управляющие пози-
ции в Morgan Stanley, осуществляя руковод-
ство разработками риск-систем для сложных 
ОТС-деривативов и управляя технической ин-
фраструктурой Unix.
22 С 1998 года на руководящих постах в компа-

ниях NatWest Securities и Deutsche Bank отве-
чал за глобальную технологию деривативов, 
создание и выполнение программы по преобра-
зованию группы систем по обработке и выпол-
нению заказов, создав в процессе всю техноло-
гию комплекса Deutsche Global Execution Services.
22 Создатель первой и уникальной торговой пло-

щадки AQS, внедрившей электронные автомати-
ческие торги с центральным контрагентом на рын-
ках securities lending и centrally-cleared repo. 
Соавтор ряда патентов в области структуры рын-
ков, которые лежат в основе реализации AQS.
22 С 2006 по 2011 год работал руководителем ин-

формационной службы компании «Квадри-
серв Инк» (США).
22 С 2013 года по настоящее время работает  

в должности управляющего директора  
по информационным технологиям.
22 В настоящее время является членом Совета ди-

ректоров ООО «МБ Инновации».
22 Впервые членом Правления Биржи избран 

решением, принятым Наблюдательным 
советом 23 мая 2013 года (протокол № 42), 
с 24 мая 2013 года сроком на два года.
22 Решением, принятым Наблюдательным советом  

22 мая 2015 года (протокол № 2), избран  
членом Правления с 25 мая 2015 года  
по 12 ноября 2015 года включительно.
22 Решением, принятым Наблюдательным  

советом 6 ноября 2015 года (протокол № 9),  
избран членом Правления с 13 ноября 2015 года  
по 13 ноября 2017 года включительно.
22 Решением, принятым Наблюдательным советом  

28 сентября 2017 года (протокол № 7),  
избран членом Правления с 14 ноября 2017 года  
по 27 декабря 2018 года включительно.

Опыт работы на Бирже: с 2013 года по настоящее 
время.

Количество принадлежащих акций / доля в устав-
ном капитале Биржи: 2 409 шт. / 0,0001058 %.

Сделок с акциями Биржи в 2017 году не совершал.

Поляков Сергей 
Олегович 

управляющий директор 
по информационным 
технологиям
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Максим Вячеславович Лапин родился 28 октября 
1979 года в городе Шуя Ивановской области.

В 2003 году окончил Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова по специально-
сти «экономика».

В 2007 году окончил программу Columbia  
Business School, где получил степень  
Master of Business Administration в области 
финансов.

22 С октября 2009 года по январь 2014 года ра-
ботал директором планирования и анали-
за в ООО «СИБУР».
22 С февраля 2014 года возглавлял департамент  

по развитию бизнеса и управлению эффектив-
ностью ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат». 
22 В августе 2017 года продолжил работу в долж-

ности советника ПАО Московская Биржа.
22 Решением, принятым Наблюдательным  

советом 28 сентября 2017 года (протокол № 7),  
избран членом Правления с 2 октября 2017 года 
по 1 октября 2019 года.

Доли в уставном капитале / обыкновенных акций 
Биржи не имеет.

Сделок с акциями Биржи в 2017 году не совершал.

Лапин Максим 
Вячеславович 

финансовый директор
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