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КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ БИРЖИ

В соответствии с решением Наблюдательного совета 
функцию корпоративного секретаря Биржи осущест-
вляет Департамент корпоративного управления, 
который возглавляет директор Департамента корпора-
тивного управления, административно подчиняющийся 
председателю Правления, а функционально подчи-
няющийся председателю Наблюдательного совета. 
При этом решения о назначении на должность, увольне-
нии с должности, решения о вознаграждении директора 

Департамента корпоративного управления принимает 
Наблюдательный совет, что дает необходимую степень 
самостоятельности в рамках организации работы орга-
нов управления.

С октября 2013 года и по настоящее время должность 
директора Департамента корпоративного управления 
Биржи занимает Александр Каменский.

Родился в 1982 году в городе Москве.

В 2005 году с отличием окончил юридический факуль-
тет Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруден-
ция». Является выпускником программы лидерства  
европейской школы бизнеса INSEAD. В 2014 году  
получил сертификат директора Британского института 
директоров.

Лауреат премии Ассоциации независимых директоров 
и Российского союза промышленников и предпринима-
телей «Директор года» в номинации «Корпоративный 
секретарь» 2015 года, победитель двенадцатой  
премии «АРИСТОС-2014» в номинации «Лучший дирек-
тор по корпоративному управлению», победитель  
премии «Топ-1000 российских менеджеров 2017 года» 
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в номинации «Лучший директор по корпоративному 
управлению»; в 2014–2019 годах занял первое место 
в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» среди 
компаний финансового сектора в категории директоров 
по корпоративному управлению.

Опыт работы:

 ► с 2013 года по настоящее время –  директор 
Департамента корпоративного управления –   
корпоративный секретарь ПАО Московская Биржа;

 ► 2012–2013 годы –  руководитель Центра корпора-
тивного управления –  корпоративный секретарь 
ПАО «МДМ Банк»;

 ► 2011–2012 годы –  менеджер по корпоративному 
управлению –  корпоративный секретарь  
ПАО «Энел Россия».

Количество принадлежащих акций / доля в уставном 
капитале Биржи: 5 005 шт. / 0,00022 %. По состоянию 
на 1 января 2019 года владел 145 005 акциями.  
25 июня 2019 года отчуждено 115 310 акций и 26 июня 
2019 года –  24 690 акций.

Акциями и долями дочерних и зависимых обществ 
Биржи не владеет, родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Биржи, не имеет. С 10 октября 2016 года является  
членом Совета Ассоциации «Национальное объединение 
корпоративных секретарей».


