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Директор по развитию бизнеса, член Правления АО МС Банк Рус  
Дата избрания членом Правления – 10.06.2016, дата согласования с Банком России – 19.05.2016  

 
Сведения о профессиональном образовании: 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
Год окончания – 2000 г.  
Механико-математический факультет 
Специальность: «Математика. Прикладная математика» 
Квалификация: Математик 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
дополнительное профессиональное образование отсутствует  
 
Сведения об ученой степени, ученом звании:  
ученая степень, ученое звание отсутствуют 

 
Сведения о трудовой деятельности:   

 
10.08.2009 – 03.04.2011 – ЗАО ЮниКредит Банк, Начальник Отдела развития федеральных 
проектов Управления развития автокредитования Департамента розничных сегментов и 
маркетинга 
Организация совместных программ автокредитования с автопроизводителем 

 
04.04.2011 – 01.04.2012 – ЗАО ЮниКредит Банк, Начальник Отдела разработки продуктов 
автокредитования Управления развития автокредитования Департамента розничных сегментов 
и маркетинга 
Разработка розничных продуктов и процессов автокредитования 

   
02.04.2012 – 04.02.2013 – ЗАО ЮниКредит Банк, Начальник Управления развития 
автокредитования Департамента розничных сегментов и маркетинга 
Организация партнерских программ с автопроизводителями, разработка розничных 
продуктов и процессов автокредитования, продажи 

 
08.04.2013 – 31.10.2013 – ОАО «Сбербанк России», Начальник отдела автокредитования 
Управления по работе с партнерами Департамента организации розничного обслуживания и 
продаж 
Организация процесса перевода партнерского канала продаж автокредитов из Сбербанка в 
Сетелем банк 

 
01.11.2013 – 31.01.2014 – Общество с ограниченной ответственностью «МС Факторинг Рус», 
Директор Департамента розничного бизнеса 
Взаимодействие с партнерами, банками, страховыми компаниями и дилерами 

 
03.02.2014 – 30.06.2017 – АО МС Банк Рус (прежнее наименование КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» 
(ЗАО) до 01.04.2014 и ЗАО МС Банк Рус до 06.11.2014), Директор розничного бизнеса, Дирекция 
розничного бизнеса 
Разработка продуктов автокредитования, продажи и продвижение автокредитования 
 
16.11.2015 – 03.07.2017 – Общество с ограниченной ответственностью «МС Факторинг Рус», 
Директор Департамента по финансовым услугам (по совместительству) 
Взаимодействие с партнерами, банками, страховыми компаниями и дилерами 

 
10.06.2016 – по настоящее время – АО МС Банк Рус, член Правления 
Обязанности в соответствии с Уставом Банка 



 
01.07.2017 – по настоящее время – АО МС Банк Рус, Директор по развитию бизнеса, Дирекция 
по развитию бизнеса 
Курирование вопросов Департамента маркетинга и разработки розничных продуктов, 
Департамента розничных продаж, Департамента корпоративных продаж. 
Разработка продуктов розничного автокредитования, продажа и продвижение 
автокредитования, разработка стратегии развития Банка, корпоративное кредитование 
юридических лиц, взаимодействие со страховыми компаниями, привлечение депозитов 
юридических лиц, внешняя коммуникация и PR 

 


