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ОПЫТ РАБОТЫ: 
 
ОСНОВАТЕЛЬ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЁР 
ООО «МФК «КарМани»» (бренд CarMoney) 
 
ООО «Столичный Залоговый Дом» (9.11.2018 Компания изменила наименование с 
ООО «МФК «Столичный залоговый дом»» на ООО «МФК «КарМани»») 
 
2010 г. - по настоящее время 
 
Функциональные обязанности: 
 

 Определение стратегии компании и направлений деятельности 
 Руководство стратегическими и тактическими задачами по развитию компании 
 Взаимодействие с государственными структурами 
 Взаимодействие с Акционерами компании 
 Участие в разработке IT-платформы компании 
 Анализ рынка и определение возможностей развития компаний 
 Участие в управлении финансово-экономической деятельностью компании 
 Участие в формирование управленческой команды бизнесом 
 Участие в разработке систем продаж 
 Поиск и внедрение инноваций 

 
Достижения: 

 Формирование нового финансового рынка «Заём под залог авто» 
 Создание федеральной агентской сети в 60 регионах 1500 партнёрских офисах 
 Привлечение в основной капитал 10 млн долларов от частных инвесторов 
 Регистрация на Московской бирже программы облигаций компании общим 

объемом до 10 млрд рублей 
 Выпуск облигации на сумму 300 миллионов рублей 
 Реализация стратегии по капитализации компании (занятие позиции лидера 

рынка) 
 Компания является лидером в сегменте залоговых займов с текущим портфелем 

более 2,3 млрд рублей 
 Выход компании на прибыль в 4-ом квартале 2018 г. 

 
Навыки: 

 Опыт в сфере финансовых рынков более 10 лет 
 Стратегическое мышление 
 Наличие навыков делового лидерства 
 Наличие опыта публичных выступлений перед большими аудиториями 

 
 
Ключевые события Компании: 

 



 
 

2018     

 Перестройка IT-платформы компании 

 Расширение продуктового ряда (запуск новых продуктов и 

услуг) 

 Кредитный портфель превысил 1,5 миллиарда рублей 

 Запуск мобильного приложения для клиентов на 

платформе Android 

 Второй выпуск облигаций на сумму 300 миллионов рублей 

 Запуск проекта «Выездной менеджер» 

 Завершено внедрение системы управления рисками 

 Запущена программа опционов для сотрудников 

 По итогам I-ого полугодия 2018 г. компания вошла в топ 

Рэнкинг Эксперт РА, оказавшись на 2-м месте по объему 

выданных микрозаймов и по портфелю потребительских 

микрозаймов, а также на 4-м месте по общему размеру 

портфеля. 

 
  2017 г.   

 Регистрация бренда CarMoney 
 Завершение программы географической экспансии (60 

регионов 1 500 партнёрских офисов) 
 Запуск направления «Мобильное приложение для 

заемщиков» 
 Объем кредитного портфеля превысил 1 млрд рублей 
 Аналитическое агентство «БизнесДром» отметил 

Финансовые услуги компании «Знаком качества» с оценкой 
A2 - очень высокий уровень 

 Регистрация на Московской бирже программы облигаций 
компании общим объемом до 10 млрд рублей 

 Выпуск облигаций на сумму 300 миллионов рублей 
 Компания привлекла в основной капитал 10 миллионов 

долларов от частных инвесторов 
 Опубликована первая версия мобильного приложения 

(Android). 
2016 г.   

 Закрытие сделки по продаже сети офисов и бренда «Точка 
займа» 
 
 

 2015 г.  

 Разработка и тестирование продукта «Автомобиль 

остается  с Вами» (займ под залог ПТС) 

2014 г. 
 Разработка и тестирование продукта «Современный 

автозайм» (займ под залог автомобиля) 
 

 
2013 г. 



 
 

 Создание региональной сети (открыто 31 отделение 
«Точки займа» в 21 городе) 

 Компания становится участником Союза 
микрофинансовых организаций 
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») 

 

2013 г. - по настоящее время  Учредитель ООО «Автоломбард 38» 

 

2009 г.- по настоящее время  Учредитель ООО «Ломбард №38» 
 

2000 – 2009 г.г.  Занимался розничным бизнесом, 
торговлей на бирже, операциями с 
драгоценными металлами.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
 
Выпускник Московской школы управления Сколково: 
 

 программы «СКОЛКОВО Практикум» 
 программы «Практикум Совет Директоров» 
 программы «Лидеры как Преподаватели». 

 


