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Дата рождения: 
19 декабря 1968 года 
 
Образование: 
закончил Московский Государственный Технический Университет им. Баумана по 
специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы средств управления 
подвижными объектами».   
В том же году получил степень МВА в Международном Университете в Москве.   
В 1999-2000 годах прошёл обучение в Академии Народного Хозяйства при 
Правительстве РФ по Президентской программе подготовки управленческих 
кадров.  В рамках этой программы два месяца учился в Австрии в Вене и 
стажировался там же в компании Alcatel (Austria).  
В 2012 году прошёл курс «Прямые инвестиции» (Private Equity) в Университете 
СКОЛКОВО. 

 
Опыт работы: 
С 1994 по 1996 год работал в компании Ernst&Young в должности Аудитора, затем 
Старшего Аудитора. 
С 1996 года по конец 1997 год работал в управляющей компании $300-милионного 
фонда прямых инвестиций AIG-Brunswick Capital Management в должности 
специалиста по прямым инвестициям (Investment Officer). 
С 1998 года по 2001 год работал в АО «Система Телеком» 
(Телекоммуникационный субхолдинг АФК «Система») в должности Заместителя 
Финансового директора курирующего практику слияний и поглощений (M&A) и 
последующую интеграцию приобретённых компаний в бизнесы, принадлежащие 
АФК «Системе». 
В 2001 году в интересах инвесторов создал и возглавил венчурный 

инвестиционный фонд United Venture Capital и руководил деятельностью 

управляющей компании этого фонда. 
В 2003 году создал и возглавил инвестиционно-консалтинговую компанию Eastway 
Capital, которой и руководит по настоящее время. 
 
Совладелец нескольких быстрорастущий российских компаний. 
 
Приглашённый преподаватель-практик на программах МВА в Финансовом 
Университете при Правительстве России и в Финансово-Юридическом 

Университете.  Предмет: «Дружественные слияния и поглощения (M&A)». 
 



Имеет большой практический опыт работы в Советах Директоров  и 

комитетов при них как частных, так и государственных компаний и банков. 

 
В настоящее время: 
- Председатель Совета Директоров, Член Комитетов по аудиту и по кадрам ОАО 
«Сибнефтегеофизика», 
- Председатель Совета Директоров, Председатель Комитетов по аудиту и по 
кадрам ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»,  
- Председатель Совета Директоров ОАО «Агентство экспресс доставки 
грузобагажа». 
 
Ранее: 
- Член Совета Директоров (Независимый директор), Член Комитетов по Аудиту и 
по Кадрам СКБ-Банк (входит в 40 крупнейших банков России), 
- Член Наблюдательного Совета (номинант ЕБРР) Агроинвестбанка (крупнейший 
банк Таджикистана), Председатель Комитета по аудиту, Член Комитета по 
стратегии, 
- Председатель Совета Директоров ОАО «Полярная Экспедиция», 
- Член Совета Директоров (Независимый директор), Член комитета по аудиту 
ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс», 
- Член Совета Директоров (независимый директор) ОАО «Полярная экспедиция», 
- Член Советов Директоров двух компаний ведущих инновационный бизнес в 
Северной Америке – NewspaperDirect (Delaware, USA), NewspaperDirect (BC, 
Canada), 
- Член Комитета по финансам и инвестициям (единственного комитета) при 
Совете Директоров АФК “Система», 
- Руководитель Ревизионных комиссий в большинстве телекоммуникационных 
компаний, принадлежащий АФК «Система». 

 
Член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров. 
Член Ассоциации Независимых Директоров (с момента создания Ассоциации). 

 
Судья большинства российских венчурных ярмарок и конкурсов инновационных 
проектов. 
 
По результатам экспертной оценки Ассоциации Менеджеров России и газеты 
КоммерсантЪ вошел в число лучших менеджеров России в 2003 – 2006, 2008 и 
2009 годах. 
 
Имеются многочисленные публикации в различных СМИ. Автор многочисленных 
докладов и модератор дискуссий на российских и международных конференциях, 
посвященных инвестициям и корпоративному управлению. 
 


