
Образование 
1992г.-1997г – Новосибирская Государственная Академия Строительства 
(НГАС)  – экономический факультет, специальность «Экономика и 
управление на предприятии» (диплом на тему: «Финансово-экономическая 
деятельность предприятия»). 

1995г. – 1996г. – Торгово-экономический колледж – юридический 
факультет, специальность «Правоведение». 

Профессиональные навыки 
Накоплен большой опыт по развитию и управлению производственными и 
торговыми проектами, управлению человеческими и материальными 
ресурсами. 

Опыт  
Март 2011г. по настоящее время – ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
начальник управления восстановления активов по Сибирско-
Дальневосточной Региональной Дирекции. В подчинении 45 
сотрудников. 

Основные обязанности: Организация: 

- работы подразделений Управления на досудебной и судебной стадиях 
взыскания задолженности физических лиц Банка, а также на стадии 
исполнительного производства, и отвечает за реализацию возложенных 
на работников Подразделения задач, а также их результативное 
взаимодействие; 

- комплекса мероприятий по взысканию проблемной и просроченной 
задолженности, в том числе мероприятий по реструктуризации, 
восстановлению стоимости, оценке и реализации залогового имущества, 
материальных активов, и другого имущества в подразделениях; 

- взаимодействия с государственными органами, осуществляющими 
контрольно-надзорные и фискальные функции, а также регистрацию 
прав, кадастровый учет и техническую инвентаризацию имущества в 
процессе работы с ЗИ и МА, учтенными на балансе в счет погашения 
задолженности; 

- обеспечения сохранности и реализации ЗИ и МА, учтенных на балансе 
Банка; 
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- постоянного мониторинга и оформления актов осмотра залогового 
имущества; 

- составления и консолидация отчетных данных о ЗИ/МА в 
подразделениях; 

- подбора и расстановки работников Управления; 

- контроля качества организации работы по взысканию проблемной и 
просроченной задолженности; 

- контроля качества организации работы по установлению контактов, 
проведению встреч и переговоров с заемщиками-должниками, 
поручителями, залогодателями, кредиторами должника и иными лицами в 
целях предложения различных вариантов досудебного разрешения 
вопроса о погашении задолженности; 

- контроля качества мероприятий по проведению кредитной 
реструктуризации ПА, не кредитной реструктуризации или иных 
мероприятий в рамках досудебного этапа в отношении заемщика-
должника, выразившего желание исполнять свои обязательства; 

- контроля качества проведения мероприятий по применению методов 
принудительного правового взыскания (исковое производство в суде, 
исполнительное производство, банкротство и т.д.) к заемщику-должнику 
при отсутствии перспектив работы с ПА в рамках досудебного этапа; 

- контроля взаимодействия подразделений с государственными органами, 
осуществляющими контрольно-надзорные и фискальные функции, а 
также регистрацию прав, кадастровый учет и техническую 
инвентаризацию имущества в процессе работы с ЗИ и МА, учтенными на 
балансе Банка в счет погашения задолженности; 

- контроля деятельности работников Управления в рамках выполнения 
нормативных документов; 

Участие в разработке нормативных документов, стандартизации 
технологий, процедур и порядка взаимодействия подразделений при 
работе с ПА, а также в подготовке предложений о внесении в них 
изменений для приведения в соответствие с действующим 
законодательством РФ и актуальными нормативными документами. 

Участие в разработке положений о подразделении, инструкций, методик, 
а также единых стандартов и форматов внутренней отчетности 
подразделений Управления. 

  



Основные достижения:  

организовал 45 рабочих мест работников Подразделения в 8-ми городах 
СибФО в соответствии со стандартами, принятыми в Российской 
Федерации.  

Обеспечил восстановление качества и объем собираемости по активам 
ГИД РББ, переданных в работу Подразделения, в соответствии с 
установленными в бизнес-плане и оперативном плане ключевыми 
показателями эффективности деятельности (KPI) Подразделения. 

Апрель 2006г. – март 2011г.  – ЗАО «Коллекторское агентство 
«Партнер» (Группа компаний «Партнер») - генеральный директор, 
заместитель председателя совета директоров, третейский Судья 
Западно-Сибирского третейского Суда. 

Основные обязанности:  

организация работы Агентства по взысканию долгов.  В подчинении 50 
человек. Создание и контроль финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. Взаимодействие со всеми государственными органами 
власти и структурными подразделениями хозяйствующих субъектов.  

Основные достижения:  

так как только что созданная компания находилась на стадии развития и 
строила свой бизнес на основе новых инновационных идей и только что 
появившихся технологий, этот проект можно назвать успешным запуском, 
ростом и расширением стартапа. 

Организовал работу Агентства по сборы задолженности в Новосибирской 
области, Омской обл., Алтайском крае, Кузбассе, Челябинской обл., 
Томской обл., г. Москва, Республике Казахстан, привлёк долговой 
портфель на 1 млрд. руб., с более  50-тью заказчиками заключены 
договора оказания услуг и договора цессии. 

Внедрил и занимался настройкой IT-платформы. 

Август 2005г. – апрель 2006г. – ОАО «Инвестиционный Городской 
Банк» - руководитель группы обеспечения экономической 
безопасности.  

Основные обязанности:  

мониторинг заёмщиков Банка (юридические и физические лица), 
взыскание проблемной задолженности как судебными, так и вне 
судебными методами, отслеживание и предупреждение внутренних и 
внешних экономических рисков, участие в межбанковских совещаниях, 



взаимодействие с силовыми структурами, службой судебных приставов. В 
подчинении 6 человек.  

Основные достижения:  

Построение системы комплексного обеспечения экономической и 
физической безопасности предприятия, организовывал работу 
дополнительных офисов Банка. 

Апрель 2004г. – июль 2005г. - ООО ТД «Премьер» (группа компаний 
«ВИНАП») - начальник службы экономической безопасности. 

Основные обязанности:  

Анализ финансовой деятельности предприятия, возврат дебиторской 
задолженности, обеспечение безопасности производственно-торговой 
деятельности, организация работы по правовой и организационной 
защите коммерческой тайны, оценка маркетинговых ситуаций и 
неправомерных действий конкурентов, взаимодействие с силовыми 
структурами и службами безопасности крупных компаний города и 
регионов. В непосредственном подчинении -5 сотрудников. 

Основные достижения:  

Стабилизация работы компании, сокращение финансовых рисков, 
повышение прозрачности финансово-хозяйственных потоков, снижение 
уровня просроченной дебиторской задолженности. 

Август 2003г. – апрель 2004г. - ООО «Бердская строительная 
компания» - менеджер. 

Основные обязанности:  

Заключение договоров с поставщиками и заказчиками, реализация 
товаров на рынке стройматериалов и металлоизделий, ведение 
сопутствующей бухгалтерской документации. 

Основные достижения:  

Увеличение клиентской базы и объемов продаж. 

Январь 2002г. – август 2003г. – ООО «Виват», г.Бердск, НСО -  
заместитель директора по продажам. 

Основные обязанности:  

Развитие розничных точек, договорных отношений с поставщиками, 
организация поставок ТНП в магазины. В подчинении – 15 сотрудников. 



Основные достижения:  

Увеличение товарооборота, снижение уровня кредиторской 
задолженности, открытие двух новых торговых точек. 

Июнь 2001г. – январь 2002г. – ООО «Профи», г.Бердск, НСО – 
заместитель генерального директора. 

Основные обязанности:  

Развитие направления торговли мукомольной продукцией, организация 
оптовой торговли кондитерскими изделиями. В подчинении- 12 
сотрудников. 

Апрель 1999г. – май 2001г. – АО «Иртышский элеватор», г.Иртышск, 
Павлодарской обл., Казахстан – начальник коммерческого отдела. 

Основные обязанности:  

Непосредственно создание самого коммерческого отдела. Организация 
закупки пшеницы. Организация производства и реализация мукомольной 
продукции в различные города на уровне СНГ, развитие бартерных 
операций с сельскими крестьянскими хозяйствами. В подчинении – 25 
сотрудников. 

Ноябрь 1997г. – апрель 1999г. – АО 
«Павлодарзернопродукт» (Казахстан). – главный специалист отдела 
информатики и маркетинга. 

Основные обязанности: 

 Анализ рынка зерна, организация крупно – оптовых закупок пшеницы и 
продажа ее за рубеж (Азиатские страны). 

Навыки и знания 
ПК на уровне опытного пользователя  (RS-Банк, MS Office, 1С-Предприятие, 
справочно-правовые системы), знание гражданского и административного права. 
Права категории «А, В, С» с 1991г. Есть личный автомобиль.

Интересы увлечения: 
Семейный отдых на природе, рыбалка, охота, хоккей, лыжи, бокс, автомобили, 
специальная экономическая литература и пресса.
Языки:
-Английский
-Немецкий



Личные качества 
Организаторские способности: требователен к себе и людям, не приемлю 
лжи, настойчив в решении поставленных задач. Способность принимать 
решения и брать на себя ответственность. Коммуникабельность, высокая 
работоспособность, умение ставить задачи и мотивировать подчиненных, 
способность разрешать конфликтные. 

Дипломы, грамоты 
Награжден грамотами, дипломами и благодарственными письмами. 

Цель поиска работы 
Повышение профессионального уровня с соответственно  более высоким 
вознаграждением за труд. 

Место проживания 
630090, г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом № 7, квартира 
№ 14. 

Семейное положение 
Женат, 2-е детей (2000-го и 2003-го годов рождения).


