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Коуч и эксперт по личным 
инвестициям и финансам       
 
Консультант по развитию 
топ-менеджмента в сфере 
финансового управления  
 
 
 
 
 
 
  

µ Коуч первых лиц организаций. Опыт финансового управления в 
сфере финансов более 25 лет.  

µ Разрабатывает подходы для принятия решений по привлечению 
капитала, подготовке и совершению сделок по слиянию и 
поглощению, проведению IPO.  

µ Проводит сессии финансового коучинга. 
µ Использует свой многолетний опыт в эффективной 

коммуникации с акционерами и менеджментом всех уровней: 
более 15 лет был членом Правления и управлял финансовым 
функционалом крупной публичной компании (ОАО Мегафон), 
занимал аналогичную позицию в компании частного сектора, 
является консультантом по финансовому управлению частного 
финансового благотворительного общества (США). 

µ Является экспертом по вопросам финансового учета, 
американского налогообложения и ведения бизнеса в 
Соединенных Штатах Америки. 

µ Сертифицированный CPA.  

 
Профессиональный опыт и умения: 
 
µ Провел одно из самых успешных IPO Российской 

телекоммуникационной компании на лондонской бирже. 
µ Совершил сделок по слиянию и поглощению в сумме, 

превышающей $7 миллиардов.  
µ Обладает опытом управления взаимоотношениями с 

акционерами, СД и другими заинтересованными сторонами по 
выработке решений в области финансового планирования и 
исполнения принятых решений.  

µ Опыт создания финансового функционала, отдела слияний и 
поглощений, отдела связей с инвесторами и управления ими до 
и после IPO.   

µ Обладает обширной сетью профессиональных контактов в 
инвестиционном банкинге и финансово-кредитных организаций 
на российском и международном уровне.   

µ Поддерживает стандарты профессиональной этики и системы 
ценностей, мотивирующие персонал.   

µ Работает с частными инвесторами и благотворителями на 
доверительно-конфиденциальной основе.     

 
 
Живёт в Денвере, США, 
Работает в США и за рубежом, 
увлекается теннисом, 
велосипедом, горными лыжами. 

Образование: 
- Университет Колорадо, Бакалавр делового администрирования. 

Специальность: учет и финансы 
- Дипломированный бухгалтер штата Колорадо, CPA. 

 
Два родных языка, свободно 
общается и ведёт работу на 
русском и английском.  
 

 
Ключевые клиенты на текущий момент: 
Семейный офис крупного индустриального инвестора, частный 
благотворительный фонд.  
 

+1 303 260 97 33 
dmitry@sapienslab.ru 

 


