
РЫНОК

78    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | декабрь   2022

ля участия в рейтинге 
были отобраны руко-
водители крупнейших 
по объемам выручки 
в 2021 году компаний — 
участниц Sk Fintech Hub 
по направлениям авто-
матизации, платежных 
технологий, страхования, 

скоринга, маркетплейсов и информбезо-
пасности. Первые пять лидеров компаний 

в этих группах (Automation, Embedded Finance, Insurtech, 
Payments, Wallets&Benefits, Lending&Scoring, Marketplaces, 
Cybersecurity) были отобраны для рейтинга, исходными данны-
ми которого были рэнкинг SK FINTECH HUB 2022 и анкетирова-
ние самих компаний. 

При составлении рейтинга финансовые показатели (выручка 
и динамика выручки) компаний сначала рейтинговались внутри 
отраслевых групп и потом полученные таким образом места учи-
тывались при расчете интегрального рейтинга. Это было сделано, 
чтобы исключить разное экономическое значение показателей вы-
ручки и ее динамики для принципиально разных бизнес-моделей. 

При учете личных показателей руководителей компаний при-
нимались во внимание с различными весами их доля в компа-
нии, стаж, медиактивность за три квартала 2022 года по методике 
компании «БизнесДром» для аналогичных рейтингов и обще-
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ПЛАТФОРМЫ

Sk Fintech Hub и «Банковское обозрение» составили 
первый рейтинг персон российского финтеха

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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#02

#01
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ЭКСПЕРТИЗА

• Выпускник МЭИ (ТУ) и Технического университета Ильменау 
(Германия) по специальности «ВМКСС и инженерная 
информатика». В сфере информационной безопасности 
работает с 2004 года.

• В 2011 году совместно с партнерами основал и возглавил 
компанию R-Vision. 

• Обладатель профессиональных сертификаций CISA и CISSP.

• В 2001 году окончил КемГУ, факультет физико-технической 
информатики. 

• В 2003 году окончил Академию повышения квалификации 
и переподготовки работников образования РФ. 

• В 2004 году — аспирантура СО РАН по специальности 
«Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ». 

• С 2015 года — генеральный директор «Динект Евразия».
• С 2022 года — генеральный директор «Спейс Джойс».
• С 2018 года — генеральный директор компании 

«ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ».86,8

71,4

71,0

Место в подгруппе: 
Cybersecurity #1

Александр Бондаренко, генеральный 
директор, «Р-ВИЖН» (R-Vision)

Андрей Михайлишин, генеральный 
директор, «ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ»

ственная деятельность — участие в работе 
отраслевых ассоциаций, СРО и госорганов. 

Среди руководителей-лидеров есть те, 
кто развивает бизнес уже более 20 лет, и те, 
кто сумел добиться успеха буквально за два-
три года. Средний стаж управления бизнесом 
участников рейтинга составляет приблизи-
тельно 12 лет.

По объему выручки компании учитыва-
лась и динамика выручки за последние три 
года, по этому параметру отрицательный 
результат показали лишь три компании. 
Две компании продемонстрировали более 
чем десятикратный рост выручки. Самую 
массовую группу (17 компаний) составляют 
организации, у которых рост выручки в про-
шлом году составил до 50%.

Далеко не все руководители занимают 
активную позицию в части публично за-

явленных коммуникаций с регуляторами и объединения усилий 
рыночных игроков в интересах развития всей отрасли россий-
ского финтеха. Общественно активных руководителей — при-
близительно четверть общего количества участников рейтинга, 
хотя надо отметить, что не все компании предоставили анкетные 
данные об участии своих основателей и руководителей в обще-
ственной деятельности. 

Примечательно, что в топ-10 (интегральный рейтинг) ведущих 
российских финтех-управленцев вошли сразу четыре представите-
ля сегмента ИБ. Этот факт, безусловно, отражает текущие приори-
теты финансового сектора, связанные с растущими рисками кибер-
угроз, в том числе от радикально меняющихся геополитических 
вызовов. И он также объясняет большой отрыв группы информбе-
зопасности от всех остальных в части медийной активности.

По мере снижения остроты вопросов защиты информаци-
онных активов финансовых компаний на первый план будут 
выступать другие характеристики лидеров рейтинга — прежде 
всего связанные с активным продвижением новых российских 
финансовых технологий на рынке.  Б.О 

Место в подгруппе: 
Wallets & Benefits #1
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#05**

#04
• В 1989 году окончила факультет прикладной математики 

МИЭМ, имеет степень бакалавра бизнеса Открытого 
университета Великобритании. 

• С сентября 1994 года возглавляла отдел распространения 
антивируса AntiViral Toolkit Pro. 

• В июне 1997 года инициировала появление Kaspersky Lab 
и более десяти лет проработала генеральным директором. 

• С октября 2007 года — генеральный директор 
и владелец контрольного пакета акций InfoWatch.

• В 2005 году совместно с партнером 
основала компанию «Наносемантика».86,8

86,8

67,3

Наталья Касперская*, президент 
ГК «Лаборатория Касперского», 
«ИНФОВОТЧ» (InfoWatch)
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#03
• В сфере финтеха работает с 2006 года.
• С 2010 года руководит развитием интеллектуальной 

b2b-платформы для платежной инфраструктуры 
с использованием технологий ИИ и Big data. 

• С 2015 по 2016 год — генеральный директор ТНТ-Club.

86,870,7

Андрей Абашин,
генеральный директор, «АЗ»

Место в подгруппе: 
Embedded Finance #1

Место в подгруппе: 
Cybersecurity #2

ПЛАТФОРМЫ
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#07

#06

#08

• В 2001 году окончил механико-математический факультет МГУ.

• В 2004 году основал digital-агентство DD Planet (ранее CMSPlanet), 
создавшее более 500 проектов для крупнейших брендов: 
«Одноклассники», МТС, «Газпром», Министерство культуры РФ, 
Coca-Cola, P&G и др. Был сооснователем проектов «Сравни.ру» 
и «Мирквартир». 

• В 2015 году основал и запустил финтех-стартап — 
финансовый маркетплейс «ВЫБЕРУ.РУ» .

• Окончила Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова. 

• С 2015 года — руководитель группы управления казначейскими 
продуктами, руководитель фабрики платежей в ГК «РОЛЬФ»; 
руководитель проектов Ассоциации корпоративных казначеев 
в России; руководитель рабочей группы ЦБ РФ. 

• С 2017 года — директор департамента казначейских 
продуктов компании «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ». 

• В 2020 году основала компанию 
«КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ», 
проект Corp.bank.

• В 2011 году основал Московскую инвестиционно-лизинговую 
корпорацию, в 2016-м — Всероссийский Бизнес Центр. 

• В 2020 году запустил первую соцсеть для работы 
и бизнеса TenChat.

86,8

86,8

86,8

60,6

60,4

65,8

Григорий Бурденко, 
«ВЫБЕРУ.РУ»

Екатерина Гришина, генеральный 
директор, сооснователь CorpBank

Семен Теняев, основатель, 
председатель правления, 
генеральный директор, ГК ВБЦ
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Место в подгруппе: 
Marketplaces #1

Место в подгруппе: 
Marketplaces #2

Место в подгруппе: 
Automation #1

ЭКСПЕРТИЗА
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#10

#11
• В 2015 году ушел с должности 

вице-президента Тинькофф 
Банка и возглавил финансовый 
маркетплейс «СРАВНИ».

86,8

86,8

53,2

50,5

Антон Мелконов*, генеральный
директор «ФИНДАТА»

Сергей Леонидов, генеральный 
директор, «СРАВНИ.РУ ЛАБС»
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#09
• В 2000 году получил образование в МГУ. В партнерстве 

с сокурсником создал фирму «Фаматек». Продолжил карьеру 
в качестве совладельца и СЕО компании Entensys, занимающейся 
разработкой прокси-сервера UserGate.

• В 2008 году начал работать директором в компании Entensys. 

• С конца сентября 2018 года — директор компании UserGate, 
ранее работавшей под брендом Entensys.

86,860,0

Дмитрий Курашев*, генеральный 
директор «ЮЗЕРГЕЙТ» (UserGate)

Место в подгруппе: 
Cybersecurity #4

Место в подгруппе: 
Lending&Scoring #1

Место в подгруппе: 
Insurtech #1

ПЛАТФОРМЫ
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#13

#14

#12

• Окончил МГЮА, факультет гражданского 
и предпринимательского права, а также EMBA ИБДА при РАНХиГС 
в 2007 году. 

• Возглавлял ЗАО «Финансовая Россия». Далее стал 
генеральным директором и акционером издательского 
дома «Актион-Диджитал». 

• Основатель компаний «Регламент-Медиа», «Агентство страховых 
новостей», Deco systems и ряда других. Учредил «МОЕ ДЕЛО» 
и стал первым инвестором. 

• В 2014 году стал генеральным директором.

• Окончил Тихоокеанский государственный университет. 
В 2011 году вместе с партнером создал и возглавил 
компанию SafeTech. 

• В 2019 году основал международную компанию 
AIROME TECHNOLOGIES в Сингапуре. 

• В 2020 году совместно с партнерами создал сервис 
мобильного электронного документооборота Nopaper.

86,8

86,8

86,8

48,7

48,0

49,9
Подгруппа: Payments
Место в подгруппе: 1

Денис Калемберг, сооснователь
и генеральный директор, SafeTech

Сергей Панов*, CEO 
и сооснователь, «МОЕ ДЕЛО»

Павел Карасев*, генеральный 
директор «ЕИРЦ КВАРТПЛАТА 24»
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Место в подгруппе: 
Payments #1

Место в подгруппе: 
Cybersecurity #5

Место в подгруппе: 
Automation #2

ЭКСПЕРТИЗА
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#17

#16
• Окончил МЭСИ (специальность «Банковское дело»), ММИЭИФП 

(специальность «Оценка бизнеса»). 
• С 2004 года — главный специалист по административному 

сопровождению реализации проектов по внедрению SAP и АБС 
Infosys Finacle, «Уралсиб». 

• 2005–2006 годы — НПФ «Электроэнергетики».
• С 2006 года — руководитель проектов «Уралсиб». 
• 2008–2014 годы — начальник управления проектной 

деятельностью, «Московская биржа». 
• С февраля 2015 по 2019 год — коммерческий 

директор «Бэлл Интегратор».
• С 2019 года — генеральный директор iFellow.

• 15 лет в fintech и банкинге. 
Ранее занимался развитием 
нефинансовых сервисов 
в Альфа-Банке.

86,8

86,8

46,5

46,4

Александр Молодцов,
генеральный директор, «АЙФЭЛЛ»

Алексей Петров*,
генеральный директор, ЦБП
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#15
• Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ 

в 2010 году.

• В начале карьеры работал в банках, занимался продажами 
кредитных продуктов, далее развивал офис зарубежной 
рекламной компании.

• В 2016 году принимал участие в развитии микрофинансовой 
компании.

• С 2017 года — в финтех-проекте «ФЕНИКС». 

• В 2018 году назначен на должность 
исполнительного директора.86,846,6

Эрвин Мигиров, исполнительный 
директор, «ФЕНИКС»

Место в подгруппе: 
Marketplaces #3

Место в подгруппе: 
Automation #3

Место в подгруппе: 
Embedded Finance #2

ПЛАТФОРМЫ
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#19

#18

#20

• Занимается разработкой ПО с 1996 года, ведет бизнес в этой 
сфере с 2003 года. 

• В 2006 году реализовал первый проект в финтех-сфере. 

• В 2008 году зарегистрировал ТМ Uniteller.

• Два высших образования — в области математических 
методов и автоматизации. Имеет 20-летний опыт 
управления в IT-интеграции и разработке ПО. 

• В 2008 году с партнерами основал IT-компанию 
«Вирту Системс». Занимался стратегией развития, 
инвестициями и управлением «ВИРТУ СИСТЕМС», 
с 2017 года руководит компанией.

• С 2008 по 2012 год — директор по развитию компании MOBI.Деньги. 
Запустил мобильную коммерцию Билайн, Теле2, МегаФон. 

• В 2012–2016 годах создал компанию Platbox. После продажи 
компании были основаны два параллельных проекта: 
Cybertonica и ТЕКО.

86,8

86,8

86,8

43,0

42,8

44,7

Олег Ряшенцев, генеральный 
директор, «ВИРТУ СИСТЕМС»

Алексей Богаткин, генеральный 
директор, член совета директоров, 
акционер, «ЮНИТЕЛЛЕР ПЛАТФОРМ»

Илья Безруков,
генеральный директор, «ТЕКО»
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Место в подгруппе: 
Payments #2

Место в подгруппе: 
Insurtech #2

Место в подгруппе: 
Payments #3

ЭКСПЕРТИЗА
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#23

#22
• Окончил финансовый университет при правительстве РФ 

по специальности «Банковское дело». 
• С 2014 года начал заниматься бизнесом, основал страховой 

брокер «Авто-Услуга», который продал в 2022 году.
• С 2018 года развивает сервис онлайн-страхования 

и партнерских продаж Pampadu.ru.

• Серийный FinTech-предприниматель, 
в том числе на международных 
рынках. 

• Бизнес-ангел (FinTech, LegalTech, 
B2B SaaS, e-com).

86,8

86,8

40,9

36,0

Сергей Локтев, генеральный 
директор, «СТРАХОВЫЕ ПАРТНЕРЫ»

Олег Попов,
генеральный директор, ЭБК
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#21
• Имеет два высших образования, MBA, к.э.н.

• Начал карьеру в СберБанке, дошел до должности управляющего 
директора по инновациям и CEO компании «Деловая среда». 

• Работал независимым директором Инфрафонда РВК. 

• В ПСБ был заместителем председателя правления, 
курирующим блоки развития, IT и операционный. 

• В 2016 году занялся развитием 
собственной компании Farzoom.

86,841,8

Андрей Леушев,
президент компании «ФАЗУМ»

Место в подгруппе: 
Lending&Scoring #2

Место в подгруппе: 
Insurtech #3

Место в подгруппе: 
Lending&Scoring #3

ПЛАТФОРМЫ
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#24

#25

#26
• В 2004 году окончил физико-технический 

факультет Уральского государственного 
технического университета, инженер  
по специальности «Стандартизация  
и сертификация в приборостроении».

• В 2002 году основал студию, которая затем 
выросла группу IT-компаний Artsofte.

• В 2016 году открыл компанию Abanking, 
которая входит в состав Artsofte.

• В 2011 году окончил Белорусский государственный 
университет, факультет прикладной математики 
и информатики. 

• В 2022 году открыл офис «Самозанятые» в Дубае.

• Окончил экономический факультет СПБГУ.

• Работал в компаниях «Бона Фиде», «Дега», BMT.

• С 2000 по 2001 год принимал участие в разработке и запуске 
мобильных контент-услуг в Северо-Западном регионе России.

• В 2001 году стал одним из основателей компании i-Free.

• С 2001 года — генеральный директор компании i-Free.

• С 2016 года — генеральный директор CardsMobile.

86,8

86,8

86,8

34,9

34,1

35,5

Дмитрий Артюхов,
соучредитель, «САМОЗАНЯТЫЕ»

Николай Адеев, основатель,
«АКОММЕРС» (Abanking)

Кирилл Горыня*, генеральный 
директор, «БЕСКОНТАКТ»
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Место в подгруппе: 
Wallets&Benefits #2

Место в подгруппе: 
Wallets&Benefits #3

Место в подгруппе: 
Embedded Finance #3

ЭКСПЕРТИЗА
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#28

#29

• В 1997 году окончил МИФИ по специальности 
«Теоретическая физика». 

• С 1997 по 2001 год работал в международной 
компании Columbus IT Partner. 

• С 2001 по 2003 год был директором по развитию 
бизнеса компании Navision CIS, затем Microsoft 
Business Solutions CIS, руководил развитием 
партнерской сети, разработкой методологии 
внедрения продуктов Navision и Axapta.

• С 2013 года — генеральный директор 
Manzana Group.

• В 2014 году в качестве индивидуального предпринимателя 
разрабатывает финтех-сервисы. 

• В 2016 году основал компанию «Цифровые привычки». Руководит 
разработкой собственных продуктов компании в банковской, 
образовательной сферах, а также в сфере рефакторинга кода.

86,8

86,8

31,9

31,5

Олег Паленов*,
генеральный директор, «М СОФТ»

Александр Елизарьев,
CEO, «ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ»
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#27
• Образование: механико-математический 

факультет МГУ, MBA.

• В 2013 году основал CASHOFF LAB.

86,832,3

Дмитрий Горьков, CEO, генеральный 
директор, «КЭШОФФ ЛАБ»

Место в подгруппе: 
Wallets & Benefits #4

Место в подгруппе: 
Wallets & Benefits #5

Место в подгруппе: 
Automation #4

ПЛАТФОРМЫ
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#32

#31

#30

• Предполагал заниматься дизайном 
и изобразительным искусством, получал 
образование в этой области. Сейчас выводит 
на рынок IT-продукт «Репрайсер».

• Сертифицированный независимый 
финансовый советник (ИНФИС). Соавтор 
книги «Личные финансы и семейный бюджет», 
автор ряда публикаций в ведущих российских 
периодических изданиях в области финансов 
и менеджмента.

86,8

86,8

86,8

30,0

27,9

31,0

Андрей Игнатов*,
генеральный директор, «ЕКП ИТ»

Александр Масляк, генеральный 
директор, «НЬЮ РИВЕР»

Михаил Попов, основатель 
и генеральный директор, 
«ТОЛКФИНАНС»
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Место в подгруппе: 
Embedded Finance #4

Место в подгруппе: 
Payments #4

Место в подгруппе: 
Marketplaces #4

ЭКСПЕРТИЗА
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#34

#35
• Окончил МФТИ (факультет инноваций и высоких технологий).

• 7 лет опыта венчурных инвестиций, создания новых 
технологических компаний и управления ими в «ВТБ Капитал» 
и «ВЭБ-Инновации». Основатель глобальной программы 
для предпринимателей Startup Leadership Program в России.

86,8

86,8

26,6

25,7

Артур Коломиец*,
генеральный директор, «МК ГРУПП»

Максим Гинжук*, генеральный 
директор, основатель, «ДАБЛ»
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#33
• В 2003 году окончил экономический факультет университета 

Кембриджа.

• С 2003 по 2006 год занимал позицию заместителя директора 
подразделения рынков капиталов Deutsche Bank Group в Лондоне. 

• С 2006 по 2010 год — вице-президент по рынкам долгового 
капитала России и стран СНГ «Ренессанс Капитал». 

• С 2010 по 2012 год — вице-президент по рынкам долгового 
капитала России и стран СНГ Royal Bank of Scotland. 

• В 2012 году основал онлайн-МФ 
MoneyMan и финтех-компанию ID Finance.86,826,7

Борис Батин, генеральный 
директор, «АЙ ДИ ЭФ ЛАБ»

Место в подгруппе: 
Lending&Scoring #4

Место в подгруппе: 
Insurtech #4

Место в подгруппе: 
Lending&Scoring #5

ПЛАТФОРМЫ
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#37

#38

#36

Два высших образования:  
• юрист по специальности «Юриспруденция»;  
• экономист по специальности «Финансы и кредит».

• В 2007 году окончил Финансовый университет 
при Правительстве РФ. 

• C 2007 года — генеральный директор, соучредитель и член 
совета директоров компании «Русский технологический клуб». 

• В 2014 году создал инжиниринговую группу FRESCO. 

• В 2016 году основал финансовую платформу Mandarin.

86,8

86,8

86,8

23,2

11,2

23,5

Андрей Архипов*, генеральный 
директор, «ГРИНДАТА»

Андрей Барабошин, генеральный 
директор, ФГ «ЕВРОГАРАНТ»

Алексей Толстик, генеральный 
директор, «МАНДАРИНЛАБ»
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Место в подгруппе: 
Payments #5

Место в подгруппе: 
Automation #5

Место в подгруппе: 
Insurtech #5

ЭКСПЕРТИЗА
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РЕЙТИНГИ ВНУТРИ  
ОТРАСЛЕВЫХ ГРУПП

* В компании не ответили на уточняющий запрос редакции, 
что могло сказаться на итоговом месте в рейтинге.
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Место в подгруппе 
(место 
в интегральном 
рейтинге)

ФИО, должность, компания

Automation

1 (8) Екатерина Гришина, CorpBank

2 (14) Сергей Панов*, «МОЕ ДЕЛО»

3 (16) Александр Молодцов, 
«АЙФЭЛЛ»

4 (29) Александр Елизарьев, 
«ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ»

5 (37) Андрей Архипов*, «ГРИНДАТА»

Cybersecurity

1 (1) Александр Бондаренко, 
«Р-ВИЖН» (R-Vision)

2 (4) Наталья Касперская*, 
«ИНФОВОТЧ» (InfoWatch)

3 (5)

Руслан Рахметов, 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(Security Vision)

4 (9) Дмитрий Курашев*, 
«ЮЗЕРГЕЙТ» (UserGate)

5 (13) Денис Калемберг, SafeTech

Embedded Finance

1 (3) Андрей Абашин, «АЗ»

2 (17) Алексей Петров*, ЦБП

3 (26) Николай Адеев, «АКОММЕРС» 
(Abanking)

4 (30) Михаил Попов, 
«ТОЛКФИНАНС»

Insurtech

1 (11) Сергей Леонидов,  
«СРАВНИ.РУ ЛАБС»

2 (19) Олег Ряшенцев, «ВИРТУ 
СИСТЕМС»

3 (22) Сергей Локтев, «СТРАХОВЫЕ 
ПАРТНЕРЫ»

4 (34) Артур Коломиец*, «МК ГРУПП»

5 (38) Андрей Барабошин, 
«ФГ ЕВРОГАРАНТ»

Место в подгруппе 
(место 
в интегральном 
рейтинге)

ФИО, должность, компания

Lending&Scoring

1 (10) Антон Мелконов*, «ФИНДАТА»

2 (21) Андрей Леушев, «ФАЗУМ»

3 (23) Олег Попов, ЭБК

4 (33) Борис Батин, «АЙ ДИ ЭФ ЛАБ»

5 (35) Максим Гинжук*, «ДАБЛ»

Marketplaces

1 (6) Семен Теняев, «ГК ВБЦ»

2 (7) Григорий Бурденко, 
«ВЫБЕРУ.РУ»

3 (15) Эрвин Мигиров, «ФЕНИКС»

4 (32) Александр Масляк, 
«НЬЮ РИВЕР»

Payments

1 (12) Павел Карасев*, 
«ЕИРЦ КВАРТПЛАТА 24»

2 (18) Илья Безруков, «ТЕКО»

3 (20) Алексей Богаткин, 
«ЮНИТЕЛЛЕР ПЛАТФОРМ»

4 (31) Андрей Игнатов*, «ЕКП ИТ»

5 (36) Алексей Толстик, 
«МАНДАРИНЛАБ»

Wallets & Benefits

1 (2) Андрей Михайлишин, 
«ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ»

2 (24) Кирилл Горыня*, 
«БЕСКОНТАКТ»

3 (25) Дмитрий Артюхов, 
«САМОЗАНЯТЫЕ»

4 (27) Дмитрий Горьков, 
«КЭШОФФ ЛАБ»

5 (28) Олег Паленов*, «М СОФТ»

ПЛАТФОРМЫ
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Рэнкинг 
участников


