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Константин  является Руководителем практики консультационных услуг 
по казначейским и товарнo-сырьевым операциям и оказывает содействие 
клиентам в выработке исчерпывающего понимания их рисков, связанных 
со казначейскими и товарно-сырьевыми операциями на рынках, и 
внедрении эффективных операционных моделей и бизнес-процессов. 

Константин входит в руководящую группу международного комитета PwC 
по услугам в области казначейства  и товарно-сырьевых рисков. 

Константин руководил рядом консультационных и аудиторских проектов 
для казначейских операций, включая: 

• Разработку стратегии для казначейской функции,  
• Управление  финансовыми рисками,  
• Разработку и сравнительный анализ операционных моделей,  
• Оптимизацию  и централизацию процессов, контролей, систем, и 

управления денежными средствами.  

До возвращения в Москву Константин работал более 14 лет в офисах PwC в 
Амстердаме и Лондоне, где сотрудничал с ведущими мировыми 
корпорациями  по всем секторам экономики, в большей степени 
фокусируясь на топливно-энергетическом секторе.  

Образование и квалификация:  

Константин имеет  степень Кандидата экономических наук  по 
специальности «Финансы и кредит» и лицензию сертифицированного 
аудитора  США (CPA). 
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Александр является Менеджером практики консультационных услуг по 
казначейским и товарно-сырьевым операциям.  

Предыдущие 15 лет своей карьеры Александр провел в международных 
инвестиционных банках, торгуя валютами, процентными ставками, а также 
финансовыми инструментами с фиксированной доходностью.  

Александр также отвечал за работу с корпоративными клиентами по 
вышеуказанным инструментам для хеджирования валютных, процентных и 
кредитных рисков, а также для эффективного размещения свободных средств в 
таких банках как Citigroup, Standard Bank, UBS Investment Bank и Банк Уралсиб. 

Александр участвовал в разработке и заключении первых деривативных сделок в 
России в начале 2000х годов. 

Образование и квалификация: 

Александр получил образование МВА в New York University (New York, USA), в 
London School of Economics (London, UK) и в HEC Paris (Paris, France), а также с 
отличием окончил Факультет Экономических и Социальных Наук Российской 
Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ. 

Александр является членом ACI Financial Markets Association и Ассоциации 
Корпоративных Казначеев, а также имеет сертификат ФСФР 1.0 и FSA Certificate 
(UK). 
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Настоящий документ не является офертой с точки зрения требований российского законодательства. Пожалуйста, 
обратите внимание, что в соответствии с нашими внутренними политиками мы будем обязаны выполнить риск-менеджмент 
процедуры, связанные с принятием нового клиента и проекта, что может привести к изменению объема предлагаемых 
нами услуг. Такие изменения будут отражены в контракте, подготовленном нами после того, как Вы подтвердите свою 
заинтересованность в привлечении нас для оказания данных услуг 
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