
 

 

Информационная справка 

 

Группа компаний «ФИНФОРТ» – это разветвленная экосистема ФинТех-проектов: 

эффективный симбиоз высокопрофессионального управленческого состава, колоссальных 
усилий и новаторских решений нашей собственной команды IT-разработчиков по созданию, 
внедрению эффективных и технологичных финансовых сервисов для поставщиков и 
потребителей финансовых услуг.  
 

Генеральный директор – Михаил Ефремов 

https://businesspeople.news/ru/mihail-efremov/ 
 

Финфорт является резидентом инновационного центра «Сколково» с 2021 года 

https://navigator.sk.ru/orn/1123712?roistat_visit=216070  
 

Собственный центр разработки: г. Краснодар – 85 сотрудников; 

С 2012 сотрудничаем с финансовыми институтами, с 2016 – делаем акцент на банковские 

продукты. 
 

Экосистема «ФИНФОРТ» включает в себя набор полезных решений для качественной жизни 

россиян и развития малого и среднего бизнеса: 
 

– Головной бренд ФИНФОРТ finfort.ru  

– Бесшовный маркетплейс ФИНМАРТ finmart24.ru  

– IT-платформа для развития региональных брокеров, агентов и страховых компаний 

ФИНБРОКЕР myfinbroker.ru 

– Платформа по продаже РКО rko.myfinbroker.ru 

– Медиа-платформа ФИНТОЛК fintolk.pro 

– Федеральная бонусная программа Общероссийского профсоюза образования 

ПРОФКАРДС profcards.ru 

– Федеральная сеть финансовых консультантов ФИНАГЕНТ finfort.agency 

 

Исторические факты 

2012 – Создана уникальная система управления агентской сетью 

2013 – Построена полномасштабная агентская сеть по всей России  

2014 – Компания стала лидером рынка пенсионного страхования России (более 

40 тыс договоров ОПС в месяц) 

2015 – Сформирована значительная клиентская база, позволяющая осуществлять 

персонифицированный контакт с целевой аудиторией 

2016 – Происходит масштабное расширение агентской сети (активный набор агентов по 

всей России) 

https://businesspeople.news/ru/mihail-efremov/
https://navigator.sk.ru/orn/1123712?roistat_visit=216070
https://finfort.ru/
https://finmart24.ru/
https://myfinbroker.ru/
https://fintolk.pro/
https://profcards.ru/


 

 

2017 – Расширение линейки за счет добавление финансовых продуктов 

2018 – Запуск первого этапа инвестиций и разработки маркетплейса 

2019 – Разработка ядра системы EVA 

2020 – Старт работы собственного маркетплейса, открытие представительств и офисов в 

городах, обновление ПО для работы с брокерами 

2021 – Получен статус резидента Сколково 

 
 
  

***** 

Публикации о ФИНФОРТ 

https://www.if24.ru/kakie-vyzovy-zhdut-bankovskij-sektor-v-2021-godu/ 
https://www.if24.ru/budushhee-rossijskogo-finteha/  
https://rb.ru/opinion/fingram-russia/  
https://fintolk.pro/my-prishli-menjat-finansovyj-rynok-finbroker-zapustil-prodazhi-raschetno-
kassovogo-obsluzhivanija/  
https://bosfera.ru/bo/kurs-ot-open-api-k-open-banking-opredelit-regulyator  
  

Информационные сообщения 

https://sk.ru/news/skolkovo-sodeystvuet-gruppe-kompaniy-finfort-v-razvitii-b2b-rynka-finansovyh-
uslug/  
https://www.finversia.ru/news/press-release/platforma-tsifrovykh-reshenii-finbroker-obespechit-
brokerov-novymi-finansovymi-instrumentami-93505 
 

 

PR-служба ФИНФОРТ: 

Евгений Романов 
Специалист по связям с общественностью 

Группы компаний «ФИНФОРТ» 
+7 909 959 6780 

romanov.e@finfort.ru  
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