ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество
Дата

рождения

Крупнов Павел Верленович
21 марта 1961 г.

Адрес места жительства

г.Минск

Контактный телефон

Моб.+375296508414

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение
Белорусский
государственный
институт народного
хозяйства
им.
В.В.Куйбышева

Период обучения
(число, месяц, год)
24.07.1982 по
01.07.1987

Межотраслевой
17.04.1989 по
институт
20.10.1990
повышения
квалификации
и
переподготовки
руководящих
кадров при БГИНХ

Специальность по
образованию
Планирование
промышленности

Квалификация по
образованию
Экономист

Организатор
производства

Переводчик

1989-1990
Общественный
институт
научнотехнического
перевода при ТПП
БССР
Курсы повышения
квалификации
09.06.2003 по
19.06.2003
Института
приватизации
и

Аттестован Комиссией
Фонда
государственного
имущества
Министерства
экономики Республики
Беларусь
на
право
быть
назначенным
представителем
государства в органах
управления АО и иных
юридических
лиц,
акции(доли)
которых
принадлежат
Республики Беларусь
Удостоверение,
регистрационный
№1626

менеджмента

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
английский

Ограниченное владение
ограниченный разговор

Свободное владение
чтение, перевод

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
01.03.2001
26.07.2013

Наименование организации, должность
ОАО "Промагролизинг",
Генеральный директор

20.08.2014
01.07.2016

ООО "Амкодор Финанс", Директор

31.01.2014
31.01.2017

Представительство
международной
компании
"RIYADA
INVESTMENT
LIMITED"
(Объединенные
Арабские
Эмираты). Глава представительства

01.06.2016
31.02.2017

ООО "ПСЙ Ранга", Филиал АО "ПСЙ"
(Чехия)
в
Российской
Федерации,
г.Москва,
Директор
по
развитию,
Коммерческий директор.

Профессиональные навыки
-

создание новых и реорганизация действующих предприятий;
организация и управление системой дочерних предприятий и филиалов;
оперативное управление предприятием с уставным фондом более 500 млн $;
тактическое и стратегическое планирование;
разработка и оценка бизнес-планов в различных отраслях народного хозяйства;
разработка и сопровождение крупных инвестиционных проектов в
промышленности, строительстве, нефтехимии и сельском хозяйстве;
планирование и управление финансовыми потоками в разрезе предприятия и
финансовой группы;
управление финансовыми рисками;
практический опыт создания и управления дочерних и совместных
предприятий в России, Украине, Бахрейне, Мозамбике.
реструктуризация долговых обязательств
практическое управление процессом санации и банкротств предприятий;

Имею практический 5-летний стаж работы на производстве от рядового
экономиста до начальника ПЭО (расчет себестоимости научно-технических
разработок и серийной продукции, ценообразование на продукцию военнотехнического назначения (ПО "БелавтоМАЗ").
Имею успешный практический опыт работы в составе рабочих групп по
подготовке нормативных документов (постановлений) Совета министров Республики
Беларусь и проектов указов Президента Республики Беларусь (более 20 документов).
В 2008, 2009 и 2011 годах являлся докладчиком и участником Петербургского
международного экономического форума в г. Санкт-Петербурге по личному
приглашению Министра экономического развития и торговли Российской Федерации
Набиуллиной Э.С. (ныне глава ЦБ РФ) .
Консультант рабочей группы по разработке и унификации законодательства
России и Белоруссии в области лизинга.
С 1995 г. - по настоящее время - 1-й заместитель председателя правления
Белорусского Союза Лизингодателей.
Лауреат конкурса "Человек дела 2007" в номинации "За активное содействие
развитию аграрного сектора Беларуси"
По версии журнала Бизнес-ревю в 2015 году включен в рейтинг ТОП-50
наемных менеджеров Беларуси в частном бизнесе. (Бизнес-ревю №3 апрель 2015)

Деловые и личные качества:
Дисциплинирован, настойчив, требователен, целеустремлен, честен, политически
корректен, тактичен. С уважением отношусь к чужому мнению. Сторонник
командного стиля управления. Самокритичен, с хорошо развитым чувством юмора.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям
Два высших образования.
Стаж работы на должности руководителя (заместителя руководителя) более 27 лет.
Опыт работы в советах директоров (наблюдательных советах) более 10 лет.
Судимостей не имею.
За время трудовой деятельности на управляемых мною предприятиях были
осуществлены ряд комплексных проверок республиканскими органами
Министерства финансов, КГК, МВД и КГБ.
По результатам указанных проверок к административной или уголовной
ответственности не привлекался.
Государственным служащим не являюсь.
Членом советов директоров (наблюдательных советов) в настоящее время не
являюсь.

