АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

Мацур Игорь Степанович

Семейное положение
Адрес места жительства

30.04.1970
г. Минск
женат
г. Минск, ул. Туровского, 18-51

Контактный телефон

+375 29 613 13 44

Возраст
49

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение
Белорусский
государственный
экономический
университет
Академия
управления
при
Президенте
Республики
Беларусь
Институт
государственной
службы Академии
управления
при
Президенте
Республики
Беларусь

Период обучения
Специальность по
(число, месяц, год)
образованию
с
01.09.1993
по Коммерческая
28.05.1997
деятельность

Квалификация по
образованию
экономистменеджер

с
01.09.2012
27.06.2014

по Государственное
управление
национальной
экономикой

специалист
в
области
государственного
управления

с
08.02.2016
22.04.2016

по

временный
(антикризисный)
управляющий

Знание иностранных языков и степень владения ими

Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение
+

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
2009-2010

2010-2012
2012-2013

2013-2014

2014-2015

07.2015-16.09.2019

Наименование организации, должность
представительство «ГАУ Дом Москвы
Российской Федерации» в Республике
Беларусь, г. Минск, главный инженер
УП
«УКС
Стройинвест
Минского
района», г. Минск, директор
Национальная
государственная
телерадиокомпания
Республики
Беларусь, г. Минск, начальник службы
хозяйственного
производственного
обеспечения
государственное
производственное
объединение «Минскстрой», г. Минск,
заместитель
начальника
управления
экономики, владельческого надзора и
внешнеэкономической деятельности
общество
с
ограниченной
ответственностью
совместного
предприятия
«Минскстройэкспорт»,
г.
Калуга,
Российская
Федерация,
генеральный директор
государственное
производственное
объединение «Минскстрой», г. Минск,
первый
заместитель
генерального
директора

Профессиональные навыки
умение пользоваться информационно-правовыми и иными базами данных;
осуществление экономического планирования, в том числе формирование планов
финансирования строительства объектов, определение их источников;
знание строительных норм, правил, технологий;
опыт проектирования и строительства объектов под ключ;
опыт в организации управления госсобственностью;
опыт организации владельческого надзора;
опыт участия в работе органов управления открытых акционерных обществ в
качестве члена наблюдательного совета (представителя государства)
решение производственных, финансовых, технических вопросов;
знания в части анализа соблюдения требований законодательства в области
финансово-экономической и производственной деятельности;
организация внешнеэкономической деятельности;
знания в области антикризисного управления;
уверенный пользователь ПК.

J

/
Деловые и личные качества
аналитический склад ума
наличие связей в профессиональной среде
умение работать в режиме многозадачности
способность самостоятельно решать проблемные вопросы, находить компромиссы
умение расставлять приоритеты в выполнении текущих задач
умение обеспечить командный результат
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр

