АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Раковец Александр Адамович

Дата и место рождения
Семейное положение

20.08.1953г.
г.Леясцемск Латвийской ССР
женат

Адрес места жительства

г.Минск, 2-й Кривичский пер., д.4

Контактный телефон

+375 29 650 09 93

Адрес электронной почты

alevad300@gmail .com

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение
Белорусский
политехнический
институт
Академия Управления
при
Президенте
Республики Беларусь
Белорусский
государственный
экономический
университет.

01.09.199101.07.1993

Специальность по
образованию
Инженер-строитель
Строительный
факультет
Государственное
управление

01.09.199401.07.1999

Банковское дело
Финансы и кредит

Период обучения
(число, месяц, год)
01.09.197501.07.1980

Квалификация по
образованию

Экономист
Экономист

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык

Ограниченное владение
английский

Свободное владение

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

04.2000-02.2016

03.2016 по н.вр.

Наименование организации, должность
Генеральный
директор
УП
«Иностранный банк «Москва-Минск»,
Председатель Правления ОАО «Банк
Москва-Минск»
Независимый директор,
член Наблюдательного совета
ОАО «Белагропромбанк»

Профессиональные навыки
Кандидат экономических наук.
Имею более 60 публикаций, монографий, учебных пособий по экономике, финансам,
денежно-кредитной политике.
Государственные награды:
медаль «За безупречную службу 3 степени», медаль «70 лет Вооруженных сил СССР», •
юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне», нагрудный знак «Почетный
работник банковской системы Беларуси», грамоты Совета Министров и Национального банка
Республики Беларусь.
За время руководством Банком Москва-Минск на финансирование экономики Республики
Беларусь было направлено свыше 9 млрд. долларов США (в соответствии с отчетной формой НБ РБ
17021). Банк Москва-Минск устойчиво входил в десятку крупнейших белорусских банков по
размеру капитала и активов, в первую тройку банков по показателям эффективности, стабильно
обеспечивал высокое качество кредитного портфеля. Уровень просроченной кредитной
задолженности поддерживался не выше 0,3-0,5%, рентабельность капитала - 18-24%,
рентабельность активов - 2,0-2,5%, CIR - 35-37%.
Банк Москва-Минск активно участвовал в реализации мероприятий по наращиванию
белорусско-российского товарооборота. За вклад в развитие торгово-экономических отношений
между Беларусью и Российской Федерацией Банк Москва-Минск пять раз награждался дипломами
Правительства Республики Беларусь и города Москвы. На Международном экономическом форуме
государств - участников СНГ, состоявшемся в марте 2010г., банк был удостоен награды «Лидер
бизнеса СНГ» и почетного диплома «За вклад в развитие экономической интеграции государствучастников СНГ». Кроме того, Указом Президента Республики Беларусь от 20.08.2012г. №370 Банк
Москва-Минск был удостоен звания «Лучший предприниматель 2011г.» в номинации «Лучший
банк по оказанию услуг предпринимателям».

Деловые и личные качества
Мотивированность на результат, высокая работоспособность, дисциплинирован, способен
отстаивать свою точку зрения, принимать взвешенные решения и нести ответственность за
результат,
хорошие
организаторские
способности,
конструктивность,
открытость
и
коммуникабельность, умение работать в команде, договариваться и находить решения, внимание к
деталям, соблюдение договоренностей

/
Информация о соответствии
Реестр согласно приложению

требованиям к кандидатам для включения в

Рекомендуемым требованиям полностью соответствую.
Не имею непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений против
собственности или порядка осуществления экономической деятельности.
Не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица.
Не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по
основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения в соответствии с
законодательством.
Не являюсь государственным служащим, государственным должностным лицом на момент
подачи заявки.
Не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3 (трех)
хозяйственных обществах одновременно.

05.01.2020 г.
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