АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Фамилия,
имя,
отчество
Дата
и
место
рождения
Семейное
положение
Адрес
места
жительства
(населенный пункт)
Контактный
телефон

Шур Леонид Михайлович
8 августа 1965, Гомель
Женат
Витебск

+375 29 713 83 94

Адрес электронной vitbiz@mail.ru
почты
Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
(указаны основные)
Учебное заведение
Период
Специальность по
Квалификация по
обучения
образованию
образованию
(число, месяц,
год)
ВТИЛП (ныне ВГТУ), 1983-1988
Инженер-экономист
Экономика
и
Витебск
организация
бытового
обслуживания
Scientific Methods, Inc. 1993 февраль
Менеджер Grid
США
International Training 1995
Предприниматель
Consortium ltd (МинскВитебск)
БГУ, Минск
1998 октябрь- Руководитель

декабрь
Проект МФК, Витебск
Республиканский
институт
высшей
школы БГУ, Минск
МФК, Витебск-Минск

Counterpart Alliance for
Partnership
МФК
ПРООН

субъекта
инфраструктуры
предпринимательства
1999 апрель
Специалист
по
бизнес-планированию
1999
июнь- Руководитель
декабрь
субъекта
инфраструктуры
предпринимательства
2000 январь и Специалист
по
август
управлению
затратами
2000 февраль
Специалист
по
стратегическому
планированию
2001 апрель
Специалист по PR
2001 август
Центры
поддержки
предпринимательства,
кредитные союзы
2003 октябрь
Специалист
по
ценным бумагам (3
категория)
Сентябрь, 2006 Преподаватель
Октябрь 2006
Сертифицированный
бухгалтер САР

Комитет по ценным
бумагам при Совете
Министров РБ
CIPA (США), Минск
Белорусская
ассоциация
бухгалтеров, Витебск
Международный
Октябрь, 2006
институт менеджмента
ЛИНК
Россия, Москва
Центр международных Март 2007
исследований
(СfIS)
Минск
ТПП Южной Швеции Май, 2007
Витебск
Сентябрьоктябрь 2007
ТПП Южной Швеции Апрель 2008
Витебск
Минск
Апрель 2009
ООО«Юрспектр»
MCID, Jackson, USA

Минск
ООО«Юрспектр»

Январь 2011

Специалист
субконтрактации

по

Проектный менеджер
Стратегический
и
финансовый
менеджер
Развитие
предпринимательства
Управляющий
кадрами
КонсультантПлюс
Пользователь
справочно-правовые
системы
КонсультантПлюс
Профессионал
справочно-правовые

E-Governance
Academy, Таллинн

Апрель-май
2013

Представительство
зарегистрированного
общества «Deutscher
VolkshochschulVerbande.V.»
(ФРГ)
в Республике Беларусь
Ассоциация
предпринимателей
Израиля
ПК «Республиканский
микрофинансовый
центр»,
Центр
Микрофинансирования
(Польша)
Харьюский
Центр
Предпринимательства
и Развития, Эстония

Июль 2013

системы
ЧастноГосударственное
партнерство
Разработка программ
неформального
обучения
для
молодежи

Декабрь 2013

Частное
предпринимательство

июль 2014

Финансовая
грамотность

Тренер

февраля Социальное
предпринимательство
и
развитие
предприимчивости у
молодежи
CIPE
Июль-сентябрь Консультант
по
(http://www.cipe.org/) и 2015
развитию
бизнесСЮЛ ”РКП“
ассоциаций
http://www.rce.by/
ОО
«Общество 14-15 июля
Развитие стартапов
содействия
2016
инновационному
бизнесу»
ПК «Республиканский 29-31
августа Управление долгом
тренер
микрофинансовый
2016
центр»,
Центр
Микрофинансирования
(Польша)
MASHAV, Израиль
Май-июнь 2017 Использование
информационнокоммуникационных
технологий
для
поддержки женского
предпринимательства
World Learning, США Апрель 2018
Программы обучения
в
сфере
предпринимательства
15-20
2015

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Ограниченное владение
Английский, немецкий
Да
Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
С 9 апреля 2008 года по настоящее время

Свободное владение

Наименование организации, должность
ОДО "Витебский бизнес-центр", директор

Наличие стажа работы, связанного с управлением коммерческой организацией, не
менее пяти лет в должности руководителя (заместителя руководителя) коммерческой
организации либо не менее десяти лет в государственных органах, государственных
организациях на должностях, связанных с регулированием (координацией,
контролем) деятельности коммерческих организаций
Период (число, месяц, год)
Наименование организации, должность
С 9 апреля 2008 года по настоящее время ОДО "Витебский бизнес-центр", директор
Опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества
с положительными результатами хозяйственной деятельности данных обществ не
менее трех лет
Период (число, месяц, год)
Наименование общества, статус в
наблюдательном совете (например,
председатель наблюдательного совета,
независимый директор, представитель
государства)
1994-2007
председатель ЗАО "Витебский центр
поддержки предпринимательства"
Профессиональные навыки: топ-менеджер с 1991 года (в том числе в ЗАО с участием
государства с 1994 по 2007 годы), руководитель одного из лучших центров
поддержки предпринимательства Беларуси (с 1994 года), руководитель центра
трансфера технологий (2010-2017), бизнес-консультант (в том числе МФК, ПРООН и
др.), организатор мероприятий (в том числе для стартап-движения, бизнеса,
культурно-развлекательных), бизнес-тренер более 500 семинаров, разработчик более
1000 бизнес-планов, опыт работы в разных регионах страны и за рубежом (например,
контракты с Центром международного-частного предпринимательства (США)),
инициатор и менеджер ряда проектов с участием зарубежных и международных
доноров (фонд Сороса, фонд Евразия, ПРООН и др.), член общественных советов по
предпринимательству и инновациям, член ряда региональных и республиканских
бизнес-союзов, промоутер с социальных сетях, председатель экзаменационных
комиссий в государственных учреждениях образования с 2000 года (по
предпринимательству, коммерческой деятельности, маркетингу), исследователь

социально-экономического потенциала территорий для их развития, организатор
учебных (бизнес)компаний в средних школах, председатель Витебского
общественного благотворительного объединения "Хасдей Давид" (с 2011 года,
волонтер с 2006 года), многократный победитель республиканских и международных
бизнес-конкурсов (в том числе Ментор Беларуси 2012 года на портале https://bel.biz/),
автор
методики
"Матрица
ШУРА"
http://матрицашура.бел.
Деловые и личные качества –
предприимчивость,
этичность,
энтузиазм,
высокая
производительность,
коммуникабельность, уважение к людям, настойчивость и требовательность,
постоянное повышение квалификации.
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению.
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.

Дата 4.12.2020

Подпись

*Подписанная анкета направляется в электронном виде на адрес
info@gki.gov.by с пометкой ”Для управления корпоративных отношений“ с
последующим направлением по почте: г.Минск, пер.Краснозвездный, 12, 220005.
К анкете могут быть приложены рекомендации и иные документы по
инициативе кандидата.
В случаях изменения указанных в анкете сведений, а также наступления
оснований, по которым включенный в реестр кандидат перестает отвечать
требованиям, указанным в приложении, он информирует об этом
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Информация по телефону 284 78 65.

Приложение
1.наличие высшего образования (экономического);
2.отсутствие судимости;
3.отсутствие фактов расторжения трудового договора (контракта) по
инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;
4.отсутствие установленных вступившими в законную силу судебными
постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших
банкротство юридического лица;
5.наличие стажа работы, связанного с управлением коммерческой
организацией, не менее пяти лет в должности руководителя хозяйственного
общества с положительными результатами хозяйственной деятельности данных
обществ не менее трех лет;
6.кандидат не должен являться:
6.1.государственным должностным лицом*, в том числе государственным
служащим;
6.2.членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
(трех) хозяйственных обществах одновременно.

*Государственными должностными лицами являются лица, указанные в абзаце третьем
статьи 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З ”О борьбе с коррупцией“.

