АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Куцев Александр Георгиевич

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

08.10.1959, г. Осиповичи Могилевской области

Семейное положение
женат
Адрес места жительства г. Минск
(населенный пункт)
Контактный телефон
+375 29 616 08 81
Адрес электронной почты

a_kuts@tut.by

Сведения о высшем образовании,
образования, квалификации
Учебное заведение
Белорусский
государственный
университет
Белорусский
государственный
экономический
университет
Белорусский институт
правоведения
Школа консультантов
по управлению (ШКУ),
Академия народного
хозяйства при
Правительстве РФ, г.
Москва
Бизнес-школа ИПМ, г.
Минск

переподготовке на

уровне

высшего

Период обучения
(число, месяц, год)
1976 - 1981

Специальность по
образованию
радиофизика и
электроника

Квалификация по
образованию
радиофизик

1988 - 1994

экономика и
управление
производством

экономист - менеджер

2002 - 2004

правоведение

юрист

1995 - 1998

управленческое
консультирование

1994 - 1998

стратегический
менеджмент,
оценка предприятия,
менеджмент

консультант по
управлению и
организационному
развитию

Бизнес-школа ИПМ, г.
Минск,

1999

Проект UNIDO, г.
Прага

2002

персоналом и др.
антикризисное
управление
финансовый анализ
инвестиционных
проектов и
финансовый
менеджмент

антикризисный
управляющий (кат. В,
С)
специалист в области
бизнес-планирования и
финансового анализа

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение
+

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
2016

2006 - 2014

2009 - 2010
1993 – 2006

Наименование организации, должность
ОАО «Мозырская швейная фабрика
«Надэкс», председатель наблюдательного
совета
ЗАО «Лидеринвест», профессиональный
участник
рынка
ценных
бумаг,
исполнительный директор
ЗАО
«Пинскдрев»,
директор
по
маркетингу и внешнеэкономическим
связям
УП
(ООО)
«Системное
бизнесконсультирование»,
генеральный
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)
1993 – 2006

Наименование организации, должность
УП
(ООО)
«Системное
бизнесконсультирование»,
генеральный
директор, собственник (участник)
Одна из первых и крупнейшая консалтинговая фирма в Беларуси. Стоял у истоков
формирования в стране рынка бизнес-консультирования.
2006 - 2014
ЗАО «Лидеринвест», профессиональный
участник
рынка
ценных
бумаг,
исполнительный 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)
Был менее 3-х лет
Профессиональные навыки
Топ-менеджер
Глубокое понимание организационных, управленческих и социальных процессов на
предприятии
Успешное руководство неоднородными проектами (финансы, технологии, продажи,
маркетинг, персонал, организация бизнеса)
Большой опыт работы с корпоративными ценными бумагами (эмиссии и на
вторичном рынке), в том числе в инвестиционных проектах
Успешная практика антикризисного управления (более 15 лет)
Деловые и личные качества
Имею широкий бизнес-кругозор при многолетних навыках регулярного менеджмента
и привычке выстраивать бизнес-процессы. Наиболее сильно проявляюсь в сложных,
близких к критическим, ситуациях. Настойчив в достижении цели. Способен увидеть
картину бизнеса целиком – во всех взаимосвязях. Работал на руководящих
должностях (директор, заместитель директора) в разных отраслях: пищевой, легкой,
приборостроении, розничной торговле непродовольственными товарами.
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению.
Имею техническое, экономическое и юридическое высшие образования. Не судим.
Отсутствуют факты увольнения по инициативе нанимателя. Отсутствуют факты
виновных действий, приведших к банкротству. Более 10 лет бессменно руководил
коммерческой организацией. Не являюсь государственным должностным лицом и
членом совета директоров хозяйственных обществ.
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Подпись

13 января 2021 года

