ФИО
Должность

Грицель Александр Александрович
Заместитель Председателя Правления

Квалификация

1996-2001 – Белорусский государственный экономический университет.
2000- 2012 – ОАО «Технобанк», юрисконсульт, главный юрисконсульт, заместитель начальника кредитно-экономического
управления, начальник управления правового обеспечения и кадровой работы;
2012-2014 - ОАО «Банк Инвестиционных Технологий», начальник управления юридической и кадровой работы;
2014 – ЗАО «Трастбанк», главный юрисконсульт;
2014-2015 – ООО «Петерка энд Партнерс», старший юрист;
2015 – 2016 - ОАО «ХКбанк», директор административного департамента;
с 25.04. 2016 – член Правления ОАО «ХКБанк»;
с 01.07.2016 – ОАО «ХКБанк», Заместитель Председателя Правления;
С 15.07.2016 - ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит», Заместитель Председателя Правления.
организует проведение и осуществляет контроль эффективности мероприятий, направленных на поддержание необходимого
уровня информационной безопасности и системы внутреннего контроля, выполнение учетной политики, сохранности имущества,
материальных и денежных ценностей;
осуществляет взаимодействие с государственными органами, в том числе с Национальным банком Республики Беларусь,
общественностью и средствами массовой информации, а также Наблюдательным Советом Организации;
непосредственно руководит деятельностью:
главного бухгалтера – директора департамента бухгалтерского учета;
исполнительного директора, ответственного за внутренний контроль;
директора по рискам;
исполнительного директора по персоналу;
директора департамента информационных технологий;
операционного директора;
начальника юридического управления;
начальника управления материально-технического обеспечения;
начальника секретариата;
начальника управления защиты бизнеса;
главного инженера по охране труда;

Профессиональный опыт

Полномочия (курируемые
вопросы)

Порядок (график) приема
посетителей

По адресу: г. Минск, ул. Одоевского, д.129 Дни приема: 1-й и 3-й понедельник каждого месяца Время приема: с 15.00 до 18.00

ФИО
Должность

Полищук Александр Валерьевич
Заместитель Председателя Правления

Квалификация

Белорусский государственный университет, механико-математический факультет; диплом инженера-математика (1993).
Образовательный фонд «Джордано дел’Аморэ», банка BANCA INTESA (CARIPLO), г. Милан, Италия; диплом магистра
банковского дела и финансов (1997).
БИП - Институт Правоведения, факультет повышения квалификации руководящих работников, специальность - хозяйственное
право; диплом юриста(с отличием, 2006).

Профессиональный опыт

Полномочия (курируемые
вопросы)

1993-1994
Институт технической кибернетики Академии наук Республики Беларусь: стажер-исследователь;
1994-2001
«Приорбанк» ОАО, г.Минск: специалист - главный специалист, дилер, начальник отдела денежного рынка
казначейства;
2001-2003
ЗАО «Импром», г. Минск (профессиональный участник рынка ценных бумаг): заместитель директора;
2003-2005
СООО «Системное управление бизнесом», г. Минск: директор департамента, генеральный директор;
2005-2006
ЗАО «Трастбанк», г. Минск: директор департамента новых технологий;
2006-2011
БФСО «Динамо», г.Минск: заместитель председателя центрального совета по экономике;
2012-2013
ГО «Белресурсы», г.Минск: заместитель генерального директора;
2013-2014
ИООО «Зомекс Инвестмент», г.Минск: заместитель директора по экономике и финансам;
С 2015 – Открытое акционерное общество «Хоум Кредит Банк» (с 15.07.2016 ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «Хоум Кредит»): финансовый директор;
С 24.03.2017 – член Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит»;
С 02.05.2017 – ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит», Заместитель Председателя Правления.
организует и проводит мероприятия, направленные на эффективное финансовое планирование и осуществление контроля
расходов Организации;
осуществляет взаимодействие с государственными органами, банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями,
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», профессиональными участниками рынка ценных бумаг, иными участниками
финансового рынка, а также другими организациями независимо от формы собственности по вопросам, относящимся к
деятельности структурных подразделений, входящих в финансовый блок;
осуществляет координацию и контроль деятельности департамента бухгалтерского учета;
непосредственно руководит деятельностью:
директора департамента финансового контроля и бюджетирования;
начальника управления казначейства;

Порядок (график) приема
посетителей

По адресу: г. Минск, ул. Одоевского, д.129 Дни приема: 2-й и 4-й понедельник каждого месяца Время приема: с 15.00 до 18.00

ФИО
Должность

Прибыльская Елена Витальевна
Операционный директор

Квалификация

Профессиональный опыт

Минский радиотехнический институт (1990)
Белорусский государственный университет, факультет бизнеса и информационных технологий (1998)
2012 – «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минфина Республики Беларусь»
1990 – 1993 Минское производственное объединение вычислительной техники Минский завод ЭВМ им. Г.К. Орджоникидзе:
инженер по качеству.
1994 – ООО «Gumex»: главный бухгалтер.
1994 – 1995 Бел АКБ «Европейский»: специалист 1-й категории отдела внутрибанковских операций.
1995 – 1997 АКБ «Золотой талер»: экономист отдела валютных операций, ведущий экономист
1997 – 2002 ОАО «Белорусский Биржевой Банк»: экономист отдела аудита, старший аудитор отдела аудита, начальник отдела
аудита
2002 –2010 Открытое акционерное общество «Хоум Кредит Банк»: начальник отдела внутреннего аудита.
2010 – ЗАО «Цептер Банк», начальник отдела внутреннего аудита.
2011 – Открытое акционерное общество «Хоум Кредит Банк», директор финансово-экономического департамента.
С 12.2012 – член Правления.

Полномочия (курируемые
вопросы)

Порядок (график) приема
посетителей

С 06.2013 – директор департамента развития бизнеса.
С 04.2016- директор операционного департамента.
С 15.07.2016 - Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит», операционный
директор.
осуществляет общее руководство и несет персональную ответственность за деятельность управления бизнес-процессов,
управления клиентского сервиса, управления контактного центра, управления делопроизводства и контроля документооборота,
выполнение функций, возложенных на них;
осуществляет взаимодействие с государственными органами и организациями независимо от формы собственности по вопросам,
относящимся к деятельности структурных подразделений, входящих в операционный блок;
осуществляет координацию и контроль деятельности департамента информационных технологий;
непосредственно руководит деятельностью руководителей структурных подразделений, входящих в операционный блок;
По адресу: г. Минск, ул. Одоевского, д.129 Дни приема: 2-й и 4-й четверг каждого месяца Время приема: с 15.00 до 18.00

