Сведения о членах Наблюдательного совета
ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»
Василюк Виктор Владимирович – 1957 года рождения. Образование
высшее, в 1980 году окончил Минский радиотехнический институт по
специальности «Электронные вычислительные машины», в 2002 году –
Академию управления при Президенте Республики Беларусь, в 2014 –
Общественное учреждение «Европейский гуманитарный университет». С
2003 по 2010 год – заместитель Генерального директора ОАО «БПССбербанк», с 2010 по август 2016 года – заместитель Председателя
Правления ОАО «БПС-Сбербанк». С 2016 года по 31.07.2018 входил в состав
Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» в качестве независимого
директора, председателя Комитета по рискам. С 01.08.2018 является
Председателем Наблюдательного совета ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.
Гусакова Ольга Александровна – директор Департамента
казначейства и торговых операций ОАО «БПС-Сбербанк», 1974 года
рождения, образование высшее, в 1997 году окончила Белорусский
государственный
университет
им. В.И. Ленина
по
специальности
«прикладная математика», в 1998 году
окончила
Белорусский
государственный
университет
им. В.И. Ленина
по
специальности
«экономическая кибернетика». С 1992 года работает в системе ОАО «БПССбербанк». Является членом Комитета по рискам ЗАО «Небанковская
кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
Довнар Ирина Владимировна – заместитель директора Департамента
финансов ОАО «БПС-Сбербанк», 1964 года рождения, образование высшее,
в 1986 году окончила Белорусский государственный институт народного
хозяйства им. В.В. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит». С
1986 года работает в системе ОАО «БПС-Сбербанк».
Морова Антонина Петровна – доктор экономических
наук,
профессор экономики, 1950 года рождения, образование высшее, в 1971 году
окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства по
специальности «Экономика торговли». В 1984 назначена на должность
старшего научного сотрудника – заведующего отделом закономерностей
развития экономических отношений; в 1994 году кабинет Совета Министров
Республики Беларусь – заместитель начальника группы советников Премьерминистра Республики Беларусь; с декабря 1995 года советник-консультант
главного экономического управления – начальник экономического
управления Администрации Президента Республики Беларусь; в 2001 году
назначена на пост Министра труда и социальной защиты Республики
Беларусь; с 2008 по 2012 Председатель Постоянной комиссии Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию,
науке, культуре и социальному развитию, осуществляла полномочия члена

Совета Республики Национального собрания на профессиональной основе.
Награждена медалью «За працоўныя заслугі», орденом Францыска Скарыны,
имеет Благодарность Президента Республики Беларусь. Председатель
Аудиторского
комитета ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
Патланенко Сергей Анатольевич – финансовый директор
направления «Наличное денежное обращение» Управления Финансы блока
«Сервисы» Департамента финансов ПАО Сбербанк (Российская федерация),
1984 года рождения, образование высшее, в 2006 году окончил Московский
инженерно-физический по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». С 2009 года работает в системе ПАО Сбербанк.
Пономаренко Алексей Петрович – старший управляющий директор
– директор департамента Центр управления наличным денежным
обращением ПАО Сбербанк (Российская Федерация), 1975 года рождения,
образование высшее, в 1998 году окончил Всероссийский заочный
финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
С 1993 года работает в системе ПАО Сбербанк. Является членом
Аудиторского
комитета ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
Ясинский Юрий Маркович – профессор кафедры теории и практики
государственного управления Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, 1943 года рождения, образование высшее, в 1967 году
окончил Белорусский ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет им. В.И. Ленина по специальности «Математика». С 1967 года
стажер-исследователь кафедры дифференциальных уравнений БГУ им. В.И.
Ленина, затем в Академии наук БССР; с 1976 года трудовая деятельность
связана с автоматизацией процессов, занимал руководящие должности:
заместитель директора АСУ «Белоргмонтажспецстрой», заведующий
отделом моделирования экономических процессов и автоматизированных
аналитических расчетов, директор НТЦ «Заптехэкос»; с 1991 по 1993
Председатель
Правления
коммерческого
банка
«Экоразвитие»
(«Белгазпромбанк»), стоял у истоков его создания; с 1997 года и по
настоящее время – профессор кафедры теории и практики государственного
управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь. В
1990 году присуждена ученая степень доктора экономических наук, в 2001
году присвоено звание профессора по специальности «Экономика».
Председатель Комитета по рискам ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».

