
Сведения о членах Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» 

 

Гонтарь Эмма Геннадьевна, Председатель Правления ЗАО «НКФО 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». Образование высшее, окончила Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации по 

специальности «Экономика и управление на предприятии» и Европейский 

гуманитарный университет по специальности «Бизнес-администрирование». С 1994 

работает в банковской системе. 01.12.2015 назначена на должность заместителя 

Председателя Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». С 04.08.2017 

избрана Председателем Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». 

 

Курируемые вопросы: 

руководство деятельностью ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»; 

организация работы с акционерами; 

корпоративное управление и правовое сопровождение; 

управление рисками, внутренний  контроль, внутренний аудит; 

соблюдение кадровой политики, включая политику в области кадровых 

назначений и преемственности, политику мотивации труда, в том числе оплаты 

труда и выплаты вознаграждений, соответствующие целям и стратегии развития 

ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»; 

маркетинговая деятельность (разработка и продвижение услуг ЗАО «НКФО 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ); 

управление продажами; 

управление качеством обслуживания клиентов. 

 
Костюкевич Виталий Константинович – заместитель Председателя 

Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». Образование высшее, окончил 

Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности 

«Экономика и управление производством». В банковской системе работает с 1996 

года. С 01.12.2015 назначен на должность заместителя Председателя Правления 

ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». 

 

Курируемые вопросы: 

организация кассово-инкассаторской работы; 

организация работы по перевозке, кассовым операциям и сохранности 

наличных денежных средств и иных ценностей; 

организация работы по профессиональной подготовке работников службы 

инкассации; 

административно-хозяйственная деятельность; 

вопросы безопасности; 

идеологическая работа; 

координация работы курируемых кассово-инкассаторских центров. 

 

Омельянович Вадим Николаевич – заместитель Председателя Правления 

ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», член Комитета по рискам ЗАО «НКФО 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». Образование высшее, окончил Белорусский 

государственный университет по специальностям «Финансы и кредит» и 

«Бизнес-администрирование». 



С октября 1999 года по май 2014 года занимал руководящие должности в 

частных компаниях и на государственных предприятиях в области финансов и 

экономики. С августа 2014 года работает в банковской системе. 31.12.2015 назначен 

на должность исполнительного директора ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». С 

16.01.2017 член Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». С 01.10.2017 

избран заместителем Председателя Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». 

 

Курируемые вопросы: 

разработка стратегического плана развития, бюджета и мониторинг их 

реализации; 

построение и совершенствование управленческого учета;  

разработка ключевых показателей эффективности членов Правления ЗАО 

«НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», оценка выполнения финансовых целей; 

разработка тарифов на услуги ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»; 

финансово-экономическая оценка проектов, инициатив и совершаемых 

сделок; 

прогнозирование потребности ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» в 

наличных и безналичных денежных средствах; 

проведение банкнотных операций на межбанковском рынке; 

координация взаимодействия ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» с головной 

организацией банковского холдинга; 

координация работы курируемых кассово-инкассаторских центров. 

 

Грибанова Елена Михайловна – главный бухгалтер ЗАО «НКФО 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», член Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». 

Образование высшее, окончила факультет «Банковское дело» Белорусского 

государственного экономического университета по специальности «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». С 1994 года работает в 

банковской системе Республики Беларусь. С 1998 года работает на руководящих 

должностях в банках Республики Беларусь. С 09.08.2017 – главный бухгалтер ЗАО 

«НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». С 01.10.2017 избрана в состав Правления ЗАО 

«НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». 

Курируемые вопросы: 

формирование учетной политики; 

постановка и ведение бухгалтерского учета; 

вопросы по составлению и предоставлению налоговой, бухгалтерской и 

статистической отчетности; 

начисление и перечисление налоговых платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

организация работы с просроченной дебиторской задолженностью. 

 

Гончар Александр Константинович – исполнительный директор–

руководитель службы рисков ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», должностное 

лицо, ответственное за управление рисками в ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», 

член Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», член Комитета по рискам 

ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». Образование высшее, окончил Белорусский 

государственный экономический университет по специальности «Финансы и 

кредит». С 2005 года работает в банковской системе Республики Беларусь. С 2008 

года работает на руководящих должностях в банках Республики Беларусь. С 



01.02.2018 – руководитель службы рисков ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», с 

20.02.2018 является должностным лицом, ответственным за управление рисками 

ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». С 01.06.2019 избран в состав Правления ЗАО 

«НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». С 01.01.2021 переведен на должность 

исполнительного директора – руководителя службы рисков ЗАО «НКФО 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».  

 

Курируемые вопросы: 

осуществление идентификации рисков, а также организация и координация 

процесса идентификации и оценки существенности рисков; 

разработка и совершенствование локальных правовых актов и 

методологических документов для обеспечения процесса управления рисками, в том 

числе в рамках системы интегрированного управления рисками; 

организация и контроль оценки, мониторинга, ограничения, контроля и 

стресс-тестирования рисков; 

разработка методологии формирования и использования специальных 

резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным 

на балансе, осуществление классификации активов, подверженных кредитному 

риску, и операций, не отраженных на балансе; 

составление и представление управленческой и иной отчетности по рискам; 

развитие риск-культуры. 

 
Гаврилюк Андрей Янович – исполнительный директор ЗАО «НКФО 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», член Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». 
Образование высшее, окончил Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь. В банковской системе работает с 1998 
года. C 01.11.2017 – исполнительный директор. С 16.12.2022 избран в состав 
Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». 

 

Курируемые вопросы: 
развитие информационных технологий; 
формирование и функционирование системы управления процессами, 

проектами и инновациями; 
развитие региональной сети; 
создание и развитие сети устройств самообслуживания; 
мониторинг доступности устройств самообслуживания; 
восстановление работоспособности устройств самообслуживания и кассовой 

техники; 
координация работы курируемых кассово-инкассаторских центров. 


