
Информация 

о квалификации и опыте работы 
членов Совета директоров АО «Экономбанк» 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Харевич Борис Андреевич 

Наименование занимаемой 
должности 

Член Совета директоров 

 

Дата избрания 
(переизбрания) в Совет 
директоров 

17.08.2016 года 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 
 

Львовское высшее военно-политическое ордена Красной Звезды училище, 
год окончания: 1980, квалификация: офицер с высшим военно-
политическим образованием, специальность: военно-политическая, 
культурно-просветительная работа 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствует 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

Отсутствует 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 17.08.2016 года по настоящее время – член Совета директоров АО 
«Экономбанк» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом банка и 
относящимся к компетенции Совета директоров) 
с 22.07.2010 по настоящее время – Вице-президент ОАО 

«МЕТКОМБАНК»  (с 23.10.2014  переименован в ПАО 

«МЕТКОМБАНК») (Защита интересов акционеров и клиентов 

банка,  сотрудников банка, информационной безопасности банка, 

материальных ценностей и информационных ресурсов от внутренних и 

внешних угроз. Выявление некредитоспособных и ненадежных партнеров. 

Осуществление мероприятий по возврату кредитов и прочей дебиторской 

задолженности Банка); 

с 16.02.2006 по 21.07.2010 – начальник Службы экономической защиты 

Московского филиала ОАО «МЕТКОМБАНК» (Руководство Службой, 

ответственной за предотвращение угроз безопасности филиала, его защиту  

от противоправных действий, охрану жизни и здоровья персонала, 

недопущение хищения финансовых и материально-технических средств, 

уничтожения имущества, ценностей, разглашения, утраты, утечки, 

искажения и уничтожения служебной информации, нарушения работы 

технических средств, обеспечения производственной деятельности, 

включая средства информатизации);  
с 01.04.2004 по 15.02.2006 – начальник Отдела экономической защиты 
Московского филиала ОАО «МЕТКОМБАНК» (недопущение хищения 
финансовых и материально-технических средств, уничтожения имущества, 
ценностей, разглашения, утраты, утечки, искажения и уничтожения 
служебной информации, нарушения работы технических средств, 
обеспечения производственной деятельности, включая средства 
информатизации); 
с 18.10.2002 по 31.03.2004 – начальник Отдела режима и защиты 

информации Московского филиала ОАО «МЕТКОМБАНК» (Контроль за 

соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режима 

сотрудниками, клиентами и посетителями банка. Сбор и анализ 

оперативной, экономической и иной информации о клиентах, партнерах и 

контрагентах банка в целях обеспечения исполнения ими своих 

обязательств перед банка и обеспечения экономической безопасности 

банка, подготовка и предоставление заключений для соответствующих 

подразделений банка). 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

 

 


