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Международный конкурс EY «Предприниматель года» (Entrepreneur Of The Year™) уже более 30 лет
объединяет лучших предпринимателей всего мира, давая им возможность делиться опытом, вдохновлять
друг друга успехами, совершенствоваться и делать нашу жизнь – жизнь общества – лучше.
Присоединившись к этому уникальному международному конкурсу в 2014 году, белорусские бизнесмены
уверенно демонстрируют миру, что в нашей стране есть достойные лидеры, которые благодаря таланту
и упорству в достижении поставленных целей создают продукты мирового уровня, способствуя продвижению
положительного имиджа Беларуси и ее восприятию как страны, где развивается бизнес, основанный
на высоких технологиях, инновациях и социальной ответственности.
За прошедшие пять лет трое наших соотечественников стали победителями национального этапа конкурса
«Предприниматель года» и представили Беларусь на международном финале конкурса в Монте-Карло,
Монако: Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems, Валентин Байко, председатель
общего собрания участников СООО «Конте Спа», и Владимир Линёв, генеральный директор УП «АДАНИ».
Очевидно, что Беларуси необходим национальный предпринимательский капитал, который формируется
поколениями и составляет наше наследие. Важно его беречь и приумножать, чтобы успешно конкурировать
с экономически крепкими и зрелыми странами. Для этого нужно, чтобы в нашей стране активно развивалась
предпринимательская культура и инициатива, росли и набирали силу новые поколения предпринимателей.
Площадки международного конкурса EY Entrepreneur Of The Year™ предоставляют предпринимателям
широкие возможности по обмену опытом, установлению новых и развитию имеющихся контактов как
в Беларуси, так и на международном уровне.
Мы приветствуем белорусских предпринимателей и приглашаем принять участие в национальном этапе
международного конкурса EY Entrepreneur Of The Year™. Желаем каждому достойно представить себя,
свое дело и, разумеется, одержать победу!
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О международном конкурсе EY
«Предприниматель года»
Компания EY учредила конкурс «Предприниматель года» (Entrepreneur Of The Year™) в 1986 году.
Основная цель конкурса – отметить достижения талантливых предпринимателей, а также дать им возможность поделиться
историей успеха и вдохновить примером других. Ежегодно в каждой из стран-участниц независимое жюри выбирает
финалистов и определяет национального победителя.
Кульминацией является международный финал конкурса, который начиная с 2001 года ежегодно проводится в Монако,
где победители национальных этапов могут побороться за престижный титул «Предприниматель года» в мировом
масштабе. За последние 19 лет в финале конкурса приняли участие представители 763 компаний из 60 стран.
Помимо торжественной церемонии награждения, участники форума в Монако посещают интерактивные сессии, дискуссии
и дебаты, где выступают известные спикеры – успешные предприниматели мирового уровня, которые умеют находить
возможности, даже во времена беспрецедентных перемен, развиваться и достигать новых высот в бизнесе.
В Беларуси национальный этап конкурса проводится один раз в два года. Победитель национального этапа конкурса EY
«Предприниматель года 2020» представит нашу страну в финале международного конкурса в Монте-Карло в июне
2021 года.

Среди победителей конкурса EY «Предприниматель года» — наиболее динамично
развивающиеся компании мира:
• Interglobe

• Neusoft

• Moose Toys

• LinkedIn

• ICAP

• Air Asia

• Hyflux

• Cirque du Soleil

• Geely Automobile

• Sun Pharmaceutical
Industries Ltd.

• Cantor Fitzgerald, L.P.

• International SOS

• Mahindra

• Delta

Более подробно читайте на сайте: www.ey.com/weoy
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Победители национальных этапов
международного конкурса EY
«Предприниматель года 2018»
со всего мира

57
победителей национальных
этапов международного
конкурса EY
«Предприниматель года
2018» со всего мира

47
стран-участниц
159
720
сотрудников
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За последние 19 лет
в конкурсе приняли участие
представители

763
компаний

83%
финалистов
представляют частные
компании

17%
- публичные
компании

В конкурсе приняли участие
представители компаний
из

11 отраслей

Выручка:

43,8
млрд
долларов США
За три года (2015-2018 гг.)
совокупный рост
выручки составил

257%
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Национальный этап
международного конкурса EY
«Предприниматель года»
В 2014 году Беларусь присоединилась к международной программе EY «Предприниматель года» и был назван первый
национальный победитель конкурса – Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems. В 2016 году* звание
«Предприниматель года» получил Валентин Байко, председатель общего собрания участников СООО «Конте Спа». В 2018 году
победителем национального этапа конкурса стал Владимир Линёв, генеральный директор УП «АДАНИ».
В 2018 году количество финалистов конкурса составило 14 предпринимателей. Совокупно конкурсанты обеспечивают работой
8425 человек, а их доход (за 2017 год) превысил 1 млрд белорусских рублей.
Критериями выбора победителей являются не только такие показатели, как рост выручки компании, прибыли и количества
созданных рабочих мест, но и степень новаторства в деловой практике, создание оригинальной продукции, творческие решения
в области маркетинга и сбыта, степень освоения национального и международного рынков, реализация программ развития
персонала.
По правилам конкурса победителей определяет независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых
кругов. Компания EY не участвует в голосовании.
Состав независимого жюри международного конкурса EY «Предприниматель года 2020» в Беларуси:
Байко
Валентин Валентинович

Председатель общего
собрания участников
СООО «Конте Спа», победитель
национального этапа
конкурса EY «Предприниматель
года 2016» в Беларуси

Матюшевский
Василий Станиславович

Председатель совета
директоров EPAM Systems,
победитель национального
этапа конкурса EY
«Предприниматель года 2014»
в Беларуси

Председатель Правления
ОАО «Банк БелВЭБ»

Новицкий
Сергей Григорьевич

Хусаенов
Олег Ильгизович

Генеральный директор
СООО «Хенкель Баутехник»

Генеральный директор
«Зубр Капитал», председатель
cовета директоров МАХ
«Атлант-М», победитель
национального этапа
конкурса EY «Предприниматель
года 2009» в России

*В Беларуси конкурс проводится один раз в два года.

6

Добкин
Аркадий Михайлович
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Победители в номинациях
международного конкурса EY
«Предприниматель года» в Беларуси
2014 ГОД

2016 ГОД

2018 ГОД

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС»
Аркадий Добкин

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР»
Валентин Байко

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС»
Владимир Линёв

Председатель совета директоров
EPAM Systems

Председатель общего собрания
участников СООО «Конте Спа»

Генеральный директор
УП «АДАНИ»

«ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС»
Сергей Мисяченко

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС»
Людмила Антоновская

«БИЗНЕС СРЕДЫ ОБИТАНИЯ»
Андрей Балабин

Генеральный директор
СООО «ТПГ Вест Ост Юнион»

Директор ООО «Полимастер»

«ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС»
Владимир Сиротко
Генеральный директор
ООО «Софтклуб»

«БЫСТРОРАСТУЩИЙ БИЗНЕС»
Николай Кураев
Генеральный директор
СП ЗАО «Научсофт»

«БИЗНЕС СРЕДЫ ОБИТАНИЯ»
Александр Центер
Председатель наблюдательного совета
группы компаний «А-100»

«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ»
Сергей Бруй
Директор ООО «Вайзор Геймз»

Председатель общего собрания
акционеров ЗАО «Патио» (5 элемент)

«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ»
Сергей Вайнилович
Управляющий ООО «Триовист»
(21vek.by)

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР»
Александр Романович
Генеральный директор УПП «Нива»

«БИЗНЕС ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
Владимир Линёв

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ»
Онган Мордениз

Генеральный директор
УП «АДАНИ»

Директор и соучредитель
ООО «Октонион технолоджи»

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ»
Ирина Терещенко
Учредитель ГК «Итейра»
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Победители международного
конкурса EY «Предприниматель
года» в Беларуси
2014 ГОД

2016 ГОД

2018 ГОД

Аркадий Добкин

Валентин Байко

Владимир Линёв

Председатель совета директоров
EPAM Systems

Председатель общего собрания
участников СООО «Конте Спа»

Генеральный директор
УП «АДАНИ»

«Основной эффект этого конкурса
не в том, что кто-то один стал или
станет победителем. Основной эффект
заключается в том впечатлении,
которое получают руководители
и молодые люди, заходя в офисы
и видя дипломы лауреатов конкурса EY
«Предприниматель года», что свидетельствует о том, что люди в Беларуси
добиваются успеха как предприниматели. Очень здорово, что это именно
конкурс EY Entrepreneur Of The Year,
который опередил множество других
конкурсов в мире с точки зрения
уважения, принятия и влияния на
предпринимательскую среду в мире».

«Бизнесменов много, много богатых
и успешных людей, но очень важно,
что вы лично и что ваша компания
сделает в жизни хорошего. Построить
фабрику – это просто бизнес,
заработать деньги – это тоже просто
бизнес, а что еще кроме денег?
И ответ на этот вопрос дает огромное
вдохновение, силы и укрепляет тот
стержень, который есть в каждом
бизнесмене. Поэтому я вам желаю
счастья и новых успехов через это
достижение, через добро и любовь,
для мира и для людей!»

«Участие в конкурсе такого уровня, который
можно назвать «Оскар в бизнесе», – это
не только мировое признание тебя лично
как успешного предпринимателя. Это
возможность встречаться и говорить на одном
языке с бизнесменами из разных стран, из
различных сфер бизнеса, делиться своими
успехами и перенимать лучший мировой
опыт. Для белорусских предпринимателей,
которые стремятся работать на огромном
международном рынке, – это уникальная
возможность и себя показать, и страну
прославить. Я горжусь, что после нашего
участия в этом конкурсе все участники знают,
что Беларусь является страной талантливых
людей, у которых есть возможность проявить
себя и работать во благо своей компании,
страны и мирового сообщества».
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Беларусь на международном
финале конкурса EY
«Предприниматель года»

Международный конкурс «Предприниматель года 2020» в Беларуси

9

Номинируйте
предпринимателя
или подайте заявку
на участие!
Для регистрации заходите на портал:
https://eoy.ey.com/home.
Заявки принимаются до 1 июня 2020 года.
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Кто может принять участие в конкурсе
«Предприниматель года»?
Для участия в конкурсе EY «Предприниматель года» претендент должен быть налоговым резидентом Республики Беларусь,
владельцем или руководителем частной или государственной компании, нести основную ответственность за деятельность этой
компании в последнее время, а также входить в состав ее высшего руководства не менее двух лет.
Для участия в категории «Молодой предприниматель» необходимо, чтобы компания претендента работала на рынке от двух
до пяти лет, для всех остальных категорий данный период должен составлять не менее трех лет.
Номинанты в категории «Молодой предприниматель» должны предоставить подробную финансовую информацию
о деятельности компании за последние два года, номинанты в других категориях — за последние три года.

Как стать участником конкурса?
Для участия в конкурсе необходимо заполнить специальную регистрационную форму на сайте www.ey.com/by/eoy.
Форму может заполнить сам кандидат либо его доверенное лицо. Информация, указанная в форме, является
конфиденциальной и используется только в работе независимого жюри. Список претендентов формируется на основе
информации, предоставленной конкурсантами в регистрационных формах.
Кроме того, с претендентами проводятся интервью с целью получения дополнительной информации, необходимой для их
оценки. Все претенденты приглашаются на специальный прием жюри, который пройдет в Минске в октябре 2020 года.
По результатам встречи с претендентами члены жюри определяют финалистов и победителей в соответствующих номинациях,
а также национального победителя конкурса в Беларуси.

Когда будут объявлены победители конкурса?
Финал конкурса EY «Предприниматель года 2020» будет проводиться в Минске в начале декабря 2020 года. В ходе
торжественной церемонии награждения будет назван национальный победитель конкурса в Беларуси, а также победители
в номинациях по решению независимого жюри.
Победитель национального этапа конкурса «Предприниматель года 2020» представит Беларусь в финале международного
конкурса World Entrepreneur Of The Year®, который пройдет в Монте-Карло в июне 2021 года.
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Контактная информация:
Павел Лащенко
Управляющий партнер компании EY по Беларуси
+375 17 2404242

Кирилл Карабанов
Менеджер программы EY «Предприниматель года» в Беларуси
+375 29 700 3007
kirill.karabanov@by.ey.com

Инна Пашкевич
Менеджер программы EY «Предприниматель года» в Беларуси
+375 29 700 3009
inna.pashkevich@by.ey.com

Дополнительную информацию можно
получить на сайте:
http://www.ey.com/by/eoy
и официальной странице в Facebook:
http://facebook.com/EYBelarus
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Правда ли,
что вера в победу –
главный компонент
успеха?

У вас есть вопрос? У нас есть ответ.
Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие
общественности к рынкам капитала и экономике в разных
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров,
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая
им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы
(в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти,
Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве,
Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
© 2020 ООО «Эрнст энд Янг».
Все права защищены.

