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 пришло время

Павел Лащенко 
Управляющий партнер  
компании EY по Беларуси

В наше время значение предпринимательства не подвер-
гается сомнению. В Беларуси на государственном уровне 
поставлена цель по значительному увеличению доли 
частного сектора в ВВП страны. И эта задача по силам 
только предпринимателям.

Подобно тому как строится дом, предприниматели —  
энтузиасты своего дела и творцы смелых идей — последо-
вательно возводят опоры для устойчивого развития 
экономики, повышая уровень жизни общества.

Компания EY уже более 25 лет способствует популяриза-
ции предпринимательства, представляя всему миру 
успешных представителей бизнес-сообщества. Это люди, 
которые благодаря интеллекту, организационному таланту 
и упорному труду добились впечатляющих результатов 
и стали достойным примером для подражания.

Россия вошла в состав стран-участниц программы  
в 2003 году. Казахстан присоединился в 2007 году. 
Мы полагаем, что пришло время и для Беларуси расска-
зать деловому миру о наших предпринимателях и своем 
рецепте успеха. 

Победитель представит Беларусь в финале международ-
ного конкурса, который пройдет в Монако в июне 2015 
года. Там ему предстоит состязаться с победителями 
национальных этапов из 60 стран мира, на долю которых  
в совокупности приходится свыше 90% мирового ВВП.

Мы поздравляем участников конкурса со стартом между-
народной программы EY «Предприниматель года» 
в Беларуси и желаем победы в борьбе сильнейших 
и успеха в предпринимательском деле!



«Основные проблемы, с которыми сталки-
ваются белорусские предприниматели 
сегодня, – это поиск источников финансиро-
вания и привлечения инвестиций для созда-
ния и развития бизнеса, нехватка знаний 
для разработки хороших и окупаемых 
бизнес-планов, сложности с законодатель-
ными и административными документами, 
регламентирующими предпринимательскую 
деятельность. Также существует необходи-
мость достойного кадрового обеспечения 
предприятий и компаний.

При этом я хотел бы отметить, что и в других 
странах предприниматели сталкиваются 
с рядом проблем и вызовов. На мой взгляд, 
наше государство все же слушает и слышит 
предпринимателей, заинтересовано 
в развитии бизнеса и строит отношения 
с ними на принципах партнерства. 

Я хочу выразить благодарность компании 
EY за организацию в Беларуси такого 
престижного международного конкурса, 

который проводится в мире уже почти 
четверть века. «Предприниматель года», 
безусловно, способствует обмену опытом 
и открытому диалогу, помогает предприни-
мателям раскрыть потенциал, заявить 
о себе и своем вкладе в национальную 
и мировую экономику. Кроме того, конкурс 
мотивирует участников совершенствовать-
ся, улучшать показатели деятельности, 
повышать предпринимательскую и соци-
альную ответственность и активность. 

На мой взгляд, быть успешным предприни-
мателем невозможно без ответственного 
и активного подхода к руководству своей 
жизнью. Поэтому, уважаемые предприни-
матели, проявляйте активность, заявляйте 
о себе и своих достижениях в бизнесе. 
Вдохновляйте коллег и вдохновляйтесь 
сами. Желаю вам успехов в бизнесе 
и победы в конкурсе, приобретения нового 
позитивного опыта!» 

«С моей точки зрения, предприниматель – 
это человек, настроенный на созидание, 
для которого предпринимательство – образ 
жизни. Сам факт участия в конкурсе есть 
проявление предпринимательского духа 
участников, возможность заявить о своей 
жизненной позиции и усилить бизнес. Все 
участники конкурса — люди выдающиеся 
и исключительные, которые не на словах, 
а на деле проявляют экономический 
патриотизм, создавая качественный 
конкурентоспособный продукт под брендом 
«Сделано в Беларуси». И об этих людях 
должны знать как внутри страны, так 
и за ее пределами.

Чтобы стать конкурентоспособными 
игроками на региональном и мировом 
уровне, предпринимателям следует 
активизироваться в направлении бизнесов, 
связанных с производством и оказанием 
услуг, а также прекратить жаловаться 
на экономику, законодательство и чиновни-
ков. Тепличных условий не будет никогда, 
а для улучшения условий ведения бизнеса 
необходимо активнее заявлять о своих 
интересах и жизненной позиции.

Конкурс EY «Предприниматель года» — 
один из инструментов, которые позволяют 
это сделать.

Для улучшения бизнес-климата в стране 
государству необходимо: 

• Перейти к более активным практическим 
действиям по реализации тех норматив-
ных правовых актов, которые уже 
получили путевку в жизнь 

• Эффективнее взаимодействовать 
с предпринимательскими структурами 

• Использовать рекомендации советов 
по развитию предпринимательства

• Проводить политику равного отношения 
ко всем субъектам хозяйствования 
независимо от формы собственности. 

Участникам конкурса «Предприниматель 
года», нынешним и будущим, хочу поже-
лать максимально эффективно реализовы-
вать свой предпринимательский талант, 
развивать и укреплять свой бизнес на благо 
общества и нашей Родины — Республики 
Беларусь!»

жюри конкурса
Иванов Владимир Владимирович

Председатель Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Новицкий Сергей Григорьевич

Генеральный директор СООО «Хенкель Баутехник», 
член Совета Республики Национального 
Собрания, заместитель Председателя Совета 
по развитию предпринимательства в Беларуси, 
член Консультативного совета по иностранным 
инвестициям при Совете Министров Республики 
Беларусь (КСИИ)



«Еще с начала 18-го века, когда во Франции 
впервые появился термин «предпринима-
тель», неоднократно изменялись акценты, 
конкретизировались определения. Однако 
неизменным остается важность личностных 
качеств и способностей. Предприниматель 
– это новатор, человек, способный предви-
деть потребности рынка, оценивать за-
втрашние перспективы. Это человек, 
который не только генерирует идеи, 
но и успешно доводит их до практической 
реализации, который способен превратить 
замысел в конкретный продукт, востребо-
ванный потребителями. Предприниматель 
– это лидер, способный увлечь идеей и орга-
низовать команду единомышленников 
для достижения общей цели. 

Впервые белорусские предприниматели 
смогут получить оценку не только внутри 
страны, но и на престижном международ-
ном конкурсе с многолетней историей. 
Поэтому я благодарен компании EY за пред-
ложение принять участие в составе жюри 

национального этапа конкурса. Победитель 
национального этапа будет состязаться 
с коллегами из других стран — так белорус-
ский бизнес получит независимую оценку 
мирового предпринимательского сообще-
ства. Каким бы ни был результат, он будет 
важным для страны. Участие в международ-
ном конкурсе, несомненно, привлечет 
внимание к Беларуси и послужит стимулом 
к дальнейшему развитию предприниматель-
ства. 

Хотел бы пожелать участникам в ходе 
конкурса получить необходимый позитив-
ный импульс и, конечно, победы — не столь-
ко победы в конкурсе, но внутренней 
победы как собственного признания своих 
достижений. Хочу пожелать каждому 
представителю бизнес-сообщества не оста-
навливаться на достигнутом. Ведь, кто зна-
ет, может быть, именно представитель бело-
русского бизнес-сообщества в скором 
времени станет обладателем «Оскара» 
для предпринимателей в Монте-Карло».

«Конкурс «Предприниматель года» органи-
зован таким образом, что компания EY 
не участвует в выборе победителей, 
а финалистов и победителей определяет 
независимое жюри. Таким образом, данный 
конкурс – это своеобразное признание 
коллег, обратная связь со стороны бизнеса. 
Именно поэтому победа и участие в конкур-
се имеют такое большое значение. 

Еще одно важное преимущество моего 
участия и победы в конкурсе – это статус, 
который позволяет, что называется, входить 
в разные кабинеты, а также эффективнее 
коммуницировать как с бизнес-сообществом, 
так и с государственными организациями.

И, наконец, третья выгода, которую я смог 
извлечь из участия в конкурсе, — это доступ 
к необходимым контактам. Я познакомился 
с успешными предпринимателями по всему 
миру, и это дало мне возможность наладить 
общение с новыми партнерами по бизнесу 
и обмениваться опытом.

Что бы я пожелал будущим участникам 
конкурса «Предприниматель года» здесь, 
в Беларуси? Не бояться. Предприниматель 
– это, прежде всего, человек, который 
не боится брать на себя риски. В компаниях, 
как правило, работает много талантливых 
менеджеров, но далеко не каждый из них 
становится предпринимателем.

Закрытость компании хороша только 
на стадии «детства». Это как с ребенком, 
который только появился на свет: родители 
ограждают его от лишних посещений, чтобы 
уберечь от сглаза или инфекций. Ребенок 
подрастает, и его отдают в детский сад. 
Так и с компаниями: на стадии создания 
бизнеса вряд ли компании нужна публич-
ность, однако на определенном этапе любая 
компания, если говорить языком родителя, 
«должна отправиться в детский сад», то есть 
сам бизнес должен стать публичным. В этом 
смысле белорусскому бизнесу «пора выйти 
из дома», ведь без взаимодействия с други-
ми предпринимателями дальнейшее 
развитие сложно представить».

Румас Сергей Николаевич 

Председатель Правления ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь», заместитель Председателя 
Совета Министров Республики Беларусь, 
представитель от Республики Беларусь в Совете 
Евразийской экономической комиссии

Хусаенов Олег Ильгизович

Генеральный директор «Зубр Капитал», 
Председатель Совета директоров международного 
автомобильного холдинга «Атлант-М», победитель 
национального этапа конкурса «Предприниматель 
года 2009» в России





лауреаты конкурса
ООО «Полимастер» занимается производ-
ством широкой номенклатуры приборов ра-
диационного контроля для мониторинга 
индивидуальных дозовых нагрузок и предот-
вращения незаконного перемещения радио-
активных и ядерных материалов.

Бренд POLIMASTER® завоевал мировую из-
вестность во многом благодаря стремлению 
Людмилы Антоновской работать по высочай-
шим стандартам качества. За 15 лет руковод-
ства компанией ей удалось расширить мас-
штабы деятельности ООО «Полимастер», 
обеспечив продажи продукции на рынках 
75 стран мира, и создать из одного белорус-
ского предприятия международную группу 
из 10 компаний, расположенных в Беларуси, 
США, Японии и странах Евросоюза. В истории 
предприятия ‒— десятки выигранных тендеров 
на поставку продукции международным 
и иностранным организациям, включая 
МАГАТЭ, Береговую охрану США, полицию 
США, FedEx, UPS, Toshiba, Государственный 
таможенный комитет Российской Федерации, 
ОАО «Российские железные дороги» и другие 
компании. Людмила Антоновская уверена, 

что ощущение сопричастности к созданию ин-
новационного продукта дает мощный стимул 
к творческому развитию сотрудников и помо-
гает компании оставаться уникальной в своем 
сегменте.

В 2014 году ООО «Полимастер» совместно 
с Государственным таможенным комитетом 
Республики Беларусь и Государственным по-
граничным комитетом Республики Беларусь 
участвовало в проекте Европейской комиссии 
«Совершенствование и развитие системы 
предотвращения незаконного перемещения 
через государственную границу Республики 
Беларусь ядерных и радиоактивных материа-
лов» в качестве поставщика оборудования. 
Проект получил высокую оценку и стал от-
правной точкой для развития аналогичных 
проектов в союзных государствах.

ООО «Полимастер» принимает активное уча-
стие в ряде благотворительных мероприятий: 
в 2011 году после трагедии на Фукусиме 
компания осуществляла безвозмездную по-
ставку оборудования в Японию для контроля 
радиационной безопасности.

Людмила Антоновская видит три основных 
направления в развитии своего бизнеса: 

• Создание международного холдинга 
на базе научного центра в Беларуси и про-
изводственно-маркетинговых центров 
в Европе, Азии и Америке

• Привлечение стратегических партнеров

• Диверсификация бизнеса и разработка но-
вых продуктов для рынков CBRN (химиче-
ская, биологическая, радиологическая, 
ядерная защита).

Характерная черта корпоративной культуры 
ООО «Полимастер» — преемственность поко-
лений и обмен опытом, что способствует бо-
лее плодотворной работе предприятия 
на ниве инновационной деятельности. 
Так, в 2006 году Людмила Антоновская унас-
ледовала бизнес от своего отца Александра 
Антоновского, талантливого инженера-изо-
бретателя, основателя ООО «Полимастер».  
В результате ее усилий компания выросла 
практически в два раза. 

Антоновская Людмила Александровна 

Председатель  
общего собрания участников

Начальник отдела развития бизнеса

ООО «Полимастер»

Минск



Аркадий Добкин окончил Белорусский наци-
ональный технический университет по специ-
альности «Инженер электротехники» и начал 
карьеру в Минске, работая в нескольких ком-
паниях, специализирующихся на разработке 
ПО. После переезда в Соединенные Штаты 
Америки занимал должности консультанта 
и ведущего технического специалиста в та-
ких компаниях, как Colgate-Palmolive и SAP 
Labs. В июне 2008 года Аркадий Добкин по-
бедил в конкурсе EY «Предприниматель 
года» штата Нью-Джерси в номинации «ИТ-
консалтинг». 

Являясь одним из основателей и руководите-
лей EPAM Systems, Аркадий Добкин способ-
ствовал открытию огромного кадрового по-
тенциала стран бывшего СССР, Центральной 
и Восточной Европы для мирового бизнес- 
сообщества. 

Под руководством Аркадия Добкина ЕРАМ 
Systems смогла стать одной из ведущих ми-
ровых компаний по разработке сложных 
бизнес-решений на базе заказного програм-
много обеспечения и оказанию услуг по раз-
работке продуктов для технологических 

компаний. Штаб-квартира ЕРАМ Systems рас-
положена в США, дочерние компании — в Ре-
спублике Беларусь, России, Украине, Казах-
стане, Канаде, Великобритании, Швейцарии, 
Германии, Швеции, Нидерландах, Сингапуре, 
Венгрии, Польше, Китае, Австралии и Арме-
нии. Общий штат сотрудников насчитывает 
более 10 000 ИТ-специалистов. Наибольшее 
количество сотрудников — в Республике 
Беларусь, где работает более 4 500 человек. 

В феврале 2012 года компания ЕРАМ вышла 
на Нью-Йоркскую биржу и в 2013 году заня-
ла 6-е место в списке Forbes «25 самых бы-
строрастущих технологических компаний 
Америки». ЕРАМ обслуживает более 
200 клиентов в Северной Америке, Западной 
Европе и на территории СНГ. Крупнейшими 
клиентами являются такие международные 
компании, как UBS, Barclays Capital, Thomson 
Reuters, Expedia, Google, Adidas, SAP, Wolters 
Kluwer, Viacom, Chevron, Canadian Tire 
Corporation и другие.

Аркадий Добкин видит перспективы в усиле-
нии экспертизы, продвижении инноваций 
и создании инновационных программных 

продуктов для сфер информационных и фи-
нансовых услуг, розничной торговли, медиа-
бизнеса, индустрии развлечений и путеше-
ствий, здравоохранения.

В основе достижений ЕРАМ Systems лежит 
понимание, что главная ценность компании 
— это люди. Для компании важно, чтобы каж-
дый сотрудник имел возможность развивать-
ся в наиболее интересном для него направ-
лении. Для этого в ЕРАМ Systems созданы 
все условия: открываются отраслевые и тех-
нологические центры компетенций, форми-
руются соответствующие практики, организу-
ются площадки для обмена знаниями 
и опытом. Благодаря этому перед специали-
стами открывается множество путей для про-
фессионального роста и развития карьеры. 

Добкин Аркадий Михайлович

Один из основателей, президент 
и председатель совета директоров 

ЕРАМ Systems

Минск, Нью-Йорк



Компания ScienceSoft была создана в 1989 
году на основе идеи о том, что компьютер мо-
жет помочь человеку изобретать. Сотрудни-
ками компании был разработан программный 
продукт, моделирующий процесс мышления 
и творчества человека на основе Теории Ре-
шения Изобретательских Задач (ТРИЗ), ана-
логов которому не было не только в СССР, 
но и во всем мире. После распада СССР го-
ловной офис компании был перемещен 
в США, где была создана Invention Machine 
Corporation (IMC). Было принято решение 
развивать продукт сначала на американском 
рынке, затем — во всем мире. Среди клиентов 
компании появились такие промышленные 
лидеры, как Eastman Kodak, Motorola, 
Unilever, Procter & Gamble и другие.

Николай Кураев возглавил компанию 
ScienceSoft в 1999 году. На сегодняшний 
день ScienceSoft — один из ведущих разра-
ботчиков программного обеспечения в Бела-
руси. За последние три года совокупный 
среднегодовой темп роста (CAGR) компании 
составил 27%.

ScienceSoft разрабатывает решения для та-
ких отраслей, как телекоммуникация, финан-
сы и банковское дело, промышленность, 
оптовая и розничная торговля, здравоохра-
нение, энергетика, транспорт и логистика. 
Среди заказчиков ScienceSoft — компании 
из 25 стран мира, включая компании из спи-
ска Fortune 500. Штат сотрудников насчиты-
вает 450 опытных ИТ-специалистов.

Николай Кураев считает, что успех в завоева-
нии определенной доли ИТ-рынка стал воз-
можным благодаря способности компании 
быстро реагировать на спрос, а именно: раз-
вивать новые сервисы, осваивать новые ре-
гионы. Так, в 2013 году было начато актив-
ное развитие таких сервисов, как Business 
Intelligence и CRM/Loyalty, а также был осу-
ществлен выход на рынки стран Ближнего 
Востока и Африки. Помимо этого, в партнер-
стве с IBM компания успешно развивает та-
кое направление, как SIEM (Security 
Information and Event Management), то есть 
управление информацией о безопасности 
и событиях безопасности. В планах 
ScienceSoft – открытие консалтинг-центра 

в Западной Европе, а также центров разра-
ботки во Вьетнаме в целях предложения до-
полнительных вариантов сотрудничества за-
казчикам.

По мнению Николая Кураева, сотрудники 
компании являются фундаментом ее разви-
тия. Компания и ее руководитель стремятся 
создать все условия для профессионального 
роста сотрудников. 

Среди ценностей ScienceSoft – корпоратив-
ная социальная ответственность, в рамках 
которой компания оказывает поддержку дет-
скому приюту «Пчелка». ScienceSoft также 
инвестирует в развитие молодых талантов 
и перспективной молодежи: это и финанси-
рование открытия компьютерных классов 
в средних школах, и спонсирование нацио-
нальной команды в Международной олимпи-
аде по информатике, а также организация 
различных тематических конференций. 

Кураев Николай Александрович

Генеральный директор

СП ЗАО «Научсофт» (ScienceSoft)

Минск

лауреаты конкурса



лауреаты конкурса
С 1992 года НТООО «Связьинформсервис» 
под руководством Владимира Лахтенкова, 
главного стратега и идейного вдохновителя, 
занимается реализацией комплексных, высо-
котехнологических проектов в различных об-
ластях.

На протяжении первых 10 лет деятельности 
компании основное внимание уделялось те-
лекоммуникационному направлению (в пер-
вую очередь, технологическая и ведомствен-
ная связь): была построена линия 
ведомственной связи для нефтепровода 
«Дружба» на территории Литвы и Латвии, ре-
ализован проект по строительству технологи-
ческой связи в г. Кременчуг (Украина), мо-
дернизированы станции EWSD в областных 
центрах для РУП «Белтелеком». В 2004 году 
было открыто собственное производство те-
лекоммуникационного оборудования, 
а в 2006 году — приобретена линия поверх-
ностного монтажа для выполнения работ 
по СМД-монтажу печатных плат. 

Стратегия компании — динамичное расшире-
ние рынков сбыта. В 2007 году был открыт 
филиал в Казахстане. География реализован-
ных проектов включает Грузию, Казахстан, 
Украину, Россию, Молдову, Германию, 
Туркменистан. 

Сегодня компания объединяет 19 офисов 
в 7 странах мира, которые работают в отрас-
ли связи, информационных технологий, авто-
матизации, безопасности и образуют между-
народный холдинг под названием «Группа 
компаний СИС».

Владимир Лахтенков ставит перед собой за-
дачу развития новых направлений: энергети-
ка (проектирование, поставки, выполнение 
работ), промышленная автоматизация и ав-
томатизация зданий (системы «Умное зда-
ние», «Умный город»). 

В основе корпоративной культуры компании 
лежит использование потенциала каждого 
работника с максимальной пользой для него 

и эффективностью для компании. Это под-
тверждается тем, что сотрудники периодиче-
ски меняются ролями (руководители одних 
отделов возглавляют другие, менеджеры ме-
няются направлениями и т. д.), что позволяет 
выйти из зоны комфорта, проявить себя в но-
вой сфере и, соответственно, дать импульс 
профессиональному росту сотрудников.

Главное профессиональное качество  
Владимира Лахтенкова, позволяющее ему  
на протяжении долгого времени эффективно 
управлять не просто компанией, а группой 
компаний в семи странах, — понимание того, 
куда движется рынок, и что будет завтра. 
Это позволяет ему быстро реагировать 
на внешние изменения и избегать неоправ-
данных рисков.

Лахтенков Владимир Ричардович

Учредитель 

НТООО «Связьинформсервис»  
(Группа компаний СИС)

Минск



Николай Мартынов начал предприниматель-
скую деятельность в 1991 году с небольшого 
производства обуви в объеме 294 000 пар 
в год. За период его руководства компания 
сумела стать крупнейшим производителем 
обуви в Беларуси и одним из самых крупных 
в странах СНГ. В 2013 году был образован 
холдинг «Белорусская кожевенно-обувная 
компания «Марко», в состав которого входят 
три обувных предприятия, предприятие 
по производству сумок и кожгалантерейной 
продукции, предприятие по производству 
меха и швейных изделий из него, а также 
фирменная торговая сеть. Годовой объем 
производства обуви в настоящее время пре-
вышает 4 млн пар в год, а продукция с товар-
ным знаком «Марко» известна не только 
в Республике Беларусь, но и далеко за ее 
пределами. 

Перспективы развития связаны с реализа- 
цией инвестиционного проекта «Создание 
производственных мощностей по выпуску 
обуви до 5 млн пар в год и реконструкция  
мехового комбината с учетом создания хол-
динга «Белорусская кожевенно-обувная  

компания «Марко» на 2013-2024 годы» в со-
ответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 14 октября 2013 года №467 
«О мерах по развитию кожевенно-мехового 
производства и производства обуви». Страте-
гической целью проекта является повышение 
конкурентоспособности белорусской обувной, 
кожевенной и меховой промышленности.

Помимо управления холдингом, Николай 
Мартынов участвует в политической жизни 
страны. Он является членом Совета по раз-
витию предпринимательства в Республике 
Беларусь, с 2004 года — членом Совета Ре-
спублики Национального собрания Республи-
ки Беларусь. За активную жизненную пози-
цию Николай Мартынов награжден медалью 
«За трудовые заслуги», Почетной грамотой 
Национального собрания Республики Бела-
русь, Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь, Почетной грамотой 
Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Госу-
дарств. В 2010 году Николаю Мартынову 
присвоено звание «Почетного гражданина 
Дубровенского района Витебской области», 

в 2011 году — «Заслуженного работника про-
мышленности Республики Беларусь». В 2013 
году список наград Николая Мартынова по-
полнился званием «Человек года Витебщи-
ны», а также орденом «Содружество» и ор-
деном Святого Кирилла Туровского.

Николай Мартынов считает важным своевре-
менное поощрение сотрудников. В связи 
с этим на предприятиях холдинга действует 
ряд стимулирующих программ, призванных 
повысить заинтересованность работников 
в непрерывной работе на базе одного пред-
приятия.

ООО «Управляющая компания холдинга  
«Белорусская кожевенно-обувная компания 
«Марко» является спонсором различных  
благотворительных мероприятий, акций,  
программ, а также оказывает адресную  
поддержку и помощь многодетным семьям, 
инвалидам, ветеранам, школам, больницам, 
спортивным коллективам. Более десяти лет 
Николай Мартынов является председателем 
Попечительского Совета Великолетчанского 
детского дома.

Мартынов Николай Васильевич

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания холдинга 
«Белорусская кожевенно-обувная 
компания «Марко»

Витебск



Сергей Мисяченко начал предприниматель-
скую деятельность в 2001 году с разработки 
бизнес-плана по развитию дистрибуции дет-
ского питания в Республике Беларусь. Уже 
в первый год работы показатель товарообо-
рота компании достиг одного миллиона дол-
ларов. В 2006 году компания смогла занять 
около 30% рынка дистрибуции детского пита-
ния в стране, сумев привлечь в свой порт-
фель известнейшие европейские бренды 
и получить статус эксклюзивного дистрибью-
тора. В это же время была успешно реализо-
вана бизнес-идея по развитию розничного 
направления: в Минске открылся первый ма-
газин под брендом «Супермаркет для детей 
«Буслик». В 2008 году по итогам работы 
за два года бренд «Буслик» получил премию 
«Бренд №1» в потребительской номинации 
в  Республиканском конкурсе «Бренд года». 

Для обеспечения стабильного роста сети  
супермаркетов «Буслик» Сергей Мисяченко 
одним из первых среди представителей ри-
тейла привлек в качестве инвестора Евро-
пейский банк реконструкции и развития. 
В 2009 году ЕБРР приобрел в собственность 
25,5% акций СООО «ТПГ Вест Ост Юнион».

Надежность, деловая культура, стабиль-
ность, способность эффективно планировать 
и выполнять согласованные планы закупок, 
организованная эффективная система про-
даж и логистики — все это позволило СООО 
«ТПГ Вест Ост Юнион» завоевать авторитет 
среди партнеров, достичь не только количе-
ственного, но и качественного показателя 
роста компании. На сегодняшний день по оп-
товой дистрибуции детского питания компа-
ния занимает приблизительно 25% рынка Бе-
ларуси. Розничное направление охватывает 
все крупные города страны и к концу 2014 
года будет включать в себя 38 действующих 
супермаркетов. Общая доля компании на 
рынке детских товаров оценивается в 12,5%.

К 2017 году Сергей Мисяченко планирует от-
крыть 57 магазинов на территории Беларуси 
в городах с высокой плотностью населения, 
а также в городах, где зона обслуживания 
магазинов «Буслик» не охватывает все дет-
ское население. Помимо этого, руководством 
компании поставлена цель увеличить долю 
компании на рынке детских товаров до 23%. 

Одно из важнейших достижений Сергея 
Мисяченко — создание эффективной команды. 

В 2014 году количество сотрудников компа-
нии превысило 1000 человек. 

Благодаря усилиям по формированию разви-
той корпоративной культуры, компания 
имеет на рынке устойчивый HR-бренд. 
В сравнении с другими торговыми сетями 
в Республике Беларусь, именно нематери-
альная мотивация персонала позволяет удер-
живать ротацию кадров на одном из самых 
низких уровней по стране. 

СООО «ТПГ Вест Ост Юнион» участвует в со-
циально значимых проектах: компания ока-
зывает адресную спонсорскую помощь боль-
ным детям и детским общественным 
организациям, родильным домам, больни-
цам, интернатам, центрам материнства и дет-
ства; поддерживает знаковые для страны ме-
роприятия, такие как турнир по хоккею 
для детей и подростков на призы Президента 
Республики Беларусь «Золотая шайба»;  
выступает основным спонсором ежеквар-
тальных футбольных турниров детского 
ФК «Минск».

Мисяченко Сергей Геннадьевич

Генеральный директор

СООО «ТПГ Вест Ост Юнион»

Минск



С 2009 года ЧП «Газосиликатстрой» под ру-
ководством Игоря Рачицкого занимается про-
изводством газосиликатных блоков и являет-
ся одним из самых крупных, перспективных 
и быстроразвивающихся предприятий Моги-
левского района. Благодаря высокому каче-
ству и приемлемой цене выпускаемая про-
дукция пользуется широким спросом 
за пределами Республики Беларусь,  
в особенности в Российской Федерации  
(экспорт составляет более 95%).

Сегодня с целью расширения линейки това-
ров и услуг ЧП «Газосиликатстрой» приобре-
тено и установлено новое оборудование 
по обработке древесины и изготовлению пи-
ломатериалов. Также в рамках инвестицион-
ного договора, заключенного с Республикой 
Беларусь, было открыто новое производство 
цветного облицовочного гиперпрессованного 
кирпича производственной мощностью 
40 млн штук в год. Выпуск такой продукции 
— новое направление в строительной отрасли 
и не имеет аналогов в Беларуси.

ЧП «Газосиликат Люкс» проводит активную 
работу по освоению нового инвестиционного 
проекта «Строительство ветропарка 
в Дрибинском районе», который рассчитан 

на производство собственной электрической 
энергии. Проект позволит предприятию пол-
ностью удовлетворить собственные потреб-
ности в электрической энергии, а также даст 
возможность реализовывать ее государству.

Одной из составляющих успешного бизнеса 
Игоря Рачицкого является развитие группы 
компаний в смежных направлениях. Являясь 
производителем строительных материалов, 
ЧП «Газосиликат Люкс» реализовывает но-
вый инвестиционный проект. В рамках про-
екта предусмотрено освоение 220 участков 
для строительства коттеджей, а также строи-
тельство 680 квартир. Площадь возводимого 
жилищного фонда составит более 98 000 
квадратных метров, что позволит обеспечить 
жильем более 3 000 человек.

ЧП «Газосиликатстрой» награждено дипло-
мом Президента Республики Беларусь, а так-
же переходящим Знаменем Могилевского 
районного исполнительного комитета 
как лучшее предприятие в промышленной 
отрасли. Из года в год завод Игоря Рачицкого 
становится победителем конкурса «Лучший 
предприниматель года Могилевской обла-
сти» и номинантом конкурса «Лучший пред-
приниматель Республики Беларусь».

В 2013 году решением Экспертного совета 
Международной имиджевой программы «Ли-
деры XXI столетия» Игорю Рачицкому вручен 
орден «Золотой Ягуар», Диплом Президиума 
Совета «Большой международной энцикло-
педии «Лучшие люди» (Беларусь, Россия, 
Казахстан, Украина) в номинации «Лучший 
бизнес-партнер» за высокое профессиональ-
ное мастерство и самоотверженную работу 
на благо Республики Беларусь с вручением 
Почетного ордена. Игорь Рачицкий является 
обладателем Ордена Белорусской право-
славной церкви «Святителя Кирилла Туров-
ского» второй степени за активную работу 
в поддержании социальной и духовной  
сферы. 

Рачицкий Игорь Анатольевич

Генеральный директор

Группа компаний «Газосиликат»

Могилевский район, д. Затишье

лауреаты конкурса



лауреаты конкурса
Предпринимательская деятельность 
Владимира Сиротко началась в 1993 году 
с разработки и внедрения системы автомати-
зации розничных услуг банка SC-KASSA 
в Сберегательном банке Республики Бела-
русь. За 20 лет ему удалось вырастить веду-
щую отечественную компанию в области раз-
работки программных продуктов для банков 
и финансового сектора. 

Коллектив компании «СофтКлуб» вырос 
из небольшой группы программистов (всего 
восемь человек) в современную команду 
из более чем 450 специалистов, которые  
работают в офисах Беларуси, Казахстана, 
России, Туркменистана и Литвы.

Компания имеет высокий партнерский статус 
ряда мировых вендоров, постоянно обучает 
и сертифицирует сотрудников, что позволяет 
ей принимать участие в конкурсах на реали-
зацию информационных систем различной 
сложности и эффективно реализовывать 
данные проекты.

Неизменная со дня основания компании стра-
тегия, ориентированная на построение долго-
срочных партнерских отношений с заказчика-
ми и партнерами, себя оправдала. Сегодня 
более 25 белорусских банков выбирают про-
граммные продукты компании «СофтКлуб». 
Стабильность развития подтверждают 

ежегодные объемы роста в диапазоне  
30-50%, постоянно пополняющийся портфель 
продуктов и расширение географии деятель-
ности компании. 

Несомненные преимущества компании 
«СофтКлуб», которые отличают ее на бело-
русском рынке программного обеспечения, 
— это многолетний опыт успешной работы, 
глубокое знание банковского бизнеса, реали-
зация решений на базе передовых техноло-
гий, эффективный менеджмент и высокий 
профессионализм сотрудников. Заложив 
столь прочный фундамент для будущего, 
Владимир Сиротко с уверенностью смотрит 
в завтрашний день и планирует реализовать 
еще много интересных и актуальных проек-
тов как в Республике Беларусь, так и на за-
рубежных рынках.

По версии авторитетного международного 
издания Software Magazine, Группа компаний 
«СофтКлуб» последние четыре года входит 
в число 500 крупнейших софтверных компа-
ний мира. 

Сотрудники — это самый важный ресурс ком-
пании «СофтКлуб». Поддержанию корпора-
тивной культуры способствует комплекс ме-
роприятий, среди которых, прежде всего, 
постоянное улучшение условий труда и отды-
ха в офисах компании, пропаганда здорового 

образа жизни (оплата занятий физкультурой 
и спортом), регулярное проведение обучаю-
щих семинаров и тренингов, организация 
экскурсий по историческим местам Беларуси 
и туристических слетов, проведение корпо-
ративных конкурсов и торжественных вече-
ров.

В 2013 году компания «СофтКлуб» запустила 
социальный проект по созданию и продвиже-
нию мини-футбольной команды «Столица», 
сформированной из игроков любительской 
футбольной команды, которая в сезоне 
2013/14 завоевала звание чемпиона Респу-
блики Беларусь и защищает честь страны 
в Кубке УЕФА 2014 года.

Компания «СофтКлуб» постоянно сотрудни-
чает с ведущими ВУЗами Беларуси, оказывая 
содействие в улучшении материально-техни-
ческой базы, оснащении экономических 
ВУЗов страны прикладным программным 
обеспечением для студентов, обучающихся 
по банковским специальностям, а также на-
правляет средства на адресную помощь ин-
валидам и благотворительным организациям.

Сиротко Владимир Григорьевич

Генеральный директор

ООО «СОФТКЛУБ»

Минск



Компания GLASSBEL под руководством 
Дмитрия Соболевского имеет более чем 
12-летний опыт деятельности в сфере произ-
водства архитектурного стекла и остекления 
фасадов. Важнейшим этапом в развитии биз-
неса стало открытие производственной пло-
щадки и офиса GLASSBEL Baltic в г. Клайпе-
да. Это позволило компании выйти на 
совершенно новый уровень — усовершен-
ствовать технологичность продукта и значи-
тельно расширить географию клиентов.  
В настоящее время GLASSBEL имеет четыре 
торговых представительства: в Республике 
Беларусь, Литовской Республике, Российской 
Федерации и Соединенном Королевстве Ве-
ликобритании и Северной Ирландии. 

Знаковым событием для компании стал вы-
ход на новые рынки: за последний год 
GLASSBEL реализовал проекты в Чили (цер-
ковь Bahai Temple в Сантьяго) и Саудовской 
Аравии (проект SKYWALKS — пешеходные 
мосты между зданиями финансового района 
KAFD в Эр-Рияде).

Главное конкурентное преимущество компа-
нии GLASSBEL —‒ разработка инновационных 

продуктов. При поддержке собственной 
исследовательской лаборатории, а также 
в сотрудничестве с ведущими научными и ис-
пытательными центрами Европы и СНГ пред-
приятие осуществляет разработку, тестиро-
вание и постановку на производство новых 
продуктов со специальными свойствами. 
Примерами успешного вывода на рынок про-
дуктов собственной разработки являются 
Glass-HEAT (система электронагрева) 
и Glass-MESH (ламинированное стекло с ме-
таллизированной тканью). Из последних ин-
новаций ‒ применение фотоэлектрических 
элементов в фасадном остеклении, вопло-
щенное в революционном продукте Glass 
HEAT&SUN, который представляет собой фа-
садную панель, генерирующую электриче-
скую энергию на внешнем стекле и отаплива-
ющую здание через нагрев внутреннего 
стекла.

Стратегия GLASSBEL нашла отражение в сло-
гане «Инновационные решения в стекле». 
Цель деятельности ‒— не только предоставить 
клиентам качественную продукцию, но и раз-
работать законченное решение в стекле 

для фасадов и интерьеров. Стратегический 
потенциал компании ‒— это высокопрофессио-
нальный инжиниринг, компетенция и, конеч-
но же, многолетний успешный опыт и репу-
тация на рынке.

Дмитрий Соболевский считает, что в совре-
менных динамичных условиях ведения биз-
неса важно не просто следовать тенденциям, 
а всегда быть на шаг впереди, как в шахма-
тах: продумывать действия на несколько хо-
дов вперед и формировать рынок для своих 
решений.

Залогом стабильного роста GLASSBEL явля-
ется не только эффективность деятельности, 
но и сплоченность коллектива. В компании 
развит командный дух и корпоративная куль-
тура, что способствует профессиональному 
росту каждого сотрудника и улучшению ко-
мандной работы в целом. 

Соболевский Дмитрий Юрьевич

Директор

СП «Завод стеклопакетов 
и архитектурного стекла» 

Группа компаний GLASSBEL

Минск



Начав бизнес в 1992 году, Юрий Суманеев 
занял должность генерального директора 
СООО «Белвест» в 2003 году. Благодаря его 
профессионализму предприятие успешно 
преодолело последствия кризисных явлений 
и спада производства на рубеже 1990-2000 
годов, связанных с банкротством немецкого 
соучредителя – концерна «Саламандер». 
С того момента и по настоящее время пред-
приятие сохраняет устойчивое финансовое 
положение и ни разу за эти годы не восполь-
зовалось финансовой помощью со стороны 
государства.

СООО «Белвест» стало не только лидером 
в производстве качественной модельной ко-
жаной обуви — за эти годы предприятие вы-
росло в промышленно-торговую группу ком-
паний, построив крупнейшую на 
постсоветском пространстве собственную 
сеть фирменных монобрендовых магазинов 
на территории Беларуси, России и Латвии. 
Благодаря широчайшей сети, охватившей 
огромную территорию вплоть до Дальнего 
Востока, звучание бренда «Сделано 
в Беларуси» обрело практическое наполне-
ние для миллионов покупателей.

По результатам независимых общенацио-
нальных опросов, СООО «Белвест» много-
кратно становилось победителем в номина-
циях «Самый известный бренд» и «Самый 
предпочитаемый бренд». По данным марке-
тингового агентства «Комкон» (г. Москва), 
СООО «Белвест» занимает второе место (по-
сле Salamander) по известности торговой 
марки обуви в России.

СООО «Белвест» за годы работы под руко-
водством Юрия Суманеева стало лауреатом 
«Премии правительства Республики Бела-
русь за достижения в области качества – 
2005», лауреатом конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь на рынке Российской 
Федерации – 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014» и лау-
реатом конкурса «Лучшие товары Республи-
ки Беларусь – 2002, 2004, 2006, 2008, 
2009, 2010, 2012, 2013».

За время работы на предприятии Юрий 
Суманеев создал коллектив специалистов, 
способных решать самые сложные произ-
водственные задачи. Способность хорошо 
ориентироваться в экономической ситуации, 
а также умение поддерживать диалог на всех 

уровнях позволяют Юрию Суманееву сохра-
нять авторитет и уважение не только в своем 
коллективе, но и среди руководителей пред-
приятий Республики Беларусь.

По инициативе Юрия Суманеева и профсоюз-
ной организации в СООО «Белвест» действу-
ет ряд социальных гарантий, которые улуч-
шают социально-психологический климат 
в коллективе, обеспечивают хорошие усло-
вия для работы и отдыха. Количество сотруд-
ников, работающих во всех подразделениях 
предприятия, превышает 2 300 человек.

За достигнутые результаты Юрий Суманеев 
неоднократно награждался грамотами рай-
онного, городского и областного исполни-
тельных комитетов, Грамотами концерна 
«Беллегпром» Республики Беларусь. В 2008 
году Юрий Суманеев удостоен Государствен-
ной награды Республики Беларусь — медали 
«За трудовые заслуги», в 2009 году —‒ 
награжден Почетной грамотой Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и России.

Суманеев Юрий Геннадьевич

Генеральный директор

СООО «Белвест»

Витебск



Александр Центер начал свой бизнес в 1994 
году. Благодаря его умению привлекать та-
лантливых людей и мыслить масштабно, се-
годня Группа компаний «А-100» ‒— это дина-
мично развивающаяся современная 
многопрофильная компания. Основные на-
правления деятельности — реализация 
нефтепродуктов (сеть автозаправочных стан-
ций «А-100»), строительство и девелопмент 
(«А-100 Девелопмент»), вертолетный клуб 
(«AVIA-100»).

Секрет успеха Александра Центера заключа-
ется в умении превращать работу в удоволь-
ствие: «Вы должны любить то, чем занимае-
тесь, иначе никогда не преуспеете в жизни». 
Его оптимизм заряжает сотрудников компа-
нии, придает им силы и желание работать 
так, как будто это их собственный бизнес. 
Александр Центер не боится перемен и нов-
шеств, его не страшат возможные промахи 
и ошибки, ведь не ошибается лишь тот, 
кто ничего не делает.

Благодаря такому бизнес-кредо, Группа ком-
паний «А-100» стремительно движется впе-
ред и осваивает новые сферы деятельности. 
В числе реализованных проектов ‒— 32 авто-
заправочные станции, жилой квартал 

«Зеленый Бор» (15 домов, торговый центр 
и детский сад), жилой квартал «Зеленые 
Горки» (4 дома и торговый центр), жилой 
дом «Мозаика», современный бизнес-центр 
«А-100», ТЦ «ALL» и «ALL House», ресторан 
«A-cafe», вертолетный клуб «Авиа-100». Все 
упомянутые проекты имеют зарегистриро-
ванные торговые знаки. 

Благодаря стремлению к совершенству, Груп-
па компаний «А-100» многократно удостаи-
валась различных премий: «Лучшее пред-
приятие» в 2001 году, «Лучшая сеть АЗС» 
по результатам всенародного интернет-голо-
сования на портале Interfax в 2011 и 2013 
годах, «Выбор года» в номинации «Застрой-
щик №1 в Беларуси» в 2013 году, и этот 
список не является исчерпывающим.

Одной из важнейших составляющих успеш-
ного бизнеса Александр Центер считает ини-
циативных, квалифицированных и целеу-
стремленных сотрудников. На сегодняшний 
день в «А-100» трудятся более 500 человек, 
которые всегда стремятся совершенствовать 
свои знания и умения и с удовольствием ис-
пользуют их на благо компании. 

Компания заботится о здоровье сотрудников,  
пропагандируя активный образ жизни. 

В 2014 году Александр Центер был выбран 
председателем Общественного объединения 
«Белорусская федерация авиационного 
спорта». В мае 2014 года «А-100» стала ге-
неральным партнером национального рекор-
да Беларуси по парашютному спорту, в 2013 
году —‒ топливным и техническим партнером 
команды малышей-спортсменов на Чемпио-
нате Республики Беларусь по картингу. Ком-
пания также является давним другом и пар-
тнером сборной Беларуси по гандболу.

На протяжении долгих лет Группа компаний 
«А-100» тесно сотрудничает и оказывает 
помощь Белорусскому детскому хоспису, 
Боровлянской детской школе, Белорусской 
организации ветеранов ВОВ. 

Давняя и теплая дружба связывает «А-100» 
с Белорусским государственным академиче-
ским музыкальным театром: не раз компа-
ния оказывала помощь в организации и про-
ведении фестивалей и выездных гастролей 
труппы.

Центер Александр Львович

Председатель Наблюдательного Совета

Группа компаний «А-100»

Минск

лауреаты конкурса
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Япония

«Предприниматель года» в мире

«Предприниматель года» — единственная программа в области 
предпринимательства, объединяющая лучших представителей частного 
бизнеса со всего мира. География программы постоянно расширяется, 
каждый год к ней присоединяются новые страны и регионы.
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Inspiration comes from the most 
unexpected places, from a whiz kid  
in a dorm to a visionary world 
leader. So when we look for the 
next big idea, we look everywhere. 
And then we bring it to Monaco.  

Join us 3–7 June 2015 at EY 
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and see for yourself. 
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партнер торжественной 
церемонии вручения премии

Национальный конкурс «Предприниматель года» организован и проводится  
белорусским представительством компании EY и является составной частью  
международной программы EY Entrepreneur Of The Year® Awards. 

«Зубр Капитал» является единственной 
управляющей компанией фондами прямых 
инвестиций в Республике Беларусь.  
На сегодняшний день портфель  
«Зубр Капитал» включает компании 
«Атлант Телеком», «СофтКлуб»,  
«АтлантКонсалт» и «МТБанк». 

Отличительной особенностью  
«Зубр Капитал» является использование 
имеющихся в настоящее время уникальных 
возможностей для прямых инвестиций  
в Беларуси и СНГ совместно с надежным 
партнером, обладающим высокой деловой 
репутацией и опытом успешного ведения 
бизнеса на данной территории. 

Сфера интересов компании включает в себя:

• Выкуп контрольных пакетов акций  
компаний и их последующее развитие

• ‒Предоставление капитала на развитие 
средним и крупным компаниям путем 
увеличения уставного фонда целевых 
компаний.

Региональный фокус: Единое экономическое 
пространство (преимущественно производ-
ственные компании в Беларуси с экспортным 
потенциалом в ЕЭП).

Вклад инвестиционной компании  
«Зубр Капитал»:

• Предоставление капитала на развитие  
и содействие при привлечении финансиро-
вания для операционной и инвестицион-
ной деятельности портфельных компаний

• ‒Разработка стратегии развития портфель-
ной компании

• ‒Постановка основных бизнес-процессов

• Постановка системы финансового  
менеджмента и управленческого учета

• ‒Постановка системы развития, обучения  
и управления персоналом (в том числе  
с использованием ресурсов Института 
Бизнес-Технологий)

• ‒Структурирование бизнеса с целью роста 
его стоимости, увеличения привлекатель-
ности для стратегических инвесторов  
либо выхода на IPO.

Инвестиционная компания «Зубр Капитал»



Белорусское телеграфное агентство 
(БЕЛТА) – крупнейшее информационное 
агентство Республики Беларусь — уже  
95 лет неизменно сохраняет официальный 
статус государственного информационного 
агентства страны и остается наиболее 
авторитетным источником оперативной 
информации о деятельности высших 
органов власти Беларуси.

Ежедневно БЕЛТА готовит и распространяет 
150-170 информационных сообщений  
о важнейших событиях в политической, 
социально-экономической, культурной, 
спортивной жизни Беларуси, деятельности 
высшего руководства страны и других 
структур власти, международных связях  
и контактах.

У агентства свыше 700 потребителей 
информпродуктов во многих странах  
мира. В числе информпартнеров БЕЛТА — 
информационные агентства России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Армении  
и других стран СНГ, а также Китая, Кубы, 
Ирана, Малайзии, Южной Кореи.

Информационное агентство «Интерфакс- 
Запад» – компания в структуре между- 
народной информационной группы Interfax 
Information Services – работает на белорус-
ском информационном рынке с 1994 года.

Основные направления деятельности 
агентства – создание информационных 
продуктов, разработка и реализация 
коммуникационных и PR-стратегий,  
полное PR-сопровождение, создание 
рекламных и PR-текстов.

В числе клиентов «Интерфакс-Запад» —  
компании и предприятия всех форм 
собственности, банковские и финансовые 
институты, государственные организации  
и структуры, международные представи-
тельства и посольства иностранных  
государств.

Агентство является поставщиком новостей 
для всех СМИ Беларуси, а также имеет 
сотни подписчиков среди высшего управ-
ленческого звена реального бизнеса  
на закрытые специализированные издания. 

информационные партнеры 

Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА) Информационное агентство «Интерфакс-Запад»



Белорусское бюро Агентства экономиче-
ской информации ПРАЙМ-ТАСС — независи-
мый источник экономических новостей  
и аналитики из Республики Беларусь, 
предоставляющий оперативную информа-
цию о решениях правительства, парламента 
и президента в сфере регулирования 
экономики, новости межправительственных 
отношений, корпоративного, финансового  
и банковского секторов, развернутые 
статистические данные по всем отраслям 
экономики страны.

В новостной ленте присутствует аналитиче-
ский блок, который содержит комментарии 
и обзоры аналитиков ПРАЙМ-ТАСС,  
независимых экспертов, известных  
белорусских экономистов, а также  
оценки официальных лиц. 

Среди клиентов ПРАЙМ-ТАСС — ведущие 
мировые компании и банки, заинтересован-
ные в информационном обслуживании  
в Беларуси, а также белорусские банки, 
госорганы, крупные промышленные  
и торговые компании.

«Экономическая газета» («ЭГ») — старей-
шее экономическое издание в Республике 
Беларусь. Газета выходит с 1992 года. 

«ЭГ» предоставляет всестороннее освеще-
ние процессов, происходящих в экономике. 
Проблемы макроэкономики и финансов, 
бухгалтерского учета и налогообложения, 
хозяйственного и трудового права, внешне-
экономической деятельности, ценообразо-
вания и статистики, аудита и консалтинга —  
все это находит свое отражение  
в материалах издания. 

Читатели газеты имеют в лице «ЭГ» опера-
тивный канал информирования о правилах 
хозяйственной деятельности в Республике 
Беларусь и о международном опыте 
бизнеса. 

На страницах «ЭГ» высказывают свое 
мнение об актуальных процессах и событи-
ях в экономической жизни страны государ-
ственные деятели, ведущие белорусские  
и зарубежные специалисты, предпринима-
тели, руководители предприятий и научные 
работники.

Белорусское бюро Агентства экономической информации ПРАЙМ-ТАСС «Экономическая газета»



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 21 офисе нашей фирмы  
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,  
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,  
Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, 
Бишкеке, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси,  
Ереване и Минске) работают 4800 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.
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