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оптимизм и вдохновляют других, компания EY уже  
30 лет проводит международный конкурс «Предпри-
ниматель года». Наш конкурс — это возможность  
заявить о себе и своем бизнесе, поделиться историей 
успеха и войти в международное сообщество выдаю-
щихся предпринимателей. Отрадно, что благодаря 
участию в международном конкурсе белорусские  
бизнесмены входят в деловое сообщество из 10 000 
успешных предпринимателей из 60 стран мира и полу-
чают достойное признание собственного вклада  
в национальную и мировую экономику. В 2015 году 
флаг Беларуси впервые был поднят в Монте-Карло  
на международном финале конкурса, где нашу страну 
представил Аркадий Добкин, председатель совета  
директоров EPAM Systems, победитель национального 
этапа конкурса «Предприниматель года 2014».  
Активно участвуя во всех мероприятиях в рамках 
международного финала, представитель Беларуси 
способствовал продвижению положительного  
имиджа страны.

Не сомневаюсь, что в 2017 году в рамках междуна-
родного конкурса EY World Entrepreneur Of The Year™ 
Беларусь представит сильный кандидат.

Искренне желаю всем участникам конкурса  
плодотворной, интересной работы, победы  
и удачи!

Павел 
Лащенко
Управляющий партнер 
компании EY по Беларуси

Сегодня, когда существенно изменились условия  
работы на традиционных рынках, Беларуси, как никог-
да, нужны примеры успешного предпринимательского 
таланта. Предпринимателям важно держать руку  
на пульсе своего Дела, а государству — обеспечивать 
всемерную поддержку отечественного предпринима-
тельства, без которого невозможно инновационное 
развитие страны. 

Любой бизнес начинается с личности его руководи- 
теля и владельца. Успех любой компании во многом 
зависит от людей, которые ежедневными усилиями 
вносят вклад в ее развитие и постоянно стремятся  
к дальнейшему росту. Мы рады, что среди номинантов 
этого года сильные состоявшиеся предприниматели, 
которые добились не только впечатляющих результа-
тов в своих областях, но и вдохновляют других  
собственным примером, создают рабочие места,  
внедряют инновации, поддерживают и развивают 
культуру и спорт, повышают качество жизни белору-
сов. В этом году у нас 18 конкурсантов, которые обе-
спечивают работой более 5 700 белорусских граждан, 
а их совокупный доход за 2015 год превышает  
560 млн белорусских деноминированных рублей. 

Именно для таких представителей бизнес-сообщества, 
которые даже в не самые простые времена уверенно 
ведут предприятия к новым горизонтам, сохраняют 
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Аркадий Добкин: «Как выходцу из Беларуси, мне приятно видеть свою родину в числе стран, где проводятся  
подобные международные конкурсы. Такие инициативы стимулируют интерес  к предпринимательству, служат  
толчком для развития новых идей. И нам приятно, что мы можем помогать и служить примером для других».

БЕЛАРУСЬ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ  
ФИНАЛЕ КОНКУРСА 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Победитель национального этапа международного конкурса EY «Предприниматель года» Аркадий Добкин впервые представил 
Беларусь на международном финале в Монте-Карло в июне 2015 года.
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Антоновская  
Людмила 
Александровна

ООО «Полимастер»

Байко 
Валентин 
Валентинович

СООО «Конте Спа»

«Полимастер» создает системы и приборы радиацион-
ного контроля и входит в четверку мировых лидеров  
в своем сегменте рынка. Миссия «Полимастера» —  
сделать мир более защищенным местом для жизни.

На протяжении 25 лет «Полимастер» — это perpetuum 
mobile, разрабатывающий новые продукты, осваиваю-
щий новые рынки и развивающий профессионализм 
своих сотрудников. Продолжив работу, начатую отцом, 
Людмила Антоновская расширила деловые горизонты 
белорусского «Полимастера», обеспечив продажи его 
продукции на рынках 75 стран мира, и привела бизнес 
одной белорусской компании к масштабу междуна- 
родного холдинга, состоящего из девяти компаний,  
расположенных в Европе, Азии, Америке. В истории 
компании десятки выигранных тендеров по поставке 
продукции «Полимастера» международным и иностран-
ным организациям, включая МАГАТЭ, Береговую охрану 
и Полицию США, FedEx, UPS, Toshiba, ГТК России, РЖД 
и многие другие организации.

Компания входит в мировой список Hidden Champion. 
Бренд Polimaster входит в топ-10 брендов Беларуси,  
известных за рубежом. ООО «Полимастер» стал  
«Лучшим экспортером 2015 года» в Беларуси.

Компания «Конте Спа» появилась в 1997 году  
в городе Гродно в то время, когда еще молодой, 
развивающийся рынок нуждался в идеях и сильных 
игроках. С момента основания и до сегодняшнего 
времени СООО «Конте Спа» специализируется на 
производстве чулочно-носочной продукции и 
трикотажа для женщин, мужчин и детей.

С 2001 года компания сосредоточила деятельность 
на собственном бренде Conte elegant, развивая 
дизайнерские линейки и совершенствуя технологии 
производства. Создателям бренда удалось точно 
подметить трансформации женщины в начале XXI 
века, что привело компанию к успеху. «Конте Спа» 
по-европейски активно и осмысленно покоряет 
пространство, применяя современные интеллекту-
альные и технические инструменты с учетом  
эволюции рынка и психологии потребителя. 

Валентин Байко — один из влиятельнейших бизнесме-
нов страны на сегодняшний день, является основате-
лем компании и председателем общего собрания 
участников.

Участники конкурса*
*Тексты в данном разделе предоставлены участниками.

Минск Гродно
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Бруй  
Сергей Владимирович

ООО «Вайзор Геймз»

Дмитриев 
Антон Борисович

ООО «Открытая линия»

Компания Vizor Games является одним из ведущих раз-
работчиков многопользовательских игр для социальных 
сетей и мобильных платформ. Продукты компании —  
это необычный сюжет, детализированная и привлека-
тельная графика, удобный интерфейс и высокое  
качество исполнения.

Команда Vizor Games, составленная из профессионалов 
игровой индустрии, имеет в своем активе десятки  
выпущенных проектов. Опыт, свежие идеи и слаженная  
работа коллектива быстро сделали свое дело: приклю-
ченческая стратегия в лучших традициях  Джека Лондона 
«Клондайк», удачно сочетающая в себе качественную 
графику и экономическую составляющую, сразу попала 
в топы приложений социальных сетей. Первый миллион 
установок в сети «Вконтакте» проект собрал менее,  
чем за два месяца. 

Сергей, отвечающий в рамках компании за стратегиче-
ское развитие и продюсирование новых проектов, сде-
лал ставку на разработку игр для Facebook, и через два 
года после выпуска «Клондайк» стал призером номина-
ции «Лучшая игра Facebook 2014». Следующий проект 
компании «Верность: Рыцари и Принцессы» (в англий-
ской версии Knights & Brides) предложил игрокам стро-
ить семейные отношения, играя за странствующего 
рыцаря или молодую и независимую хозяйку королев-
ства. Экспериментальный подход сработал, и в декабре 
2015 года в топ лучших игр года Facebook попал и этот 
проект белорусского разработчика.

Компания «Открытая линия» была создана в 2008  
году группой частных инвесторов, участников  
отрасли. Изначально компания занимала умеренную 
позицию в отрасли, финансируя сделки лизинга  
по мере наличия ресурсов инвесторов. 

В 2014 году произошли значительные изменения в от-
расли, которые потребовали от компании пересмотра 
стратегии ведения бизнеса. Руководство компании 
пришло к пониманию, что отрасль становится более 
профессиональной в одно время с конъюнктурными 
изменениями, вызванными кризисными явлениями  
в экономике.

В этот ключевой для компании период ее возглавляет 
Антон – один из соучредителей. В кризис было приня-
то решение построить конкурентную стратегию и мо-
дель роста, выработать современные системы для 
оценки рисков инвестиций, тактику привлечения  
и обучения лучших сотрудников в отрасли, добиться 
принципиально высокого темпа роста объема бизнеса 
и прибыли против падения в отрасли. 

В итоге, несмотря на значительное падение объемов 
нового бизнеса в отрасли в период с 2014 по 2016  
годы, под руководством Антона компания показала 
рост свыше 400%, достигнув размера лизингового 
портфеля в  15 млн евро. Кроме того, в этот период 
компания значительно расширяет сотрудничество  
с ОАО «Банк БелВЭБ» и привлекает финансирование 
иностранных банков.

Минск Минск 
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Кример   
Ростислав Олегович

ООО «Международное  
концертное агентство  
«РК Групп»

Линев 
Владимир Николаевич

УП «АДАНИ»

Известный пианист и дирижер Ростислав Кример закон-
чил Высшую школу музыки в Кельне (Германия),  
а также аспирантуру в Королевской академии музыки 
в Лондоне. Он регулярно выступает на сцене лучших  
концертных залов мира сольно и с оркестром.

Ростислав является автором идеи и бессменным художе-
ственным руководителем Международного фестиваля 
Юрия Башмета, который триумфально проходит ежегодно 
с 2006 года. Впервые реализованные однажды кроссовер- 
проекты, образовательные программы, мировые премье-
ры и благотворительные акции стали доброй традицией 
данного мероприятия. Дирекцией фестиваля является 
ООО «Международное концертное агентство «РК Групп». 
Именно благодаря Ростиславу Кримеру Беларусь впервые 
посетила целая плеяда всемирно известных артистов  
и композиторов, в том числе дважды сэр Элтон Джон.

В 2015 году с большим успехом и аншлагом состоялась 
презентация Международного камерного оркестра East-
West Chamber Orchestra под управлением Ростислава 
Кримера, в который вошли лучшие музыканты Запад-
ной и Восточной Европы, лауреаты самых престижных 
международных конкурсов, а также лучшие белорус-
ские исполнители. 

Ключевое отличие от возможных конкурентов — в ори-
гинальности и активной смене форм организуемых  
«РК Групп» мероприятий, а также их исторической зна-
чимости. Отличительная черта Ростислава — никогда  
не экономить на качестве, поскольку только по-настоя-
щему качественные вещи входят в историю.

УП «АДАНИ» основано в 1991 году профессором, 
доктором технических наук Владимиром Линевым, 
обладающим многолетним опытом работы в области 
прикладной ядерной физики. 

Являясь ученым, изобретателем, автором более  
100 патентов в различных областях приборостроения, 
современным инженером и предпринимателем, 
профессор Владимир Линев с первых дней ориентирует 
предприятие на инновации, создавая эффективную 
систему организации научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ. 

Высококвалифицированные научные сотрудники  
и инженеры создают и организуют выпуск современной 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции, 
эффективно используя собственные патенты  
и ноу-хау, передовые методы проектирования  
и производства. Инновационные идеи и технологии 
реализуются в уникальных технических решениях  
и продукции.

В настоящее время УП «АДАНИ» является мировым 
лидером по производству низкодозного оборудования 
для сканирования человека. Системы персонального 
досмотра КОНПАСС являются бесспорным лидером 
продаж и обеспечивают безопасность различных 
объектов по всему миру.

Участники конкурса

Минск Минск 
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Макарчук   
Константин 
Васильевич

ООО «Центр микрохирургии 
глаза Макарчука»

Мирный 
Николай Николаевич

ООО «Мирный  
фитнес-центр»

ООО «Центр микрохирургии глаза Макарчука» начал  
работу в мае 2013 года. Основными направлениями  
деятельности центра являются офтальмология, хирур-
гическая офтальмология в том числе микрохирургия 
глаза. Идея создания центра возникла при оценке  
положения дел на рынке медицинских услуг города 
Бреста и Брестской области: предложения услуг  
подобного рода отсутствовали, несмотря на востре- 
бованность у населения. Желание помочь людям  
со сложной патологией глаз и явилось стимулом  
для открытия Центра.

Организация заняла свою узкую нишу, выполняя  
сложные высокотехнологичные операции на глазах.

Константин занимает должность директора компании  
и является врачом-офтальмологом. Он имеет опыт  
работы в хирургической офтальмологии с 2005 года, 
за это время провел более 10 тыс. операций. Кроме  
того, Константин является членом Европейского  
общества катарактальных хирургов, а в 2014 году  
он был удостоен звания лучшего предпринимателя  
года в городе Бресте. 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Макс Мирный 
Центр» был построен и введен в эксплуатацию  
в декабре 2010 года. Николай является его учредите-
лем. Идея построить многофункциональный объект 
физкультурно-оздоровительного и спортивного 
назначения с основным упором на теннис возникла  
у учредителей потому, что они хотели отдать должное 
государству, которое создало условия для становле-
ния Максима Мирного как профессионального 
спортсмена. Подтвердить уникальность и добиться 
успеха спортцентру удалось благодаря опыту олим-
пийского чемпиона и его тренера, который они 
успешно передают подрастающему поколению. 

Изначально строительство объекта и его последую-
щая эксплуатация не рассматривались как бизнес, 
речь шла только о самоокупаемости. Тем не менее, 
благодаря тому, что предлагаемые спортивным 
комплексом услуги оказались востребованы населе- 
нием, удалось выйти на получение прибыли.

Кроме того, Николай внес значительный вклад в 
развитие тенниса в Республике Беларусь, участвовал 
в подготовке многих теннисистов, в том числе чемпиона 
Олимпийских игр 2012 года Максима Мирного.

Стоит отметить, что работа Николая по продвижению 
спорта и здорового образа жизни среди населения  
не только приносит прибыль, но и имеет большую 
социальную значимость.

Брест Минск 
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ООО «БЕЛСОНО» — частное предприятие, которое 
оказывает медицинские услуги с 2002 года в городе 
Гомеле.

Началась деятельность компании в арендованном 
помещении, где располагались всего два кабинета —  
женской консультации и ультразвуковой диагностики.  
В 2003 году общество приобрело собственную площадь 
с последующей реконструкцией под помещение 
здравоохранения. С марта 2005 года после переезда 
лицензия дополнилась новыми видами услуг —  
лабораторная диагностика, консультативные  
приемы специалистов.

В 2007 году ООО «БЕЛСОНО» приобретает дополни-
тельные площади для расширения, а в 2009 году 
медицинский центр уже занимает площадь 461 квадрат-
ный метр и предлагает расширенный перечень услуг.

Сегодня ООО «БЕЛСОНО» — это четыре медицинских  
центра, два из которых находятся в Гомеле, один —  
в Мозыре и еще один — в Солигорске (открыт в декабре 
2016 года), с общей численностью сотрудников  
145 человек, оказывающих медицинские услуги  
по 23 направлениям.

В 2015 году заключен инвестиционный договор  
с Республикой Беларусь на строительство медицинского 
центра в городе Гомеле в 18-м микрорайоне со сроком 
реализации в 2019 году.

 

Семенюк  
Александр Витальевич

ООО «БЕЛСОНО»

Принято считать, что в белорусских ресторанах 
существует проблема с персоналом. Многие восприни-
мают работу в отрасли гостеприимства как временную 
и несерьезную, из-за чего сфера «славится» текучкой 
кадров. Рестораны Вадима Прокопьева опровергают 
этот стереотип. Большая часть сотрудников компании 
работает с Вадимом десятилетиями. За это время 
некоторые проходят путь от помощника официанта 
 до управляющего рестораном. Например, нынешние 
директора заведений работают в холдинге со дня 
основания Bistro de Luxe и Tapas bar и прошли все 
ступени ресторанного ремесла: официант, метрдотель, 
управляющий. Существует ежемесячная система 
поощрения персонала: денежные бонусы, подарки, 
сертификаты на ужины для членов семей сотрудников.  

По традиции итоги работы подводят на собраниях раз  
в месяц. На них проходят мини-тренинги, закрепляющие 
в сознании сотрудников миссию ресторанов Вадима 
Прокопьева, которая заключается в развитии город-
ской и гастрономической культуры и сервиса в нашей 
стране. Уже привычным и любимым обычаем для  
команды стало обсуждение фильмов и книг на тему  
ресторанного бизнеса. Все новички проходят увлека-
тельное обучение на старте своей карьеры, в рамках 
которого Вадим Прокопьев читает лекции и проводит 
семинары с участием актеров, психологов, педагогов 
по технике речи и хореографии. Персонал также  
объединяют благотворительные проекты, как правило, 
они касаются помощи бездомным животным.

Прокопьев   
Вадим Евграфович

ООО «Огюст Гюсто»,  
Bistro de Luxe

Минск Гомель 
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Проект belorus export стартовал в июле 2010 года. 
Денис является генеральным директором компании 
и создателем бренда belorus®. 

Ключевой предпосылкой к запуску проекта явилась 
высокая лояльность населения России, Украины и 
Казахстана к белорусской продукции. Основная идея 
развития проекта заключается в развитии продаж 
продовольственной продукции белорусского произ-
водства под единым зонтичным брендом. В феврале 
2011 года стартовали первые поставки молочной 
продукции под маркой belorus export. Эффективность, 
которую показала новая марка, превзошла все 
ожидания и была отнесена профессиональными 
маркетологами к уникальному случаю. По итогам 
нескольких месяцев тестовых продаж сливочного 
масла в сети Metro Cash&Carry новая марка обошла 
по количественным объемам торговые бренды, 
которые оцениваются в сотни миллионов долларов 
и лидируют в данной категории.

Еще одним существенным резервом для развития 
проекта являются внешние рынки. На данный момент 
планируется распространение продукции под маркой 
belorus export на территории Китая. Высокая емкость 
и потенциал китайского рынка наряду с высоким 
уровнем белорусско-китайских отношений и опреде-
лил среднесрочную перспективу развития проекта. 
Успех проекта belorus export — это пример грамотного 
менеджмента Дениса и успешного использования 
национального брендинга.

Смык 
Денис Александрович

ТМ «Белорус экспорт»

Компания «СОФТКЛУБ» является одним из лидеров  
среди белорусских компаний — разработчиков программ-
ного обеспечения для финансовой и банковской сферы. 
Клиентами компании «СОФТКЛУБ» сегодня являются  
24 из 27 банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций Республики Беларусь. Основным видом  
деятельности компании являются разработка, внедрение 
и сопровождение собственных программных продуктов,  
а также решений на базе технологий мировых ИТ-лидеров 
для банковской и финансовой сферы, государственных 
структур и предприятий различных форм собственности.

Владимир является генеральным директором компании  
с момента ее основания в 1993 году. За период немногим 
более 20 лет Владимиру Сиротко, как умелому руководи-
телю, удалось из небольшого, но смелого стартапа  
вырастить ведущую отечественную компанию в области 
разработки программных продуктов для банков  
и финансового сектора.

Стабильность развития компании подтверждает ее  
финансовое состояние (компания за все время существо-
вания ни разу не брала займы для финансирования  
деятельности), постоянно пополняющийся портфель  
продуктов, быстрорастущий штат сотрудников и, конечно, 
стремительное расширение географии деятельности. 

Сиротко 
Владимир Григорьевич

ООО «СОФТКЛУБ»

Минск Минск 
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Ирина Итейра (Терещенко) — основатель и владелец груп-
пы компаний «Итейра». Более 20 лет Ирина активно зани-
мается созданием и развитием нескольких компаний 
полного цикла «красивого» бизнеса в Беларуси. 

Имея на сегодняшний день в бизнес-портфеле права  
на дистрибуцию продукции 16 ведущих мировых брендов, 
обучающий центр, соответствующий всем международным 
требованиям, с учебными парикмахерскими и сеть салонов 
красоты премиум-класса с сертифицированными специа-
листами, она успешно инвестирует в строительство  
и создание инфраструктуры не только для своего бизнеса, 
но и для сопутствующих проектов.

В рамках деятельности по развитию отрасли «красивого» 
бизнеса Ирина ежегодно проводит в Беларуси междуна-
родные конгрессы, на которых делятся мастерством и по-
следними достижениями индустрии ведущие топ-стилисты 
мировых школ, таких как Vidal Sasoon, TONI&GUY, Wella 
Professionals, Sebastian Professional.

Последним достижением 2016 года стал выход ежекварталь- 
ного гида в мире красоты — журнала Beauty Professionals,  
который освещает мировые тенденции и знакомит читателей 
с новыми популярными процедурами. Издание выходит  
тиражом 10 000 экземпляров и распространяется бесплатно 
среди салонов красоты по всей стране.

«Любите себя, уделяйте себе больше внимания и радуй-
тесь жизни. Только тогда вы захотите и сможете чего-то  
добиться!» — девиз Ирины Итейры.

Терещенко   
Ирина Викторовна

ГК «Итейра»

Частное производственное унитарное предприятие 
«ГЕОТЕРМАТЕКС» создано в 2009 году с целью раз-  
работки и производства импортозамещающего энерго- 
сберегающего оборудования. Сфера деятельности 
предприятия — проектирование, установка, монтаж, 
пусконаладка энергоэффективных теплогенериру- 
ющих установок. 

ЧПУП «ГЕОТЕРМАТЕКС» производит запатентованное 
уникальное отопительное оборудование собственной 
разработки. Тепловые насосы, производимые пред-
приятием, являются не только энергосберегающими  
и экологически чистыми, но и очень эффективными. 
Так, насосы различных типов, служащие для отопле-
ния и горячего водоснабжения демонстрируют КПД  
от 300 до 500% в местах, где финансовые затраты  
на отопление являются значительными.

Этих результатов ЧПУП «ГЕОТЕРМАТЕКС» добилось 
под руководством Ирины, которая является  
директором предприятия с момента его основания. 

ЧПУП «ГЕОТЕРМАТЕКС» является ярким примером 
того, как социально значимый бизнес может быть 
успешным и приносить значительную прибыль.

Соборова 
Ирина Григорьевна

ЧПУП «ГЕОТЕРМАТЕКС»

Минск Минск 
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Компания «А-100» начала работу в 1994 году  
с покупки бензовоза. Следующие 20 лет компания 
развивалась и осваивала новые сферы: создание 
жилой и коммерческой недвижимости, ресторанный 
бизнес, спортивная авиация. 

Также компания развивалась и в своей первоначальной 
нише: открывались новые АЗС, а в 2014 году  
компания приобрела собственный склад хранения 
нефтепродуктов, первой в стране открыла станцию 
для экспресс-зарядки электромобилей. 

Александр является председателем наблюдательного 
совета ГК «А-100» и руководит компанией с момента 
ее создания. 

Компания «А-100» — яркий пример диверсификации 
бизнеса, зависящего от энергоресурсов. Кроме того, 
компания является успешной во всех видах своей 
деятельности: были получены награды «Застройщик 
№1» по результатам конкурса «Бренд года», премия 
«Выбор года». Также компания начала работу по 
открытию собственного музея.

Центер 
Александр Львович

ГК «А-100»

Компания «Энергия» была основана Игорем в 1991 
году в городе Солигорске и специализируется на 
поставках высококачественных продуктов питания из 
Испании, Великобритании и Италии для розничной 
торговли и предприятий общественного питания. 
Одним из главных событий в ее истории стало подписа-
ние в 1995 году эксклюзивного контракта на продви-
жение на белорусском рынке английского чая Ahmad 
Tea. ООО «Энергия» по сей день является единствен-
ным официальным дистрибьютором торговой марки 
Ahmad Tea на территории Республики Беларусь. 
Организация первой в Республике Беларусь получила 
серийный сертификат качества по стандартизации, 
метрологии и сертификации Республики Беларусь на 
чай (черный, зеленый), расфасованный на Шри-Ланке. 

Развитие бизнеса сейчас строится по четырем основ-
ным направлениям:
—  дистрибуция английского чая Ahmad Tea, итальян-

ского кофе Compagnia Dell`Arabica, кофемашин 
Wega (сервис и продажа), испанских оливок Exoliva;

— создание сети фирменных магазинов «Коктейль»;
—  выпуск еженедельной газеты «Лидер-Пресс» 

регионального уровня (выпускается с 1993 года). 
Газета имеет печатную и электронную версии  
и широко представлена в социальных сетях;

—  продажа и сервис техники для активного отдыха  
в городе Солигорске, а также Припятском и Слуцком 
регионах. 

Уфимцев 
Игорь Николаевич

ООО «Энергия»

Солигорск Минск 
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ISsoft была основана в 2004 году как дочерняя  
ИТ-компания Coherent Solutions Inc., штаб которой  
расположен в США. Один из ее основателей, Александр 
Шнеерсон, хотел использовать технический потенциал 
Беларуси и, помножив его на рентабельность, создать 
классическую оффшорную модель. Грамотный менедж- 
мент Александра помог сделать сильную техническую 
команду действительно ценной для рынка.

На сегодняшний день Александр — генеральный дирек-
тор компании ISsoft, которой руководит с момента  
основания. Под его управлением она превратилась в 
одного из крупнейших игроков белорусского ИТ-рынка, 
добилась признания на международном уровне и уве-
личила штат до более чем 600 сотрудников. В истории 
ISsoft уже порядка 500 успешных проектов в различ-
ных экономических отраслях для клиентов из США  
и Европы. 

Достижения компании не остались не замеченными 
ПВТ: ISsoft входит в десятку лучших белорусских 
ИТ-компаний по объему реализации и экспорту  
и в пятерку — по количеству сотрудников. Более того, 
Coherent Solutions/ISsoft несколько лет подряд попада-
ет в рейтинги самых быстрорастущих и успешных ком-
паний США: Fast 50 Minneapolis/St.Paul Business 
Journal, Software Magazine 500 и Inc. 5000. Такая репу-
тация обеспечивает рост интереса клиентов к ISsoft с 
целью продвижения своего бизнеса и разработки про-
граммного обеспечения для постоянного пользования.

Шнеерсон  
Александр Вадимович

ISsoft

Компания «ТОП-ТУР» была основана в 1992 году  
и стала одной из первых туристических компаний, 
появившихся в Беларуси. С каждым годом компания 
развивалась и росла: увеличивалась не только 
численность сотрудников, но и открывались новые 
офисы как в Минске, так и в областных городах, 
разрабатывались новые туристические направления, 
рос автопарк компании и вводились современные 
технологии, которые позволяют сократить время 
оформления документов и упростить процесс  
бронирования туров.

Иван Чура учредил ООО «ТОП-ТУР» и работает в компа-
нии с момента ее создания. Как руководитель предпри-
ятия Иван даже в условиях экономического кризиса 
находит возможности продолжать деятельность пред-
приятия, в том числе сохраняя штат. При этом компания 
продолжает открывать новые направления, развивает 
въездной туризм, предлагая разнообразные пакеты ус-
луг иностранным туристам, желающим посетить Бела-
русь. Компания «ТОП–ТУР» одна из первых в стране 
внедрила новые интернет-технологии в туризме. На 
сегодняшний день компания разработала и запустила 
первый онлайн-портал TOPBELARUS для бронирования 
туристических услуг в Беларуси. Данный портал позво-
ляет не только получать всю необходимую информа-
цию о туристическом потенциале Республики Беларусь, 
но и дает возможность бронировать и оплачивать услу-
ги, получая при этом полный пакет соответствующих 
документов, не выходя из дома или офиса.

Чура 
Иван Иосифович

ООО «ТОП-ТУР»

Минск  Минск



13ЖЮРИ  
КОНКУРСА 

12

Зиссер 
Юрий Анатольевич

Председатель общего собрания  
участников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» (TUT.BY)  
и ООО «Надежные программы» (hoster.by) 

Основатель белорусского портала TUT.BY, профессио-
нальный программист, системный аналитик, ментор, 
тьютор бизнес-школ, меценат. Работал в ряде про-
мышленных предприятий, а также в научной сфере.  
С 1992 года — генеральный директор и владелец  
ООО «Надежные программы» (торговая марка — TUT.BY), 
ООО «Релсофт» и совладелец ряда других интернет- 
компаний различной специализации. Автор книг, 
учебных пособий и сотен статей в белорусской  
и российской периодике. Поддерживает стартапы, 
социальное предпринимательство и музыкальные 
проекты. 

Белорусский портал TUT.BY — информационно–сервис-
ный интернет–портал для всех, кто живет в Беларуси 
или интересуется событиями страны из-за рубежа. 
Кроме новостей TUT.BY предлагает аудитории 
специализированные разделы и удобные сервисы, 
призванные удовлетворить ежедневные нужды: от 
прогноза погоды и афиши мероприятий до курсов 
валют. 

За более чем 16 лет из стартапа TUT.BY вырос  
в успешную группу компаний с разными направ- 
лениями бизнеса и командой из более чем  
350 профессионалов.

Компания инвестирует в несколько молодых перспек-
тивных интернет-стартапов, поддерживает обще-
ственно значимые инициативы и благотворительные 
проекты, является членом Глобального договора ООН.

«Конкурс весьма достойный: никогда не видел 
такого количества лучших бизнесменов нашей 
страны, собравшихся в одном месте. Причем как  
со стороны участников, так и со стороны жюри». 

Жюри конкурса
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В состав банковского холдинга ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 
входит помимо самого банка ООО «СНБ-Агро»,  
ООО «СНБ-строй».

В 2005 году Владимир Иванов стал лауреатом конкурса 
«Человек дела» в номинации «За существенный вклад  
в развитие финансового рынка страны», организованным 
журналом «Дело».

В марте 2013 года награжден знаком «Почетный нефтя-
ник» «за значительный вклад в развитие нефтехимиче-
ского комплекса Республики Беларусь».

В апреле 2013 года Владимир Иванов удостоился зва-
ния «Почетный работник банковской системы Беларуси» 
и был награжден нагрудным знаком Национального бан-
ка Республики Беларусь «за многолетнюю и плодотвор-
ную деятельность, образцовое исполнение служебных 
обязанностей, значительный личный вклад в развитие 
банковской системы Республики Беларусь».

«Предприниматель года», безусловно, способствует 
обмену опытом и открытому диалогу, помогает пред-
принимателям раскрыть потенциал, заявить о себе и 
своем вкладе в национальную и мировую экономику. 

На мой взгляд, быть успешным предпринимателем 
невозможно без ответственного и активного подхода 
к руководству своей жизнью. Поэтому, уважаемые 
предприниматели, проявляйте активность, заявляйте 
о себе и своих достижениях в бизнесе. Вдохновляйте 
коллег и вдохновляйтесь сами».

Владимир Иванов в банковском бизнесе с 1990 года. 
Председателем Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 
Владимир Иванов работает с момента основания банка 
в 1996 году.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) стабильно входит в десятку 
крупнейших банков страны. Принадлежность к между-
народной финансовой группе ВТБ позволяет банку ВТБ 
(Беларусь) решать задачи любого уровня сложности. 
Стратегия развития ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предпола-
гает осуществление масштабных проектов, предостав-
ление широкого спектра банковских услуг, развитие 
розничного бизнеса, открытость для деловых кругов.

Традиционно позиции банка сильны в обслуживании, 
прежде всего, нефтехимической отрасли Беларуси.  
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) обладает рядом конкурентных 
преимуществ при обслуживании корпоративных клиен-
тов: это принадлежность к крупнейшей международной 
финансовой группе ВТБ, возможность финансирования 
крупных проектов, индивидуальные тарифы.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) является членом Белорусской 
торгово-промышленной палаты, членом Ассоциации  
белорусских банков, членом ОАО «Белорусская валютно- 
фондовая биржа» и Белорусского союза предпринимате-
лей, уполномоченным агентом по размещению облигаций 
Государственного выигрышного валютного займа  
 Министерства финансов Республики Беларусь.

Иванов   
Владимир Владимирович

Председатель Правления 
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 
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Сергей Новицкий получал титулы «Лучший предпри-
ниматель Минской области» (2009, 2010) и «Лучший 
предприниматель Минского района» (2007, 2009).

Сергей Новицкий награжден юбилейной медалью  
«65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка- 
фашысцкіх захопнікаў», почетными грамотами 
Национального собрания Республики Беларусь, 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, 
управления образования Минского облисполкома, 
Минского райисполкома, медалью Белорусской 
православной церкви Святителя Кирилла Туровского, 
благодарностями председателя Минского облисполко-
ма, Белорусской православной церкви, Почетной 
грамотой прихода храма праведной Софии Слуцкой   
в городе Минске Минской епархии Белорусской 
православной церкви. 

«Практически все участники конкурса представляют 
реально работающие, мощные бизнесы, построенные 
на знаниях, причем знаниях в разных областях: 
медицина, радиационная безопасность, строитель-
ство, информационные технологии, общественное 
питание, косметология и др. Именно знания являются 
источником информации, творчества, развития 
и главным неисчерпаемым ресурсом нашей страны. 
Конкурс EY помогает этот ресурс раскрыть, сделать 
достоянием мировой общественности и гордости 
за нашу Родину». 

Сергей Новицкий получил образование инженера- 
электрика, карьеру начинал на «Интеграле» инженером- 
конструктором, позже перешел в строительный 
бизнес. 

С момента открытия в 2004 году в Беларуси совмест-
ного предприятия по производству стройматериалов 
«Хенкель Баутехник» Сергей Новицкий является его 
генеральным директором и совладельцем. В 2005 
году началось строительство завода по выпуску 
строительных материалов в городе Заславле, а уже  
в сентябре 2006 года стартовало производство 
продукции под торговой маркой Ceresit. На сегодняш-
ний день в ассортимент белорусской продукции 
Ceresit входит более 160 наименований. Уровень 
локализации сырья находится на уровне 70% и 
ежегодно эта цифра увеличивается. Компания 
Хенкель придерживается принципа «Совершенство —  
это наша страсть» (Excellence is our passion). Причем 
качество продукции «Хенкель» является одинаково 
высоким для потребителя в любой стране мира. 

Помимо своей основной профессиональной деятель-
ности Сергей Новицкий является членом Совета 
Республики от Минского и Дзержинского районов, 
заместителем председателя Совета по развитию 
предпринимательства и председателем Совета  
по развитию предпринимательства при Минском 
облисполкоме. 

Также Сергей Новицкий является депутатом Минского 
областного Совета депутатов 26-го созыва.

Новицкий 
Сергей Григорьевич

Генеральный директор  
СООО «Хенкель Баутехник»

Заместитель председателя Совета по развитию 
предпринимательства в Беларуси
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В банковской системе Республики Беларусь Сергей 
Румас работает с 1992 года. За время профессио-
нальной деятельности занимал руководящие должно-
сти в Национальном банке Республики Беларусь,  
ОАО «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк». 

В течение 2010 — 2012 годов Сергей Румас являлся 
заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, 
был уполномочен представлять Республику Беларусь 
в Совете Евразийской экономической комиссии 
по вопросам деятельности Республики Беларусь  
в рамках Союзного Государства и Единого экономи- 
ческого пространства, Содружества Независимых 
Государств, Евразийского экономического сообще-
ства, участвовал в создании Евразийского экономиче-
ского союза.

Сергей Румас стоял у истоков создания и с 2012 года 
возглавляет ОАО «Банк развития Республики Беларусь», 
который в настоящее время является важнейшим 
финансовым институтом развития Республики 
Беларусь. Создание ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь» велось в тесном сотрудничестве с такими 
ведущими международными финансовыми орга- 
низациями, как Международный валютный фонд  
и Всемирный банк. Главной целью деятельности  
ОАО  «Банк развития Республики Беларусь» является 
развитие системы финансирования государственных 
программ и реализация социально значимых инвести-
ционных проектов.

В 2016 году ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 
отметил пятилетие со дня основания и сегодня является 
лидером в области экспортного финансирования, 
привлечения иностранных инвестиций и кредитных 
ресурсов в экономику Республики Беларусь, единствен-
ным финансовым институтом, открывшим представи-
тельство в финансовой столице мира — Лондоне.  

В августе 2014 года в Республике Беларусь стартовала 
принципиально новая программа финансовой под-
держки малого и среднего предпринимательства 
(МСП), инициированная и разработанная ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь».

Наряду с расширением финансовой поддержки 
субъектов МСП ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь» реализовывает ряд новых проектов, 
направленных на стимулирование предприниматель-
ской инициативы. Одним из таких проектов является 
участие в организации VI Международного форума 
предпринимательства в рамках Всемирной недели 
предпринимательства. 

«Каждая смелая идея — это реальный продукт, риск —  
это возможность, а предпринимательство — это успех.  
За успехом каждого прибыльного дела стоит смелое 
решение, однажды принятое человеком с духом предпри-
нимателя. Международный конкурс «Предприниматель 
года» в Беларуси — еще одна возможность вступить  
в соревнование, прежде всего с собой, зарядиться духом 
соперничества и вдохновиться успехом коллег.»

Румас  
Сергей Николаевич

Председатель Правления  
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
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компания «Зубр Капитал» объявила о запуске нового 
фонда Zubr Capital Fund I, на уровне 50 млн долларов 
США. Инвесторами фонда выступили такие организа-
ции, как ЕБРР и Wargaming.

Олег Хусаенов создавал практически все свои компа-
нии с нуля, добиваясь значительных успехов в 
различных областях деятельности, о чем свидетель-
ствуют его награды и звания. В 2002 году он стал 
лауреатом российской премии «Персона года — 2002» 
в номинации «Лидер отрасли «Автомобильная 
дистрибуция». В 2009 году Олег Хусаенов завоевал 
звание национального победителя конкурса «Пред-
приниматель года» в России. 

Олег Хусаенов известен своей коллекцией современ-
ной белорусской живописи, которая насчитывает 
более 400 работ таких известных белорусских 
художников, как Руслан Вашкевич, Валентина 
Ляхович, Сергей Гриневич, Александр Досужев.

«Предприниматель в Беларуси — это человек, который 
сделал себя сам. За 25 лет независимости страны здесь 
сформировался свой пул бизнесменов — это, как 
правило, сильные лидеры, очень независимые, сфокуси-
рованные на инновационном бизнесе. И на сегодняшний 
день доля частного бизнеса в ВВП страны составляет 
более 35%.» 

Олег Хусаенов — один из крупнейших бизнесменов 
СНГ, основатель первой управляющей компании 
фондами прямых инвестиций «Зубр Капитал»  
в Беларуси и международного автомобильного 
холдинга «Атлант-М». В 2011 году занял 490-е место 
в «Рейтинге российских миллиардеров» по версии 
журнала «Финанс.». Олег Хусаенов входит в рейтинг 
«Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов 
Беларуси 2016» по версии портала «Ежедневник»  
и занимает 23-е место.

В 1991 году в Минске совместно с партнерами он 
основал компанию «Брокерский дом «Атлант-М»,  
а затем одноименную компанию, ставшую сегодня 
холдингом международного масштаба по продаже  
и обслуживанию легковых и коммерческих автомоби-
лей. На сегодняшний день компания «Атлант-М» 
успешно работает в России, Беларуси и на Украине.  
В настоящее время портфель холдинга включает  
14 мировых автомобильных брендов. В рейтинге 
Forbes за 2012 год группа компаний заняла  
65-е место.

В 2011 году Олег Хусаенов создал первую в Респуб- 
лике Беларусь управляющую компанию фондами 
прямых инвестиций «Зубр Капитал». Под ее управле-
нием на сегодняшний день находятся три портфель-
ные компании — «АтлантКонсалт», «Атлант Телеком»  
и SoftClub. В начале 2015 года компания «Зубр 
Капитал» вышла из «МТБанка». Летом 2016 года 

Хусаенов   
Олег Ильгизович

Генеральный директор 
Управляющая компания «Зубр Капитал»

Председатель совета директоров 
Международный автомобильный холдинг  
«Атлант-М»
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Компания EPAM (NYSE: EPAM), глобальный разработ-
чик программного обеспечения, фокусируется на 
обеспечении результатов для своих клиентов благода-
ря созданию лучшего в своем классе программного 
обеспечения, инновационной стратегии и широким 
возможностям в сферах консалтинга и дизайна. 
Объединяя свыше 18 000 профессионалов и обладая 
23-летним опытом работы в индустрии информацион-
ных технологий, компания работает с клиентами в 25 
странах Северной Америки, Европы, Азии, Австралии. 

Основные направления деятельности EPAM — это 
разработка заказного программного обеспечения, 
тестирование и QA, интеграция, сопровождение и 
развитие информационных систем, создание выделен-
ных центров разработки, ИТ-консалтинг и организация 
процессов, а также услуги в сфере цифровых 
стратегий. 

Горизонтальный опыт компании охватывает такие 
области, как: электронная коммерция и омниканаль-
ное взаимодействие с клиентом, цифровой маркетинг  
и сервис-дизайн, мобильные приложения, аналити- 
ческие системы (BI), хранилища данных и технологии 
Big Data, решения для совместной работы, управле-
ния бизнес-процессами, документооборотом,  
цифровыми активами и контентом, корпоративные 
информационные системы (бюджетирование,  
управление производством, ERP, SCM и др.). 

В число клиентов EPAM входят компании-лидеры, 
представляющие финансовый сектор, страхование, 
топливно-энергетический комплекс, сферу розничной 
торговли и производства потребительских товаров, 
индустрии путешествий, медицины и биотехнологий, 
телекоммуникационной сектор и ИТ-отрасль. 

EPAM занимает 8-е место в списке Forbes «25 cамых 
быстрорастущих публичных технологических компа-
ний Америки» и является крупнейшим разработчиком 
программного обеспечения в России по итогам 2015 
года по мнению издания «Коммерсант Деньги».

Генеральный партнер

Партнеры конкурса
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Управляющая компания «Зубр Капитал» — первая про-
фессиональная компания, управляющая фондами 
прямых инвестиций в Республике Беларусь. Основана 
в 2010 году и специализируется на инвестициях в ка-
питал частных белорусских компаний. На сегодняш-
ний день является единственным фондом прямых 
инвестиций в стране.  С 2012 года имеет статус инве-
стиционного агента Республики Беларусь.

В 2010 году УК «Зубр Капитал» создала первый фонд 
SMH, состоящий из пяти портфельных компаний, заня-
тых в сфере банковской деятельности, лизинга, теле-
коммуникаций, ИТ и фармацевтики. 

В 2012 году компания объявила о формировании но-
вого фонда Zubr Capital Fund I размером 100 млн дол-
ларов США и начала процесс привлечения средств. 
Летом 2016 года было объявлено о первом закрытии 
фонда на уровне 50 млн долларов США. Новый фонд 
будет инвестировать в частные белорусские предпри-
ятия. Его портфель будет включать 5-7 компаний, пре-
имущественно быстроразвивающихся и работающих 
в сфере информационных технологий, производства 
товаров народного потребления с высоким экспорт-
ным потенциалом, а также розничной торговли.  
Запуск Zubr Capital Fund I является важным событием 
не только для УК «Зубр Капитал», но и в целом  
для рынка финансовых услуг Беларуси. 

Официальный партнер
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Компания Involux более 18 лет является одним из 
крупнейших производителей корпусной мебели в 
Республике Беларусь. 

Производственное оснащение фабрики насчитывает  
более 12 современных автоматизированных линий в со-
ставе производственных комплексов немецких и австрий-
ских компаний (IMA, Burkle, Koch, Schelling и др.). Произ- 
водственные мощности составляют 2500 тонн в месяц. 

Все элементы мебели Involux изготавливаются из 
высококачественных сертифицированных материа-
лов, что подтверждается наличием сертификата FSC. 
В производстве используются экологически чистые и 
безопасные для здоровья человека материалы и 
комплектующие от ведущих европейских поставщи-
ков (Egger, Kronospan, Renolit, Rehau, Dolken, Hafele, 
Siso, Gamet, Muzzin, Hettich и др.). 

Ассортимент включает более 30 коллекций мебели 
для офиса, дома и гостиниц. Умелое сочетание опыта 
и профессионального мастерства, новых технологий и 
современных материалов позволяют создавать 
стильную мебель высокого фабричного качества. 
Благодаря высоким стандартам работы, компания 
Involux обладает возможностью разрабатывать не 
только серийные коллекции, но и производить 
нестандартную мебель с учетом индивидуальных 
требований клиента.

Мебель Involux представлена во многих странах СНГ и 
Европы и насчитывает более 80 фирменных салонов и 
бренд-секций. На данный момент развивается плодот-
ворное сотрудничество с крупными розничными 
сетями Hoff, OTTO, JYSK и др. 

Авиакомпания «Белавиа» — лидер пассажирских 
перевозок в Республике Беларусь. В основу деятель-
ности авиакомпании заложен принцип создания 
положительного имиджа, который формируется на 
основе безопасности, регулярности и точности 
выполнения полетов, улучшении качества обслужива-
ния пассажиров.

«Белавиа» — современная, динамичная компания, 
отвечает последним инновациям в области граждан-
ской авиации, стремится к постоянному развитию и 
совершенствованию, а также к привлечению нового 

числа пассажиров. Первоочередными задачами 
ставит для себя модернизацию воздушного флота, 
эффективное использование ресурсов, внедрение 
новых информационных технологий и постоянное 
повышение качества обслуживания, как на борту, так 
и на земле.

Основной акцент в своей работе авиакомпания делает 
на предоставлении возможности клиентам летать как 
прямыми рейсами, так и без промедления продолжить 
путешествие в любую точку мира, стараясь учесть при 
этом все пожелания пассажира.

Партнеры
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Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА)  крупней-
шее информационное агентство Республики Беларусь, 
чья история насчитывает более 95 лет. 

Белорусское телеграфное агентство работает в режиме 
реального времени, размещая новости на собственном 
интернет-сайте на русском, белорусском, английском, 
немецком и испанском языках.

У агентства свыше 700 потребителей информпродуктов 
во многих странах мира. По цитируемости в мировых 
средствах массовой информации БЕЛТА находится в 
числе лидеров среди информагентств стран СНГ.

Белорусское телеграфное агентство издает еженедель-
ную газету «7 дней», ежемесячный общественно-поли-
тический и научно-популярный журнал «Беларуская 
думка», ежеквартальный журнал «Экономика Беларуси. 
Economy of Belarus». Кроме того, предприятие выпуска-
ет книги, брошюры, плакаты, буклеты, выполняет 
полиграфические заказы.

БЕЛТА занимается разработкой, техническим и инфор-
мационным сопровождением, продвижением и оптими-
зацией интернет-сайтов для органов госуправления, 
предприятий, организаций и частных компаний.

Информационные партнеры

Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС —  
независимый источник экономических новостей и ана-
литики из Республики Беларусь, предоставляющий 
оперативную информацию о решениях правительства, 
парламента и президента в сфере регулирования эко-
номики, новости межправительственных отношений, 
корпоративного, финансового и банковского секторов, 
развернутые статистические данные по всем отраслям 
экономики страны.

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

Среди клиентов ПРАЙМ-ТАСС — ведущие мировые компа-
нии и банки, заинтересованные в информационном обслу-
живании в Беларуси, а также белорусские банки, гос- 
органы, крупные промышленные и торговые компании.

Белорусский портал TUT.BY — информационно–сервис-
ный интернет–портал для всех, кто живет в Беларуси 
или интересуется событиями страны из-за рубежа.

Ежедневно TUT.BY публикует более 200 новостей  
о белорусских и зарубежных событиях, готовит соб-
ственные материалы, аналитические обзоры, разме-
щает видеорепортажи, проводит онлайн-трансляции. 

Редакция тщательно следит за тем, чтобы информа-
ция была актуальной, интересной, профессионально 
созданной и неангажированной.

Кроме новостей TUT.BY предлагает аудитории специа-
лизированные разделы и удобные сервисы, призван-
ные удовлетворить ежедневные нужды: от прогноза 
погоды и афиши мероприятий до курсов валют. 
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Какое наследие 
для будущих 
поколений 
оставите вы?
www.ey.com/by/eoy

У вас есть вопрос? У нас есть ответ. 
Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир.
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Международный конкурс «Предприниматель года 2016»  
Беларусь

«Предприниматель года» 
в мире

«Предприниматель года» —  единственный конкурс 
в области предпринимательства, объединяющий 
лучших представителей бизнеса со всего мира. 
География конкурса постоянно расширяется, 
каждый год к нему присоединяются новые  
страны и регионы.

10 000 участников 
145 городов 
60 стран
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География международного конкурса EY 
«Предприниматель года»



Международный конкурс «Предприниматель года 2016»  
Беларусь

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 20 офисах нашей фирмы  
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,  
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,  
Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, 
Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) 
работают 4500 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.

© 2016 ООО «Эрнст энд Янг». 
Все права защищены.

Контактная информация

220004, Минск 
Ул. К. Цеткин, 51а, 15 этаж 
Тел.: +375 (17) 240 4242 
Факс: +375 (17) 240 4241 
eoy@by.ey.com

www.ey.com/by/eoy

Кирилл Карабанов
Kirill.Karabanov@by.ey.com

Инна Пашкевич
Inna.Pashkevich@by.ey.com


