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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

В Беларуси прогресс не был бы возможен 
без упорного труда и амбициозных проектов 
наших соотечественников. 

Начиная с периода становления промышленности 
и предпринимательства в Беларуси — от первых заводов 
и фабрик, электростанций и банков, до сложнейших 
наукоемких предприятий, уникальных высокотехноло-
гичных компаний, сложных торговых и транспортно- 
логистических центров наших дней — прогресс стал 
возможным благодаря уму и труду наших соотечествен-
ников. Несмотря на сложности выбранного пути, любовь 
к родной земле и стремление сделать мир лучше ведут 
предпринимателей к новым победам и успехам. Все 
чаще на международных площадках звучат имена 
белорусских предпринимателей, чьи идеи, разработки, 
продукция находят потребителей, инвесторов и партне-
ров по всему миру. Это значит, что бизнес развивается, 
становится более эффективным, ответственным 
и надежным. Государством принимаются меры по под-
держке предпринимательства, либерализации и цифро-
вой трансформации экономики в Беларуси. 

Все мы стремимся к тому, чтобы в нашей стране активно 
развивалось предпринимательство, чтобы бизнесмены 
имели возможности принимать участие в региональных 
и глобальных экономических и социальных процессах. 
Именно поэтому в 2014 году Беларусь присоединилась 
к уникальному международному конкурсу Entrepreneur 
Of The Year™ («Предприниматель года»), который уже 
более 30 лет проводит компания EY. За это время двое 
наших соотечественников стали победителями нацио-
нального этапа конкурса: Аркадий Добкин, председа-
тель совета директоров EPAM Systems, и Валентин 
Байко, председатель общего собрания участников 
СООО «Конте Спа». В финале конкурса в Монте-Карло 
эти успешные предприниматели продемонстрировали 
всему миру, что в нашей стране есть достойные лидеры, 

которые благодаря таланту и упорству создают 
продукты мирового уровня, способствуя продвижению 
положительного имиджа нашей страны. Уверен, 
что и в 2019 году в финале международного конкурса 
EY World Entrepreneur Of The Year™ Беларусь будет 
представлена достойным национальным победителем.

Да, мир бизнеса суров, но хотелось бы видеть в нем 
больше светлых лидеров, которые бы исповедовали 
нравственный закон, думали о Беларуси и смотрели 
на своих сотрудников как на соратников, которые 
помогают друг другу делать общее дело. И сегодня 
становится очевидным, что успеха добьются те компа-
нии, которые отходят от стереотипного мышления, 
обладают способной командой создавать и пробовать 
новое, преобразуя возникающие вызовы в новые 
возможности. Мы рады, что среди финалистов этого 
года — сильные состоявшиеся предприниматели, 
которые отвечают этим требованиям и вдохновляют 
других собственным примером.

Выражаю глубокую признательность членам независи-
мого жюри и финалистам за плодотворную работу 
в рамках конкурса. Мы также благодарим белорусских 
предпринимателей, не вошедших в состав финалистов, 
за проявленный интерес к конкурсу. Каждый из вас 
делает нашу жизнь лучше, формируя наше будущее 
и неразрывно связывая свое дело с Беларусью. Вы 
совершенствуетесь и создаете рабочие места, уважаете 
труд своей команды, вместе внедряете инновации, 
реализуете социальные проекты, вносите свою лепту 
в развитие белорусской экономики и создание бренда 
«Made in Belarus». История вашего успеха — это история 
успеха Беларуси, хороший пример и поддержка как для 
начинающих предпринимателей, так и для тех, кто ищет 
ответы на сложные вопросы в мире бизнеса. 

Желаю всем нам удачи!

Управляющий партнер 
компании EY по Беларуси

Павел 
Лащенко
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Национальные победители 
прошлых лет

2014 Аркадий Добкин
  Председатель совета 

директоров

 EPAM Systems

2016 Валентин Байко
  Председатель общего 

собрания участников

 СООО «Конте Спа»

Национальные победители 
прошлых лет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕС

Аркадий Добкин
Председатель совета 
директоров
EPAM Systems

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
БИЗНЕС

Сергей Мисяченко
Генеральный директор
СООО «ТГП Вест Ост Юнион»

ИННОВАЦИОННЫЙ 
БИЗНЕС

Владимир Сиротко
Генеральный директор
ООО «Софтклуб»

БЫСТРОРАСТУЩИЙ 
БИЗНЕС

Николай Кураев
Генеральный директор
СП ЗАО «Научсофт»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИДЕР

Валентин Байко
Председатель общего 
собрания участников
СООО «Конте Спа»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕС

Людмила Антоновская
Директор ООО «Полимастер»

БИЗНЕС СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ

Александр Центер
Председатель 
наблюдательного совета
Группа компаний «А-100»

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
РОСТ

Сергей Бруй
Директор ООО «Вайзор Геймз»

БИЗНЕС ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Владимир Линев
Генеральный директор
УП «АДАНИ»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЗ ЖЮРИ

Ирина Терещенко
Учредитель ГК «Итейра»
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Общая 
информация

14
предпринимателей

14
из

компаний
8425

обеспечивают работой

белорусских граждан
1 063 258 000 

с совокупной выручкой в Беларуси

белорусских рублей

В Беларуси с

года2014

Беларусь

50
стран мира

В 2018 году
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Отрасли, в которых работают компании 
финалистов конкурса

4
Производство машин 

и оборудования

1
Сельское хозяйство

1
ИТ

3
Торговля

2
Сфера услуг

1
Легкая 

промышленность

1
Транспорт

1
Финансовая 
деятельность

Общая 
информация
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Финалисты конкурса
Тексты в данном разделе предоставлены участниками.

Балабин
Андрей Анатольевич

Председатель общего 
собрания акционеров

«5 элемент» 
(ЗАО «Патио»)

Компания ЗАО «Патио» была зарегистрирована в 1994 
году. Первый магазин открылся в Минске и специализи-
ровался на продаже бытовой техники импортного 
и отечественного производства.

В 2005 году Андрей Балабин стал акционером. При уча-
стии новых топ-менеджеров был сформирован стратеги-
ческий план, который вывел компанию на новый 
уровень. Был проведен рестайлинг торговой марки, 
разработан новый формат магазина, начала формиро-
ваться бизнес-модель, позволяющая управлять структу-
рой продаж и улучшать доходность. С созданием 
первого колл-центра, который со временем преобразо-
вался в интернет-магазин, поддержка покупателей 
вышла на новый уровень.

«5 элемент» − безусловный лидер белорусского ретейла 
электроники и бытовой техники. Компания существует 
на рынке более 20 лет и постоянно развивается — 
привно сит в белорусский ретейл новые технологии, 
активно работает с покупателями. «5 элемент» — 
неодно кратный победитель конкурса «Выбор года». 
Лучшее подтверждение осмысленного выбора потреби-
телей — более 1 400 000 участников программы 
лояльности «5 элемент», а это каждый четвертый 
работающий белорус.

NPS «5 элемента» выше, чем у всех отраслевых ретей-
леров СНГ. Внимательное отношение к людям и бизнесу, 
использование всех возможностей для продвижения 
компании и развития партнерства, умение принимать 
риски — секрет успеха компании.

Вайнилович
Сергей Олегович

Управляющий

21vek.by 
(ООО «Триовист»)

Компания 21vek.by была основана в 2004 году, когда 
Сергей Вайнилович вместе с партнерами занялся 
созданием интернет-магазина бытовой техники и элек-
троники 21vek.by. Первая цель компании была опреде-
лена — завоевать доверие, создать крупную отрасль, 
в которой будет сформирована культура и привычка 
покупать онлайн. Работы было много. Доверие стало 
ключевым элементом стратегии, в основе которого три 
вектора:
• доверие потребителей;
• доверие партнеров;
• доверие команды.

Находясь в ситуации отсутствия инфраструктуры для 
e-commerce, компания создала все с нуля и сделала это 
на «отлично». Так, у 21vek.by появилась одна из самых 
больших логистических служб по доставке крупногаба-
ритных товаров. Четкое понимание нужд отрасли 
сформировало стратегию. Ее элементами стали: 
широкий ассортимент, быстрая логистика, построение 
бренда, развитие ИТ. И по каждому из этих направлений 
компания стала профессионалом. Можно сказать, 
что конкурентов, ведущих бизнес исключительно 
в онлайн-сфере, у 21vek.by не осталось. 
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Дмитриев
Антон Борисович

Директор и соучредитель

ООО «Открытая линия», 
«Quattro Capital», 
«General Leasing»

Дорошевич
Михаил Иванович

Генеральный директор

ГК «ИЗОВАК»

История развития началась более 10 лет назад 
с основания лизинговой компании «Открытая линия».

В связи со значительными изменениями в экономике 
и финансовой отрасли в последние годы стало очевидно, 
что назрела необходимость менять конкурентную 
стратегию и бизнес-модель. В этот период компанию 
возглавил Антон, являясь одновременно ее 
соучредителем.

В дополнение к традиционному финансовому бизнесу 
были реализованы новые проекты, позволившие 
сохранить сильные позиции компании на внутреннем 
рынке и трансформировать ее в высокотехнологичную 
финансовую структуру:

•  было реализовано решение дополнить B2B бизнес 
и организовать новую компанию «General Leasing» 
с основным направлением деятельности по оказанию 
лизинговых услуг B2С сектору;

•  создана инвестиционная компания «Quattro Capital», 
осуществляющая прямые инвестиции в акционерный 
капитал молодых технологичных компаний. Сегодня 
в портфеле находятся три успешных проекта, работаю-
щих в сфере ИТ, интернета вещей, машинного обуче-
ния, медицинских технологий.

Все это позволило добиться принципиально высокого 
темпа роста бизнеса и прибыли. Под руководством 
Антона размер бизнеса и собственный капитал компа-
ний вырос в 10 раз, достигнув значения 37 млн долла-
ров США. Важно отметить, что компании имеют 
идеальную кредитную историю и деловую репутацию.

Группа компаний «ИЗОВАК» была основана в 1992 году 
на базе лаборатории ионно-лучевой техники и техноло-
гии Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники.

Инновации в области тонкопленочных технологий, 
разработки и производства уникального вакуумного 
оборудования и соответствующего программного 
обеспечения остаются основным видом деятельности 
компании на протяжении более чем 25 лет.

Уникальная команда разработчиков и технологов, 
сложившаяся тесная кооперация с вузами, академиче-
скими и отраслевыми научными коллективами Беларуси, 
работа по поиску и развитию талантливых молодых 
специалистов позволяют группе компаний успешно 
выполнять сложные международные проекты.

Сегодня «ИЗОВАК» — один из мировых лидеров в обла-
сти разработки и производства вакуумной техники. 
Продукцию «ИЗОВАК» можно встретить в разных 
странах Европы, Азии и Северной Америки. Компания 
успешно реализовала уникальные проекты для мировых 
компаний hi-tech рынка: Apple, Sharp, Samsung, LG 
и других.

Ключевое достоинство группы компаний «ИЗОВАК» — 
уникальная способность осваивать и применять собст-
венные научные и технологичные разработки 
в инновационном промышленном оборудовании, 
с помощью которого развиваются технологии создания 
дисплеев, оптических и лазерных приборов, высокоэф-
фективных солнечных элементов, гибридной 
микроэлектроники и т. п.
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Корягин
Алексей Викторович

Учредитель

ЧТУП «Платина-груп»

Компания «Платина-груп» — это сеть ювелирных 
магазинов «7 КАРАТ» и «DIAMANTE». На сегодняшний 
день это более 40 салонов в Минске и других городах 
Беларуси.

Огромнейший ассортимент салонов включает изделия 
от лучших российских и зарубежных производителей: 
серебряные и золотые ювелирные украшения, изделия 
с бриллиантами, цветными драгоценными и полудраго-
ценными камнями, часы, запонки, зажимы.

На предприятии хорошо отлажены внешние коммуника-
ции, поскольку в современных условиях рынка очень 
важно оперативно реагировать на изменения во внеш-
ней среде. Умение правильно оценить обстановку 
и принять верное решение — основной залог для 
сохранения инновационного потенциала. Компания 
предусматривает полномасштабное использование 
интеллектуальных и творческих ресурсов. 

Ювелирные украшения из золота и серебра всегда 
являлись символом материального достатка и социаль-
ного статуса, и желание обладать ими издавна наполня-
ло сердца людей. Именно поэтому Главный принцип 
работы «7 КАРАТ» и «DIAMANTE» — максимально 
ответственное и внимательное отношение к своим 
покупателям. 

О жизни и бизнесе Алексей Корягин говорит: «Cколько 
души ты вложил в настоящее, столько ты и забираешь 
в будущее. Это остается с тобой! Пропитывайтесь, 
заряжайтесь, думайте, чувствуйте!»

Линев
Владимир Николаевич

Генеральный директор

УП «АДАНИ»

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, 
инженером и предпринимателем, профессор Владимир 
Линев с первых дней ориентирует предприятие на инно-
вации, создавая эффективную систему организации 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ.

АДАНИ — это высокотехнологичная, наукоемкая, 
инновационная компания, разрабатывающая и выпуска-
ющая рентгеновские системы досмотра, медицинское 
рентгеновское оборудование, научные (аналитические) 
приборы, а также приборы для промышленного 
неразрушающего контроля.

В АДАНИ 98% всех разработок выполняется собствен-
ным R&D-центром, способным разрабатывать новые 
продукты в течение 3–6 месяцев. В создание инноваций 
компания инвестирует 8,5% своего оборота — так 
завоевываются новые международные рынки.

Добавленная стоимость продуктов АДАНИ составляет 
от 85% до 400%. 90% продуктов являются инновацион-
ными, при этом в основе более 30% продуктов лежат 
прорывные инновации.

К 2020 году компания АДАНИ планирует войти в «выс-
шую лигу» высокотехнологичных корпораций мирового 
уровня.
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Мордениз
Онган

Директор и основатель
ООО «Октонион технолоджи», 
ИООО «Седон БЛР»

Основатель
ООО «Нетко Спорт»

Романович
Александр Сергеевич

Генеральный директор

УПП «Нива»

Онган впервые приехал в Беларусь в 2006 году, не имея 
связей, не зная языка и культуры нашей страны, движи-
мый целью создания продуктовой ИТ-компании. Благода-
ря сильному, волевому характеру, четкому плану 
и эффек тивному управлению у него все получилось. 
Онган практически с нуля основал свой бизнес и благопо-
лучно продолжает его развивать, он успешно реализует 
новые ИТ-проекты и привлекает крупных международных 
инвесторов в Беларусь.
ООО «Октонион технолоджи» специализируется на разра-
ботке программного обеспечения для обработки данных 
инерциальных сенсоров, используемых в сфере спорта 
и фитнеса. Основные направления деятельности: 
разработка встраиваемого программного обеспечения, 
приложений для мобильных операционных систем, 
а также серверного программного обеспечения. Создан-
ная компанией техно логия распознавания движений 
спортсменов на основе сенсорных данных является 
уникальной для мирового рынка.
ИOOO «Седон БЛР» осуществляет разработку программ-
ного обеспечения для мобильных телефонов и операто-
ров мобильной связи по заказу европейских 
и амери кан ских компаний (Transatel, TIMyO, Deltatre, 
WineAdvisor, Mobitee и т. д.).
ООО «Нетко Спорт» разрабатывает мобильные приложе-
ния о спортивных мероприятиях для спортивных клубов, 
стадионов и телеканалов. Среди именитых заказчиков — 
«Ливерпуль», ПСЖ, «Монако», «Боруссия».
Беларусь для Онгана — это второй дом, здесь ему удалось 
сформировать крепкую, сплоченную команду, которая 
является главной составляющей успеха его бизнеса.

Александр Романович возглавляет УПП «Нива», которое 
является управляющей компанией холдинга «Нива-Хол-
динг», объединившего в 2015 году целый ряд промыш-
ленных предприятий. В состав холдинга входят: 
ОАО «ЛМЗ Универсал» со своим дочерним предприяти-
ем УПП «Универсал-Лит», ДУП «Белгидравлика», 
ДПУП «Завод силовой гидравлики», ЧПУП «Завод 
горного машиностроения», ДПУП «Окнасервисцентр», 
ООО «Нива-Мотор», ООО «Нива-Логистик».

В настоящее время «Нива-Холдинг» является лидером 
белорусского горного машиностроения. Компания 
выпускает широкий спектр машин и оборудования 
для лав калийных и угольных шахт, а также комплексов 
под ключ. На предприятиях холдинга трудятся 2400 
человек. Благодаря сотрудничеству с горнодобывающи-
ми компаниями мирового масштаба, «Нива-Холдинг» 
приобрел богатый опыт, динамично развивается, 
активно осваивает новые рынки сбыта, совершенствует 
свою продукцию, предлагая клиентам уникальные 
и индивидуальные решения, максимально адаптирован-
ные под требования местного рынка и специфику 
проекта. 

«Нива-Холдинг» сегодня имеет серьезный вес, автори-
тет и репутацию не только в Республике Беларусь, 
но и на территории стран Таможенного союза и Средней 
Азии. Ряд продуктов холдинга известен и котируется 
на международном рынке среди горнодобывающих 
предприятий в калийной, угольной и других сферах 
горной промышленности.
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Рыжков
Андрей Петрович

Глава

КФХ «Медовая семья»

Идея создания фермерского хозяйства «Медовая 
семья» — предоставить качественный мед по доступной 
цене для максимального количества потребителей. 

История компании началась еще в детстве Андрея 
Рыжкова. Его отец и дедушка имели свои пасеки. 
В 17 лет он организовал свою пасеку, насчитывающую 
всего 45 пчелиных семей. Ежегодно пасека увеличива-
лась в размерах, и для ее обслуживания Андрей 
постепенно стал привлекать новых сотрудников. 
Одновременно с этим увеличивал продажи, стараясь 
каждое лето улучшить производство меда, а каждую 
зиму — увеличить реализацию своей продукции. После 
достижения пасеки уровня «больше 500 пчелиных 
семей», Андрей стал заниматься больше управленче-
ской деятельностью в своей компании. Постоянно 
расширяется география пчелопасек и география 
поставок продукции. Компания приобщает к промыш-
ленному пчеловодству как молодых специалистов, 
так и пчеловодов со стажем, которым самостоятельно 
не хватает упорства для перехода на новый уровень 
работы с пчелами.

Сегодня КФХ «Медовая семья» — крупнейшая компания 
по производству продуктов пчеловодства на территории 
Беларуси. 

Статус компании растет, положение меняется, но прин-
цип работы остается прежним — Primus inter pares, 
что в переводе с латинского означает «Быть первыми 
среди равных».

Смоляр
Андрей Анатольевич

Председатель совета 
директоров

ООО «Интертрансавто»

Андрей начинал бизнес в 2000 году с трех подержанных 
микроавтобусов. Сегодня компания «Интертрансавто» — 
один из лидеров рынка международных грузоперевозок 
в сегменте перевозок ЕС–СНГ. Компания насчитывает 
более 285 автопоездов, 900 сотрудников, а также имеет 
собственную инфраструктуру. Большое внимание 
уделяется повышению эффективности через автоматиза-
цию и совершенствование квалификации руководителей 
и управленческого резерва. Компания пять раз станови-
лась победителем белорусских конкурсов «Лучший 
перевозчик», «Лучший экспедитор», дважды — «Лучший 
перевозчик Евразии», признавалась «Лучшим экспорте-
ром Минской области и Республики Беларусь». Объем 
экспорта услуг за последние пять лет увеличился почти 
в пять раз и составил по итогам 2017 года 24,8 млн 
долларов США.

«Интертрансавто» — первая и, пожалуй, единственная 
компания на территории ЕАЭС, которая создала 
транспортно- логистический центр типа «кросс-док», 
позволяющий не только перенести всю консолидацию 
сборных грузов с территории ЕС в Беларусь, но и осу-
ществлять данные работы в четком соответствии с законо-
дательством под таможенным контролем, но без 
присутствия таможенных органов. В совокупности 
с разработанной собственными силами ERP системой, 
ориентированной именно на перевозку сборных грузов, 
это позволило значительно сократить себестоимость 
и сроки доставки по основным направлениям.

Андрей был признан лучшим топ-менеджером МСАТ 
и является экспертом швейцарской академии МСАТ 
по менеджменту.
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Соборова
Ирина Григорьевна

Директор

ЧПУП «Геотерматекс»

Терещенко
Ирина Викторовна

Учредитель

ГК «Итейра»

Частное производственное унитарное предприятие 
«Геотерматекс» создано в 2009 году с целью разработки 
и внедрения инновационных технологий в области 
энергосбережения и альтернативной энергетики. 

Уникальная особенность бизнеса — это разработка 
и производство белорусского отопительного оборудова-
ния, которое не производит никто в стране, но которое 
необходимо Беларуси для повышения ее безопасности 
и независимости от импорта и цен на энергоносители. 
Компания стремится к децентрализации отопи тель ного 
процесса и уходу от потерь энергоресурсов.

ЧПУП «Геотерматекс» производит запатентованное 
уникальное отопительное оборудование собственной 
разработки. Тепловые насосы, производимые предприя-
тием, являются не только энергосберегающими и эколо-
гически чистыми, но и очень эффективными. Так, 
насосы различных типов, служащие для отопления 
и горячего водоснабжения демонстрируют КПД от 300 
до 500% в местах, где финансовые затраты на отопле-
ние являются значительными.

Ирина Соборова является директором предприятия 
с момента его основания. Благодаря высокому уровню 
технических знаний Ирины, стремлению масштабно 
развивать сферу деятельности и опыту работы в пред-
принимательской деятельности более 25 лет, ЧПУП «Гео-
терматекс» добилось значительных успехов.

Ирина Терещенко — основатель и владелец группы 
компаний «Итейра». Более 20 лет Ирина активно 
занимается созданием и развитием нескольких компа-
ний полного цикла в сфере красоты 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 парикмахер-
скими и сеть салонов красоты премиум-класса с серти-
фицированными специалистами, она успешно 
инвестирует в строительство и создание инфраструк-
туры не только для своего бизнеса, но и для сопутствую-
щих проектов. 

В рамках деятельности по развитию отрасли «краси-
вого» бизнеса Ирина ежегодно проводит в Беларуси 
международные конгрессы, на которых делятся мастер-
ством и последними достижениями индустрии ведущие 
топ-стилисты мировых школ, таких как Vidal Sasoon, 
TONI&GUY, Wella Professionals, Sebastian Professional.

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

Директор

ОАО «Элема»

История предприятия началась с создания компании 
в 1996 году на базе производственного швейного 
объединения им. Н. К. Крупской. 

Сегодня ОАО «Элема» — это современная торгово-про-
мышленная компания по производству одежды для 
женщин на рынке Беларуси и стран СНГ с широкой 
товаропроводящей сетью. Ежегодный выпуск ассорти-
мента составляет 400–450 тыс. швейных изделий.

Компания сотрудничает с известными производителями 
одежды: «Marks&Spencer», «House of Fraser», «Gerry 
Weber», «Lener Cordier», «Planet», «J.Lewis», 
«Windsmoor», «Precis», «Viyella», «Eastex».

Одежда «Элема» символизируют безвременную, 
женственную и элегантную моду. 

Коллекции разрабатываются и реализовываются 
высококвалифицированной и талантливой командой 
специалистов. Средства компании постоянно инвестиру-
ются в модернизацию технологического оборудования 
и программного обеспечения.

Производство и ассортимент выпускаемой продукции 
ежегодно подвергается изменениям с учетом конъюнкту-
ры рынка, климатических условий, потребностей 
покупателей, новых видов сырья и материалов.

Основными принципами в работе для Александра 
Тризонова являются такие качества, как дисциплиниро-
ванность, планирование, пунктуальность, принцип 
«сказал–сделал». «Если делать — то отлично, полностью 
погружаясь в работу», — говорит Александр.

Чура
Иван Иосифович

Учредитель

ООО «ТОП–ТУР»

Компания «ТОП-ТУР» была основана в 1992 году и стала 
одной из первых туристических компаний в Беларуси. 
Фактически Иван Чура и его команда стали родоначаль-
никами, идеологами и проводниками качественного 
туристического сервиса в стране. Каждый маршрут, идею 
и ее решение Иван Чура продумывает и реализует 
со всей возможной скрупулезностью. Приверженность 
и страсть к своему делу, порядочность и уважение 
к партнерам и клиентам сформировали репутацию Ивана, 
как надежного и позитивного человека. 

На сегодняшний день компания «ТОП-ТУР» — один 
из лидеров туристического рынка Беларуси, в штате — 
более 60 сотрудников, офисы представлены в Минске, 
Бресте, Гродно, Гомеле. 

В компании «ТОП-ТУР» активно разрабатываются и вне-
дряются инновационные решения программного и марке-
тингового содержания. Важным инновационным шагом 
стала разработка сайта www.topbelarus.com, внедрена 
удобная система онлайн-бронирования Master-Interlook, 
с помощью которой появилась возможность получать 
услуги в отелях, санаториях, хостелах, агроусадьбах, 
объектах общественного питания (рестораны, кафе) и др. 
Через сайт www.topavia.by осуществляется поиск билетов 
в любую точку мира. «ТОП-ТУР» первым сделал нацио-
нальный booking. Услуги практически не ограничены 
географически. Были разработаны и отработаны практи-
чески любые виды отдыха, бизнес-поездки, включая 
бронирование столиков в ресторане без предоплаты как 
за рубежом, так и в Беларуси.

Иван Чура также является Почетным консулом 
Королевства Таиланд в Беларуси. 



У вас есть вопрос? У нас есть ответ. 
Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. ©
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Хотите, чтобы 
о вашем успехе 
узнали все?
Летом 2019 года на международном 
финале конкурса EY 
«Предприниматель года» в Монако 
соберутся лучшие представители 
мирового бизнес-сообщества. 

ey.com/weoy #WEOY

5–9 июня 2019 года | Монако
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Добкин
Аркадий Михайлович

Председатель совета директоров
EPAM Systems

Победитель национального этапа конкурса 
«Предприниматель года 2014» в Беларуси

Аркадий Добкин — один из основателей, президент 
и председатель совета директоров компании EPAM. 
Под его руководством EPAM стала одной из ведущих 
мировых компаний по разработке и внедрению про-
граммного обеспечения. 

Аркадий окончил Белорусский национальный техниче-
ский университет по специальности «инженер электро-
техники», начал карьеру в Минске. Работая 
про грам мистом на крупном государственном пред при-
ятии, открыл свою первую компанию по разработке 
программного обеспечения. В 1991 году эмигрировал 
в США. Прежде чем полностью сосредоточиться 
на развитии EPAM, занимал технические и руководящие 
должности в Prudential Insurance, Colgate-Palmolive 
и SAP Labs. 

Более 25 лет EPAM создает передовые решения, 
помогая мировым лидерам превращать сложные 
бизнес-задачи в бизнес-возможности. Сегодня компания 
работает более чем в 25 странах мира, объединяя более 
25 тыс. профессионалов в области консалтинга, 
разработки, дизайна и архитектуры.

Будучи одним из основателей и руководителей EPAM, 
Аркадий Добкин способствовал открытию значительно-
го кадрового потенциала стран бывшего СССР, 
Централь ной и Восточной Европы мировым 
бизнес-сообществом.

Основанная в 1993 году компания EPAM сегодня 
является ведущим мировым поставщиком услуг 
по разработке программного обеспечения и цифровых 
платформ. Используя свой многолетний технологиче-
ский опыт и компетенции в сфере консалтинга, дизайна 
и инновационных стратегий, EPAM тесно сотрудничает 
со своими клиентами для создания передовых решений, 
которые превращают сложные бизнес-задачи в реаль-
ные бизнес-возможности. 

EPAM удерживает лидирующие позиции в качестве 
ключевого партнера для крупнейших компаний из спи-
ска Global 2000, помогая им успешно реализовывать 
проекты по цифровой трансформации бизнеса. 

Команды профессионалов EPAM работают с заказчика-
ми в более чем 25 странах в Северной Америке, Европе, 
Азии и Австралии. С 2013 по 2017 EPAM входит 
в спиcок Forbes «25 cамых быстрорастущих публичных 
технологических компаний».

Жюри конкурса

«  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».
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В 2005 году Владимир Иванов стал лауреатом конкурса 
«Человек дела» в номинации «За существенный вклад 
в развитие финансового рынка страны». Организатором 
конкурса выступил журнал «Дело».

В марте 2013 года награжден знаком «Почетный 
нефтяник» «за значительный вклад в развитие нефтехи-
мического комплекса Республики Беларусь».

В апреле 2013 года Владимир Иванов удостоился 
звания «Почетный работник банковской системы 
Беларуси» и был награжден нагрудным знаком Нацио-
нального банка Республики Беларусь «за многолетнюю 
и плодотворную деятельность, образцовое исполнение 
служебных обязанностей, значительный личный вклад 
в развитие банковской системы Республики Беларусь».

Владимир Иванов в банковском бизнесе с 1990 года. 
Начиналась карьера с должности начальника отдела 
ценных бумаг АОЗТ «Югорский акционерный банк».

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

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) является членом БелТПП, 
Ассоциации белорусских банков, ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» и Белорусского союза 
предпринимателей, уполномоченным агентом по разме-
щению облигаций Государственного выигрышного 
валютного займа Министерства финансов Республики 
Беларусь.

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

Иванов
Владимир Владимирович

Председатель Правления

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

«  Предприниматель года», безусловно, способ ствует 
обмену опытом и открытому диалогу, помогает 
предпринимателям 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 актив-
ность, заявляйте о себе и своих достижениях 
в бизнесе. Вдохновляйте коллег и вдохновляйтесь 
сами».
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Новицкий
Сергей Григорьевич

Генеральный директор
СООО «Хенкель Баутехник»

Заместитель председателя Совета 
по развитию предпринимательства 
в Беларуси

Сергей Новицкий получил образование инженера-электри-
ка, карьеру начинал на заводе «Интеграл» инженером-
конструктором, позже перешел в строительный бизнес. 

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

Помимо основной профессиональной деятельности 
Сергей Новицкий является членом Совета Республики 
V созыва от Минского и Дзержинского районов, замести-
телем председателя Совета по развитию предпринима-
тельства и заместителем Председателя Совета 
по развитию предпринимательства при Минском обли-
сполкоме. Также является депутатом Минского областно-
го Совета депутатов 26-го созыва.

Сергей Новицкий получал титулы «Лучший предпри-
ниматель Минской области» в 2009 и 2010 годах 
и «Лучший предприниматель Минского района» 
в 2007 и 2009 годах.

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

«  Современная мировая экономика характеризуется 
огромной скоростью изменений и все большим уровнем 
глобализации. Нашей стране, экономике и предприятиям 
важно не остаться в стороне, а органично интегрировать-
ся в этот глобальный поток и глобальное экономическое 
пространство. Предприниматели — это как раз те люди, 
которые помогают быть в авангарде этого движения.

  В конкурсе EY «Предприниматель года» в Беларуси 
участвуют лучшие представители бизнеса. Они демон-
стрируют способность белорусских предпринимателей 
и компаний проявлять гибкость и адаптироваться 
к современным вызовам, производить инновационные 
продукты, решения и успешно конкурировать в совре-
менном мире. Успешные белорусские предприниматели 
делают нашу страну узнаваемой на международной 
арене, улучшают ее  имидж, тем самым делая ее более 
инвестиционно-привлекательной».



17Жюри  
конкурса

16

Олег Хусаенов создавал практически все свои компании 
с нуля, добиваясь значительных успехов в различных 
областях деятельности, о чем свидетельствуют 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 «Предприниматель года» 
в России. 

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

Олег Хусаенов — один из крупнейших бизнесменов СНГ, 
основатель первой управляющей компании фондами 
прямых инвестиций «Зубр Капитал» в Беларуси и меж-
дународного автомобильного холдинга «Атлант-М». 
В 2011 году занял 490-е место в «Рейтинге российских 
миллиардеров» по версии журнала «Финанс». Олег 
Хусаенов входит в топ-200 успешных и влиятельных 
бизнесменов Беларуси 2018 по версии портала 
«Ежедневник» и занимает 19-е место.

В 1991 году в Минске совместно с партнерами он осно-
вал компанию «Брокерский дом «Атлант-М», а затем 
одноименную компанию, ставшую сегодня холдингом 
международного масштаба по продаже и обслуживанию 
легковых и коммерческих автомобилей. На сегодняшний 
день компания «Атлант-М» успешно работает в трех 
регионах СНГ — России, Беларуси и на Украине. В насто-
ящее 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 Беларуси 
управляющую компанию фондами прямых инвестиций 
«Зубр Капитал». Под ее управлением на сегодняшний 
день находятся три портфельные компании — 
«АтлантКонсалт», «Атлант Телеком» и SoftClub. 
В начале 2015 года компания «Зубр Капитал» вышла 
из «МТБанка». Летом 2016 года компания «Зубр 
Капитал» объявила о запуске нового фонда Zubr Capital 
Fund I. Инвесторами фонда выступили такие организа-
ции, как ЕБРР и Wargaming.

Хусаенов
Олег Ильгизович

Генеральный директор
Управляющая компания 
«Зубр Капитал»

Председатель совета директоров
Международный автомобильный 
холдинг «Атлант-М»

«  Что отличает предпринимателей из Беларуси? 
В первую очередь то, что большинство из них 
создавали свой бизнес с нуля и во всех делах 
привыкли рассчитывать только на себя, на свои 
мозги и на свою команду. Именно это помогает 
создавать уникальные продукты, востребованные 
по всему миру. Когда я смотрю на участников 
конкурса EY «Предприниматель года», я вижу 
инициативных бизнесменов, которые не боятся 
пробовать новое, не боятся рисковать и искать 
новые ниши на рынке. Именно за такими предпри-
нимателями, как мне кажется, будущее белорус-
ского бизнеса».
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Индустриальный парк «Великий камень» — быстроразви-
вающаяся международная площадка для запуска 
нового бизнеса и технологий. На территории площадью 
112,5 кв. км всего в 25 км от столицы Беларуси Минска 
с чистого листа строится новый город на 150–200 тыс. 
жителей. В нем размещаются высокотехнологичные 
и инновационные производства, офисные и торгово-раз-
влекательные комплексы, финансовые и научно-иссле-
довательские центры, а также застраиваются новые 
жилые районы с комфортными условиями проживания.

«Великий камень» связан с другими странами развитой 
транспортной инфраструктурой. На его территории 
находится международный аэропорт, проходит трансна-
циональная автомобильная магистраль Берлин-Москва, 
железнодорожные пути и недалеко расположены порты 
Балтийского моря. В связи с этим устанавливать новые 
контакты очень легко, а производимые товары могут 
поставляться в любую точку мира с минимальными 
издержками.

Резиденты индустриального парка, а их сегодня 39 
из девяти стран мира, пользуются наиболее выгодными 
условиями ведения бизнеса в регионе. Им предоставле-
но почти полное освобождение от налогов, сборов 
и пошлин на период до 2062 года. Есть возможность 

Партнеры конкурса

ввоза товаров без уплаты таможенных пошлин и НДС. 
Имеются разнообразные преимущества в найме рабочей 
силы, земельных отношениях, строительстве, валютном 
регулировании и в других сферах. Управление парком 
осуществляет независимый орган, который оказывает 
резидентам административные услуги по принципу «one 
station». Созданные условия, а также построенные 
производственные и офисные помещения позволяют 
реализовать проекты быстро и эффективно.

Условия индустриального парка востребованы компани-
ями, которые являются лидерами в своих областях. 
В их числе China Merchants Group, IPG Photonics, 
Zoomlion, Huawei, ZTE и многие другие. В общей 
сложности заявлены инвестиции на сумму, превышаю-
щую 1,1 млрд долларов США.

«Великий камень» не может похвастаться 100-летней 
историей. Его становление происходит у нас на глазах. 
Но этот молодой экогород уже сегодня по праву называ-
ют жемчужиной Экономического пояса Шелкового Пути.

Официальные партнеры
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Международная финансовая корпорация (International 
Finance Corporation) является одной из организаций 
Группы Всемирного банка и крупнейшим межправитель-
ственным институтом в области глобального развития, 
который работает исключительно с частным сектором 
развивающихся стран.

Деятельность Корпорации в более чем 100 странах 
и сотрудничество более чем с 2000 бизнесами 
позволяет компаниям и финансовым учреждениям 
на формирующихся рынках создавать рабочие места, 
обеспечивать налоговые поступления, совершенство-
вать корпоративное управление и улучшать экологиче-
ские показатели деятельности, а также содействовать 
развитию местных сообществ.

Например, в течение 2018 года IFC предоставила 
рекордные 23 млрд долларов США долгосрочного 
финансирования для частных компаний и выпустила 
крупнейший фонд зеленых облигаций, предназначен-
ный для развивающихся рынков. 

IFC является одним из крупнейших инвесторов в част-
ный сектор Беларуси, а также важнейшим экспертом 
в вопросах совершенствования регуляторной среды для 
бизнеса в стране. За время сотрудничества IFC инвести-
ровала свыше 730 млн долларов США в реализацию 
60 проектов. Краткосрочное и долгосрочное финанси-
рование IFC способствовало открытию новых рынков, 
развитию внешней торговли и повышению доступности 
финансирования для белорусского бизнеса.

Также IFC оказывает консультативную помощь Прави-
тельству Республики Беларусь по совершенствованию 
инвестиционного климата, содействию развития 
конкуренции, упрощению административных процедур, 
регулирующих деятельность субъектов малого и средне-
го бизнеса и по созданию электронного реестра админи-
стративных процедур, а также по совершенствованию 
системы обеспечения безопасности пищевых продуктов 
и развитию проектов в области энергоэффективных 
и возобновляемых источников энергии.
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Финская компания HONKA — мировой лидер деревянно-
го домостроения, крупнейший производитель, оптималь-
но сочетающий вековые традиции и современные 
технологические инновации.

Основанная в 1958 году, в наше время HONKA — это 
международный концерн, работающий в 30 странах, 
а дома HONKA поставляются более чем в 50 стран мира. 
Компания первой получила право ставить на своей 
продукции марку CE, обозначающую соответствие 
европейским стандартам качества.

Свыше 60 лет компания занимается развитием отрасли 
деревянного домостроения и обладает множеством 
сертификатов и патентов. Благодаря этим технологиче-
ским решениям, деревянные дома являются наиболее 
комфортными для жизни. HONKA дарит чувство уверен-
ного спокойствия и радости обладания домом 
премиум-класса.

Компания ISsoft — один из крупнейших белорусских 
разработчиков ИТ-решений для рынков США и Западной 
Европы.

Основана в Минске в 2004 году как дочерняя компания 
корпорации Coherent Solutions, Inc. (США). Резидент 
Парка высоких технологий с 2007 года. Центры разра-
ботки ISsoft в Минске и Бресте насчитывают более 800 
квалифицированных сотрудников. Компания ежегодно 
входит в рейтинги Inc.500, Software 500, Fast 50 
Minneapolis.

Инженерами ISsoft успешно реализовано более 500 
проектов для заказчиков из различных сфер: финансы, 
страхование, медицина, автомобильное производство, 
индустрия развлечений, туризм и путешествия. Клиента-
ми компании являются John Deere, Daikin Applied, 
Videology и другие известные бренды.

При поддержке
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ООО «Автосалон-АВ» является генеральным импорте-
ром автомобильной компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
в Беларуси с 2009 года.

Дилерский центр «Porsche Центр Минск» предлагает 
клиентам полный спектр услуг: продажа новых автомо-
билей Porsche, сервисное обслуживание автомобилей 
Porsche всех годов выпуска в соответствии со стандарта-
ми, установленными автопроизводителем, продажа 
оригинальных запасных частей и фирменных аксессуа-
ров Porsche.

Современный модельный ряд Porsche включает в себя 
спорткары семейств 718 и 911, спортивные кроссоверы 
Macan и Cayenne, а также модели представительского 
класса Panamera. В 2019 году компания планирует 
вывести на рынок свой первый четырехместный 
спортивный электромобиль Taycan.

Каждый год «Porsche Центр Минск» проводит для своих 
клиентов выездной тест-драйв Porsche Driving 
Experience. Также возможна организация участия 
в международных программах Porsche Driving 
Experience на легендарных гоночных трассах мира 
и Porsche Travel Club по самым увлекательным маршру-
там Европы за рулем самых быстрых и эксклюзивных 
автомобилей Porsche.
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АТН: Новости Беларуси и мира. Оперативность, досто-
верность, компетентность.

Создание качественного конкурентоспособного телепро-
дукта, отвечающего духу, менталитету и вкусам совре-
менного белорусского зрителя, — это наша задача.

Ежедневно более трехсот специалистов знакомят 
зрителей «Беларусь 1» и спутникового «Беларусь 24» 
с обзорами наиболее значимых событий в стране 
и за рубежом. Достижения белорусского народа, жизнь 
простых людей — все, чем живет Беларусь.

Мы — Первые. Агентство теленовостей первым из 
национальных информационных служб начинает свою 
работу в эфире в семь утра и заканчивает далеко 
за полночь.

Это не только «Новости». Команда АТН готовит 
более 30 постоянных телевизионных проектов.

Агентство телевизионных новостей — одно из основных 
подразделений Белтелерадиокомпании. АТН — информа-
ционный источник номер один в стране.

Информационные партнеры

Зрителям «Беларусь 1» и «Беларусь 24» доступна вся 
интересующая их информация о политической, эконо-
мической, социальной и культурной жизни Беларуси 
и за ее пределами.

Агентство телевизионных новостей оснащено самой 
современной техникой для подготовки и передачи 
в эфир горячих материалов из любой точки страны 
и мира.

Энергичная команда Агентства телевизионных новостей 
всегда стремится быть в центре происходящего, ощу  щать 
жизнь во всей ее полноте и, конечно же, делиться 
со зрителями самой оперативной, важной и объективной 
информацией. О событиях в Беларуси и о нашем взгляде 
на главные международные темы узнают благодаря 
спутниковому телеканалу «Беларусь 24» в СНГ, Европе 
и Азии. С самой свежей информацией нас можно найти 
во Всемирной сети. Поэтому мы сегодня с гордостью 
говорим: «Нас смотрит весь мир!».
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БЕЛТА — крупнейшее информационное агентство 
Республики Беларусь. 

С 1918 года БЕЛТА неизменно сохраняет официальный 
статус государственного новостного агентства страны, 
являясь наиболее авторитетным источником оператив-
ной информации о событиях в Беларуси.

Ежедневно на портале BELTA.BY публикуется около 
250 новостей и авторских аналитических материалов 
о деятельности Президента Республики Беларусь, 
правительства, органов государственного управления, 
а также о политической, экономической, социальной, 
культурной и спортивной жизни Беларуси, о важнейших 
международных событиях. 

В активе агентства: интернет-портал www.belta.by, 
официальный сайт Беларуси www.belarus.by, издатель-
ство, разработка и поддержка сайтов, служба визуаль-
ной информации, мультимедийный пресс-центр, 
печатные издания.

Агентство ПраймПресс — информационно-аналитический 
ресурс для бизнеса.

Агентство предлагает качественный контент по экономи-
ке и финансам Республики Беларусь. В основе продукто-
вой линейки — новости, аналитика и медиа мониторинг. 
Новостной стандарт агентства ПраймПресс соответству-
ет международному формату подачи экономической 
информации, с элементами журналистики данных. 

Клиенты агентства — белорусские и иностранные 
компании, международные организации, госорганы, 
частные лица. 
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«Предприниматель года» —  
единственный конкурс 
в области предпринимательства, 
объединяющий лучших 
представителей бизнеса всего 
мира. География конкурса 
постоянно расширяется, каждый 
год к нему присоединяются 
новые страны и регионы.
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Контактная информация компании EY в Беларуси

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая  
им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы  
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,  
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,  
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.
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