
                                                                                      
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Конкурс «Человек Дела: успешный старт- 2020» 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Не раз и не два оргкомитет и общественный совет бизнес-конкурса «Человек Дела» 

(проводится с 1996 года) получали упреки в том, что замечают и отмечают только учредителей и 
топ-менеджеров крупных белорусских компаний. В то время, как «погоду» на рынке делают все же 
не они, а массовый малый и средний бизнес. Даже в Беларуси он уже формирует добрую четверть 
ВВП, а в других, более развитых странах, эта доля достигает и 50-70%. 

Оргкомитет и общественный совет конкурса «Человек Дела» специально для МСБ объявили 
новый тур – «Успешный старт». В выдвижении кандидатов приняли участие региональные органы 
госуправления – все облисполкомы и Мингорисполком, Республиканский союз промышленников и 
предпринимателей и другие бизнес-союзы, основные партнеры конкурса – ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь», Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Из более чем сотни 
рекомендованных бизнесменов совет, как всегда, выбрал 12 лучших. 

Понятно, что в связи с коронавирусной пандемией, наш малый и средний бизнес переживает 
тяжелые времена. Возможно, кто-то скажет, что момент для проведения конкурса сегодня совсем 
не подходящий. В ответ можно сослаться на мнение очень авторитетного предпринимателя – Генри 
Форда, который однажды заметил: «Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, – помни, что 
самолет взлетает против ветра, а не с ним!» 

История знает примеры, когда мощным «двигателем» восстановления – сейчас говорят 
«перезапуска» – экономики становится именно малый и средний бизнес. И сегодняшние лауреаты 
на своем примере доказывают правоту этого утверждения.  

В деловом сообществе нашей страны конкурс «Человек Дела» вполне заслуженно называют 
церемонией вручения «Оскаров» белорусского бизнеса. Рассматривая кандидатуры лауреатов, 
общественный совет конкурса под руководством академика П.Г. Никитенко всегда руководствуется 
весьма жёсткими критериями отбора, учитывая, кроме экономических показателей, личные качества 
кандидатов: креативность мышления, нацеленность на высокий результат, предпринимательский 
дух, инновационность и профессионализм. 

Среди победителей конкурса-2020 несколько представительниц прекрасной половины, в 
списке лауреатов не только представители столицы, но также Минской, Брестской, Витебской и 
Гродненской областей.   

Лауреатам конкурса «Человек дела: успешный старт» вручаются дипломы Издательской 
группы «Дело» и памятные призы «На коне!» работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского. 
Церемония награждения проходит 27 мая 2020 г. с 18.00 до 20.00 в формате онлайн-трансляции из 
минского бизнес-отеля «Виктория Олимп Отель». 
 
 

Лауреаты конкурса «Человек Дела: успешный старт-2020»: 
 
в сфере банковских технологий –  
Председатель Правления ЗАО «РРБ-БАНК» ВИТАЛИЙ ДРАНКЕВИЧ 
  
 Самый молодой за всю историю суверенной Беларуси руководитель банка. Воля к 
достижениям сформировалась еще в детстве, когда начал профессионально заниматься 
биатлоном, поступив в училище олимпийского резерва. А увлечение книгами о Шерлоке Холмсе и 
стремление докопаться до объективной истины предопределили выбор в пользу учебы в Академии 
МВД. Именно спорт и учеба в Академии отшлифовали такое качество, как выносливость, а еще 
подготовили к тому, чтобы работать в режиме 24×7.  

С 2003 по 2012 годы Виталий Дранкевич работал в одном из специализированных 
следственных органов страны, где продвинулся по служебной лестнице до руководителя 
республиканского уровня. Поступил в БГЭУ, к моменту окончания которого решил попробовать себя 
в негосударственном секторе. В РРБ-Банке стартовал c должности начальника отдела. Его 
результативная работа, старания, «пристрастия» к инновациям заметили и вскоре повысили до 
директора по розничному бизнесу, а затем – до заместителя председателя правления банка. В 
марте 2016 года заступил в должность председателя правления. Сегодня кредитный портфель 
банка для физлиц составляет около 80 млн руб., по юридическим лицам – еще 130 млн. Всего же 
объем бизнеса достиг примерно $200 млн. Акционеры РРБ-Банка сделали ставку на молодых топ-
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менеджеров, подготовленных, смелых и креативных. Возможно, именно это обеспечило 
динамичный рост показателей. Не только руководитель (получил должность председателя в 
возрасте 33 лет!) – все правление самое молодое среди 24 банков Беларуси.  

В прошлом году Виталий Дранкевич получил диплом Executive MBA. Говорит, что именно 
там смог систематизировать знания и опыт, приобрел стратегическое понимание бизнеса: 
«Начинаешь работать не только над текущими задачами, решать проблемы, но и смотреть в 
будущее, понимать, куда и как должна двигаться компания».  

Аббревиатуру «РРБ» сегодня по праву расшифровывают как «реальное развитие бизнеса». 
За последний год в разработку профильного софта и диджитализацию процессов РРБ-Банк вложил 
более $1 млн. По планам обновленный пакет онлайн-услуг, работающий в режиме 24×7, будет 
выведен на рынок в конце лета – начале осени. «Мы планируем сделать значительное ускорение, 
– резюмирует Виталий Дранкевич. – Дальнейшая цель – чтобы нашу аббревиатуру можно было 
расшифровать как «реально реактивный банк». 
 
в сфере интеграции платежных систем –  
директор ЗАО «ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА БЕЛКАРТ» ЕЛЕНА НЕСТЕРЁНОК 
 

Выпускница факультет финансов и банковского дела Белорусского государственного 
экономического университета (БГЭУ) по специальности финансы и кредит. Имеет научную степень 
магистра бизнеса (МВА). Обучение начала в Европейском гуманитарном университете, откуда через 
два года перевелась в БГЭУ на заочное отделение. Учебу в университете совмещала с первым 
местом работы – специалиста Расчетного центра пластиковых карт ОАО «АСБ Беларусбанк», что 
позволило сразу же окунуться в практику банковских технологий. Качественный базис знаний и 
работоспособность способствовали продвижению по карьерной лестнице. В ОАО «АСБ 
Беларусбанк» выросла до начальника отдела, а после продолжила работу в ОАО 
«Белагропромбанк» – сначала в должности заместителя директора, а потом и директора 
Картцентра. Опыт работы в карточном бизнесе более 18 лет.   

С января 2016 года Елена Нестерёнок решением Наблюдательного совета ЗАО «Платежная 
система БЕЛКАРТ» назначена директором платежной системы БЕЛКАРТ. Основными целями на 
период реализации стратегии развития платежной системы БЕЛКАРТ, а это 2017-2020 годы, 
явились: предоставление банкам передовых технологичных решений для создания востребованных 
карточных продуктов, обеспечение операционной эффективности банков-участников и акционеров, 
организация взаимодействия с платежными системами других стран. В прошлом году при участии 
ОАО «Банковского процессингового центра» реализован проект межсистемной интеграции с 
национальной платежной системой МИР (Российская Федерация), реализован проект по переводу 
эмиссии карточек БЕЛКАРТ на микропроцессор. Первым приступил к эмиссии ОАО «АСБ 
Беларусбанк». В перспективе карточка БЕЛКАРТ будет приниматься за пределами страны в 
инфраструктуре платежной системы МИР и ее партнеров. БЕЛКАРТ уже имеет опыт партнерства с 
международной платежной системой. Банками выпущено в обращение 1 730 550 карточек 
БЕЛКАРТ-Maestro. БЕЛКАРТ сегодня – это 22 банка-участника платежной системы и более 4,89 млн 
банковских платежных карточек, по которым совершается в среднем 16 транзакций в секунду с 
общим оборотом 38,5 тыс. рублей в минуту!  

«Стратегия, планы, новые вызовы стимулируют двигаться вперед к достижению 
результата. Я смогла совместить работу и учебу, в том числе, за пределами страны, с 
рождением и воспитанием сыновей. Движение вперед – это не только работа. Это спорт, к 
которому приобщила детей и которым мы занимаемся вместе, чтение книг, путешествия», – 
говорит Елена Нестерёнок. Она подчеркивает, что достижения БЕЛКАРТ – это результат работы не 
только руководителя, но и партнеров, акционеров, банков-участников, команды профессионалов, 
радеющих за общее дело. 
 
в продвижении зарубежного бренда на белорусском рынке –  
учредитель и директор группы компаний «SIBOCOM» КОНСТАНТИН СИМХОВИЧ  
 

У Константина Симховича семейный бизнес. В 1994 году компанию «Сибоком» основал отец, 
а консультантами у него были его родители – опытные руководители-производственники, всю жизнь 
проработавшие на Минском подшипниковом заводе. Позже бразды правления перешли к 
Константину, однако до сих пор многие важные вопросы обсуждаются совместно.  

В бизнесе Константин Симхович с начала «нулевых». Во время учебы в Белорусском 
государственном экономическом университете трудоустроился наемным работником в «Атлант-М», 
где занимался финансовыми вопросами. Когда семейному бизнесу понадобилась помощь в 
управлении финансами – стал консультировать, а вскоре полностью занялся семейным бизнесом. 
В начале «нулевых» занялся поставками постлизинговой компьютерной техники (вторичный рынок 
оргтехники). Затем в компанию поступило предложение заняться поставками оборудования 
транснациональной корпорации ABB – мирового технологического лидера в области 
электрооборудования, промышленной автоматизации и робототехники. Эта корпорация входит в 
топ-300 крупнейших компаний мира, по итогам 2018 года ее доход превысил $27 млрд. 
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Сотрудничество начинали с частотных преобразователей, позже добавились моторы, генераторы, 
распределительные ячейки и другое оборудование. Вскоре на базе компании «Сибоком» был 
организован авторизованный сервисный центр, сотрудники которого прошли обучение в учебных 
центрах и на заводах АВВ за рубежом. Их высокий инженерный потенциал подсказал идею создать 
отдельную инжиниринговую компанию. Так, в 2016 году появилось специализированное 
предприятие «Сибоком-М», которое стало разрабатывать и предлагать технические решения, 
сохраняющие преимущества оборудования ABB с адаптацией под специфику отраслей. 
Совместные разработки «Сибоком-М» и ABB заинтересовали предприятия лифтостроительной 
отрасли стран СНГ, так как они позволяют сделать подъемное оборудование энергоэффективным, 
комфортным и более безопасным. Другим направлением деятельности компании в области 
энергосбережения стала поставка и обслуживание турбонагнетателей для генерационных 
энергоустановок мощностью от 0,5 МВт. С недавних пор компания продвигает на белорусский рынок 
робототехнические решения. 

Константин Симхович сохраняет чувство юмора и веру в созданную им команду 
профессионалов, которые помогают справляться с любыми трудностями. В деловых отношениях он 
превыше всего ставит выполнение взятых на себя обязательств. На этом, прежде всего, и основано 
доверие к группе компаний «Sibocom». 
 
в сфере финансовых технологий –  
управляющий СООО «АЙ ПЭЙ» (IPAY) ВЛАДИМИР КЛИМЕНКО 
 

Владимир Клименко личным жизненным опытом подтверждает, что классическая 
специальность юриста – отличный базис для реализации себя в любой сфере. В начале «нулевых» 
как юрист принимал участие в разработке нормативных правовых актов по линии Нацбанка и прочих 
заинтересованных ведомств в команде, которая занималась пилотным проектом первой на тот 
момент в Беларуси системы приема платежей с использованием электронных денег. Так была 
заложена правовая основа для развития электронных платежей в стране. Спустя несколько лет 
команда успешного стартапа практически в полном составе присоединилась к группе компаний 
BeSmart. В 2008 году Владимира Клименко возглавил юридическую службу дочерней компании «АЙ 
ПЭЙ», а с 2012 года стал руководителем предприятия. Проект, для реализации которого изначально 
было создано СООО «АЙ ПЭЙ», – система мобильных платежей iPay – оказался успешным. С 
помощью сервиса, который позволил использовать мобильный телефон как полноценное 
платежное средство, сотни тысяч белорусов активно начали рассчитываться за товары и услуги в 
e-commerce: оплачивать коммуналку, интернет, телефонию, билеты, страховки, учебу, ТВ, кредиты 
и другие услуги. В 2011 году компания стала партнером системы «Расчет» ЕРИП в качестве 
агрегатора.  

«АЙ ПЭЙ» предложил белорусскому бизнесу удобные, простые и безопасные решения по 
приему безналичных платежей от населения. Сейчас через агрегатор iPay к АИС «Расчет» 
подключены более тысячи субъектов хозяйствования, ежемесячно сотни тысяч покупателей 
совершают миллионы платежей. Владимир Клименко испытывает гордость и за внедрение в 
Беларуси системы учета и безналичных расчетов за школьное питание. Проект имеет повышенную 
социальную значимость, эти расчеты проходят онлайн, прозрачно и в безопасном формате. Сегодня 
сервисом пользуются все учреждения образования областных центров и районов страны. В 
ближайшее время в партнерстве с крупнейшим ретейлером Беларуси компания собирается 
запустить систему расчетов с использованием QR-кода. Ставку сделают не только на удобство 
расчетов, но и безопасность, для чего будут применены самые передовые технологии.  

Владимир Клименко многодетный отец, которому удается сочетать предельно высокую 
нагрузку на работе и семейные хлопоты. Житейская философия топ-менеджера в том, чтобы уметь 
радоваться нынешнему дню, а вот в бизнесе он, как и вся группа BeSmart, отдает предпочтение 
планированию. Владимир гордится коллективом, считая его основной ценностью бизнеса: «Мне 
повезло. Судьба сводит с людьми, с которыми работа и приятна, и эффективна».  

 
 

в сфере производства здорового питания –  
соучредитель и директор ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАВИЛА ВКУСОВ» 
ИРИНА ДОМОРАЦКАЯ 
 

Женский бизнес из обывательского понятия все больше превращается в деловой термин, 
поскольку стал объектом исследования со стороны Всемирного банка, Международной финансовой 
корпорации, ЕБРР и других авторитетных структур. Они фиксируют ярко выраженный женский 
бизнес-почерк: любовь к своему делу, приоритет социальных целей над финансовыми, 
скрупулезность и последовательность, стремление к постоянному саморазвитию. Деловой подход 
основателя и руководителя компании «Правила вкусов» Ирины Доморацкой соответствует этим 
определениям. «Последние 3-4 года своим нынешним бизнесом я наслаждаюсь, это – реально 
мое», – отмечает Ирина Доморацкая. Компания производит свежие салаты, поставляет их в 
торговлю и общепит и таким образом популяризирует культуру здорового питания. А это уже не 
просто бизнес, а социально значимая миссия. Бухгалтер по образованию (окончила БГЭУ), Ирина 



4 
 

Доморацкая поначалу была наемным работником. Развернуть мышление в сторону 
предпринимательства помогло обучение в Бизнес-школе ИПМ, где получила диплом MBA. 
Торговала одеждой, занималась дистрибуцией российских глянцевых журналов… При этом очень 
хотелось попробовать себя в производстве. Выбор пал на здоровые продукты питания. Однако 
решение не было только эмоциональным (Ирина Доморацкая признается, что ей хотелось быть 
полезной другим женщинам, которые готовят на кухне) – старту проекта предшествовал серьезный 
анализ рынка и изучение европейского опыта, в частности, работа аналогичных производств в 
Голландии.  

Компанию «Правила вкусов» учредили в 2013 году, а через год выпустили первые салаты. 
Рынок оказался не готов к такой продукции, так как у большинства белорусов попросту не было 
культуры потребления свежих листовых салатов. В каком-то смысле компании пришлось 
взращивать своего покупателя, в том числе, изучать предпочтения людей по различным продуктам, 
популяризировать их потребление и продвижение. Активный маркетинг дал результат: за последние 
три года объемы производства компании удвоились и сейчас составляют 5-6 тонн свежих салатов в 
смену. В продуктовой линейке порядка 80 позиций: от наиболее демократичных до премиальных и 
экзотических продуктов вроде кейл-салата, который за его питательные свойства часто называют 
«растительным мясом».  

По словам Ирины Доморацкой, компания все еще на этапе формирования собственного 
рынка. Активно продолжается сегментация: появляются новые продукты для молодежи, для тех, кто 
живет один, и прочих категорий потребителей. Доступной остается и цена: на белорусских полках 
салаты стоят дешевле, чем в Европе, откуда листовые овощи как сырье в основном и завозятся на 
предприятие. К слову, в планах проект по выращиванию в Беларуси овощей для использования в 
производстве. Много внимания уделяют подбору поставщиков, а также работе с кадрами. В цехах 
много молодежи, по-настоящему увлеченных своим делом людей – от таких можно ожидать 
максимальную отдачу.   

 
в сфере строительного проектирования –  
учредитель и директор архитектурной студии «МАЙСТЭРНИ» МАКСИМ ВЕРЕМЕЮК 
 

Максим Веремеюк признается, что его путь в архитектуру поначалу не был осознанным – он 
следовал в гимназию, в лицей и в университет за своим старшим братом. Однако ведущая роль 
брата не помешала найти свой собственный жизненный путь, тем более что архитектура нравилась 
всегда. Первый практический опыт получил в крупной проектной организации «Диалог Плюс», 
руководство которой заметило способности молодого человека и доверило студенту 3 курса (!) 
Брестского государственного технического университета (БрГТУ) возглавить группу архитектуры и 
благоустройства. Диплом архитектора Максим Веремеюк получил в 2012 году уже в статусе 
руководителя. Сейчас у него два высших образования: второе – инженера-конструктора, и он самый 
молодой член градостроительного совета города Бреста. 

Одним из первых достижений юного архитектора стало то, что он перевел компанию «Диалог 
Плюс» с 2D-проектирования в программе AutoCAD на 3D-проектирование в программе Revit, что 
позволило использовать современные BIM-технологии. В 2017 году молодой архитектор вместе с 
другом Евгением Щербачем выиграл конкурс на создание проекта городского фонтана к 1000-летию 
Бреста, а в 2018 году под проект офисного центра учредил юридическое лицо – «Майстэрни». Уже 
в названии подчеркнута философия его бизнеса: в мастерских уделяют пристальное внимание 
деталям, качеству. Каждый продукт абсолютно уникален, в команде – сильные архитекторы и 
инженеры. Их опыт и собственный восьмилетний стаж работы в сфере строительного 
проектирования позволили аттестовать компанию и выступать генпроектировщиком на объектах 
третьей категории сложности. Уникальность опыта Максима Веремеюка еще и в том, что 
практически на старте посредством международной биржи фриланса Upwork компании удалось 
найти экспортные заказы в США, Канаде, Арабских Эмиратах, Бельгии. «Как оказалось, наши 
белорусские специалисты достаточно конкурентоспособны на международном рынке. Мы 
побеждали в конкурсах, где за заказ боролись по 50 претендентов», – отмечает Максим Веремеюк. 
Молодой предприниматель убежден, что прорваться на международный рынок многим белорусам 
мешают банальная неуверенность в своих силах и закомплексованность.  

Сегодня в компании «Майстэрни» работают полтора десятка человек, ставка делается не 
только на рост профессиональных навыков, но и на оптимизацию производственных процессов. 
«Майстэрни» является резидентом Брестского научно-технического парка, по примеру IT-сектора в 
студии введена должность проектного менеджера, практикуется почасовая оплата труда, налажена 
дистанционная работа персонала. Но главное – это взаимоотношения в коллективе, выстроенные 
на доверии. «Хочу работать с людьми, которые хотят работать со мной и, в принципе, хотят 
работать», – поясняет свою философию Максим Веремеюк. 

 
 

в организации платежей с использованием QR-кодов –  
директор ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ» АНДРЕЙ ХВАЛЬКО 
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Радиофизик по образованию, Андрей Хвалько пришел в финтех не сразу. В середине 90-х 
подался в торговлю, продавал запчасти на авторынке в Малиновке, но вскоре задумался о смене 
сферы деятельности. В то время на постсоветском пространстве активно формировался рынок 
ценных бумаг, требовались профильные кадры. Начал «стучаться» в банки – и в одном из них 
молодого человека взяли на работу. Вскоре он, как специалист по ценным бумагам, прошел 
аттестацию в Минфине и получил заочно экономическое образование в Институте 
парламентаризма и предпринимательства. Однако кризис 98-го года, серьезно обваливший 
фондовые рынки СНГ, заставил двигаться в сторону финтеха. Благо, у Андрея Хвалько и его друзей-
программистов были нужные технические компетенции.  

В 2010 году в Беларуси появилось ООО «Электронные системы и сервисы», ставшее со 
временем стержнем группы компаний. «Мы опровергли тезис о том, что нельзя сделать бизнес 
с друзьями. По большому счету, у нас сейчас семейная компания. Отношения между членами 
коллектива скорее личные, чем рабочие», – отмечает Андрей Хвалько. Судя по достижениям 
группы компаний, демократичный подход в работе не мешает, скорее, наоборот – помогает 
решению задач.  

 «Электронные системы и сервисы» в числе первых взяли на себя роль агрегатора, 
помогающего компаниям посредством облачных сервисов подключаться к АИС «Расчет» (прием 
безналичных платежей через ЕРИП). Первые пару лет фирма работала с минусовой 
рентабельностью, выживая за счет заказов со стороны крупных корпоративных клиентов. 
Постепенно «в плюс» вышел основной сервис по интеграции и интернет-эквайрингу «Хуткi Грош»™. 
Когда же регулятор сделал обязательным подключение интернет-магазинов к ЕРИП, сработал 
эффект снежного кома. Транзакционный бизнес получил финансовые ресурсы для дальнейшего 
развития. Одним из востребованных продуктов группы стал сервис «ГандлярОК», позволяющий 
субъектам торговли принимать платежи по банковским картам с помощью мобильного платежного 
терминала (mPOS). «Электронные системы и сервисы» в партнерстве с ЕРИП первыми в Беларуси 
предложили безналичные расчеты с использованием QR-кодов (E-POS). Данная технология 
особенно интересна субъектам малого предпринимательства. При этом, как оказалось, крупные 
ретейлеры также охотно пользуются этим ноу-хау.  

Следующей вехой продуктовой линейки компании обещают стать биометрические 
технологии. В ближайшие год-два на рынок планируют вывести продукты, которые посредством 
распознавания лиц покупателей позволят им рассчитываться в магазинах, в том числе, участвовать 
в программах лояльности. «Наша миссия – сделать технологию расчетов максимально легкой и 
для покупателя, и для продавца, чтобы и те, и другие не испытывали никаких преград», – 
резюмирует руководитель. 

 
в сфере инновационных, наукоемких, высокоэффективных технологий –  
генеральный директор и соучредитель ООО «МАГИЯ СВЕТА» ЛЮДМИЛА ТАНИНА 
 

Режиссер по профессии, автор монографии, обладатель звания  «Женщина года – 2015»  в 
номинации «За лидерство и успешное руководство» и медали «Марьиногорской иконы Пресвятой 
Богородицы» второй степени Белорусской Православной Церкви, Людмила Танина возглавляет 
предприятие ООО «Магия света», основанное  в 1988 году Леонидом Таниным –  известным ученым-
физиком, создателем ряда успешных проектов в Беларуси и за ее пределами.  

 На предприятии успешно реализуются научные и производственные разработки, ведутся 
перспективные разноплановые направления.  «Магия света» – один из флагманов в производстве 
голографических средств защиты, обладает уникальными технологиями, позволяющими создавать 
художественные голограммы – реализующие в мельчайших подробностях объемные образы 
предметов. Используя технологии отражательной голографии, предприятие работает над крупным 
международным проектом «Сохраним сокровища православия с помощью голографии». В этот 
проект компания привлекла ученых из России, Украины, Болгарии, Греции. Инициатива поддержана 
Православной церковью. Так, к 1020-летию крещения Руси с благословения Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси Филарета в 2008 году создан голографический образ главной святыни Беларуси – 
Креста Преподобной Евфросиньи Полоцкой, который был передан в дар Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II. Впервые голограмма стала в один ряд с иконами – увидеть ее 
можно в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Минске.  

Созданные предприятием голографические образы таких святынь православия, как Дары 
Волхвов, Купятицкий крест, Жировичская икона Божией Матери и многих других, по достоинству 
оценены Международной ассоциацией производителей голограмм IHMA в номинации «Лучшая 
художественная голограмма или инновационный метод применения голографии».  

Потребность общества в современных технологиях в сфере образования подтолкнула 
компанию к разработке новых средств обучения. Для школ Беларуси созданы уникальные 
голографические учебные пособия, которые пополнят оснащение кабинетов физики, математики, 
биологии, истории. Уникальная опытная мобильная установка «МУЗГ» для записи голограмм в 
лабораторных условиях школы успешно прошла апробацию и вызвала большой интерес у 
сотрудников Национального института образования Минобразования Республики Беларусь, 
которые «убеждены, что применение голографических технологий при создании средств обучения 
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повысит результативность процесса обучения, поднимет общий образовательный уровень 
учащихся, а также их интерес к современным достижениям науки и техники».  

Одним из актуальных направлений компании является разработка голографических пломб 
нового поколения для приборов учета электроэнергии, воды и газа. Эффективность 
голографических средств защиты подтверждается успешной деятельностью компании «Магия 
света» на отечественном рынке. Людмила убеждена, что всем в жизни движет любовь. Это чувство 
она испытывает и к супругу, которому стремится соответствовать, и к дочери, которая, как надеется, 
станет преемником семейного бизнеса. Однако, как женщина, самой важной миссией для себя видит 
сохранение тепла и уюта домашнего очага.  

 
в сфере производства инновационных строительных материалов – 
учредитель и управляющий ООО «ТЕПАН-БЕЛ» ВИТАЛИЙ ШАПОВАЛОВ 
 

Виталий Шаповалов родился в семье военных, с детства увлекся борьбой дзюдо, закончил 
столичный БГОИФК, работал тренером по дзюдо, преподавал физвоспитание, мастер спорта. На 
волне перестройки работал коммерческим директором в фирме «Восток» в Гродно, участвовал в 
создании «Центральной белорусской биржи Глория», занимался собственными проектами, 
продавая стройматериалы, технику на экспорт. Совместно с партнерами установил в Беларуси 
мельницу АВС Hansen (Дания), производил муку. Принимал активное участие в строительстве 
самого крупного в Беларуси завода компании «Август» по производству химических средств защиты 
растений и 10 лет руководил отделом продаж российского ЗАО «Фирма «Август». После встречи в 
Канаде с руководством инновационной компании «Sprung» (SIS) стал ее представителем в РБ.  

Нынешний проект Виталия Шаповалова связан с производством инновационных 
строительных материалов – бескаркасных стеновых панелей (БСП) для малоэтажного жилого 
строительства. «Это не простой проект – командная работа. Кто-то из нас потратил большие 
усилия на разработку и патентование материала, станков, способов строительства. Кто-то, 
поверив в проект, инвестировал большие средства. Моя же задача, помимо инвестирования, 
была все собрать воедино, построить завод, установить и отладить уникальное оборудование, 
чтобы все заработало, и изготовить нашу панель».  

У прочной высокоэнергоэффективной композитной панели (внешние слои из фибробетона, 
внутренний – пенополистирол) толщиной 20 см теплозащита в 2,5-3 раза выше, чем у стандартной 
стены с полным утеплением. Плюс звукоизоляция, пожарная безопасность и экологичность. Из 
домокомплекта весом около 20 т можно возвести индивидуальный дом площадью в 150 кв. м за 2-3 
недели. Здание не потребует внешней отделки (снаружи панель уже отделана мраморной или 
гранитной крошкой), внутренняя часть гладкая с классом поверхности до А1, уже пригодна для 
покраски или поклейки обоев.  

Компания «ТЕПАН-Бел» готова предложить рынку жилье по $350-400 за кв. м, а 
домокомплекты – еще дешевле, что должно быть интересно строительным компаниям-дилерам. В 
России уже более 10 лет эксплуатируются свыше 100 индивидуальных жилых домов из этих 
материалов, в Смоленской области сделаны первые образцы в мелкосерийном производстве. 
Нынешняя производительность – 10 жилых домов в месяц с возможностью увеличения мощностей.  

Полтора года трудов, более $500 тыс. инвестиций – и на месте полуразрушенного здания 
под Лепелем стоит корпус завода, с новыми рабочими местами и продукцией. «Бизнесмен – это 
творческая профессия. Такая же как художник. Вначале только он знает, что будет. Несколько 
штрихов – и мы, с удивлением, замечаем чье-то лицо, проступающее на чистом листе и 
обретающее собственную жизнь на наших глазах. Созидание – именно это захватывает и в 
бизнесе», – говорит Виталий Шаповалов.  
 
в сфере лесозаготовок – 
учредитель и директор ООО «РУБИМЛЕС» НИКОЛАЙ ЛИПКО 
 

Со школы ему запомнились слова учительницы по математике: «Ребята, надо чего-то 
сильно захотеть, приложить усилия – и все обязательно сбудется!» Уже в зрелом возрасте у 
Николая Липко возникло желание попробовать себя в собственном деле – учредил фирму. Много 
работал, чтобы вырасти. Зато, менее чем за два года, штат из 4 человек увеличился до более чем 
50, а оборот по итогам 2019 года превысил $1 млн. Как человек с «корочками» пекаря-кондитера 
попал в сферу лесозаготовок? Случайно. В 2014 году знакомый пригласил трудоустроиться 
мастером в витебскую компанию «Вудворд Групп», но с условием, что тот пойдет в лес и освоит 
профессию с низов – поначалу поработает как обычный лесоруб. Николай Липко признается, что 
было тяжело, однако спустя несколько месяцев он приступил к выполнению полноценных функций 
мастера. Отработав в этой должности четыре года, захотел начать собственное дело. Риски были 
высоки. Все-таки семья, двое детей. А еще несколько сотрудников, которые поверили и согласились 
вместе перейти от прежнего работодателя в новую компанию… Партнеров не искал. «Мое 
субъективное мнение: хозяин должен быть один», – поясняет предприниматель. Правда, 
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собственные сбережения были небольшие: за примерно $7 тыс. приобрел пару польских ленточных 
станков для производства пиломатериалов. Чтобы обеспечить себя и семью, первые полгода даже 
продолжал работать наемным мастером, совмещая эти функции с управлением собственным 
бизнесом. Через 3-4 месяца после старта начал походы по банкам в надежде получить кредит на 
развитие. И везде был отказ: у молодой фирмы не было кредитной истории. И только в 
Белгазпромбанке в начинающего предпринимателя поверили и выдали кредит, за который был 
приобретен первый лесозаготовительный комплекс. С этого момента компания начала уверенный 
рост. Через три месяца купили первый мульчер, предназначенный для измельчения порубочных 
остатков. Еще через месяц у компании появился второй лесозаготовительный комплекс. Шаг за 
шагом формировался парк лесозаготовительной техники, позволивший работать не только на 
внутреннем рынке, но и оказывать экспорт услуг. Более того, в прошлом году техника компании 
«РубимЛес» работала преимущественно на территории Российской Федерации, в Смоленской, 
Брянской, Псковской областях и даже в Пермском крае. По результатам прошлого года заготовка и 
трелевка составила 155,6 тыс. м3 древесины. И если бы не сложные погодные условия, показатели 
были еще на 20% выше, убежден руководитель предприятия. Николай Липко не боится ставить 
перед собой амбициозные задачи. В долгосрочной перспективе рассчитывает на то, что его 
компания станет лидером на рынке лесозаготовок в Беларуси, по крайней мере, войдет в топ-3 по 
объемам работ. Да, 2020 год принес неожиданные и не очень приятные сюрпризы. В связи с 
эпидемиологической ситуацией буквально в одночасье закрылся российский рынок, усложнился 
возврат дебиторской задолженности за уже оказанные услуги. В нынешнем году бизнесмен намерен 
сосредоточиться на работе с белорусскими контрагентами, прежде всего, с лесхозами, с 
инфраструктурными газо- и нефтетранспортными компаниями, а также энергетиками. Его веру в 
возможность успешно преодолеть текущие сложности укрепляет профессионализм коллектива. 
Николай Липко убежден в актуальности лозунга «Кадры решают все!». Он считает, что от техники 
зависит не более 20-30% успеха, все остальное – заслуга коллектива.  

 
в сфере технологий ретейла – 
учредитель и генеральный директор ООО «МЭТР ЗАСЛАВЛЬ» ДМИТРИЙ ГЛАДКИЙ 
 

Выпускник БГЭУ, а затем и института бизнес-технологий «Атлант-М», он сразу 
трудоустроился в этом же холдинге. Вторым местом работы стал холдинг «Юкола» (проработал там 
более двух лет). Личное общение с двумя выдающимися бизнесменами – генеральным директором 
«Атлант-М» Олегом Хусаеновым, а также владельцем «Юколы» – этнический белорусом Валерием 
Шумским во многом сформировало мировоззрение начинающего бизнесмена.  

Набравшись опыта, Дмитрий Гладкий, вероятно, надолго мог остаться в рядах 
высокооплачиваемых топ-менеджеров. Тем более что он всегда хотел быть успешным, много 
зарабатывать, но видел свое будущее не в собственном бизнесе (учитывая опыт родителей), а 
наемным менеджером.  Однако молодой человек переосмыслил жизненные цели – начали манить 
мысли о собственном деле. В итоге вернулся в Беларусь, чтобы продолжить семейный бизнес, 
который на тот момент состоял из трех продуктовых магазинов в Минске и одного строительного в 
Заславле. От продовольственного направления решили отказаться, поскольку работать в этом 
высококонкурентном сегменте становилось все сложнее. Сосредоточились на развитии сети 
строительных магазинов в региональных городах с населением от 30 до 70 тыс. человек. Выбор не 
был случайным. К разработке стратегии развития привлекли зарубежных консультантов, 
воспользовавшись Программой деловых консультационных услуг (БАС) от ЕБРР.  

Сейчас сеть состоит из пяти магазинов – в Заславле, Рогачеве, Речице, Светлогорске и 
Сморгони. Четыре работают под вывеской «Мэтр», один (в Рогачеве) – ОМА. Чтобы взять лучшее у 
лидеров рынка, по франшизе воспользовались бизнес-моделью сети «ОМА». «Не надо 
придумывать велосипед. Да и просто скопировать чью-то модель не получится, поскольку не 
знаешь подводных камней. А вот в рамках партнерского соглашения – учишься и получаешь 
проверенный опыт», – поясняет тактику предприниматель. Присмотревшись к опыту еще одного 
успешного игрока рынка, магазин в Заславле с франшизы ОМА перевел на франшизу сети 
«Мастак». «Пробуем на скрещивании бизнес-моделей этих двух сетей, а также с учетом нашего 
понимания рынка выстроить наиболее продуктивную модель для регионов», – рассказывает 
Дмитрий Гладкий.  

Предприниматель убежден, что будущее ретейла за многоканальностью продаж, поэтому 
развивает и офлайн, и онлайн-торговлю. В идеале стремится создать сервис, за который покупатель 
захочет прийти и пожать ему руку. Многодетный отец, женат, воспитывает троих дочерей. Старается 
быть эффективным человеком, и потому минимум времени тратит на чтение новостей или 
переписку в соцсетях, зато завтрак с семьей и вечер посвящает родным. 
 
в сфере консалтинговых услуг и аутсорсинга –  
учредитель и директор ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 
ЕВГЕНИЙ ОСИПЕНКО 
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Поначалу Евгений Осипенко планировал продолжить семейную традицию: стать военным, 

как дед или отец, поэтому и отучился в Ярославском высшем зенитном ракетном училище 
противовоздушной обороны, а затем пришел на службу по контракту в Вооруженные силы 
Республики Беларусь. Военное дело дало жизненную закалку, во многом сформировало характер. 
Однако дальнейшую свою судьбу все-таки решил связать с гражданской профессией. Отслужив 
контракт, трудоустроился в управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского 
горисполкома. Новая работа позволила с головой окунуться в бизнес-процессы на предприятиях, 
развила навыки коммуникации, сформировала понимание рынка.  

В начале 2016 года учредил частное учреждение образования («Учебный центр»), а еще 
спустя несколько месяцев – ООО «Региональное агентство безопасности труда». Резко изменить 
жизнь решил потому, что хотел самореализации, свободы, креатива и саморазвития – всего того, 
что может позволить себе предприниматель. Начал с того, где был наиболее компетентен – с 
охраны труда: предложил разработку пакетов документов, а также абонентское облуживание 
организаций по аутсорсингу. Постепенно в пакет услуг фирмы добавились охрана окружающей 
среды, пожарная безопасность, аттестация рабочих мест и другие направления.  

В августе 2018 года «Региональное агентство безопасности труда» получило статус центра 
поддержки предпринимательства. С прошлой осени в организации заработала санитарно-
промышленная лаборатория, услугами по аттестации рабочих мест которой успели 
воспользоваться более полусотни организаций. За неполные четыре года работы штат сотрудников 
«агентства» и учебного центра совокупно вырос до 15 человек.  

В планах – реализация инновационных идей, которые позволят расширить бизнес, в 
частности, возможность организовывать онлайн-обучение и инструктажи сотрудников белорусским 
предприятиям на специальной платформе в интернете, без отрыва от производства. Новые методы 
работы появятся и в части аутсорсинговых услуг: постановочное моделирование ситуаций позволит 
проверить верность действий персонала при возможном ЧП или несчастном случае на 
производстве. Расширится и сфера аккредитации санитарно-промышленной лаборатории.  

К продуктивной работе предпринимателя стимулирует ответственность как перед 
собственной семьей (женой, ребенком), так и коллективом фирмы. Хобби – медиация – организация 
переговоров для урегулирования споров, помогает сегодня выстраивать деловое общение и 
заводить новые знакомства. Евгений Осипенко говорит, что у него много сильных желаний: 
«Хочется верить в идею, добиваться цели. Считаю, что если за что-то взялся, то надо довести 
это до ума, сделать все правильно». Высокая цель и честность в бизнесе куда важнее 
сиюминутного желания заработать здесь и сейчас. Деловая репутация превыше всего. Пожал руку, 
подписал договор – слово сдержи.   
 
 
 
  
Более подробную информацию о лауреатах конкурса см. в бизнес-издании «Человек Дела».  
Фото лауреатов здесь. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1lDCRY8N2FBDh_xEgjEANAdP3Jj-i8d-B/view
https://drive.google.com/open?id=1jGmoQ7c4Vj-jdn799r_lhBMV_KUJzMDw


9 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА 
 

 
 
 
Банк развития Республики Беларусь – это специализированный финансовый институт, 
созданный в июне 2011 года. Миссия банка –содействие устойчивому развитию 
национальной экономики и реализации государственной социально-экономической 
политики. 
Свою миссию Банк развития осуществляет через финансирование инвестиционных 
проектов национального значения, которые способствуют диверсификации и повышению 
эффективности белорусской экономики. Это инфраструктурные проекты, строительство 
новых и модернизация действующих предприятий.  
Одной из функций банка как института развития является поддержка сектора малого и 
среднего предпринимательства через сеть банков-партнеров и лизинговых компаний. 
Еще одна ключевая задача банка – предоставление льготных экспортных кредитов для 
поддержки отечественных предприятий-экспортеров. 
Банк развития также управляет средствами семейного капитала и активами 9-ти 
предприятий деревообрабатывающей промышленности. 
 
 
ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 
 

 
 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выступил партнером конкурса «Человек 
Дела: успешный старт», номинировав на награду пять женщин-предпринимателей.  
 
«С помощью нашей программы «Женщины в бизнесе» мы стремимся вовлечь больше женщин 
в экономическую жизнь страны. Мы помогаем женщинам добиваться успеха в бизнесе в 
Беларуси уже более 4 лет. Мы очень рады видеть успешных женщин-предпринимателей среди 
участников этого конкурса. Мы надеемся, что они станут примером для других женщин в 
Беларуси, которые только задумываются о развитии своего дела», сказала глава 
представительства ЕБРР в Беларуси Марина Петров в своем видео-обращении во время 
онлайн церемонии награждения лауреатов конкурса.  
 
ЕБРР реализует региональную программу по поддержке женского предпринимательства 
«Женщины в бизнесе» в Беларуси с 2016 года. Эта программа финансируется ЕБРР, 
Европейским союзом в рамках инициативы EU4Business, Швецией, Фондом поддержки стран с 
переходной экономикой на ранней стадии развития и Фондом содействия малому бизнесу 
ЕБРР.  
 
Программа включает как доступ к финансированию через банки-партнеры ЕБРР, которые 
открыли специализированные кредитные линии для предприятий под руководством женщин, 
так и получение профессиональных бизнес консультаций от местных экспертов. Также ЕБРР 
предлагает программы обучения, наставничества и оказания иной поддержки женщинам-
предпринимателям с целью повышения квалификации и обмена опытом.  
 
С момента начала своей работы в Беларуси в 1992 г. ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро 
в 134 проекта в различных секторах экономики страны. 



10 
 

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 
 
 

 
 
 
Компания «NORTH IT GROUP» начала свою деятельность в конце 2018 года. Основанная 
тремя предпринимателями из Германии, ее целью стало объединить огромный спрос в сфере 
IT и потенциал развития Индустрии 4.0 в Западной Европе с возможностями белорусского IT-
сектора.  
Помимо IT-компетентности, «NORTH IT GROUP» имеет многолетний опыт работы в банковской 
сфере, консалтинге и реальном секторе экономики, что позволяет компании иметь полное 
представление о потребностях клиентов независимо от отрасли. 
«NORTH IT GROUP» предлагает полный спектр IT-решений. Поддерживает процессы 
цифровизации и IT-структуры, тем самым увеличивая конкурентоспособность своих клиентов, 
число которых уже достигло порядка 25, в цифровую эпоху. 
Услуги компании включают разработку веб-сайтов, IT-аутсорсинг, разработку программного 
обеспечения и IT-консалтинг. «NORTH IT GROUP» работает по всей Европе, с офисами в 
Минске (Беларусь) и Берлине (Германия). 

Сотрудники компании говорят на немецком, английском, русском и армянских языках. 
 
Связаться с «NORTH IT GROUP»  
+375 29 286-76-15 
www.northitgroup.com 


