Созидай и воплощай!

О нас
ООО «ВИНТ Консалт» – это бутиковая консалтинговая компания,
разрабатывающая решения от А до Я для бизнеса и государства.
Компания предоставляет консалтинговые услуги в следующих областях:
Стратегия, Операции, Финансы, Маркетинг, HR, Бизнес-планирование,
Digital.
Чтобы быть рядом с каждым клиентом, мы развиваем международную сеть.
Сейчас у нас есть ассоциированные партнёры более чем в 40 странах.
ВИНТ Консалт была открыта 24 октября 2011 года в Минске, Беларусь.
Компания имеет опыт работы с различными отраслями, включая
информационные технологии, финансовый сектор, сельское хозяйство,
производство и строительство. ВИНТ Консалт работает с клиентами любых
размеров: от небольших стартапов до макросистем.
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Участники разработки Программы развития РБ на 2021-2025 гг.

MTI Associate по Беларуси

Наши достижения

Член-основатель Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь»

Более 70 публикаций в СМИ

Имеем представителей в 4 странах и консалтинговых партнёров в 40+
государствах
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Партнёры
Наши партнёры помогают нам комплексно
оказывать услуги клиентам

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

34 юридические фирмы
12 бухгалтерских организаций
3 риэлторских агентства
26 лизинговых компаний
биржевой брокер
аудиторская компания
16 IT-компаний и 20+ распределенных IT-команд
9 зарубежных консалтинговых компаний

Основная команда
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Трофим Ерёменко

Тимофей Поломанный

Сергей Миронов

Виталий Рябцев

Вальдемар Херти

Управляющий Партнёр

Партнёр

создание концепций, финансовый
консалтинг, оптимизация продаж,
страхование.

создание концепций, управление и
финансовый консалтинг, создание
бизнеса.

Ассоциированный Партнёр по
Украине
телекоммуникации,
представительство бизнеса, CEO.

Руководитель банковского
консалтинга
банковское дело, новые технологии в
финансах, цифровизация банков,
управление финансовым
учреждением.

Консультант по Business Intelligence
финтех, банковское ПО,
роботизированные бизнеспроцессы, нормативная отчетность
для финансовых институтов в ЕС

За 8 лет прошёл путь от страхового
агента до начальника отдела
развития продаж в центральном
офисе одной из крупнейших
страховых компаний в Беларуси. В
2011 году начал собственный бизнес.
Автор 50+ публикаций и бизнестренингов.

Имеет
высшее
юридическое
образование. Имеет собственный
бизнес в сфере недвижимости. До
2015 года работал в сфере
недвижимости. В 2015 году он
присоединился к ВИНТ Консалт.
Автор ряда публикаций. Член
рабочей группы по разработке
проекта Программы социальноэкономического
развития
Республики Беларусь на 2021-2025
гг.

С 1992 по 2014 год работал в
телекоммуникационных компаниях
(Татинком, Восток Мобайл Б.В.,
Билайн) старшим менеджером. С
2014 года - автор и руководитель
собственных проектов. С 2019 года Ассоциированный партнер ВИНТ в
Украине.
Кандидат
физикоматематических наук.

Опыт работы в банковской сфере:
более 20 лет. В ЗАО «БСБ банк»
отвечал за вопросы цифровизации и
IT.
Бывший
Исполнительный
директор и Член Правления ЗАО «БСБ
банк».
Магистр
бизнесадминистрирования.

Г-н Херти имеет опыт бизнес-анализа,
автоматизации процессов и разработки
программного обеспечения с 2007 года.
За это время принимал участие в
большом количестве проектов в качестве
Solution Architect, Project Manager,
Business Analyst. Обладает отраслевым
опытом в области технологий и
консалтинговых решений для банков,
финтех-проектов
и
телекоммуникационных компаний.
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Стратегия

Операционная
деятельность

Маркетинг

• Бизнес-стратегия
• Управление
инновациями
• Управление
рисками

• Организационная
структура
• Бизнес-процессы
• KPI

• Маркетинговые
стратегии
• Продвижение
• Продуктовый̆
консалтинг
• Поиск партнёров

Финансы
• Корпоративные
финансы
• Управленческий̆
учёт
• Инвестиции
• Бюджетирование

HR
• Поиск
персонала
• Корпоративная
культура
• Мотивация
• Социальный̆
пакет

Основные услуги

Бизнеспланирование

Digital

Бизнес-планы
ТЭО
Презентации
Видеопрезентации
проектов
• Экспертиза бизнеспланов

• Концепция
внедрения
новых
технологий в
бизнес и
government
• Автоматизация
процессов
• Создание
приложений для
бизнеса

•
•
•
•
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•Создание и
воплощение
бизнес-идей с
нуля

•Полное
сопровождение
создания бизнеса
с нуля

•Консалтинг по
цифровизации
стран, городов,
бизнеса

•Построение
системы
удаленной работы
компании

•Оптимизация
расходов без
вреда качеству;
авторская
практика

•Комплексное
консультирование
по выходу из
кризиса

•Всестроннее
исследование
деятельности
компании

Креаторство©

Бизнес «под
ключ»

Цифровая
трансформация

Удаленная
работа

Рачительный
ангел©

Антикризисный
консалтинг

Организационная
диагностика

•Консалтинговая
поддержка
инвесторов,
соискателей
инвестиций и
инвестиционных
проектов
Инвестиционный
банкинг

•Полное
сопровождение
создания
франшизы

•Консалтинговые
услуги по
построению и
укреплению
семейного
бизнеса

•Консалтинговая
поддержка
организаторов и
участников
тендеров

•Полное
сопровождение
решения
проблемы в
бизнесе

•Советническое
сопровождение
для новичков в
бизнесе

Упаковка
франшизы

Семейный
бизнес

Тендерный
консалтинг

Траблшутинг

Менторство

Ведущие практики
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• Автобизнес

• Высокие
технологии

• Строительство
и
недвижимость

• Телеком

• Гос.
управление

• Красота,
здоровье,
фитнес

• Транспорт и
логистика

• Потребительский
сектор и ритейл

• Финансовые
услуги

Отраслевая экспертиза

• Производство

• Энергетика и
природные
ресурсы

• HoReCa

• Сельское
хозяйство

Основные клиенты
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Портфолио

Бизнес-план для лизинга
недвижимости
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В 2014 г. к нам обратился крупный оптовый продавец
рыболовных товаров за написанием бизнес-плана для
приобретения нового офисного здания по договору лизинга.
Стоимость проекта составляла крупную сумму, соответственно,
несмотря на хорошую репутацию компании, лизинговая
организация потребовала подготовку подробного бизнес-плана.
Нами был подготовлен бизнес-план, по итогам рассмотрения
которого лизинговая компания одобрила сделку.

Портфолио

Создание молочной фермы
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В 2016 г. инвестор из Исламской Республики Иран обратился к
нам за аналитическим исследованием возможности создания
молочной фермы в Беларуси, планированием создания
молочной фермы. Было принято решение о написании бизнесплана.
В ходе подготовки бизнес-плана проанализирована
возможность создания молочной фермы в Беларуси, после чего
был сделан вывод о привлекательности данного бизнеса, о
достаточности обозначенного инвестором бюджета, а также о
необходимости создания мини-комбикормового завода при
ферме.

Портфолио

Бизнес-план открытия салона
лазерной косметологии
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Учредитель
вновь
образованной
компании
ООО "Боди эст" обратился к нам за написанием бизнес-плана
по открытию салона лазерной косметологии в Минске. Бизнесплан был необходим для формирования бюджета на запуск
салона и предоставления в банк для получения кредита.
Предприятие было готово к выполнению всех условий кредита
для стартапов по программе Банка развития Республики
Беларусь.
Итог расчётов был положительный и проект оказался весьма
привлекателен. Финансирование проекта было одобрено
кредитным комитетом банка.

Портфолио

Бизнес-планирование для
IT-компании

Созидай и воплощай!

IT-компания ООО «Сирион Софт» обратилась к нам за помощью
в получении статуса резидента Парка высоких технологий (ПВТ),
получением инвестиций, планированием деятельности.
Нами было разработано 2 бизнес-плана: бизнес-план
инвестиционного проекта и бизнес-проект для ПВТ.
В сентябре 2018 года компания получила статус резидента ПВТ.

Портфолио
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НПЦ по геологии обратился к нам за разработкой ТЭО, которое
должно было стать частью инвестиционного предложения по
размещению производства бутилированной воды в Беларуси.

ТЭО по производству
бутилированной воды

При
разработке
ТЭО
был
проведен
анализ
рынка бутилированной воды в Беларуси и в мире, описан
потенциал рынка, оценены риски и предложены инструменты
управления таковыми, проведен SWOT-анализ и построена
финансовая модель по каждой скважине.

Портфолио

Строительство смарт-остановки в
Минске
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«ГИГ Инвест» разработало авторский проект по строительству
интерактивной автобусной остановки («смарт-остановки») в
Минске.
«Смарт-остановка» – антивандальная остановка наземного
транспорта,
оснащенная
современным
электронным
оборудованием и программным обеспечением, в том числе:
освещением,
видеонаблюдением,
кондиционированием,
вендингом, планшетом для вызова служб и такси, зарядными
устройствами.

ООО «ГИГ Инвест» обратилась к нам за консалтинговым
сопровождением проекта, включая написание бизнес-плана
инвестиционного проекта и финансовый консалтинг.

Портфолио

Создание продукта по
классификации потенциальных
кредитополучателей
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Немецкий финансовый институт обратился к нам за
разработкой программного обеспечения, решающего проблему
неэффективности
и
сложности
процесса
проверки
достоверности информации о доходах с целью предоставления
кредита.
Мы разработали концепцию и техническое решение для
финансового скоринга, которое основывается на собственной
модели категоризации транзакции и дает возможность
финансовым институтам получать доступ к транзакциям частных
лиц.

Портфолио

Создание команды по
разработке ПО
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Немецкая компания Macros обратился к нам для создания
команды по разработке программного обеспечения в Минске.
Основной целью компании была оптимизация предоставления IT
услуг
немецким
банкам.
При работе мы взаимодействовали с CEO компании Гидо
Фишером и некоторыми другими ключевыми сотрудниками.
По результату мы не только смогли создать эффективную
команду, но и помогли наладить ценные деловые контакты с ITкомпаниями и иными потенциальными партнёрами в Беларуси.
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Общество с ограниченной ответственностью «ВИНТ Консалт»
Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 20-1
+375 (29) 666-55-77
info@vintconsult.com
www.vintconsult.com

Контакты

