
Èçó÷èâ âèçèòíóþ êàðòî÷êó ïîáåäèòåëÿ
íàöèîíàëüíîãî êîíêóðñà, êàê ãîâîðÿò â òà-
êèõ ñëó÷àÿõ, ïî÷åðïíóòóþ èç îòêðûòûõ
èñòî÷íèêîâ, îòïðàâëÿþñü çíàêîìèòüñÿ ñ
äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Çàâåò» Äìèòðèåì Áîäà.
È óçíàþ, ÷òî êîìïàíèÿ ñ ìèëëèîííûì
îáîðîòîì ðîäèëàñü ñ íóëÿ «íà êóõíå çà
÷àøêîé ÷àÿ ñ äðóãîì — îäíîãðóïïíèêîì
Þðèåì Ìåëåõîì». Ïðè÷åì îñíîâàòåëè åå
áûëè åùå ñîâñåì ìîëîäûìè ëþäüìè —
äèïëîìèðîâàííûìè èíæåíåðàìè–ýíåðãå-
òèêàìè, îêîí÷èâøèìè Áåëîðóññêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé àãðàðíî–òåõíè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò, îòðàáîòàâøèìè ïî 3 ãîäà ïî
ðàñïðåäåëåíèþ è ñíîâà âñòðåòèâøèìèñÿ â
2010–õ ãîäàõ. Ïîìî÷ü ðåáÿòàì áûëî íåêî-
ìó, ðàññ÷èòûâàòü ïðèõîäèëîñü íà ñâîè ñè-
ëû. Ê òîìó âðåìåíè ó Äìèòðèÿ áûëè æåíà
Åëåíà, äî÷ü Óëüÿíà, ñûí Åãîð è ñúåìíàÿ
êâàðòèðà â Ìèíñêå. Êñòàòè, äèðåêòîð ÎÎÎ
«Çàâåò» ñ÷àñòëèâûé ìíîãîäåòíûé îòåö: ñ
ñóïðóãîé âîñïèòûâàþò ïÿòåðûõ äåòåé. Ñà-
ìîé ìëàäøåé Åâå âñåãî 5 ìåñÿöåâ. Òðåòü-
èì ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð, è ÷åòâåðòûé — ñ
ðàçíèöåé â äâà ãîäà — Ðîìàí.

— Мечта открыть свой бизнес была со
студенческой скамьи. Пришли к тому, что на�
до фирму открывать. Тут я вспомнил про
фирму отца, которая давно не осуществляла
деятельность. Регистрация новой ведь тоже
денег стоит, а у него и бухгалтер на месте.
Начали работать с организациями. Светиль�
ники монтировали, розетки, занимались от�
делкой офисов. Первый год отец помогал ра�
зобраться с налогами, с договорами, счет отк�

рыть, с банком договориться, советовал, как
лучше поступить. Клиентов искали сами.
Первый на тот момент наш большой заказ —
установка 5 опор освещения по улице Новато�
рской в районе Минской птицефабрики. Опы�
та, конечно, никакого. В арсенале 3 — 4 лопа�
ты и трое рабочих–подсобников. Заключили
договор, цену дали поменьше. Опоры на Нова�
торской до сих пор стоят, работают. Когда
согласовывали и сдавали объект на Новаторс�
кой, появился новый заказчик: стройтрест №
7 искал подрядчика для установки 15 опор ос�
вещения по улице Мирошниченко. Потом
участвовали в реконструкции трамвайных пу�
тей со сносом разворотного кольца по улице
Волгоградской, прокладывали кабель 10 и 0,4
киловольта, делали полностью заново освеще�
ние.

Êàê âñïîìèíàåò Äìèòðèé Áîäà,
ýòî áûëè ñàìûå òðóäíûå ãîäû ñòàíîâ-
ëåíèÿ. Êîãäà äîìîé ïðèõîäèë áëèæå
ê ïîëóíî÷è, äîãîâîðû, ñìåòû ñîñòàâ-
ëÿë, ïðîåêòû èçó÷àë è âûñòðàèâàë ëî-
ãèñòèêó ïî íî÷àì, à âñå çàðàáîòàííûå
äåíüãè óõîäèëè íà ðàçâèòèå:

— Ó íàñ æå íè÷åãî íå áûëî: íè òà-
÷åê, íè ïåðôîðàòîðîâ ýëåìåíòàðíûõ.
Áûëà ìå÷òà ñîçäàòü êðóïíóþ îðãàíè-
çàöèþ ïî ìîíòàæó ýëåêòðîñåòåé. Ñíÿ-
ëè ìàëåíüêèé îôèñ, íàíÿëè ïåðâûõ
ñîòðóäíèêîâ — ñìåò÷èê è íàø íû-
íåøíèé ðóêîâîäèòåëü êîììåð÷åñêîãî
îòäåëà Äàðüÿ Àâðàìîâà. Ìíîãî ñàìè
åçäèëè ïî ñòðîéêàì, ïðîâîäèëè ïåðå-
ãîâîðû, äàâàëè ðåêëàìó. Ïîâåçëî.
Êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ ïðîâîäèëà ðåêîí-
ñòðóêöèþ êâàðòàëà Òðîèöêîãî ïðåäìåñòüÿ
ïî çàêàçó ÊÓÏ «Ìèíñêàÿ ñïàä÷èíà», âçÿëà
íà ïîäðÿä. Âñå ôîíàðè òàì ñäåëàíû ÎÎÎ
«Çàâåò». Ýòî áûë 2014 ãîä.

— ×òî òàêîå áèçíåñ? Ýòî âçàèìîîòíî-
øåíèÿ ñ ëþäüìè. Ïî ìåðå òîãî êàê êîìïà-
íèÿ íàáèðàëà îáîðîòû, óâåëè÷èâàëè øòàò.
Íî êàê ìîòèâèðîâàòü ëþäåé äåëàòü ñâîþ
ðàáîòó êà÷åñòâåííî, ÷òîáû èì áûëî èíòå-
ðåñíî? Ïðèøëîñü ïîéòè â øêîëó âëàäåëü-
öåâ áèçíåñà. Â èòîãå ïîñòðîèë ãîðèçîí-
òàëüíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ. Â ÎÎÎ «Çà-
âåò» íåò èåðàðõèè, ìîíòàæíèêè è äèðåê-

òîð íà ðàâíûõ. Ðàáî÷èé äåíü íå íîðìèðî-
âàí, íåò æåñòêèõ ðàìîê. Õîòåëîñü ñîçäàòü
ïðèÿòíóþ àòìîñôåðó. Áåç ëþáâè ê ðàáîòå
íå áóäåò äîëæíîãî êà÷åñòâà. Áëàãîäàðÿ òà-
êèì ïðèíöèïàì ñîçäàëè êîñòÿê. Õîðîøèé
êîììåð÷åñêèé îòäåë, êîòîðûé èùåò îáúåê-
òû, ðàáîòàåò ñ çàêàç÷èêàìè. Áóõãàëòåðèÿ
çàêðûâàåò âñå ôèíàíñîâûå âîïðîñû, è
ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë — êîìàíäà, êîòî-
ðàÿ îòâå÷àåò çà êà÷åñòâî âûïîëíåííûõ ðà-
áîò íà îáúåêòå. À óæ ìû â îôèñå ñòàðàåì-
ñÿ èì îáåñïå÷èòü òûëû, íà÷èíàÿ ñî ñïåöî-
äåæäû è èíñòðóìåíòà è çàêàí÷èâàÿ êîðïî-
ðàòèâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè. Ïðåäïî÷èòà-
åì êîìàíäíûå ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ,
íàïðèìåð, ïåéíòáîë. Áîëüøóþ ÷àñòü âðå-
ìåíè ëþäè ïðîâîäÿò íà ðàáîòå, óáåæäåí,
îíè äîëæíû õîäèòü òóäà íå òîëüêî ðàäè

çàðïëàòû, íî è çàòåì, ÷òîáû ïðèíåñòè â
ìèð ÷òî–òî õîðîøåå, ïîëó÷èòü óäîâëåòâî-
ðåíèå îò äåëà ñâîèõ ðóê è óìà. Äîâåðè-
òåëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ, ïîääåðæêà è
âçàèìîâûðó÷êà, êîòîðûå öàðÿò â íàøåé
êîìàíäå, ïîðîé, óäèâëÿþò çàêàç÷èêîâ.
Ýòîãî íåïðîñòî äîáèòüñÿ, íî íàì óäàëîñü.
Íàøè ëþäè ðàáîòàþò çà èíòåðåñ: ÷åì áîëü-
øå çàêàçîâ, òåì âûøå çàðïëàòà. È çàâèñèò
ýòî îò ðîëè êàæäîãî â åäèíîé êîìàíäå.
Êàäðû ó íàñ âåäåò Ìàðãàðèòà Ñî÷íåâà, õî-
ðîøèé ïñèõîëîã, ãðàìîòíî ïîäáèðàåò ïåð-
ñîíàë, ìíîãî ðàçãîâàðèâàåò ñ ëþäüìè. Ìî-
æåò, ïîýòîìó ó íàñ è òåêó÷åñòè êàäðîâ íåò.
Âñå ïîíèìàþò: ó ðóêîâîäñòâà íåò çàäà÷è
çàðàáîòàòü ñâåðõïðèáûëü è ïîåõàòü îòäû-
õàòü íà Êàíàðû. ß 8 ëåò â îòïóñêå íå áûë,
òîëüêî â ýòîì ãîäó åçäèë âñåé ñåìüåé â íà-
øè ëåñà ðàçâåÿòüñÿ.

— À êàê óäàëîñü ñòàòü ëó÷øèì ïðåäï-
ðèíèìàòåëåì ãîäà?

— Â 2017 ãîäó î÷åíü õîðîøî ðàáîòà-
ëè. Áûëè çàêàçû, ïîêàçàòåëè ïîøëè ââåðõ.
È íàì ïîçâîíèëè èç Ñòàðîäîðîæñêîãî
ðàéèñïîëêîìà, ïðåäëîæèëè ïîó÷àñòâî-
âàòü. Ñîãëàñèëèñü, íî íèêàê íå îæèäàëè,
÷òî ñòàíåì ïîáåäèòåëÿìè. Âåäü íàøó ðà-
áîòó òðóäíî ïîêàçàòü âåùåñòâåííî, ìíîãî
äåëàåì ýëåêòðèêè, êîòîðàÿ ñêðûòà â çåì-
ëå.

— Íàçîâèòå çíàêîâûå îáúåêòû.
— Â êîíöå ñåíòÿáðÿ 2017–ãî ìû âûèã-

ðàëè òåíäåð íà ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé ýíåð-
ãîñíàáæåíèÿ íîâîé îáîéíîé ôàáðèêè â àã-
ðîãîðîäêå Íîâîñåëüå íåïîäàëåêó îò Çàñ-
ëàâëÿ. Ãåíïîäðÿä÷èê ÎÀÎ «Çàñëàâëü-
ñòðîéèíäóñòðèÿ». Íàøà êîìïàíèÿ ïðîëî-
æèëà 14 êèëîìåòðîâ ñèëîâîãî êàáåëÿ, äâå
ïîäñòàíöèè ìîùíûå ïîñòðîèëè. Îñâåùå-
íèå ïîëíîñòüþ ñäåëàëè íà çàâîäå, ýëåêòðè-

ôèöèðîâàëè îáîðóäîâàíèå, çàïóñòèëè
â ÿíâàðå 2018 ãîäà. È íåìåöêèé çàêàç-
÷èê îñòàëñÿ äîâîëåí. Íåñêîëüêî ëåò
ÎÎÎ «Çàâåò» ó êîãî–òî íà ïîäðÿäå èëè
ïîáåäèâ â òåíäåðå âûïîëíÿëî ðåêîí-
ñòðóêöèþ ñåòè íàðóæíîãî è èëëþìè-
íàöèîííîãî îñâåùåíèÿ ïî ïðîñïåêòó
Ïîáåäèòåëåé íà òðåõ ó÷àñòêàõ — îò
óëèöû Áîãäàíîâè÷à äî ðåçèäåíöèè
Ïðåçèäåíòà. À ÷òî òàêîå ïðîñïåêò Ïî-
áåäèòåëåé? Òðàññà, ïî êîòîðîé åçäèò
Ïðåçèäåíò. Îäíà èç ãëàâíûõ äîðîã ãî-
ðîäà. Çíà÷èò, ñðîêè, ãðàôèêè, íàðó-
øèòü êîòîðûå íåâîçìîæíî. Ðàáîòàëè â

äâå ñìåíû, ñ óòðà äî ãëóáîêîãî âå÷åðà.
Íî çàòî ïîòîì, êîãäà áûë ïðàçäíèê ãî-
ðîäà è íà ïðîñïåêòå Ïîáåäèòåëåé âñå,
÷òî áûëî ñäåëàíî íàøèìè ðóêàìè, ãîðå-

ëî è ñâåòèëîñü, êîìàíäà áûëà ñ÷àñòëèâà:
ìû ýòî ñäåëàëè!

Ïëîäîòâîðíî ðàáîòàåò ÎÎÎ «Çàâåò» ñ
Ðåñïóáëèêàíñêèì íàó÷íî–ïðîèçâîäñòâåí-
íûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Öåíòð
ñâåòîäèîäíûõ è îïòîýëåêòðîííûõ òåõíî-
ëîãèé Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Áåëà-
ðóñè». Îäèí èç ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ —
ïîäñâåòêà çíàìåíèòîé äâóõðÿäíîé êîëîí-
íàäû è çäàíèÿ Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íà-
óê. Ñåé÷àñ öåëîå çâåíî ÎÎÎ «Çàâåò» òðó-
äèòñÿ íà 40–êèëîìåòðîâîì ó÷àñòêå äîðîãè
Ì–6 Ìèíñê — Ãðîäíî â ðàéîíå Ëèäû. Ñ
2017 ãîäà íàëàæèâàåò íàðóæíîå îñâåùå-
íèå è ýëåêòðîñíàáæåíèå òðàññû. Çàêàç÷èê
— Ãðîäíåíñêèé äîðîæíî–ñòðîèòåëüíûé
òðåñò ¹ 6 — ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå óäå-
ëÿåò ñîáëþäåíèþ åâðîïåéñêèõ ñòàíäàðòîâ.
Ïðîåêò ñåðüåçíûé, â íåì çàäåéñòâîâàíû
åâðîïåéñêèå êðåäèòû. Âïðî÷åì, ýòî îáû÷-
íûå áóäíè îäíîé êîìïàíèè...

— Õîðîøî ÷òî ó íàñ åñòü òàêèå êîíêóð-
ñû è ãäå–òî ïðåäïðèíèìàòåëåé çàìå÷àþò,
— çàìå÷àåò Äìèòðèé Áîäà íà ïðîùàíèå.
— Çàâåò — ýòî îçíà÷àåò äîãîâîð. Íàçâàâ
òàê êîìïàíèþ, ñòàðàåìñÿ çàâåòû íå íàðó-
øàòü, ìîíòàæ âûïîëíÿåì êà÷åñòâåííî è â
äîãîâîðíûå ñðîêè. Ýòî íàø ïðèíöèï.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ.

ООО «Завет» —
предприниматель года

С
овет Министров подвел итоги
национального конкурса
«Предприниматель года». В
постановлении Правитель�
ства № 667 от 13 сентября

названы победители. В их числе ООО
«Завет» — компания, зарегистриро�
ванная в Стародорожском районе,
которая стала лучшей в номинации
«Эффективный бизнес в сфере ус�
луг». Оборот предприятия, числен�
ность которого в зависимости от се�
зона колеблется от 40 до 60 человек,
в минувшем году составил 3,8 милли�
она рублей. Компания занимается
прокладкой сетей электроснабжения
в самом широком диапазоне. Это
монтаж наружного и внутреннего ос�
вещения, кабельных линий от 0,4 до
35 киловольт, трансформаторных
подстанций, архитектурной подсвет�
ки зданий и сооружений. Обширный
собственный парк необходимой тех�
ники: экскаваторы, гидроманипуля�
торы, погрузчики, тягачи, грузовые
фургоны — всего 12 единиц — и гра�
мотная логистика позволяют компа�
нии формировать оптимальные цены,
сокращать сроки работ, предлагать
оптимальные условия оплаты и тем
самым чаще побеждать в тендерах.
За последние 5 лет ООО «Завет» при�
няло участие в возведении 155 объ�
ектов у 73 заказчиков.
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СПРАВКА

В досье компании более 50 реальных отзы�
вов и рекомендательных писем с реквизита�
ми таких заказчиков, как УП «Мингорсвет»,
ОДО «Виталюр», ООО «Евроторг», Рес�
публиканское научно–производственное
унитарное предприятие «Центр светодиод�
ных и оптоэлектронных технологий Нацио�
нальной академии наук Беларуси», КУП
«Минсктранс».
Вот некоторые цитаты из писем директоров,
главных инженеров и главных энергетиков,
скрепленные печатями, подписями и контакт�
ными реквизитами: «Отмечаем высокий
уровень исполнения как строитель�
но–монтажных работ стандартного содер�
жания, так и специфических заданий, тре�
бующих индивидуальных инженерных ре�
шений». «Специалисты ООО «Завет» отли�
чаются высоким профессионализмом».
«ООО «Завет» обеспечивает полную реа�
лизацию желаний заказчика при четком
соблюдении договорных сроков ведения
работ». «Заложили основу для дальней�
шего взаимовыгодного сотрудничества».
«Рекомендуем ООО «Завет» как надеж�
ного генподрядчика и ответственного ис�
полнителя по реализации сложных техни�
ческих проектов». «Хотелось бы отметить
стремление компании к постоянному раз�
витию и совершенствованию, готовность
находить решения самых сложных задач».

Äìèòðèé Áîäà.

Ñîòðóäíèêè ôèðìû: Âëàäèìèð Ñåìàøêî, 
Äàðüÿ Àâðàìîâà, Äìèòðèé Áîäà, 

Ñâÿòîñëàâ Àë¸õíà, Èâàí Ïîëîâèíêèí.


