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О конкурсе  

«Знатный Талер. Финансы – 2021» 
 

 

ООО «БИК Рейтингс» выражает признательность за предложение 

сотрудничать и готово выступить в качестве партнеров в Конкурсе «Знатный 

Талер».  

Для представления в блоке партнеров направляем информацию об 

агентстве: 

Справочно: BIK Ratings – это первое и в настоящее время единственное 

рейтинговое агентство в Республике Беларусь, аккредитованное 

Национальным банком Республики Беларусь. BIK Ratings является 

поставщиком рыночной информации: кредитных рейтингов, рэнкингов, 

исследований и аналитики. Своей основной задачей агентство BIK Ratings 

видит предоставление объективной и достоверной информации о 

финансовой надежности и устойчивости субъектов белорусской экономики, 

тем самым, агентство способствует развитию экономики и финансового 

рынка Республики Беларусь. С более подробной информацией можно 

ознакомиться на нашем сайте - https://bikratings.by/ .  

 

Ключевыми экспертами от агентства выступают Директор – Олег Ильин 

и Исполнительный Директор – Дмитрий Данильчук.  

 

Справочно: Олег Ильин имеет опыт реализации множества проектов в 

инвестиционном и стратегическом консалтинге. Директор консалтинговой 

компании ASER. Член рабочей группы по формированию инвестиционного 

имиджа при Совете Министров Республики Беларусь, член наблюдательного 

совета ОАО «МАЗ», член сети бизнес-ангелов Angels Band, магистр в области 

инвестиций и финансов Queen Mary University of London. 

Дмитрий Данильчук имеет 3-летний опыт реализации международных 

проектов в консалтинге. Преподаватель дисциплины «Мировая экономика» 

на ФМО БГУ. До прихода в BIK Ratings отвечал за информационно-
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аналитическое взаимодействие Нацбанка с Международными 

организациями. Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности 

«Мировая экономика» на ФМО БГУ. 

 

 Полагаясь на наш опыт и понимание белорусского рынка, а также 

изучив последние данные и тенденции мы номинируем: 

«Лучший эмитент ценных бумаг» – ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», ООО 

«Финпрофит». 

«Лучший эмитент цифровых знаков (токенов)» – ОДО «Белсепт», ОДО 

«ЭНЭКА», ООО «Бел Фуд Сервис», ЗАО «Чистый берег». 

«За вывод на финансовый рынок перспективных продуктов» – ООО 

«Финап24». 

«За успешное развитие современных финансовых технологий» – ООО 

«ДФС», ООО «Пиксель Интернет». 

«Успешный старт» – ООО «БелВЭБ Сервис». 

 

 

 

 

 

                

С уважением, 

Заместитель директора             Д.И. Данильчук 

 

 


