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Конкурс «Предприниматель года» позволяет находить 
успешные ролевые модели и источники вдохновения 
для нового поколения предпринимателей, дает 
дополнительную мотивацию и помогает найти едино-
мышленников. Я рад, что нам удалось сформировать 
сплоченное бизнес-сообщество, участники которого 
поддерживают друг друга, обмениваются знаниями 
и опытом и даже реализуют совместные проекты.

Желаю всем участникам этого года удачи и новых 
достижений в бизнесе!

КАК ВОЛЯ К ПОБЕДЕ  
ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС?

Александр  
Ивлев
Управляющий партнер компании EY по России

Руководитель международной программы 
«Предприниматель года» в России

Этот год стал знаковым для российского конкурса 
«Предприниматель года»: мы проводим его в юбилей-
ный 15-й раз. За эти годы через конкурс прошли 
свыше 500 предпринимателей и глав российских 
компаний. В первый год проведения конкурсанты 
представляли Москву и Санкт-Петербург, а на сегод-
няшний день наше предпринимательское сообщество 
объединяет участников из более чем 50 регионов — 
это ли не лучшее доказательство важности и популяр-
ности конкурса?

Повод для гордости у нас есть и в 2017 году: конкурс 
собрал 54 участника из 53 компаний, представляю-
щих все сектора экономики, из семи регионов России. 
Эти предприниматели обеспечивают работой более 
22 000 российских граждан, а совокупный доход 
их компаний превышает 126 млрд рублей. 



Международный конкурс «Предприниматель года 2017»  
Россия

2009 Олег Хусаенов
Международный автомобильный  
холдинг «Атлант-М»

2016 Наталья Касперская
Группа компаний InfoWatch

2006 Ростислав Ордовский- 
Танаевский Бланко
«Росинтер Ресторантс Холдинг»

2007 Алексей Подсохин
Ассоциация «АЛПИ»

2008 Сергей Выходцев
VELLE

Национальные 
победители 
прошлых лет



2010 Максим Ноготков
Группа компаний «Связной»

2004 Рубен Варданян
Группа компаний «Тройка Диалог»

2015 Дмитрий Пурим
ПАО «Совфрахт»

2011 Петр Демченков
Группа компаний «АЛИДИ» 

2014 Алексей Репик
ГК «Р-Фарм»

2005 Андрей Мартиросов
Авиакомпания «ЮТэйр»
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ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2003 Анатолий Карачинский
IBS Group Holding

2012 Андрей Романенко
Группа QIWI

2013 Александр Галицкий
Almaz Capital

Поддержка  
предпринимательства 
в России
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Общее количество участников  
конкурса в России с 2003 года  за финансовый год 

Совокупный доход  
компаний участников  за финансовый год 

Количество регионов  
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компаний участников  за финансовый год 

Общее количество победителей конкурса  
в России с 2003 года, включая  
победителей, награжденных  
специальными призами  за финансовый год 
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Бакуров 
Иван Анатольевич

НОМИНАНТ

Основатель  
Группа компаний  
«КомфортБебиЛайн»

Владелец бренда 
ComfortBabyline

Баранников 
Андрей Петрович

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор  
SPN Communications

Ивану Бакурову всегда хотелось открыть бизнес, 
который так или иначе связан с детьми. Он обдумывал 
разные варианты — от развивающего центра до мага-
зина игрушек. С кроватками-трансформерами все вы-
шло случайно: первые полгода они не пользовались 
популярностью. Иван практически отказался от идеи, 
но потом открыл для себя «Инстаграм», и все поменя-
лось: спрос резко вырос, и он решил строить бизнес 
в этом направлении.

За пять лет оборот увеличился с одного до 200 мил-
лионов рублей в год, а количество только проданных 
кроваток–трансформеров 8 в 1 превысило 
50 000 штук. Иван открыл фирменные магазины 
в Москве и Санкт-Петербурге.

Также он построил собственную деревообрабатываю-
щую фабрику, где конструируются и создаются новые 
продукты, а также совершенствуются существующие. 
После этого готовятся чертежи, регламенты и требова-
ния для передачи необходимой документации на атте-
стованные серийные производства по всему миру. 
Производство на таких предприятиях протекает под 
строгим контролем собственных экспертов.

В ближайших планах Ивана — привлечение инвести-
ций, увеличение объемов выпуска продукции, 
открытие собственных и партнерских магазинов.

Реализовав множество успешных проектов сов-
местно с международной сетью Ogilvy, Андрей 
создал независимое агентство, которое объединило 
технологии, высокий профессионализм на уровне 
зарубежного PR и энергию, характерную именно 
для российского рынка коммуникаций. Андрей 
постоянно открывает новые подразделения агентства 
как в России, так и в других странах. Сегодня у SPN 
Communications есть офисы в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Краснодаре, Киеве и Алматы. Андрей Баран-
ников — лауреат престижных международных 
и российских профессиональных премий. 
В 2016 году в четвертый раз вошел в рейтинг 
«Топ-1000 российских менеджеров», признан одним 
из 20 лучших высших руководителей страны в кате-
гории «Профессиональные услуги». В 2017 году 
агентство SPN Communications в очередной раз 
вошло в тройку рейтинга НР2К (Национальный 
рейтинг коммуникационных компаний). В планах 
Андрея — реализация ряда крупных проектов 
в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 
формирование и распространение новых стандартов 
качества в отрасли, а также разработка новых 
практик PR. Вместе с компанией Hanover Андрей 
разработал Ecosystem — сообщество единомышлен-
ников, объединяющее независимые агентства 
по всему миру. Основная цель Ecosystem — развитие 
отрасли и трансформация коммуникационных 
технологий на локальном и глобальном уровнях. 

Участники конкурса*
*Тексты в данном разделе предоставлены участниками.

Санкт-Петербург Москва
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Бурденюк 
Евгений Николаевич

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор 
ГК «Отелит Development»

Бушберг 
Елена Юрьевна

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор  
«ВЕРОФАРМ»

Идея ГК «Отелит Development» появилась 
в 2005 году. Тогда Евгений задался вопросом: если 
компании готовы возводить павильоны за собствен-
ный счет, а затем еще и арендовать их, то почему 
он не может выступить непосредственным строителем 
и арендодателем для таких организаций? Тогда 
российское девелоперское предприятие, анализируя 
рынок коммерческой недвижимости и ставя цели 
на ближайшие 10 лет, взяло за ориентир западный 
уровень сервиса, стремление оптимизировать про-
цессы и вывести компанию на международный 
уровень. 

Сегодня компания предлагает услуги в области 
аренды, строительства, приобретения торговой 
недвижимости. Реализованы более 150 коммерческих 
объектов. База арендаторов насчитывает более 
10 000 компаний различного уровня, включая 
федеральные. С самого начала ГК «Отелит» привлека-
ет инвестиционные средства для развития проектов, 
и уже свыше 60 инвесторов получают стабильный 
доход. В 2016 году ГК «Отелит Development» запус-
тила новый бесплатный ресурс, на котором собрала 
все городские объявления в сфере аренды коммерче-
ской недвижимости — otelit.ru. 

Сегодня в планах группы — расширение географии 
присутствия, увеличение оборотов компании 
в 10 раз, а также развитие интернет-портала по арен-
де и продаже торговой недвижимости otelit.ru 
в городах- миллионерах.

«ВЕРОФАРМ» — один из ведущих российских произво-
дителей фармацевтической продукции — вошел 
в состав международной компании Abbott в декабре 
2014 года. В ассортименте «ВЕРОФАРМ» более 
300 наименований, включая лекарства для лечения 
социально значимых заболеваний, в том числе 
онкологических. 

Елена Бушберг возглавила «ВЕРОФАРМ» в феврале 
2015 года. За два года интеграционного процесса под 
руководством Елены стартовали инициативы, изме-
нившие бизнес-процессы и корпоративную культуру 
компании. Были открыты новый производственный 
корпус во Владимирской области, два новых произ-
водственных цеха в Белгороде. В апреле 2017 года 
компания перешла на работу в современной системе 
ERP SAP Symphony. Стартовало сотрудничество 
с вузами по профессиональной ориентации студентов 
и привлечению молодых кадров в компанию. 
Для ускоренного развития талантов запущена про-
грамма лидерского роста для среднего управленче-
ского звена. В 2016 году продажи «ВЕРОФАРМ» 
выросли на 43%, а прибыль удвоилась.

Сегодня «ВЕРОФАРМ» активно повышает доступность 
качественной медицинской помощи, производя 
надежные и доступные лекарства. В планах 
«ВЕРОФАРМ» — удвоить оборот, утроить прибыль 
к 2020 году и выйти на экспорт продукции. 

Новосибирск Москва
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Васильчук 
Алексей Васильевич

ФИНАЛИСТ

Совладелец  
Холдинг RESTart

Волкош 
Олег Львович

НОМИНАНТ

Президент  
Mediaplus Group

Алексей Васильчук начал путь ресторатора 15 лет 
назад, когда совместно с братом Дмитрием Васильчу-
ком и партнерами основал всем известный российский 
бренд «Чайхона №1». В 2017 году численность 
ресторанов составила 48. На данный момент бренд 
продолжает активно развиваться не только в Москве, 
но и в регионах.

«Когда есть люди, есть всё» — таково бизнес-кредо 
Алексея Васильчука. Сегодня в ресторанах братьев 
Васильчуков работает более 6000 сотрудников. 
Объединить их в успешную команду помогла HR-мо-
дель, базирующаяся на принципе win-win: RESTart 
дает возможность сотрудникам развиваться, реализо-
вывать собственные идеи и проекты.

Эффективность выбранной Алексеем и Дмитрием 
стратегии подтверждает положительная динамика 
RESTart: холдинг постоянно открывает новые рес-
тораны. Среди последних — самый высокий ресторан-
ный комплекс Европы «354» на 84-м, 85-м и 86-м 
этажах в Москва-Сити в башне «Око», демократичный 
хоспер-бар — Steak it Easy, где из-под кранов течет 
вино от 90 рублей за 100 мл, а средняя цена каче-
ственного стейка составляет 600 рублей. По состоя-
нию на 2017 год RESTart включает более 
80 ресторанов и является одним из самых крупных 
холдингов ресторанного рынка России. Стратегиче-
ская цель холдинга — стать компанией №1 на ресто-
ранном рынке, а также российским игроком 
№1 на международной ресторанной арене.

С 2012 года Олег — член исполнительного комитета 
YPO Russia — глобальной сети «Организация молодых 
президентов. В 2015 году занял должность главы 
по PR в YPO Russia, а в 2016 возглавил организацию 
в России.

В 2010 году решением совета акционеров Media Arts 
Group Олег назначен на должность президента 
холдинга. Media Arts Group — крупнейший российский 
коммуникационный холдинг. Он предоставляет 
все виды маркетинговых сервисов и услуг по произ-
водству рекламных материалов. 

По суммарному рейтингу объема медиазакупок 
c 1998 года холдинг занимает стабильное седьмое 
место среди крупнейших российских рекламно-комму-
никационных групп (рейтинги Adindex/РБК Daily; 
АКАР/Sostav). 

С января 2017 года Media Arts Group входит в между-
народную сеть Serviceplan, представляя интересы 
ее медийного подразделения Mediaplus на территории 
России и стран СНГ.

В ближайших планах Олега — участие в развитии 
бизнеса группы Serviceplan через привлечение новых 
клиентов и расширение географии бизнеса.

Участники конкурса

Москва Москва
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Воронин 
Михаил Михайлович

НОМИНАНТ

Старший партнер  
WTH Group

Галкина 
Наталия Валентиновна

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор 
АО «НейроТренд»

В 2002 году Михаил основал Агентство стратегиче-
ских событий «Подъёжики», которое в настоящее 
время является лидером event-рынка. В портфеле 
агентства — более 1600 успешно реализованных 
проектов по всему миру, отмеченных множеством 
профессиональных премий и наград.

В 2012 году был основан второй проект Михаила — 
WTH Group, который объединил два больших 
бизнес-события:

• People Management ReForum «Winning the 
Hearts» — бизнес-форум о лидерстве, мотивации 
и управлении людьми, который в этом году в пятый 
раз открыл двери для 670 CEO, топ-менеджеров 
и HR-директоров, не боящихся перемен 
и экспериментов;

• Российский бизнес-форум «Атланты», объединяю-
щий 3000 участников и легендарных предприни-
мателей — основателей крупнейших компаний 
с мировым именем, которые в течение двух дней 
делятся с участниками секретами успеха. 

В планах Михаила — вывод бизнес-мероприятий 
на мировую арену, в первую очередь в Европе, далее 
в Азии и США, а также развитие и масштабирование 
бизнес-сообщества.

Идея бизнеса вынашивалась почти 10 лет, когда 
в начале нового столетия стали изменяться базовые 
экономические подходы, получила признание пове-
денческая экономика, все больше достижения 
нейронаук стали использоваться в исследовании 
потребительского поведения и прогнозировании 
экономического выбора. Имея два высших образова-
ния, Наталия объединила знания в нейрофизиологии 
и практический опыт в экономике и создала первую 
в России коммерческую нейромаркетинговую лабора-
торию. В основе работы — междисциплинарный 
подход и идея ведения научно обоснованного 
бизнеса.

Сейчас компания находится в стадии быстрого роста. 
Только за последний год выручка выросла более 
чем в три раза, а среди клиентов НейроТренд появи-
лись крупные компании — производители товаров 
и услуг.

Одна из важных целей сегодняшнего дня — формиро-
вание и развитие новых рынков в рамках националь-
ной технологической инициативы, в частности рынка 
НейроНет.

Москва Москва
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В 2005 году Алексей начал привлекать инвестиции 
в инновационные компании, с 2008 года — инвестиро-
вать в качестве ангела. Постепенно деятельность 
по поиску, инвестированию и сопровождению проектов 
стала занимать 100% времени, и он решил вырасти 
из бизнес-ангела в полноценный посевной фонд. 
Так и образовался венчурный фонд Starta Capital. 

Два года назад в качестве продолжения деятельности 
фонда Алексей основал Акселератор Starta в Нью-Йор-
ке, который помогает технологическим стартапам 
из Восточной Европы выйти на рынок США. В июле 
2017 года Акселератор провел ICO и собрал 5 млн 
долларов США. 

Также в этом году был запущен Sputnik Space — ковор-
кинг в Нью-Йорке, позволяющий не просто арендовать 
рабочее место, но и приобщаться к стартап-культуре. 

На сегодняшний день в портфеле — более 40 компаний. 
Согласно оценке, общая стоимость компаний в порт-
феле превышает 200 млн долларов США. До конца 
года будет запущена международная платформа 
для краудинвестинга в инновационные проекты. 
Цель Starta Ventures на ближайшее время — вырасти 
в холдинг- «единорог», который станет прорывом 
в традиционном венчурном мире.

Гирин 
Алексей Григорьевич

ФИНАЛИСТ

Партнер  
Starta Capital & Starta 
Accelerator

Владимир Герасичев — эксперт в области повышения 
персональной эффективности — знает, как правильно 
организовать профессиональную среду и вовлечь 
людей в работу. Проводит тренинги в открытом 
и корпоративном формате более 20 лет. Его про-
граммы прошли 300 000 человек, 200 компаний 
в 20 странах мира, включая Европу, Азию и США. 

Владимир — автор фильмов «Контекст» и «Жизнь. 
Инструкция по применению», соавтор книги «Дрим 
Тим. Как создать команду мечты», ведущий передачи 
«Держать слово», тренер проекта «Бизнес на взлет». 

Победитель в номинации «Тренер года — 2012» 
премии TRAININGS. В 2013 году — победитель в номи-
нации «Самомотивация» по версии Продюсерского 
центра «Деланта», а в 2014 — финалист в категориях 
«Командообразование» и «Лидерство» согласно Best 
Leadership. 

В 2015 году Владимир объявлен победителем в номи-
нации «B2B» в рамках конкурса компании EY «Пред-
приниматель года» в России.

Тренинги Владимира Герасичева помогут компаниям 
на любом этапе ведения бизнеса или в момент 
кризиса, вовлекут сотрудников в работу и обеспечат 
прорыв в развитии.

Герасичев 
Владимир 
Владимирович

НОМИНАНТ

Основатель,  
ведущий бизнес-тренер 
Business Relations

Москва Москва
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Профессиональная история Павла Гоцева началась 
в 1993 году в инвестиционной компании «Деловые 
услуги». PremEx Павел создал сразу после кризиса, 
в 1999 году, за 15 лет компания совершила прорыв 
и стала лидирующим голосовым брокером России 
с оборотом в 24 трлн рублей. Клиентский лист 
компании включал почти все инвестиционные структу-
ры и банки из топ-100. 

Голосовой брокеридж востребован и сегодня, 
но Павлу всегда хотелось создать многофункциональ-
ную финансовую структуру. В 2014 году ему поступи-
ло предложение войти в состав одной из старейших 
финансовых компаний России — ИФК «Солид». Павел 
Гоцев принял предложение и вошел в состав совета 
директоров корпорации, взяв на себя управление этой 
структурой.

 Компания «Солид» под руководством нового гене-
рального директора вернулась на рынки капиталов, 
где менее чем за год вошла в топ-25 андеррайтеров 
в РФ. Объем активов компании за последний кален-
дарный год вырос на 25%, а продуктовая линейка 
расширилась в два раза. Павел уверен, что благодаря 
его управленческим решениям ИФК «Солид» сможет 
достичь основной стратегической цели — войти 
в топ-10 по оборотам на Московской бирже. Осенью 
2018 года компания будет праздновать юбилей. 
25 лет — очень значимая дата, и Павел не сомнева- 
ется, что сотрудники и клиенты встретят ее достойно.

Гоцев 
Павел Андреевич

ФИНАЛИСТ 

Генеральный директор 
Инвестиционно-финансовая 
компания «Солид»

«Код безопасности» предлагает решения для отражения 
атак на критически значимые системы, защиты информа-
ции на всех уровнях ее формирования. Компания 
выросла из департамента разработки «Информзащиты», 
став самостоятельной в 2008 году. Андрей Голов пришел 
в «Код безопасности» в 2012 году на должность коммер-
ческого директора, имея за плечами 10-летний опыт 
руководящей работы в сфере ИТ и ИБ. Уже в конце 
2012 года он возглавил компанию, и команда под его 
руководством сфокусировалась не просто на развитии 
ИБ-технологий, а на достижении значимых бизнес-резуль-
татов. На первом этапе реализации стратегии была 
создана обширная двухуровневая партнерская сеть. 
Сегодня у «Кода безопасности» около 900 партнеров 
по всей России. Затем компания сосредоточилась 
на сервисах — и сейчас у «Кода безопасности» самая 
мощная линия техподдержки на рынке ИБ. Следующей 
целью стало повышение качества и функциональных 
возможностей продуктов компании. Сегодня они защи-
щают сети, виртуальную инфраструктуру, рабочие места 
и мобильные устройства 32 000 заказчиков и по многим 
критериям опережают конкурирующие решения. «Код 
безопасности» ежегодно демонстрирует рост на 30-40%. 
Достижения компании оценены независимыми аналити-
ками: только за 2016 год «Код безопасности» стал 
крупнейшим российским производителем ИТ-оборудова-
ния, вошел в топ-10 поставщиков ПО, был включен 
Минэкономразвития РФ в число «Национальных чемпио-
нов». В планах Андрея — увеличение доли компании 
на российском рынке ИБ до 20%, а также развитие 
бизнеса на рынках Латинской Америки, ОАЭ и Малайзии. 

Голов 
Андрей Викторович

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор  
«Код безопасности»

Москва Москва
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Известный российский хедхантер и HR-эксперт, 
с 2006 года — генеральный директор ведущего агентства 
по подбору персонала высшего и среднего звена Penny 
Lane Personnel. География подбора — Россия и страны 
СНГ, агентство работает с крупными компаниями и амби-
циозными стартапами. 15 лет HR-экспертизы позволяют 
Татьяне Доляковой уверенно ориентироваться в тенден-
циях российского рынка, отраслевой специфике. 

В 2016 году Penny Lane Personnel расширило спектр услуг, 
ориентированных как на клиентов, так и на кандидатов 
за счет карьерного консультирования, Talent Mapping 
(анализ рынка перспективных кандидатов), обучающих 
вебинаров и тренингов, консультирования по рынку труда. 
Другими точками роста агентства стали развитие перспек-
тивного направления ИТ-рекрутмента, использование 
современных технологий подбора персонала, внедрение 
программ лояльности для клиентов и партнерских про-
грамм, а также активное участие в жизни бизнес- и HR-со-
общества России. В 2016 году Penny Lane Personnel 
получило премию «Хрустальная пирамида» в номинации 
«HR-консультант года», удержало позиции в топ-5 лучших 
рекрутинговых агентств в Москве и топ-10 — в России.

Татьяна Долякова входит в рейтинг «Топ-1000 россий-
ских менеджеров», организованный Ассоциацией 
менеджеров совместно с ИД «КоммерсантЪ», топ-
10 «Лучших хедхантеров России», Top 50 Women of 
Moscow & Saint Petersburg в номинации «Персона года 
в сфере HR-консалтинга», является членом «Клуба 
лидеров по продвижению инициатив бизнеса» АСИ. 

Долякова 
Татьяна Владимировна

НОМИНАНТ

Генеральный директор  
Penny Lane Personnel

Юрий руководит Frank RG с момента основания 
компании в 2008 году.

Бизнес Frank RG начался с идеи, что компаниям 
для принятия решений нужны оперативные и деталь-
ные данные о рынке и конкурентах. И потребность эта 
тем выше, чем сложнее бизнес в исследуемой инду-
стрии и чем выше в нем конкуренция: цена ошибки 
растет, а запас прочности бизнеса снижается.

Самым надежным источником данных и знаний 
о рынке являются участники этого рынка. И команде 
Frank RG удалось создать экосистему, внутри которой 
клиенты имеют возможность обмениваться информа-
цией по единым методологии и регламенту.

Пока Frank RG работает только на банковском рынке. 
Суммарная доля клиентов компании — 90% рынка. 
Статистика Frank RG стала для банкиров индустриаль-
ным стандартом де-факто. Высокое доверие клиентов 
позволяет команде Frank RG запускать новые проекты, 
обеспечивающие доступ к еще более точным и под-
робным данным о рынке.

В планах Frank RG — выход в новые индустрии 
и на зарубежные рынки.

Грибанов 
Юрий Геннадьевич

НОМИНАНТ

Генеральный директор 
Frank RG

Москва Москва
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Компания «Левенгук» — крупнейший российский 
производитель и дистрибьютор оптической техники. 
С 2009 года компания развивает общественный 
проект — День открытой астрономии (ДОА), мероприя-
тие, направленное на популяризацию астрономии. 
В его рамках проходят наблюдения звездного неба 
и выездные лекции по астрономии. Общая аудитория 
проекта превысила 100 000 человек в 40 городах 
России и зарубежья. Компания управляет крупнейшей 
в мире сетью магазинов оптической техники «Четыре 
глаза» (за рубежом сеть называется Zoom’n’Joy). 
Сеть включает более 90 магазинов в 70 городах 
России и Европы. Антон ставит перед собой цель 
ускорить международную экспансию компании, 
а также организовать экспорт оптической техники. 
Сегодня «Левенгук» имеет собственные офисы 
и склады в Чехии, Польше и США, осенью 2017 года 
открыт офис в Венгрии. Запущена программа разви-
тия сети магазинов в Европе, в рамках которой уже 
открыты семь магазинов. Техника марки Levenhuk 
представлена в 30 странах мира, а также на крупней-
ших мировых интернет-площадках, таких как Amazon, 
eBay и Walmart. Кроме того, компания занимается 
дистрибуцией в Европе оптических приборов марок 
Bresser (Германия) и Meade (США). В планах — откры-
тие в течение трех лет еще пяти собственных офисов 
в разных странах мира и увеличение числа магазинов 
в Европе до 55.

Епифанов 
Антон Валерьевич

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор  
ОАО «Левенгук»

Основатель виноторговой компании Palais Royal Юлия 
Евдокимова начинала бизнес в 2005 году практически 
с нуля в полуподвальном помещении, без надежных 
партнеров и больших денег. Спустя 12 лет со дня 
основания Palais Royal — признанный лидер на вино-
торговом рынке страны. Портфель компании насчиты-
вает более 700 наименований вин и крепких напитков 
со всего мира. База частных клиентов превышает 
5 000 человек, оборот бизнеса за последние два года 
вырос более чем в полтора раза. Дифференцирован-
ный портфель представлен в сегментах HoReCa 
и Off-trade, а также ориентирован на частно-корпора-
тивных клиентов. Компания поставляет вино первым 
лицам государства, работает с лучшими ресторанами 
города Москвы: La Maree, Mario, Semifreddo, ресто-
ранными холдингами, такими как Novikov Group, 
Crocus Group, White Rabbit Family, Ginza Project, La 
Colline и другими. C 2015 года Юлия Евдокимова — 
единственный собственник Palais Royal. В 2017 году 
заключены федеральные контракты с Metro Cash & 
Carry и сетью «Перекресток» группы X5. В 2017 году 
началось производство элитной сырной коллекции 
из козьего и коровьего молока под брендом «Королев-
ский вкус сыра» от Palais Royal. Она включает такие 
сыры, как бри, камамбер, кроттен, валансе, сель-   
сюр-шер, манчего, гауда. В 2018 году запланировано 
открытие уникального проекта, объединяющего 
гастрономическую Энотеку, винный клуб и музей 
Palais Royal в центре Москвы.

Евдокимова 
Юлия Валерьевна

ФИНАЛИСТ

Основатель,  
владелец и президент  
Компания Palais Royal

Москва Санкт-Петербург
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В 2007 году Михаил Кучмент и Александр Зайонц 
решили развивать уникальный для российского рынка 
формат гипермаркетов с концепцией one-stop-
shopping, где мебель и товары для дома представлены 
в виде единых интерьерных решений. На начальном 
этапе бизнес запустили по франшизе с австрийской 
компанией Kika. Первый магазин был открыт в апреле 
2009 года, но через два года, поскольку франчайзин-
говое соглашение оказалось неэффективным и огра-
ничивало возможности, вышли из соглашения 
и создали собственный бренд Hoff. 

На сегодняшний день Hoff — это лидер российского 
ретейла и интернет-торговли в своем сегменте 
с годовым оборотом более 25 млрд руб. Благодаря 
омниканальной бизнес-модели объем интернет-про-
даж составляет 15% от оборота компании. Значитель-
ную часть ассортимента компания разрабатывает 
самостоятельно, имея портфель из 10 собственных 
торговых марок. Кроме того, за последние несколько 
лет большая часть товаров была локализована и доля 
мебели, произведенной в России, составила 90%. 
По итогам 2017 года магазины Hoff посетят 10 млн 
человек, а сеть будет насчитывать 22 гипермаркета 
и 11 магазинов мини-формата Hoff Home и Hoff mini. 

В планах компании — создание уникального покупа-
тельского опыта за счет современных технологий 
в ретейле, увеличение доли рынка до 10% и выход 
в страны СНГ. 

Кучмент 
Михаил Львович

ФИНАЛИСТ

Сооснователь 
Hoff

В 2002 году Ольга Куликова поняла, что хочет 
привнести в бизнес особое видение продукта и под-
хода к клиенту и создать агентство, которое объединя-
ло бы стратегическое понимание задач клиента, 
креативность, глубокую технологическую экспертизу 
и высокое качество клиентского сервиса, чего не было 
у других агентств.

Articul Media сразу заняло лидирующие позиции, 
а к 2009 году уже имело сильнейшую экспертизу 
на digital-рынке, что позволило ему стать одним 
из ключевых подрядчиков по созданию и реализации 
digital-стратегии самого масштабного российского 
цифрового проекта — Олимпийских игр в Сочи 
в 2014 году.

За проекты, сделанные за эти годы, агентство Articul 
Media получило признание на российском и междуна-
родном рынке: 8 премий Рунета, 3 Webby Awards, 
золото Cristal, Lowie Awards и 100 других междуна-
родных и российских наград. 

Digital-трансформация в цифровую эру — неотъемле-
мая часть развития всех компаний. Стратегия агент-
ства предполагает помощь другим компаниям 
в адаптации к реалиям цифровой эры и эффективном 
прохождении через этапы digital-трансформации 
для их роста и изменений. 

Куликова 
Ольга Юрьевна

НОМИНАНТ

Управляющий партнер 
Articul Media

Москва Москва
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Владимир Луценко — серийный предприниматель, 
основатель компании StarSmile, специализирующейся 
на производстве элайнеров для выравнивания зубов. 
Кибернетик по образованию, Владимир Луценко 
пришел в бизнес в 2013 году. До этого он 16 лет 
успешно занимался автоматизацией розничного 
бизнеса в банковской отрасли — в «УралСибе», 
«СДМ-банке», MCbankRus. Как только любимая работа 
превратилась в рутину, Луценко принял решение 
стать предпринимателем, вложив в запуск собствен-
ного бизнеса более 15 млн рублей.

Сегодня его компания StarSmile использует в работе 
уникальное программное обеспечение, 3D-сканеры 
зубов и высокоточные промышленные 3D-принтеры. 
Всего за четыре года StarSmile смогла занять второе 
место на российском рынке, а также выйти за рубеж — 
в США, Бразилию, Германию, Нидерланды, Австралию 
и ряд других стран. В 2016 году компания выиграла 
две номинации в престижном конкурсе GoTech. 

Ежемесячно услугами StarSmile в России пользуются 
более 100 пациентов со средним чеком в размере 
200 000 рублей, а в США и Европе — более 
150 пациентов.

Луценко 
Владимир Юрьевич

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор 
StarSmile

Идея нового бренда возникла в 2013 году непосред-
ственно перед волной импортозамещения. Максим 
совместно с производственным партнером сформиро-
вал и вывел на рынок премиальный российский 
бренд, предлагающий решения для строительства 
дата-центров.

Профессионализм собранной Максимом команды, 
выверенный подход к развитию продукта и формиро-
ванию партнерской сети позволили компании осуще-
ствить непростой старт на высококонкурентном 
рынке.

Сделав акцент на качестве продукции и активном PR, 
компания C3 Solutions смогла завоевать долю рынка 
РФ около 4-5%.

В 2016 году Максим увеличил участие в производ-
ственной структуре, что способствовало оптимизации 
вертикальных процессов и притоку инвестиций 
в оснащение завода. Одновременно Максим заключил 
ряд соглашений о технологическом партнерстве 
с российскими производителями. Сегодня портфель 
компании расширился еще больше за счет техноло-
гичного оборудования благодаря активному вовлече-
нию российских OEM-партнеров.

Цели на ближайшие пять лет — увеличение доли 
рынка до 20%, а также выход на рынки стран СНГ 
и Ближнего Востока. Основа миссии C3 Solutions — 
развитие и экспорт инженерных технологий. 

Кыркунов 
Максим Георгиевич

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор 
C3 Solutions

Москва Москва
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«Техника здоровья» — региональная сеть ортопедиче-
ских салонов. Здесь помогают улучшать физические 
способности людей. Подбирают специальные приспо-
собления, чтобы каждый мог дольше ходить 
и не уставать, правильно спать и высыпаться, выкла-
дываться на работе и не заболевать, заниматься 
любимым спортом и не травмироваться, а если вдруг 
что-то случится — быстро восстановиться.

А началось все в 2002 году, когда в 19 лет Дмитрий 
Максимов открыл первый ортопедический салон. 
За 15 лет работы он показал себя как эффективный 
предприниматель и ответственный работодатель. 
Сегодня «Техника здоровья» — это 40 ортопедических 
салонов и интернет-магазин с доставкой по всей 
стране. 

Бизнес-цель Дмитрия на ближайшие годы — войти 
в тройку лидирующих компаний на ортопедическом 
рынке России. Личная цель — на собственном примере 
донести до максимальной аудитории важность 
поддержания здоровья в любом возрасте. Поэтому 
Дмитрий спонсирует участие компании в спортивных 
мероприятиях, курсы для беременных, организует 
бесплатные приемы врачей ведущих больниц регио-
нов и поддерживает другие подобные инициативы.

Максимов 
Дмитрий 
Александрович

ФИНАЛИСТ

Основатель,  
генеральный директор  
Компания «Техника  
здоровья»

Сегодня Набережночелнинский литейно-механический 
завод «МАГНОЛИЯ» имеет современные производ-
ственные мощности, занимая достойное место 
в первой тройке производителей тентовой продукции 
в Республике Татарстан, а также среди производите-
лей литья алюминия, энергосберегающих светодиод-
ных светильников и сборочных комплектов деталей 
к ним.

Продукция предприятия экспортируется в такие 
страны, как Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

Возглавляемое Сергеем Майоровым предприятие 
постоянно работает над повышением конкурентоспо-
собности и эксплуатационных характеристик выпуска-
емой продукции, в том числе за счет модернизации 
литейного производства.

В 2013 году Сергей Майоров стал лауреатом Респу-
бликанского конкурса «Руководитель года» в номина-
ции «За успешное управление предприятием малого 
(среднего) бизнеса» и включен в «Золотую сотню» 
лучших предпринимателей Татарстана.

В центре внимания Сергея Майорова — увеличение 
объема заказа от ПАО «КАМАЗ» и расширение 
бизнеса в международном масштабе через выход 
на новые зарубежные рынки.

Майоров 
Сергей Васильевич

ФИНАЛИСТ

Председатель 
cовета директоров 
Набережночелнинский 
литейно-  механический завод 
«МАГНОЛИЯ»

Республика Татарстан, Набережные Челны Нижний Новгород
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Statsbot — решение для бизнес-аналитики (BI), 
которое используют 30 000 компаний по всему миру.

Михаил окончил факультет робототехники МГТУ им. 
Баумана, работал в топовых банках, digital-студиях 
и стартапах, где добился значимых успехов как 
специалист по пользовательским интерфейсам и про-
дакт-менеджер. Собственную аналитическую компа-
нию он основал на свои средства в Москве и почти 
сразу перевез в Штаты, где его бизнес ждал успех.

Михаил получал инвестиции от Slack, 500 Startups, 
Eniac VC, Betaworks, фонда Эрика Шмидта Innovation 
Endeavors. Он имеет богатый опыт как UX-дизайнер, 
в настоящее время интересуется сферой искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения, а также 
разработкой продуктов под требования заказчиков.

Среди клиентов — множество компаний 
из Fortune 500, преимущественно с рынка США.

Меланьин 
Михаил Владимирович

ФИНАЛИСТ

Основатель  
Statsbot.co.

Джонни Манглани впервые приехал в Россию еще 
в 1983 году. Молодой человек 18 лет со стартовым 
капиталом в 400 долларов, не знающий русский язык, 
загорелся идеей основать магазин хорошей мужской 
одежды.

В первый приезд Джонни нашел с десяток покупате-
лей, спустя некоторое время база клиентов разрос-
лась настолько, что ему пришлось задуматься об 
открытии салона, который предлагал бы не только 
индивидуальный пошив, но и готовые коллекции.

Так, в 1998 году был открыт первый проект Uomo 
Group — флагманский бутик Uomo Collezioni на Прес-
ненском валу. К 2010 году бизнес развился в между-
народный проект — сеть фирменных салонов Uomo 
Collezioni (Москва, Санкт-Петербург, Сингапур). 
Помимо этого, в портфель компании входит сеть 
бутиков по пошиву одежды The Bespoke Club (Лондон, 
Москва, Санкт-Петербург, Майами, Сингапур) и муль-
тибрендовый салон Sartorial (Москва).

В ближайших планах — расширение географии 
проектов, развитие онлайн-бизнеса, запуск новых 
брендов.

Манглани  
Джонни

НОМИНАНТ

Основатель  
Uomo Group, бренд Uomo 
Collezioni, сеть бутиков Sartorial 
и The Bespoke Club

Автор премиальной линии 
одежды JM by Johnny Manglani

Москва Москва



Международный конкурс «Предприниматель года 2017»  
Россия

СКБ Контур разрабатывает программы для бухгалте-
рии и бизнеса с 1988 года. Начав с локальных 
учетных решений, компания в начале 2000-х открыла 
новую нишу — одной из первых сделала ставку 
на отчетность через интернет и запустила систему 
«Контур.Экстерн». 

Дмитрий Мраморов возглавил СКБ Контур 
в 2009 году, когда компания непрерывно росла уже 
более пяти лет. Необходимо было обеспечить даль-
нейший рост и вывести на рынок новые продукты.

За последующие семь лет СКБ Контур перестала быть 
компанией одного продукта, выручка увеличилась 
в пять раз. Культура генерации идей и проверки 
гипотез, инвестфонд для внутренних стартапов, 
гибкие методологии разработки, сплоченная 
команда — все это помогло за несколько лет запустить 
пул сервисов для бизнеса («Диадок», «Фокус», 
«Эльба», «Бухгалтерия» и др.), которые сейчас 
приносят сопоставимую с «Экстерном» выручку.

Сегодня сервисами СКБ Контур пользуется каждое 
четвертое предприятие страны.

Мраморов 
Дмитрий Михайлович

НОМИНАНТ

Генеральный директор 
АО «ПФ «СКБ Контур»

Идея создания компании возникла у Владимира 
в 2009 году, когда он был студентом электромехани-
ческого факультета Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета: тогда он понял, что в России 
новые компании в секторе электроэнергетики практи-
чески не создаются и через какое-то время он сможет 
встать в авангарде этого направления. Quadro Electric 
начала с проведения электрических измерений 
и испытаний и продолжила разработкой полного 
спектра услуг, связанных с электроснабжением, — 
от проектирования электрических сетей до строитель-
ства и технического обслуживания. 

За восемь лет работы компании удалось многократно 
увеличить оборот, успешно завершить работы на более 
чем 2500 объектах по всей России, открыть обособлен-
ные подразделения в Москве, Калининграде, Вологде, 
Омске, первой среди российских компаний электроэ-
нергетического сектора выйти на рынок ЕС. 

Среди задач Владимира — создание филиальной сети 
по всей стране, выход на зарубежные рынки, разви-
тие дочерних направлений, продолжение обществен-
ной работы и многое другое.

Млынчик 
Владимир Витальевич

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор 
Quadro Electric

Санкт-Петербург Екатеринбург
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Компания Аудит Картель основана в 2009 году. 
Сегодня Аудит Картель обслуживает и консультирует 
крупнейших игроков рынка недвижимости в стране 
и других крупных налогоплательщиков. Компания 
Аудит Картель имеет достаточно высокие финансовые 
показатели и продолжает интенсивно развиваться. 

Аудит Картель выделяется высоким сервисом, в разы 
выше конкурентов, о чем свидетельствуют личные 
маркетинговые исследования, которые проводятся 
ежеквартально. 

В планах компании — существенное повышение 
уровня квалифицированности специалистов. В задачи 
Екатерины входит глобализация мероприятий, 
направленных на эффективное управление бизнесом, 
повышение качества учета, а также выход на между-
народный рынок. 

Нудьга  
Екатерина 
Александровна

НОМИНАНТ

Руководитель  
Компания Аудит Картель 

ArtNauka была основана в 2010 году: нарастала 
потребность в интеллектуальных развлечениях. 
В качестве формата был выбран edutainment (обуче-
ние и развлечение), причем преимущественно 
для корпоративной и премиальной аудиторий, 
что и стало визитной карточкой для дальнейшей 
работы. 

К разработке нового формата были привлечены, 
с одной стороны, действующие ученые, физики, 
химики, художники и профессиональные популяриза-
торы, с другой — опытные маркетологи, пиарщики 
и менеджеры из рекламного бизнеса.

Еще на старте проекта был взят курс на полную 
автономность, на собственные разработки и полный 
отказ от копирования любых бизнесов. Это позволило 
в течение первого года начать работать за пределами 
стартового региона, а через два года — выйти 
за рубеж.

ArtNauka является трендсеттером в event-бизнесе, 
представляя Россию на международных фестивалях 
и выставках. На данный момент в компании четыре 
отдельных бренда, включая новый проект в шоу-биз-
несе. Задачей на ближайшее время является полно-
масштабный выход на китайский и американский 
рынки. 

Новоселов 
Николай  
Александрович

НОМИНАНТ

CEO  
ArtNauka

Москва Москва
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Остроброд 
Эдуард Борисович

ФИНАЛИСТ

Вице-президент  
SELA

SELA — это семейный бизнес. Идея создания возникла 
у отца Эдуарда и дяди в начале 90-х. Они познакоми-
лись на выставке с китайскими партнерами, заслу-
жили их доверие и договорились о поставках пуховых 
курток в кредит. Продажи шли успешно, и со време-
нем компаньоны приняли решение создать собствен-
ный бренд, который стал первым российским 
монобрендом одежды. Они открыли фирменные 
магазины и самое главное — начали делать дизайн 
коллекций сами.

Миссия компании — производить качественную 
одежду по доступным ценам. Эдуард подобрал 
правильную команду и научился вдохновлять 
ее на настоящие подвиги. Он построил систему 
инновационного мышления, которое формирует 
конкурентное преимущество компании.

Эдуард также запустил социальный бизнес на благо 
людей — проект, направленный на предотвращение 
ДТП, под названием «ДТП-нет». Эдуард — ментор 
и член попечительского совета «Рыбаков Фонд».

Тимофей Окроев всегда видел призвание в том, чтобы 
помогать людям приходить к взаимопониманию. 
Поработав некоторое время переводчиком в России 
и за рубежом, Тимофей решил открыть собственный 
бизнес, который строился бы на принципах добросо-
вестности и высокого уровня сервиса. Тимофей 
считает, что миссия его компании заключается 
в обеспечении коммуникационной безопасности 
для сторон, которые общаются на разных языках.

Сейчас компания сопровождает самые масштабные 
и значимые события с участием первых лиц госу-
дарств, правительств и крупного бизнеса, привлекая 
к работе до 200 переводчиков единовременно. 
РПК является основным подрядчиком целого ряда 
международных организаций, среди которых Совет 
Европы, Организация объединенный наций и многие 
другие.

Следуя логике комплексного подхода, компания 
Тимофея Окроева создала успешные бренды «Техкон-
гресс», «Турфон», «Русская школа перевода».

Став преуспевающим бизнесменом, Тимофей смог 
осуществить давнюю мечту и открыть благотворитель-
ный фонд «Настоящее будущее», который впервые 
в России выполняет перевод pro bono для некоммер-
ческих организаций, оказывающих помощь тяжело-
больным и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Окроев 
Тимофей Юрьевич

ФИНАЛИСТ

Учредитель  
и генеральный директор 
«Русская переводческая 
компания» и SUMMIT Group

Москва Москва



21УЧАСТНИКИ  
КОНКУРСА 

20

Виктория Печенкина — создатель лидирующего 
петербургского агентства делового и индивидуального 
туризма JSP Business travel. 

За 11 лет благодаря умелому воплощению в жизнь 
идеи «лучший отдых в лучших отелях мира для взы-
скательных путешественников» компания смогла 
стать постоянным личным travel-консультантом, 
сервисом 24/7, «доверенным лицом» более чем 
для сотни частных и корпоративных клиентов — 
крупных компаний и первых лиц города. 

Бренд JSP travel заслуженно занял авторитетное 
место на международном рынке luxury-туризма.

Цели на ближайшее будущее — реализовать аккурат-
ную и выверенную стратегию масштабного выхода 
JSP Business travel на московский рынок. 

Отдельная глобальная задача — максимально исполь-
зовать дополнительные бизнесы на благо развития 
компании. В частности, второй бизнес, где Виктория 
Печенкина выступает соучредителем, — московская 
компания Studio502, специализирующаяся на видео-
производстве для бизнеса. 

Кроме того, летом 2017 года Виктория заняла 
должность управляющего партнера московского 
Бизнес-клуба «Атланты», взяв на себя ответствен-
ность за его развитие и наращивание масштабов 
бизнес- сообщества крупнейших городов России. 

Печенкина 
Виктория Сергеевна

НОМИНАНТ

Основатель,  
генеральный директор  
JSP Business travel

Анастасия Щербакова и Василий Перфильев — 
профессиональные дизайнер и архитектор, творче-
ские предприниматели, основатели российского 
бренда «ШУША» и дизайн-студии «ШУША». 

Анастасия и Василий — лауреаты премии Red Dot 
Design Award.

За пять лет существования компании многого удалось 
добиться: помимо России, игрушки продаются более чем 
в 15 странах мира. В 2016 году Анастасия и Василий 
активно развивали направление дизайн-студии, сотрудни-
чая с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре, 
Государственным историческим музеем, Большим театром 
и другими известными организациями. Также предприни-
матели поставили перед собой цель напомнить миру 
о вкладе России в мировую культуру и искусство, пока-
зать, что Россия — это родина крупнейших художествен-
ных явлений. Визуальная связь игрушек с эпохой русского 
авангарда помогла привлечь внимание к компании 
«ШУША» лидеров мировой индустрии игрушек.

В планах — расширение географии присутствия, 
а также увеличение ассортимента. 

Перфильев 
Василий Валерьевич

НОМИНАНТ

Основатель  
ООО «ШУША»

Москва Санкт-Петербург

Щербакова  
Анастасия Салаватовна

НОМИНАНТ

Основатель 
ООО «ШУША»
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На сегодняшний день на счету компании Diamond 
Catering более 3500 мероприятий и более 1,2 млн гос-
тей. Среди клиентов: Тинькофф Банк, МТС, М-Видео, 
ВТБ24, Сбербанк, Бинбанк, Марс, PepsiCo. Diamond 
Catering является членом НАОМ и ассоциации Catering 
Professional.

В 2016 году вместе с партнерами Дмитрий открыл 
площадку — Согласие Hall, ставшую лучшей банкетной 
площадкой по версии премии Live Venues 2017.

Дмитрий коллекционирует пластинки, увлекается 
старыми советскими автомобилями и каждый день 
учится чему-нибудь новому. Он уверен, что залог 
успеха компании — это правильные люди, правильные 
отношения между ними и правильное намерение.

Цели Дмитрия — сделать Diamond Catering кейтерин-
гом №1 в Москве и создать сеть из десяти собствен-
ных площадок. 

Пухов 
Дмитрий Николаевич

НОМИНАНТ

Партнер  
«Diamond Catering»  
и Согласие Hall

Дмитрий Портнягин, уроженец Амурской области, 
в юности подрабатывал гидом-переводчиком в со-
ставе туристических групп, посещающих Китай. 
Параллельно он получал разовые заказы от клиентов 
на закупку и поставку китайских товаров. В возрасте 
19 лет Дмитрий принял решение об открытии соб-
ственного B2B-сервиса, который смог бы помочь 
компаниям и частным лицам в организации закупок, 
производстве и бесперебойной доставке товаров 
из Китая.

Сегодня оборот группы компаний «Транзит Групп 
Лимитед» составляет 100 млн долларов в год. Компа-
ния имеет несколько представительств, в ее штате — 
более 50 сотрудников.

Развитие отношений России и Китая способствует 
динамичному росту бизнеса. Дмитрий Портнягин 
ставит перед собой цель сделать «Транзит Групп 
Лимитед» лидером рынка и еще больше расширить 
клиентскую базу.

 В 2016 году Дмитрий Портнягин запустил собствен-
ный блог «Трансформатор» на YouTube–канале, 
который всего за 11 месяцев стал самым популярным 
в России по тематике «Бизнес». На сегодняшний день 
общее число подписчиков на канале превысило 
750 000, а количество просмотров преодолело 
отметку в 30 млн. 

Портнягин 
Дмитрий Сергеевич

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор  
Группа компаний  
«Транзит Групп Лимитед»

Москва Москва
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Роман Рамазанов стал основным акционером ЦТП 
в 2014 году, поставив перед собой задачу построить 
ведущую инженерную российскую компанию. Обла-
дая опытом создания и управления инженерными 
организациями и понимая потребности рынка в инже-
нерных компетенциях, он смог за относительно 
короткий срок превратить ЦТП из небольшой компа-
нии в полноценного инженерного квалифицирован-
ного партнера, который помогает решать серьезные 
многоуровневые задачи предприятиям авиационной 
и автомобильной промышленности. 

Сегодня офисы компании, работающие в Москве, 
Новосибирске, Тольятти и Самаре, связаны в единое 
информационное пространство, что позволяет 
организовывать эффективную работу на проектах 
более чем 150 инженеров. Кроме того, сотрудниче-
ство с зарубежными заказчиками открывает колос-
сальные возможности для дальнейшего роста.

В ближайших планах компании — выход на рынок 
инженерных разработок для судостроения, вертолето-
строения и двигательной промышленности, а также 
наращивание компетенций по системному инжинирин-
гу — целостному, ориентированному на изделие 
подходу с учетом построения инженерных процессов 
внутри организации. 

Рамазанов 
Роман Рушанович

НОМИНАНТ

Учредитель,  
исполнительный директор 
«Центр Технических  
Проектов»

Руслан Раджапов — серийный предприниматель. 
Оставив карьеру финансиста в представительстве 
компании «Филипп Моррис» в 1996 году, Руслан уже 
в 1999 году запустил первый проект — агентство 
по организации деловых поездок для корпоративных 
клиентов LastMinuteTravel, а девять лет спустя успешно 
закрыл первую сделку M&A со стратегическим партне-
ром. В том же 1999 году родилась идея онлайн-видео-
проката с доставкой кассет VHS на дом 
с сопутствующим сервисом доставки готовых блюд 
из ресторанов Alibaba.ru — первым подобным сервисом 
в России. Доставка пицц и суши росла намного бы-
стрее, чем основной бизнес, и Руслан получил предло-
жение от Rosinter Group на эксклюзивную доставку 
из всех ресторанов группы по Москве. Через два года 
Руслан задумался над собственным производством 
пиццы и сандвичей. Так, в партнерстве с известным 
в Москве шефом Айзеком Корреа родился бренд 
CORREAS. Проект стал успешным и в течение несколь-
ких лет превратился в сетевой, причем рестораны 
открывались преимущественно в бизнес-центрах 
класса А. В 2005 году Руслан запустил новый бренд 
качественных корпоративных столовых Cafetera в тех 
же бизнес-центрах. Руслан Раджапов — активный 
спортсмен-любитель, один из первых айронменов 
России, финишировал на более чем 200 различных 
спортивных соревнованиях. С 2016 года Руслан 
организовывает с друзьями серии необычных благо-
творительных 24-часовых забегов «1000 километров 
любви». Девиз компании: «Компания — лучший 
работодатель в городе».

Раджапов 
Руслан 
Мухаммаджанович

ФИНАЛИСТ

CEO, управляющий партнер 
CORREAS

Москва Москва
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Кофе — самый сложный продукт на земле по количе-
ству вкусов и ароматов, но «живет» всего два месяца 
после обжарки. Идея создания Torrefacto возникла 
в начале 2011 года: чем ближе обжарщик к ценителю 
кофе, тем лучше. В ноябре был запущен сайт www.
torrefacto.ru, кофе обжаривали только под заказ 
и доставляли на дом.

Илья Савинов создал Torrefacto с партнерами Алек-
сеем Германом и Сергеем Табера. Первые полтора 
года все делали сами. Сегодня Torrefacto обжаривает 
более 10 тонн кофе в месяц с оборотом более 1,5 млн 
долларов США в год. Кофе по-прежнему продается 
только на сайте. 

Однако основное направление развития для Ильи — 
люди, а не кофе. Его достижение — самоуправление 
в Torrefacto. Ответственность заменяет контрольные 
механизмы, которых в компании нет совсем. 

Главная цель Ильи — оказание поддержки в дальней-
шем совершенствовании навыков членов команды 
Torrefacto, чтобы каждый мог брать на себя всё более 
и более сложные проекты, такие как кофейные туры 
в страны происхождения, поиск специальной воды 
для кофе, создание закрытого кофейного клуба 
с абонементной системой и многие другие. 

Савинов 
Илья Андреевич

НОМИНАНТ

Основатель  
Torrefacto

ГЕРОФАРМ — национальный производитель биотехно-
логических препаратов, обеспечивающий лекарствен-
ную безопасность России. Компания занимается 
выпуском лекарственных средств по полному циклу, 
инвестирует в технологическое развитие и создание 
современной фармацевтической инфраструктуры. 
Являясь лидером в диабетологии, сегодня ГЕРОФАРМ 
может обеспечить 30% потребности РФ в генно-инже-
нерных инсулинах. По итогам 2016 года доля компа-
нии на этом рынке приблизилась к 20%. В общей 
сложности, на рынок было поставлено более 1,2 млн 
упаковок инсулина, что на 82% выше показателя 
2015 года. Сегодня в активной стадии реализации 
находится крупный инвестиционный проект по строи-
тельству фармацевтического завода по производству 
фармацевтических субстанций на территории промзо-
ны «Пушкинская». В ноябре 2017 года состоится 
запуск первой очереди по производству субстанций 
для оригинальных препаратов. Запуск второй очереди 
по производству инсулинов запланирован на ноябрь 
2018 года. Мощность линии составит 1000 кг суб-
станции в год, что позволит полностью обеспечить 
потребность жителей России в инсулине (около 800 кг 
в год), а также расширит экспортные возможности 
компании. В собственном научно-исследовательском 
центре ГЕРОФАРМ занимается разработкой линейки 
биоаналогов инсулина различной продолжительности 
действия, производство которых будет организовано 
по принципу полного цикла на заводе компании. 

Родионов 
Петр Петрович

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор 
ГК «ГЕРОФАРМ»

Санкт-Петербург Москва
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Илья Сачков вместе с одногруппниками из МГТУ 
им. Н. Э. Баумана основал Group-IB в 2003 году.

Сейчас Group-IB — одна из ведущих международных 
компаний по предотвращению и расследованию 
киберпреступлений. Компания разрабатывает иннова-
ционные решения для государства и бизнеса, а также 
предлагает уникальные продукты и сервисы в области 
информационной безопасности, компьютерной 
криминалистики, предотвращения финансовых 
и репутационных потерь.

Group-IB входит в топ-7 мировых компаний, влияющих 
на информационную безопасность мира, по версии 
издания Business Insider. Мировые аналитические 
агентства Gartner, Forrester, IDC дают высокую оценку 
решению Group-IB Cyber Threat Intelligence. Forbes 
включил Илью в список самых перспективных моло-
дых предпринимателей мира «30 under 30».

Сачков 
Илья Константинович

ФИНАЛИСТ

Основатель,  
генеральный директор 
Group-IB

«Доктор на работе» — это телемедицинская плат-
форма и профессиональная сеть для врачей. 
В созданной Станиславом Сажиным сети свыше 
500 000 докторов обсуждают тяжелые случаи 
пациентов, находят лучшие решения и спасают 
жизни. 

19 из 20 крупнейших в мире фармацевтических 
компаний уже используют преимущества законного 
общения с врачами при помощи этого инструмента, 
выручка компании достигла сотен миллионов рублей.

В ближайших планах Станислава Сажина — довести 
оборот компании до 1 млрд рублей в год и привести 
к успеху новые направления бизнеса — телемедицину, 
сеть для сотрудников аптек и исследовательское 
подразделение. 

Сажин 
Станислав Сергеевич

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор  
«Доктор на работе»

Москва Москва
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В 1994 году компания, состоящая на тот момент из семи 
человек, занималась автоматизацией бухгалтерского 
учета предприятий. Одним из заказчиков было АО 
«Нижфарм». После знакомства с Нижфармом Евгений 
с партнерами приняли решение о приобретении 25% 
акций компании и уже на первом собрании акционеров 
в 1995 году вошли в состав совета директоров. В пер-
вую очередь они приняли решение о разработке единого 
дизайна упаковки для лекарств и изготовлении каче-
ственной картонной упаковки. Так, из ИТ-компании 
«Промис» в один день превратилась в полиграфическую. 
За 23 года АО «ПРОМИС» прошло путь от региональной 
полиграфической компании до федерального поставщи-
ка картонной упаковки для лекарств и бумажных 
инструкций. Доля «ПРОМИС» на рынке России составля-
ет 18%, это означает, что компанией произведена каждая 
пятая упаковка для лекарств, продаваемых в аптеках 
страны. В компании разработана и действует производ-
ственная система «ПРОМИС-Алмаз». На предприятии 
регулярно проводятся экскурсии по «Бережливому 
производству». С 2015 года компания активно развивает 
ИТ-направления. За последние три года компанией 
реализованы следующие ИТ-проекты: «ORIGINAL-MAKET.
PRO» — электронная платформа, которая связывает всех 
производителей лекарств и поставщиков упаковочных 
материалов, «ПРОСалекс» — программно-аппаратный 
комплекс для управления оборудованием по маркировке 
лекарств, «ROBOPACK» — роботизированный упаковоч-
ный комплекс, который может работать непрерывно 
24 часа в сутки. 

Слиняков 
Евгений Евгеньевич

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор  
АО «ПРОМИС»

Идея создания магазинов для бега пришла к Илье 
в 2010 году в Новой Зеландии, где он выступал 
на чемпионате мира по суточному ориентированию 
и случайно зашел в местный магазин для бегунов. 

В России на тот момент беговое движение только 
зарождалось: не было ни магазинов для бегунов ни 
собственно рынка. Но Илья сделал ставку на то, что 
бег станет популярным, а соответствующие магази-
ны — востребованными. В 2012 году он вместе 
с партнером открыл первый магазин. 

Инновационный подход в магазинах «Лаборатория 
бега» строится на двух элементах: 

• Проводится анализ техники бега для каждого 
клиента при помощи камер и специального ПО 
для максимально правильного подбора обуви;

• В команду набираются профессиональные спортс-
мены, которые увлечены бегом, знают о нем почти 
все и готовы передавать опыт клиентам. 

Сегодня «Лаборатория бега» включает четыре 
магазина, три — в Москве и один — в Санкт-Петербурге. 

В планах на следующие пять лет — открытие магази-
нов во всех городах-миллионерах России. 

Слепов 
Илья Вячеславович

ФИНАЛИСТ

Основатель  
Cеть специализированных 
спортивных магазинов  
«Лаборатория бега»

Москва Нижний Новгород
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К созданию образовательного холдинга Максим 
Спиридонов пришел, имея многолетний опыт серий-
ного предпринимателя и успешного стартап-менедже-
ра ряда известных интернет-проектов, после 
получения книжной премии Рунета 2012 за книгу 
«Кто управляет русским интернетом?».

Сегодня «Нетология-групп» — крупнейшая российская 
компания, специализирующаяся на онлайн-образова-
нии полного цикла. В пользовательской базе — более 
миллиона школьников, более 150 тысяч школьных 
учителей и более 200 тысяч студентов. Компания — 
лауреат премии «Золотой сайт» и дважды лауреат 
«Премии Рунета». Основные направления деятельно-
сти компании — онлайн-обучение для школьников 
и школьных учителей, экстернат с преподавателями 
из лучших вузов страны, курсы по освоению он-
лайн-специальностей, программы профессиональный 
переподготовки и корпоративное обучение. Цель 
«Нетология-групп» на ближайшие три-четыре года — 
закончить построение бесшовной линейки социально 
значимых и коммерчески успешных образовательных 
проектов, охватывающих 15-20 лет жизни человека. 
Кроме задач по планированию и реализации страте-
гии и тактики холдинга, Максим Спиридонов ведет 
авторскую программу «Рунетология», колонки 
в бизнес-изданиях Forbes, «Секрет фирмы», активно 
выступает на профильных конференциях на темы, 
связанные с образованием и предпринимательством. 

Спиридонов 
Максим Юрьевич

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор  
ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология-групп»

Сочетание готовности к риску и умения просчитывать 
все варианты развития событий, комбинация таланта 
«чувствовать» покупателей и желания предлагать им 
качественные услуги — именно эти качества помогли 
Владиславу Соловьеву в развитии компании 
AUTODOC.RU. Созданная в 1998 году, компания 
выбрала в качестве стратегии развития современный 
подход и постоянное повышение уровня сервиса 
и стала одним из крупнейших интернет-ресурсов 
по продаже автозапчастей в России.

AUTODOC.RU — это современный сайт с продуманным 
и удобным функционалом, который работает не 
только как инструмент продаж, но и информационный 
ресурс для клиентов и партнеров. На 2017 год 
компания имеет более 200 розничных магазинов, 
свыше 800 надежных поставщиков, а также профес-
сиональную команду сотрудников.

В ближайшем будущем владелец AUTODOC.RU 
планирует активно расширять розничную сеть и повы-
шать уровень клиентского сервиса, а также работать 
над развитием собственной благотворительной 
программы реабилитации детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и задержек речевого 
развития. 

Соловьев 
Владислав 
Владимирович

ФИНАЛИСТ

Собственник  
ООО «АВТОДОК»

Дубна Москва
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Идея создания компании родилась из простого 
и понятного желания дарить людям красивые улыбки. 
На сегодняшний день компания S.T.I.dent — одна 
из крупнейших компаний на российском стоматологи-
ческом рынке, являющаяся одним из ведущих 
поставщиков новейших высокотехнологичных 
материалов и инструментов. Компания давно зареко-
мендовала себя надежным и добросовестным партне-
ром, поэтому стоматологи любят и с удовольствием 
используют продукцию, представляемую S.T.I.dent. 

Для того чтобы быть успешным, недостаточно просто 
продавать качественные стоматологические матери- 
алы, нужно предлагать клиентам комплексные 
решения, а также помощь в раскрытии потенциала, 
заложенного в продукте. Поэтому для S.T.I.dent 
организация обучающих программ и помощь в ис-
пользовании материалов всегда были приоритетом. 
Компания является участником многих спонсорских 
и партнерских программ, в том числе для стоматоло-
гических факультетов и кафедр. А в 2015 году 
S.T.I.dent открыла собственный учебный центр.

Не менее важным достижением Андрей Табаков 
считает создание коллектива, который работает 
вместе уже более 15 лет.

Табаков 
Андрей Аркадьевич

ФИНАЛИСТ

Владелец бизнеса  
S.T.I.dent

Алексей Сухарев — резидент клуба предпринимателей 
«Эталон», член совета бизнес-клуба «Деловой 
Петербург», номинант петербургского конкурса 
«Молодые миллионеры», автор статей и семинаров 
для бизнесменов на тему бухгалтерии 
и налогообложения. 

В 2015 году Алексей в качестве партнера присоеди-
нился к компании, созданной в 2009 его давним 
другом Антоном Поляковым. В 2015 году компания 
под руководством Алексея впервые с момента 
основания открыла отдел продаж. С этого момента 
оборот увеличился более чем в два раза, штат 
расширился на 120%, компания вышла в сегмент 
зарубежных клиентов, значительно повысила узнавае-
мость бренда в бизнес-кругах Петербурга за счет 
рекомендаций клиентов и PR-активности. 

Отличительная черта компании «Поляков, Сухарев 
и Партнеры» заключается в особом «консалтинговом» 
подходе, когда бухгалтер старается думать за клиен-
та, предлагая ему максимально выгодные решения 
бухгалтерских, налоговых, кадровых задач. 

Основными бизнес-целями Алексея на ближайшие два 
года является расширение сегмента зарубежных 
клиентов, увеличение количества клиентов федераль-
ного уровня, двукратное увеличение оборота, а также 
помощь как можно большему количеству предприни-
мателей в развитии бизнеса путем снижения затрат 
и рисков. 

Сухарев 
Алексей Борисович

НОМИНАНТ

Совладелец,  
генеральный директор  
«Поляков, Сухарев  
и Партнеры»

Санкт-Петербург Москва
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АО «XXI век — ТВ» образовано в 1999 году в условиях 
становления российской экономики. Несмотря на не-
простую рыночную ситуацию, компания успешно 
ведет деятельность на протяжении двух десятилетий. 
В настоящее время АО «XXI век — ТВ» имеет уже более 
3000 поверхностей наружной рекламы, расположен-
ных на территории Московской области, и продолжает 
активно наращивать обороты за счет установки новых 
конструкций и реализации инновационных проектов. 
Также АО «XXI век — ТВ» ведет активный социальный 
проект «Народный телефон» — это программа установ-
ки социально полезной уличной мебели. 

Анна является руководителем компании с 1999 года 
и демонстрирует все качества успешной бизнес-леди. 
Подтверждением тому является одно из крупнейших 
и востребованных рекламных агентств в Московском 
регионе АО «XXI век-ТВ». За многие годы агентство 
заработало положительную репутацию в рекламной 
отрасли. Благодаря Анне более 100 сотрудников 
компании имеют интересную работу.

Анна планирует сохранить лидирующее положение 
и увеличить долю присутствия за счет расширения 
на рынке наружной рекламы. В настоящее время цель 
АО «XXI век — ТВ» — создание первого крупнейшего 
на территории России публичного медиакоммуникаци-
онного холдинга, в состав которого войдут компании–
собственники медиаресурсов на всей территории 
России. 

Титова 
Анна Юрьевна

НОМИНАНТ

Генеральный директор  
АО «XXI Век-ТВ»

Марина окончила Московский институт народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности 
«Экономика труда» и Университет Тихоокеанского 
побережья США, где получила диплом с отличием 
и степень MBA. 

Марина работает в компании более 20 лет и практиче-
ски стояла у истоков рекрутмента. Она самостоя-
тельно создала и развила новые рынки и направления 
деятельности компании. Так, именно ею с нуля был 
развит рынок рекрутмента для индустрии ретейла, 
в частности электронной торговли и сегмента модной 
одежды, направление HR-аутсорсинга и другие. 

Начиная с 2006 года, Марина входит в рейтинг 
500 самых профессиональных менеджеров России, 
составленный Ассоциацией менеджеров и ИД «Ком-
мерсантЪ». Марина — победитель конкурса «Деловые 
женщины» в номинации «Мастер HR», проводимого 
компанией EY. 

Компания «Контакт» является эксклюзивным предста-
вителем международной сети Executive Search 
агентства InterSearch. Основным направлением 
развития бизнеса Марина видит дальнейшее совер-
шенствование услуги Executive Search на отраслевых 
рынках и расширение сотрудничества в рамках 
международной сети InterSearch.

Тарнопольская 
Марина Игоревна

НОМИНАНТ

Управляющий партнер  
Хедхантинговая компания 
«Контакт» (InterSearch Russia)

Москва Москва
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Шерзод Турсунов всегда хотел создать бизнес нового 
типа, устойчивый к кризисам и легко масштабируе-
мый, с которым можно было бы выходить в регионы 
России и на рынки других стран. Именно поэтому, 
выбирая нишу, Шерзод остановился на ремонте 
транспорта — отрасли, которая развивается даже 
в кризис, если учесть рост числа приобретаемых 
подержанных автомобилей. 

В 2011 Шерзод приобрел автотехцентр, который 
стал первым в сети умных автосервисов «Вилгуд». 
За четыре с лишним года работы Шерзод и его 
супруга Барно сумели сделать этот непрозрачный, 
сложно контролируемый и малодоходный бизнес 
высокотехнологичным, прибыльным, понятным 
и комфортным для клиентов. Уже к 2016 году «Вил-
гуд» превратился в международную сеть с миллиард-
ным оборотом. 

Шерзод является автором уникальной для России 
и для авторемонтного бизнеса системы ИТ-платформы 
WILGOOD IS. Секрет успеха бизнеса Шерзода — 
в эффективном управлении с помощью автоматиза-
ции и оптимизации бизнес-процессов. 

Турсунов 
Шерзод Шухратович

НОМИНАНТ

Cооснователь и совладелец 
Сеть умных автосервисов 
«Вилгуд»

Наталья основала бизнес в 1997 году, открыв агент-
ство по подбору персонала со стандартным пакетом 
услуг. Со временем компания переключилась на биз-
нес в области создания и проведения мероприятий 
различного формата для HR и T&D аудитории, которые 
помогают людям эффективнее решать личные 
и рабочие задачи. Также компания развивает портал 
Trainings, организует программу обучения для HR 
и T&D, предлагает аутсорсинг организации обучения 
и развивает первый маркетплейс по управлению 
персоналом HR Bazaar. В целом позиционирование 
компании звучит так: «Все для участников рынка HR 
и T&D: информация, общение, развитие, продвиже-
ние, признание». Особым достижением Наталья 
считает два самых крупных мероприятия компании — 
ежегодную выставку-конференцию HR&Trainings 
EXPO, которая стала самым крупным и посещаемым 
отраслевым мероприятием и прошла в этом году 
в 18-й раз, и HR&Technology EXPO, где посетители 
могут узнать все о возможностях и новинках россий-
ского рынка HR Tech.

В планах Натальи — дальнейшее развитие всех новых 
продуктов, которые появляются на постоянной 
основе.

Толстая 
Наталья Владимировна

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор  
Компания «Амплуа»

Москва Москва 
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Денис окончил Нью-Йоркский Университет (SUNY) 
по специальности «Биотехнологии» и «Финансы, 
Фармакология», также является выпускником MBA 
школы управления Сколково. Имеет обширный опыт 
работы в фармацевтике и медицине. Начав професси-
ональную деятельность с разработки вакцин, более 
11 лет Денис посвятил реализации различных между-
народных проектов в таких компаниях, как Wyeth 
Vaccine Research (Pfizer pharmaceuticals), International 
Specialty Products, Manalapan Surgery Center. В начале 
2014 года Денис Юдчиц выступил сооснователем 
и руководителем проекта «Педиатр 24/7» — сервиса 
круглосуточных дистанционных медицинских консуль-
таций по вопросам детского здоровья. Выступив 
ментором, проект поддержал доктор Л. М. Рошаль. 
Весной 2016 года стартовал проект «Онлайн Доктор», 
а в мае совместно с компанией «ВТБ Страхование» 
запущен первый на российском рынке страховой 
продукт с использованием сервиса удаленных 
медицинских консультаций — коробочный продукт 
ДМС «Детский доктор», что положило начало новой 
эре инновационных сервисных продуктов в страхова-
нии. Проекты компании ММТ получили многочислен-
ные награды, среди которых премия «Стартап Года 
2016» бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ 2016, приз 
MedSoft — 2017 в номинации «Лучшее решение 
«Клиника онлайн», премия ИРИ «Лучший интернет-ре-
сурс в области здравоохранения в номинации «Дис-
танционная медицина».

Юдчиц 
Денис Сергеевич

ФИНАЛИСТ

Генеральный директор  
ООО «Мобильные  
Медицинские Технологии»

Сооснователь и руководитель 
проектов «Педиатр 24/7»  
и «Онлайн Доктор»

ИТ-образование и восемь лет руководства интернет- 
проектами в финансовых группах БКС и «Лайф» 
определили главную мечту Константина. Он решил 
создать прозрачный P2B-сервис, с помощью которого 
7,3 млрд человек смогут финансировать российский 
малый и средний бизнес. Поэтому в 2013 году Констан-
тин собрал команду из топов финансовых компаний 
и при поддержке ФРИИ основал краудинвестинговую 
площадку StartTrack.

За три года StartTrack привлек более 1 млрд 350 млн 
рублей от частных инвесторов в 50 компаний, которые 
в сумме создали более 500 рабочих мест. Платформа 
StartTrack позволяет инвесторам онлайн получить 
аналитику по компаниям, приобрести долю бизнеса 
или разместить по договору займа от 100 000 рублей 
по ставке 22-30% годовых. С начала 2016 года 
StartTrack увеличил темп работы с 1 до 13 сделок 
в день, количество аккредитованных на площадке 
инвесторов выросло до 2000 человек, а их подтверж-
денный инвестиционный потенциал — до 7 млрд рублей.

Сегодня StartTrack – партнер Московской биржи 
и крупнейшая российская инвестиционная площадка, 
через которую проходит более 60% коллективных 
инвестиций в малый и средний бизнес. А сам Констан-
тин входит в состав рабочей группы по вопросам 
регулирования краудинвестинга ЦБ РФ. В планах 
Константина – создание максимально прозрачной 
и доступной инфраструктуры коллективного финанси-
рования бизнеса.

Шабалин 
Константин Сергеевич

ФИНАЛИСТ

Основатель и CEO  
Краудинвестинговая  
площадка StartTrack

Москва Москва
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В 2011 году после пяти лет работы на фондовом 
рынке Вячеслав принял самое трудное решение 
в жизни — покинуть ИК «Тройка Диалог» и открыть 
первый коктейль-бар за Уралом. Он хотел сделать 
родной город Новосибирск интересным для жизни 
и отдыха и привнести в него современную барную 
культуру. Friends стал культовым местом отдыха 
молодых и интеллигентных горожан и настоящей 
достопримечательностью, популярной у туристов. 
Бармены неоднократно представляли нашу страну 
на международных чемпионатах, возрождая престиж 
этой профессии. Twiggy добавил элегантности барной 
жизни города и вошел в топ-3 лучших баров страны 
по версии Barpoof и топ-10 лучших по версии GQ. 
В проекте приняли участие лучшие бармены в миро-
вом масштабе. Сигарный лаундж Tweed стал лучшим 
в стране в 2015 году по версии Российского сигарного 
союза. В настоящий момент Вячеслав ставит перед 
собой цель масштабировать бизнес и стать одним 
из ведущих игроков рынка за Уралом. 

Яковлев 
Вячеслав Вадимович

ФИНАЛИСТ

Основатель  
Коктейль-бары Friends, 
Twiggy, Jack London, Pine, 
виски и сигарный лаундж 
Tweed, кафе «Мамин Сиби-
ряк» и закусочная Kung Pho

Новосибирск



33УЧАСТНИКИ  
КОНКУРСА 

32

У вас есть вопрос? У нас есть ответ. 
Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир.

Монако | 13-17 июня 2018 года

Что важнее 
в будущем: 
правильный 
набор навыков 
или мировоззрение?
www.eoy.ru
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Ордовский-Танаевский 
Бланко  
Ростислав Вадимович

Президент  
«Ростик Групп»

Председатель жюри конкурса  
«Предприниматель года 2017»

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, инженер- 
химик по образованию, в 1981 году основал компа-
нию по импорту и розничной торговле электронным 
оборудованием — Rostik International. C 1989 года 
он представлял компанию Kodak в России. 
В 1990 году открыл первый ресторан в Москве — 
«Испанский Уголок». В 1991 году зарегистрировал 
компанию «РОСИНТЕР», управляющую ресторанными 
сетями под собственными ключевыми брендами 
«IL Патио» (итальянская кухня), «Шикари» (паназиат-
ская кухня) и «Планета Суши» (японская кухня), 
«Американский бар и гриль» (американская кухня) 
и другими, а также развивающую международные 
бренды на основе франчайзинга TGI Fridays (амери-
канская кухня), Costa Coffee (кофейни) 
и «Макдоналдс».

С 2003 года «Росинтер Ресторантс Холдинг», включа-
ющий сегодня 237 ресторанов и кофеен в России, 
странах СНГ и Европы, является лидером ресторан-
ного рынка в сегменте семейных ресторанов (casual 
dining restaurants) в России и СНГ. C 2007 года акции 
предприятия котируются на РТС и ММВБ.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко является 
членом генерального совета Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» и координа-
ционного совета Федерации рестораторов 
и отельеров России. Он — автор книги «Мечта о Рос-
сии. Как ее осуществить?». Первым среди российских 
предпринимателей был дважды удостоен националь-
ной премии в области бизнеса «Персона Года». 
В 2006 году завоевал главный приз конкурса «Пред-
приниматель года» в России, в 2007 году был принят 
в члены Международной академии предприниматель-
ства EY.

Жюри конкурса
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В 2008 году Александр Галицкий создал венчурный 
фонд Almaz Capital со штаб-квартирой в Кремниевой 
долине, который инвестирует в стартапы и зрелые 
компании, работающие в сферах программного 
обеспечения, Интернета и комплектующих, мобиль-
ных технологий, медиа и телекоммуникаций. Уникаль-
ные знания и способность эффективно руководить 
людьми позволили ему собрать сильную команду 
профессионалов как в Восточной Европе, 
так и в США, объединив обе стороны совместной 
работой над компаниями, имеющими прочную связь 
со странами СНГ, Восточной Европы и США.

Среди основных инвесторов фонда — Cisco, Европей-
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Между-
народная финансовая корпорация (МФК). Сегодня 
Almaz Capital Partners осуществил инвестиции в более 
чем 30 компаний. 

Знаковыми стали капиталовложения в компании: 
Plesk — подразделение Parallels (куплена Oakley Capital 
в 2017); Sensity (куплена Verizon Communications 
в 2016); Appscotch (куплена App Annie в 2016); 
Odin — подразделение Parallels (куплена Ingram Micro 
в 2015); nScaled (поглощена Acronis в 2014); Vyatta 
(приобретена компанией Brocade в 2012); Qik (купле-
на Skype в 2011) и Яндекс (выход на IPO в 2011). 

Способность предвидения технологических револю-
ций, лидерские качества и практические навыки 
позволяют Александру Галицкому придавать вложен-
ным в портфельные компании капиталам реальный 
смысл «умных денег».

Александра Галицкого смело можно назвать пионером 
и лидером как ИТ, так и венчурной индустрии в Рос-
сии. Александр — предприниматель и инвестор, 
создатель венчурного фонда Almaz Capital Partners, 
основатель пяти успешных инновационных компаний, 
создатель первого Wi-Fi для ноутбуков и VPN 
для Windows. Еще в 2000 году Александр был назван 
«Пионером технологий» (Technology Pioneer) 
на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 
В 2013 Александр стал победителем международного 
конкурса компании EY «Предприниматель года 2013» 
в России. Сегодня он является членом Совета Фонда 
«Сколково» и возглавляет Совет венчурного рынка 
при РВК.

В 2004 году Александр Галицкий стал президентом 
первого в России европейского ТехТура (www.techtour.
com). Он также построил практику инвестирования 
в информационные технологии в первом венчурном 
фонде на территории СНГ «Русские Технологии».

На основании приобретенного опыта Александр 
Галицкий принял решение о необходимости создания 
венчурного фонда, который должен способствовать 
выводу компаний, учрежденных восточно-европей-
скими предпринимателями, на глобальный рынок. 
Так родилась идея своеобразного «моста» между 
Восточной Европой и США, дающего шанс отечествен-
ному бизнесу привлечь инвестиции и выйти на между-
народный уровень.

Галицкий  
Александр Владимирович

Сооснователь, управляющий партнер  
Almaz Capital Partners
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ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода» 
ТМ «Велком» — серебряный призер конкурса SAP 
Quality Awards в категории «Проект внедрения малого 
и среднего бизнеса» в 2011 году. В том же 2011 году 
компания прошла процедуру добровольной сертифи-
кации на основе принципов системы HACCP. 

Раиса — победительница в номинации «Производство» 
в первом конкурсе «Деловые женщины 2013», 
проведенном в России в рамках международной 
инициативы компании EY, а также победительница 
конкурса EY «Предприниматель года 2010» в номина-
ции «Агробизнес и продукты питания».

В 1982 году окончила Московский государственный 
университет прикладной биотехнологии (МГУПБ) 
по специальности «инженер-технолог пищевых 
производств». Раиса Демина прошла трудовой путь 
от мастера производственного участка до генерально-
го директора крупного мясоперерабатывающего 
предприятия ООО «Мясокомбинат «Павловская 
Слобода», ТМ «Велком».

Производство натуральных и безопасных мясных 
продуктов лежит в основе бренда «Велком», который 
первым в стране заявил о чистоте состава, исключаю-
щего содержание ГМО и консервантов. Стратегиче-
ское видение, целеустремленность и полная 
самоотдача, стремление к совершенствованию 
и обновлению технологических и управленческих 
бизнес-процессов позволили Раисе создать современ-
ный производственный актив.

Дёмина  
Раиса Васильевна

Председатель совета директоров  
Группа компаний ТМ «Велком»
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Автор четырех монографий, свыше 125 научных 
трудов, посвященных проблемам проведения эконо-
мических реформ, повышению роли государства 
в регулировании экономики, управлению государ-
ственной собственностью, осуществлению институци-
ональных преобразований, активизации 
инвестиционной и инновационной деятельности.

Окончил Московский институт управления 
им. С. Орджоникидзе.

В 1996-2008 годах — начальник Департамента 
экономики и управления государственной собственно-
стью, заместитель Руководителя Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации.

С 2008 по 2014 год — член Правления — заместитель 
Председателя государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)».

С 2014 по 2016 год — Первый заместитель Руководи-
теля Аппарата Государственной Думы.

С апреля 2017 года — Председатель Правления Фонда 
«Бюро экономического анализа» (Фонд БЭА).

Копейкин  
Михаил Юрьевич

Председатель Правления Фонда  
«Бюро экономического анализа» (Фонд БЭА)

Доктор экономических наук, профессор,  
заслуженный экономист Российской Федерации.
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Станислав Костяшкин — известный российский 
путешественник и участник полярных лыжных 
экспедиций. Окончил Московский педагогический 
государственный университет по специальности 
«география на английском языке», а позднее получил 
степень магистра делового администрирования 
Европейского Института Международного 
Менеджмента.

В 1997 году основал агентство Continent Express, 
предоставляющее корпоративным клиентам полный 
спектр бизнес-тревел услуг: от заказа авиа и железно-
дорожных билетов, бронирования гостиниц и визовой 
поддержки до разработки тревел-политики и биз-
нес-консультирования в области тревел-менеджмента. 
С момента основания компания следует основному 
принципу — помогать компаниям управлять тре-
вел-бюджетом, снижая прямые и косвенные расходы 
на командировки. 

Continent Express — эксклюзивный партнер глобально-
го альянса Radius Travel в России, член ACTE и GBTA.

Сегодня Continent Express — один из лидеров корпора-
тивного обслуживания на деловом рынке России. 
Это ведущее российское агентство делового туризма 
с представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, 
Тюмени и Южно-Сахалинске, имеющее в штате более 
500 сотрудников, создавшее первую в России 
(с 1999 года) службу круглосуточного обслуживания 
клиентов — Continent 24. Среди клиентов Continent 
Express — более 1000 ведущих международных 
и российских компаний. Одним из ключевых факторов 
успеха своей компании Станислав считает внедрение 
информационных технологий в бизнес-процессы 
обслуживания клиентов.

Станислав Костяшкин — победитель конкурса «Пред-
приниматель года 2005» в номинации «Услуги». 

Костяшкин  
Станислав Эдуардович

Генеральный директор  
Continent Express
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Основными направлениями деятельности 
ГК «Р-Фарм» являются производство готовых лекар-
ственных форм, активных фармацевтических ингре-
диентов химической природы и биотехнологических 
субстанций, исследования и разработка инновацион-
ных препаратов и технологий, а также коммерциали-
зация современных высокоэффективных 
лекарственных средств.

Алексей Репик, основатель российской высокотехно-
логичной фармацевтической компании «Р-Фарм», 
работает в области здравоохранения и фармацевтики 
с 1995 года.

Сегодня компания насчитывает более 3500 сотрудни-
ков, работает на всей территории Российской Федера-
ции, в странах СНГ, США, Германии, Японии и Индии. 
Действуют более 60 филиалов и представительств. 
В структуру ГК «Р-Фарм» входят фармацевтические 
комплексы, расположенные в Ярославле, Костром-
ской и Московской областях, Германии. Завершается 
строительство современного научно-производствен-
ного комплекса по синтезу активных фармацевтиче-
ских субстанций в Ростове.

Репик  
Алексей Евгеньевич

Председатель совета директоров  
Группа компаний «Р-Фарм»
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Рождение бренда QIWI — во многом заслуга Андрея 
Романенко. В феврале 2004 года была создана 
компания ОСМП (ЗАО «Объединенная система 
моментальных платежей»). Настоящим прорывом 
стала идея объединения POS-терминалов и картома-
тов. Под руководством Андрея Романенко терминалы 
QIWI стали самым популярным платежным инструмен-
том в стране.

В апреле 2014 года Андрей с партнерами создал 
венчурный фонд Run Capital. В центре внимания 
фонда — поиск интересных технологичных проектов 
на начальных стадиях развития (seed и pre-seed) 
и поддержка молодых предпринимателей. В июне 
2016 года Андрей совместно с партнерами основал 
компанию «Эвотор» (акционеры: Сбербанк, компания 
«АТОЛ» и Андрей). «Эвотор» — это экосистема нового 
поколения, призванная помочь владельцам малого 
бизнеса управлять бизнес-процессами столь 
же эффективно, как и крупные предприятия, с помо-
щью небольшого смарт-терминала. Сегодня «Эвотор» 
предоставляет предпринимателям не только умные 
кассы, но и первый в России магазин приложений 
для малого бизнеса. Всего за год к платформе ОФД 
«Эвотор» подключились более 350 000 кассовых 
аппаратов, а кассы «Эвотор» начали работу в более 
100 000 точек продаж.

Андрей Романенко — инвестор, бизнесмен по натуре. 
Заниматься предпринимательством он начал еще 
в школе, в 10-м классе, оформляя и записывая 
компьютерные игры. После школы он поступил 
в платный вуз, чтобы больше времени уделять 
бизнесу. Первые по-настоящему серьезные деньги 
Андрей Романенко заработал в сфере сотовой связи. 
Благодаря деловым контактам с одним из ведущих 
операторов сотовой связи — компанией «Вымпел-
Ком» — Андрей Романенко создал канал оптовых 
продаж первых партий скретч-карт Би+. На базе 
опыта с картами Би+ Андрей Романенко в 2000 году 
открыл первую компанию — «Магазин Пластиковых 
Карт» (МПК), которая занималась распространением 
и продвижением карт экспресс-оплаты услуг связи.

Сегодня Андрей Романенко — один из основателей 
Группы QIWI, соучредитель венчурных фондов 
AddVenture и Run Capital. Основатель и СЕО компании 
«Эвотор», созданной в июне 2016. Он является 
лауреатом ряда премий, в том числе Retail Finance 
Awards в номинации «Тот самый мечтатель» 
(2009 год), занял первое место в рейтинге «Самых 
успешных мужчин России моложе 33 лет» по версии 
журнала «Финанс» (2010 год), получил премию 
журнала «Финанс» «За создание конкуренции 
банковскому бизнесу» (2011 год). Стал победителем 
национального этапа конкурса «Предприниматель 
года 2012», в рамках которого также одержал победу 
в номинации «Финансовый сектор».

Романенко  
Андрей Николаевич

Основатель и CEO  
«Эвотор» 

Сооснователь  
Qiwi
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Виктор является членом Президиума «ОПОРЫ РОС-
СИИ» и возглавляет Комитет по международным 
связям «ОПОРЫ РОССИИ», является членом cовета 
директоров Национальной ассоциации обучения 
предпринимательству и попечительского совета 
программы «Молодежный бизнес России». Виктор 
также является почетным директором инвестиционно-
го фонда TUSRIF и фонда «Российский Микрофинан-
совый Центр».

Уже 25 лет Виктор успешно занимается разработкой 
и реализацией международных проектов в области 
сотрудничества российского бизнеса и поддерживаю-
щих его структур с глобальными организациями, 
фондами и предпринимательскими ассоциациями 
с целью обеспечения ускоренного роста предпринима-
тельской активности и устойчивого развития предпри-
ятий в регионах России. 

Именно этим и занимается Центр предприниматель-
ства, созданный при участии Виктора в 2002 году. 
Центр выступает официальным организатором 
Всемирной недели предпринимательства, входит 
в Альянс молодых предпринимателей стран «Большой 
двадцатки», проводит и поддерживает многочислен-
ные мероприятия для предпринимателей и активно 
продвигает введение предпринимательского образо-
вания в вузах России.

Седов  
Виктор Михайлович

Президент, член cовета директоров  
ООО «Центр Предпринимательства» 
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Олег Хусаенов создавал практически все свои компа-
нии с нуля, добиваясь значительных успехов в различ-
ных областях деятельности, о чем свидетельствуют 
его награды и звания. В 2002 году он стал лауреатом 
российской премии «Персона года-2002» в номина-
ции «Лидер отрасли «Автомобильная дистрибуция». 
В 2009 году Олег Хусаенов завоевал звание нацио-
нального победителя конкурса «Предприниматель 
года» в России. С 2014 года Олег Хусаенов является 
членом наблюдательного совета бизнес-инкубатора 
Парка высоких технологий (Минск, Беларусь). 
Занимает 22-е место в рейтинге «200 успешных 
и влиятельных бизнесменов Беларуси» по версии 
портала «Ежедневник» (2017). 

Олег Хусаенов много сил и времени вкладывает 
в развитие и популяризацию предпринимательства 
в Беларуси. Является основателем и ментором 
образовательного проекта для предпринимателей 
«Мой бизнес», который выходит на белорусском 
телевидении с 2015 года.

Олег Хусаенов — один из крупнейших бизнесменов 
СНГ. В 1991 году в Минске совместно с партнерами 
он основал компанию «Брокерский дом «Атлант-М», 
а затем одноименную компанию, ставшую сегодня 
холдингом международного масштаба по продаже 
и обслуживанию легковых и коммерческих автомоби-
лей. На сегодняшний день компания «Атлант-М» 
успешно работает в трех регионах СНГ — в России, 
Беларуси и Украине. В рейтинге Forbes за 2012 год 
группа компаний заняла 65-е место. 

В 2010 году Олег Хусаенов создал первую в Респуб-
лике Беларусь управляющую компанию фондами 
прямых инвестиций «Зубр Капитал». Под ее управле-
нием на сегодняшний день находятся два фонда — 
SMH и Zubr Capital Fund I. В состав Фонда SMH входят 
компании «АтлантКонсалт» и «Школа Робототехники». 

В августе 2016 года «Зубр Капитал» запустила второй 
фонд Zubr Capital Fund I. Сумма первого закрытия 
была зафиксирована на уровне 50 млн долларов 
США, ключевыми инвесторами фонда выступили 
Европейский банк реконструкции и развития и компа-
ния Wargaming. На данный момент в портфеле фонда 
Zubr Capital Fund I 4 компании: Soft Club (банковское 
ПО), 21vek.by (e-commerce), av.by (автоклассифайд), 
Uniflex (флексоупаковка). Под руководством Олега 
Хусаенова «Зубр Капитал» вошел в число наиболее 
активных фондов в Центральной и Восточной Европе 
согласно рейтингу Global League Tables 2Q 
2017 (США). 

Хусаенов  
Олег Ильгизович 

Генеральный директор  
Управляющая компания «Зубр Капитал» 

Председатель Совета директоров  
Международный автомобильный холдинг  
«Атлант-М» 
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промышленную политику и политику поддержки 
предпринимательской деятельности, занимался 
регулированием рынка торговли и услуг. Являлся 
председателем региональной энергетической комис-
сии. Является заместителем председателя исполни-
тельного комитета АНО «Московский урбанистический 
форум».

Андрей Шаронов является лауреатом премии «Ари-
стос» в номинации «Независимый директор» 
в 2009 году и в 2016 году специальной премии 
«За заслуги в деле управленческого образования», 
Национальной премии «Директор года — 2009» 
в номинации «Независимый директор» и Междуна-
родной премии «Персона года — 2012» в номинации 
«Деловая репутация», получил специальную премию 
«Вклад в развитие института независимых директо-
ров» в 2016 году от Ассоциации независимых дирек-
торов и Российского союза промышленников 
и предпринимателей. Награжден Орденом Почета, 
благодарностями Президента РФ, является Заслужен-
ным экономистом Российской Федерации.

Андрей Шаронов присоединился к команде 
СКОЛКОВО в сентябре 2013 года, оставив пост 
вице-мэра в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики. С 2013 до 2016 годы был 
ректором бизнес-школы, в сентябре 2016 года 
назначен президентом Московской школы управления 
СКОЛКОВО.

Андрей Шаронов родился в Уфе в 1964 году. Окончил 
Уфимский авиационный институт и Российскую 
академию государственной службы при Президенте 
РФ, является кандидатом социологических наук. 
В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР, 
до 1996 года возглавлял Комитет РФ по делам 
молодежи. С 1996 по 2007 год работал в Министер-
стве экономического развития и торговли РФ руково-
дителем департамента, заместителем Министра, 
статс-секретарем. С 2007 по 2010 год был управляю-
щим директором и председателем совета директоров 
ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», 
возглавлял инвестиционно-банковское направление.

Андрей Шаронов является председателем совета 
директоров ООО «Управляющая Компания «Нефте-
ТрансСервис», членом совета директоров 
ПАО «Совкомфлот», ОАО «НОВАТЭК», входит в наблю-
дательный совет ПАО Банк ВТБ.

Указом Мэра Москвы от 22 декабря 2010 года 
назначен заместителем мэра в Правительстве Москвы 
по вопросам экономической политики, курировал 
вопросы формирования бюджета, госзакупок, 

Шаронов  
Андрей Владимирович

Президент  
Московская школа управления  
СКОЛКОВО
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еврейского конгресса, член Общественного совета 
Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. Давид Яко-
башвили является учредителем и входит в состав 
попечительских советов образовательных, культурных 
и благотворительных обществ и организаций: Фонда 
именных стипендий Мстислава Ростроповича, благо-
творительного общества «Мария», детского дома 
«Пансион семейного воспитания», Фонда поддержки 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
Государственного музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, 
музея Фаберже, Всероссийского Музея декоратив-
но-прикладного искусства, Высшей школы экономики, 
Бизнес школы РСПП, Российского военно-историче-
ского общества. В 2015 году Давид Якобашвили 
награжден специальным призом за вклад в освеще-
ние деятельности РСПП, получил диплом Фонда 
журналистов Грузии «Золотое Перо» за высокий 
уровень медиаподдержки грузинских СМИ и за успехи 
в бизнесе, получил Национальную премию Ассоциа-
ции независимых директоров «Директор года» 
в номинации «Лучший независимый директор 2015», 
стал лауреатом премии ассоциации менеджеров 
России «ТОП-1000 российских менеджеров» в номи-
нации «Лучший независимый директор».

Давид Якобашвили — один из основателей крупней-
шей российской компании ОАО «Вимм-Билль-Данн». 
В настоящее время Давид Якобашвили — вице-прези-
дент и член бюро правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП), 
председатель Комитета РСПП по корпоративной 
социальной ответственности и демографической 
политике, председатель объединенной Комиссии 
по этике при РСПП, член Рабочей группы бюро 
правления РСПП по обеспечению финансовой 
стабильности и экономического роста, председатель 
совета директоров, совладелец Petrocas Energy 
International, президент ООО «Орион Наследие» 
(частный музей «Собрание»), президент Российско- 

 американского совета делового сотрудничества, 
председатель совета директоров НП «Содружество 
производителей фирменных торговых марок 
«Русбренд», член правления Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации (ТПП РФ), член 
координационного совета по защите интеллектуаль-
ной собственности, член генерального совета 
ООО «Деловая Россия», член Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе, председатель «Целевой 
группы по созданию рабочих мест, занятости и инве-
стициям в человеческий капитал «Деловой двадцат-
ки» «В20», член международного Делового 
консультативного совета (создан в рамках «Деловой 
двадцатки» в 2015 году), член Ассоциации Фран-
ко-российский диалог, член экспертного совета 
по продовольственной безопасности, член Президент-
ского международного совета Университета Нью-Йор-
ка (NYU), член бюро президиума Российского 

Якобашвили  
Давид Михайлович

Вице-президент, член бюро правления  
Российский союз промышленников  
и предпринимателей (РСПП)
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Центр предпринимательства — это организация, 
в течение многих лет успешно занимающаяся разви-
тием предпринимательства в России.

Деятельность Центра направлена на обучение 
предпринимателей и проведение мероприятий, 
создающих платформу для общения и обмена опытом 
между ними, совершенствование преподавания 
предпринимательства в российской высшей школе, 

а также на развитие общей предпринимательской 
культуры и популяризацию предпринимательской 
карьеры среди молодежи. Центр активно участвует 
в развитии предпринимательской экосистемы регио-
нов посредством программы акселерации ScaleUp, 
является официальным организатором Всемирной 
недели предпринимательства (GEW), а также пред-
ставляет Россию в Альянсе молодых предпринимате-
лей стран «Большой двадцатки» (G20 YEA).

Московская школа управления СКОЛКОВО — одна из 
ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основан-
ная в 2006 году по инициативе делового сообщества. 
В состав партнеров-учредителей школы входят 10 рос-
сийских и международных компаний и 11 частных лиц, 
лидеров российского бизнеса. Линейка образователь-
ных программ бизнес-школы СКОЛКОВО включает 
программы для бизнеса на всех стадиях его развития — 
от стартапа до крупной корпорации, выходящей 
на международные рынки. Студенты и выпускники 
Московской школы управления СКОЛКОВО — 
это управленцы ведущих компаний страны, собствен-
ники бизнесов, государственные деятели и социальные 
предприниматели.

Партнер

Образовательный партнер

Партнеры конкурса

Информационное агентство RNS (входит в Группу 
компаний Rambler&Co) создает эксклюзивный новост-
ной контент на экономическую тематику и фокусиру-
ется на освещении российских и мировых 
корпоративных событий. 

Новости, интервью, информация об отставках 
и назначениях, а также комментарии о ситуации 
в отраслях экономики от участников рынка и ведущих 
экспертов в видео-формате - все это в ежедневном 
режиме, 24 часа в сутки.

ИА RNS формирует контент 11 тематических инфор-
мационных лент: Экономика, Финансы, ТЭК, Интернет, 
Промышленность, Потребительские рынки, IT 
и MEDIA, Транспорт, ВПК, Экономика спорта, 
Экономика регионов.

Стратегический партнер
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Business FM — первое деловое радио в формате 
круглосуточного информационного вещания.

Москва на частоте 87,5 FM. Санкт-Петербург на часто-
те 107,4 FM. Уфа на частоте 107,5 FM. Калининград 
на частоте 101,8 FM. Екатеринбург на частоте 
99,4 FM. Красноярск на частоте 104,2 FM. Челябинск 
на частоте100,8 FM. Нижний Новгород на частоте 
107,8 FM. Новосибирск на частоте 105,7 FM. Самара 
на частоте 90,6 FM, Казань на частоте 93,5 FM.

Глобальные тенденции экономического развития, 
новости фондовых рынков, инфляция и курсы валют, 
IPO, риски, слияния и поглощения, недвижимость 
и личные финансы — все это в информационном поле 
радио Business FM. Входит в состав ГК «РУМЕДИА». 
Подробнее: www.businessfm.bfm.ru.

Генеральный радиопартнер

ТАСС – государственное информационное агентство 
России, неотъемлемая часть мировой медийной 
системы. Основано в 1904 году. 

Свыше 1,8 тысячи сотрудников более чем в 60 зару-
бежных и 70 региональных центрах обеспечивают 
работу ТАСС в режиме реального времени.

ТАСС производит линейку разнообразных информаци-
онных и аудиовизуальных продуктов и сервисов 
общественно-политической, экономической, междуна-
родной, научной, культурной, спортивной и других 
тематик на русском и английском языках.

Богатейший справочный фонд и уникальный фотоар-
хив агентства позволяют сопроводить любую новость 
иллюстрацией, историческими фактами и исчерпыва-
ющими справками в течение нескольких секунд.

ТАСС ежегодно проводит сотни просветительских 
мероприятий с участием политических лидеров России 
и иностранных государств, представителей крупней-
ших российских и зарубежных компаний, деятелей 
культуры, науки и спорта.

Подписчиками ТАСС являются российские и зарубеж-
ные СМИ, федеральные и региональные органы 
государственной власти, дипломатические представи-
тельства, представители деловых и финансовых 
кругов, общественные организаций и многие другие. 

ТАСС является активным и авторитетным членом 
мировых и региональных медийных организаций 
и поддерживает партнерские отношения с более 
чем 60 информационными агентствами мира. 

ТАСС: мы — знаем!

www.tass.ru

Генеральный информационный партнер
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Информационные партнеры

Публичное акционерное общество Банк «Объединен-
ный финансовый капитал» (лицензия № 2270) — уни-
версальный банк, осуществляющий все основные 
виды банковских операций, представленных на рынке 
финансовых услуг, включая обслуживание частных 
и корпоративных клиентов, инвестиционный банков-
ский бизнес, услуги доверительного управления.

Банк осуществляет свою деятельность с 1993 года 
и является участником государственной системы 
страхования вкладов.

FinBuzz.ru — онлайн-журнал, контент которого ориен-
тирован на русскоговорящее инвестбанковское 
сообщество по всему миру. Проект запущен в сентя-
бре 2015 года. Руководит проектом FinBuzz Гюзель 
Губейдуллина. Основное бюро Finbuzz, расположен-
ное в Лондоне, и онлайн-журнал на английском языке 
существуют с июня 2015 года. Вместе с сайтом 
на русском языке создано представительство в Мо-
скве, ключевую роль в работе которого будут играть 
редакторы Дарья Маслова и Дарья Рябова. В текущей 
ситуации Лондон становится центром притяжения не 
только инвестиционных и банковских профессиона-
лов, работавших до этого в Москве, но и мероприятий 
российских эмитентов, нацеленных на иностранных 
инвесторов. Мы расширяем географию деятельности 
вместе с ними и представляем востребованный 
контент о главных персонах, деловых и светских 
событиях в финансовом секторе с британским 
акцентом.

BFM.ru — это уникальный мост между бизнесом 
и обществом. Читателям портала предоставляются 
различные точки зрения и высказывания участников 
рынка и экспертов на события в стране и мире. 
Это единственное российское СМИ, которое дает 
возможность аудитории сразу выражать свое отноше-
ние к этим высказываниям. BFM.ru является состав-
ной частью единого ресурса с первым деловым радио 
Business FM и входит в состав ГК «РУМЕДИА».
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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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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 20 офисах нашей фирмы  
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,  
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,  
Южно-Сахалинске, 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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