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На протяжении 19 лет мы проводим конкурс для предпринимателей, чьи амбиции и изобретательность не только 
ведут к успеху компании, но и преобразуют целые отрасли российской экономики, принося пользу всем нам. 
Наша площадка объединяет предпринимателей из разных отраслей: здесь они знакомятся друг с другом, находят 
друзей и партнеров для будущих проектов. Здесь встречаются молодые бизнесмены, которые находятся еще 
в начале своего пути, и владельцы огромных корпораций, известных на мировом рынке, — чтобы обменяться опытом 
и идеями друг с другом. В этом уникальность нашего конкурса: вместе мы создаем ценности, используя возможности 
для взаимодействия и обмена опытом для более чем 900 выдающихся предпринимателей в России. 

Каждый год конкурс продолжает расти: в этом году к участию были допущены 65 предпринимателей, а совокуп-
ный доход их компаний составил 66 млрд рублей. В 2021 году у нас рекорд по количеству регионов России — 18. 
Впервые участвуют предприниматели из Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югра и Республики Бурятия. 
В конкурсе традиционно представлены все индустрии, но в этом году большинство участников были из сектора 
производства. Второе место заняла сфера высоких технологий, третье — сектор потребительских товаров, следом 
за ними — профессиональные услуги и медицина. 

Непростую работу проводит и независимое жюри, и я хочу поблагодарить их за высокий профессионализм и компетент-
ную оценку уровня подготовки конкурсантов. 

Всем участникам этого года я желаю новых масштабных  
проектов, вдохновения и креативности.

Вступительное слово
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Национальные 
победители 
прошлых лет

2020
Дмитрий Морозов
BIOCAD
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2017

2019

2015

 Сергей  
Колесников
Игорь Рыбаков
Корпорация 
«ТЕХНОНИКОЛЬ» 

2016

2014

2018

Наталья  
Касперская
Группа компаний  
InfoWatch

Михаил 
Кучмент
Hoff

Илья Чех
ООО «Моторика»

Дмитрий  
Пурим
ПАО «Совфрахт»

Алексей Репик
ГК «Р-Фарм»

Национальные победители прошлых лет
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2011

2013

2009

Андрей  
Романенко
Группа QIWI

2010

2008

2012

 Максим  
Ноготков
Группа компаний  
«Связной»

 Петр  
Демченков
Группа компаний  
«АЛИДИ»

Александр  
Галицкий
Almaz Capital

Олег  
Хусаенов
Международный 
автомобильный  
холдинг «Атлант-М»

 Сергей  
Выходцев
VELLE
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2005

2007

2003

Ростислав  
Ордовский-  
Танаевский  
Бланко
«Росинтер Ресторантс  
Холдинг»

2004

2006

 Рубен  
Варданян
Группа компаний  
«Тройка Диалог»

 Андрей  
Мартиросов
Авиакомпания  
«ЮТэйр»

 Алексей  
Подсохин
Ассоциация  
«АЛПИ»

 Анатолий 
Карачинский
IBS Group Holding

Национальные победители прошлых лет
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ОТРАСЛИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ 
КОМПАНИИ УЧАСТНИКОВ  
КОНКУРСА

Общая 
информация

50 2003
стран мира года

В России с 

В 2021 ГОДУ

65 предпринимателей из 64 компаний

18 регионов России

Обеспечивают работой более 17 000 российских граждан

Совокупный доход превышает 66 млрд рублей

1 1Транспорт Отрасль медиа 
и развлечений

14 11 10Производство Высокие 
технологии

Сектор потребительских 
товаров

9 6 4Профессиональные 
услуги

Медицинская 
отрасль

Сектор недвижимости, 
гостиничного бизнеса 
и строительства

4 3 1Индустрия гостеприимства 
и туризма

Обучение Сектор ТЭК 
и электроэнергетики
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Участники 
конкурса Тексты в данном разделе  

предоставлены участниками.
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Т Фабрика игрушек «Мякиши» — это семейный бизнес, 

который за двадцать лет из маленького цеха производ-
ства игрушек превратился в современную и высокотех-
нологичную фабрику. Компания выпускает более 5000 
игрушек в день, а ассортимент включает более 250 
наименований. На сегодняшний день в компании 
работают более 200 человек.

В 2020 году Евгений принял решение создать в городе 
интерактивный музей игрушек и центр дизайна и уже 
активно движется к мечте — приобрел 2000 кв. метров 
исторической производственной площадки рядом 
с фабрикой. 

Компания работает на рынке уже 10 лет. Сейчас это 
успешная региональная сеть ресторанов быстрого 
питания, которая развивается в том числе по модели 
франчайзинга. Компания успешно преодолела панде-
мию COVID-19 в 2020 году с рекордными финансовы-
ми показателями по всей сети.

Антонов 
Евгений 
Михайлович
Совладелец 
и руководитель 

Фабрика развивающих 
игрушек «Мякиши»

Боровичи, 
Новгородская обл.

Арефьева  
Ирина 
Геннадиевна
Основатель, собственник, 
директор 

Сеть кафе быстрого 
питания Макбургерс

Улан-Удэ

Международный 
 конкурс

 «Предприниматель года 2021» Россия
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Ресторанный холдинг «Тигрус» (Osteria Mario, «Шви-
ли», Bar BQ Cafe, ZEST) представлен более чем 30-ю 
заведениями в Москве, Казани, Тольятти и Якутске. 
Помимо основной деятельности холдинг реализует 
инициативы, направленные на сохранение окружаю-
щей среды и живой природы в России.

Винтер 
Хенрик
Президент

Ресторанный холдинг 
«Тигрус»

Москва

Компания efin является разработчиком платформы, 
позволяющей банкам и финансовым компаниям 
организовать сервис удаленного обслуживания 
клиентов. Сеть представителей efin охватывает 
географию более чем 400 городов, в день обрабатыва-
ется более 2700 заявок на доставку финансовых 
продуктов.

Веснин  
Максим 
Александрович
Соучредитель, 
генеральный директор

ООО «ЕФИН»

Москва

Рекрутинговая компания B.Lab business существует 
на рынке более 10 лет. Индустриальная специализа-
ция — недвижимость, архитектура, девелопмент. 
Основная деятельность — поиск топ-менеджеров.

Рекрутинговая компания B.Lab business — это лаборато-
рия возможностей запуска новых карьерных траекто-
рий и развития бизнеса.

Баранова  
Ирина 
Алексеевна
Генеральный директор

B.lab business

Москва

Участники конкурса
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«Белая радуга» — высокотехнологичная стоматологиче-
ская клиника в Москве, открытая Артемом Газаровым 
в 2018 году. Главный принцип стоматологии — «отно-
ситься к пациенту так, словно лечишь близкого 
человека». Сегодня сеть насчитывает четыре клиники 
в Москве, которые посещают 9 тысяч пациентов. 
К 2030 году планируется открыть 50 клиник по всей 
России. 

Артем Газаров — выпускник Стокгольмской школы 
экономики, бизнес-школы СКОЛКОВО, резидент 
бизнес-клуба «Атланты».

Газаров  
Артем 
Ервандович
Владелец 

Сеть стоматологических 
клиник «Белая радуга» 

Москва

Концепция «Я в Тай» появилась на российском рынке 
в 2017 году. Используя только качественные ингреди-
енты, владельцы старались передать «тот самый вкус 
Таиланда». В 2020 бренд вышел на рынок франшиз. 
В период пандемии компания запустила производство 
собственных паст.

Высоцкая  
Мария 
Вячеславовна
Собственник

Сеть кафе «Я в Тай»

Москва

Основатель компании «Подъёжики», которая входит 
в топ-50 event-агентств мира. С 2012 года первым 
в России начал собирать ежегодные деловые события 
нового формата: бизнес-форумы «Атланты» и People 
Management Reforum «Winning The Hearts». 
В 2017 году создал бизнес-клуб «Атланты» — место 
силы осознанных предпринимателей. В 2018 году парт-
нером клуба стал Рубен Варданян

Воронин 
Михаил 
Михайлович
Основатель и старший 
партнер 

Бизнес-клуб «Атланты»

Москва

Международный 
 конкурс

 «Предприниматель года 2021» Россия
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Адвокатское бюро «Гриц и партнеры» специализирует-
ся на юридическом сопровождении бизнеса. Юридиче-
ская помощь полного цикла: от договоров до прове-
рок. Командный принцип — защищать интересы 
достойных (what), делая больше, чем от нас ожидают 
(how), чтобы каждый мог заниматься тем, что ему 
по душе (why).

Гриц  
Дмитрий 
Сергеевич
Управляющий партнер

Адвокатское бюро 
«Гриц и партнеры»

Москва

Siberian Wellness — это не просто продукты для здоро-
вья, спорта и красоты, популярные в 60+ странах мира. 
Это поддержка экопроектов (WWF, собственный 
благотворительный фонд) и спорта (Универсиада 
и Олимпийский комитет России). Это устойчивое 
развитие и возможности для сотен тысяч людей. 
Siberian Wellness — это стиль жизни.

Гороховская 
Татьяна 
Германовна
Президент

Группа компаний Siberian 
Wellness

Новосибирск

«Фонд социальных инвестиций» − консалтинговая 
компания, специализирующаяся на проектах социаль-
ных инвестиций. Фонд оказывает содействие филан-
тропам, крупному бизнесу, государству и социальным 
предпринимателям в повышении эффективности 
вложений.

Основные направления деятельности Фонда − консал-
тинг по вопросам социальных инвестиций, акселерация 
и помощь в привлечении инвестиций для социальных 
предпринимателей и формирование у подростков 
предпринимательского мышления.

Голубев  
Сергей 
Викторович
Генеральный директор

ООО «Фонд социальных 
инвестиций»

Москва

Участники конкурса
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«Ешь Деревенское» — это агрегатор продукции от ло-
кальных производителей и хозяйств. Проект объединя-
ет более 150 фермеров и небольших производителей. 
Команда верит, что в деревнях должна быть работа, 
у тружеников села — постоянный сбыт, а в больших 
городах — возможность питаться вкусно и правильно.

Елпанов Илья 
Викторович
Генеральный директор

ООО «Ешь Деревенское»

Дубна

Ключевой бизнес «Смарт АйТи Солюшенс» — информа-
тизация крупных международных мероприятий. С 2018 
года компании удалось стать надежным партнером 
всех крупных спортивных мероприятий в СНГ и развить 
экспертизу в смежных индустриях.

2020 стал переломным годом — компания перепрофи-
лировалась на создание специализированных решений 
для крупного бизнеса. Также компания успешно 
проинвестировала в стартапы — удалось создать 
отдельные направления по созданию решений в блок-
чейн разработку и наладить производство систем 
спортивного интернета вещей.

Дутка Роман 
Олегович
Генеральный директор

ООО «Смарт АйТи 
Солюшенс»

Москва

Компания «Приоритет» — производитель игрушек, 
развивающего оборудования и детской мебели. Задача 
компании — внедрить передовые педагогические 
методики в каждое детское учреждение, сделать их 
доступными для каждого ребенка и помочь познавать 
окружающий мир играючи.

Дмитриев 
Дмитрий 
Владимирович
Директор

Компания «Приоритет»

Чебоксары, Чувашская 
республика

Международный 
 конкурс
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Cristall Group — инвестиционная компания на рынке 
коммерческой и жилой недвижимости в Москве. Ведет 
свою деятельность с 2017 года. На сегодняшний день 
Cristall Group рассматривает варианты выхода на 
международный рынок недвижимости, а именно 
в ОАЭ, США и Израиль.

Израев Михаил 
Лазаревич
Генеральный директор

Cristall Group

Москва

Сеть стоматологических клиник «Сальве» с 2002 года 
занимает лидирующее место на рынке стоматологиче-
ских услуг Ханты-Мансийского Автономного округа. 

С первых дней основания кредо «Сальве» — это 
комплексное лечение. Техническая оснащенность 
клиник, передовые технологии, современные методы 
и материалы позволяют врачам добиваться качествен-
ных результатов в лечении пациентов.

Ибрагимов 
Ибрагим 
Магомедович
Генеральный директор

ООО «Сальве»

Сургут

В 2010 году вместе с партнерами основал компанию 
INTACT (до 2016 — SMB Telecom), где в настоящее 
время занимает должность технического директора.

INTACT — системный интегратор, специализирующийся 
на построении ИТ-инфраструктуры, в том числе 
телекоммуникационных, вычислительных и инженер-
ных систем, бизнес-приложений и решений по обеспе-
чению информационной безопасности. Компания 
предлагает полный спектр услуг от проектирования 
и внедрения решений до сервисной поддержки 
и обучения специалистов клиента.

За десять лет существования компании удалось 
построить бизнес с высоким уровнем сервиса.

Зубаревич  
Илья 
Николаевич
Сооснователь, 
технический директор

INTACT

Москва

Участники конкурса
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Сервис InterCosmetology был создан в 2015 году, 
чтобы объединить поставщиков продукции и врачей-
косметологов в момент, когда на рынке отсутствовали 
компании с мультибрендовым продуктовым портфелем 
и оперативной доставкой.

Мобильное приложение InterCosmetology, в котором 
18 тысяч регистраций и более 6000 товаров от 110 по-
ставщиков, — результат огромного труда команды 
на протяжении 6 лет. В планах компании — производст-
во собственного бренда одежды для косметологов, 
запуск аренды оборудования, развитие сети пунктов 
самовывоза на базе аптек, а также разработка про-
граммных продуктов для косметологических клиник.

Клубничкин 
Никита 
Андреевич
Основатель, руководитель

Сервис InterCosmetology

Москва

ООО «ТандемСнаб» специализируется на производстве 
металлоконструкций и комплексных поставках обору-
дования для наружного освещения. Компания изготав-
ливает граненые, трубчатые, декоративные и чугунные 
опоры, ЛЭП и мачты освещения, опоры дорожных 
знаков, светильники, прожекторы, эксклюзивные 
осветительные комплексы.

Кальченко 
Виталий 
Владимирович
Основатель

ООО «ТандемСнаб»

Санкт-Петербург

Издательская группа «Альпина» основана в 1998 году. 
В ее состав входят издательства «Альпина Паблишер», 
«Альпина нон-фикшн», «Альпина PRO», «Альпина.
Проза», «Альпина. Дети» и цифровое подразделение 
Alpina Digital, а также основанная в 2019 году компа-
ния «Альпiна Паблiшер» (Украина). 

Миссия издательской группы — распространять знания 
и создавать технологии, которые помогают человеку 
развиваться и менять мир к лучшему. Команда «Альпи-
ны» убеждена, что у каждого человека есть потреб-
ность в постоянном развитии и получении знаний. 
Именно поэтому издательство стремится помогать 
читателям делать жизнь полнее и интереснее.

Ильин  
Алексей 
Маркович
Генеральный директор, 
сооснователь

ООО «Альпина Паблишер», 
издательская группа 
«Альпина»

Москва
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Выпускник Вологодского государственного универси-
тета. C 2005 года участвует в различных ролях (от те-
стировщика до руководителя продуктов и бизнес-тех-
нолога) в крупных ИТ-проектах, в том числе 
с применением элементов искусственного интеллекта 
(нейронные сети, интеллектуальные агенты и прочее) 
и различных методов хранения и обработки «больших 
данных». 

В 2015 году стал основателем и генеральным директо-
ром компании Skillaz, которая специализируется на 
разработке технологии автоматизации подбора 
персонала и принятия решений для HR. В 2021 году 
компания Skillaz консолидирована в HeadHunter.

Крылов  
Андрей 
Сергеевич
Основатель 
и генеральный директор

Skillaz

Москва

Компания Sinteza осуществляет полный комплекс 
fit-out услуг: от проектирования и разработки архитек-
турных решений до меблировки и создания IT-инфра-
структуры с использованием smart-технологий. 
Последние два года компания показывает динамику 
оборота х2,5 до 1,6 млрд рублей.

С 2019 года Sinteza прошла путь трансформации, 
сменив рынок и основной продукт, команду и бизнес-
процессы. Основной вектор — стать лидером на рынке 
fit-out.

Криворот  
Илья 
Александрович
Генеральный директор

ООО «Синтеза Консалтинг»

Москва

В 20 лет Никита Корыстин создал первый в России 
интернет-магазин сложного медицинского оборудова-
ния — «Медэк Старз». За 8 лет компания выросла с нуля 
до признанного лидера в своей области. Сейчас «Медэк 
Старз»  трансформируется, чтобы стать первым в мире 
маркетплейсом медицинского оборудования — MEDEQ.

Корыстин 
Никита 
Сергеевич
Основатель

«Медэк Старз»

Москва

Участники конкурса
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Инвестиционно-торговая компания ООО «РемиЛинг 
2000» с 2001 года занимается разработкой, производ-
ством и оптовыми продажами широкого ассортимента 
товаров домашнего назначения. Компания поставляет 
свою продукцию под зарегистрированными торговыми 
марками в крупнейшие федеральные сети гипер- 
и супермаркетов, частным российским региональным 
покупателям, а также на маркетплейсы. 

«РемиЛинг 2000» выступает в качестве активного 
инвестора, прежде всего, в российское производство 
и самостоятельно разрабатывает концепции товарных 
линеек в своем московском дизайн-бюро.

Легасова  
Инга  
Валерьевна
Учредитель 
и генеральный директор 

ООО «РемиЛинг 2000» 

Москва

«Офисная линия» — объединение нескольких компа-
ний, связанных единой идеей и философией труда. 
Под девизом «Работаем на созидание» холдинг 
существует с момента образования в 2004 году. 
Творческий коллектив постоянно расширяет сферы 
деятельности компании и реализует инновационные 
направления.

Лаврентьев 
Дмитрий 
Геннадьевич
Директор

ООО «Офисная линия»

Оренбург

«АНП Зенит» — ведущая российская юридическая 
фирма, специализирующаяся на комплексном право-
вом сопровождении среднего и крупного бизнеса.

Входит в топ-10 лучших юридических фирм России 
и топ-5 лидеров по отраслям «Банкротство», «Налого-
вое право и налоговые споры», «Коммерческая 
недвижимость/ Строительство» по оценке ведущего 
независимого рейтинга «Право-300».

Кузовков  
Вадим 
Викторович
Управляющий партнер, 
основатель

ООО «АНП Зенит»

Казань
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«Спецстрой» — надежная и ответственная компания, 
способная реализовать поставленные задачи любой 
сложности на гарантированно высоком уровне. 
Компания богата не только опытом в различных 
строительных, электромонтажных, пусконаладочных 
работах и проектировании, но и ценными квалифици-
рованными специалистами.

Лоренц  
Роман 
Константинович
Генеральный директор, 
собственник

ООО «СПЕЦСТРОЙ»

Краснодар

«Аквакласс» — сеть центров раннего плавания, специа-
лизирующаяся на развитии у детей навыков будущего. 
Основана в 2015 году супругами Сергеем и Анастасией 
Логиновыми. Первая студия была открыта в Хабаровс-
ке, насчитывала 7 сотрудников. За 6 лет компания 
выросла до сети из 8 студий и 127 сотрудников, еще 
4 — в стадии строительства. В студиях «Аквакласс» 
ежемесячно занимается более 2000 детей.

Логинов  
Сергей 
Васильевич
Основатель и CEO

ООО «Аквакласс»

Москва

Компания «ИСП» с 2009 года занимается разработкой, 
производством, проектированием, монтажом и обслу-
живанием автоматических систем пожаротушения. 
В числе клиентов — ПАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», 
объекты структуры «Газпром», аэропорт «Шереметье-
во», Министерство обороны РФ, Министерство энерге-
тики РФ и др.

Лекторович 
Сергей 
Владимирович
Генеральный директор

ООО «Инновационные 
системы 
пожаробезопасности»

Тольятти
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Денис Мигаль — предприниматель, основатель компа-
нии Fresh Auto — лидера по продажам автомобилей с 
пробегом в 2021 году. Современный предприниматель, 
который стремится сделать отрасль авторитейла 
прозрачной и честной для конечного потребителя. 
Также развивает такие проекты, как гоночная команда 
Fresh Auto Drift, спортивная женская команда по 
мини-футболу и школа бизнеса. На сегодняшний день 
занимает должность вице-президента РОАД и является 
основателем благотворительной организации «Яросла-
ва».

Мигаль  
Денис 
Эдуардович
Основатель 
и генеральный директор

Fresh Auto

Москва

Направления — парафармацевтика, лечебная космети-
ка, медицинские расходные материалы, фармацевтика. 

Производственная группа компаний «Универ» работает 
на рынке медицины сравнительно недавно — с 2018 
года, но за этот период уже успела стать заметным 
игроком в области медицинских расходников и пара-
фармацевтики. Компания производит и реализует 
товары от самых простых медицинских масок, халатов, 
костюмов и бахил до сложных высокотехнологических 
подушек для тяжелобольных пациентов, подключен-
ных к аппаратам кислорода и ИВЛ. По итогам 2021 
года «Универ» планирует пробить отметку в 1 млрд 
рублей по обороту и вывести на российский рынок 
свой первый «кожный» антибиотик.

Макаров  
Роман 
Александрович
Генеральный директор

ООО «Универ Клаб»

Москва

ООО «Каскад» — специализированная строительная 
компания полного цикла, более 13 лет успешно 
работающая в области промышленного строительства 
на всей территории России и стран СНГ. Выполняет 
полный объем работ по проектированию, реконструк-
ции, возведению градирен всех типов.

Макаров  
Андрей 
Васильевич
Генеральный директор

ООО «Каскад»

Москва
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«Бизнес Миссия» — закрытое премиальное деловое 
сообщество, основанное на системе коннектинга, 
то есть адресном соединении ресурсов и запросов 
участников для формирования партнерств и выхода 
на новые уровни в бизнесе.

Натапов 
Станислав 
Леонидович
Управляющий партнер

ООО «Бизнес Миссия»

Москва

Компания ONE! International Educational Group была 
основана предпринимателем Максимом Натаповым 
в 2013 году. 

На данный момент группа управляет сетью частных 
образовательных учреждений ONE! International School 
и представляет разработанную систему управления 
современным образованием (СУСО) ONE! Management.

Натапов  
Максим 
Леонидович
Основатель

ONE! International 
Educational Group

Москва

Консалтинговая группа BITOBE является партнером 
крупных государственных предприятий, оказывая 
услуги в области управленческого и HR-консалтинга. 
Компания является лидером российского рынка 
в своей сфере услуг. Основные принципы работы — 
совершенствование организационных систем, развитие 
людей и выстраивание коммуникаций.

Милинис 
Михаил 
Юрьевич
Генеральный директор

Консалтинговая группа 
BITOBE

Санкт-Петербург

Участники конкурса
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За 18 лет работы прошла путь от экономиста до парт-
нера и генерального директора ГК «Сплав», которая 
занимается разработкой и производством трубопровод-
ной арматуры для атомной и нефтегазовой отраслей. 
Сегодня предприятие активно совершенствует произ-
водственную систему, имеет загрузку производства 
более чем на 5 лет вперед.

Орловская 
Наталья 
Евгеньевна
Генеральный директор

ГК «СПЛАВ»

Великий Новгород

Natural Nutty Food Company — производственно-торго-
вая компания натуральных ореховых CPG продуктов 
питания Nattys®, ООО «НУТТИС». Основана в 2016 
году. Первый производитель в России арахисовых 
и ореховых паст с честным и чистым составом, лучшим 
аутентичным вкусом, высшим качеством, без лишних 
слов на упаковке. Продукция Nattys® представлена 
в федеральном ритейле по всей России.

Николаева 
Юлиана 
Рамизовна
Генеральный директор

Nattys®

Москва

Группа медицинских центров «Медпрактика» — это цен-
тры в нескольких городах России (в том числе Новоси-
бирске и Санкт-Петербурге), оказывающие все виды 
медицинских услуг: стоматология, операции, амбулато-
рия, вакцинация, лабораторная диагностика, и пр. 
Лидеры в области программ «Защита от клеща», более 
20 000 вылеченных клиентов, более 300 врачей, 
более 700 партнеров по России и контракты с более 
чем 15 страховыми компаниями в области ДМС. 
«Медпрактика» имеет множество наград и благодарст-
венных писем, в том числе за качество услуг.

Начинова 
Людмила 
Игоревна
Директор

Группа медицинских 
центров «Медпрактика»

Новосибирск
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GigAnt — сервис удобной подработки для временных 
исполнителей. Он соединяет тысячи людей, ищущих 
дополнительный доход, с компаниями, которые 
нуждаются в исполнителях в пиковые часы. 

Основанный в 2019 году сервис уже сотрудничает 
с большинством крупных сетей, таких как «ВкусВилл», 
«Азбука вкуса», «Пятёрочка» и др. в 18 городах 
России. В декабре 2020 года компания «Авито» 
приобрела 25% долю в GigAnt для запуска совместного 
сервиса в рамках «Авито Работа».

Решанов  
Денис 
Михайлович
Основатель 
и управляющий директор

GigAnt

Москва

«ЮНИМ»  — компания-разработчик программного 
обеспечения для цифровизации онкологической 
диагностики Digital Pathology. В 2017 году на базе DP 
была открыта собственная, первая в РФ и третья 
в мире цифровая лаборатория, где ежемесячно 
получают диагноз более 7000 пациентов.

Ремез  
Алексей 
Игоревич
Генеральный директор

ООО «ЮНИМ»

Москва

Глобальная IT-компания, развивающаяся с 2011 года 
в трех направлениях: предоставление образования 
в сфере IT, заказной разработки программного обеспе-
чения и развитии собственных B2B-продуктов. Основ-
ные компетенции: ML, Cloud, Highloud Backend и Mobile 
в отраслях ритейла, промышленности и финтеха.

Подкорытов 
Павел  
Сергеевич
Генеральный директор, 
сооснователь

Napoleon IT

Челябинск

Участники конкурса
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Digital Info специализируется на стратегическом 
интернет-маркетинге. Агентство — трижды победитель 
крупнейшего digital-конкурса в Восточной Европе 
Tagline Awards в номинациях «Social Media» 
и «Performance». Бронзовый призер международного 
фестиваля рекламы Silver Mercury с perfomance-
проектом.

Салафаниди 
Гоар  
Самвеловна
Директор

Агентство Digital Info 
(ООО «Трансинфо»)

Краснодар

ООО «78СЕПТИКРУ» — лидер по продаже и установке 
инженерных систем для строительства загородных 
домов в Санкт-Петербурге. За годы существования 
компания зарекомендовала себя как надежный 
поставщик услуг по водоснабжению, канализации, 
септикам и отоплению. Партнерами и клиентами 
«78СЕПТИКРУ» являются ПАО «Газпром», АО «Райф-
файзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-Банк» 
и другие компании, а также частные лица.

Сайганов  
Антон 
Рашидович
Собственник

ООО «78СЕПТИКРУ»

Санкт-Петербург

ONE PRICE COFFEE — федеральная сеть кофеен по фик-
сированной цене. За 3 года в России открылось более 
200 кофеен, собственный центр обжарки кофе и Ака-
демия Бариста. ONE PRICE COFFEE была признана 
одной из самых динамичных франчайзинговых компа-
ний в Европе по версии журнала FoodService в 2019 
и 2020 годах.

Румянцев  
Сергей 
Витальевич
Основатель

ONE PRICE COFFEE

Москва
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АО «ИКТ» входит в ТОП-3 компаний в сфере корпора-
тивного управления. С 2017 года организует Всерос-
сийский ежегодный форум АО и ПАО. За 15 лет 
компания провела десятки образовательных мероприя-
тий в 30-ти городах России. Более 10000 собственни-
ков и корпоративных юристов посетили семинары 
и вебинары АО «ИКТ».

Урескул  
Сергей 
Владиславович
Генеральный директор

АО «ИКТ»

Краснодар

HOR — производитель санитарно-гигиенического 
оборудования в России, внесенный в реестр Минпром-
торга Российской Федерации. Продукция компании — 
автоматические и локтевые дозаторы для дезинфици-
рующих средств и жидкого мыла, рециркуляторы 
воздуха и мобильные стойки. С 2021 компания предла-
гает услуги по контрактному производству и СТМ.

Султанов 
Георгий 
Александрович
Учредитель, директор 
по стратегическому 
развитию

ООО «РБР трейд»

Москва

Артем Соколов — управляющий партнер компании 
SOKOLOV. Бренд — лидер российского ювелирного 
рынка по объемам производства с омниканальной 
дистрибуцией и самый быстрорастущий non-food 
ритейлер в РФ с долей рынка 25%, сетью из 250 
магазинов в 100 городах РФ и аудиторией e-com 
канала в 7 млн человек.

Артем также руководит компанией ООО «Рефешен», 
которая занимается разработкой инновационных 
технологий в сфере информационных технологий 
в рамках корпоративного бизнес-инкубатора SOKOLOV.

Соколов  
Артем  
Алексеевич
Управляющий партнер 
SOKOLOV, учредитель

ООО «Рефешен»

Москва

Участники конкурса
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ООО «СпецПожТех» (Россия) производит уникальные 
экраны и преграды «Согда», защищающие людей 
и оборудование от огня. Продукция запатентована 
в России и за рубежом. Изделия применяются МЧС 
России, на объектах ПАО «Газпром», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «НОВАТЭК» и др.

Шимко Василий 
Юрьевич
Генеральный директор

ООО «СпецПожТех»

Москва

Fistashki — агентство Full Digital Service — более 11 лет 
создает и поддерживает стратегии для таких клиентов, 
как Philip Morris International, HP, ROYAL CANIN®, J&J, 
«Роснано», «Русагро», «Газ». Ежегодно входит в топ-
10 отраслевых рейтингов.

Чулков 
Александр 
Владимирович
Генеральный директор

Fistashki

Москва

Слоган фирмы — «МЫ ОДЕВАЕМ ТЕХ, кто спасает 
жизни».

Предприятие производит и реализует специальную 
и форменную одежду с 1992 года, став современным 
быстроразвивающимся лидером легкой промышленно-
сти региона. Компания специализируется на форме для 
спасателей, МЧС, одежде для социальных работников 
и работников скорой помощи. В 2021 году «Виринея» 
получило статус социального предприятия.

Чемакина 
Наталья 
Васильевна
Директор

ООО Производственно-
коммерческая фирма 
«Виринея»

Саратов

Международный 
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MissX — бренд нижнего белья и стильной одежды для 
дома и сна. В инстаграм-аккаунте @miss_x_underwear 
более 1 млн подписчиков. Быстрая доставка по России 
и всему миру. Красивое и качественное белье, которое 
выбирают известные блогеры и модели.

Якушева 
Анастасия 
Михайловна
Основатель

MissX, I AM PIJAMA

Москва 
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Puzzle English — онлайн-платформа для изучения 
английского языка. 11 млн ее русско- и арабо-говоря-
щим учащимся доступны более 20 высокотехнологич-
ных продуктов с персонализированным аудио- и видео-
контентом для самостоятельного развития всех 
языковых навыков, а также онлайн-курсы с преподава-
телями.

Штанько Иван 
Андреевич
Генеральный директор

Puzzle English

Москва
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Bravos производит кофе для людей и бизнеса, который 
помогает решать ваши запросы. Компания продает 
оптом в HoReCa, в розницу через интернет-магазин, 
а также по антифраншизе вместе с партнерами 
открывает кофейни по всей стране.

Шот Евгений 
Валерьевич
Сооснователь 
и генеральный директор

Bravos Coffee&Tea

Рязань
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Т Российский бренд женского белья и домашней одежды 
YANCHEVSKAYA с собственным производством и раз-
витой сетью магазинов в РФ. Миссия бренда — расска-
зать каждой женщине историю ее привлекательности.

Янчевская 
Виктория 
Александровна
Основатель

Бренд YANCHEVSKAYA

Уфа

Участники конкурса
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Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, инженер-химик 
по образованию, в 1981 году основал компанию по импор-
ту 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 
РЕСТОРАНТС», управляющую ресторанными сетями под 
брендами «IL Патио» (итальянская кухня), «Шикари» 
(азиатская кухня) и «Планета Суши» (японская кухня), 
«Американский бар и гриль» (американская кухня) 
и другими, а также развивающую международные бренды 
на основе франчайзинга TGI Fridays (американская кухня), 
Costa Coffee (кофейни) и «Макдоналдс».

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», под управлением 
которого находятся сегодня около 230 ресторанов и кофе-
ен в России, странах СНГ и Европы, является одним из 
крупнейших игроков российского ресторанного рынка 
в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) 
в России и СНГ. C 2007 года акции компании котируются 
на российском фондовом рынке.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко является членом 
генерального совета Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» и координационного 
совета Федерации рестораторов и отельеров России. 
Он — автор книги «Мечта о России. Как ее осуществить?». 
Первым среди российских предпринимателей был дважды 
удостоен национальной премии в области бизнеса «Персо-
на года». В 2006 году завоевал главный приз конкурса EY 
«Предприниматель года» в России, в 2007 году был 
принят в члены Международной академии предпринима-
тельства EY.

Ордовский-Танаевский  
Бланко Ростислав  
Вадимович
Президент корпорации  
«Ростик Групп», основатель  
и председатель Совета директоров 

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Председатель жюри конкурса  
«Предприниматель года 2021»

Международный 
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Руководитель самого активного российского венчурного 
фонда в сфере инвестиций на ранних стадиях в России 
и Европе и одного из крупнейших в мире акселераторов.

Более 20 лет работает в сфере информационных техноло-
гий и венчурных инвестиций. Окончил Уральский государ-
ственный технический университет (ранее — Уральский 
политехнический институт).

Сооснователь компании Naumen, которая в 2010 году 
была признана самой быстрорастущей в России.

Naumen сегодня — один из ведущих игроков на рынке 
корпоративного ПО в России.

В 2012 году Кирилл Варламов стал победителем конкурса 
EY «Предприниматель года» в номинации «IT».

Выпускник Московской школы управления СКОЛКОВО, 
Executive MBA.

В 2013 году возглавил ФРИИ, объем средств под управле-
нием — 6 млрд рублей. В портфеле фонда — более 400 ком-
паний. При участии ФРИИ разработаны 11 законопроек-
тов, направленных на развитие цифровой экономики 
и ИТ-предпринимательства в России.

Варламов Кирилл 
Викторович
Директор

Фонд развития интернет-инициатив

Жюри конкурса

2928



В 1982 году окончила Московский технологический 
институт мясной и молочной промышленности по специ-
альности «инженер-технолог». Раиса Демина начинала 
трудовой путь мастером колбасного цеха. В настоящее 
время занимает должность председателя совета директо-
ров созданного ею мясоперерабатывающего предприятия 
ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», выпускаю-
щего мясную продукцию под торговой маркой «Велком», 
www.velkomfood.ru.

Производство натуральных и безопасных мясных продук-
тов лежит в основе бренда «Велком», который первым 
в стране заявил о чистоте состава, исключающего содер-
жание СОИ, ГМО, ММО и консервантов. ООО «Мясо-комби-
нат «Павловская Слобода» — передовая компания и с точ-
ки зрения поддержки идеи гендерного равенства: на 
сегодняшний день доля женщин в общем числе сотрудни-
ков предприятия составляет 53%.

Стратегическое видение, готовность к риску, целеустрем-
ленность и полная самоотдача, равно как и стремление 
к совершенствованию и обновлению технологических 
и управленческих процессов, — те качества, которые 
позволили Раисе создать современное мясоперерабатыва-
ющее производство. Выдающаяся деятельность Раисы 
неоднократно отмечалась различными сообществами 
профессионалов, о чем свидетельствуют личные награды 
и награды, ежегодно присуждаемые компании 
ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода».

«Велком» оказывает спонсорскую помощь детям, находя-
щимся на лечении в гематологическом отделении РДКБ, 
в Центре онкологии им. Блохина, различным благотвори-
тельным фондам, Дедовской специальной школе, Истрин-
скому социально-реабилитационному центру, НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева.

У компании есть собственная любительская хоккейная 
команда «ВЕЛКОМ», созданная в 2001 году, которая 
регулярно участвует в хоккейных турнирах.

Демина Раиса  
Васильевна
Председатель совета директоров 

ГК ТМ «Велком»
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В 1994 году окончил Московский автомобильно-дорожный 
институт по специальности «инженер по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей».

В 2003 году получил степень МВА Kingston University 
(Великобритания).

Более 20 лет руководил собственным, созданным с нуля, 
бизнесом — компанией «Авторемонтные системы». Один 
из проектов — Тверской лакокрасочный завод, современ-
ное производство высококачественных автомобильных 
и индустриальных красок, построенный в 2010 году.

В 2008–2011 годах занимался венчурным финансировани-
ем, основал и руководил бизнес-инкубатором InCube.

В 2010 году стал победителем российского этапа между-
народного конкурса EY «Предприниматель года» в номи-
нации «Промышленное производство».

В 2011 году по приглашению мэра Москвы Сергея Собяни-
на занял позицию министра Правительства Москвы, 
руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства.

В 2015–2017 годах возглавлял Фонд развития промыш-
ленности.

С 2017 года по настоящее время является проректором 
РАНХиГС, директором Высшей школы государственного 
управления, курирует реализацию программы подготовки 
кадрового управленческого резерва страны. Более 
40 выпускников программы были назначены главами 
регионов РФ.

В июне 2018 года распоряжением руководителя Админис-
трации Президента РФ назначен генеральным директором 
АНО «Россия — страна возможностей», реализующей 
флагманский конкурс «Лидеры России», а также другие 
проекты, направленные на развитие системы социальных 
лифтов в стране. 

Является членом советов директоров «СИБУР» 
и «Яндекс».

Активно занимается спортом — КМС по шоссейно-кольце-
вым мотогонкам, ультрамарафонец, трижды IronMan.

Своей ключевой задачей считает поддержку и развитие 
талантов, создание социальных лифтов и построение 
меритократии в стране.

Комиссаров Алексей 
Геннадиевич
Генеральный директор 

АНО «Россия — страна возможностей», 
проректор РАНХиГС, директор Высшей 
школы государственного управления 
(ВШГУ)

Жюри конкурса
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Помимо управления Hoff, Михаил Кучмент является 
совладельцем и председателем Наблюдательного совета 
«Совкомбанка», членом Наблюдательного совета X5 Retail 
Group. 

В 1996 году Михаил окончил Московский физико-техниче-
ский институт по специальности «физик-исследователь». 
В 2012 году получил образование по программе Executive 
MBA в Московской школе управления СКОЛКОВО. Прошел 
обучение по программам для руководителей в междуна-
родных бизнес-школах INSEAD и Columbia Business School.

В 2008 году совместно с экс-совладельцем «М.Видео» 
Александром Зайонцем основал компанию Hoff. Сегодня 
Hoff — это лидирующий российский онлайн-ритейлер, 
развивающий специализированный маркетплейс и 
мультиформатную сеть магазинов мебели и товаров для 
дома, с 56 магазинами по России общей площадью более 
350 тыс. м². В 2020 году выручка компании составила 
более 43 млрд руб., более 13 млрд руб. из которых — про-
дажи через Интернет.

В 2017 году Михаил стал национальным победителем 
конкурса EY «Предприниматель года». Является инвесто-
ром нескольких российских и международных технологи-
ческих компаний.

Кучмент Михаил 
Львович
Предприниматель, инвестор, 
сооснователь онлайн-ритейлера 
в сегменте мебели и товаров 
для дома Hoff

Международный 
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Дмитрий Пурим — член совета Ассоциации полярников РФ, 
член координационного совета общественной организа-
ции «Деловая Россия», член координационного совета по 
транспортной политике при Министерстве транспорта 
Российской Федерации, член Морской коллегии при 
Правительстве РФ, учредитель Благотворительного фонда 
«Кораблик»

Стал победителем национального этапа конкурса EY 
«Предприниматель года 2015», в рамках которого также 
одержал победу в номинации «Транспорт».

В 1990-е годы руководил рядом коммерческих компаний. 
В 1998 году избран на должность генерального директора 
ОАО «Совфрахт». В настоящее время является председа-
телем Совета Директоров АО «Совфрахт» и его акционе-
ром.

Имеет ряд правительственных и ведомственных наград, 
в числе которых Почетная грамота службы морского 
и речного флота, Почетная грамота Министерства тран-
спорта РФ, Почетная грамота Министерства обороны РФ, 
нагрудный знак «Почетный полярник», нагрудный знак 
«Почетный работник морского флота», медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Пурим Дмитрий 
Юрьевич
Председатель совета директоров 

АО «Совфрахт»

Жюри конкурса
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Родился 27 августа 1979 года в Москве. Окончил Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» по специальности «Экономика и управление 
предприятием».

Алексей Репик является основателем «Р-Фарм». Он рабо-
тает в области здравоохранения и фармацевтики с 1995 
года. Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные 
решения для системы здравоохранения, специализируясь 
на исследованиях, разработке, производстве лекарствен-
ных средств, лабораторного оборудования и медицинской 
техники. Миссия «Р-Фарм» — сделать инновационные 
методы защиты здоровья более доступными для России 
и всего мира. Свыше 5000 сотрудников группы в 70 
филиалах и 30 странах мира прикладывают максимальные 
усилия для того, чтобы обеспечить как можно больше 
людей необходимыми средствами для улучшения качества 
и повышения продолжительности жизни.

Алексей Репик активно занимается общественной деятель-
ностью, направленной на улучшение инвестиционного 
климата России, защиту интересов предпринимательского 
сообщества страны и выстраивание доверительных 
взаимоотношений с представителями зарубежных бизнес-
ассоциаций.

С 2012 года является сопредседателем по международной 
деятельности Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия». С 2014 по 2019 годы являлся 
президентом «Деловой России».

В октябре 2019 года избран председателем «Деловой 
России».

Помимо этого, он возглавляет Российско-Азербайджан-
ский и Российско-Японский деловые советы, является 
членом ряда профильных экспертных комитетов и общест-
венных советов при государственных органах Российской 
Федерации.

20 марта 2020 года Алексей Репик был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу.

Женат, воспитывает трех дочерей и сына.

Репик Алексей 
Евгеньевич
Председатель совета директоров 

Группа компаний «Р-Фарм»
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Андрей Романенко — инвестор и бизнесмен. Начал зани-
маться предпринимательством еще в школе, в 10-м 
классе, оформляя и записывая компьютерные игры. 
Однако первые по-настоящему серьезные деньги Андрей 
Романенко заработал в сфере сотовой связи.

Сегодня Андрей Романенко — один из основателей Группы 
QIWI, соучредитель венчурных фондов AddVenture и Run 
Capital. Рождение бренда QIWI — во многом заслуга Андрея 
Романенко: он прошел с QIWI путь от стартапа до IPO. 

В июне 2016 года Андрей совместно с партнерами 
основал ИТ-компанию «Эвотор» — производитель техноло-
гий для автоматизации малого, среднего и крупного 
бизнеса, входящая в экосистему «СБЕРа». С 2016 года 
компания — лидер технологической трансформации 
в малом и микробизнесе. Крупнейший российский произ-
водитель «умных» онлайн-касс: за 5 лет в стране было 
активировано более 800 000 смарт-терминалов «Эвотор». 
Сегодня каждый четвертый предприниматель в России 
работает на «Эвоторе», а в магазине приложений «Эвотор.
Маркет» доступно более 850 сервисов для управления 
бизнесом. 

В 2021 году «Эвотор» вышел на рынок технологий для 
крупного бизнеса и электронной коммерции. Под брендом 
компании был разработан первый в России «умный» 
фискальный регистратор «Эвотор Power» — многофункци-
ональное устройство с экраном для покупателя с POS-сис-
темой, которое можно использовать как дополнительную 
точку контакта с покупателем, кассу самообслуживания, 
монитор для продавца и для оплаты по QR-коду.

Андрей Романенко 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 вер-
сии журнала «Финанс» (2010 год) и получил премию 
журнала «Финанс» «За создание конкуренции банковско-
му бизнесу» (2011 год). Стал победителем национального 
этапа конкурса EY «Предприниматель года 2012», 
в рамках которого также одержал победу в номинации 
«Финансовый сектор».

Романенко Андрей 
Николаевич
Генеральный директор

ООО «Эвотор»
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Андрей Шаронов присоединился к команде бизнес-школы 
СКОЛКОВО в сентябре 2013 года, оставив пост вице-мэра 
в Правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики. С 2013 по 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 государст-
венной 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 Министерстве экономиче-
ского развития и торговли РФ руководителем департамен-
та, заместителем министра, статс-секретарем.

С 2007 по 2010 год был управляющим директором 
и председателем совета директоров ЗАО «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог», возглавлял инвестиционно-
банковское направление.

Указом Мэра Москвы от 22 декабря 2010 года назначен 
заместителем мэра в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики, курировал вопросы формирова-
ния бюджета, госзакупок, промышленную политику 
и политику поддержки предпринимательской деятельнос-
ти, занимался регулированием рынка торговли и услуг. 
Являлся председателем региональной энергетической 
комиссии. Занимает должность заместителя председателя 
исполнительного комитета АНО «Московский урбанистиче-
ский форум». 

Андрей Шаронов — лауреат премии «Аристос» в номина-
ции «Независимый директор» в 2009 году и специальной 
премии «За заслуги в деле управленческого образования» 
в 2016 году, 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 директоров» 
в 2016 году от Ассоциации независимых директоров 
и Российского союза промышленников и предпринимате-
лей. Награжден Орденом Почета, благодарностями 
Президента РФ, является заслуженным экономистом 
Российской Федерации.

Андрей Шаронов является председателем Совета директо-
ров ООО «Управляющая Компания «НефтеТрансСервис»» 
и АО «Медицина», членом Совета директоров 
ПАО «Совкомфлот», ПАО «ФосАгро», EN+ GROUP PLC, 
ПАО «Россети», Фонда «Сколково».

Шаронов Андрей 
Владимирович
Президент

Московская школа управления 
СКОЛКОВО
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Давид Якобашвили — один из основателей крупнейшей россий-
ской компании ОАО «Вимм-Билль-Данн», производителя молоч-
ных продуктов, соков и напитков. В течение 10 лет Давид Яко-
башвили занимал пост председателя совета директоров 
ОАО «Вимм-Билль-Данн». В 2002 году компания провела первич-
ное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, став 
первой российской продовольственной компанией, осуществив-
шей IPO.

Давид Якобашвили входит в состав руководящих органов 
известных российских и международных организаций. В настоя-
щее время Давид Якобашвили — президент ООО «Орион Насле-
дие», учредитель Частного учреждения культуры «МУЗЕЙ 
СОБРАНИЕ» (https://mus-col.com/), председатель совета директо-
ров и совладелец Petrocas Energy Group International, основатель 
и президент Научно-производственной группы «ИнОйл» (компа-
ния-производитель высокоэффективных топливных добавок), 
независимый член совета директоров ПАО АФК «Система».

Давид Якобашвили — вице-президент, член бюро правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП), сопредседатель Координационного совета РСПП 
по устойчивому развитию, председатель Комитета РСПП по кор-
поративной социальной ответственности и устойчивому разви-
тию, председатель Объединенной комиссии по этике при РСПП. 
Глава Российско-американского совета делового сотрудничества, 
председатель совета директоров НП «Содружество производите-
лей фирменных торговых марок «Русбренд»», член Консультатив-
ного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕЭС. Член 
Совета ТПП по развитию потребительского рынка, член бюро 
президиума Российско-Еврейского конгресса, член генерального 
совета ООО «Деловая Россия», член Координационного совета 
Российско-Арабского Делового Совета.

Более 20 лет Давид Якобашвили — член Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе, сопредседатель Целевой группы по со-
зданию рабочих мест, занятости и инвестициям в человеческий 
капитал «Деловой двадцатки» «В20», член международного 
Делового консультативного совета, член ассоциации «Франко-
российский диалог», член президентского международного 
совета Университета Нью-Йорка (NYU).

Давид Якобашвили входит в состав попечительских советов 
образовательных, культурных и благотворительных обществ 
и организаций: Высшей школы экономики, Бизнес-школы РСПП, 
Французского университетского колледжа им. М. В. Ломоносова 
в Москве, Российского военно-исторического общества, благотво-
рительного общества «Мария». Давид Якобашвили — крупнейший 
коллекционер, член Общества коллекционеров самоиграющих 
музыкальных инструментов и шкатулок США и Великобритании. 
Владеет английским, французским, шведским, грузинским 
языками.

Якобашвили Давид 
Михайлович
Член бюро правления Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), 
президент ООО «Орион Наследие», 
учредитель Частного учреждения 
культуры «МУЗЕЙ СОБРАНИЕ» 
(https://mus-col.com/)
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Партнер Образовательный 
партнер

Информационный 
партнер

FORBES — это истории о бизнесе 
и его владельцах. Мультимедий-
ная платформа, где аудитория 
в 10 миллионов человек встреча-
ется с самыми влиятельными 
людьми в России: участниками 
списка Forbes, первыми лицами 
успешных компаний, яркими 
предпринимателями и лидерами 
мнений.

Московская школа управления 
СКОЛКОВО — одна из ведущих 
частных бизнес-школ России 
и СНГ, основанная по инициативе 
делового сообщества в 2006 
году. В состав партнеров-учреди-
телей школы входят российские 
и международные компании, 
предприниматели и меценаты — 
лидеры российского бизнеса. 
Линейка образовательных 
программ бизнес-школы СКОЛКО-
ВО включает программы для 
бизнеса на всех стадиях его 
развития — от стартапа до круп-
ной корпорации, выходящей на 
международные рынки. 

Московская школа управления 
СКОЛКОВО имеет одну из самых 
престижных международных 
аккредитаций EQUIS EFMD, 
является официальным участни-
ком ассоциации GNAM, объединя-
ющей 30 ведущих бизнес-школ 
со всего мира, и международной 
сети лучших бизнес-школ мира 
GBSN. В 2020 году бизнес-школа 
СКОЛКОВО стала единственной 
в Восточной Европе, оказавшейся 
в топ-50 Financial Times по корпо-
ративным программам и золотым 
призером международного 
конкурса бизнес-кейсов EFMD 
Excellence in Practice 2020.

The Partners — площадка для 
проведения диалогов с ТОПовыми 
предпринимателями/инвестора-
ми/меценатами, в рамках которой 
у всех гостей есть возможность 
совершенно бесплатно познако-
миться друг с другом, задать 
личные вопросы, договориться о 
встрече, партнерстве или инвес-
тициях. 

В основе этого проекта лежит 
принцип партнерства, который 
отражает философию — к любому 
клиенту или конкуренту нужно 
относиться как к партнеру 
и всегда находить решения, 
выгодные всем участникам 
рынка.
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«Предприниматель 
года» в мире

География конкурса

Аргентина

Австралия

Австрия

Азербайджан

Беларусь
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Бразилия
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Венгрия
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Люксембург

Малайзия
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Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Перу
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Португалия

Россия

Румыния

Саудовская Аравия

Сербия

Сингапур

Словакия

США

Тайвань

Турция

Украина

Уругвай

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия
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Швейцария

Швеция

Эстония

ЮАР

Южная Корея

Япония

«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.

eoy@ru.ey.com 
www.eoy.ru

«Предприниматель года» в мире
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EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, 
улучшать мир, — компания EY содействует созданию 
долгосрочного полезного эффекта для клиентов, 
сотрудников и общества в целом, а также помогает 
укреплять доверие к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY представлены 
в более чем 150 странах мира. Используя данные 
и технологии, мы обеспечиваем доверие к информации, 
подтверждая ее достоверность, а также помогаем 
клиентам расширять, трансформировать и успешно 
вести свою деятельность.

Специалисты компании EY в области аудита, 
консалтинга, права, стратегии, налогообложения 
и сделок задают правильные вопросы, которые 
позволяют находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня.

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. С информацией о том, 
как компания EY собирает и использует персональные данные, 
а также с описанием прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно ознакомиться по адресу: 
ey.com/privacy. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им 
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, 
Тбилиси) работают 5500 специалистов.

© 2020 ООО «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги».  
Все права защищены.

ey.com/ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ:

115035, Москва, 
Садовническая наб., 77, стр. 1

Тел.: +7 495 755 9700 
Факс: +7 495 755 9701

eoy@ru.ey.com 
www.eoy.ru
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