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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

СОФИЯ АЗИЗЯН
Партнер компании EY,
руководитель практики
аудиторских услуг в СНГ,
руководитель программы
«Деловые женщины»

Этот год выдался непростым: он принес
испытания для каждого предпринимателя
и в очередной раз заставил задуматься
о ценности взаимной поддержки
и принадлежности к сообществу
единомышленников. Я рада, что наша
программа «Деловые женщины» за семь
лет существования действительно стала
платформой, объединяющей успешных
женщин с общими интересами, которые
обмениваются опытом и вдохновляют
друг друга. И тот факт, что именно
в этом году, несмотря на все сложности,
мы получили рекордные 104 заявки
на участие в конкурсе, говорит о многом.
У нас прекрасный региональный
охват: в конкурсе представлены сразу
12 регионов России.

Такой интерес к программе
в этом году только подтверждает,
что настоящий предприниматель
знает, как трансформировать преграды
в возможности и не боится перемен,
ведь не зря так много успешных,
активных и уверенных в себе и своем
деле женщин заявили о себе в рамках
конкурса именно сегодня. Мы в свою
очередь тоже старались участвовать
в разных инициативах по поддержке
предпринимателей на фоне пандемии,
проводили вебинары на тему того,
как минимизировать последствия
кризиса и не отменили конкурс
несмотря на все ограничения, переведя
многие процедуры в онлайн-формат.
Как руководитель программы «Деловые
женщины» я вижу, что это принесло
плоды и нашло отклик среди наших
участниц: статистика по конкурсу
говорит сама за себя.

СЛОЖНО ЧТО-ЛИБО ПРОГНОЗИРОВАТЬ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, КОТОРАЯ СОХРАНЯЕТСЯ ПО СЕЙ ДЕНЬ,
ОДНАКО Я ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ КАЖДОЙ
ИЗ УЧАСТНИЦ ЗА ИНТЕРЕС К НАШЕЙ ПРОГРАММЕ
И ПОЖЕЛАТЬ СТОЙКОСТИ, ТЕРПЕНИЯ И УДАЧИ
КАК В КОНКУРСЕ, ТАК И В БИЗНЕСЕ!
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О КОНКУРСЕ

О КОНКУРСЕ

К участию в конкурсе приглашаются
женщины, имеющие российское
гражданство, — владелицы
или руководительницы российских
и международных компаний.
Конкурсантка должна нести основную
ответственность за развитие своего
предприятия в последнее время
(в течение как минимум двух лет)
и принимать активное участие
в управлении бизнесом.
Всех претенденток мы разделяем
на две категории: собственниц
бизнеса и наемных менеджеров, что
позволяет выявить и поощрить не только
успешных предпринимательниц,
но и востребованных руководительниц
высшего звена.
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Победительниц конкурса «Деловые
женщины» в различных номинациях
определяет независимое жюри,
состоящее из успешных предприни
мателей, независимых экспертов,
известных представителей деловых
и научных кругов.
Критериями выбора победительниц
являются как личностные качества
участниц (предпринимательский дух,
лидерство, творческий подход), так
и показатели деятельности их компаний
(корпоративное управление,
финансовые результаты, количество
созданных рабочих мест, степень
сложности ведения бизнеса).
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АМОСОВА
АННА ВАЛЕРЬЕВНА
Основатель и генеральный директор
детской корпорации «Лимпик»

С первых дней жизни собственных детей
Анна задумалась о создании идеального
места для их становления как разносторонне развитых личностей. Это стало отправной точкой основания сети современных
садов.
Миссия «Лимпик» — формирование людей
будущего.

Ценность корпорации не только в совре
менном оснащении и методиках,
но и в специалистах экстра-класса. За годы
успешной работы создана платформа,
откуда педагоги черпают идеи.
«Лимпик» — это 500 рабочих мест и тысячи довольных семей ежегодно, уверенных
в качественном развитии детей.
Анна — обладатель награды «Хороший
человек» в рамках проекта поддержки
добрых дел.
В планах — открытие двух новых центров,
старт проекта по франчайзингу, внедрение
мобильного приложения по коммуникации
между сотрудниками и родителями.

В июне 2020 года сеть насчитывает пять
проектов:
• Детские сады с бассейнами, спортивными
залами, театральными площадками, оборудованными классами;
• Интерактивный центр «Музеус» — семейное кафе и интерактивное пространство;

Основатель и управляющий партнер
SOLO Кейтеринг

Все началось с любви к детям и любви
к спорту. Старшая дочь Марины профес
сионально занимается фигурным катанием.
В спортивных объектах, где тренируются
дети, плохо развита система общественного питания. Так родилась идея создания
бизнеса — небольшие уютные кафе в спортивных учреждениях с качественной едой
для юных спортсменов и их родителей.
Посетителей было много, часто возникала
необходимость осуществлять выездное
обслуживание. Было принято решение
выделить такие заказы в отдельный сегмент.
Так в 2015 году появился SOLO Кейтеринг.
SOLO Кейтеринг организует выездное
обслуживание с безупречным сервисом
для высокоимиджевых компаний. Компания
разрабатывает меню, подбирает площадку, обеспечивает грамотную логистику
и менеджмент, создает запоминающиеся
фуршеты, банкеты и гала-ужины, делает

• проекционный класс;
• театр для малышей;
• студии и секции, работающие по более чем
50 направлениям.
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АНТОНОВА
МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

* Тексты в данном разделе предоставлены участницами.

яркие candy- и детокс- бары, кофе-брейки,
барбекю и пикники. В SOLO Кейтеринг
уделяют особое внимание качеству продукта, к каждому мероприятию подходят
с душой и делают так, как сделали бы для
себя. На сегодняшний день компания обслуживает мероприятия разного масштаба:
от камерных событий до фуршетов на 3000
персон. Клиентами компании являются как
небольшие частные заказчики, так и крупные международные бренды, такие как
Adidas, Coral Travel, Сбербанк, банк PSA,
Henkel и многие другие.
Кейтеринг — это очень интересная, творческая и многогранная сфера деятельности.
Марина вместе с командой хочет не просто
накормить людей, а сделать это творчески:
они придумывают различные концепции,
анимационные станции, всегда стараются
интегрироваться в задумку и идею мероприятия, следят за мировыми тенденциями,
экспериментируют со вкусовыми сочетаниями блюд.
Ежегодно Марина принимает участие
в международных стажировках по кейте
рингу (2018 — Париж, 2019 — Лондон).
Это отличная возможность изучить тенденции рынка и перенять опыт зарубежных
компаний.
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БАСЫРОВА
АЛИСА АЗАТОВНА
Генеральный директор
ООО «Юникорн» (бренд Holy Corn)

Выпускница МГИМО и финалистка телеолимпиады «Умники и умницы» Алиса
Басырова променяла карьеру в McKinsey
на собственный стартап по производству здорового попкорна. За год работы
в McKinsey девушка успела довести до реализации проект, связанный с агропромышленностью, который привлек несколько
млрд рублей инвестиций и функционирует
до сих пор. В ходе работы над ним Алиса
познакомилась с темой функционального
питания и решила самостоятельно в 23 года
запустить собственный бизнес — производство здорового попкорна в быстрорастущем better-for-you сегменте снеков.

БОНДАРЕНКО
НАТАЛИЯ
ВАСИЛЬЕВНА
Учредитель, генеральный директор
ООО «АПТЕРОС-СТРОЙ»

Еще студенткой Наталия поставила перед
собой цель стать владельцем бизнеса, хотя
на тот момент совершенно не представляла, как это осуществить. Судьба сама вывела ее на этот путь. В 2002 году сложились
определенные жизненные обстоятельства,
Наталия решила действовать и открыла
свой стартап без стартового капитала
и связей, но со жгучим желанием созидать!
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За два года к команде Holy Corn присоединились сотрудники с опытом работы в Mars,
Pepsi, McKinsey, «Яндекс» и Unilever. В 2019
году Holy Corn заключила контракт на коллаборацию с артисткой Black Star Клавой
Кока и онлайн-кинотеатром Оkko (входит
в Rambler Group). Компания является одной
из немногих в России, сотрудничающих
с United Nations Women в плане поддержания принципов гендерного равенства.
Сейчас попкорн реализуется в тысячах
розничных точек в России, в крупнейших
национальных ретейлерах (X5 Retail Group,
«Магнит», «Дикси», Metro, «О’кей», «Ашан»)
и СНГ, стартуют поставки в Европу, Китай
и США. В начале 2020 года компания
продает порядка 500 000 пачек попкорна
в месяц.
Основательница бренда Holy Corn — номи
нант рейтинга «30 самых перспективных
россиян до 30 лет» по версии Forbes в 2020
году в категории «Предприниматели».

За 18 лет работы из мини-фирмы со штатом
из трех человек Наталия развила строительную компанию по монтажу и наладке инженерных сетей любой сложности. Объекты
компании — это стратегические стройки
страны, крупные промышленные предпри
ятия, такие как АО «Трест КХМ», ПАО
«Северсталь», АО «Апатит», АО «Акрон».
В 2007 году Наталия была награждена медалью «Золотой дракон» за значительный
вклад в развитие торговли между Китаем
и Россией.
В бизнесе Наталия ставит амбициозные
цели — внедрить в проекты заказчиков
инновационные интеллектуальные инженерные системы, стать генподрядчиком
промышленного объекта, принять участие
в крупном международном строительном
проекте.

БОРОДЕЦКАЯ
МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Cооснователь и директор
Лекторий «Синхронизация»

Мария успешно строила карьеру в рекламном бизнесе, но к 26 годам любимая раньше работа перестала вдохновлять. Хотелось
найти дело, которое станет вызовом,
позволит развиваться и будет приносить
при этом ощутимую пользу людям. Принято
считать, что таковы профессии учителя,
врача или пилота самолета. Учителем Мария
не стала, зато нашла людей, которые умеют
и любят учить. В 2015 году она совместно
с партнером основала проект по популяризации культуры и науки — лекторий

БЫСОВА
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Учредитель и руководитель
Группа компаний «Центральный парк»

Более 10 лет Юлия управляет группой
компаний «Центральный парк», которая
занимает лидирующие позиции в сфере
продажи товаров и монтажа оборудования
для систем автополива. Под руководством
Юлии за десять лет предприятие со штатом из двух человек выросло в крупную
группу компаний с филиалами в Москве,
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Белгороде,
Екатеринбурге и Симферополе. Ей удалось
создать коллектив единомышленников,

«Синхронизация». За пять лет компания под
руководством Марии прошла путь от небольшой инициативы, существующей для
себя и друзей, до крупнейшего лектория
в стране, рассказывающего о живопи
си, кино, истории, философии, физике
и не только. Сегодня «Синхронизация»
каждый месяц проводит 200 мероприятий
офлайн в Москве, а онлайн-курсы лектория
смотрят жители 400 городов со всей страны. В 2019 году компания «Синхронизация»
попала в рейтинг самых перспективных
стартапов по версии Forbes. Проект приносит прибыль и ежегодно показывает
кратный рост без привлечения сторонних
инвестиций. В планах — дальнейшее расширение линейки курсов, тестирование новых
форматов и выход на международный
рынок с онлайн-продуктами.

позволяющий компании расти ежегодно,
расширять сбытовую сеть и заключать
новые контракты с частными и муниципальными заказчиками, а также развивать сеть
розничных магазинов во многих регионах
России. ГК «Центральный парк» под управлением Юлии установила системы полива
в Храме Христа Спасителя, на бульварном кольце, площади Европы, Ходынском
поле, в парках и аэропортах в Краснодаре
и Симферополе и на других объектах.
В ближайшее время Юлия планирует организовать производство товара для автополива в России, освоить новые направления
деятельности, а также вывести работу
молодого рынка автополива в России
на новый уровень, создав ассоциацию
участников рынка автополива.

Деловые женщины
2020 | Предпринимательницы
112020
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЫ
• ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ

• 11

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЫ

ВАСИЛЬЕВА
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
Генеральный директор
ГК «Формула»

«Влюбись в свое дело, и успех влюбится
в тебя» — работая под этим девизом, Ольга
Васильева сумела создать преуспевающую группу компаний «Формула», специализирующуюся на бизнес-консалтинге,
автоматизации предприятий, реинжиринге
бизнес-процессов и цифровых технологиях.
За 14 лет работы «Формула» стала надежным деловым партнером для более чем 500
российских и международных компаний

ВАСИЛЬЕВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
Директор центров развития интеллекта для
детей «АМАКидс» в Санкт-Петербурге, директор
некоммерческой организации «МЫ ВМЕСТЕ»

Более 10 лет Татьяна работала в крупных
международных компаниях. Она построила карьеру, пройдя путь от специалиста до директора, переехала из Омска
в Новосибирск, а затем в Санкт-Петербург
и Москву. В 2018 году Татьяна решила организовать бизнес-проект в первую очередь для собственных детей, ведь развитие
в современном мире, получение качественного образования имеет в наше время
неоспоримое значение.
В первый год открытия центра обучение
на курсах ментальной арифметики
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и собрала под одной крышей команду
из десятков профессионалов.
Будущее за ИТ: группа компаний создает продукт, без которого невозможно
существование современного бизнеса.
«Формула» не занимается внедрением ради
внедрения, ее цель — реальное увеличение
эффективности предприятия, создание
системы управления, повышение конкурентоспособности и развитие бренда. Подход
к каждому проекту уникален.
Ольга следит за трендами и активно участвует в разработке инноваций: сейчас
специалисты «Формулы» работают над
созданием платформы по систематизации
графической информации, основанной
на искусственном интеллекте и машинном
обучении.

и скорочтения прошли 150 детей.
Результаты учеников, которые становились лучшими в городе, входили в топ-100
в стране и мире, всегда вдохновляли
Татьяну на дальнейшее развитие. Так, в 2019
году был открыт второй центр, а вместе
с ним — отдельное направление для детей,
которые зачастую не имеют возможности
обучения по причинам как финансовым,
так и связанным со здоровьем. Став победителем кадрового конкурса в СанктПетербурге, Татьяна получила серьезную
поддержку единомышленников и организовала с партнерами некоммерческую
организацию с целью развития направления
по обучению детей-инвалидов и с ОВЗ.
Сейчас в центрах обучаются дети из малоимущих и многодетных семей, а также дети
с такими диагнозами, как ДЦП, ЗПР, аутизм
и другие.
В планах — масштабирование проекта,
создание профориентационного курса для
детей-инвалидов.
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ВАТУТИНА
ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА
Основатель, генеральный директор
ООО Фармацевтический центр «Знание»

РЯБУХА
МАРИЯ ПАВЛОВНА
Сооснователь, директор по развитию бизнеса
ООО Фармацевтический центр «Знание»

На фармрынке Елена работает с 2004 года.
12 лет она возглавляла проект «Катрен-
Медиа», который выпускал ряд информационных продуктов на базе фармдистрибьютора «Катрен». За это время были накоплены
нужные связи, сформировалось понимание, как устроен рынок и каких продуктов
он ждет.
Мария трудится в сфере фармацевтики
более десяти лет, в том числе имеет опыт
сотрудничества с двумя крупнейшими российскими фармацевтическими дистрибьюторами. В предыдущих проектах занималась
развитием бизнеса по фармацевтическому
направлению, а также руководила рекламным отделом.
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В 2016 году Елена и Мария основали инновационную компанию ООО ФЦ «Знание»
(бренд Pharma Global на российском рынке
и с 2019 года — Pharma Global MENA Ltd
на рынке Ближнего Востока), которая
внедряет передовые информационные
технологии в сферу здравоохранения
и способствует сокращению издержек
в товаропроводящей цепи.

ВАСИЛЬЦОВА
ЮЛИЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА

В портфеле компании — ряд ИТ-продуктов,
в том числе платформы по онлайн-обучению специалистов сферы здравоохранения
Pharmznanie.ru и Medznanie.ru на российском рынке и PharmaCourses на рынке ОАЭ,
онлайн-платформа для взаимодействия
аптек и фармпроизводителей PharmMarket
и сервис возврата средств за товары аптечного ассортимента «Кэшбэк от аптек».

Юлия десять лет работала в финансовом
секторе, возглавляла отдел кредитования
малого и среднего бизнеса Сбербанка,
департамент анализа рисков ВТБ 24 и являлась председателем кредитных комитетов
в 11 городах России.

С 2018 года продукт Pharmznanie — лидер
на российском рынке, а Pharmmarket —
№1 в России по количеству интегрированных аптек. Сегодня в фокусе внимания — построение цифрового формата
взаимодействия фармкомпаний и аптечной
розницы и возможность для российских
фармацевтических компаний легко осуществить экспорт в страны Ближнего Востока.
В данный момент команда Елены и Марии
активно развивает продукт PharmaCourses
на рынке Ближнего Востока.

предприятие, разрабатывающее и внедряющее новые технологии производства,
автоматизацию процессов.

Генеральный директор, идейный вдохновитель и СЕО
ООО «ТД Спектр Пак»

В 2010 году начала развивать собственное
производство по изготовлению стретчпленки. За 10 лет предприятие выросло
в 18 раз и стало лидирующим предприятием в ЮФО. Сегодня ТД Спектр-Пак —
современное динамично развивающееся

ВОЛКОВА
ЕЛЕНА
ВАЛЕНТИНОВНА
Совладелец и генеральный директор
ООО «ОСМ Консалтинг» (Change Russia)

Получив впечатляющий международный
опыт работы в штаб-квартире крупной
ИТ-компании (Германия, Швейцария,
Индонезия, ОАЭ, Сербия, страны СНГ и др.),
несколько лет назад Елена сделала первый
шаг к созданию собственного бизнеса.
Вместе с подругой и партнером Татьяной
Козуб она создала компанию, занимающуюся разработкой программного обеспечения

В 2019 году совместно с турецкими партнерами создали продукт — ленту ПЭТ,
которую стали выпускать под собственным
брендом. В 2020 году компания запустила
новый автоматизированный завод по производству вторичной гранулы. Компания
является экооператором в регионе.
Юлия входит в экспертный совет «Деловой
России» по обсуждению вопросов мусорной реформы в РФ совместно с комитетом
по экологии. Юлия — член ТПП Ростовской
области, лидер и ментор женского бизнессообщества в Ростове, амбассадор женского сообщества Екатерины Рыбаковой «PRO
женщин», входит в состав жюри многих
федеральных конкурсов по женскому
лидерству.

и услугами в области обучения и поддержки пользователей информационных
систем класса ERP. К концу 2019 года
компания насчитывала 70 сотрудников,
а ее консультанты обучили более 400 000
человек. В 2020 году Change Russia вышла
на рынок с новым продуктом в области
искусственного интеллекта — виртуальным
помощником Gagarin.ai. Елена уверена, что
текущий кризис — это хорошая возможность для развития бизнеса и совершенствования предлагаемых продуктов, поэтому
как раз самое время строить амбициозные
планы по расширению линейки клиентов
Gagarin.ai. Елена воспитывает двухлетнего
сына и с большим удовольствием совмещает ведение бизнеса и материнство.
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ГАРАНЬКИНА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Соучредитель
ООО «Ленд энд Хаус»

Ольга Гаранькина родилась в Москве, окончила факультет международных экономических отношений МГИМО.
До того как стала предпринимателем,
Ольга сначала работала в агентстве Jll,
потом — в должности заместителя департамента недвижимости в крупной инвестиционно-промышленной группе. Ольгу
всегда очень увлекала сфера коммерческой
недвижимости.
С 2003 года Ольга является управляющим
партнером в торговом центре, расположенном на Рублево-Успенском шоссе.

ГЕРАСИМОВА
АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВНА
Cooснователь и CEO
Компания FITMOST

Александра — воплощение образа смелой
и успешной молодой предпринимательницы. За плечами выпуск из Московской
школы управления СКОЛКОВО,
магистерская степень по специальности
«Предпринимательство и инновации» французской SKEMA Business School.
Александра со студенчества занималась
онлайн-проектами, которые меняют рынок
и решают проблемы клиентов. В 23 года
Александра запустила текущий ИТ-бизнес —
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В 2011 году Ольга приняла решение инвестировать в проект салона красоты. Эта
сфера была для Ольги абсолютно новой
и казалась сложной, но это не помешало
ей сделать проект успешным.
2019 стал для Ольги годом внедрения новых
концепций и перехода к строительству.
Ольга с партнером перестроили свой ТЦ,
сделав капитальный ремонт внутри здания,
поменяв полностью фасад и увеличив площадь объекта за счет пристройки, в которой
теперь располагается первый на РублевоУспенском шоссе ресторан «Макдоналдс».
Параллельно с этим в 2019 году Ольга
закрыла свой первый салон красоты
Beauty Z, который успешно работал на протяжении девяти лет и уже в январе 2020
запустила бьюти-проект в новом формате
под названием Beauty club Lume21.

единый фитнес-абонемент FITMOST. Идея
бизнеса появилась благодаря любви к спорту и желанию провести цифровую трансформацию в этой сфере.
Сегодня компания является крупнейшим
маркетплейсом wellness-услуг в СНГ и расширяет как свою географию, так и спектр
услуг: в 2018–2019 годах был запущен
проект KIDMOST — абонемент на хобби
и развлечения для детей. Во время распространения коронавируса появились новые
продукты — программы онлайн-тренировок
и медитаций для компаний, которые перевели бизнес на удаленную работу.
Миссия компании — внедрять технологичные решения на рынках услуг, которые сделают их более доступными для потребителя
и помогут отраслям развиваться и выходить
на новый уровень.

ГИЗАТУЛЛИНА
АЛИНА РУСТЕМОВНА
Основатель и генеральный директор
Салон бельевого стайлинга Алины Гизатуллиной
и сеть салонов бра-фиттинга «Бюстократия»

Алина — автор первой русскоязычной книги
о бра-фиттинге. В качестве эксперта она
выступила в десятке топовых СМИ: РБК,
Первый канал, Afisha, SNC, Wonderzine
и других. Безусловное лидерство в теме
и огромный вклад Алины в развитие бельевой культуры в России позволили получить
товарный знак «бра-фиттинг».

Алина первая в России профессионально
занялась бра-фиттингом. «Девять из 10
женщин страдают от неудобного белья:
спадающие бретельки, трущие косточки —
это всего лишь часть проблем, которые
решает бра-фиттинг. Мы помогаем занятым
женщинам обрести идеально подходящее
белье, раскрыть свою красоту, повысить
уверенность в себе и позаботиться о здоровье груди и тела», — так Алина формулирует миссию своего бизнеса.

В ближайшие 10 лет Алина собирается
развивать сеть салонов бра-фиттинга,
чтобы правильно подобранное белье стало
доступно не только для тех, кто живет
в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах России. Она также собирается запустить оптовые продажи белья и франшизу,
чтобы другие женщины могли присоединиться к этому благодарному делу.

ГОЛОВКОВА
ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

Евгения убеждена, что российским городам
нужно больше демократичных мест с ароматным кофе, десертами и свежей выпечкой. Кондитерские Kuzina уже работают
в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске
и Москве. В качестве локаций для открытия
компания выбирает как центр города, так
и спальные районы, где не хватает уютных
мест. Людям нужен понятный продукт
по доступной цене, качественные ингредиенты, дополнительный сервис и атмосфера.
Именно это и создает Kuzina.

Управляющий партнер
Сеть кондитерских Kuzina

Начав карьеру в 1997 году, Евгения прошла
путь от волонтера до бизнес-партнера.
С 2010 года она занимает должность
управляющего партнера сети кондитерских
Kuzina и отвечает за стратегическое управление и развитие компании в России.

В планах Евгении — расширение географии
проекта и работа над новыми форматами,
например, drive-in и кафе без официантов.

В 2015 году Евгения занялась выводом сети
на московский рынок. В Москве формат
сразу завоевал свою аудиторию, сейчас
идет активный рост и открытие новых точек
в столице.
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ГРИШНЁВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Важным направлением в HUBSPEAKERS
является продюсирование. Компания Елены
открывает новые имена и дает возможность
широкой публике узнавать о малоизвестных, но талантливых людях, будь то ученый,
художник, космонавт, бегун, бизнесмен или
специалист.

Основатель
Международное бюро спикеров HUBSPEAKERS

Елена начинала карьеру продюсером
в BBCG. Затем работала в дочерней компании Rambler. В 2014 году выиграла конкурс
Правительства Москвы и поехала на стажировку в Хельсинки. Там зародилась идея
запуска бюро спикеров HUBSPEAKERS. Это
маркетплейс для быстрого подбора спикеров и лекторов.

ДЕМИНА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА

Бизнес постепенно растет и развивается.
В 2019 году успешно открыт филиал
в Казахстане, планируется открытие офиса
в Дубае в ОАЭ.

собственное производство сувениров
и рекламных конструкций.
Давняя любовь к бухгалтерии дала еще одну
возможность для развития: так появился
еще один бизнес — уполномоченная
бухгалтерия, на обслуживании которой сейчас состоит более 4500 предпринимателей
и около 200 организаций.

Собственник, генеральный директор
ООО «Секретория»

При выборе профессии Татьяна руководствовалась такими критериями, как универсальность, а также востребованность
в любые времена. Так она сосредоточилась
на финансах и бухгалтерии, и именно это
направление деятельности привело ее
к успеху.
За 20 лет Татьяна создала одну из самых
известных компаний, занятых в сфере
комплексного обслуживания офисов.
Из одного магазина с площадью 20 квад
ратных метров «Секретория», превратилась
в лидера рынка в корпоративном сегменте.
Татьяна открыла интернет-магазин, обслу
живающий всю Россию, розничную
сеть по продаже канцелярских товаров,
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В 2015 году Елена окончила Академию
журналистики «Коммерсантъ» и после
этого получила грант на создание журнала
для спикеров HUBSPEAKERS magazine.

Долго вынашивался план по развитию розничной сети, и сейчас упакована и готова
к продаже франшиза бренда «Секретория»
с любовью к покупателям.
Желание найти больше времени на семью
и намерение поддерживать процесс
непрерывного обучения привело Татьяну
в Международный Эриксоновский университет, где она получила квалификацию
профессионального коуча. Сегодня Татьяна
является бизнес-наставником и бизнесментором для начинающих и состоявшихся
предпринимателей.
В ближайшем будущем Татьяня планирует
переформатировать компанию и внедрить
систему автоматического управления.
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ДОЛЯКОВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
Основатель
ProPersonnel

18 лет HR-экспертизы позволяют Татьяне
уверенно ориентироваться в тенденциях российского рынка. Выпускница ГУУ,
Стартап Aкадемии Московской школы
управления СКОЛКОВО.
В 2016 году основала и возглавила
ProPersonnel — агентство по подбору персонала, которое из стартапа превратилось
в прибыльную компанию, лидера рейтинга
лучших кадровых агентств Москвы (2018,
2019). Преимущество агентства — глубокая
отраслевая экспертиза (промышленность,

ЕГОРОВА
МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
Генеральный директор
SMART AND TALENTED

Проработав 10 лет ассистентом, в 2016
году Марина задумалась о том, что никто
не занимается ассистентами: нет хорошей
и качественной школы, нет специализированных агентств, куда может обратиться ассистент для поиска работы, нет сообщества, где ассистенты могут делиться опытом.
Так пришла идея создания компании SMART
AND TALENTED.
Марина нашла тот самый «голубой
океан» — ниша была абсолютно пуста. Узкая
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строительство, ретейл и FMCG).
Основа бизнес-модели — команда HRспециалистов, имеющих детей, с опытом
в рекрутменте. Это социально значимый
бизнес: агентство обеспечивает мампрофессионалов комфортной и хорошо
оплачиваемой работой с гибким графиком и возможностью трудиться удаленно.
На встрече с Президентом РФ (Самара,
2018) Татьяна масштабировала эту идею,
выдвинув инициативу по предоставлению
господдержки женщинам-предпринимателям, имеющим маленьких детей.
С 2006 по 2017 год руководила ведущим
кадровым агентством Penny Lane Personnel.
Финалист рейтинга «КоммерсантЪ» «ТОП1000 российских менеджеров» (2017–2019),
финалист конкурса EY «Деловые женщины»
(2018, 2019), финалист рейтинга «Choiseul
100 Россия» (2019), член «Клуба лидеров
по продвижению инициатив бизнеса» АСИ.
специализация позволила компании быстро
расти. Компания была создана с нуля без
инвестиций и стала быстро развиваться.
К 2019 году SMART AND TALENTED вышла
в лидеры рынка по количеству административных вакансий. В год компанией
обрабатывается порядка 1000 запросов
и выпускается около 550 учеников, получающих государственный документ
об образовании.
В планах компании на 2020 год — экспансия в Великобританию и Казахстан, а также
развитие ИТ-платформы для виртуальных
ассистентов, над которой последний
год ведется работа вместе с партнерами
из Лондона.
В длительной перспективе Марина видит
свое развитие на международном рынке
с офисами в ключевых мегаполисах мира.

ЕЗДИНА
ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Основатель и генеральный директор
Российская группа компаний ФЛЮЭНТРАША

Екатерина Ездина — преподаватель русского языка по образованию. Группа компаний ФЛЮЭНТРАША с центральными
офисами в Москве и Тобольске (компания
представлена в 15 регионах РФ) — один
из лидеров на рынке образовательных услуг.
ФЛЮЭНТРАША обучает клиентов иностранным языкам, коммуникативным и лидерским
навыкам с особым упором на современные
образовательные технологии.
ФЛЮЭНТРАША переосмысляет предоставление частных образовательных услуг, в особенности в регионах.
Компания предоставляет всем обучающимся, включая очные и дистанционные
программы, трансформационное цифровое
обучение. Образовательные технологии

ИВАНОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Будучи одной из наиболее быстро развивающихся учреждений на расширяющемся рынке
частного образования, организация уже
заслужила отличную репутацию благодаря
высокому качеству предоставляемых услуг,
а также экономически эффективному и инновационному подходу к обучению.
ФЛЮЭНТРАША стремится стать одним
из крупнейших провайдеров частного обучения в России.
иностранных языков. Через три года увлечение переросло в три филиала в СанктПетербурге, а затем – в международную сеть.

Основатель и руководитель
Сеть «Полиглотики»

Елена Иванова – основатель и руководитель
сети детских языковых центров и садов,
а также образовательной онлайн-платформы
«Полиглотики».
Ее предпринимательская история началась
в 2006 году. Тогда Елена руководила одним
из отделов в международной ИТ-компании.
Однако с каждым днем все больше времени тратила на хобби – детскую школу

ФЛЮЭНТРАША — это уникальные возможности Ed Tech, включая «погружение»
в англоязычную среду при помощи ежедневных средств микрообучения (в любое время
и в любом месте). В дополнение к множеству возможностей применить на практике
полученные знания на мероприятиях на английском языке, благодаря технологиям
Ed Tech студенты получают неограниченный
доступ к тренировке навыков говорения
на английском в любое время в любом месте
на интерактивных онлайн-занятиях, проходящих на образовательной социальной
платформе и в англоязычных сообществах
ФЛЮЭНТРАША во всей России.

Сегодня сеть «Полиглотики» включает 136
филиалов. Они расположены как в России,
так и за рубежом. В филиалах ежегодно проходят обучение 25 тыс. детей, а штат педагогов превышает 1,5 тыс. человек. Успехи Елены
Ивановой неоднократно отмечали эксперты:
ее компания входит в рейтинги самых надежных и выгодных франшиз России.
В 2020 году Елена запустила образовательную
платформу для дистанционного обучения
детей с системой видеоуроков, онлайн-
тестов, игр и тренажеров, включающую модули для обучения родителей и преподавателей
иностранных языков.
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ИНЮШКИНА
ИННА ВАЛЕРЬЕВНА
Основатель и президент
Благотворительный фонд Spina Bifida
и школа «Земляне»

БФ Spina Bifida создан Инной Инюшкиной
как первый фонд в России, который оказывает помощь детям с патологией Spina
Bifida. Миссия фонда — улучшение качества жизни детей со Spina Bifida, рождаемость которых в нашей стране составляет
1 на 1000. В задачи фонда входит комплексное изменение медицинской помощи для

КАПЛЕВА
НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА
Генеральный директор
ООО «Мезоформула»

Надежда — экономист, химик-технолог,
косметолог.
«Мезоформула» входит в группу компаний
«Мезофарм» и занимается разработкой
и производством инъекционных препаратов для эстетической косметологии
и дерматологии.
За последние пять лет компания открыла
восемь филиалов в городах России и СНГ,
выпустила более 20 новых инъекционных
и наружных препаратов для косметологии
и запустила популярную платформу для
обучения косметологов.
Благодаря собственным технологиям, сплоченной команде врачей, технологов, провизоров, прямому импорту лучших мировых
ингредиентов и производству в России,
«Мезоформула» выпускает инновационные препараты, которые могут составить
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пациентов с патологией Spina Bifida, профилактика рождения детей с такой патологией, помощь будущим матерям еще на этапе
беременности посредством внутриутробных операций и семейное устройство
детей-сирот со Spina Bifida. В настоящее
время в фонде около 1000 подопечных.
Выбирая школу для собственных детей
восемь лет назад, Инна не смогла найти
в Москве школу, которая соответствовала
бы духу времени и при этом относилась
к личности ребенка с уважением, а к окружающей среде — с заботой. Так была
создана успешная школа «Земляне».

КВАСНИКОВА
АНАСТАСИЯ
ВАДИМОВНА

Затем Анастасия переехала в Москву для
поступления в МГУ на факультет журналистики на кафедру телевидения и радиовещания и параллельно начала проходить
практику в глянцевых журналах. Позже
она приступила к работе на телеканале
«Муз-ТВ», где начинала карьеру с позиции
новостного корреспондента, а затем стала
координатором по работе с артистами.

Исполнительный директор
ООО «Зебра», ресторанный холдинг «Бабель»

Анастасия Квасникова (Новащук) родилась
в Одессе и прожила там 18 лет, ее родители
активно развивали культуру ресторанного
бизнеса в Украине, и Анастасия с детства
принимала в этом участие, изучала все бизнес-процессы, связанные с ресторанным
бизнесом.

После того как семья Анастасии приняла
решение активно развивать направление
аутентичных ресторанов одесской кухни
в Москве и Лондоне, она оставила пост
в корпоративном секторе и занялась развитием ресторанных проектов «Бабель».
В планах на будущее — открытие различных
ресторанных проектов и развитие сектора
корпоративного питания.

КЛИМЧУК
ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

В 2019 году Екатерина окончила факультет
экономики и управления МГУ и получила
степень МВА, защитив дипломную работу
на базе собственного уникального опыта
продвижения хаусботов на российском
рынке.

конкуренцию лучшим иностранным аналогам, а во многом даже превосходят их.
Одним из главных достижений Надежда считает победу над стереотипом о российском
косметическом продукте как некачественном и неэффективном.
Компания одна из первых в России начала
изучение и разработала медицинские изделия на основе ДНК для применения в косметологии и дерматологии.
Сегодня «Мезоформула» поставляет препараты в ведущие государственные центры
дерматологии, известные частные клиники,
обучает врачей, представляет Россию на мировых косметологических выставках и экспортирует продукцию в страны СНГ, Катар,
Кувейт, ОАЭ.
В 2020 году компания планирует получить
статус резидента особой экономической
зоны «Технополис «Москва» и начать строительство современной производственной
площадки.
В ближайшие три года Надежда собирается
в несколько раз увеличить объемы экспорта,
сделав российские препараты полноценным
игроком мирового рынка профессиональной косметологии.

Генеральный директор
ООО «Хаусбоат»

Екатерина Климчук — основатель компании
«HOUSEBOAT.RU», российско-датской компании, производящей уникальные самоходные плавучие дома-хаусботы.
Екатерина пробовала себя в разных бизнесах — от продюсирования (окончила ВГИК)
до продажи автомобилей премиум-класса
(возглавляла автосалон Porsche). В 2016
году она увлеклась совершенно новым для
России явлением — хаусботами — домами
на воде, движимой недвижимостью.

На сегодняшний день компания Екатерины
разрабатывает самые продвинутые с точки
зрения инноваций плавучие дома в мире,
которые способны не только зимовать
во льдах, но и отличаются интересным дизайном, что не типично для этого рынка.
В планах Екатерины — внедрить и популяризировать культуру хаусботов в России, построить 30 плавучих поселков на крупных
водоемах и создать производство в Европе,
способное удовлетворить мировой спрос
на инновационные дизайнерские хаусботы.
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КНЯЗЕВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Ретейл-эксперт,
управляющий партнер компаний дистрибьюции
продуктов питания
ООО «Итал сити Фуд», OOO «Сезоны»

Елена занимается продуктами питания
с 2003 года.
До 2014 года компания работала только
с зарубежными поставщиками, импортируя
в Россию широкий ассортимент премиальный продукции (более 1000 наименований).
После введения санкций и потери большой

КОЛЕСНИЧЕНКО
МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
Основатель и руководитель
ООО «Бьюти Лайн»

Марина с детства мечтала стать стоматологом. По натуре Марина перфекционист:
окончив школу с отличием, она сразу
поступила в медицинский колледж, после
колледжа начала работать, затем приехала
в Москву и поступила в Московский государственный медико-стоматологический
университет.
По окончании университета и клинической
ординатуры по специальности «ортодонтия»
и «ортопедия», Марина активно погрузилась в работу. Постепенно вокруг собрался
коллектив единомышленников, и в 2000 году
она открыла первую клинику «Бьюти Лайн».
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части поставщиков, а также 32% оборота
Елена стала искать возможности развития
на территории России. Таким образом, ассортимент компании пополнился продукцией российских производителей, уровень
которых был гарантированно высоким.
На рынок было выведено порядка 40 новых
брендов.
Профессиональная география: федеральные и региональные торговые сети
от Калининграда до Хабаровска.
В 2020 году стало работать собственное
производство, в проекте — открытие кондитерского цеха.
У компании также есть собственные торговые точки, которые Елена планирует расширять в регионы с помощью франчайзинга.

Марина постоянно расширяет знания
и навыки: она повышала квалификацию
в Европе (эстетическое протезирование
в Германии) и Америке (обучение в Инсти
туте эстетической стоматологии в ЛасВегасе), изучала лазерные технологии в стоматологии в Израиле. Все международные
стоматологические инновации обязательно
внедряются в работу ее клиник.
На данный момент «Бьюти Лайн» — сеть
клиник, в которых можно получить все возможные стоматологические, а также косметологические услуги. Марина сотрудничает
с коллегами из США и Европы, которых
постоянно привлекает к работе, ведет активную работу с кафедрой инновационной
стоматологии. Кроме того, Марина ведет
благотворительную деятельность, лично
курируя несколько детских домов, воспи
танники которых получают в ее клиниках
терапевтическое и ортодонтическое
лечение.
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КОРАБЕЛЬ
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА
Управляющий партнер, директор
Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС»

Идея создания собственного юридического
агентства посетила Светлану во время учебы на третьем курсе юридической академии в 2001 году. В качестве названия новой
компании был выбран термин из международного права. «ЮС КОГЕНС» переводится
с латыни как «императивная норма».
За 19 лет работы компания «ЮС КОГЕНС»
вышла на лидирующие позиции на рынке
юридических услуг Урала. Клиентская база
в настоящее время насчитывает около 3000
компаний. Агентство работает с партнерами во многих городах России: Челябинск,

КУЛИКОВА
НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА
Собственник и генеральный директор
ООО «Видео Плэннинг»

Наталия попала в рекламный бизнес случайно, когда в 2001 году ей предложили работу
менеджера по продажам рекламы на первом
светодиодном экране, установленном
на Манежной площади. С него началась
эпоха развития Digital Out-of-Home (DOOH)
России и карьера Наталии в отрасли.
Развивая цифровой сегмент, Наталия первая
консолидировала экраны страны в единой
адресной программе, а позднее расширила ее за счет объединения всех цифровых
форматов России, представленных в Indoorи Outdoor-сегментах рекламного рынка.
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Москва, Томск, Пермь, Киров, Барнаул,
Йошкар-Ола, Краснодар. Среди клиентов
и партнеров «ЮС КОГЕНС» есть зарубежные компании из Китая, Чехии, Германии,
Казахстана, ведущие бизнес в России.
В планах Светланы Корабель — не только
сохранить текущие позиции в уже освоенных областях права («ЮС КОГЕНС» специ
ализируется на корпоративном праве
и банкротстве), но и освоить новые направления (семейное право, защита активов,
наследственное планирование), а также —
расширить географию деятельности через
использование современных технологий.
На сегодняшний день четко прослеживается
тенденция к онлайн-общению между юристами и клиентами, и, по мнению Светланы
Корабель, она будет развиваться. Это дает
юридическим компаниям новые возможности: не важно, где территориально находится
клиент или юрист, услугу можно получить,
используя удаленные каналы коммуникаций.
С 2010 года Наталия управляет собственной
компанией Video Planning. Благодаря
деятельности по популяризации цифровых
форматов, под руководством Наталии компания объединила 30% цифрового инвентаря России в своей адресной программе
и предлагает клиентам для размещения
рекламы более 11 000 DOOH-поверхностей
в России, а также в Беларуси, Казахстане,
Европе и Латинской Америке.
Сегодня Video Planning — агентство полного
цикла по размещению рекламы на цифровых
форматах, входит в топ-10 рейтинга провайдеров OOH России, состоит в ассоциациях
АКАР и FEPE International. За время существования компания накопила огромный опыт,
став агентством номер один по глубине
экспертизы в Digital Out-of-Home и внедрению programmatic в цифровом Indoor.

КУПРИЯНОВА
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА

В 2017 году Елена обучалась в Московской
школе управления СКОЛКОВО на программе развития моногородов. В 2018 году
продолжила обучение уже в сфере биоэкономики и углубленного лесопользования.
В 2016 году награждена Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли
РФ и Федеральной таможенной службы РФ.

Учредитель, заместитель директора
ООО «ЭКОЛЕС»

В 1998 году после обучения в Ульяновском
техническом университете Елена начала
работать на Инзенском деревообрабатывающем заводе в Ульяновской области
и развивать экспорт. В 2013 году возникли
проблемы с утилизацией древесных отходов. Так родилась компания «ЭКОЛЕС», разработавшая технологию, позволяющую перерабатывать древесное сырье в топливо.

ЛЕПЕШКИНА
МАРИНА
НИКОЛАЕВНА
Генеральный директор, собственник
ООО РТДА

Развитие частного бизнеса в сфере, традиционно считавшейся привилегией государства — это вызов, на который готовы
не все. В сфере архитектуры и градостроительства Марина работает с 2003 года.
В 2016 году она выкупила 100% архитектурной компании ООО «БРТ рус» и сменила
название на RTDA, что расшифровывается как «Research. Territory Development.
Architecture» и точнее раскрывает сферы
деятельности компании: исследования,
развитие территорий, архитектура.

С 2018 года входит в Совет по инвестиционной политике при губернаторе Ульяновской области. В 2019 году
Елена стала лучшим предпринимателем
Ульяновской области в сфере инноваций.
В 2020 году стала преподавать на программе «Экспортеры 2.0» в бизнес-школе
СКОЛКОВО. Елена уверена, что актуальность возобновляемых источников энергии
и цикличного использования ресурсов
в будущем будет только нарастать.
С приходом нового собственника компания
значительно расширила спектр предоставляемых услуг и теперь готова предложить
услуги полного цикла от исследований,
разработки градостроительной документации до объемного проектирования,
дизайна, проведения архитектурно-градостроительных конкурсов и профильных
образовательных программ. В портфеле
компании уникальные проекты: разработка концепции сохранения и развития
Соловецкого архипелага, разработка мастер-плана городского округа Владивостока,
архитектурно-планировочная концепция
«ИТМО Хайпарк», промышленный дизайн
платформы криогенного комплекса.
Проекты компании ежегодно номинируются и получают международные премии,
такие как A’ Design Award & Competition,
World Architecture Festival and Awards.
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МАХОТА
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
Основатель и владелец
Сеть центров красоты Legend New York

Елена Махота — профессиональный финансист, была вице-президентом и членом
правления «Промсвязьбанка». В 2014 году
решила запустить свой бизнес — салон
красоты Legend New York. Это место в ньюйоркском стиле для деловых женщин, где
услуги делают быстро, в несколько рук.
Мастера могут одновременно выполнять
макияж, маникюр, педикюр, уход за лицом
и укладку. Для удобства клиентов была

МОСКОВЦЕВА
ОЛЕСЯ БОРИСОВНА
Учредитель и директор
ЧУ ДПО «Бизнес школа «Профи»

Олеся — учредитель и директор ЧУ ДПО
«Бизнес школа «Профи», основанной
в Ставрополе в марте 2003 года.
Образовательный центр занимается повышением квалификации и профессиональной переподготовкой кадров.
В 2019 году Олеся основала Центр бизнес —
компетенций «МОБИС». Центр оказывает
консалтинговые услуги предпринимателям
и физическим лицам по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности,
финансового планирования, а также правового обеспечения деятельности.
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разработана и запатентовала специальная
мебель: комбо-диваны, которые делают
удобным обслуживание в несколько рук.
Сегодня работает три салона в Москве,
Доставка услуг красоты (команда мастеров
на выезде) и школа повышения квалификации мастеров Legend Pro School.
В 2020 году, во время пандемии COVID-19,
Legend NY первыми запустили новые
сервисы: доставку наборов для профес
сионального ухода на дом, а также весь пул
салонных процедур на выезде — от окрашивания до безинъекционной мезотерапии.
В планах Елены — создать международную
бьюти-компанию, которая будет специализироваться на премиальном параллельном
сервисе и доставке услуг в сегменте деловых женщин.

НАЗАРОВА
ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА
Основатель и генеральный директор
группы компаний «Здоровый ребенок»,
ассистент кафедры педиатрии Воронежского
государственного университета,
член Общественной палаты Воронежской области

В 2005 году основала первый в Воронеже
детский медицинский центр. В настоящее
время в группу компаний входят предприятия, работающие в сфере материнства
и детства: клиника женского здоровья
«NC clinik», сеть детских медицинских центров «Здоровый ребенок», центр нейрофизиологии и реабилитации, центр «Доктор
ЛОР», сеть детских садов, сеть бассейнов.

В планах Олеси — дальнейшее развитие
собственных проектов как в России, так
и за рубежом, внедрение новых образовательных программ, наставничество для
начинающих предпринимателей в бизнесе
и активное содействие развитию малого
и среднего предпринимательства.

НАУМОВА
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

Олеся — финалист конкурса «Триумф»
в сфере образования в городе Краснодар,
победитель конкурса «Бизнес-успех 2018»
с проектом «Детская школа лидерства».

Компания производит здоровые завтраки
и снеки без сахара. Елена начинала
на домашней кухне — готовила в обычной
духовке, первые покупатели появились
благодаря Instagram. Затем Елена принимала участие в различных маркетах и фестивалях. Сегодня у «Гранола.Лаб» свое
производство в Москве, текущая производительность которого — тонна гранолы
в день. Продукцию от «Гранола.Лаб» можно
встретить на полках сетевых магазинов
«ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «ГлобусГурмэ»,
гипермаркетов «Твой дом» в Москве
и «Гипербола» в Екатеринбурге.

Олеся активно занимается предпринимательской и общественной деятельностью:
она является председателем комитета
по развитию женского предпринимательства Краснодарского краевого отделения
«Опоры России», наставником в Школе
молодого предпринимателя в Краснодаре,
а также наставником программы ScaleUp.

В группе компаний сильная управленческая
команда, под началом которой работают
115 врачей, 35 педагогов, 30 тренеров,
28 логопедов. В 2019 году организация
получила президентский грант на проект
«Трудный возраст».
В 2019 году команде был вручен специальный приз на региональном конкурсе
предпринимателей «Бизнес с большим
сердцем».
Группа компаний продолжает работать
и развиваться. В ближайшей перспективе
запланировано открытие общеобразовательной школы, что позволит оказывать
полный комплекс услуг для детей с рождения до 18 лет.

Поставки осуществляются по всей России,
а также в Беларусь и Казахстан.
В 2017 году Елена получила грант на обу
чение в бизнес-школе СКОЛКОВО,
прошла программы «Стартап-академия»
и «Экспортеры 2:0».

Основатель, генеральный директор
ООО «Гранола.Лаб»

Сейчас Елена вместе с командой разрабатывает стратегию выхода на экспортные
рынки.
Миссия Елены — сделать здоровые продукты доступными, чтобы натуральная еда
была логичным выбором каждого человека.
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НОВИКОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
Дизайнер и создатель бренда «ДушеГрея»

Наталья — обладатель золотой статуэтки
«Подиум» конкурса «Мода России», автор
двух патентов на изобретения в области
декоративной отделки изделий, победитель конкурса EY «Деловые женщины 2015»
в номинации «Индустрия моды», многодетная
мама. По образованию — художник текстильной промышленности.
В ноябре 2015 года во времена жесткого
кризиса в легкой промышленности, когда
многие закрывались и уходили с рынка,
за достаточно короткий срок создала
собственный бренд верхней одежды
«ДушеГрея» и успешно его развивает.
Наталья — творческая личность, для которой ограничения становятся новой ступенькой в развитии.
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Самый первый показ «Менестрели» состоялся в марте 2016 года и сразу же попал
на обложку журнала «Pro fashion».
Самой большой рекламой для бренда стало
«сарафанное радио», и это можно отнести к самой честной рекламе. Именно она
обеспечивает ежегодный стремительный
рост финансовых показателей бренда.
Бренд «ДушеГрея» — это история про
«душу» и «греть», про праздник. Бренд
известен своей интересной верхней
одеждой, с акцентом на принты и дизайнерскую стежку. Индивидуальный почерк
дизайнера — декоративность и образность.
Бренд регулярно сотрудничает с известными современными художниками: Никасом
Сафроновым, Анной Силивончик, Давидом
Мартиашвили, Александром Стародубовым
и другими.
Среди клиентов бренда много известных
личностей: актрисы Ирина Алферова,
Ирина Пегова, Мария Порошина, Оксана
Сташенко, Яна Поплавская и другие.
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ПИГАЛЕВА
ЕКАТЕРИНА
СЕРГЕЕВНА
Основатель и владелец,
Косметическая марка Gloria, обучающий центр
и сеть салонов Sweet Epil

Екатерина приняла решение открыть
бизнес в сфере шугаринга после тщательного анализа спроса и предложения услуг
в сфере красоты. На тот момент ниша
шугаринга только развивалась и представлялась перспективной, а у Екатерины уже
был за плечами опыт руководителя отдела
консалтинговой компании и высшее юридическое образование, полученное в МГЮА
им. Кутафина, — хорошее подспорье в мире
бизнеса. Так появились обучающий центр
и первый салон эпиляции Sweet Epil. Для
обучения и работы требовались качественные продукты, следующим шагом Екатерины

ПОГОЖЕВА
АНАСТАСИЯ
АНДРЕЕВНА
Основатель и руководитель
Level One

Анастасия запустила Level One в 2015
году с курса лекций по архитектуре.
Сотрудничество с лучшими спикерами
Москвы быстро сделало проект популярным — к архитектуре добавились искусство,
классическая музыка и другие направления
культуры, потом научные лекции и практикумы по саморазвитию. К 2020 году на сотни офлайн- и онлайн-лекций регистрировались по 10 тысяч участников ежемесячно.
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была дистрибуция косметики израильского
бренда, а затем вместе с партнером она
открыла собственное производство профессиональной косметики Gloria. Бизнес
развивался поэтапно, начиная с малого.
На данный момент у компаний Gloria и Sweet
Epil есть сеть дистрибьюторов по всей России
и странам СНГ. Внедрена уникальная система
наставничества, годовой оборот компаний
превышает 300 млн рублей в год, среди
производителей косметики для шугаринга
компания Gloria входит в топ-3 на российском рынке. В планах на будущее — создать
полностью экологичное производство, перейти в масс-маркет, стать первыми в своем
сегменте в России, освоить международный
рынок.
Екатерина — обладательница специаль
ного приза «Продвижение женского
предпринимательства» в рамках конкурса
EY «Предприниматель года 2019».

Кроме живых лекций компания Level One
запустила другие форматы. Главный
из них — образовательные сообщества
по подписке, где люди, объединенные
общими интересами, посвящают по 10
минут в день важному для них направлению
и напрямую взаимодействуют с экспертами
и единомышленниками.
Вдохновляющие спикеры, разные форматы
и огромный выбор тем для изучения помогают людям развиваться с удовольствием
и в том темпе, который им комфортен.
Благодаря высокой лояльности клиентов
и эффективному маркетингу Level One
превратился в крупнейший образовательный проект для взрослых в первую очередь
в области науки и культуры.

ПОМЕРАНЕЦ
АСЯ СЕРГЕЕВНА
Управляющий партнер
Агентство Main PR

Успешно окончила Уральский государственный университет и аспирантуру
в том же вузе. Получила образование
в Центре экономики переходного периода
(Великобритания), ВШЭ (Executive MBA).
Более 15 лет занимает руководящие
должности в коммуникационных агентствах России, в том числе «Михайлов
и Партнеры» и Main PR.
В персональном портфолио — десятки
успешно реализованных проектов, а также

ПОПЫЛЬКОВА
ВИКТОРИЯ
НИКОЛАЕВНА
Генеральный директор
Vitrina A

Виктория начала работать в статусе совладельца и генерального директора с июля
2015 года, до этого занимала должность
топ-менеджера в ряде крупнейших российских и зарубежных компаний, таких как
GE Money Bank и Сбербанк. Тем не менее
Виктория задумывалась о позиции генерального директора, так как хотела отвечать за бизнес целиком. Она рассматривала
разные предложения, в итоге остановив выбор на компании Vitrina A. Vitrina A — очень
известный и уважаемый бренд в сфере

медиатренингов для первых лиц крупнейших компаний страны. С 2014 года в Main
PR занимается стратегическим планированием и развитием. За это время накоплен
уникальный опыт и экспертиза по разработке и реализации многоуровневых
межстрановых проектов, сопровождению
международных спортивных, городских
и деловых мероприятий, в том числе
с участием первых лиц государства и топменеджеров ведущих государственных
и бизнес-корпораций.
Среди ближайших профессиональных
целей — дальнейшее развитие не только
собственной компании, но и консолидация коммуникационной отрасли России
через внедрение новейших технологий
и подходов.

маркетинговых коммуникаций в местах
продаж с 25-летней историей, но именно
с приходом Виктории, которая разработала новое позиционирование и стратегию,
компания обрела второе дыхание и начала
работать как инновационная компания,
которая помимо производства торгового
оборудования (исторический бизнес компании), стала оказывать услуги по направлению Digital и ИТ для ретейла.
Сегодня Vitrina A — одна из самых успешных и инновационных компаний на рынке,
которая является победителем многих
престижных конкурсов — как российских,
так и зарубежных.
Главная цель, которая стоит перед
Викторией на данный момент, — глобализация компании и выход на международные
рынки.
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ПРЯНИКОВА
ЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
Cобственник
ООО «Диво Алтая», ООО «Алтария»

Пришла в семейную компанию в 2007
году. Компания ООО «Диво Алтая» более
30 лет занимается производством и продажей подсолнечного масла. Крупнейшее
в Сибири производство экомасла — направление, которым Яна занимается на сегодняшний день, — имеет ряд преимуществ
на рынке России.

В 2018 году успешно стартовал уникальный
для сферы производства масел в России
проект «Алтария». Яна запустила его после
обучения в бизнес-школе СКОЛКОВО,
очень гордится им и видит возможность
масштабирования уже в ближайшие годы.
В 2019 году основала проект «Бизнесзавтраки в Сибири» для объединения
женского бизнес-сообщества, поддержки
и развития в целях популяризации предпринимательства в России.
Яна развивается и проходит обучение
коучингу для совершенствования навыков
управления командой в своей компании,
а также проведения коуч-сессий в роли
ментора.
В 2019 году Яна получила награду Alumni
Awards в номинации Own Business of the
Year.

РУДАКОВА
АННА
АЛЕКСАНДРОВНА
Основатель и генеральный директор
Форум и премия Woman Who Matters

Идея делового форума и премии Woman
who matters появилась после возвращения из Америки, где Анна познакомилась
с различными проектами по развитию роли
женщины в современном деловом мире.
В России на тот момент не было полноценной программы международного уровня,
которая могла бы объединять подобные
проекты, и в 2017 году Анна запустила собственную программу Woman who matters,
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или «Женщина имеет значение». Это первая
всероссийская премия, нацеленная на выявление и освещение лучших проектов,
практик и программ российских компаний в отношении женщин. Это премия
о женщинах, для женщин и про женщин.
Основная цель — создание в России
деловой платформы, сообщества людей,
совместно работающих над развитием гендерного баланса в бизнесе и обществе.

САЛТЫКОВА
ВИКТОРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА

генеалогии, восстановления истории и сохранения фамильных ценностей, по всей
России, на территории СНГ и еще в 13
странах мира. Компания восстанавливает
истории семей. Шесть лет, за которые она
стала крупнейшей компанией на рынке, —
это более 800 тыс. часов исследований
историй семей.

Основатель и генеральный директор
«Проект Жизнь»

Виктория Салтыкова — социальный предприниматель, основатель генеалогического
центра «Проект Жизнь», международного
форума семейной истории ГЕНТЕХ. В процессе работы форума ГЕНТЕХ, который стал
крупнейшим в Восточной Европе, удалось
объединить знания более 40 специалистов
в области генеалогии и создать книгу-руководство «История тебя», а также запустить
всероссийский общественный проект
«Историятебя.рф».
В 2015 году Виктория основала «Проект
Жизнь» — центр восстановления истории
семьи и генеалогического поиска. «Проект
Жизнь» — компания, работающая в сфере

В 2019 году компания «Проект Жизнь»
стала победителем премии Woman Who
Matters в номинации «Женское предпринимательство» и попала в рейтинг Forbes
«30 до 30» в номинации «Социальные
практики». В 2017 году компания победила
в номинации «Лучший проект в сфере социального предпринимательства» в конкурсе «Предпринимательский прорыв года»
бизнес-школы «СКОЛКОВО и фонда Zimin
Foundation.
Виктория мечтает о том, чтобы каждый
гражданин России знал историю своей
семьи, чувствовал себя частью единой
нации, а значит, становился духовно
сильнее.

В рамках премии проходит форум, на котором представители международных профессиональных сообществ и общественных
организаций, а также ведущие специалисты
в данной области делятся опытом и обсуждают варианты решения стоящих задач.
При важной социальной составляющей
проект в то же время является коммерчески
прибыльным и полностью окупился с первого года запуска.
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СЕЛЕНДЕЕВА
ОКСАНА
НИКОЛАЕВНА
Основатель
CODDY

Оксана Селендеева — основатель международной школы программирования для
детей CODDY, представленной в 15 странах
и почти 150 городах. Маркетолог с 17-летним опытом, в прошлом — руководитель
отдела маркетинга в Московском банке
Сбербанка России. За плечами Оксаны —
множество успешно реализованных
проектов в Unicredit, Mercedes, MasterCard,
Ericsson, а также МТС.
Финалист конкурса EY «Предприниматель
года 2019». Победитель премии «Время
женщин» журнала «Домашний очаг»
в номинации «Свое дело».

рынка ИТ-образования с аккредитацией
от Microsoft. Это одна из первых международных школ программирования и дизайна
для детей от трех до 18 лет, с самой широкой линейкой курсов (на текущий момент
их 76), не имеющая аналогов по программам
обучения в мире. Студенты CODDY создают
игры, сайты, приложения и мультфильмы,
осваивают ораторское мастерство, ведут
видеоблоги, развивают идеи для бизнеса,
изучают принципы кибербезопасности и получают другие полезные знания и навыки.
Проект развивается в партнерстве с крупными ИТ-компаниями — GlowByte, КРОК,
ФИНАМ, QIWI, SAP и другими, на территории которых проводятся занятия.
Цель CODDY — развить в каждом ребенке способности и страсть к технологиям,
научить учеников мыслить креативно ради
будущего — их собственного и всего человечества. В планах команды — дальнейшее
развитие большого потенциала проекта
и освоение новых мировых рынков.

Школа CODDY, открытая в 2016 году,
сегодня является признанным лидером

СМИРНОВА
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
Генеральный директор
ООО «Смайл Ивент Кейтеринг»

История компании началась шесть лет
назад, когда Елена, основатель и идейный
вдохновитель проекта, проработав в общепите более 16 лет, решила объединить
любовь к путешествиям и интересному
декору и семейную страсть, передающуюся
из поколения в поколение, — приготовление вкусной оригинальной еды.
За годы работы проект зарекомендовал
себя среди заказчиков благодаря высокому
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уровню сервиса, неизменной доброжелательности и нетривиальному подходу
к оформлению мероприятий. Особая
гордость команды — рецепты, собранные
по всему миру, в том числе те, которые
бережно хранили для неравнодушных
к гастрономии потомков прапрадедушкафинн и бабушка-сибирячка.
За плечами проекта такие заказчики, как
Forbes, British Embassy, бизнес-авиация,
Mail.ru Group, Сбербанк, РЖД, Русская гуманитарная миссия, Тройка Диалог и многие
другие.
Главный приоритет для Елены и ее команды
в ближайшее время — активное внедрение
иностранного опыта в текущую работу
и развитие сектора B2B.
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СМИРНОВА
ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА
Директор
Студия красоты «iVegas»

Юлия родом из солнечного города Анапа.
Она с детства любила делать всех красивее
и счастливее. В 21 год открыла собственную студию красоты. Уже 10 лет команда
студии слаженно работает, вдохновляясь
общей идеей и миссией, – дарить клиентам
эмоции, качественные услуги.

Четыре года Юлия занимается обучением
парикмахеров и бровистов, некоторые
выпускники остаются работать в ее команде. Юлия получила благодарность от губернатора Краснодарского края и мэра
Анапы за добросовестный труд и личный
вклад в потребительскую сферу. На данный момент Юлия прошла регистрацию
товарного знака и занимается запуском
франшизы, чтобы в каждом городе России
появились студии «iVEGAS», где дарят
любовь и красоту.
Юлия восемь лет занимается благотворительностью, помогая школе-интернату
и детскому дому.

ФЕДОСЕЕВА
МАРГАРИТА
ИГОРЕВНА

Маргариты компания не только занимается
fashion-бизнесом, но и ведет важные соци
альные проекты. Например, совместно
с Государственной Третьяковской галереей
дизайнеры марки MAD DAISY создали коллекцию в поддержку женщин с алопецией.

Основатель, CEO
La Push Group

Маргарита начала трудовую деятельность
в качестве финансиста в 2003 году.
Отработав в пяти крупнейших государственных корпорациях, она прошла путь
от финансиста до заместителя генерального директора по экономике и финансам.
Руководила операционным блоком в банке.
Кандидат экономических наук.
Сегодня Маргарита возглавляет La Push
Group — управляющую компанию, объединяющую ряд российских модных марок одежды и обуви. Под руководством

ТОЧИЛИНА
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
Основатель и генеральный директор
международной франчайзинговой сети семейных
кафе «Хомяк», автор проекта «Busy Moms»

На протяжении восьми лет Ирина является
основателем и владельцем сети семейных
кафе «Хомяк».
В 2018 году она прошла обучение в ВШМ
СПбГУ по программе «Управление проектами в области социального предпринимательства», и это положило начало работе
над новым проектом.
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Ирина хотела создать что-то полезное для
таких же активных мам, как она, потому что
на своем опыте знает: работать с маленьким ребенком на руках, уделять ему достаточно времени и при этом развиваться
совсем непросто. Так родилась идея нового
проекта «Busy Moms» на базе кафе «Хомяк».
«Busy Moms» представляет собой коворкинг с няней и обучающие программы для
мам. Это совершенно новое и активно развивающееся направление, которое позволит женщинам, имеющим несовершеннолетних детей или находящимся в декретном
отпуске, совмещать занятость, обучение
и развитие с материнством и воспитанием
детей.

ФЕДОТОВА
НАТАЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
Сооснователь и исполнительный директор
ООО «Акселератор ФРИИ»

Наталия работает в сфере поддержки
предпринимательства и инвестиций с 2006
года — практически с момента зарождения
самой венчурной отрасли в России.
Карьеру начала со студенческого бизнесинкубатора в Высшей школе экономики
и прошла путь от проведения простых
мастер-классов для предпринимателей
до построения полноценной организации,
массово помогающей предпринимателям
получать новые знания и навыки и привлекать инвестиции в свои проекты.

Маргарита – член попечительского совета
фонда помощи больным детям «Будь
Человеком». Кроме того, Маргарита является солисткой рок-группы White Collars,
которая состоит не из профессиональных
музыкантов, а из топ-менеджеров различ
ных крупных компаний. Все концерты
группы благотворительные, а средства,
собранные в ходе мероприятий, направляются на помощь детям.
Маргарита является ментором и ведет
активную наставническую деятельность,
в том числе преподает на экономическом
факультете Московского государственного
университета.
В 2013 году Наталия присоединилась
к команде Фонда развития интернет-
инициатив для создания масштабной акселерационной программы для ИТ-стартапов.
В 2018 году «Акселератор ФРИИ» вошел
в топ-10 мировых акселераторов (по оценкам журнала Forbes). За семь лет работы
проведено более 20 наборов основной
программы, выпускниками которых стали
свыше 550 ИТ-компаний. Всего же программы «Акселератора ФРИИ» прошли
более 5000 предпринимателей.
С 2017 года «Акселератор ФРИИ» активно
развивает и новые направления деятельности. В 2019 году компания запустила
программу GoGlobal, ее фокус — помощь
российским предпринимателям в выходе
на зарубежные рынки.
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ФИЛИППОВА
АННА НИКОЛАЕВНА
Генеральный директор
ООО «АНМАК»

Весной 2015 года тележурналист Анна
Филиппова отправилась погостить к друзь
ям в Вашингтон. Устав от работы в новостях, она искала идею для собственного
бизнеса. Работающая соседка ее друзей
иногда звонила в специальную службу,
чтобы вызвать «леди-драйвера» — водителя,
которая заберет ее детей из школы и доста
вит их домой. Когда Анна вернулась
в Россию, она несколько дней не отходила
от компьютера, пытаясь найти в Москве
аналог таких американских служб. Но его
не было. И вскоре открыла собственную
службу по развозу детей «KidsWay — сопровождение детей».
Сегодня KidsWay — это спасение для многих занятых родителей в Москве и области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ежемесячно компания совершает более
30 тыс. заказов и дает работу автоняням
и нескольким сотням женщин пенсионного
и предпенсионного возраста.
Компания показывает ежегодный рост
в 200–300%, является резидентом
СКОЛКОВО, номинантом и победителем многих премий: «Стартап года 2018»
РБК, второе место в призовом фонде
от Karpov Ventures как «Лучший социальный
работодатель».
Во время карантина компания разработала
новую стратегию развития и создала премиальную доставку товаров и продуктов,
заключив партнерство с сетями «Вкусвилл»,
«Андерсон», «Перекресток», «Кофемания»,
«ПИК-аренда» и т.д. Благодаря новому
направлению бизнеса, удалось сохранить
рабочие места и вывести компанию на новый уровень.
В планах Анны — масштабировать компанию не только во всех городах РФ с населением больше одного миллиона, но и развить сервис на международном рынке.

ФОМИЧЕВА
АННА СЕРГЕЕВНА

для участников ВЭД. Спустя год учебный
центр вырос в Международный консалтинговый центр «Бизнес логистика» — группу
компаний, оказывающих услуги в сфере
таможенного оформления, логистики, финансового сопровождения и аутсорсинга
ВЭД.

Основатель и руководитель
Группа компаний «Бизнес Логистика»

Анна Фомичева — предприниматель, эксперт в области внешнеторговой деятельности, член Общественного совета ФТС
РФ, автор трех книг и восьми научных работ
о ВЭД.
Начала трудовую деятельность во время
прохождения практики в порту и таможне.
Анна «влюбилась» в таможенное дело и уже
в 2008 году открыла первый учебный центр

ФРАНГУЛОВА
ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА

Основная задача компании — помощь
сегодняшним и завтрашним предпринимателям в выходе на новый качественный
уровень работы в правовом поле, легальной оптимизации бизнеса при соблюдении
интересов государства и общества.

в РФ события в области эстетической медицины — Европейского конгресса по эстетической и лазерной медицине (ECALM).
Ежегодно на конгресс съезжаются сотни
врачей и руководителей медицинских организаций из разных стран.

Основатель и генеральный директор
Cеть клиник лазерной косметологии
и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН»

Первая клиника открылась в Екатеринбурге
в 1999 году, с каждым годом сеть расширялась, и сегодня в ней насчитывается уже более 20 филиалов в разных городах России.
В 2008 году на базе «ЛИНЛАЙН» была
основана Академия лазерной медицины
(АЛМ) — научно-практическая организация,
которая объединяет российских и зарубежных врачей, применяющих лазерные
технологии в своей практике. Организация
проводит клинические исследования,
поддерживает научно-исследовательскую
работу молодых специалистов.
С 2016 года «ЛИНЛАЙН» является ежегодным организатором самого масштабного
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Главное профессиональное достижение —
создание акселератора для участников ВЭД.

Сеть клиник «ЛИНЛАЙН» в 2018 году признана лучшей клиникой РФ по результатам
всероссийского конкурса «Парад клиник».
Компания разработала собственный косметический бренд VIF, который выпускает
более 50 различных продуктов для лица
и тела.
В 2010 году сеть «ЛИНЛАЙН» основала
благотворительный фонд «Линия Добра»
с целью поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в клиниках ежегодно проходят благотворительные акции «День диагностики меланомы»,
«День защиты детей», «День медицинского
работника» с бесплатными процедурами
и консультациями.
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ЧУМАНОВА
МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
Управляющий партнер и генеральный директор
Юридическая компания FTL Advisers Ltd.

Нет неудачного момента для создания собственного бизнеса: так, в 2008 «кризисном»
году появилась юридическая бутик-компания FTL Advisers Ltd. Прошло 12 лет — профессионализм компании неоднократно
был подтвержден ведущими международными и российскими рейтингами, а самое
главное — отзывами клиентов, многие из которых работают с FTL Advisers Ltd. с первых
лет основания фирмы. Доверие и рекомендации клиентов — главный показатель
признания компании.
Основная специализация Марии — налоговое консультирование, структурирование
трансграничных операций российского
бизнеса, комплаенс-контроль, консультирование по вопросам применения
валютного законодательства и норм
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о контролируемых иностранных компаниях.
Особое внимание при этом уделяется поддержанию личных контактов с клиентами,
что позволяет команде формировать индивидуальный подход к каждому проекту.
Помимо многолетнего опыта в сфере юридического консалтинга, Мария регулярно
принимает участие в работе со студентами и молодыми специалистами: проводит
авторские лекции и мастер-классы в НИУ
ВШЭ, а также оценивает профильные конкурсы среди студентов российских вузов.
Также Мария является автором статей
по вопросам международного налогового
планирования.
Мария окончила Московскую академию
экономики и права по специализации
«Гражданское право» и Государственный
университет управления по специализации «Финансовый менеджмент», а также
входит в такие авторитетные отраслевые
ассоциации, как Международная налоговая
ассоциация (IFA), Общество практикующих
специалистов по трастам и управлению благосостоянием (STEP), Ассоциация независимых директоров (АНД), WIN IFA (женщины
в налогах).

ШАХОВА
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Телеведущая, журналист, блогер,
преподаватель PR в ВШЭ, основатель и директор
«PR-агентства Марии Шаховой»

Идея об открытии агентства пришла в 2013
году, когда Мария работала PR-директором
в крупном рекламном холдинге. Интерес
к организации бизнес-процессов и мечта
создать агентство, которое отличалось
бы от других, — именно это подтолкнуло
ее к решению развивать бизнес в этой
сфере.

ЯКОВЛЕВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Основатель, руководитель
Арт-студия «Юнона»

Театр, кино, хореография, собственный
театральный фестиваль, международные
проекты — все это арт-студия «Юнона».
В 2015 году Елена основала детскую студию
дополнительного образования в маленьком
городе, а в 2020 студия пережила трансформацию и вышла на мировой рынок.

На сегодняшний день, «PR-агентство Марии
Шаховой» является членом РАСО, входит в топ-50 лучших PR-агентств России
по версии национального рейтинга коммуникационных компаний (НР2К). В копилке
агентства две награды международного
фестиваля рекламы «Каннские львы», а также победа в Effie Russia Awards и премии
«Событие года».
Среди клиентов агентства: САФМАР,
Сбербанк, СКОЛКОВО, Tele2, Motul,
Открытие Брокери и другие.
В планах — дальнейшее развитие, увеличение оборота, выход на международный
рынок и создание собственных курсов
обучения для PR-менеджеров.
Обладая целеустремленностью, Елена
всегда держит слово и стремится вперед.
Финалистка акселерационной программы
Фонда поддержки социальных проектов
и победитель премии «Бизнес-Успех»,
заботливая мама четырех детей, она строит
амбициозные планы на жизнь. «Мы создали
что-то невероятное! Дети, приходя к нам,
попадают в другой мир, а, благодаря
возможностям онлайн, мы можем привлекать все больше малышей и подростков
из любой точки земли!» — говорит Елена.
В планах — запатентовать уникальную
образовательную методику и создать центр
переподготовки педагогов.
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БУКАШКИНА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Заместитель генерального директора,
директор операционного департамента
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Елена окончила Финансовую академию,
после чего много лет работала в банковской
сфере. Последние 10 лет Елена занимает
должности руководителей операционных
блоков в страховых компаниях. Уже несколько лет она руководит операционным блоком
в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» — одном
из лидеров российского рынка страхования
жизни. Компания в течение ряда лет входит в топ-5 по объему собранной премии, активно развивает все виды личного

ГОРЧАКОВСКАЯ
ЛАРИСА
АЛЕКСЕЕВНА

Так, в 2017 году фонд отмечен премией
Investor Awards за «Лучшую инвестиционную стратегию». Сервис для клиентов
«ОмниЧат» назван лучшим ИТ-решением
пенсионной отрасли 2018 года, а в 2019 году
фонд получил две премии «Финансовая элита России» в номинациях «Лучший клиентский сервис» и «Надежность».

Генеральный директор
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд

Лариса Горчаковская работает в пенсионной
отрасли 20 лет. Возглавляет АО НПФ ВТБ
Пенсионный фонд с марта 2009 года.
Фонд под ее управлением вышел на качественно новый уровень, заняв ведущие позиции по ряду основных показателей, включая
доходность инвестирования средств.
Восемь лет фонд подтверждает непрерывный рейтинг максимальной надежности
от рейтингового агентства «Эксперт РА».
Успехи фонда и его руководителя неоднократно признавались экспертами рынка.
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* Тексты в данном разделе предоставлены участницами.

страхования, постоянно предлагает рынку
новые продукты. Под руководством Елены
компания значительно улучшила качество
клиентского обслуживания, были внедрены
актуальные сервисы для клиентов и агентов
компании, быстрыми темпами развиваются
новые возможности для общения и поддержки клиентов, получения и осуществления оплат. Компания активно переходит
на электронные продажи и сопровождение,
достигла и уверенно держит высокий рейтинг на banki.ru, колл-центру была вручена
«Хрустальная гарнитура». Сроки отработки документов и запросов снизились с 30
до двух дней. И при таком бурном развитии
продуктовой линейки и росте объемов продаж команда сотрудников остается стабильной, никто не уходит и текущим ресурсом
удается поддерживать все многочисленные
инициативы.

В 2013 году за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
системы негосударственного пенсионного
обеспечения Ларисе Горчаковской вручена
Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
В 2018 году Лариса стала лауреатом всероссийской премии финансистов «Репутация»
в номинации «За вклад в развитие пенсионного рынка».
Лариса входит в Совет Национальной ассоциации негосударственных пенсионных
фондов.
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ДРАНИЧКИНА
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
Директор
Фонд поддержки Третьяковской галереи

Драничкина Ольга — выпускница ГУУ
и МГХПА имени С.Г. Строганова, кандидат
искусствоведения. В Третьяковскую галерею пришла специалистом в отдел учета
и уже через год работы была переведена
в отдел развития.
Оказалось, что работать с партнерами
и привлекать ресурсы для любимой галереи, — часть призвания и увлекательное

ЗАХАРОВА
ФАИНА ЯКОВЛЕВНА
Президент
Благотворительный фонд спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни»

В настоящее время Фаина — президент
фонда «Линия жизни», благодаря работе
которого за 16 лет ее деятельности спасены
11 359 детей.
Фаина стояла у истоков возрождения
традиций благотворительности в России,
она — организатор российского отделения
Международного союза охраны природы
(1992), идейный вдохновитель и организатор открытия отделения WWF — Россия
(1995), инициатор создания программы
спасения тяжелобольных детей «Линия
жизни» (2005), ведущий эксперт в области
PR, фандрайзинга и маркетинга для некоммерческого сектора.
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действо. В 2018 году Ольга назначена директором Фонда поддержки Государственной
Третьяковской галереи.
Миссия фонда — вдохновлять и поддерживать новые и актуальные проекты в рамках
общей стратегии развития Третьяковской
галереи. Приоритетом предстоящих трех
лет является сбор средств на реконструкцию дома-музея выдающейся женщины в русском искусстве — скульптора
А.С. Голубкиной. «Гениальная крестьянка»,
ученица Родена, первая русская женщинаскульптор, Анна Голубкина — одна из основательниц национальной скульптурной
школы. Сегодня музей Анны Голубкиной нуждается в помощи, и задача фонда — найти
единомышленников и восстановить музей.
Также Фаина — автор идеи и один из организаторов проведения «Года благотворительности» в России (2006). Именно благодаря работе Фаины Захаровой для многих
благотворительность стала образом жизни.
Является кавалером высшей государственной награды Российской Федерации
«За благодеяние» (2013).
Успешно провела масштабные благотво
рительные акции «Чья-то жизнь — уже
не мелочь!» и «Добрые руки людей планеты
Земля», которые привлекли сотни тысяч
россиян из различных регионов страны.
В августе 2020 года при участии фонда
стартовал всероссийский «ЗаБег.РФ».
Стратегической задачей Фаина Захарова
считает развитие культуры благотворительности в обществе путем вовлечения в процесс благотворительности широкого круга
людей вне зависимости от их социального
положения.

ИСАГУЛОВА
ЭЛИНА ДЖЕНОВНА

рекламы на Smart TV и indoor-рекламы,
а также развивала аналитические и маркетинговые О2О-решения.
Ранее работала вице-президентом по продажам в «ПрофМедиа ТВ» и заместителем генерального директора по рекламе
в «Газпром-Медиа».

Вице-президент Mail.ru Group, B2B коммерция
и операционное управление

С 2015 года Элина отвечает за рекламную
выручку Mail.ru Group в России и мире.
С 2020 года также возглавила направление
продвижения комплексных услуг цифровой
трансформации бизнеса.
Под руководством Элины рекламная выручка компании каждый год росла быстрее
рынка, достигая +38,4% за год. Mail.ru Group
стала драйвером сегмента: в 2018 году
интернет обогнал телевидение по объемам рекламы. В 2019 году компания вышла
на рынки цифровой наружной рекламы,

ЛАЗАРЕВА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Лучший коммерческий директор в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» ИД «Коммерсантъ» в категории
«Информационные технологии» (20182019). В 2019 году вошла в топ-3 коммерческих директоров среди всех отраслей.
В планах Элины — развить комплексные
стратегические партнерства по всем направлениям бизнеса Mail.ru Group и укрепить позиции интернет-холдинга на глобальном рынке. Воспитывает трех детей.

«RainbowSix: Осада»: команды из России
несколько раз поднимались на первые
ступени пьедестала почета на мировых
и европейских первенствах. Сегмент игр
для всей семьи активно развивается благодаря танцевальному симулятору Just Dance
и его активной поддержке среди студентов
и школьников, в том числе новаторской
программе использования этой видеоигры
на уроках физической культуры в школе.

Генеральный директор
ООО «Юбисофт Игры»

Ольга увлекалась видеоиграми с детства. Она начинала карьеру в российских
представительствах Samsung и Nokia,
но впоследствии вернулась к видеоиграм.
Это произошло, когда в России открылся
офис Electronic Arts. Ольга отвечала за развитие цифровой дистрибуции игр в странах Центральной и Восточной Европы для
Origin, Electronic Arts GmbH.
В 2014 году компания Ubisoft поручила Ольге
амбициозный проект — основать с нуля бизнес-офис в России и странах СНГ. С тех пор
доля рынка Ubisoft в России выросла более
чем в два раза и продолжает увеличиваться.
Активно растет сегмент киберспорта по игре

За шесть лет работы в России достигнуты
одни из самых высоких показателей узнаваемости и любви к брендам Assassin’s Creed,
Watch Dogs и Far Cry. Благодаря эффективно
выстроенным процессам дистрибуции, фанаты видеоигр в России получили возможность начать играть одновременно со всем
миром. Слаженная работа в талантливом
коллективе, а также искренняя поддержка
игрового сообщества, — вот секрет успеха
российского офиса, позволяющий каждый
год достигать все новых вершин и повышать
вовлеченность аудитории.
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ЛАМИНА
ЕВГЕНИЯ
НИКОЛАЕВНА
Коммерческий директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

Евгения окончила Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит». Помимо
высшего экономического образования,
у нее есть еще среднее специальное.
Годы учебы в фармацевтическом училище
и опыт работы первостольником в аптеке
дали ей возможность узнать фармацевтический бизнес изнутри и помогли построить
карьеру в фармотрасли.

отдела международных проектов и подраз
деления по работе с производителями
в Alliance Healthcare Russia, директором
по коммерции аптечной сети «Ригла».
После «Риглы» Евгения продолжила карьеру
в «НоваМедике», а с 2017 года работает
в аптечной сети «36,6». Несколько лет подряд она входит в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в 2019 году попала
в сотню «Молодых экономических лидеров
России».
Евгения всегда работает на результат. Так,
уже через год после ее прихода в «36,6»
аптечная сеть, входящая в группу компаний,
существенно улучшила такой показатель,
как EBITDA. Немаловажно и то, что Евгения
восстановила отношения ПАО «Аптечная
сеть 36,6» с 90% игроков рынка и заключила
новые контракты.

Уже во время учебы в вузе Евгения получила должность координатора регистрации
лекарственных препаратов в российском
представительстве Sanofi-Synthelabo.
В разное время она была руководителем

«Все наши победы — это общая заслуга
команды. Мы не успокоимся, пока Аптечная
сеть «36,6» не станет сетью номер один
в России», — говорит Евгения.

ЛОЗИНСКАЯ
ОЛЬГА БОРИСОВНА

Radical Chic — бренд аксессуаров и одежды.
В ассортименте марки – узнаваемые
по яркому рисунку шелковые каре, которые
представлены в трех собственных магазинах
в Москве и Санкт-Петербурге и 65 точках
продаж по всей России. Radical Chic — постоянный участник международных выставок. Рисунки для бренда создает собственная студия текстильного дизайна Solstudio
Textile Design, которая продает рисунок для
ткани в 30 стран мира и является единственным российским участником крупнейших
мировых выставок Premiere Vision (Париж),
Texworld (Париж), Indigo PV (Нью-Йорк),
Munich Fabric Start (Мюнхен). На работы
студии ссылаются крупнейшие аналитические агентства мира, в том числе WGSN.

Генеральный директор
ООО «Опен Фэбрикс Компани», бренд Radical Chic

Окончила РЭА им В.Г. Плеханова. В модную индустрию пришла в 1999 году, имея
за плечами опыт работы в инвестиционной
компании. Работала в крупных российских
fashion-компаниях, прошла путь от байера
до директора по закупкам и генерального
директора в разных сегментах модного
рынка.
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МИРОНОВА
КРИСТИНА
БОРИСОВНА
Первый заместитель председателя Правления
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В результате недавних изменений в организационной структуре Кристина
Миронова объединила работу финансового блока и блока управления рисками
одного из крупнейших коммерческих
банков Северо-Западного региона России.
На должность первого заместителя председателя Правления Банка «Санкт-Петербург»
Кристина была назначена в мае 2020 года,
а в команде топ-менеджмента банка находится с 2013 года, став самым молодым
членом команды.

Карьера Кристины в Банке «СанктПетербург» началась с позиции экономиста
кредитного отдела по направлению кредитования, далее она стала руководителем
дирекции по связям с инвесторами. В 2009
году Кристина создала новое направление
в банке, быстро сформировала команду
и выстроила системную профессиональную работу с проблемной задолженностью,
показав высокую эффективность работы
этого сложного направления.
Кристина Миронова имеет широкий опыт
в построении, развитии кредитного процесса и управлении рисками. Благодаря
ее усилиям, в Банке «Санкт-Петербург»
создана эффективная система управления
рисками, обеспечивающая финансовую
устойчивость. Объединение в едином
блоке финансовой и риск-политики банка
представляет собой новый существенный этап в развитии карьеры Кристины.
В финансовом сообществе она обладает
репутацией эффективного банковского
менеджера, грамотного, энергичного руководителя. Сегодня в подчинении Кристины
более 150 человек.

МОЖАЕВА
СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Генеральный директор
Федеральная сеть off-price-магазинов Familia

Светлана Можаева с 2011 года является
топ-менеджером Familia — крупного российского ретейлера, одного из лидеров
fashion-рынка и единственной в стране
федеральной сети off-price-формата. В магазинах Familia продаются одежда, обувь,
аксессуары, товары для дома более чем
7000 брендов из 50 стран мира, которые
представлены со скидками до 85%. Модель
работы сети отличается от традиционной
розничной, что требует от ключевых
сотрудников особых компетенций.
Светлана начинала деятельность в компании с должности финансового директора,
управляя финансовым и юридическим

МОЛОДЦОВА
ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Коммерческий директор
ЛафаржХолсим Россия

Екатерина Молодцова возглавляет коммерческий департамент в ЛафаржХолсим
Россия. Имеет огромный опыт работы
в продажах, бизнес-аналитике, проектной
работе и маркетинге в цементной индустрии. Еще будучи студенткой, Екатерина
начинала свою карьеру в Вольске,
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блоками, затем была назначена заместителем генерального директора, а с апреля
2020 года является главой Familia. Ранее
Светлана занимала позиции заместителя
генерального директора и финансового директора в крупных российских компаниях,
таких как «Утконос» и розничная сеть МТС.
С момента прихода Светланы в Familia сеть
выросла в пять раз — с 60 до 300 магазинов,
что требовало последовательной отстройки всех процессов, в том числе перехода
к новой модели управления финансами,
который осуществлялся под руководством
Светланы. Кроме того, команда Светланы
Можаевой подготовила и сопроводила
ряд крупных сделок, включая вхождение
в состав акционеров компании в 2015 году
фондов под управлением Baring Vostok
и Goldman Sachs, а также покупку в 2019
году 25% доли в Familia гигантом мирового
off-price-сегмента — американской корпорацией TJX. Данная сделка стала крупнейшей сделкой в российском ретейле
за последние пять лет.
где расположен один из исторических
заводов «ЛафаржХолсим Россия». Отвечает
за расширение продуктового портфеля,
цифровые проекты и разработку ресурсосберегающих продуктов и решений.
Екатерина Молодцова руководит коммерческим департаментом, обеспечивая
эффективное развитие сотрудничества
с ведущими российскими девелоперскими и строительными компаниями, а также
с крупнейшими международными и отечественными торговыми сетями.
Дополнительное образование по стратегическому маркетингу получала в International
High School of Brand Management и IMD
Switzerland.
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МОРОЗОВА
НАДЕЖДА
СЕРГЕЕВНА
Член совета директоров
Европейская Юридическая Служба

Надежда Морозова — директор по сервисам и продуктам Европейской
Юридической Службы — лидера рынка дистанционных юридических услуг с постоянной клиентской базой более 2 млн человек
в 4 странах.

За пять лет Надежда проделала сложный
интересный путь. Под ее руководством
были созданы новые продукты и запущены
сервисы (в сфере права, телемедицины
и финансов).
Благодаря амбициозности и инициативности Надежды, повысилась эффективность
оказания услуг, снизились издержки и вырос профессионализм команды.
Надежда входит в Совет директоров ЕЮС,
руководит командой из 300 специалистов,
участвует в отраслевых конференциях,
ее статьи печатаются в ведущих деловых
СМИ — РБК, Forbes, «Коммерсантъ».

В 2012 году Надежда присоединилась
к команде ЕЮС в должности юриста.
Тогда компания только начинала завоевывать рынок, доказывая состоятельность
бизнес-модели.

Надежда убеждена: будущее за высокоинтеллектуальными и клиентоориентированными сервисами, созданными, для того
чтобы повышать качество жизни людей.

НИКАНДРОВА
АННА АНАТОЛЬЕВНА

усилена команда. В 2020 год команда
управления Colliers вошла с 44 объектами
(более 1,3 млн кв. м) в 13 городах России.
Департамент торговой недвижимости
ежегодно лидирует по количеству закрытых
сделок в России, в портфеле команды уникальные даже для Европы проекты.

Партнер, член совета директоров, региональный
директор департамента торговой недвижимости
и департамента управления недвижимостью
Colliers International

В 2004 году Анна присоединилась к Colliers
International, а уже в 2013 — возглавила
департамент торговой недвижимости.
В 2016 году она стала партнером компании и возглавила направление Property
Management в России, с 2018 года также
начала курировать направление стрит-
ретейла в Санкт-Петербурге.
Под руководством Анны портфель проектов департамента управления недвижимостью вырос в три раза, была существенно

52 • ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ 2020 • РУКОВОДИТЕЛЬНИЦЫ ВЫСШЕГО ЗВЕНА

Анна, возглавляя два важных направления
в Colliers, внедряет новые тактики, которые позволяют стратегически подходить
к управлению и развитию объекта, а также
инновационные инструменты и методики для привлечения и удержания целевой
аудитории объектов.
C 2017 года департамент управления
недвижимостью ежегодно получает
признание рынка, побеждая в номинации
«Управляющая компания года» на премии
CRE Awards.

ПЕТРОВА
ЕКАТЕРИНА
СЕРГЕЕВНА

процессы внутри: сформировать стратегию
в области инноваций, провести инновационный аудит, запустить инкубационные
сервисы, тем самым способствуя формированию новых направлений бизнеса.

Директор
Корпоративный акселератор GenerationS от РВК

В настоящее время Екатерина — директор
корпоративного акселератора GenerationS,
которому в 2020 году исполнилось семь лет.
В 2020 году Екатерина получила престижную международную премию Stevie Awards
в номинации Most Innovative Woman of the
Year в категории Business Services и стала
единственным победителем из России
в данной номинации.
Сегодня GenerationS — это целая много
функциональная платформа, которая
осуществляет инновационный консалтинг
и помогает российским и международным
партнерам выстроить все инновационные

ПЛОТНИКОВА
ВАЛЕРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
Генеральный директор
Консалтинговая компания «НЭО Центр»

В жизни и работе Валерия придерживается
принципа «слово — дело». Более 15 лет
на руководящих должностях подтверждают
правильность этого девиза.
Окончив с отличием Академию бюджета
и казначейства, Валерия начала карьерный
путь в 2000 году с младшей позиции
в аудиторской компании. В 2007 она присоединилась к коллективу консультантов

Клиентами GenerationS становятся как российские, так и международные компании
из различных отраслей, среди которых также
можно выделить такие крупные корпорации,
как Airbus, Michelin, Unilever, ВТБ, PepsiCo.
GenerationS семь лет назад — это три человека, которых объединяли одна идея и видение. GenerationS сегодня — это не только целая команда грамотных специалистов, но и
порядка 16 тысяч стартапов, и более 1000
экспертов из разных стран с высокими компетенциями и опытом, объединенных в одно
инновационное коммьюнити. Экспертиза,
которую GenerationS предоставляет своим
партнерам, позволяет получить максимально широкое видение инновационных процессов и помогает четко выстраивать работу
с инновациями в компании на всех уровнях.
«НЭО Центра» в должности директора
по маркетингу и PR. Благодаря налаженной
работе подразделения компания стала
лидером рынка по ряду востребованных
консалтинговых услуг: финансовое консуль
тирование, оценка, инжиниринг, маркетинговые исследования и другое. Валерии,
уверенно зарекомендовавшей себя, доверили пост генерального директора, который
она занимает по сей день, удерживая «НЭО
Центр» в числе лидеров своего направления.
Сегодня Валерия участвует в реализации инвестиционных проектов федерального уровня и помогает расти российскому бизнесу.
Ключевые цели на будущее — достижение
устойчивости бизнеса, отраслевое лидерство и расширение географии компании
в условиях турбулентности экономики.
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ПОНОМАРЕВА
ЕКАТЕРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА

только общими усилиями сильной команды
единомышленников, руководствующейся
принципами чести и честности.
Главный фактор, повлиявший на личное развитие, — желание и способность постоянно
учиться. Екатерина ведет бизнес, опираясь
на теорию и философию.

Управляющий партнер
Группа компаний PerfectSmile

В семейный медицинский бизнес Екатерина
пришла в 2014 году на позицию главного
бухгалтера, до этого проработав около 10
лет по специальности — налоговым консультантом. Она реализовала вертикальную
интеграцию бизнеса, включив в технологическую цепочку оказания стоматологических услуг зуботехническую лабораторию,
производство элайнеров для исправления
прикуса и учебный центр.
Достижение хороших и серьезных результатов в медицинском бизнесе возможно

СОКОЛОВА
АЛЛА ВАДИМОВНА
Генеральный директор
АО «Мэри Кэй»

Алла — выпускница Российского экономического университета им. Плеханова
и David Game College в Лондоне. Алла присоединилась к компании Mary Kay в январе
1996 года и в 2005 году была назначена
на пост генерального директора российского отделения компании Mary Kay, который занимает по настоящее время.
Основным приоритетом в решении стратегических задач бизнеса для Аллы стала
социальная поддержка женского предпринимательства в России. Корпоративные
программы социальной адаптации женщин
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Цели и задачи разделяет на три большие
группы, доля каждой из которых в общем
процессе зависит от жизненного этапа.
Во-первых, это профессиональная реализация: в текущем году в приоритете обновление маркетинговой стратегии бизнеса,
а также переход в Digital. С точки зрения
социальной реализации фокус внимания
Екатерины лежит на самостоятельности
и ответственности. Третья важная история
для нее — это личное время, в этой области
единственным ориентиром может служить
настроение.

в бизнесе регулярно получают признание
экспертов и внешнего сообщества.
По результатам работы Алла входит в список лучших топ-менеджеров России
рейтинга «Коммерсантъ», а также обладает
наградой Американской торговой палаты
в России «Бизнес-персона года».
2020 год бросил новые управленческие
вызовы для Аллы — выстраивание новой
системы работы с дистрибьютерами для
поддержки и обеспечения непрерывности
ведения их предпринимательского бизнеса и ответственность за сохранение
и развитие команды сотрудников.
Продолжающиеся вызовы могут повлиять
на изменение видения Аллы только в тактической области, поскольку ее видение
долгосрочной стратегии компании определяется миссией компании — улучшать
жизнь женщин.
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СЫЧЁВА
АЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Управляющий директор
SOVA CAPITAL LIMITED

Алина стояла у истоков зарождения рынков
капитала в России и СНГ и почти 20 лет
консультирует крупные компании и их
акционеров по привлечению финансирования на публичных рынках капитала.
Ее дипломная работа во время обучения
в магистратуре в London Business School
была признана лучшей, и ее запросил глава
одного из индустриальных инвестиционных департаментов Merrill Lynch. Так Алина
из бухгалтерии перешла в инвестиционный
банковский департамент. В Merrill Lynch
Алина проработала 13 лет, пройдя путь
от младшего бухгалтера до директора
департамента корпоративных финансов,
консультируя компании из Центральной,

ФАДЕЕВА
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Заместитель генерального директора
Bo Concept

Восточной Европы, Ближнего Востока
и СНГ. В 2012 году Алина была приглашена
сначала в Citibank для развития направления по размещениям на рынках капитала
в России и СНГ, а 2015 — в Газпромбанк.
В 2017 году Алина перешла на должность
управляющего директора в Sova Capital,
чтобы практически с нуля выстроить платформу для организации размещений для
привлечения долгового и акционерного капитала. Она быстро сформировала команду и за два года выстроила необходимые
внутренние процессы, наладив системную
профессиональную работу, что позволило
выиграть тендеры на более десятка сделок.
Компания впервые вошла в рейтинги организаторов размещений.
Алина входит в Экспертный совет Московской биржи и Комитет по первичным
размещениям, является ведущим спикером на профессиональных конференциях
и финансовых форумах. В 2018 году вошла
в совет директоров одного из крупнейших
мобильных операторов Италии — Tiscali.

ФИЛИПЧЕНКОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Глава Aspire Lifestyles,
EECA (Восточная Европа и Центральная Азия)

За 20 лет карьеры лидерские качества,
ответственность, активная жизненная позиция и постоянное саморазвитие позволили
Елене стать экспертом в предоставлении
lifestyle-услуг широкого спектра от путешествий, гастрономии, шоппинга и детского образования, до вопросов, связанных со здоровьем и повышением уровня
и качества жизни.

Сегодня компания Aspire Lifestyles является
мировым лидером, специализирующимся
на программах лояльности, консьерж-
услугах, страховой и медицинской помощи
для корпоративных клиентов по всему миру
и успела зарекомендовать себя на локальном рынке. В ближайших планах — запуск
ряда инновационных продуктов, выход
на новые рынки, оптимизация работы
за счет цифровизации процессов и продуктов — все это при сохранении баланса между управлением бизнесом, личной жизнью
и увлечениями.

Елена стояла у истоков консьерж-сервиса
в России 15 лет назад, к тому времени имея
за плечами обширный опыт руководящей
работы в российских и западных компаниях.
Присоединившись к компании International
SOS в 2016 году, Елена возглавила направление Aspire Lifestyles и на сегодняшний
день предоставляет услуги в 12 странах
на территории Восточной Европы
и Центральной Азии.

За время работы в Bo Concept Юлия успела
поработать фактически во всех подразделениях компании, занималась вопросами
логистики, бухгалтерией, продажами. Уже
около шести лет Юлия занимает пост заместителя генерального директора компании.

Юлия Фадеева окончила Всероссийскую
академию внешней торговли по специальности «экономист-международник». В компанию Bo Concept пришла на позицию
ассистента почти 16 лет назад. За это время
Юлия прошла вместе с компанией, которая
стала для нее вторым домом, долгий путь
развития, становления и роста.
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БАЛАНОВА
СВЕТЛАНА
ЕВГЕНЬЕВНА
Первый заместитель генерального директора
АО «Газпром-медиа Холдинг»

АО «Газпром-медиа Холдинг» является
крупнейшей медиакомпанией в России
и Восточной Европе, объединяющей активы
во всех сегментах медиарынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве
и дистрибуции, интернет-платформах
и продаже рекламы. Светлана Баланова
перешла в холдинг в марте 2020 года, покинув пост генерального директора сервисной ИТ-компании IBS.

ГЛУШКОВ
АЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
Генеральный директор
Группа МОNЕ

Группа МОNЕ сегодня — это 2500 сотрудников, более 2 500 000 визитов в год, 220
салонов. Основатель и владелец сетей салонов премиум-класса МОNЕ и доступных
салонов для всей семьи «Точка красоты»
Александр Глушков уже 20 лет развивает
салонный бизнес, руководствуясь личной
философией: «Бизнес должен приносить
удовольствие».
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С 2014 года Светлана ежегодно входит
в топ высших руководителей в ИТ-отрасли
согласно рейтингу «Топ-1000 ведущих
менеджеров России», составляемому
Ассоциацией менеджеров России (АМР)
и ИД «Коммерсантъ». В 2012–2014 годах
была включена в рейтинг «Топ-50 самых
влиятельных женщин в российском бизнесе» журнала «Компания». Лауреат премии
международного признания «TIAW World
of Difference 100 Awards» за 2013 год, организованной Международным Альянсом
женщин. Стала победительницей в номинации «Мастер бизнеса» в конкурсе «Деловые
женщины 2013», проведенном в России
впервые в рамках международной инициативы компании EY.

В Академии красоты МОNЕ ежегодно
проходят обучение более 500 парикмахеров и проводятся мастер-классы лучших
стилистов мира.
Группа МОNЕ продолжает интенсивно
развиваться, открывая новые сегменты
доступной косметологии и мужские
парикмахерские. В начале 2018 года было
запущено производство профессиональной линии косметики под собственным
брендом MONE professional.

ДЕМИНА
РАИСА ВАСИЛЬЕВНА
Председатель совета директоров
ГК ТМ «Велком»

В 1982 году окончила Московский технологический институт мясной и молочной
промышленности по специальности «инженер-технолог». Раиса Демина начинала
трудовой путь мастером колбасного цеха.
В настоящее время занимает должность
председателя совета директоров созданного ею мясоперерабатывающего предприятия ООО «Мясокомбинат «Павловская
Слобода», выпускающего мясную продукцию под торговой маркой «Велком»,
www.velkomfood.ru.
Производство натуральных и безопасных
мясных продуктов лежит в основе бренда
«Велком», который первым в стране
заявил о чистоте состава, исключающего
содержание сои, ГМО, ММО и консервантов. ООО «Мясокомбинат «Павловская
Слобода» – передовая компания и с точки
зрения поддержки идеи гендерного равенства: на сегодняшний день доля женщин
в общем числе сотрудников предприятия
составляет 52%.

Стратегическое видение, готовность
к риску, целеустремленность и полная
самоотдача, равно как и стремление к совершенствованию и обновлению технологических и управленческих процессов, –
те качества, которые позволили Раисе
создать современное мясоперерабатывающее 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, находящимся на лечении в гематологическом отделении РДКБ, в центре
онкологии им. Блохина, различным благотворительным фондам, Дедовской специальной школе, Истринскому 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.

Александр Глушков — победитель конкурса
«Предприниматель года 2016» в номинации
«Услуги».
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ЖИГАЛОВА
МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Инвестор, продюсер, акционер Independent Media,
член совета директоров ivi.ru

Марина Жигалова – основатель и бессменный руководитель российского офиса
The Walt Disney Company на протяжении
более чем 13 лет. Она отвечала за развитие
всех сегментов бизнеса и брендов компании
(Disney, MARVEL, «Звездные Войны») на территории стран СНГ, Грузии и Монголии.
Под руководством Марины Жигаловой российский офис The Walt Disney Company стал
одним из ведущих игроков российской индустрии развлечений и медиарынка. Благодаря
централизованной системе управления и интегрированной модели бизнеса, внедренной
Мариной, компания Disney в России неизменно показывала выдающиеся результаты.
Марина Жигалова занимала позицию старшего вице-президента в ПАО «Сбербанк»,
первого заместителя генерального директора медийного холдинга «Профмедиа»
а, также вице-президента в финансово-
промышленной группе «Интеррос».

На данный момент является одним из главных акционеров медийного холдинга
Independent Media. Руководит цифровой
трансформацией компании и ее долгосроч
ным стратегическим развитием. Входит
в совет директоров и является независимым директором ivi.ru, в фокусе ее
деятельности – стратегия развития и усиление контентного направления, укрепление
связей с ключевыми правообладателями
и развитие собственного производства.
Марина Жигалова входила в топ-2 «Рейтинга
высших руководителей» по версии АКМР
и ИД «Коммерсантъ» в 2017 и 2018 годах
в категории «Медиабизнес». В 2013 году
стала победительницей конкурса «Деловые
женщины» компании EY в номинации
«Медиа-лидер», а с 2019 года вошла в состав
жюри конкурса. Член Академии российского телевидения, Национальной академии кинематографических искусств и наук
России, член Союза кинематографистов
России. Обладатель государственных наград
и кинематографической премии «Золотой
Орел 2019».
Окончила факультет международных экономических отношений МГИМО, бизнес-школу
Гарвардского университета, а также высшие
курсы сценаристов и режиссеров.

ИХЛЕФ
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
Управляющий директор
Управление по работе с частным капиталом UBS

Ольга всегда стремилась создавать и развивать уникальные решения, необходимые
людям. Так, сразу после успешного окончания программы MBA в Париже в 1994 году
она начала работу в российском филиале
BNP-Dresdner bank, только что пришедшего
в Россию. На протяжении всех этих лет
Ольга успешно и последовательно продвигает в международных финансовых институтах
российский рынок как ключевой и открывает
уникальные возможности международных
банков для российских клиентов. Она помогала становлению с нуля целых направлений

КОПЕЙКИН
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Советник Президента — Председателя Правления
ВТБ (ПАО)

Доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист Российской
Федерации.
Окончил Московский институт управления
им. С. Орджоникидзе.
В 1996–2008 годах — начальник Департа
мента экономики и управления государственной собственностью, заместитель
Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации.
С 2008 по 2014 год — член Правления —
заместитель Председателя
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(Commodity Trade Finance, Wealth
Management) и подразделений таких ведущих мировых банков, как BNP Paribas, Société
Générale, Crédit Agricole CIB, UBS. Прорывные
решения, уникальные или единственные
в своем роде, стали ее визитной карточкой в профессии с самого начала и до сих
пор. Многие из них были особо отмечены
ведущими международными профессиональными изданиям и экспертами, получили
признание клиентов и деловых партнеров.
Ольга — командный игрок. Она находит
и объединяет единомышленников, ярких профессионалов и увлеченных людей по всему
миру. Ольга — счастливая мама трех детей
и бабушка одной внучки. А в начале 2020
года Ольга осуществила многолетнюю мечту
и летала в невесомости, приняв участие
в тренировке космонавтов на борту Ил-76.
Ольга — победитель конкурса «Деловые женщины 2015» в номинации «Финансы» и член
жюри этого же конкурса в 2020 году.
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)».
С 2014 по 2016 год — Первый заместитель
Руководителя Аппарата Государственной
Думы.
С 2018 года — Советник Президента —
Председателя Правления ВТБ (ПАО).
Председатель Правления Фонда «Бюро
экономического анализа» (Фонд БЭА),
член Попечительского Совета «Опоры
России», член комитета по стратегии
при Совете Директоров АО «Роснано»,
член Президентского Совета РоссийскоГерманской Внешнеторговой палаты (ВТП).
Автор четырех монографий и более 140
научных работ, посвященных вопросам
экономики и управления.
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МАЛЫХИНА
МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Президент и CEO независимого исследовательского
агентства MAGRAM Market Research

Марина Александровна начала заниматься
исследованиями еще будучи студенткой
факультета экономических и социальных
наук Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ — в 1997 году создала
агентство маркетинговых и социологических исследований MAGRAM Market
Research. Под ее руководством MAGRAM
MR стало одним из самых авторитетных
агентств на российском исследовательском
рынке. Клиенты MAGRAM MR — крупнейшие
российские компании и международные
корпорации. Стратегическая цель компании — расширение услуг и технологическое
совершенствование бизнеса.
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В 2002 году Марина Александровна стала
членом международной исследовательской ассоциации ESOMAR, в 2003 — одним
из соучредителей российской профессио
нальной ассоциации исследовательских
компаний ОИРОМ.
В 2004 году вошла в рейтинг «100
самых профессиональных карьер
в бизнесе и власти за 2000–2004 годы»
Ассоциации менеджеров России и газеты
«Коммерсантъ».
В 2005 году победила в номинации
«Молодой предприниматель» ежегодного
конкурса EY «Предприниматель года».
В 2011 году вела авторскую программу
«Капиталисты» на канале «Дождь».
В 2012 году вошла в рейтинг The Moscow
Times TOP10 Power Women of Russia.

СЛАЩЕВА
ЮЛИАНА ЮРЬЕВНА
Председатель правления киностудии
«Союзмультфильм», председатель правления
Ассоциации анимационного кино, генеральный
директор Киностудии имени М. Горького,
член Совета Федерального фонда социальной
и экономической поддержки отечественной
кинематографии, входит в состав Совета Директоров
Роскино, медиаменеджер, эксперт в области
коммуникаций

Окончила факультет маркетинга
Московской академии гуманитарных и общественных наук и уже на первых курсах
обучения начала работать в американской
компании Quasar Communications. В 1994
году стала сотрудником молодого PRагентства «Михайлов и Партнеры». В 2002–
2004 годах руководила отделом по корпоративным коммуникациям ESN Group.
В 2004 году стала партнером и консультантом BBDO Group, организовала
PR-агентство в составе группы. В 2005
году вернулась в агентство «Михайлов
и Партнеры» в качестве президента
компании.

Провела более 200 коммуникационных
кампаний, три ее проекта были отмечены национальной премией «Серебряный
лучник».
В 2013–2016 годах на посту генерального
директора «СТС Медиа» решала задачи
по усилению коммуникации с инвесторами и рекламодателями, диверсификации
бизнеса холдинга.
3 февраля 2017 года приказом министра
культуры Российской Федерации назначена председателем правления киностудии
«Союзмультфильм».
8 октября 2019 года назначена на пост
генерального директора киностудии имени
М. Горького.
Получила множество профессиональных
наград. Ежегодно входит в рейтинг высших
руководителей ИД «КоммерсантЪ» в категории «Медиабизнес». В 2015 году вошла
в двадцатку самых влиятельных женщин
The 20 Most Powerful Women in Global
TV 2015 журнала The Hollywood Reporter.
В 2020 году получила гран-при премии
«Медиа-менеджер».
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ФЕДОТОВ
ИВАН
ВЛАДИМИРОВИЧ
Проректор РАНХиГС, директор Ассоциации
инновационных регионов России, директор
Института отраслевого менеджмента РАНХиГС

Родился 11 апреля 1978 года в Москве.
В 2000 году окончил Академию народного
хозяйства при Правительстве Российской
Федерации (АНХ).
Опыт работы:
• С 2001 по 2002 год — исполнительный
директор Центра «Международный инвестиционный симпозиум» АНХ.
• С 2002 по 2004 год — научный сотрудник
Центра «Школа инвестиционного
менеджмента» АНХ.
• С 2004 по 2007 год — заместитель декана
факультета «Школа экономики земельных
рынков» АНХ.
• С 2007 по 2009 год — заместитель декана
Факультета экономики недвижимости
АНХ.
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• С 2006 по 2008 год руководил Иннова
ционной образовательной программой
в рамках Приоритетного национального
проекта «Образование».
• С 2009 года по настоящее время —
проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
• С 2010 года — директор Гайдаровского
форума — ежегодной международной
научно-практической конференции
в области экономики.
• В 2012 году от имени РАНХиГС курировал
разработку стратегии социально-экономического развития России до 2020 года
(«Стратегия 2020»).
• С 2016 года по настоящее время –
директор Ассоциации инновационных
регионов России.
Награды:
Благодарность Правительства Российской
Федерации, Благодарность Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, «Орден почета».

ШОХИНА
ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

С 2010 года Евгения Шохина является главным редактором журнала «Бизнес России».
Под ее руководством издание завоевало
устойчивый авторитет как в предпринимательском сообществе, так и среди представителей государственных органов власти.

Президент Бизнес-школы РСПП,
главный редактор журнала «Бизнес России»

Евгения имеет степени МВА и ЕМВА
Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики.
В 2018 году с красным дипломом окончила
Институт законодательства и сравнительного правоведения по направлению
«корпоративный юрист». Евгения защитила
степень кандидата политических наук.

В сентябре 2020 года Евгения была назначена советником президента Корпорации
«АЕОН», где занимается развитием различных проектов, в том числе социальных.
До этого в течение трех лет с 2017 по 2020
год Евгения возглавляла Фонд поддержки
социальных проектов, задачей которого
является развитие социального предпринимательства через акселерационные
программы.
В 2013 году Евгения основала и является
бессменным президентом Бизнес-школы
РСПП, реализующей инновационные
образовательные программы для развития
малого и среднего бизнеса. Бизнес-школа
РСПП развивает промышленный туризм
и промышленную фотографию, а также разрабатывает и внедряет программы социальной ответственности бизнеса в субъектах
Федерации.

За плечами Евгении не только большой профессиональный опыт, но и реализация многочисленных благотворительных и волонтерских проектов на протяжении более чем
10 лет. Закономерным продолжением этой
деятельности стало открытие Евгенией
в 2019 году своего фонда «Живём»,
который оказывает помощь многодетным
семьям в приобретении жилья и улучшении
качества жилищных условий.
А еще Евгения является счастливой мамой
четырех детей и в сентябре 2020 года
вышла замуж за известного галериста
Владимира Фролова.
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ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЕР

Forbes — Финансово-экономический журнал, одно
из наиболее авторитетных и известных экономических
печатных изданий в мире, №1 по цитируемости
среди журналов в рейтинге Медиалогии. Forbes –
это истории успеха и поражений предпринимателей, новые идеи для бизнеса и инвестиций, а также
авторитетные рейтинги.

MARIE CLAIRE – это международный модный бренд
с отменной репутацией. В каждой стране Marie Claire
говорит с читательницей на ее языке – в России
это язык умной, успешной, деловой, амбициозной
и стремящиеся к гармонии и счастью женщины,
для которой слово «тренд» выходит за границы
шоппинга. Ей важно не просто успевать и следить
за всем, что происходит, а находить свои индивидуальные и оригинальные решения – в моде и в красоте,
на работе и в личной жизни, в интернете и в реальном
мире. Ум – один из важнейших аксессуаров гардероба
наших читательниц, поэтому они выбирают деловой,
практичный и откровенный Marie Claire. Истории
успешных в карьере женщин, их откровенные рассказы
о трудном пути к вершинам бизнеса, провокационные
репортажи и психологические статьи, помогающие
лучше понять себя, а также уникальные и вдохновляющие модные решения со всех уголков мира. Живя в динамично развивающемся мире, девушка Marie Claire
успевает заниматься саморазвитием и постоянно инвестирует в свое образование. Наша героиня глубокая,
вдумчивая, но при этом живая и искренняя, она много
знает, но в ее жизни еще столько открытий. И так приятно, что источником вдохновения на пути вперед
был и остается Marie Claire.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Московская школа управления СКОЛКОВО – одна
из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят
10 российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. Линейка
образовательных программ бизнес-школы СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях
его развития – от стартапа до крупной корпорации,
выходящей на международные рынки.

Inc. – журнал-икона американских предпринимателей. Уже 40 лет он рассказывает, как запускать бизнес
с нуля. С 2016 года мы делаем это в России.

Журнал «Путеводитель Российского бизнеса»
является официальным печатным изданием Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации,
издается с 2006 года Международным институтом
менеджмента объединений предпринимателей
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации (МИМОП ТПП РФ).

Студенты и выпускники Московской школы управления
СКОЛКОВО – это управленцы ведущих компаний страны, собственники бизнесов, государственные деятели
и социальные предприниматели.

«Путеводитель Российского бизнеса» – журнал
экспертов для экспертов, деловое издание,
освещающее основные направления деятельности
ТПП РФ, актуальные проблемы и тренды бизнеса,
последние законодательные инициативы, меры
поддержки предпринимателей.

Impact Hub открылся в Москве в 2014 году для поиска
и поддержки социальных предпринимателей. Миссия
Impact Hub Moscow — вдохновлять, направлять и объединять социальных предпринимателей, строящих бизнес, в котором польза и позитивный вклад в общество
важны наравне с финансовой устойчивостью.
За шесть лет работы Impact Hub помог более 300 российским стартапам и некоммерческим организациям
внедрить устойчивые бизнес-модели для решения
социальных и экологических проблем. Выпускники
Impact Hub Moscow создали более 1000 рабочих
мест и оказали влияние на 1 млн человек в России.
Impact Hub Moscow входит в международную сеть
Impact Hub c центрами в 100 городах мира.
Инкубационные программы Impact Hub Moscow прежде всего помогают будущим предпринимателям
на этапе старта, но организация продолжает поддерживать и выпускников в формате наставничества,
помощи с поиском инвесторов и партнеров, эксперт
ных консультаций, лекций и вебинаров, общения
в сообществе единомышленников.
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EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting
Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения,
стратегии, сделок и консалтинга. 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.
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.
Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме
и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться
в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания
EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или
отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

