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C 2013 года компания EY проводит в России 
программу «Деловые женщины», направленную 
на поддержку женского предпринимательства и рас-
ширение возможностей карьерного роста среди 
женщин. 

Я рада, что наша программа за восемь лет существо-
вания стала площадкой для сотрудничества, новых 
идей и, самое главное, новых проектов. Мы очень 
гордимся тем, что нам удается сохранять большой ин-
терес к конкурсу: количество заявок на участие 
стабильно высокое, а региональный охват расши-
ряется. В этом году к участию в конкурсе были 
допущены 73 участницы из 12 регионов России, 
а суммарный оборот бизнесов составил 
170 млрд рублей. 

У каждой из номинанток своя индивидуальная 
история, которая не похожа ни на одну другую: своим 
успешным примером вы вдохновляете тех, кто только 
становится на путь предпринимательства, и вселяете 
надежду, что все возможно.  

Я искренне желаю всем нашим участницам успеха 
в бизнесе и победы не только в конкурсе, 
но и в личных зачетах!

София 
Азизян 

ПАРТНЕР EY,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ»,  
ГЛАВА ПРАКТИКИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ  
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, ВОСТОЧНОЙ,  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Участие в конкурсе «Деловые женщины» — это не просто при-
знание заслуг и лидерских талантов успешных 
предпринимательниц и руководительниц компаний. В основу про-
ведения конкурса «Деловые женщины» заложена идея 
популяризации предпринимательской активности среди женщин 
и создания равных возможностей для профессионального и карь-
ерного роста, что тесно связано с экономическим развитием 
общества и повышением его благосостояния. 

Участницы конкурса получают уникальные возможности: это и ин-
формационная поддержка, и повышение узнаваемости бренда, 
и расширение сети профессиональных контактов, а также моти-
вация и вдохновение для развития бизнеса и карьеры. 

Победительниц конкурса определяет независимое профессио-
нальное жюри из выдающихся представителей деловых 
и академических кругов.

Критериями выбора победительниц являются как личностные ка-
чества участниц (предпринимательский дух, лидерство, 
творческий подход), так и показатели деятельности их компаний 
(корпоративное управление, финансовые результаты, количество 
созданных рабочих мест, степень сложности ведения бизнеса).

www.ewwrussia.ru

О конкурсе
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Амарян
Татьяна Андреевна

ОСНОВАТЕЛЬ 
ENGLISH PRESCHOOL DISCOVERY 

МОСКВА 
 

English Preschool Discovery — 
сеть частных английских детских 
садов и клубов. Первый детский 
сад был открыт 10 лет назад, 
сейчас сеть насчитывает 25 фи-
лиалов. В офлайн-садах и клубах 
занимается около 650 детей 
в возрасте от 1,5 до 10 лет. 
Штат сотрудников сети включает 
250 педагогов, в том числе носи-
телей языка. В связи 
с пандемией сеть Discovery 
перепрофилировалась 
в онлайн-формат. 

Арефьева 
Ирина Геннадиевна

ОСНОВАТЕЛЬ,  
СОБСТВЕННИК, ДИРЕКТОР  

СЕТЬ КАФЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 
МАКБУРГЕРС 

УЛАН-УДЭ

Компания работает на рынке 
уже 10 лет. Сейчас это успешная 
региональная сеть ресторанов 
быстрого питания, которая раз-
вивается, в том числе по модели 
франчайзинга. Компания 
успешно преодолела пандемию 
COVID-19 в 2020 году с ре-
кордными финансовыми 
показателями по всей сети.

Бушмина 
Елена Александровна

СООСНОВАТЕЛЬ 
ПРОЕКТ CUPS 

МОСКВА 
 

CUPS — сервис аренды 
многоразовых стаканов для на-
питков — дает возможность 
покупать кофе в многоразовом 
стакане и возвращать его после 
использования в любом под-
ключенном заведении. Миссия 
CUPS — отказ от одноразового 
в пользу комфортного будущего. 

Агапкина 
Мария Александровна

ОСНОВАТЕЛЬ  
MONOSUIT 

МОСКВА 
 

MONOSUIT — независимый 
фэшн-бренд, основанный 
Марией Агапкиной. Ключевым 
элементом коллекций бренда 
является комбинезон-моносьют 
с запатентованными элементами 
дизайна. MONOSUIT — пионер 
в области безотходного произ-
водства бесшовной одежды. 
Одежду от MONOSUIT носят Ма-
донна, сестры Кардашьян 
и другие звезды.

Айсина 
Оксана Алексеевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО АБЕ КОНСАЛТИНГ 

МОСКВА  
 

ООО АБЕ Консалтинг на рынке 
с 2010 года. Специалисты ком-
пании являются экспертами 
по ведению учета в различных 
отраслях экономики и обладают 
глубокими знаниями в области 
налогового права. Команда 
имеет подтвержденный опыт 
реализации проектов в сфере 
налогового аудита, комплексной 
проверки активов (Due 
Diligence), урегулирования стра-
ховых случаев и убытков. 
Эксперты АБЕ Консалтинг имеют 
большой опыт работы в крупных 
холдинговых структурах. Миссия 
компании — снизить риски 
с целью сохранения устойчивого 
и гибкого развития!

Алексеева 
Мария Владимировна

ПРЕЗИДЕНТ  
ГОСТИНИЧНАЯ СЕТЬ «40-Й МЕРИДИАН» 

КОЛОМНА 
 

Сеть отелей «40-й Меридиан» 
успешно работает на рынке 
гостеприимства уже более 
16 лет. Компания представлена 
двумя гостинично-ресто-
ранными комплексами — «Арбат» 
и «Яхт-клуб». Ежегодно тысячи 
туристов, приезжая в подмо-
сковную Коломну, выбирают 
отели сети за богатую инфра-
структуру и высокие стандарты 
обслуживания.

Предпринимательницы

*  Тексты в данном разделе  
предоставлены участницами.
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Гарипова 
Танзиля Искандеровна

ОСНОВАТЕЛЬ  
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ  

БИЗНЕС-АССИСТЕНТОВ 
МОСКВА 

Танзиля Гарипова профессио-
нально занимается подготовкой 
и подбором бизнес-ассистентов. 
Преподает в собственной Ака-
демии. Танзиля успешно 
работает с предпринимателями 
из России, Америки, Израиля, 
Китая, Таиланда, Катара, ОАЭ, 
Турции и Австрии.

Гвоздовская 
Марьяна Алексеевна

ОСНОВАТЕЛЬ  
СЕРВИС СОБЫТИЙ С4 

МОСКВА 
 

На протяжении 10 лет Сервис 
Событий С4 создает вдохнов-
ляющие проекты — яркие, 
эффектные, эмоционально 
заряженные! За это время 
из небольшого бутикового 
агентства компания С4 превра-
тилась в полноценный сервис 
событийного маркетинга. Се-
годня у С4 одна из сильнейших 
экспертиз в автомобильном 
ивент-маркетинге в стране 
и опыт проведения проектов 
в 25 странах.

Дыдыко 
Ольга Викторовна

УЧРЕДИТЕЛЬ 
VSGROUP 

ТУЛА 
 

VSGROUP — строительная ком-
пания, которая занимается 
решением комплексных задач 
в сфере промышленного строи-
тельства с 2010 года. 

Компания оказывает услуги 
по строительству заводов 
и фабрик под ключ в Тульской 
и Московской областях, Красно-
дарском крае и в Сибири.

Бычкова 
Светлана Сергеевна

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
«БАЛАНС ВКУСА» 

МОСКВА 
 

«БАЛАНС ВКУСА» — разработка 
и доставка рационов сбаланси-
рованного готового питания. 
Цель компании — не просто 
доставлять готовую еду, но и по-
могать людям заботиться 
о здоровье и, как результат, 
иметь красивое тело. В услуги 
компании входит полное сопро-
вождение и контроль на всех 
этапах достижения желаемого 
результата врачом-диетологом, 
фуд-психологом и фитнес-тре-
нером.

Волкова 
Галина Юрьевна

ОСНОВАТЕЛЬ  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ЦПОСН «ОРТОМОДА» 

МОСКВА 

Компания «Ортомода», осно-
ванная Галиной Волковой, 
является ярким примером 
социального бизнеса. За 20 лет 
производство трансформиро-
валось в цифровую фабрику 
ортопедической обуви широкой 
ассортиментной линейки, 
а также специальной адаптивной 
одежды для людей с инвалид-
ностью.

Вольтат 
Анна Анатольевна

ВЛАДЕЛЕЦ И УЧРЕДИТЕЛЬ 
ООО «ЕВРОПЕЙСКАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМ. ПАУЛЯ ЭРЛИХА» 

МОСКВА

Европейский Центр ортопедии 
и терапии боли — частная 
клиника, работающая в Москве 
с 2016 года. Центр специализи-
руется на диагностике 
и безоперационном лечении 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата 
с использованием совре-
менного немецкого 
оборудования.
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Карпова 
Ольга Константиновна

ДИРЕКТОР 
ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 

МОСКВА 
 

ООО «Гарант Энерго», осно-
ванное в 2003 году, выполняет 
комплексные работы по элек-
троснабжению объектов. 
Наличие собственной проектной 
компании, лаборатории, геоде-
зической службы, парка техники 
позволяет компании работать 
с крупнейшими заказчиками 
Москвы. Компания также зани-
мается благотворительностью.

Кияткина 
Надежда Петровна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ORNAMENT MEDIA 

МОСКВА 
 

Контент-агентство Ornament 
Media работает как внешняя ре-
дакция по созданию рекламного 
контента для брендов и деловых 
СМИ (РБК, «Ведомости», 
«Интерфакс» и др.). Создает 
спецпроекты, блоги, бренд-
медиа, подкасты, видео, 
контент-исследования. Специа-
лизация — «сложные» темы, 
такие как экономика, бизнес, фи-
нансовые продукты, технологии.

Кофманн 
София Андреевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
HIPO 

МОСКВА 
 

HiPO [хай-по] — сокращение 
от бизнес-термина High 
Potentials — экосистема качест-
венной жизни, которая 
объединяет лайфстайл-медиа, 
концептуальный магазин и сооб-
щество единомышленников. 
Другими словами, контентный 
e-commerce-проект с фокусом 
на велнес и саморазвитие.

Дюваль 
Натали Юрьевна

ОСНОВАТЕЛЬ 
THE PERFORMANCE CLUB 

МОСКВА 
 

Натали Дюваль — основа-
тельница ораторского клуба The 
Performance Club. В прошлом 
глава крупного ивент-агентства. 
В 2015 году окончила Стартап 
Академию СКОЛКОВО. Натали 
является организатором 
и идейный вдохновителем меро-
приятия Black & White Charity Ball 
for SKOLKOVO Alumni & Friends.

Зеленова 
Евгения Андреевна

СОЗДАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОНЛАЙН-ШКОЛА GREENFREELANCE 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 
 

GreenFreelance с 2019 года 
обучает востребованных 
специалистов для онлайн-школ 
и помогает своим студентам 
в трудоустройстве на удаленную 
работу. У школы уже более 
1000 выпускников и несколько 
сотен отзывов от благодарных 
студентов.

Зырянова 
Анна Владимировна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «СЕЛФМАМА» 

МОСКВА 
 

SelfMama — консалтинговая ком-
пания, образовательный проект 
для мам маленьких детей. Разра-
батывает программы бережного 
ухода за ребенком и возвра-
щения сотрудниц из декретного 
отпуска, а также консультирует 
работодателей. Проводит 
SelfMama Forum.
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Крутицкая 
Екатерина Алексеевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
MONTCAROTTE 

МОСКВА 
 

Проект первого в мире бренда 
косметики для зубов. Под руко-
водством Екатерины 
разработаны уникальные со-
ставы зубных паст и детских 
зубных гелей, а зубные щетки 
MontCarotte стали модным ак-
сессуаром. Бренд MontCarotte 
завоевал мировую известность, 
его продукция доступна 
в крупных косметических мага-
зинах Европы, Китая и России.

Кузнецова 
Виктория Анатольевна

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
ООО «ЦЕНТР БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ» 

ВОРОНЕЖ 
 

Виктория Кузнецова — управ-
ляющий партнер Центра 
бизнес-технологий — компании, 
которая продвигает на фарма-
цевтический рынок передовые 
технологии. Победитель нацио-
нальной премии Digital Health 
Awards 2019, полуфиналист кон-
курса «Лидеры России 2020», 
выпускница Московской школы 
управления СКОЛКОВО, ре-
зидент бизнес-клуба «Атланты».

Кучерена 
Анастасия Вячеславовна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «КУЧЕРЕНА ГРУПП» 

МОСКВА 
 

Консалтинговая компания «Ку-
черена Групп» осуществляет 
правовое и финансовое сопро-
вождение бизнеса как в России, 
так и за рубежом. Основными 
направлениями деятельности 
компании являются: 
сопровождение процедуры 
банкротства, налоговое кон-
сультирование, судебное 
представительство и практика 
защиты личных активов.
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Люстина 
Анастасия Владленовна

ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ  
LECLICK 

МОСКВА 
 

Анастасия является основа-
телем и руководителем 
компании LeClick, которая за-
нимает лидирующие позиции 
на российском рынке онлайн-
бронирования и автоматизации 
ресторанов и баров. Сервисы 
компании интегрированы 
в платформы Google, Yandex 
и TripAdvisor, а также в про-
грамму лояльности 
S7/OneWorld.

Михайлова 
Анастасия Александровна

РУКОВОДИТЕЛЬ  
ПРОЕКТ «ПЕТРУШКИ ИЗ НЕВЕЖКИНО» 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
С. НЕВЕЖКИНО 

В 2020 году Анастасия Ми-
хайлова создала проект 
«Петрушки из Невежкино», на-
правленный на решение 
проблемы женской безработицы 
в селе Невежкино Саратовской 
области. В рамках проекта 
местные мастерицы создают 
куклы (пальчиковые и перча-
точные) для домашних 
кукольных театров и занятий 
с детьми.

Могилатова 
Анастасия Владимировна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
WELHOME 
МОСКВА 

 

Welhome — одно из ведущих мос-
ковских агентств элитной 
недвижимости. Основано 
в 2004 году. Ключевые направ-
ления деятельности — брокеридж 
элитной жилой и коммерческой 
недвижимости, правовая экс-
пертиза объектов и юридическое 
сопровождение сделок, управ-
ление продажами, а также 
консалтинговые и маркетин-
говые услуги в сфере 
недвижимости.

Латыпова 
Гузель Юнировна

ОСНОВАТЕЛЬ  
ПРОЕКТ «ЭКОСНЕКИ» 

МОСКВА 
 

Производство фруктовых чипсов 
и пастилы без сахара. Продукция 
«ЭкоСнеки» продается в ко-
фейнях по всей России, 
магазинах здорового питания 
и в сети супермаркетов 
«Азбука Вкуса». Кроме того, 
«ЭкоСнеки» — это социально 
ответственный бизнес. Компания 
перечисляет часть выручки двум 
благотворительным фондам, по-
могает малоимущим семьям 
и развивает проект поддержки 
фермеров.

Лермонтова 
Ольга Сергеевна

ОСНОВАТЕЛЬ 
ПЛАТФОРМА КАРЬЕРУМ 

МОСКВА 
 

Ольга Лермонтова — основа-
тельница платформы Карьерум, 
где русскоязычные 
профессионалы по всему миру 
учатся строить карьеру осоз-
нанно, опираться на свои 
ценности и достигать целей 
без карьерной гонки. За два года 
в Карьеруме прошли обучение 
более 5000 специалистов 
из 28 стран и 30 индустрий.

Любке 
Вероника Евгеньевна

СООСНОВАТЕЛЬ  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

BRIDGE-ONE-SEVEN 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/БЕРЛИН 

Bridge-One-Seven — это междуна-
родное агентство экспортного 
развития бизнеса. Предо-
ставляет услуги для малых 
и средних производственных 
компаний из России. Команда 
агентства работает над стра-
тегией и практическими 
аспектами выхода компаний 
на рынок Центральной Европы, 
занимается подбором ино-
странных заказчиков 
и взаимодействием с ними, вы-
страивает цепочки поставок, 
консультирует по вопросам про-
дуктового маркетинга, обучает 
сотрудников компании особен-
ностям работы на новом рынке.
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Мороз 
Ольга Николаевна

ОСНОВАТЕЛЬ  
КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  
МЕДИЦИНЫ ОЛЬГИ МОРОЗ 

МОСКВА 

Ольга — автор инновационных 
дренажных методик по омоло-
жению и красивому долголетию. 
Разработала безоперационные 
методики «Стройное лицо», 
«Скульптура лица», «Безопера-
ционное уменьшение носа», 
«Стройный силуэт», которые, 
помимо эстетического омоло-
жения, имеют лечебный эффект 
за счет стимулирования собст-
венных ресурсов организма. 
Ольга является помощником де-
путата Московской городской 
Думы, членом Экспертного 
совета при Уполномоченном 
по защите прав предпринима-
телей в городе Москве.

Надобных 
Анна Алексеевна

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «БИЗАПС» 

МОСКВА 
 

Системный интегратор нового 
поколения, использующий сов-
ременные подходы и технологии 
для решения бизнес-задач. 
Миссия компании заключается 
в обеспечении представителей 
малого и среднего бизнеса пре-
миальными ИТ-решениями. 
Сотрудники BizApps — на-
стоящая гордость и лучший 
актив компании. Флагманские 
продукты: Galochka, r.Bot.

Назаралиева 
Амина Ахмедуллаховна

ОСНОВАТЕЛЬ  
MENTAL HEALTH CENTER 

МОСКВА 
 

Сексолог и психотерапевт Амина 
Назаралиева в рамках Mental 
Health Center собрала 
60 специалистов доказательной 
медицины. МНС специализи-
руется на профилактике 
суицидов и внедряет в России 
лучшие мировые практики 
психотерапии и психофармакоте-
рапии — от Оксфорда до Бостона.

Ненашева 
Наталья Владимировна

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ТОП-ЛАЙН» 
МОСКВА 

Компания предлагает полный 
комплекс услуг управленческого 
консалтинга, бухгалтерского 
и налогового учета. Помощь вла-
дельцам бизнеса на любом 
этапе существования — от за-
пуска, роста, масштабирования 
и привлечения кредитов до лик-
видации или продажи. Девизы 
компании — «Делаем 
как для себя», «За здоровый 
образ ведения бизнеса».

Никифорова 
Элеонора Юрьевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ENKOD 
РЯЗАНЬ 

 

Компания занимается разра-
боткой платформы для хранения 
данных о пользователях 
и их действиях на сайте, а также 
предлагает решение по автома-
тизации коммуникаций 
с пользователями посредством 
email, sms-сообщений и push-
уведомлений. В компании 
работает 45 человек. Офис нахо-
дится в Рязани.

Николаева 
Юлиана Рамизовна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «НУТТИС» 

МОСКВА 
 

Natural Nutty Food Company — 
производственно-торговая 
компания натуральных ореховых 
продуктов питания Nattys®. 
Основана в 2016 году. Первый 
производитель в России арахи-
совых и ореховых паст с честным 
и чистым составом, лучшим 
аутентичным вкусом, высшим ка-
чеством, без лишних слов 
на упаковке. В ассортименте 
свыше 30 уникальных и попу-
лярных ореховых паст. Продукция 
Nattys® представлена в феде-
ральном ретейле, ее можно 
найти на полках супермаркетов 
по всей России.
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Пацева 
Наталья Александровна

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
FTL ADVISERS LTD. 

МОСКВА 
 

Юридическая компания бутик-
формата состоит из команды 
опытных профессионалов, 
имеющих более чем 16-летний 
опыт реализации проектов 
в сфере налогового, финан-
сового и корпоративного права. 
Деятельность компании ориен-
тирована как на частных 
клиентов, так и на компании ИТ-
сектора, сектора производства 
и дистрибуции FMCG, нефтега-
зовой отрасли и сектора 
финансовых услуг.

Печенкина 
Виктория Сергеевна

ОСНОВАТЕЛЬ  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

JSP BUSINESS TRAVEL 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

JSP Business travel — первое рос-
сийское агентство осознанного 
отдыха, лидирующее на рынке 
туризма премиум-сегмента 
и корпоративного туризма 
более 16 лет. JSP Business 
travel — это новые впечатления, 
опыт, идеи, неочевидные места 
на карте земного шара для иску-
шенных путешественников, 
а также командировки 
без стресса и корпоративные 
поездки, приносящие пользу 
бизнесу.

Постригай 
Анастасия Игоревна

ОСНОВАТЕЛЬ  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

OP POP ART 
МОСКВА 

Анастасия Постригай — искусст-
вовед, основательница 
масштабной онлайн-школы 
по изучению истории искусств 
Op Pop Art. Школа насчитывает 
более 50 курсов по истории 
искусства, а количество 
выпускников превышает 
150 000 человек. С 2020 года 
Академия Op Pop Art выдает ди-
пломы установленного образца.

Разуваева 
Алла Александровна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ПРОСТО КОСМОС» 

МОСКВА 
 

Агентство ProstoCosmos — 
с 2015 года ведущий эксперт 
в области космических впечат-
лений. Компания, полностью 
интегрированная в космическую 
отрасль, работает при под-
держке Госкорпорации 
«Роскосмос». Стремясь к раз-
витию и популяризации 
космической индустрии России, 
компания ProstoCosmos на-
целена на укрепление 
и развитие международных де-
ловых и коммерческих 
партнерств в области косми-
ческих впечатлений 
и космического туризма.

Райлян 
Мария Юрьевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
WEST 4 ROASTERS 

МОСКВА 
 

История бизнеса началась 
с идеи о работе с кофейными 
зернами класса specialty. 
В 2017 году компания запустила 
собственное обжарочное произ-
водство. Сегодня кофе марки 
WEST 4 Roasters представлен 
во многих кофейнях и ресто-
ранах, в ассортименте 
ретейлеров и успешно реали-
зуется через собственный 
интернет-магазин компании.

Самойленко 
Елена Александровна

ДИРЕКТОР 
МУЗЕЙ «ВУЛКАНАРИУМ» 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
 

Музей «Вулканариум» пове-
ствует об удивительном 
Камчатском крае, о происхож-
дении и значении вулканов мира 
для жизни всей планеты. 
Особенность музея — в его 
интер активности. Здесь можно 
увидеть извержения вулканов, 
побывать в лавовой пещере, 
а также понаблюдать за выходом 
вулканических газов.
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Семыкина 
Евгения Викторовна

УЧРЕДИТЕЛЬ 
ООО «КС-СЕВЕР» 

МОСКВА 
 

Компания ООО «КС-Север» пре-
доставляет услуги по разработке 
и обслуживанию систем корро-
зионного онлайн-мониторинга. 
Клиентами компании являются 
представители нефтяной про-
мышленности.

Синогейкина 
Екатерина Гелиевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
НАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»  

МОСКВА  
 

Екатерина Синогейкина 
является основателем компании 
«Евроэксперт» — одной из круп-
нейших консалтинговых 
компаний России, оказывающих 
услуги по сопровождению инве-
стиций и сделок. Компания 
специализируется на таких на-
правлениях, как строительный 
и технический аудит, разработка 
бизнес-плана, оценка стоимости 
активов, комплексная проверка 
Due Diligence, сюрвейерские 
услуги.

Смирнова 
Ольга Сергеевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
И УЧРЕДИТЕЛЬ  

ГРУППА КОМПАНИЙ «УПАК» 
МОСКВА 

Группа компаний «УПАК» 
включает в свою структуру уни-
кальное сочетание предприятий, 
выполняющих весь спектр услуг 
по допечатной подготовке 
производств, изготавливающих 
упаковку для товаров 
продовольственного и промыш-
ленного секторов экономики. 
Также в перечень услуг компании 
входят: пробопечать, вывод фо-
тоформ, цифровая цветопроба, 
создание оригинал-макета, 
контроль печатного макета.
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Флер 
Ольга Борисовна

ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР 
MEET FOR CHARITY 

МОСКВА 
 

В 2016 году Ольга Флер 
основала социальный 
проект Meet For Charity. 
Это крупнейший в России бла-
готворительный аукцион, где 
лотами становятся известные 
люди — представители бизнеса, 
медиа, культуры, политики 
и спорта, а собранные средства 
направляются в благотвори-
тельные фонды.

Халаманова 
Наталья Рудольфовна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
CAF GROUP  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО 
 

CAF Group — аутсорсинговая 
компания, которая с 2014 года 
предоставляет комплексные ре-
шения в области бухгалтерского 
учета и правовой защиты 
как российским, так и междуна-
родным компаниям. CAF Group 
обеспечивает ежедневные по-
требности бизнеса ведущих 
компаний в сфере промышлен-
ности, ретейла, а также 
в банковском и финансовом 
секторе экономики.

Халецкая 
Екатерина Александровна

СООСНОВАТЕЛЬ  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

IMPACT HUB MOSCOW 
МОСКВА 

Impact Hub открылся в Москве 
в 2014 году для поиска 
и поддержки социальных пред-
принимателей. Миссия Impact 
Hub Moscow — вдохновлять, на-
правлять и объединять 
социальных предпринимателей, 
строящих бизнес, в котором 
польза и позитивный вклад 
в общество важны наравне 
с финансовой устойчивостью.

Смольникова 
Светлана Николаевна

ДИРЕКТОР 
TOPCAREER 

МОСКВА 
 

Topcareer создает онлайн-
курсы для продвинутых 
HR-специалистов. Наши препо-
даватели — топовые HRD, 
которые делятся реальным 
опытом. В сообществе школы 
более 50 тыс. HR-специалистов 
из России и стран СНГ. В основе 
обучения лежит уникальная 
трековая система, 24 про-
граммы, медиа для HR, а также 
масштабные конференции #ан-
тиконфаhr, TopSecrets.

Спектор 
Екатерина Исматжоновна

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
KATANA EVENT 

МОСКВА 
 

Коммуникационное агентство 
Katana Event представлено 
на рынке с 2019 года. В основе 
деятельности компании — орга-
низация выездных событий 
и конференций по принципу 
одного окна для крупных 
корпораций. Генерация 
смыслов — кредо Katana Event.

Фирсова 
Ирина Владимировна

ОСНОВАТЕЛЬ  
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

«SMART-МАМА» И «АНТИХРУПКИЕ» 
МОСКВА 

Библиотеки Запада Москвы — 
самая прогрессивная 
и быстроразвивающаяся 
библио течная сеть в России. 
На ее базе была создана первая 
в России SMART-библиотека, 
а также социальные проекты 
«SMART-Мама» и «АНТИхрупкие», 
которые призваны поддер-
живать женщин и затрагивать 
важные для них темы.
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Якушева 
Анастасия Михайловна

ОСНОВАТЕЛЬ 
MISSX, I AM PIJAMA 

МОСКВА 
 

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

Яшина 
Тамара Валерьевна

УЧРЕДИТЕЛЬ  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

ООО «БОРИНГ» 
МОСКВА 

Коммуникационное агентство 
«Боринг» работает на рос-
сийском рынке с 2005 года. 
Компания имеет большой опыт 
проведения комплексных PR-
кампаний, пресс-конференций, 
пресс-туров, тест-драйвов 
и других мероприятий для СМИ. 
Агентство также предлагает 
услуги по работе с социальными 
сетями, разработке и выпуску 
корпоративных изданий, поли-
графической и рекламной 
продукции, а также планиро-
ванию рекламных 
и маркетинговых кампаний.

Хмелевская 
Валерия Владимировна

ПАРТНЕР И СОВЛАДЕЛЕЦ 
ООО «БРАНД И ПАРТНЕРЫ»  
И ООО «КБК ЭККАУНТИНГ»  

МОСКВА/МИНСК 

Компания Brand & Partner более 
10 лет оказывает юридические 
услуги в различных областях 
права (корпоративное, нало-
говое, трудовое и пр.) 
и представляет интересы 
клиентов в судах. KBK 
Accounting — это услуги 
по ведению бухгалтерского 
и налогового учета и подготовке 
отчетов МСФО. Специалисты 
владеют немецким 
и английским языками.

Шахова 
Мария Сергеевна

ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР  
PR-АГЕНТСТВО МАРИИ ШАХОВОЙ 

МОСКВА 
 

PR-агентство Марии Шаховой 
является членом Российской 
Ассоциации по связям с общест-
венностью, входит 
в топ-50 лучших PR-агентств 
России по версии Нацио-
нального рейтинга 
коммуникационных компаний 
(НР2К). В копилке агентства две 
награды международного фе-
стиваля рекламы «Каннские 
львы», а также победа в Effie 
Awards Russia и премии 
«Событие года».

Шиманская 
Виктория Александровна

СООСНОВАТЕЛЬ  
ПРОЕКТ SKILLFOLIO 

МОСКВА 
 

SKILLFOLIO — цифровая образо-
вательная платформа 
диагностики и развития эмоцио-
нального интеллекта, 
коммуникативных навыков, 
стрессоустойчивости, а также 
креативного, критического 
и системного мышления.
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Забазарных 
Юлия Сергеевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АГЕНТСТВО КОНТАКТ РК» 

МОСКВА 
 

Kontakt InterSearch Russia — ком-
пания в сфере executive search 
и управленческого консалтинга, 
поиска и подбора топ-менед-
жеров и членов советов 
директоров. Является эксклю-
зивным представителем 
в России международной сети 
InterSearch Group, объеди-
няющей ведущих консультантов 
HR-индустрии по всему миру.

Запорожец 
Ирина Владимировна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
И ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ООО «ЛИЛЛИ ФАРМА» 
МОСКВА 

Компания Эли Лилли — междуна-
родная инновационная 
фармацевтическая компания, 
основанная в 1876 году. На про-
тяжении более 140 лет Лилли 
успешно разрабатывает эффек-
тивные методы помощи 
пациентам в области эндокрино-
логии, онкологии, психиатрии, 
неврологии, иммунологии и уро-
логии.

Коро 
Дарья Алексеевна

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
EDEM 

МОСКВА 
 

EDEM — бренд свадебных 
и вечерних нарядов, ателье ин-
дивидуального пошива женской 
одежды. Все изделия создаются 
вручную. Дом моды уделяет 
особое внимание деталям, 
именно поэтому использует уни-
кальные техники вышивки 
и шитья, некоторыми из которых 
владеют считаные единицы 
мастеров во всем мире.

Беспалова 
Ольга Александровна

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ООО «ГРУППА СИБУГЛЕМЕТ» 

МОСКВА 
 

Группа Сибуглемет входит 
в топ-5 компаний отрасли 
на российском рынке и яв-
ляется единственным в России 
производителем коксующихся 
углей, не зависящим от метал-
лургических компаний. 
Сибуглемет — поставщик про-
дукции на внутреннем 
и внешнем рынках с долго-
срочной контактной базой. 
Основная задача в настоящее 
время — подготовка стратегии 
развития группы.  

Брошьеро 
Мария Александровна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «МОТТО РУС» 

МОСКВА 
 

Компания представлена на рос-
сийском рынке с июня 2014 года. 
Мотто Рус производит качест-
венную продукцию класса люкс 
для детей. Клиенты компании — 
крупные торговые сети, книжные 
магазины и супермаркеты пре-
миум-класса. На сегодняшний 
день компания добилась 
больших успехов в развитии: 
имеет собственную систему гру-
зоперевозок, расширенную 
географию поставок, а также 
увеличенный ассортимент, 
в который вошли товары, 
произведенные только 
для российского рынка.

Веснина 
Наталья Вячеславовна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
INDEPENDENT MEDIA 

МОСКВА 
 

Independent Media входит 
в топ-10 контентных медиахол-
дингов России и специализируется 
на производстве качественного 
мультимедийного контента. 
В портфолио компании входят 
такие бренды, как Сosmopolitan, 
Esquire, Harper’s Bazaar, 
Men’s Health и т. д. Совокупная 
аудитория холдинга — 67 млн 
пользователей в месяц. В копилке 
компании более 200 наград 
за проекты и достижения 
сотрудуников.

*  Тексты в данном разделе  
предоставлены участницами.
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Паначёва 
Анна Александровна

ОСНОВАТЕЛЬ  
ГК «ЛАЙНЕРТЕК»  
ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

Основной бизнес Анны заклю-
чается во внедрении 
и продвижении передовых 
и эффективных технологий бес-
траншейного восстановления 
инженерных сетей. Технологич-
ность, высочайший уровень 
сервиса, экологичность, 
честная и открытая работа 
на благо общества — главные 
ценности Анны.

Петлюк 
Наталья Владимировна

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗАБОТЫ О ЗРЕНИИ 

ООО «АЛКОН ФАРМАЦЕВТИКА» 
МОСКВА 

«Алкон» — международная ком-
пания, деятельность которой 
направлена на улучшение 
зрения и качества жизни людей. 
Компания «Алкон» представляет 
широкий портфель продукции 
для профилактики и лечения 
офтальмологических заболе-
ваний. Цель компании — поиск 
новых подходов к лечению забо-
леваний зрения с помощью 
инновационных продуктов, 
партнерства с ведущими специа-
листами здравоохранения 
и участия в проектах, расши-
ряющих доступ населения 
к высококачественной офталь-
мологической помощи.

Потокер 
Марина Александровна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ROCKWOOL RUSSIA 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
БАЛАШИХА 

Подразделение ROCKWOOL 
Russia входит в группу компаний 
ROCKWOOL — мирового лидера 
в производстве решений из ка-
менной ваты. В России компания 
представлена с 1995 года. 
Заводы ROCKWOOL находятся 
в Московской, Ленинградской 
и Челябинской областях, а также 
в Татарстане. Продукцию по-
ставляют по всей России, 
в страны СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья.

Малькова 
Жанна Анатольевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «МИРАТОРГ ЗАПАД» 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
П. НЕВСКОЕ 

ООО «Мираторг Запад» является 
лидером отрасли производства 
замороженных мясных полуфаб-
рикатов и готовых блюд. 
Выпускает порядка 200 наимено-
ваний продукции для розничного 
рынка и мировых сетей ресто-
ранов быстрого питания. 
Производственная мощность 
предприятия — более 120 тыс. 
тонн готовой продукции в год.

Маляревская 
Любовь Аркадьевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «РУССКАЯ МЕДИАГРУППА» 

МОСКВА 
 

«Русская Медиагруппа» — медиа-
холдинг, в состав которого 
входят «Русское Радио», Monte 
Carlo, Хит FM, DFM, MAXIMUM, 
а также музыкальный телеканал 
RU.TV. Радиостанции холдинга 
ориентированы на различные 
целевые аудитории, что поз-
воляет «Русской Медиагруппе» 
уверенно занимать лидирующие 
позиции на рынке.

Морозова 
Надежда Сергеевна

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ООО «ЕВРОПЕЙСКАЯ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» 
МОСКВА 

ЕЮС — экосистема сервисных 
продуктов дистанционной юри-
дической, медицинской, 
налоговой и автоподдержки. 
Компания трансформирует 
модель потребления юриди-
ческих услуг, делая доступными 
консультации по всем областям 
права для широкого круга 
потребителей за счет приме-
нения современных технологий.
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Суринович 
Алена Аркадьевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ЛЮМЕНЕ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

ООО «Люмене» — дочерняя ком-
пания финского концерна 
LUMENE Group и эксклюзивный 
поставщик его продукции 
на российском рынке.

LUMENE Group — инновационная 
компания, эксперт по здоровой 
коже и естественной красоте. 
Успех компании основан прежде 
всего на исследованиях и разра-
ботках, которые позволяют 
сочетать высокие технологии 
и уникальные арктические 
ингредиенты. Продукция 
компании разрабатывается 
и производится в Финляндии.

Такаева 
Вилена Анатольевна

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР  
КВАНТ 

МОСКВА 
 

Сейлз-хаус «Газпром-медиа» 
является ведущим игроком 
рекламного рынка и предлагает 
уникальную систему продуктов 
в формате единого окна. Команда 
разрабатывает инновационные 
инструменты, которые доступны 
в формате консолидации. 
В порт феле представлены 
ключевые медиасегменты: 
ТВ, радио, цифровая реклама.

Яцына 
Татьяна Валерьевна

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 

COLLIERS 
МОСКВА 

Под руководством Татьяны 
сразу три департамента 
в Москве и Санкт-Петербурге — 
финансовый, юридический и ИТ. 
Татьяна разработала систему 
мотивации сотрудников и ком-
пенсации для брокеров, 
а Colliers стала самой при-
быльной консалтинговой 
компанией в сфере недвижи-
мости (по данным Росстата) 
среди консультантов «большой 
четверки» за период 2014-
2019 годов.



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 предсе-
дателя совета директоров созданного ею 
мясоперерабатывающего предприятия ООО «Мясо-
комбинат «Павловская Слобода», выпускающего 
мясную продукцию под торговой маркой «Велком», 
www.velkomfood.ru.

Производство натуральных и безопасных мясных про-
дуктов лежит в основе бренда «Велком», который 
первым в стране заявил о чистоте состава, 
исключаю щего содержание СОИ, ГМО, ММО и кон-
сервантов. ООО «Мясокомбинат «Павловская 
Слобода» — передовая компания и с точки зрения 
поддержки идеи гендерного равенства: на сегод-
няшний день доля женщин в общем числе 
сотрудников предприятия составляет 52%.

Стратегическое видение, готовность к риску, целеу-
стремленность и полная самоотдача, равно 
как и стремление к совершенствованию и обнов-
лению технологических и управленческих 
процессов, — те качества, которые позволили Раисе 
создать современное мясоперерабатывающее 
производство.

Выдающаяся деятельность Раисы неоднократно 
отмечалась различными сообществами профессио-
налов, о чем свидетельствуют личные награды 
и награды, ежегодно присуждаемые компании 
ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода».

«Велком» оказывает спонсорскую помощь детям, 
находящимся на лечении в гематологическом отде-
лении РДКБ, в центре онкологии им. Блохина, 
различным благотворительным фондам, Дедовской 
специальной школе, Истринскому социально-реаби-
литационному центру, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева.

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

Демина 
Раиса Васильевна

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ГК ТМ «ВЕЛКОМ»

Национальная Медиа Группа (НМГ) — крупнейший 
российский частный медиахолдинг. НМГ управляет 
диверсифицированным портфелем из 39 активов 
в области производства, дистрибуции и монетизации 
высококачественного информационного и развлека-
тельного контента во всех пользовательских средах. 

Светлана Баланова возглавляет Национальную 
Медиа Группу с февраля 2021 года. До этого назна-
чения Светлана занимала позицию первого 
заместителя генерального директора АО «Газпром-
Медиа Холдинг». Ранее на протяжении восьми лет 
руководила сервисной ИТ-компанией IBS. 

С 2014 года Светлана ежегодно входит в топ высших 
руководителей в ИТ-отрасли согласно рейтингу «Топ-
1000 ведущих менеджеров России», который 
составляют Ассоциация 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, организо-
ванной Международным альянсом женщин. Стала 
победительницей в номинации «Мастер бизнеса» 
в конкурсе EY «Деловые женщины 2013».

Баланова 
Светлана Евгеньевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИА ГРУППА
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Ольга всегда стремилась создавать и развивать 
уникальные решения, необходимые людям. Так, сразу 
после успешного окончания программы MBA 
в Париже в 1994 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 междуна-
родных финансовых институтах российский рынок 
как ключевой и открывает уникальные возможности 
международных банков для российских клиентов. 
Она помогала становлению с нуля целых направ-
лений (Commodity Trade Finance, Wealth Management) 
и подразделений таких ведущих мировых банков, 
как BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole CIB, 
UBS. Прорывные решения, уникальные или единст-
венные в своем роде, стали ее визитной карточкой 
в профессии. Многие из них были особо отмечены 
ведущими международными профессиональными 
изданиями и экспертами, получили признание 
клиентов и деловых партнеров.

Ольга — командный игрок. Она находит и объединяет 
единомышленников, ярких профессионалов и увле-
ченных людей по всему миру. Ольга — счастливая 
мама троих детей и бабушка одной внучки. А в начале 
2020 года Ольга осуществила многолетнюю мечту — 
летала в невесомости, приняв участие в тренировке 
космонавтов на борту ИЛ-76. Ольга — победитель 
конкурса EY «Деловые женщины 2015» в номинации 
«Финансы» и член жюри конкурса в 2021 году.

Ихлеф 
Ольга Владимировна

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ UBS

Марина — управляющий акционер Independent Media, 
одного из крупнейших медиахолдингов страны. 
Руководит направлением цифровой трансформации 
холдинга и его долгосрочного стратегического 
развития.

Марина Жигалова — основатель и бессменный 
руководитель российского офиса The Walt Disney 
Company на протяжении более чем 13 лет — 
с 2006 по 2019 год. Отвечала за развитие всех 
сегментов бизнеса и брендов компании 
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.

Ранее занимала руководящие позиции в финансовых 
и промышленных корпорациях, включая должность 
старшего вице-президента ПАО Сбербанк, 
вице-президента Группы Интеррос, заместителя 
генерального директора компании «Северо-
Западное пароходство», банкира в Европейском 
банке реконструкции и развития.

В настоящий момент входит в состав ряда консульта-
ционных советов и советов директоров компаний.

В разные годы занимала лидирующие позиции 
«Рейтинга высших руководителей» по версии АКМР 
и ИД «Коммерсантъ»; многократный лауреат бизнес-
премий, член жюри деловых конкурсов. 

В 2013 году стала победительницей конкурса 
EY «Деловые женщины» в номинации «Медиалидер», 
а с 2019 года входит в состав жюри конкурса. Обла-
датель индустриальных и государственных наград.

Окончила факультет международных экономических 
отношений МГИМО, Гарвардскую Школу Бизнеса, 
а также высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Жигалова 
Марина Александровна

ИНВЕСТОР, ПРОДЮСЕР, ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО 
МЕДИАРЫНКА, РАЗВИВАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНДУСТРИЯХ
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Станислав Костяшкин — известный российский путе-
шественник, организатор и участник международных 
полярных экспедиций. 

Окончил Московский педагогический государст-
венный университет по специальности 
«Экономическая география», получил степень MBA 
Европейского института международного менедж-
мента (Швейцария).

В 1997 году основал компанию Continent Express, 
положившую начало новой индустрии в России — 
корпоративного тревел-менеджмента 
для профессионального управления бюджетами 
на деловые поездки. В течение 24 лет возглавляет 
группу компаний Continent Express — лидера в де-
ловом туризме, опережающего аналоги как в России, 
так и на международной арене. 

С 2015 года Станислав Костяшкин развивает новое 
направление в бизнесе: AdminTECH — оптимизацию 
и управление административными процессами 
на базе собственных ИТ-решений в тревел-индустрии.

В 2005 году Станислав стал победителем конкурса 
компании EY «Предприниматель года» в номинации 
«Услуги». Представляет российскую тревел-инду-
стрию в Global Travel Executive Council (GTEC) 
при Международной ассоциации воздушного транс-
порта (IATA).

Костяшкин 
Станислав Эдуардович

ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ГРУППА КОМПАНИЙ CONTINENT EXPRESS

Окончил Московский институт управления 
им. С. Орджоникидзе.

В 1996-2008 годах — начальник Департамента эко-
номики и управления государственной 
собственностью, заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации.

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

С 2014 по 2016 год — Первый заместитель Руково-
дителя Аппарата Государственной Думы.

С 2018 года — Советник Президента — Председателя 
Правления ВТБ (ПАО).

Председатель Правления Фонда «Бюро экономиче-
ского анализа» (Фонд БЭА), член Попечительского 
Совета «Опоры России», член комитета по стратегии 
при Совете Директоров АО «Роснано», член Прези-
дентского Совета Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты (ВТП).

Автор четырех монографий и более 140 научных 
работ, посвященных вопросам экономики и управ-
ления.

Копейкин 
Михаил Юрьевич

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ВТБ (ПАО), 
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Окончила факультет маркетинга Московской ака-
демии гуманитарных и общественных наук и уже 
на первых курсах обучения начала работать в амери-
канской компании Quasar Communications. В 1994 году  
стала сотрудником молодого PR-агентства «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 коммуни-
кации 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 по-
лучила гран-при премии «Медиа-менеджер».

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

Марина Александровна начала заниматься исследо-
ваниями еще будучи студенткой факультета 
экономических и социальных наук Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ.  
В 1997 году создала агентство маркетинговых 
и социо логических 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 — расши-
рение услуг и технологическое совершенствование 
бизнеса.

В 2002 году Марина Александровна стала членом 
международной исследовательской ассоциации 
ESOMAR, в 2003 году — одним из соучредителей 
российской профессиональной 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 пред-
приниматель» 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.

Малыхина 
Марина Александровна

ПРЕЗИДЕНТ И CEO  
НЕЗАВИСИМОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 
MAGRAM MARKET RESEARCH
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В сентябре 2020 года Евгения была назначена совет-
ником 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 Бизнес-школу РСПП 
и с тех пор является ее бессменным президентом. 
Школа реализует инновационные образовательные 
программы, оказывает консалтинговые и GR-услуги, 
развивает промышленный туризм и промышленную 
фотографию, а также разрабатывает и внедряет про-
граммы социальной ответственности бизнеса.

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

Евгения имеет степени МВА и ЕМВА Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». В 2018 году с красным дипломом 
окончила Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ 
по программе «Корпоративный юрист». Евгения 
защитила степень кандидата политических наук. 

За плечами Евгении не только большой профессио-
нальный опыт, но и реализация многочисленных 
благотворительных и волонтерских проектов 
на протяжении более чем 10 лет. Закономерным 
продолжением этой деятельности стало открытие 
в 2020 году фонда «Живем», который оказывает 
помощь в улучшении жилищных условий семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

А еще Евгения является счастливой мамой четверых 
детей.

Шохина 
Евгения Александровна

ПРЕЗИДЕНТ БИЗНЕС-ШКОЛЫ РСПП,  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «БИЗНЕС РОССИИ»

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.

С 2006 по 2008 год — руководил Инновационной 
образовательной программой в рамках Приори-
тетного национального проекта «Образование».

С 2009 года по настоящее время — проректор Рос-
сийской 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.

С 2018 года по настоящее время — директор 
Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.

Награды:

Благодарность Правительства РФ, Благодарность Ми-
нистерства здравоохранения РФ, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, «Орден 
почета».

Федотов 
Иван Владимирович

ПРОРЕКТОР РАНХИГС, ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ОТРАСЛЕВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА РАНХИГС
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«Альпина Паблишер» — одно из крупнейших рос-
сийских издательств — основано в 1998 году и входит 
в издательскую группу «Альпина». Выпускает книги 
прикладной направленности на такие темы, 
как бизнес и экономика, гуманитарные и естест-
венные науки, личная эффективность, творчество 
и воспитание детей. 

Среди авторов «Альпины Паблишер» — Айн Рэнд, 
Стивен Кови, Ричард Брэнсон, Михаил Зыгарь, Ирина 
Хакамада, Максим Ильяхов, Малкольм Гладуэлл 
и другие. Миссия издательской группы — распро-
странять знания и создавать технологии, которые 
помогают человеку развиваться и менять мир 
к лучшему.

Московская школа управления СКОЛКОВО — одна 
из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, осно-
ванная по инициативе делового сообщества 
в 2006 году. В состав партнеров-учредителей Школы 
входят 8 российских и международных компаний, 
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 междуна-
родные рынки. 

Московская школа управления СКОЛКОВО имеет 
одну из самых престижных международных аккреди-
таций EQUIS EFMD, является официальным 
участником ассоциации GNAM, объединяющей 30 ве-
дущих бизнес-школ со всего мира, и международной 
сети лучших бизнес-школ мира GBSN. В 2020 году 
СКОЛКОВО стала единственной бизнес-школой 
в Восточной Европе, оказавшейся в топ-50 рейтинга 
лучших корпоративных программ по версии Financial 
Times, и золотым призером международного кон-
курса бизнес-кейсов EFMD Excellence in Practice 2020.

Московская школа управления  
СКОЛКОВО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР

 
«Альпина Паблишер»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ПАРТНЕР
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Цель программы EY «Деловые женщины», 
запущенной в 2008 году, заключается в поиске 
перспективных женщин-предпринимателей и пре-
доставлении им доступа к новейшим разработкам 
и ресурсам, необходимым для раскрытия потен-
циала их компаний. Благодаря этой программе 
деловые женщины по всему миру начинают 
мыслить шире, покоряют новые высоты и выстра-
ивают устойчивый бизнес в самых различных 
отраслях: от ИТ до потребительских товаров 
и от медицинской биологии до промышленного 
производства, создавая тысячи рабочих мест 
и подавая пример другим. В настоящее время 
сообщество насчитывает более 1100 деловых 
женщин из 48 стран.

Австралия

Австрия

Албания

Бахрейн

Болгария

Бразилия

Великобритания

Вьетнам

Германия

Гонконг

Греция

Индонезия

Иордания

Ирак

Ирландия

Испания

Италия

Канада

Китай

Корея

Куала-Лумпур

Кувейт

Ливан

Литва

Малайзия

Монголия

Нидерланды

Новая Зеландия

ОАЭ

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Саудовская 
Аравия

Сербия

Сингапур

Словакия

США

Таиланд

Турция

Украина

Филиппины

Финляндия

Франция

Чехия

Швейцария

Шри-Ланка

Южная Африка

Япония
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EY  |  Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

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

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

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

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является 
отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями 
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. С информацией о том, 
как компания EY собирает и использует персональные данные, 
а также с описанием прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно ознакомиться 
по адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: ey.com.

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

© 2021 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»  
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.

www.ewwrussia.ru


