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ВадатУРский алексей 
афанасьеВич 
Генеральный директор  
«ниБУлОн»

65 лет. Родился в с. Бендзари 
Балтского района Одесской 
области. В 1971 г. окончил 
Одесский технологический 
институт им. ломоносова по 
специальности «автоматизация и 
комплексная механизация химико-
технологических процессов». 
имеет множество наград и званий, 
в том числе «Герой Украины» и 
«человек года» (2006 г.) за свой 

вклад в развитие аграрного 
сектора Украины.

трудовую деятельность начал на 
посту главного энергетика, потом 
семь лет занимал должность 
главного инженера трикратского 
комбината хлебопродуктов. с 1980 
по 1993 г. работал в николаевском 
областном управлении 
хлебопродуктов — сначала 
начальником производственного 
отдела, а затем заместителем 
начальника областного 
управления. компанию «ниБУлОн» 
возглавляет с момента ее 

основания (1991 г.) и по 
сегодняшний день. 

Женат, есть сын. Увлекается 
путешествиями.

на сегодняшний день компания, 
возглавляемая г-ном Вадатурским, 
имеет 40 производственных 
подразделений в 11 областях 
Украины. В компании работают 
около 4 тыс. работников. Уже 
несколько лет подряд «ниБУлОн» 
удерживает лидирующие позиции 
на зерновом рынке Украины, 
осуществляет поставки 
сельхозпродукции в более чем 60 

стран мира. компания реализует 
проекты по возрождению днепра 
и Южного Буга, занимается 
благотворительной деятельностью. 
«ниБУлОн» осуществляет поставки 
сельскохозяйственной продукции 
в более чем 60 стран мира. По 
состоянию на 1 февраля 2012 года 
уже было отгружено 1,8 млн. тонн 
продукции на экспорт. «ниБУлОн» 
арендует около  
80 тыс. га земли в 11 регионах 
Украины и в прошлом году собрал 
почти 400 тыс. тонн урожая. 
Валовой сбор кукурузы составил  
114 тыс. тонн.

ШимкиВ дмитРий 
анатОльеВич 
Генеральный директор 
«Microsoft Украина»

Родился в 1975 г. в г. львове. 
Окончил львовский 
государственный университет 
«львовская политехника» по 
специальности 
«радиоэлектроника, 
информационные технологии и 
телекоммуникации». 

Г-н Шимкив обладает 
17-летним опытом работы в 
сфере IT в Украине. В 2000-2002 
гг. занимал должность 
генерального директора, 
учредитель, Alfa Team. с 2002 
по 2006 г. — генеральный 
директор ALTA Eastern Europe, с 
2006 по 2007 г. — генеральный 
директор RedPrairie Eastern 
Europe. дмитрий Шимкив начал 
карьеру в Microsoft в 2007 г. на 
посту директора по продажам 

в корпоративном сегменте, с 
мая 2009 г. занимает должность 
генерального директора 
«майкрософт Украина».

Женат, трое детей. Увлекается 
пейнтболом, горными лыжами, 
дайвингом, виндсерфингом, 
искусством и военной 
историей.

Под руководством г-на 
Шимкива на компьютерном 
рынке Украины корпорацией 
создана широкая сеть 
партнеров Microsoft, которые 
обеспечивают оперативную и 
качественную поддержку на 
местах. Проводятся 
регулярные семинары, 
конференции, технические 
тренинги (как для заказчиков, 
так и для партнеров), на 
которых всем участникам 
предоставляется подробная 
информация о новых 
продуктах и технологиях 
майкрософт, планах и 
кампаниях.



46 47№1 апрель 2012

36 лет.  В 1998 г. окончил учетно-
финансовый факультет донецко-
го государственного университе-
та, имеет степень MBA ведущей 
европейской бизнес-школы 
INSEAD. В 1997 г. николай несте-
ренко начал работать в инвести-
ционном бизнесе — сначала в ка-
честве биржевого брокера, затем 
руководителем департамента 
торговых операций, а с 2000 г. 
— генеральным директором 
компании. В группе скм 
г-н нестеренко с 2001 г.: 
сначала возглавлял отдел 
финансового контроля, а 
в июле 2002 г. был на-
значен старшим 
менеджером, 
о т в е т с т в е н -
ным за разра-
ботку страте-
гии нескольких 
компаний скм. 
В течение 2002-
2007 гг. николай 

занимался реструктуризацией 
и управлением дочерних зару-
бежных компаний на кипре и в 
Голландии. В настоящее время 
г-н нестеренко — генеральный 
директор компании «Эста Хол-
динг», а также директор по раз-
витию новых направлений биз-
неса компании скм.

Холдинг осуществляет полный 
комплекс работ инвестиционно-

го цикла на рынке недви-
жимости: инвестиции 

в земельные участ-
ки и инфраструктуру, 
разработку концеп-

ций и проектов, 
а также управ-

ление строи-
те л ь с т в о м 

и готовы-
ми объек-
тами.

60 лет.  Родился в киеве. В 1973 г. 
окончил киевский институт на-
родного хозяйства. кандидат 
экономических наук (1980 г.). 
В 1993-1994 гг. — руководитель 
киевского филиала ПУмБа. В 1994-
2001 гг. — заместитель предсе-
дателя правления ПУмБа. с 2001 
г. — председатель правления акБ 
«Укрсоцбанк».

Борис тимонькин является 
председателем совета фондовой 
биржи Пфтс, председателем на-
блюдательного совета Первого 
всеукраинского бюро кредитных 
историй, заместителем 
председателя совета 
аУБ, заместителем 
председателя наблю-
дательного совета меж-
регионального фон-
дового союза, 
первым вице-
президентом 
ассоциа-
ции «Ук-

раинский кредитно-банковский 
союз».

Женат.  есть сын и дочь. Хобби 
— спорт, яхтинг, живопись. Укр-
соцбанк — универсальный ком-
мерческий банк Украины, основан 
в 1990 г. Персонал банка насчиты-
вает более 9 тыс. человек. 

с 2008 г. входит в состав меж-
дународной финансовой группы 
UniCredit Group — одной из круп-
нейших финансовых организаций, 
география которой охватывает 
22 государства европы и еще 
27 стран мира. сеть Группы со-

стоит из более 9800 отделений, 
где работают свыше 165 тыс. 
сотрудников. с 1 сентября 

2011 г. Укрсоцбанк продол-
жил свою деятельность на 

рынке Украины под торго-
вой маркой UniCredit 

Bank, сохраняя при 
этом свое юриди-

ческое название 
ПаО «Укрсоц-

банк».

44 года. Родился в г. Хмельниц-
ком. Окончил исторический фа-
культет Прикарпатского универ-
ситета им. стефаника, националь-
ную академию государственной 
налоговой службы (юридический 
факультет). с 2002 г. и по сегод-
няшний день возглавляет компа-
нию «Хлебные инвестиции».

Женат, двое детей. Увлекается 
велоспортом и большим тенни-
сом.

Под руководством г-на трын-
дюка пять предприятий хлеб-
ной отрасли были объедине-
ны в холдинговую компанию 
«Хлебные инвестиции». Все 
предприятия холдинга про-
водят глобальную модерни-
зацию. на заводах установле-
но оборудование ведущих 
фирм европы и аме-
рики. Хк «Хлебные 
и н в е с т и ц и и » 

является одним из крупнейших 
украинских холдингов по произ-
водству хлебопродуктов. Вся про-
дукция выпускается под единым 
брендом «Царь-Хлеб», а также ис-
пользуется единый фирменный 
стиль.

В 2011 г. холдинг достроил завод 
под киевом, а также выкупил у го-
сударства пакет акций ПаО «Царь 
Хлеб» в севастополе. Это увели-

чило долю компа-
нии  на хлебном 
рынке Украины 
до 8%. 

35 лет. Родился в г. киеве. По-
лучил высшее экономическое 
и юридическое образование в 
киевском национальном эконо-
мическом университете по спе-
циальностям «международная 
экономика» и «право».

Разведен. любит охоту, рыбалку, 
активный отдых.

В 1997 г.  начал карьеру инве-
стиционного банкира в российско-
американской инвестиционной 
компании (ик) Prospect In vest-
ments. В 2000-2002 гг. занимал 
пост управляющего директора 
в ик Foyil Securities New Europe, 
затем — директора в ик мфк. 
В сентябре 2004 г. основал 
ик Concorde Capital, ге-
неральным директором 
которой является и сей-
час. В 2008 г. был избран 
председателем бир-
жевого совета 
ОаО «Укра-
и н с к а я 
биржа».

Под руководством г-на мазе-
пы с 2004 г. компания привлек-
ла более $2 млрд. для ведущих 
украинских компаний агропро-
мышленного, металлургического, 
автомобильного, химического, 
нефтяного, газового, строитель-
ного и фармацевтического секто-
ров. ик Concorde Capital является 
лидером по количеству сделок 
M&A в Украине в 2007-2008 гг., 
по количеству сделок M&A в фи-
нансовом секторе в снГ в 2007-
2011 гг., согласно исследовани-
ям MergerMarket и DealWatch. По 
результатам рейтинга Thomson 
Reuters Extel, в 2009 г. Concorde 

Capital признана лучшим 
брокером на развиваю-

щихся рынках европы 
среди украинских инве-
стиционных компаний, 

а аналитическое подраз-
деление Concorde Capital 

на протяжении че-
тырех лет входит 
в топ-3 сильней-

ших аналити-
ческих команд 

Украины.

50 лет. Окончил криворожский 
горнорудный институт по спе-
циальности «горный инженер-
обогатитель».

Более 25 лет работает в гор-
норудной отрасли.  Прошел 
путь от машиниста мельниц до 
генерального директора комби-
ната. с 1986 по 2004 г. работал 
на разных должностях в Южном 
ГОке. Потом год работал глав-
ным обогатителем, директором 
по производству Централь-
ного ГОка. В 2005-м занял 
должность директора по 
производству северного 
ГОка. с 2006 г. работал 
начальником отдела про-
изводства, начальником 
управления производ-
ства структурного под-
разделения горноруд-
ного  дивизиона 
«метинвест Хол-
динг». В  2009-м 

исполнительный директор — 
главный инженер  ОаО «Цен-
тральный горно-обогатительный 
комбинат», 2009-2010  гг. — гене-
ральный директор ОаО «Цен-
тральный горно-обогатительный 
комбинат» г. кривой Рог. с 2010 г. 
по сегодняшний день — предсе-
датель правления Южного ГОка.

Южный горно-обогатительный 
комбинат — одно из пяти круп-
нейших горно-обогатительных 

предприятий. Основ-
ными акционерами 

предприятия явля-
ются ЗаО «смарт-
холдинг» и компании-
собственники Evraz 
Group. 

45 лет. Родился в г. донецке. 
В 1990 г. окончил историче-
ский факультет киевского го-
сударственного университета 
им. т. Г. Шевченко, в 2001 г. — 
Украинскую государственную ака-
демию связи им. а. с. Попова по 
специализации «экономика». 

с 2001 г. — академик междуна-
родной академии связи и член-
корреспондент международной 
академии информатизации. член 

совета предпринимателей при 
кабинете министров Украины. 
кандидат экономических наук 
по специальности «Экономика, 
организация и управление пред-
приятиями» (2004 г.). Опыт работы 
на руководящих должностях —  
18 лет. Президент компании «ки-
евстар» с 1996 г.

Женат, есть сын и дочь. Увле-
кается коллекционированием 
французских вин.

В 2010 г.  игорь литовченко 
стал главой бизнес-единицы 
«Украина» компании VimpelCom 
Ltd, которая объединила укра-
инских телекоммуникационных 
операторов — «киевстар»  и 
«Beeline-Украина» (ЗаО «Украин-
ские радиосистемы» и ООО «Гол-

ден телеком»).
По итогам 2011 г. доход 

«киевстар» вырос на 5% 
по сравнению с 2010 г. и до-
стиг более 13 млрд. гривен. 
количество собственных 
и дилерских центров обслу-
живания абонентов увели-
чено  с 215 до 229. 

39 лет. Родился в г. Харькове. 
Учился в Харьковском аграрном 
университете на факультете эко-
номики. на 4-м курсе выиграл 
конкурс по обмену студентами и 
в 1993 г. уехал учиться в Auburn 
University (сШа). Г-н сырый — 
сертифицированный финан-
совый аналитик (FCA), член 
ассоциации дипломированных 
бухгалтеров (ACCA), получил сте-
пень MBA в корнельском универ-
ситете (сШа).

с 1994 по 1995 г. работал за-
местителем инвестиционного 
менеджера в инвесткомпании 
«агро проминвест», в  1995-1997 гг. 
— менеджер по кредитам в 
Western NIS Enterprise Fund, 
в 1999-2002 гг. — старший 
консультант PWC Ukraine, 
в 2002-2006 гг. — стар-
ший менеджер ЗаО «си-
стем кэпитал менед-
жмент». с 2006 г. 
по настоящее 
время занима-
ет должность 
генерального 
д и р е к т о р а 

ООО «мет-ин вест Холдинг». Был 
одним из инициаторов создания 
группы компаний «метинвест». 
автор концепции развития 
горно-металлургического биз-
неса.

«метинвест» — международ-
ная вертикально интегрирован-
ная горно-металлургическая 
группа компаний. Производ-
ственные мощности предприя-
тий «метинвеста» позволяют не 
только полностью удовлетво-
рять собственные потребности 
в сырье, жидкой стали и полу-
фабрикатах, но и обеспечивать 
значительную часть украинских 
и европейских предприятий, а 

также металлургию азии. 
В течение 2011 г. Груп-

па «метинвест» про-
извела 14,3 млн. тонн 
стали (на 3,9% больше, 
чем в 2010 г.), увели-

чила производ-
ство трубной 
продукции 

на 361 
тыс. тонн 
(+113,9%). 
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4НесТереНкО НикОЛай НикОЛаевич
Генеральный директор, «ЭсТа Холдинг»

ТимОНькиН БОрис вЛадисЛавОвич
Председатель правления, ПаО «Укрсоцбанк» 

ТрыНдюк юрий ГриГОрьевич  
Почетный президент,  
Холдинговая компания «Хлебные инвестиции»

ФедчеНкО аЛексаНдр васиЛьевич
Президент компании, «инком»

мазеПа иГОрь аЛексаНдрОвич
Генеральный директор, ик Concorde Capital

кОрОЛеНкО миХаиЛ кОНсТаНТиНОвич
Председатель правления, юГОк

сырый иГОрь НикОЛаевич
Генеральный директор, «метинвест Холдинг»

ЛиТОвчеНкО иГОрь вЛадимирОвич 
Президент компании «киевстар»,  
глава бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd 
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42 года. Родился в г. черниго-
ве. Окончил киевский политех-
нический институт, факультет 
электронной техники. также 
имеет степень магистра бизнес-
администрирования. 

В период с 1994 по 2004 г. рабо-
тал на позициях директора фили-
ала, директора «инком-Украина», 
развивал региональную сеть ком-
пании. 1996-1999 гг. — террито-
риальный менеджер по про-
дажам (area sales manager) 
компании «кока-кола». с 
2004 по 2006 г. занимал 
позицию директора 
компании «системный 
интегратор «инком». с 
2006 г. по апрель 2008-
го — управляющий 
вице-президент 
к о м п а н и и 
«инком». с 
апреля 2008 
г. по настоя-
щее время 

— президент и финансовый ди-
ректор компании «инком».

Женат, есть дочь. Увлекается 
лыжами, конным спортом, бегом 
трусцой и бизнесом.

Под руководством г-на федчен-
ко в 2011 г. «инкомом» было орга-
низовано новое направление по 
работе с предприятиями среднего 
и малого бизнеса для обеспечения 
их качественными Iт-решениями и 

услугами. также в минувшем 
году под корпоративное 

управление «инкома» 
вошли сразу две ком-
пании — «Бест Пауер 
Украина» и «автор», в ре-

зультате чего в компании 
сформировался целост-

ный портфель 
продуктов и 

услуг.

9
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ЖеБрОвская  
ФиЛя 
иваНОвНа

Генеральный директор,  
«Фармак»

62 года. Родилась в селе немиринцы 
Житомирской обл. Окончила киевский 
индустриальный техникум (1970 г.) по 
специальности «бухгалтер», киевский 
институт народного хозяйства (1982 г.). 
кандидат экономических наук. 

на предприятии «фармак» г-жа Же-
бровская работает с 1980 г. сначала 
главным бухгалтером, а в 1990-1995 гг. 
— заместителем директора по эконо-
мике, финансовым директором, гене-

ральным директором. должность пред-
седателя правления занимает с 1995 г. 
награждена орденом «За заслуги» III, II 
ст., почетной грамотой км Украины. 

В 2011 году компания закрепила по-
зицию лидера среди всех фармацев-
тических компаний. Объем продаж в 
2011 году составил 1,5 млрд. грн. Рост 
продаж по сравнению с 2010 годом в 
гривне составил 26%. компания «фар-
мак» занимает почти 5% фармацевтиче-
ского рынка Украины. Около 20% про-
изведенной продукции отправляется 
в страны снГ, Балтии и европы. коли-
чество сотрудников компании более 
1700 человек. В портфеле компании 
«фармак» свыше 200 наименований ле-
карственных препаратов.

ХареНкО  
миХаиЛ  
вЛадимирОвич

Партнер, 
юридическая фирма  
«саенко Харенко»

35 лет. Родился в г. киеве. Окончил с 
отличием юридический факультет киев-
ского государственного университета 
им. т. Шевченко, кандидат юридических 
наук; федеральный суд исков к сШа, Ва-
шингтон, округ колумбия, интерн; LL.M. 
(с отличием), юридический факультет 
колумбийского университета, сШа.

не женат. Увлекается спортом, любит 
путешествовать.

с 2004 г. совместно с Владимиром 
саенко руководит юридической фир-
мой «саенко Харенко» с момента ее 
основания. 

Г-н Харенко — обладатель множе-
ства национальных и международных 
профессиональних наград. В частности, 
он назван лучшим юристом Украины 
в сферах ценных бумаг и банковско-
го и финансового права, а также рын-

ков капитала согласно исследованию 
Ukrainian Law Firms 2011, Юрист года 
в сфере банковского и финансового 
права (Best Lawyers Lawyer of the Year 
2011), рекомендован всеми между-
народными рейтингами — Legal 500, 
Chambers Global, IFLR 1000, PLC Which 
Lawyer?; Who’s Who Legal: CIS., входит 
в перечень лучших юристов в сфере 
финансового права и рынков капитала 
по версии Euromoney Expert Guide to the 
World Best Lawyers. 

В 2011 г. г-н Харенко стал единствен-
ным представителем от Украины, но-
минированным на получение премии 
«лучший управляющий партнер: евро-
па», присуждаемой Legal Week British 
Legal Awards за укрепление лидерских 
позиций фирмы во всех сферах прак-
тики. 

В 2011 г. под руководством г-на Ха-
ренко фирма значительно усилила свои 
позиции на украинском рынке юриди-
ческих услуг как с точки зрения слож-
ности и значимости сопровождаемых 
проектов, так и с точки зрения укрепле-
ния и развития практик. 

ОксаНич  
серГей миХайЛОвич

Президент,  
кУа «киНТО»

56 лет. Родился в г. киеве. Окончил 
киевский институт народного хозяйства 
им. д. с. коротченко (1977 г.), Всесоюз-
ный заочный финансово-экономический 
институт в москве (1985 г.), защитил 
диссертацию, окончил темпельский 
университет(Temple University) в сШа. 
автор и соавтор трех монографий и мно-
жества опубликованных работ по эко-
номике. Является одним из пионеров и 
основателей отечественного фондового 
рынка. Основатель и неизменный руково-

дитель с 1992 г. компании «кинтО». имеет 
научную степень кандидата наук, звание 
доцента.

Женат, двое детей. Увлекается литера-
турой, занимается различными видами 
спорта: большим теннисом, йогой, гор-
нолыжным спортом, экстремальным ту-
ризмом.

компания «кинтО» сегодня — опыт-
нейший участник и признанный лидер 
украинского фондового рынка. «кинтО» 
предоставляет услуги семи тысячам кли-
ентов из всех уголков Украины, которые 
инвестировали в самую широкую линей-
ку инвестиционных продуктов на рынке, 
состоящую из 15 инвестиционных и пяти 
пенсионных фондов.

БОдНар  
ОЛеГ  
емеЛьяНОвич

директор представительства, 
«сиско системс менеджмент Б.в.»

34 года. Родился в г. новоконстантинове 
(Хмельницкая область). 

В 1999 г. окончил киевский институт связи 
по специальности «компьютерные науки».

В 2005 г. получил степень MBA в киево-
могилянской Бизнес Школе.

Работу в компании Cisco Олег Боднар 
начал в 1999 г. в качестве системного ин-
женера, а затем менеджера по развитию 
бизнеса. В 2004 г. г-н Боднар назначен ди-
ректором украинского представительства 
Cisco Systems. Олег Боднар руководит всеми 
деловыми операциями Cisco в Украине: про-
дажами, взаимодействием с партнерами, 
техническими вопросами и развитием биз-
неса. Женат, воспитывает двоих детей. 

ТимОФеев  
аЛексаНдр БОрисОвич

Генеральный директор, 
 «авТ Бавария»

60 лет. Родился в Грузии. Окончил киевский по-
литехнический институт (специальность «инженер-
электрик»). кандидат технических наук. Работал в скБ 
института проблем математических машин и систем. 
начинал простым инженером, потом стал главным кон-
структором. Возглавлял команду математиков, которая 
разрабатывала различные системы управления и при-
нятия решений. 

В автомобильном бизнесе г-н тимофеев работает 
свыше 20 лет. В 1992 г. занял должность главного меха-
ника в компании «Виннер форд Украина». с 2000 г. — 
генеральный директор компании «аВт Бавария». 

Женат, есть две дочери и внучка. любит путеше-
ствия.

Под руководством господина тимофеева была соз-
дана разветвленная дилерская сеть центров BMW и 
MINI, которые представлены в основных стратегических 
городах Украины. 

ЦОй вЛадимир ваЛерьевич

Президент, 
MTI

45 лет. Окончил киевский институт инженеров граж-
данской авиации. член консультативного совета при 
президенте Южной кореи. Первый вице-президент 
ассоциации корейцев Украины.

Увлекается спортом. Обладатель черного пояса 
4-го дана по тхэквондо Втф. с 2004 г. вице-президент 
федерации тхэквондо Украины, с 2009 г. — ее первый 
вице-президент. 

компания MTI основана 25 февраля 1991 г. Вла-
димир Цой является президентом MTI с момента ее 
основания. За годы своего существования компания 
превратилась в многопрофильную коммерческую 
структуру.

MTI ведет свою деятельность в Украине и осу-
ществляет комплексную поддержку IT-продукции, 
начиная от ее поставки и до окончания срока ее ис-
пользования как корпоративными, так и частными 
клиентами. MTI успешно сотрудничает с ведущими 
международными производителями компьютеров, 
оргтехники, телекоммуникационного, презентацион-
ного и офисного оборудования. компания выступает 
авторизированным дистрибьютором, интегратором и 
сервисным партнером нескольких десятков всемирно 
известных производителей IT-товаров.

ПУшкарев вадим 
 вЛадимирОвич 

Председатель правления,  
вТБ Банк 

46 лет. Родился в г. днепропетровске. 
имеет три высших образования. В 1987 г. 
окончил днепропетровский металлургиче-
ский институт по специальности «металлур-
гия горных металлов». В 1999-м — киевский 
национальный экономический универси-
тет по специальности «банковское дело». 
В  2006-м — киевский национальный универ-
ситет им. тараса Шевченко по специальности 
«правоведение». 

Вадим Пушкарев имеет 22-летний опыт ра-
боты в финансовой сфере, в том числе — в 
банках «дніпро», ПриватБанке, «финансы и 
кредит». с 1999 по 2002 г. занимал долж-
ность председателя правления банка «фи-
нансы и кредит». с 2003 по 2005 г. был членом 
правления национального банка Украины, 
директором Генерального департамента бан-
ковского надзора нБУ. В 2006 г. занимал пост 
заместителя председателя Государственного 
казначейства Украины. тогда же был членом 
наблюдательного совета Государственного 
Ощадбанка Украины. В декабре 2006 г. назна-
чен председателем правления ВтБ Банка.

Увлечение — автомобиль, фотография.
ВтБ Банк — одна из самых динамично раз-

вивающихся финансовых компаний в Укра-
ине. По данным нБУ, в группе крупнейших 
банковских учреждений ВтБ Банк занимает 
6-ю позицию по размеру уставного капитала, 
7-ю — по размеру активов и 4-ю — по разме-
рам кредитного портфеля юридических лиц 
по итогам 2011 года. Портфель потребитель-
ского кредитования ВтБ Банка в прошлом году 
увеличился более чем в восемь раз.

аНТОНОв  
виТаЛий БОрисОвич

Президент,  
«концерн Галнафтогаз»

49 лет. Родился в г. стрый львовской обл. 
В 1981 г. окончил стрыйское училище №8, 
а в 1988-м — тернопольский финансово-
экономический институт, факультет финан-
сов и кредита. кандидат экономических наук. 
Генеральный Почетный консул литовской 
Республики во львове. награжден орденом 
«За заслуги» ІІІ степени и правительственной 
наградой литовской Республики «Звезда ты-
сячелетия литвы».

Женат, есть две дочери и сын. Увлекается 
горными лыжами и альпинизмом, кандидат 
в мастера спорта по альпинизму и по скало-
лазанию.

Возглавляет наблюдательный совет ОаО 
«концерн Галнафтогаз» с 2001 г. 

За время руководства г-на антонова ком-
панией была создана одна из крупнейших 
в Украине сетей современных автозапра-
вочных комплексов под брендом «ОккО», 
охватывающей все регионы страны, получи-
ли развитие сети ресторанов (A la minute и 
Pasta mia) и пунктов быстрого питания (Hot 
Café) при аЗк, были выведены на рынок соб-
ственные брендовые топлива под торговой 
маркой Pulls. 

на сегодняшний день у «концерна Галнаф-
тогаз» — 314 заправок в эксплуатации, 264 
магазина при аЗс и 21 ресторан. За последнее 
время концерн увеличил количество своих 
передвижных лабораторий для регулирова-
ния качества продукта. Общее количество 
работников — более 4500 человек. еще одно 
направление компании — это реализация 
нефтепродуктов большим и малым оптом для 
юридических лиц, а также предоставление 
услуг по транспортированию и хранению не-
фтепродуктов. 

НиЛ сТаррОк

Генеральный директор,  
«сандора»

49 лет. Родился в кардиффе, Уэльс. В 1989 г. 
начал свою карьеру в корпорации PepsiCo. 
сначала занимался вопросами финансового 
планирования в странах среднего Востока 
и африки. В 1993-м занял должность финан-
сового директора в России. с 1995 года был 
генеральным директором Pepsi International 
Bottlers в Восточной России (Урал, сибирь и 
дальний Восток). с 1999 по 2004 г. работал в 
калифорнии на посту генерального директора 
PepsiCo в северной калифорнии, потом жил 
в испании и руководил стратегией продаж в 
Южной европе, позже осуществлял консульта-
ционную деятельность в продажах и дистри-
буции в корпорации PepsiCo в дубае и египте. 
с 1 января 2008 года был назначен генераль-
ным директором компании «сандора».

Женат, двое детей. 
любит играть в гольф.

компания «сандора» создана в 1995 году 
и на сегодняшний день является ведущим 
производителем соков, нектаров, газирован-
ных напитков. В 2007 году «сандору» купила 
компания Pepsi — второй по величине про-
изводитель безалкогольных напитков в мире. 
По данным независимых исследований, на 
долю продаж компании «сандора» прихо-
дится более 46% всех объемов розничных 
продаж соков, нек-
таров и напитков 
в Украине. 
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ГОрдиеНкО 
иГОрь НикОЛаевич

Председатель правления,  «иНГО 
Украина»

52 года. Родился в г. Запорожье. Окон-
чил Запорожский индустриальный институт  
(1982 г.), киевский политехнический инсти-
тут (1987 г.), киевский национальный эко-
номический университет (2000 г.), магистр 
страхового менеджмента. 

В  с траховании работает  с  
1991 г.: директор киевского филиала ск 
«Остра» (1991-1994 гг.), председатель прав-
ления ск «Остра-киев» (1994-2004 гг.). с 

2004 г. является  председателем правления 
ск «инГО Украина» — правопреемника ск 
«Остра-киев». 

сегодня «инГО Украина» — это компания, 
которая стабильно занимает лидирующие 
позиции по суммам выплат страховых воз-
мещений. «инГО Украина» входит в группу 
наиболее крупных страховых организаций 
Украины по объему премий и величине соб-
ственных активов, имеет 25 лицензий на раз-
личные виды обязательного и доброволь-
ного страхования. компания представлена 
26 филиалами и более чем 100 офисами для 
обслуживания клиентов по всей территории 
Украины.



Лидеры рейТиНГа

50 ТОП-100 Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины

мОскаЛевский  
вячесЛав аЛексаНдрОвич

Президент компании, 
ROSHEN 

44 года. Родился в г. киеве. Окончил москов-
ский институт стали и сплавов по специально-
сти «инженер-электротехник». 

В 1987-1993 гг. работал на должности ма-
стера цеха в учебно-производственном объ-
единении «микропроцессор» (завод «ква-
зар»). В 1993-1995 гг. — соучредитель пред-
приятия «Экотехника». В трудовой книжке 
сохранились записи: главный инженер, 
технический директор, дирек-
тор по маркетингу. с 1995 г. 
руководит кондитерской 
корпорацией ROSHEN. 

Женат, есть две дочери 
и сын. Хобби — работа, 
чтение и туризм.

сегодня ROSHEN 
производит около 
200 видов конди-
терских изделий. 

Общий объем производства составляет 410 тыс. 
тонн в год. В состав корпорации входят четы-
ре украинские фабрики (киевская, Винницкая, 
мариупольская, кременчугская), две производ-
ственные площадки липецкой кондитерской 
фабрики (Россия), клайпедская кондитерская 

фабрика (литва), а также масло-
молочный комбинат «Бершадь-

молоко» и «литынский плем-
завод». Продукция ROSHEN 
представлена в Украине, Рос-
сии, казахстане, Узбекистане, 
киргизстане, азербайджане, 
армении, молдове, Эстонии, 

латвии, литве, сШа, канаде, 
Германии, израиле и других 

странах.

дариО маркеТТи

Генеральный директор,  
«данон Украина»

39 лет. Окончил Вильям и мери колледж, шт. 
Вирджиния сШа (1993 г.), где получил диплом 
бакалавра «Управление бизнесом». В 1996 г. 
получил диплом магистра «Бизнес админи-
стрирование» в американской высшей школе 
международного управления.

Г-н маркетти 15 лет успешно работал в сфере 
маркетинга в крупных мультинациональных 
компаниях: «келлогс» (1995-2000 гг.), «данон» 
(с 2000 г). до «данон Украина» работал на 
должности директора по маркетингу «данон 
Россия» (2003-2006 гг.) и «данон мексика» 
(2006-2009 гг.).

 «данон Украина» имеет восемь региональ-
ных представительств. компания реализует в 

Украине молочные продукты под торговыми 
марками «актимель», «активиа», «Растишка», 
«даниссимо», «Живинка», «Веселый пасту-
шок». 

В 2011 г. под руководством дарио маркет-
ти завершился процесс слияния украинских 
офисов «данон» и «Юнимилк», собственники 
которых подписали договор об объединении 
молочных бизнесов на территории снГ за год 
до этого.

«данон Украина» до 2012 г. планирует инве-
стировать 1 млн. евро в поддержку и развитие 
мелких сельскохозяйственных производителей 
Украины для развития сырьевой базы завода 
«данон днипро». компания намерена постро-
ить кооперативную учебную молочную ферму 
в Покровском районе днепропетровской об-
ласти до 2013 г. стоимость проекта — 1,5 млн. 
евро. 

ГОрБаТкО  
ваЛерий сТеПаНОвич

директор , 
Одесский припортовый завод

62 года. Родился в г. апшеронске, краснодар-
ский край, Россия. В 1971 г. окончил химико-
технологический факультет Одесского политех-
нического института. имеет множество государ-
ственных наград.

с 1971 по 1976 г.  занимал должности от опера-
тора до заместителя начальника цеха на черкас-
ском ПО «азот». с 1976-го по 1986-й работал на 
разных должностях на Одесском припортовом 
заводе. с 1986 года по настоящее время — ди-

ректор Одесского припортового завода. среди 
основных достижений г-на Горбатко на посту 
руководителя предприятия можно выделить 
такие, как своевременное начало модернизации 
производства, внедрение энергосберегающих 
технологий и поиск альтернативных источников 
энергии, существенное уменьшение расходов 
материалов и ресурсов. Увеличились инвести-
ции в природоохранные мероприятия и эколо-
гическую безопасность. В результате внедрения 
проекта использования сточных вод и опресне-
ния морской воды на нужды производственного 
водоснабжения предприятия потребление воды 
питьевого качества из систем коммунального во-
допровода сократилось на 4,5 млн. куб. м в год. 

ТимчеНкО максим 
викТОрОвич

Генеральный директор, 
председатель правления, 
«донбасская топливно-
энергетическая компания»

36 лет. Родился в с. новоселицы новго-
родской обл., Россия. Высшее образова-
ние получил в донецкой государственной 
академии управления (1997 г.) по специ-
альности «менеджмент в производствен-
ной сфере». Продолжил обучение в уни-
верситете г. манчестера, имеет диплом с 
отличием и степень бакалавра экономи-
ки и социальных наук. член ассоциации 
дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров (ACCA).

карьеру начал с должности консуль-
тан та в международной компании Price-
waterhouseCoopers (1998-2002 гг.), дойдя 
до должности старшего аудитора. В 2002-
2005 гг. работал старшим менеджером 
в ЗаО «скм». с 2005 г. — генеральный 
директор дтЭк. 

Женат, есть сын. Увлекается автомоби-
лями и футболом, является членом совета 
фк «Шахтер».

максим тимченко возглавляет дтЭк 
с момента его создания в июле 2005 г. 
Под руководством топ-менеджера были 
сформированы основные стратегические 
направления развития дтЭк. 

В 2011 г. доля рынка, которую занима-
ют предприятия дтЭк, составила соответ-
ственно в угледобыче — 45%, в тепловой 
генерации — 29%, в энергоснабжении 
— 19%. 

ТОмаш ФиаЛа

Управляющий директор,  
Dragon Capital

37 лет. Родился в г. Брно (чешская Ре-
спублика). Окончил Пражский экономи-
ческий университет, отделение между-
народной торговли. 

Женат. Увлекается лыжным спортом, 
любит путешествия.

В 1996-1999 гг. — директор украин-
ского офиса инвестиционного банка 
Wood & Company. 

томаш возглавляет компанию с момен-
та основания (2000 г.), и на сегодняшний 
день Dragon Capital является одной из 
ведущих инвестиционной компанией в 
Украине. 

инвестиционно-банковское подраз-
деление Dragon Capital успешно осуще-
ствило более 90 сделок на общую сумму 
свыше $3 млрд., включая сделки по при-
влечению акционерного и долгового ка-
питала, а также по слияниям и поглоще-
ниям для ведущих украинских компаний 
в ключевых отраслях экономики.
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яГичев  
аЛексей миХайЛОвич

Генеральный директор,  
«еврокар»

60 лет. Родился в. в г. киеве. Окончил 
Харьковский институт радиоэлектрони-
ки. В 1994-1996 гг. занимал должность на-
чальника отдела автоматизации и связи 
Украинского академического банка. В 1996-
1997 гг. — руководитель отдела логистики 
ООО «автотрейдинг». В 1997-2000 гг. рабо-
тал директором ООО «KIA моторс Украина». 
В 2000 г. возглавил департамент логистики 
аОЗт «сП автотрейдинг». В 2001-2002 гг. — 
директор ЗаО «лада Украина». 

В феврале 2002 г. стал заместителем ге-
нерального директора ЗаО «еврокар», а с 

1 сентября 2005 г. назначен генеральным 
директором предприятия.

В 2011 году на «еврокаре» был завершен 
очередной этап программы создания про-
изводственных мощностей и рабочих мест. 
В рамках программы в сварочном произ-
водстве завода была произведена пилотная 
партия кузовов. 

также в 2011-м состоялся запуск ново-
го лакокрасочного производства. сварка 
и окраска проводились на оборудовании 
таких известных компаний, как Transsystem 
(Польша), Chropynska Strojirna (чехия), 
Eisenmann (Германия). сейчас «еврокар» 
производит весь модельный ряд автомоби-
лей марки Skoda. Производственные мощ-
ности позволяют производить до 100 тыс. 
автомобилей в год

скУдарь  
ГеОрГий маркОвич

Президент,  
Новокраматорский 
машиностроительный завод

69 лет. Родился. в г. Оловянная читин-
ской области, Россия. Окончил краматор-
ский индустриальный институт (1971 г.) 
по специальности «машины и технология 
обработки металлов давлением», инженер-
механик. доктор экономических наук (2001 
г.). с 1994 г. является действительным чле-
ном академии инженерных наук Украи-
ны и международной горной академии. 
Заслуженный машиностроитель Украины 
(1994 г.). награжден орденом «За заслуги» 
III степени (1998 г.) и II степени (1999 г.). 
Герой Украины с вручением ордена 
державы (1999 г.).

Женат, две дочери. любит литера-
туру, теннис, охоту.

на новокра-
маторском ма-
шиностроитель-
ном заводе работает 

с 1960 г. В 1988-1994 гг. — генеральный 
директор нкмЗ, в 1994-2002-х — предсе-
датель правления, генеральный директор 
ЗаО «нкмЗ». с апреля 2002 г. — президент 
ЗаО «нкмЗ», народный депутат Украины. 
Под руководством г-на скударя предприя-
тие завершило 2011 г. с чистой прибылью в 
размере 169,8 млн. грн. машины и оборудо-
вание под маркой нкмЗ работают в более 
чем 50 странах мира, в том числе в Японии, 

Германии, франции, 
италии, канаде, 

сШа.

савеНкО 
серГей  
аркадьевич

Глава представительства,  
Hewlett-Packard в Украине 

52 года. Родился в г. Ровно. В 1981 г. окон-
чил львовский политехнический инсти-
тут по специальности «информационно-
измерительная техника», работал инженером 
во львовском научно-исследовательском 
радиотехническом институте, а с 1985 по 
1989 г. — младшим научным сотрудни-
ком. с 1989 по 1994 г. — доцент кафедры 
информационно-измерительной техники во 
львовском политехническом институте. За-
щитил кандидатскую диссертацию. с октября 

1994 по 1997 г. г-н савенко работал в укра-
инском представительстве компании Digital 
в должности технического консультанта и 
руководителя подразделения системной и 
сетевой интеграции, в 1997-1998 гг. руково-
дил представительством Digital в Украине. 
с 1998 по 2002 г. возглавлял представитель-
ство компании Compaq в Украине. с июня 
2002 г. по настоящее время является главой 
украинского представительства компании 
Hewlett-Packard.

HP — технологическая компания, рабо-
тающая в более чем 170 странах по всему 
миру. Портфель продуктов и решений HP 
включает в себя принтеры, персональные 
компьютеры, программное обеспечение, 
 IT-решения и сервисы.

кОсюк  
юрий аНаТОЛьевич

Председатель правления,  
«мироновский хлебопродукт»

43 года. Родился в с. червоное Гайворонского 
района кировоградской области. В 1992 г. окончил 
киевский институт пищевой промышленности по 
специальности «инженер-технолог пищевого про-
изводства». Удостоен звания «Герой Украины».

В 1992 году стал учредителем и руководителем 
сП «лкБ», занимался экспортом металла, зерна, 
поставками туркменского газа. В 1995 г. стано-
вится президентом ЗаО «научно-технический 
бизнес-центр пищевой промышленности», кото-
рое в 1998-м преобразовано в аОЗт «миронов-
ский хлебопродукт». Председатель правления 
мХП с даты основания компании в 1998 г. 

Женат, есть сын. Увлекается яхтами и бизнес-
литературой.

За время руководства г-на косюка компания 
заняла лидерскую позицию на украинском рынке 
промышленного производства курятины, вышла 
на основную площадку лондонской фондовой 
биржи (IPO). Общая мощность перерабатыва-
ющих заводов мХП составляет 3,6 млн. голов 
цыплят-бройлеров в неделю для производства 
29 тыс. тонн мяса в месяц. MХП культивирует 
280 тыс. гектаров плодородного чернозема, на 
которых выращивает кукурузу, подсолнечник, 
пшеницу и рапс. чистая прибыль «мироновского 
хлебопродукта» в 2011 г. по сравнению с 2010-м 
увеличилась на 20% — до $259 млн. 

ТкачеНкО  
арТем аЛексаНдрОвич

Руководитель автомобильного бизнеса,  
«види Групп»

33 года. Родился в г. киеве. Окончил киевский 
национальный университет им. т. Г. Шевченко, 
юридический факультет. 

Женат, любит путешествия, чтение, занимается 
спортом.

свою карьеру начал в 1998 г. с позиции юриста. 
В 2002-м руководил новым бизнес-направлением 
маЗ (грузовые автомобили) в Украине. с 2003 по 
2005 г. руководитель компании — официального 
дилера ВаЗ в Украине. В 2005-2006-х — советник 
генерального директора «Види Груп» по вопросам 
маркетинга. В 2007 г. возглавил операционную 
деятельность нового дилерского центра «тойота 
Центр киев «Види автострада». В 2008-м назна-
чен генеральным директором «Види авто менед-
жмент Групп». 

Под руководством г-на ткаченко в 2009 г. был 
введен в действие первый в Украине город ав-
томобилей — «Види автосити». на сегодняшний 
день — это объединение тринадцати дилерских 
центров (брендов Lexus, Toyota, Nissan, Infiniti, 
Honda, Mazda, Ford, Citroёn, Peugeot, центра по 
продаже автомобилей с пробегом «Види авто-
маркет») в киеве и Одессе. В 2011 г. компания 
увеличила продажи по сравнению с 2010-м более 
чем в два раза.
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Лидеры рейТиНГа

ТОП-100 Рейтинг лучших компаний Украины
март-апрель 2011

дУБиЛеТ аЛексаНдр 
ваЛерьевич

Председатель правления,  
кБ «ПриватБанк»

49 лет. Родился в г. днепропетровске. 
В 1984 г. окончил днепропетровский 
металлургический институт по специ-
альности «экономика предприятия». По 
окончании вуза работал экономистом, 
затем мастером на нижнеднепровском 
трубопрокатном заводе им. к. либкнех-
та. с 1988 г. был коммерческим дирек-
тором на предприятии по производству 
металлоконструкций. с 1992-го работает 
в ПриватБанке. В 1994 г. назначен на долж-
ность первого заместителя председателя 
правления банка, с 1997-го — председа-

тель правления кБ «ПриватБанк». В 2000 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. как 
топ-менеджер финучреждения владеет 
небольшим пакетом акций банка.

Женат. двое детей. любит спорт.
ПриватБанк — крупнейший банк Украи-

ны, был основан в марте 1992 г. в днепро-
петровске. Принадлежит к первой группе 
по размеру совокупных активов согласно 
классификации нБУ и по данному показа-
телю занимает 1-е место. также банк  обла-
дает крупнейшей в Украине сетью продаж, 
состоящей из более чем 3 тыс. филиалов и 
отделений по всей Украине. Банкоматная 
сеть насчитывает более 60 тыс. атм. 

По итогам работы в 2011 г. чистые активы 
банка превысили 45 млрд. грн., а чистая 
прибыль составила 1,4 млрд. грн.

ГОНТарева ваЛерия 
аЛексеевНа 

Председатель инвестиционного 
совета директоров,  
кУа «инвестиционный капитал 
Украина» 

имеет два высших образования: окон-
чила киевский политехнический инсти-
тут (1987 г.) и киевский национальный 
экономический университет, магистр 
(1997 г.).

У Валерии Гонтаревой 20-летний опыт 
работы в финансовой и банковской сфе-
рах. с 1993 по 1996 г. г-жа Гонтарева рабо-
тала ведущим экономистом на Украинской 
межбанковской валютной бирже. Затем в 
течение пяти лет входила в правление акБ 
«сосьете Женераль Украина», где отвечала 

за работу банка на рынках капитала. с ян-
варя 2001 г. по декабрь 2007-го Валерия 
Гонтарева занимала должность первого 
заместителя председателя правления и 
начальника управления финансовых рын-
ков в аБ «инГ Банк Украина». с декабря 
2007 г. она возглавляет инвестиционный 
совет директоров, являющийся главным 
органом компании по принятию инвести-
ционных решений.

В 2011 году Группа ICU заняла первое 
место и по объему размещений, и по ко-
личеству эмиссий облигаций, разместив 
15 выпусков облигаций шести эмитентов 
на общую сумму 1 960 млн. грн. также в 
2011 году ICU возглавила рейтинг Пфтс 
по торговле корпоративными облигация-
ми и стала крупнейшим небанковским 
оператором по ОВГЗ.

Гавриш аЛексаНдр 
миХайЛОвич

Генеральный директор,  
«кнауф Гипс киев»

51 год. Родился в с. новичи Хмель-
ницкой области. Окончил в 1983 г. Бер-
линский университет им. Гумбольдта 
по специальности «романо-германские 
языки и литература». кандидат фило-
логических наук (1991 г.). В1993 г. окон-
чил Баварскую академию менеджмен-
та, квалификация — консультант по 
бизнес-технологиям, менеджер. 

Женат, есть дочь. Увлекается охотой, 
спортом.

Занимался преподавательской 
дея тельностью. Владеет нескольки-
ми иностранными языками. Пять лет 
г-н Гавриш проработал директором 
сП «Шмайсер». с 1999 г. — председа-

тель правления ОаО с иностранными 
инвестициями «строймак кнауф», сей-
час ООО «кнауф Гипс киев». с 2005 г. 
— доцент кафедры «товароведение и 
коммерческая деятельность в строи-
тельстве» киевского национального 
университета строительства и архи-
тектуры.

сегодня «кнауф Гипс киев» является 
одним из ведущих украинских пред-
приятий по производству стройматери-
алов. Предприятие выпускает широкий 
ассортимент продукции для отделки 
стен, потолков и полов внутри поме-
щений. Основной продукцией «кнауф» 
являются гипсокартонные листы, ме-
таллические профили, гипсовые пе-
регородки, сухие смеси, полистирол, 
перлит, оборудование для машинной 
обработки штукатурных растворов и 
др. «кнауф» присутствует в Украине 
уже более 15 лет.

шамОТий 
ваЛерий НикОЛаевич

Председатель совета директоров, 
«Первый Национальный винодельческий 
Холдинг»

46 лет. Родился в г. днепропетровск. Окончил дне-
пропетровский транспортный институт (1988 г.).

В 1995 г. основал корпорацию «логос», в состав 
которой входит «Первый национальный Винодель-
ческий Холдинг» (ПнВХ).

В 2011 г. продал контрольный пакет корпорации 
«логос» двум инвестиционным фондам. Вырученные 
деньги были направлены на строительство нового 
завода.

Увлекается быстрой ездой, водными мотоциклами, 
сноубордингом. 

ПнВХ — ассоциативное объединение, участни-
ками которого являются ведущие предприятия ви-
нодельческой отрасли: крымские виноградарские 
хозяйства, предприятия по первичной переработке 
винограда ООО «качинский+» и чаО «агрофирма 
«черноморец», а также предприятия вторичного 
виноделия — ООО «инкерманский завод марочных 
вин» (г. севастополь) и ПаО «дом марочных коньяков 
«таврия» (г. новая каховка, Херсонская обл.). Общая 
площадь виноградников 
холдинга составляет 
более 5,5 тыс. га.  

еФимОв юрий ПеТрОвич

Председатель правления,  
страховая компания «УНика»

55 лет. Родился в г. Умани черкасской области. 
имеет высшее образование. свою карьеру в ком-
пании начал в 2001 г., когда она еще называлась 
«кредо-классик», на посту председателя правления.  
В 2006 г. компания вошла в состав австрийской стра-
ховой группы UNIQа. В 2010 году ск «кредо-классик» 
была переименована в ск «Уника».

Женат, есть дочь. Увлекается горными лыжами и 
дайвингом.

на сегодняшний день страховая компания «Уника» 
имеет свыше 17 лет опыта успешной работы и входит 
в топ-5 крупнейших страховщиков Украины. Развет-
вленная национальная сеть «Уника» насчитывает 
26 региональных дирекций и более 140 отделений 
и точек продаж.
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макарОв  
ОЛеГ аНаТОЛьевич

Управляющий партнер,  
юФ «василь кисиль и Партнеры»

46 лет. Родился в г. киеве. Окончил киевский национальный 
университет им. тараса Шевченко, институт международных 
отношений, отделение «международное право» (1989 г.), аспи-
рантуру (1992 г.).

Воспитывает сына. 
Работает в фирме с момента ее основания (1992 г.). В 1992-

2007 гг. — заместитель управляющего партнера. с 2007 г. явля-
ется управляющим партнером Юф «Василь кисиль и Партнеры». 
Уже более двадцати лет г-н макаров специализируется на 
международном и национальном судебных процессах, налого-
вом праве, инвестициях, праве собственности и банкротстве. Он 
является автором многих статей и комментариев по вопросам 
судебного процесса, украинской судебной системы, адвокатуры 
и статуса юристов в Украине. 

Различные украинские и иностранные издания многократно 
называли Олега макарова одним из наилучших специалистов 
судебного процесса. 

В частности, справочник The PLC Cross-border Dispute 
Resolution Handbook 2011, равно как и выпуски предыдущих 
нескольких лет, признал Олега макарова одним из ведущих 
украинских юристов в сфере разрешения конфликтов. из-
дание Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients на 
протяжении последних лет называет Олега макарова одним из 
ведущих юристов Украины в таких сферах, как налоговое право, 
ценные бумаги, судебный процесс и арбитраж. международный 
справочник Legal Experts EMEA 2012 признал г-на макарова 
одним из лучших специалистов судебной практики Украины. 
Престижные справочники Chambers Europe 2012 и Chambers 
Global 2012 включили его в списки номинантов — лидеров 
украинской судебной практики.

даНчеНкО  
аЛексаНдр иваНОвич

Генеральный директор,  
 «датагруп»

37 лет. Родился в г. кривой Рог. В 1997 году окончил кПи, радио-
технический факультет, в 1999-2000 гг. — стажировка в компании 
EutelSat (франция), в 2004-м окончил курс института администра-
тивного управления телекоммуникациями TEMIC (канада), а в 2007-м 
получил диплом мВа в миме, киев.

с 1995 по 1998 г. занимал должность технического директора 
ЗаО «Укртракс», в 1998-2001 гг. — генеральный директор компании 
«ситиси», с 2001 г. — генеральный директор компании «датасат», 
с 2005-го — генеральный директор ЗаО «датагруп». 

Женат, есть сын и дочь. Увлекается рыбалкой, футболом и ту-
ризмом.

Под руководством г-на данченко компания сохранила стабиль-
ный рост на протяжении 2011 г., основные показатели ее работы 
выросли в несколько раз. По состоянию на 1 декабря 2011 г. 
абонентская база «домашнего телекома» насчитывает 140,6 тыс. 
ШПд-абонентов, в том числе 20 тыс. тВ-абонентов (прирост в ШПд 
составил 129% по сравнению с концом 2010 г.), более 107,3 тыс. 
телефонных абонентов.

 «датагруп» также выросла в деньгах. согласно предварительной 
финансовой отчетности, на 22% увеличилась прибыль — до 21 млн. 
грн., чистый доход составляет 502 млн. грн. 
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маркОв БОрис 
миХайЛОвич

Генеральный директор,  
корпорация «аТБ»

37 лет. Родился в г. днепропе-
тровске. Окончил днепропетров-
ский государственный университет 
по специальности «правоведение» 
(1999 г.), днепропетровский уни-
верситет экономики и права по 
специальности «экономика пред-
приятия» (2006 г.).

Женат, увлекается дайвингом.
на руководящих должностях 

работает с 1999 г.: начальник юри-

дического отдела ООО «агротех-
бизнес»; начальник юридического 
отдела ООО «атБ-маркет»; директор 
юридического департамента кор-
порации «атБ». с 2005 г. занимает 
должность генерального директора 
корпорации «атБ».

Под руководством г-на маркова 
количество магазинов торговой сети 
«атБ» выросло до 530 (на 01.01.2011). 
сеть представлена в в 149 городах 
15 областей Украины. товарооборот 
сети «атБ» по итогам 2011 г. составил 
18 млрд. грн. Предприятие владеет 
одной из крупнейших в Украине ло-
гистических инфраструктур с грузо-
оборотом более 3700 тонн в сутки.

Ле Грасье 
марк аНдре  
аЛексаНдер

Генеральный директор,  
«рено Украина»

49 лет. Родился в г. Ренн, фран-
ция. В 1986 г. окончил факуль-
тет экономических наук и при-
кладной экономики управления 
Университета города Ренн и стал 
специалистом в области 
финансов предприятия.

В группе Renault про-
работал более 20 лет на 
разных позициях.

с 2008 г. является 
председателем прав-
ления компании « Рено 
Украина».

Женат, есть два 
сына.

компания продол-
жает активно разви-
вать свою дилерскую 
сеть, планирует пред-
ставить в Украине 

Clio Sport, обновленные Scenic и 
Megane, а также Duster с 2-литро-
вым силовым агрегатом. средняя 
доля рынка по Украине составля-
ет более 5%.

ГУБский аНдрей 
иваНОвич 

Генеральный директор,  
 «Оптима Фарм, ЛТд»

46 лет. «Оптима фарм» была 
основана в конце 1994 г. компа-
ния предлагает оптом широкий 
выбор лекарственных средств 
и товаров медицинского на-
значения. сП «Оптима фарм, 
лтд» напрямую сотрудничает со 
многими отечественными про-
изводителями. Это позволяет 

обеспечить краткие сроки и ста-
бильность поставок при высоком 
качестве продукции. Помимо  
отечественных поставщиков, ком-
пания «Оптима фарм» работает с 
зарубежными партнерами и их 
представителями в Украине. на 
данный момент она сотрудничает 
более чем со 100 зарубежными 
и 70 украинскими производи-
телями лекарственных средств. 
По состоянию на конец 2011 г. 
филиалы компании присутству-
ют в 15 крупнейших областных 
центрах Украины.
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сЛОБОдяН  
аЛексаНдр  
вячесЛавОвич

Президент корпорации,  
«Оболонь»

56 лет. Родился в г. тернополе. В 1978 г. 
окончил инженерно-экономический 
факультет киевского технологического 
института пищевой промышленности.

В 1978-1980 гг. — инженер-экономист 
Городоцкого сахарного завода (Хмель-
ницкая обл.). с 1980 г. — инженер-
нормировщик труда, старший инженер 
отдела организации труда и зарплаты, 
начальник цеха розлива, начальник ла-
боратории научной организации труда 
и управления киевского завода «Обо-

лонь». В 1989-м избран генеральным 
директором киевского объединения по 
выпуску пива, безалкогольных напит-
ков и минеральной воды. В 1990-1998 гг. 
— генеральный директор объединения 
«Оболонь», председатель правления 
аО «Оболонь». с 1998 г. и по настоящее 
время является президентом корпора-
ции «Оболонь». Президент футбольного 
клуба «Оболонь».

Женат, трое детей. Увлекается футбо-
лом, настольным теннисом, шахматами, 
любит рыбалку и горные лыжи.

Под руководством александра сло-
бодяна корпорация «Оболонь» зани-
мает одну из лидирующих позиций на 
пивобезалкогольном рынке. В ноябре 
2011 г. «Оболонь» осуществила первые 
экспортные поставки пива в китай.

кОсТеЛьмаН  
вЛадимир  
миХайЛОвич

Президент корпорации,  
Группа компаний Fozzy Group

39 лет. Родился в г. днепропетров-
ске. Окончил днепропетровский 
металлургический институт по спе-
циальности «автоматизация метал-
лургических процессов», институт по-
следипломной подготовки по специ-
альности «экономика предприятий».

В 1997 г. г-н костельман основал 
компанию Fozzy Group, которая се-
годня объединяет 18 различных на-
правлений бизнеса. 

В настоящее время руководит 
всеми направлениями группы ком-

паний Fozzy Group и является ее пре-
зидентом.

Увлекается музыкой и коллекцио-
нированием прижизненных изданий 
поэтов серебряного века.

торговля продуктами и товарами 
для дома группы представлена су-
пермаркетами «сильпо», оптовыми 
гипермаркетами Fozzy, «магазинами 
у дома», а также «форой» и «Буми». 
торговля непродовольственными то-
варами: аптеки «Будь Здоров», фар-
мацевтические супермаркеты «Белая 
ромашка», персональная электрони-
ка ringoo. Основными предприятиями 
промышленного направления Fozzy 
Group являются: ЗаО «нежинский 
консервный комбинат» (овощная кон-
сервация тм «нежин»), ООО «Пкф 
«Варто» (птицефабрика). 

кУЛьчиЦкий  
БОГдаН БОГдаНОвич

Генеральный директор, 
«виннер импортс Украина»

49 лет. Родился в Пенсильвании 
(сШа). Образование высшее, BSME 
Rotgers University, где получил диплом 
инженера, степень BS.

с 1986 по 1992 г. работал руководи-
телем проектов в корпорации Raytheon 
(инжиниринг и внедрение систем авто-
матизации). с 1992-го занимает долж-
ность руководителя «Винер импортс 
Украина». 

Женат, трое детей. любит путеше-
ствия, автомобили и современные тех-
нологии. «Виннер импортс Украина» 
является официальным импортером 

таких известных брендов, как Ford, 
Land Rover, Volvo, Jaguar, Porsche. 

В 2011 г. «Винер импортс Украина» 
реализовала более чем 14 тыс. авто-
мобилей пяти брендов. В этом же году 
бренд Ford охватил 5% рынка.

маТяш  
максим иваНОвич 

директор, 
 SAP Украина

40 лет. Родился в г. киеве. В 1991-м окончил киевский 
государственный университет им. тараса Шевченко, 
факультет геологии. В 1999 г. стал кандидатом геоло-
гических наук, специальность «техногенная безопас-
ность». Получил бизнес-образование в Украинско-
американском гуманитарном институте «Висконсин-
ский международный университет (сШа) в Украине».

 до прихода в SAP максим работал на руководя-
щих должностях в компаниях IBM, ProNET, Samsung 
Electronics, BMS Consulting, Oracle. 

компания SAP является ведущим в мире поставщи-
ком программных решений для управления бизнесом 
и предлагает решения и услуги, которые позволяют 
предприятиям любого масштаба, работающим более 
чем в 25 отраслях, повысить эффективность бизнеса. 
компания обслуживает более 82 тыс. клиентов (с уче-
том клиентов Business Objects) более чем в 120 стра-
нах и представлена на нескольких биржах, включая 
франкфуртскую и нью-йоркскую фондовые биржи, 
под символикой SAP. на украинский рынок компания 
SAP вышла в 1995 году. 

юшкО  
иГОрь ОЛеГОвич

Председатель правления,  
дочерний Банк сбербанка россии

51 год. Родился в г. Жданове (мариуполь) донецкой 
области. В 1983 г. окончил Ждановский металлургиче-
ский институт по специальности «металлургия черных 
металлов». В 1987-м окончил Харьковский инженерно-
экономический институт по специальности «Управле-
ние промышленным производством». Получил диплом 
консультанта по вопросам западноевропейского рынка 
(Michel Institute, Германия). 

Г-н Юшко имеет значительный опыт работы в бан-
ковской сфере, в том числе в должности председателя 
правления ПУмБа, на которую он был назначен в 1992 г., 
с 1998 по 2002 г. занимал должность президента банка, 
а с 1998 г. — народный депутат Верховного совета 
Украины (3-й созыв), заместитель председателя коми-
тета по финансам и банковской деятельности. C 1999 по 
2006 гг. — член наблюдательного совета национального 
Банка Украины, с декабря 2001-го по ноябрь 2002-го — 
министр финансов Украины, с февраля 2003 по декабрь 
2004 г. работал советником президента Украины. с 2006 
по 2008 гг. — председатель наблюдательного совета 
наск «Оранта». C 2004 по 2008 гг. — председатель на-
блюдательного совета акБ «Укрсоцбанк». с 2008 г. — 
председатель правления дочернего Банка сбербанка 
России. 

 Одним из приоритетных направлений работы Банка 
является обслуживание российских компаний, которые 
работают на украинском рынке, а также украинских 
компаний с российскими инвестициями и крупных отече-
ственных системообразующих предприятий. За прошед-
ший 2011 год прибыль составила 257 млн. грн. 

41

42

43

44

45

ЛаНдик  
ваЛеНТиН  
иваНОвич

Почетный президент,  
Группа «НОрд»

65 лет. Родился в г. часов-Яр арте-
мовского района донецкой области. 
В 1969 г. окончил краматорский ин-
дустриальный институт по специаль-
ности «инженер-механик». 

В 1997 г. защитил степень кандидата 
технических наук, в 2003-м — доктора 
экономических наук. имеет множество 
наград и званий, в том числе звание 
«Герой Украины» с вручением ордена 
державы.

с 1987 г. возглавлял объединение 
«Электробытмаш», на базе которого 

в 1998 г. был создан холдинг «Группа 
«нОРд». с 2001 по 2002 г. — генераль-
ный директор головного предприятия 
ЗаО «Группа «нОРд». с 2002-го — прези-
дент аО «нОРд», ЗаО «Группа «нОРд».

Женат, двое детей, внучка. Увле-
кается книгами, теннисом, охотой и 
рыбалкой.

Group NORD — интегрированное 
научно-производственное объедине-
ние машиностроительных заводов и 
организаций. аО «нОРд» — головное 
предприятие «Группы «нОРд». компа-
ния производит холодильные прибо-
ры c 1963 г. численность сотрудников 
холдинга — 5 тыс. человек. на сегодня 
около 70% объема выпускаемой про-
дукции экспортируется в европу, Рос-
сию, страны снГ, причем треть из этого 
объема поставляется в европу.

свиНарчУк  
ОЛеГ  
вЛадимирОвич

Президент,  
корпорация «Богдан»

42 года. Родился в г. чуднове Жито-
мирской области. Окончил киевский 
автодорожный институт. 

карьера г-на свинарчука началась 
в 1993 г. в Украинском промышленно-
инвестиционном концерне, где уже 
к концу года он становится замести-
телем генерального директора. с 
1995 г. — вице-президент концерна 
«УкрПроминвест». с 1998 г. — почет-
ный консул Республики сейшельские 

острова, с 2003 г. по совместительству 
работает в «УкрПроминвест» и зани-
мает должность главы наблюдатель-
ного совета ПиХ «Богдан» (с 2005 г. 
корпорация «Богдан»). После преоб-
разования холдинга в корпорацию 
г-н свинарчук занимает должность 
ее президента, продолжая оставаться 
вице-президентом группы компаний 
«УкрПроминвест». 

Женат, трое детей. любит литературу, 
музыку, занимается спортом/

В 2011 г. корпорация начала про-
изводство автобусов «Богдан» малого 
класса на агрегатной базе Hyundai. 
В этом же году были заключены кон-
тракты на дистрибуцию легковых ав-
томобилей Lifan и Great Wall.

БУГаев  
ЛеОНид  
серГеевич 

Председатель правления, 
северодонецкое 
объединение «азот» 

47 лет. Окончил донецкий политех-
нический институт, получив квалифи-
кацию «инженер химик-технолог», и 
донецкий национальный университет 
(квалификация — «магистр экономики 
предприятий»). 

леонид Бугаев работал в горловском 
«стироле» на разных руководящих 
должностях. с 2010 г. — технический 
директор новомосковской акционер-
ной компании «азот» (Россия). с марта 
2011 г. работал на северодонецком 
«азоте» в качестве представителя 
холдинга OSTCHEM Ukraine. В апреле 

 2011-го избран председателем прав-
ления северодонецкого объединения 
«азот».

северодонецкое объединение 
«азот» — четвертый по объемам про-
изводитель азотных минеральных удо-
брений в Украине. 

В начале 2011 года северодонец-
кий «азот» был куплен холдингом 
Group DF, который принадлежит дми-
трию фирташу.

Основными продуктами предпри-
ятия являются аммиак, азотные ми-
неральные удобрения, органические 
спирты и кислоты, товары бытовой 
химии, изделия из полимеров и по-
лимерных пленок и др. а в 2011 г. 
предприятие развернуло производ-
ство жидкого кислорода. Более 70% 
выпускаемых в объединении товаров 
экспортируется в страны ближнего и 
дальнего зарубежья.

казимирО дидье

Президент-главный управляющий директор,  
«ТНк-вр коммерс»

45 лет. Родился в г. Вилворде, Бельгия. Окончил Гентский 
университет (Бельгия), получив высшее образование в об-
ласти информационных технологий и философии. имеет 
диплом мВа бизнес-школы Vlerick Leuven Gent Management 
School (Бельгия). Прошел обучение в Northwestern University 
— Kellogg School of Management, Thunderbird School of Global 
Management, London Business School, INSEAD.

Женат, двое детей. Увлекается современным искусством, 
музыкой, владеет семью языками.

Занимал руководящие позиции в подразделениях ВР в 
Бельгии, России, сШа, нидерландах и Германии. Работал 
в штаб-квартире ВР в лондоне. В тнк-ВР работает с 2005 г. 
Занимал должности директора департамента по внедре-
нию стратегии и маркетинга, вице-президента по бизнес-
маркетингу и развитию, вице-президента по коммерческой 
деятельности и стратегии. Возглавляет ООО «тнк-ВР ком-
мерс» с января 2010 года.

Под руководством г-на казимиро за прошедший год в 
компании произошло обновление команды, проведена ре-
организация бизнеса, прошла успешная интеграция вновь 
приобретенных активов в группу тнк-ВР, осуществлены 
полный переход на выпуск топлива евро-4 на лисичанском 
нПЗ и запуск брендированного топлива тнк «Пульсар».

веревский аНдрей миХайЛОвич

Основатель и почетный президент,  
«кернел»

37 лет. Родился в г. Полтаве. В 1992 году окончил Полтав-
ский инженерно-строительный институт. также окончил 
национальный аграрный университет и Оксфордский 
колледж. 

Женат, есть двое сыновей и дочь.
с 1993 года работал на руководящих должностях в 

разных компанияхю В 1995 г. купил первые элеваторы и 
начал создавать компанию «кернел». В 2001-
2002 гг. — председатель наблюдательного 
совета ЗаО «соняшник», г. Полтава. В 2002-м 
приобрел Полтавский маслоэкстракционный 

завод. с 2002 г. — народный де-
путат. Почетный президент и 
основной акционер агропро-
мышленной компании «кернел». 
«кернел» является крупнейшим 
поставщиком украинского 

подсолнечного масла и шрота 
на международный рынок, 

ключевым поставщиком 
бутилированного масла 
на внутренний рынок и 
ведущим оператором 
в области хранения 
зерна на элеваторах, 
а также услуг по пе-
ревалке и экспорту 
зерна, растительного 

масла и шрота на тер-
миналах в портах чер-

ного моря.
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НеЛьГа  
ПавеЛ 
 аЛексаНдрОвич

Председатель правления,  
«Украинская страховая группа» 

39 лет. Родился в г. киеве. В 1994 г. 
окончил киевский национальный эко-
номический университет, квалификация 
— экономист. с 1995 по 1999 г. — аспи-
рантура при кнЭУ. Опыт работы в сфере 
страхования более 20 лет.

с октября 1996 г. — заместитель на-
чальника отдела перестрахования наск 
«Оранта». с декабря 2000 г. — директор 
департамента перестрахования. с октября 
2001 г. — заместитель директора киевской 
городской дирекции. с августа 2002-го 
— заместитель председателя правле-
ния ЗаО «страховая компания «Эталон». 
с июля 2003 г. занимал должность за-
местителя председателя правления ЗаО 
«страховая компания «Укрсоцстрах». с де-
кабря  2003-го был советником председа-
теля правления по вопросам страхования 
ОаО «аБ «Укргазбанк». с января 2004 г. за-
нимает должность председателя правле-
ния ск «Украинская страховая группа».

«Украинская страховая группа» — со-
временная и динамичная страховая 

компания национального масштаба, 
которая предлагает около 50 стра-
ховых продуктов. По основным фи-
нансовым показателям она входит 
в первую десятку страховщиков 

Украины. Первая в Украине стра-
ховая компания по страхованию 
аВтОкаскО.

ХОдакОвский 
 аНаТОЛий 
 НикОЛаевич

директор,  
НЭк «Укрэнерго»

54 года. Родился в с. Щорсовка Жито-
мирской области. В 1986 г. окончил киев-
ский политехнический институт, в 1998-м 
— Харьковскую академию городского хо-
зяйства, «экономика предприятия», кан-
дидат экономических наук. имеет звание 
«Заслуженный энергетик Украины».

Женат.
В 1997-2001 гг. занимал должность 

директора коростенских электрических 

сетей Эк «Житомироблэнерго». В 2001-
2006 гг. — заместитель директора по 
экономике нЭк «Укрэнерго». В 2006-
2007-х — заместитель директора по 
капитальному строительству нЭк «Укр-
энерго». В 2008-2009 гг. — заместитель 
директора по экономике и финансам 
нЭк «Укрэнерго». с октября 2009 г. за-
нимает должность директора нЭк «Укрэ-
нерго».

«Укрэнерго» осуществляет эксплуата-
цию магистральных и межгосударствен-
ных линий электропередачи, а также 
централизованную диспетчеризацию 
работы ОЭс. компания является госу-
дарственным предприятием, которое 
находится в управлении министерства 
топлива и энергетики.

аврамеНкО  
вЛадимир  
ФедОрОвич 

Генеральный директор,  
«авк»

53 года. Родился в г. кировске донец-
кой области. В 1981 г. окончил донецкий 
институт советской торговли, инженер-
механик. 

трудовой путь начал в торговле. В 1991-
1995 гг. — директор донецкой фирмы 
«аВк». 1995-1998 гг. — председатель 
правления — директор ЗаО «донецкая 
кондитерская фабрика», в  1998-1999 гг. — 
генеральный директор концерна «аВк». 

В 1999-2000-х — генеральный директор 
ЗаО «аВк». В  2000-2002 гг. — генераль-
ный директор ООО «троянда», г. киев. 
с 2002 г. — председатель совета дирек-
торов фирмы «Полюс», г. макеевка.

Женат, двое сыновей.
кондитерская компания «аВк» — 

один из крупнейших национальных 
производителей кондитерских изде-
лий в Украине. сегодня в состав «аВк» 
входят четыре кондитерские фабрики, 
расположенные в донецке, днепропе-
тровске, луганске и мукачево, а аткже 
сеть региональных торговых предста-
вительств в Украине и России. компания 
производит около 300 наименований 
кондитерских изделий. 

деГОда 
аНдрей серГеевич

Президент,  
Орси (ERC)

48 лет. Опыт работы на руководящих 
должностях — 14 лет. Возглавляет ком-
панию ERC с момента ее основания — 
с 1995 г. 

среди хобби и увлечений — футбол, хок-
кей и путешествия. 

сегодня ERC — одна из крупнейших компа-
ний в области дистрибуции компьютерной 
и офисной техники, программного обеспе-
чения, цифровой фото— и видеотехники, 

продуктов информационных технологий.  
В настоящий момент ERC имеет пар-
тнерские соглашения более чем с 1200 
Iт-компаниями в различных регионах 
Украины, и их количество с ростом емко-
сти Iт рынка и национального продукта 
Украины увеличивается. ERC продвига-
ет на рынке передовые Iт-технологии и 
развивает долгосрочные партнерские от-
ношения с ведущими мировыми произ-
водителями информационной индустрии. 
компания обеспечивает гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание проданной 
техники, продажу запчастей. сервисная 
сеть компании покрывает всю территорию 
Украины.

ТимОФеев  
юрий вЛадимирОвич 

Генеральный директор,  
«автоцентр киев»

39 лет. Родился в г. киеве Окон-
чил киевский национальный эко-

номический университет по специально-
сти «экономика предприятия».

Женат, двое детей. любит рыбалку и 
охоту. с 1999 по 2003 г. был начальни-
ком отдела продаж ООО «автосоюз» 
с  2003-го по сей день — генеральный 
директор ООО «автоцентр киев». 
с 2003 г. «автоцентр киев» зани-
мает лидирующие позиции среди 
дилеров автомобилей марки Skoda 
в Украине. За девять лет работы 
было реализовано более 13 тыс. 
авто. В 2011 г. доля компании среди 
официальных дилеров Skoda в киеве 
и регионе составила 40%. Бренд   
«1-й автоцентр Skoda » в 2011 г. был 
оценен в 557,35 млн. грн. и занял пятое 
место среди лучших автомобильных брен-
дов.

кУЦиН  
вЛадимир семеНОвич 

Председатель правления,  
Никопольский завод 
ферросплавов

61 год. Родился в г. сызрани куйбышев-
ской области, Россия. В 1972 г. окончил 
днепропетровский металлургический ин-
ститут. В 2001-м защитил диссертацию на 
ученую степень кандидата технических 
наук.

Работал на разных должностях (мастер, 
старший мастер, начальник цеха, главный 
инженер) в институте черной металлургии, 
на заводах им. коминтерна, им. Петровско-

го (г. днепропетровск). В 1998 г. возглавил 
новомосковский трубный завод. В 1999-м 
назначен заместителем главы днепропет-
ровской областной государственной ад-
министрации по горнометаллургической 
промышленности. с декабря 1999-го по 
настоящее время — председатель прав-
ления — директор ОаО «никопольский 
завод ферросплаво».

Женат, две дочери.
ПаО «никопольский завод ферроспла-

вов» — крупнейшее в Украине предпри-
ятие по производству силикомарганца 
и ферромарганца. Производственная 
мощность — 1,2 млн. тонн ферроспла-
вов. на предприятии работают 6,8 тыс. 
человек.

саЦкий  
виТаЛий аНТОНОвич

Председатель правления, генеральный директор,  
запорожский металлургический комбинат 
«запорожсталь»

81 год. Родился в г. Пологи Запорожской области. 
Окончил днепропетровский металлургический ин-
ститут (1954 г.), кандидат технических наук, академик 
академии горных наук Украины, академии инженерных 
наук Украины. Герой Украины, Заслуженный металлург 
Украины. автор более 200 научных работ и 130 изо-
бретений. 

карьеру начал инженером прокатного цеха на «кри-
ворожстали», затем — главный инженер, заместитель 
генерального директора. 1983-1986 гг. — начальник 
Республиканского промышленного объединения мет-
предприятий «Укрметаллургпром». с 1986 г. — глава 
меткомбината «Запорожсталь», с 1997 г. — председа-
тель правления, генеральный директор предприятия.

«Запорожсталь» — одно из крупнейших в Украине 
металлургических предприятий. Производит горячека-
таный и холоднокатаный лист из углеродистых, низко-
легированных, легированных и нержавеющих сталей.

Около 70% продукции комбината экспортируется 
более чем в 70 стран мира.

Валовая выручка комбината в 2011 г. превысила 
19 млрд. грн.

дидкОвский  
аЛексей  
вЛадимирОвич

Управляющий партнер,  
юридическая фирма «астерс»

37 лет. Родился в г. киеве. Окончил киевский ин-
ститут международных отношений при киевском 
национальном университете им. тараса Шевченко, 
международное право. 

Будучи студентом, в 1995 г. стал соучредителем Юф 
«Шевченко дидковский и Партнеры» (в настоящее 
время «астерс»). В 2007 г. алексей дидковский высту-
пил одним из главных инициаторов и руководителей 
реорганизации и ребрендинга фирмы, в результате 
которых было увеличено количество партнеров, из-
менена организационная структура фирмы и управ-
ленческие процессы в соответствии с западными 
стандартами и лучшей международной практикой, 
усовершенствована схема участия в партнерстве, из-
менена философия менеджмента. сегодня алексей 
дидковский является управляющим партнером юри-
дической фирмы «астерс». 

Г-н дидковский высоко оценен как юрист различны-
ми международными изданиями Ukrainian Law Firms 
2011. A Handbook for Foreign Clients, PLC Which Lawyer? 
Yearbook (2011), Chambers Global 2011, Chambers 
Europe 2011, The Legal 500: EMEA 2011, Who's Who 
Legal: CIS 2011, Guide to the World's Leading Technology, 
Media & Telecommunications Lawyers (Expert Guides) 
2011, The Best Lawyers International 2011.

Женат, любит автомобильные гонки, баскетбол и 
путешествия.

ТОЛмачев  
НикОЛай ГриГОрьевич

Генеральный директор,  
Тмм

50 лет. Родился в г. торезе донецкой области. 
Окончил с отличием Харьковский авиацион-
ный институт (1984 г.). В 2000-м — получил 
квалификацию экономиста в Харьковском 
национальном университете им. В. м. кара-
зина и защитил кандидатскую диссертацию в 
Харьковском авиационном институте. имеет 
государственные награды.

Женат. Занимается активными видами спор-
та, дайвингом, любит литературу, увлекается 
физикой. 

В 1992 г. основал компанию тмм (сегод-
ня ООО «тмм»), владельцем и генеральным 
директором которой является и по сей день. 
Г-н толмачев — вице-президент строительной 
палаты Украины, а также член совета директо-
ров Украинской строительной ассоциации. 

компания тмм работает на строитель-
ном рынке Украины с 1994 года и является  
од ной из ведущих строительных компаний 
Украины.

с мая 2007 года акции компании тмм котиру-
ются на франкфуртской фондовой бирже.

шОер ЖаН-ПОЛь

 Генеральный директор,  
«санофи-авентис Украина»

«санофи-авентис Украина» является частью 
«санофи», глобального и диверсифицирован-
ного лидера в сфере здравоохранения, кото-
рый открывает, разрабатывает и поставляет 
терапевтические решения, ориентированные 
на потребности пациентов. В сфере здраво-
охранения «санофи» специализируется на 
семи платформах роста: решения для диабета, 
человеческие вакцины, инновационные пре-
параты, редкие заболевания, забота о здоро-
вье потребителей, развивающиеся рынки и 
ветеринария. 

на украинском рынке компания работает 
уже более 20 лет. «санофи» видит перспек-
тивы в Украине и, следуя стратегии группы, 
пытается сделать продукты более доступ-
ными на локальном рынке. При этом «сано-
фи» выходит за рамки просто обеспечения 
лекарствами: как социально ответственная 
компания вносит вклад в развитие системы 
здравоохранения в Украине в целом, под-
держивая пациентов и медиков в их борьбе 
с заболеваниями. 

 компания «санофи-авентис Украина» под 
руководством г-на Шоера в 2011 г. заработала 
1,1 млрд. грн., что на 15% больше, чем в 2010-
м, что является лучшим результатом среди 
иностранных компаний, представленных в 
Украине.
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ЛавреНчУк  
вЛадимир НикОЛаевич

Председатель правления,  
райффайзен Банк аваль

54 года. Родился в г. киеве. В 1982 г. окон-
чил киевский институт народного хозяйства  
им. д. коротченко по специальности «эко-
номист». По окончании вуза приступил к 
работе в Украинской республиканской кон-
торе Госбанка сссР на должности эконо-
миста. с 1988 г. работал в сберегательном 
банке Украины на должностях от главного 
экономиста до заместителя председателя 
правления. В 1997-2002 гг. занимал долж-
ность председателя правления аО «Укрин-
банк». В 2002 г. стал членом правления 
Райффайзенбанка Украина. В октябре  
2005 г. возглавил правление банка «аваль», 
приобретенного впоследствии австрий-
ской банковской группой и переименован-
ного в аО «Райффайзен Банк аваль».

Женат, есть дочь. Увлекается музыкой, 
водными видами спорта, горными лы-
жами.

Райффайзен Банк аваль в 2011 г. по срав-
нению с 2010-м увеличил чистую прибыль в 
41 раз — до 30,7 млн. грн. собственный капитал 
банка увеличился на 0,5% — до 6,5 млрд. грн.

ПиЛьТяй дмиТрий 
аНдреевич

Генеральный директор, 
«сиТрОНикс информационные 
Технологии»

Родился в 1969 году в г. киеве. Окончил ки-
евское высшее инженерное радиотехническое 
училище и получил степень мВа в между-
народном институте менеджмента. Под руко-
водством г-на Пильтяя был открыт офис, что 

привело к удвоению роста бизнеса в денежном 
выражении за истекший финансовый год и 
укрепило позиции компании среди игроков 
IT-рынка Украины. В 2007 г. майклом деллом 
была начата глобальная реструктуризация ком-
пании; первые положительные результаты от 
внедряемых нововведений дали о себе знать и 
на украинском рынке. с 2006 г. возглавлял Dell 
в Украине и странах Балтии. Женат, есть сын. 
с августа 2011 г. работает на должности гене-
рального директора компании «ситРОникс 
информационные технологии» в Украине. 

кУзьмеНкО  
ТамиЛа иваНОвНа

директор,  
«аТем»

52 года. Родилась в с. Покутинцы Хмель-
ницкой области. Окончила экономический 
факультет киевского государственного уни-
верситета им. т. Г. Шевченко в 1985 г., а затем 
— аспирантуру, кандидат экономических 
наук. В 2000 г. окончила юридический факуль-
тет киевского национального университета 
им. тараса Шевченко.

Замужем. Занимается спортом, изучает 
языки. Основное хобби — коллекциониро-
вание мини-копий выдающихся памятников 
архитектуры всего мира и стилизованных до-

миков в традициях архитектурного искусства 
разных стран. Занимает руководящие долж-
ности с 1993 г. Работала директором фонда 
финансовой поддержки малых предприя-
тий и других хозрасчетных подразделений 
«финфонд», директором консультационно-
информационного центра «инфОБиЗнес», с 
1999 г. является директором ООО «атем».

Под руководством г-жи кузьменко обороты 
предприятия выросли более чем в 50 раз. 
сегодня ООО «атем» выпускает облицовоч-
ную плитку для стен и пола, фризы (бордюры, 
декоры), плитку ГРес (керамогранит), глазу-
рованный ГРес, объемный фриз. Основными 
покупателями керамической плитки ООО 
«атем» в первую очередь являются украин-
ские потребители, а также жители России, 
Беларуси, Узбекистана, молдовы.  

ХиЛиеНкО  
еЛеНа вЛадимирОвНа

Генеральный директор,  
«Параллель-м ЛТд»

Родилась в г. донецке. В 1997 г. окончила 
донецкий национальный университет по спе-
циальности «маркетинг». В настоящее время 
проходит обучение по курсу мВа.

Замужем, есть сын. Увлекается цветоводством.
В 2006 г.  заняла должность директора депар-

тамента маркетинга компании «Параллель».  
с начала 2009 г. после слияния коммерческого 
подразделения и департамента маркетинга 
компании возглавила объединенный депар-
тамент. В марте 2011-го возглавила компанию.  
«Параллель-м» — национальный украинский 
оператор сетей из 81 аЗс и аЗк, который 
базируется в восточном регионе страны. Под 
руководством г-жи Хилиенко наблюдается 
значительное улучшение финансовых показа-
телей предприятия, стабильное расширение 
рынка реализации топлива, рост доли рынка, 
рост реализации, повышение стоимости биз-
неса за счет количественного и качественно-
го развития и укрепления лидерских позиций 
сети аЗк под брендом «Параллель» в приори-
тетных для компании регионах — донецком, 
луганском и восточной части Запорожской и 
днепропетровской областей.

Печаева  
ТаТьяНа ваЛерьевНа 

Генеральный директор,  
Группа компаний «Лекхим»

акционерное общество «лекхим» осно-
вано в 1992 г. сегодня в группу компаний, 
возглавляемую аО «лекхим», входят фар-
мацевтические предприятия: аО «лекхим-
Харьков», г. Харьков; чаО «технолог», 
г. Умань; ЗаО GU Pharma, г. тбилиси, Грузия; 
розничная сеть аптек в г. киеве, всего 9 точек; 
разветвленная оптовая сеть. В номенклатуре 
производственных предприятий аО «лек-
хим» существуют свыше 130 наименований 
готовых лекарственных средств. Группа ком-
паний аО «лекхим» поставляет свою про-
дукцию в Беларусь, казахстан, туркмени-
стан, Россию, молдову, Грузию, Узбекистан, 
армению, азербайджан. За период суще-
ствования «лекхим» создал полный цикл 
обращения лекарств: разработка технологий 
— промышленное производство — оптовая 
продажа собственной продукции — соб-
ственная розничная сеть.

Под руководством татьяны Печаевой 
объем продаж компании в 2011 г. составил 
448,7 млн. грн., что  на 27,8% больше, чем в 
2010 г. активно развивается сотрудничество 
с молдовой, запущены в работу экспортные 
проекты с африканскими странами.
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ОвчареНкО  
ГриГОрий  
аЛексаНдрОвич

Генеральный директор,  
кУа OTP Capital

39 лет. Родился в в республике коми, Россия. 
имеет два высших образования: экономиче-
ское и инженерное. Женат.

Более 15 лет работал в различных украин-
ских и международных компаниях. с апреля 
2010 г. возглавляет кУа OTP Capital. Под руко-
водством г-на Овчаренко увеличились активы 
под управлением с 4 млн. грн. (на 01.01.2010) 
до 72 млн. грн. (на 01.01.2012). доходность 
фонда «ОтП динамичный» выросла в 2010 г. на 
64%, что позволило компании занять 2-е место 
среди закрытых фондов, доходность фонда 
«ОтП классический» увеличилась в 2011 г. на 
10,8%, что позволило занять 2-е место среди 
открытых фондов. сеть продаж составляет 
более 150 банковских отделений.

мейзНер яЦек

Председатель правления,  
«альфа страхование»

43 года. В 1994 г. окончил Университет ни-
колая коперника (Польша) и получил степень 
магистра по специальности «маркетинг и ме-
неджмент». В 2002 г. получил Executive MBA 
(Варшава) по программе «международная эко-
номика и финансы» и мВа (Варшава) по про-
грамме «финансы и менеджмент» в 2003 г.

с 1994 по 1999 г. работал в страховой  ком-
пании PZU life (Польша). с 1999-го по 2000-й 
— член правления страховой компании PZU 
non-life (Польша). 2000-2001 гг. — предсе-
датель правления пенсионного фонда PZU. 
с 2001 по 2004 г. — советник президента, 
директор по развитию международного рынка 
страховой группы PZU (Польша), член наблю-
дательного совета «PZU литва», «PZU Украина». 
2005-2006 гг. — член правления, председатель 
правления страховой группы «PZU Украина». 
с ноября 2007-го — председатель правления 
страховой компании «альфа страхование».
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БУТкО  
вЛадимир иваНОвич

Президент корпорации, 
 «Эталон»

53 года. Родился в с. Петропавловка амвро-
сиевского района донецкой области. В 1980 г. 
окончил донецкий политехнический инсти-
тут, в 1995-м — тернопольскую академию 
народного хозяйства. с февраля 1983 г. за-
нимал должность  первого  секретаря кра-
маторского горкома комсомола. с декабря 
1986-го был первым секретарем донецкого 

обкома комсомола. с февраля 2003 г. — пер-
вый заместитель председателя правления 
аППБ «аваль».

В состав корпорации «Эталон» входят: Бо-
риспольский автозавод, научно-технический 
центр «Эталон», черниговский автозавод, 
лизинговая компания «Эталон-авто» и ряд 
других предприятий.

В 2011 году на автобусостроительных пред-
приятиях корпорации «Эталон», таких как 
ЗаО «Бориспольский автозавод» и ЗаО «чер-
ниговский автозавод», было произведено 
1430 единиц техники, что почти в два раза 
превышает показатель 2010-го. 

ХрУщ рОмаН аНдреевич

Генеральный директор,  
«концерн Хлебпром»

31 год. Родился в г. львове. Окончил 
львовский национальный университет им. 
и. франко, экономический факультет по 
cпециальности «финансы и кредит», соис-
катель на степень кандидата экономических 
наук, имеет диплом асса по IFRS, степень 
мВа University of Chicago Booth School of 
Business.

Женат, воспитывает дочь. любит путеше-
ствовать, увлекается сноубордом, настоль-
ным теннисом, виндсерфингом, коллекцио-
нирует масштабные модели автомобилей. 
2000-2002 гг. — финансовый менеджер, 

ЗаО «Галичина». 2002-2003 гг. — финансо-
вый директор, ЗаО «агропромпродукт». 
с апреля 2008-го является генеральным 
директором ПаО «концерн Хлебпром».

Под руководством г-на Хруща в 2011 г. 
«концерн Хлебпром» успешно вывел на 
рынок новую торговую марку «Палаццо 
Бандинелли» (кондитерская группа). сегод-
ня данная продукция успешно реализует-
ся во всех регионах страны. «Хлебпром» 
полностью загрузил мощности нового про-
изводственного подразделения, запущен-
ного в 2010 г., — завода хлебобулочных 
полуфабрикатов. торговая марка компании 
«наминайко» расширила географию своего 
присутствия по всей Украине, а франчай-
зинговая сеть точек выпекания компании 
увеличилась в 2,5 раза.

раБиНОвич  
максим  
аЛексаНдрОвич

директор по работе 
с предприятиями дилерской сети, 
концерн «НикО»

33 года. Родился в г. киеве. Окончил на-
циональный технический университет 
Украины «кПи».

Женат, любит путешествовать, 
увлекается спортом. с 2003 г. за-
нимает должность начальника отдела 
рекламы компании «никО-Украина». 
2004-2007 гг. — директор департамен-
та маркетинга компании «торговый 
дом — никО».  2008 г. — директор 
по корпоративному и стратегическому 
развитию концерна «никО». с 2010-го 
— директор по управлению собственной 
розничной дилерской сетью «никО». на 
сегодняшний день розничная мультибрен-
довая дилерская  сеть «никО» объединяет 
16 предприятий с представлением восьми 
брендов и ежегодным объемом  продажи 
свыше 4500 автомобилей.
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ЖивиЦкий  
ОЛеГ вЛадимирОвич 

Генеральный директор,  
ООО «солстрой»

52 года. Родился в г. донецке. Окончил ма-
кеевский инженерно-строительный институт 
(1981 г.). награжден медалью «За строитель-
ство космического центра «Байконур», орде-
ном «За патриотизм» І степени. Заслуженный 
строитель Украины. 

Женат, есть две взрослые дочери. любит пу-
тешествовать.

Занимает должность генерального директо-
ра ООО «солстрой» с 1998 г.

 Под руководством г-на Живицкого «сол-
строй» динамично развивается на строительном 
рынке. компания строит объекты гражданского 
и производственного назначения, жилые дома 
и другие здания и сооружения с применением 
монолитно-каркасного метода строительства. 
Уже не один год «солстрой» реализует раз-
личные строительные проекты для компании 
«квиза-трейд», среди которых крупнейшим 
является торгово-развлекательный ком-
плекс «Экватор» в г. Ровно.

В прошлом году было завершено строи-
тельство стадиона «Олимпийский», в кото-
ром принимал участие «солстрой».

ГереГа  
аЛексаНдр  
вЛадимирОвич

Учредитель,  
«Эпицентр к»

44 года. Родился в г. Городок Хмельницкой 
области. Окончил Хмельницкий кооперативный 
техникум (1990 г.) и львовскую коммерческую 
академию по специальности «менеджмент». 

трудовой путь начал в 1990-м с должности 
экспедитора Городоцкой межрайбазы. с 1991 
по 2003 г. занимался разными видами предпри-
нимательской деятельности. В декабре 2003 г. 

появляется проект усовершенствования на-
ционального рынка товаров и услуг, который 
получил название «Эпицентр к». В  киеве от-
крывается первый строительно-хозяйственный 
гипермаркет.

Женат, есть сын. Увлекается горными лы-
жами.

на сегодняшний день в Украине уже  функци-
онирует 36 гипермаркетов.  Под руководством 
г-на Гереги компания  планирует в 2012 г. рас-
ширить сеть в Украине до 50, открыв 14 новых 
гипермаркетов. «Эпицентр к» по итогам 2011-го 
нарастил товарооборот на 34,6% по сравнению 
с 2010 г. — до 14,1 млрд. грн. — и планирует в 
 2012-м достичь отметки в 19 млрд. грн.

заБЛУда  
миХаиЛ васиЛьевич

Генеральный директор,   
«ривнеазот»

62 года. Родился в 1949 году в г. новомо-
сковске днепропетровской области. Окончил 
днепропетровский химико-технологический  
институт. начал свою трудовую деятельность  
инженером донецкого отделения ОРГРЭс, рабо-
тал на Горловском производственном объеди-
нении «стирол», где прошел трудовой путь от 
аппаратчика синтеза  до директора завода по 

производству аммиака. Управлял Бердянским 
заводом стекловолокна, занимал должность 
главного специалиста, заместителя начальни-
ка министерства промышленной политики 
Украины,  заместителя начальника управления 
химической промышленности Госкомпромпо-
литики, директора «стиролбиотеха».  с  июля 
2003 г. исполнял обязанности главы директоров  
ОаО «Ривнеазот». В ноябре этого же года был из-
бран генеральным директором «Ривнеазота».

сегодня «Ривнеазот» — единственный про-
изводитель минеральных удобрений и адипи-
новой кислоты в западных регионах Украины. 
с 2011-го входит в состав холдинга Group DF.

БУБеН  
аЛексаНдр  
аЛексаНдрОвич

Председатель правления, 
«Прикарпатьеоблэнерго»

41 год. Родился г. Гродно, Беларусь. 
Окончил кировоградское летное учили-
ще гражданской авиации (1992 г.), При-
карпатский университет им. В. стефаника 
по специальности «финансы» (2002 г.), 
международный институт менеджмента 
(мим) в г. киеве, уровень мВа (2009 г.), 
является участником программы DBA 
(доктор бизнес-администрирования) в 
мим.

менеджерский опыт получил в Запо-
рожском объединении авиаотряда мини-
стерства гражданской авиации, а также в 
сфере международной торговли и финан-
сов. с 1998 г. — заместитель председателя 
правления ОаО «Прикарпатьеоблэнерго». 
с ноября 2002 г.  и до настоящего времени 
является председателем правления ПаО 
«Прикарпатьеоблэнерго».

Женат, отец троих детей. Увлекается 
футболом, экстремальным катанием на 
квадроциклах, любит читать книги.

Под руководством г-на Бубена чи-
стый доход компании в 2011 г. соста-
вил 860,7 млн. грн., чистая прибыль — 
78,4 млн. грн., инвестиции — 160,7 млн. 
грн. Основные капиталовложения были 
направлены на переоборудование элек-
трических сетей и обновление электро-
обрудования.

самОйЛОва  
юЛия НикОЛаевНа

Генеральный директор,  
Украинская алкогольная 
компания «Олимп»

45 лет. карьера в компании «Олимп» 
началась с должности руководителя 
отдела маркетинга в 2000 г. В  2003-м 
г-жа самойлова была назначена за-
местителем председателя правле-
ния по маркетингу. с сентября 2005 г. 
Юлия самойлова возглавляет Украин-
скую алкогольную компанию «Олимп».   
с 2009-го — вице-президент обществен-
ной организации «Женщина III тысячеле-
тия». Замужем, есть дочь.

В распоряжении Юлии самойловой 
находятся производственные мощности 
двух заводов — ликеро-водочного PRIME 
и крымского винно-коньячного «Бахчиса-
рай». компания «Олимп» входит в пятерку 
лидеров алкогольного рынка Украины. 
В 2010 году доля торговых марок Уак 
«Олимп» составила 16% водочного, 7% ко-
ньячного и 3% винного рынка Украины. 
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реНаТО рУшчик

Генеральный директор,  
«Лакталис-Украина»

компания была создана в 1996 г. француз-
ской группой «Бенье» (сегодня «лакталис») на 
базе николаевского молочного комбината. В 
2007 г. «лакталис» заключила соглашение с 
ООО «молочный дом» (тм «фанні») о покуп-
ке акций предприятия. За годы присутствия 
компании на украинском рынке ассортимент 
продукции постоянно расширялся. кроме 
традиционных, были созданы такие уникаль-

ные продукты, как кислосливочное масло и 
творожные десерты Président. В Украине ком-
пания «лакталис» выпускает продукцию под 
брендами Président, «дольче от Président», 
«фанні», «лактонія», «Білосвіт» и «Імун+».  

на данный момент компания имеет два 
завода, расположенных в николаеве и Пав-
лограде. численность сотрудников в Укра-
ине составляет более 1500 человек. Про-
изводственные возможности предприятия 
характеризуются следующими показателями: 
переработка 80-100 тыс. тонн молока, 3-4 тыс. 
тонн масла, 2-2,5 тыс. тонн пищевого казеина 
в год.

УдОвичеНкО  
НикОЛай  
НикОЛаевич 

Председатель правления, 
 Укрэксимбанк

53 года. Окончил киевский государственный 
университет им. т. Г. Шевченко, киевский нацио-
нальный экономический университет, Украин-
скую академию банковского дела. Заслуженный 
экономист Украины (2007 г.). 

В банковской сфере работает с 1992 г., а 
в Укрэксимбанке — с 1997 г. В июне 2001-го 
г-н Удовиченко был назначен на должность 
заместителя председателя правления и члена 

правления, который отвечает за работу по во-
площению стратегии банка на внешних рынках 
и отношения с международными финансовыми 
и инвестиционными учреждениями. с апреля 
2010 г. является председателем правления ПаО 
«Укрэксимбанк». сегодня аО «Укрэксимбанк» — 
это публичное акционерное общество, 100% 
акций которого принадлежат государству в лице 
кабинета министров. со дня учреждения банк 
неизменно входит в группу наибольших систем-
ных банков Украины, имеет самую разветвлен-
ную в Украине сеть банков-корреспондентов 
(свыше 850 банковских учреждений в разных 
странах мира). В 2011 году годовая чистая при-
быль финучреждения составила $11 млн.

черНявский  
ГеОрГий  
НикОЛаевич

Председатель совета директоров,  
«Навигатор»

39 лет. Родился в г. киеве. Окончил киевский 
политехнический институт по специальности 
«электронная техника».  с 1997 по 2000 г. ра-
ботал на должности генерального директора 
ООО «Хард», а в 2000-2003 гг. возглавлял ООО 
«лоренц». с 2004 г. работает в компании «на-
вигатор» председателем совета директоров, 

также является соучредителем этой компании. 
Холост, увлекается йогой, живописью, игрой на 
саксофоне. Одним из основных направлений 
деятельности компании «навигатор» является 
системная интеграция. компания специализи-
руется на разработке и внедрении комплекс-
ных решений для IT-инфраструктуры, созда-
нии корпоративных информационных систем 
и лицензировании программного обеспече-
ния для предприятий и компаний различных 
отраслевых секторов рынка. среди клиентов 
компании — национальный банк Украины, 
Ощадный банк Украины, Государственная на-
логовая администрация Украины. 

виНиЦкий  
виТаЛий ГеННадьевич

Президент,  
«витмарк-Украина»

52 года. Родился в г. Одессе. В 1982 г. 
окончил Одесский технологический инсти-
тут холодильной промышленности по спе-
циальности «техническая криофизика». 

с 1982 по 1988 г. работал инженером, 
а затем начальником участка монтажно-
наладочного управления «Рыбстрой». 
с 1988 по 1991 г. был председателем не-
скольких торгово-производственных коо-
перативов. с 1994 г. — президент холдинга 
«Витмарк-Украина». 

Женат, трое детей. Увлекается горнолыж-
ным спортом, бегом, теннисом.   

В 2011 г. компания «Витмарк-Украина» 
под руководством г-на Виницкого вывела 
новую рыночную категорию — смузи, про-
вела ребрендинг сразу нескольких своих 
марок: Jaffa Viva, Jaffa FruitUp. на данный 
момент соки и нектары «Витмарк-Украина» 
экспортируются в 21 страну мира. коллек-
тив компании насчитывает более 2500 че-
ловек. 

редер  
аНаТОЛий семеНОвич

Генеральный директор,  
«интерХим»

51 год. Родился в г. Одессе. с отличием 
окончил Одесский государственный универ-
ситет им. и. и. мечникова по специальности 
«химик-биохимик», затем — аспирантуру 
в национальной академии наук Украины. 
кандидат химических наук (1989 г.). стажиро-
вался в университетах Шеффилда и Бирмин-
гема, Великобритания (1991-1993 гг.). имеет 
звание «Заслуженный работник фармации 
Украины».

Женат, любит море.
Г-н Редер возглавляет компанию «интер-

Хим» с момента ее основания в 1992 г. Под 
его руководством компания стала одним из 
ведущих предприятий Украины в области 
производства фармацевтических субстанций. 
«интерХим» производит семь фармацевти-
ческих субстанций, потребителями которых 
являются ведущие фармацевтические пред-
приятия Украины, России, латвии, известные 
фармацевтические фирмы Западной европы. 
традиционной для ОаО «интерХим» остается 
научная деятельность. В составе предприятия 
работает лаборатория синтеза пилотных сое-
динений, специалисты которой синтезируют 
уникальные органические соединения по за-
казу таких известных химических компаний, 
как «акрос Органикс н.В.» (Бельгия), «сиЭмси» 
(Германия), «флука Хеми» (Швейцария) и др. 
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БОГУсЛаев  
вячесЛав  
аЛексаНдрОвич

Президент,  
председатель  
совета директоров,  
ОаО «мотор сич»

73 года. Родился г. Уральское, казах-
стан. В 1965 г. окончил Запорожский 
машиностроительный институт по спе-
циальности «авиационные двигатели», 
квалификация «инженер-механик». 
В 1990-м защитил диссертацию по спе-
циальности «авиационные двигатели». 
доктор технических наук, профессор. 

с 1956 по 1957 г. работал помощни-
ком машиниста Уральского судостро-
ительного завода, с 1957 по 1960-й 
служил в вооруженных силах. с 1966 г. 
работал в Запорожском производ-
ственном объединении «моторостро-
итель» инженером-конструктором, 
начальником отдела, директором 
Волочиского машиностроительного 

завода. с 1988 г. — генеральный ди-
ректор. с 1994 г. по апрель 2006-го — 
председатель правления ОаО «мотор 
сич». с апреля 2006 г. — президент 
ОаО «мотор сич».

Женат, есть сын. Увлекается истори-
ей, искусством, спортом и охотой.

Запорожское ОаО «мотор сич» — 
одно из крупнейших предприятий в 
мире по выпуску двигателей для само-
летов и вертолетов, а также промыш-
ленных газотурбинных установок. 

В марте 2011 г. г-н Богуслаев со-
общил о приобретении ОаО «мотор 
сич» государственного предприятия 
«Винницкий авиационный завод» с тем 
чтобы впоследствии наладить на нем 
ремоторизацию вертолетов «ми-2». 

Предприятие поставляет продукцию 
в 106 стран мира. сформированный 
на 2012 г. портфель заказов компании 
оценивается в сумму около $800 млн. 
В структуре продаж около 60% состав-
ляют вертолетные двигатели, около 
20% — авиадвигатели, 10% — газотур-
бинные установки. 

савчеНкО 
серГей  
НикОЛаевич

Председатель правления,  
«Бмс консалтинг»

52 года. Родился в г. Баку, азербайджан. 
В 1982 г. окончил киевский институт ин-
женеров гражданской авиации. с 1991 по 
1997 г. работал директором по маркетин-
гу ООО «Бмс». 1997 г. — директор по мар-
кетингу ООО «Бмс консалтинг». с 2004 г. 
был директором по продажам ООО «Бмс 

консалтинг». с 2005 г. по сегодняшний 
день занимает пост коммерческого ди-
ректора ООО «Бмс консалтинг».

Женат, двое детей. Увлекается тенни-
сом и рыбалкой.

компания «Бмс консалтинг» основа-
на в 1997 г. «Бмс консалтинг» занимает 
ведущие позиции на рынке информа-
ционных технологий Украины в области 
системной интеграции. компания раз-
рабатывает и реализовывает комплекс-
ные проекты построения целостных ин-
формационных систем для компаний 
различных отраслей. 

черНышОв  
аЛексей  
миХайЛОвич

Председатель  
наблюдательного совета,  
Гк «авЭк»

34 года. имеет два  высших образо-
вания: в области права и экономики. 
Прошел программы по управлению про-
ектами (PMI) в сШа.

алексей чернышов начал свою про-
фессиональную карьеру в 1997 г. в 
украинском и американском офисах 
корпорации Westinghouse. с 1999 г. 
занимал пост первого вице-президента 
украинского подразделения немецкой 
группы Telesens. В 2005-м присоединил-
ся к  Группе «аВЭк» и с тех пор занимал 

несколько руководящих должностей. 
В 2006 г. был назначен генеральным 
директором и в 2009-м занял пост 
председателя наблюдательного сове-
та «аВЭк». 

Женат, есть сын. любит путешествия, 
книги, кино и спорт.

«аВЭк» — украинская группа, владею-
щая портфелем высокодоходных акти-
вов и занимающаяся инвестированием 
собственных и привлеченных средств 
в создание и развитие объектов недви-
жимости и бизнесов. 

«аВЭк» работает в секторе ком-
мерческой недвижимости Украины 
с 1994 года. В активе Группы — реа-
лизованные проекты девелопмента 
оптово-розничных торговых центров, 
супермаркетов, торговых и офисных 
центров. 

маУриЦиО ПаТарНеЛЛО

Генеральный директор,  
«Nestlе Украина»

46 лет. карьеру в Nestle начал в 1993 г.  В 1999-2002 гг. 
занимался развитием тм San Pellegrino. В 2002-2010-х 
работал на рынках африки, Океании и азии на разных 
должностях. с 2010-го занимает должность генерально-
го директора Nestle в Украине и молдове.

Nestle начала свою деятельность в Украине в 1994 г. 
с открытия представительства. 

крупнейшими сегментами бизнеса Nestlе в Украине 
являются кулинария (тм «торчин»), кофе и напитки (тм 
NESCAFÉ, Coffee-mate), кондитерские изделия (тм Nestlе 
и «свиточ») и продукты быстрого приготовления (тм 
«мивина»). компания является одним из крупнейших 
инвесторов в пищевую промышленность Украины, а 
также одним из крупнейших налогоплательщиков.

Под руководством г-на маурицио Патарнелло в 2011 
г. общий объем продаж компании «Nestlе Украина» 
достиг 4,66 млрд. грн., что на 23% больше, чем в 2010-
м. инвестиции в модернизацию и расширение про-
изводства на фабриках группы в Украине составили 
около 126 млн. грн. 
П р е д п р и я ти я м и 
Nestle в Украине 
в бюджеты всех 
уровней выплаче-
но 303 млн. грн. на-
логов и сборов.

ГаркУша аЛексаНдр юрьевич

Генеральный директор,  
артемовский завод шампанских вин  
Artyomovsk Winery

35 лет. Родился в г. донецке. Окончил донецкий 
государственный университет экономики и торговли 
им. м. туган-Барановского (2005 г.).

Женат, двое детей, свободное время посвящает семье 
и увлечениям — рыбалке, путешествиям.

Работал менеджером ЗаО «Укрмаркетинг», бывшего 
одним из трех дилеров артемовского завода шампан-
ских вин (1997-2001 гг.), начальником отдела продаж 
предприятия (2001-2003 гг.), коммерческим дирек-
тором (2003-2005 гг.), и.о. председателя правления. 
с апреля 2005 г. занимает должность генерального 
директора ЗаО «артемовский завод шампанских вин 
Artyomovsk Winery».

Под руководством г-на Гаркуши в 2011 г. «артемовск 
Вайнери» стал лидером отечественного рынка по про-
изводству игристых вин. Объем производства увели-
чился на 8,7%, что составило 23,6% общего объема 
рынка. Позиция лидера на рынке игристых вин является 
результатом комплексной долгосрочной программы 
развития и модернизации предприятия, которая вне-
дрена в 2006 г. и успешно реализуется по сей день.
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ХарчеНкО  
вЛадимир  
вЛадимирОвич

Председатель правления, генеральный 
директор,  
«днепротяжмаш»

Владимир Харченко возглавляет 
ПаО «днеп ро тяжмаш» с 2008 года. «днепро-
тяжмаш» производит доменное, прокатное, 
сталеплавильное, горнорудное, агломераци-
онное, коксохимическое, а также единичное 
оборудование, изготавливаемое по требо-
ванию заказчика. Предприятие экспортиру-

ет продукцию в Россию, казахстан, Грузию, 
Румынию, Польшу. 

В числе его заказчиков в Украине — ал-
чевский и енакиевский металлургические 
комбинаты, «арселормиттал кривой Рог», 
мариупольский меткомбинат им. ильича, 
в России — «северсталь», новолипецкий 
и нижнетагильский меткомбинаты, а также 
метростроевцы днепропетровска, москвы, 
екатеринбурга, Баку. система качества, 
применяемая на предприятии, сертифи-
цирована фирмой TUV-Nord (Германия) и 
УкрсеПРО.

ХмиЛь  
рОмаН  
вЛадимирОвич

Экс-генеральный директор,  
GlobalLogic Ukrainе

Родился в г. киеве. В 1998 г. окончил кнУ 
им. тараса Шевченко, получив степень маги-
стра информационных технологий, а также 
степень MBA в киево-могилянской Бизнес 
Школе. начал карьеру как программист и 
разработчик в Telcordia Technologies. В 2002 
г. стал соучредителем компании Source Valley, 

а в 2005-м — управляющим партнером ком-
пании BonusTec Inc. с 2006 г. возглавлял ком-
панию GlobalLogic Ukraine. В марте 2012-го 
возглавил украинское представительство 
нидерландской компании сiklum.

Занимается йогой, бегает, играет в хоккей 
на траве.

GlobalLogic — один из мировых лидеров в 
сфере исследований, разработки и тестирова-
ния программных продуктов. компания осно-
вана в 2000 г.  инфраструктура GlobalLogic на-
считывает 19 подразделений в девяти странах 
на трех континентах. 

сЛОБОдяНик  
аНдрей  
аЛексаНдрОвич

директор,   
«Лаборатория касперского»  
в Украине

32 года. Родился в пгт лазурное Херсон-
ской области. Окончил факультет кибернети-
ки Херсонского национального технического 
университета. до прихода в «лабораторию 
касперского» занимал различные должности 

в крупных украинских компаниях — Everest, 
MKC. с сентября 2005 г. андрей слободяник 
работает в «лаборатории касперского». В 2010 
г. был назначен на должность управляющего 
директора «лаборатории касперского» в Вос-
точной европе.

«лаборатория касперского» — это междуна-
родная группа компаний с центральным офи-
сом в москве и представительствами в Велико-
британии, Германии, франции, сШа, Японии, 
Южной корее, китае, нидерландах, Польше и 
Румынии. Партнерская сеть объединяет свыше 
500 компаний более чем в 60 странах мира.

ЛОТОУс  
викТОр  
викТОрОвич

Председатель правления, 
Полтавский ГОк

48 лет. Родился в г. кривой Рог днепро-
петровской области. 

Окончил криворожский горнорудный 
институт (1986 г.), киевский национальный 
экономический университет (1995 г.). на 
комбинат пришел сразу после оконча-
ния учебы. Работал горным мастером, на-
чальником участка, главным инженером 
дробильной фабрики, начальником произ-
водственного отдела комбината, главным 
инженером. с апреля 2007 г. г-н лотоус — 
глава правления — генеральный директор 
ОаО «Полтавский ГОк». 

Полтавский ГОк — одно из крупней-
ших предприятий горнодобывающей 
промышленности Украины и снГ. Более 
85% своей продукции предприятие экс-
портирует в австрию, Румынию, Польшу, 
Болгарию, чехию, словакию, сербию, 
черногорию, италию и другие стра-
ны. Под руководством г-на лотоуса в  
2011 г. ГОк получил чистую прибыль в 2,2 
млрд. грн., что более чем втрое превысило 
показатель 2010 г. (736,8 млн. грн.).

ПОГОреЛОв  
вадим НикОЛаевич 

директор представительства, 
«D-Link интернешнл ПТе ЛТд»

Основанная в 1986 г. в Парке Шинчу (тай-
вань) компания D-Link является всемирно 
известным разработчиком и производите-
лем сетевого и телекоммуникационного 
оборудования и предлагает широкий набор 
решений для домашних пользователей, 
корпоративного сегмента и провайдеров 
интернет-услуг. 127 региональных офисов 
компании D-Link осуществляют продажу 
и поддержку оборудования на террито-
рии более чем 100 стран мира. начиная с  
2005 г. годовой оборот компании пре-
вышает $1 млрд. В Украине компания с 
2003-го. D-Link предлагает законченные 
сетевые и коммуникационные решения 
для построения «цифрового дома», пред-
приятий малого и среднего бизнеса, сетей 
масштаба рабочих групп и предприятий и 
провайдеров услуг интернет. кроме этого, 
компания производит полный спектр 
оборудования для создания проводных 
и беспроводных сетей, широкополосно-
го доступа, IP-телефонии и мультимедиа-
устройств.
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кОЖемякО  
всевОЛОд  
серГеевич

Учредитель и  генеральный 
директор,  
Группа компаний «агротрейд»

39 лет. Родился в г. Харькове. Окон-
чил Харьковский национальный уни-
верситет им. В.н. каразина по специаль-
ности «английский язык и литература» 
(1994 г.), межрегиональную академию 
управления персоналом по специаль-
ности «менеджмент организаций».

Женат, есть две дочери.
Группу «агротрейд» Всеволод коже-

мяко основал в 1998 году под назва-
нием «Восточно-украинская агропро-
мышленная компания». В 2002-2005 гг. 
г-н кожемяко приобрел новые пред-
приятия: шесть элеваторов и комбина-
тов хлебопродуктов. В 2006 г. кожемя-
ко положил начало новому направле-

нию деятельности — растениеводству 
на базе хозяйства «ск-агро». В 2007 г. 
его компания приобрела пакеты акций 
четырех предприятий в Харьковской 
области. В последние годы земельный 
банк группы увеличился до 45 тыс. га, 
«агротрейд» объединяет 12 элевато-
ров и хлебоприемных предприятий, 
способных в сумме хранить 550 тыс. 
тонн продукции.

ГУЛиев  
шОТа рУБеНОвич 

Генеральный директор,  
«Одессавинпром»

В структуру предприятия входят 
более 2 530 га виноградников, рас-
положенных в четырех климатических 
микрозонах Овидиопольского и сарат-
ского районов Одесской области, два 
завода первичного виноделия, три цеха 
производства игристых и шампанских 

вин, технологическая база для вторич-
ного виноделия мощностью до 2 млн. 
дал в год, состоящая из резервуарного 
парка, двух цехов выдержки в дубовой 
таре, шести линий розлива.

Под торговой маркой «французский 
бульвар» выпускается около 100 наи-
менований тихих, игристых, шампанских 
вин и коньяков.

Годовой выпуск тихого вина составля-
ет сегодня более 800 тыс. дал. Годовой 
выпуск шампанских вин — около 600 
тыс. дал.

ТкачУк 
маркО  
аЛексаНдрОвич

Генеральный директор,  
IDS Group Ukraine

В 1989 г. окончил львовский госу-
дарственный университет им. и. фран-

ко. Продолжил образование в Wayne 
State University (сШа), где в 2000 г. по-
лучил степень мВа. с 1993 по 1997 г. 
работал региональным менеджером 
по продажам в Unilever Exp. В 1997-
2002 гг. — региональный менеджер 
по продажам, Preparados Alimenticios  
S. A. Gallina Blanca. с 2002 по 2003 гг. — 
национальный менеджер проектов в 
Euro Foods Gallina Blanca Ukraine. 2003-
2004 гг. — генеральный менеджер в 
Universal Co. В 2004-2005-х — директор 
по продажам в «идс». 2005-2008 гг. — 
генеральный директор ЗаО «идс», ком-
мерческий директор IDS Group. C 2008 г. 
— генеральный директор IDS Group.

За относительно небольшой период 
работы в должности генерального ди-

ректора марко ткачук успешно 
реализовал запуск на рынок но-

вого продукта «фреш-актив», 
изменил дизайн «моршин-
ской».

шевчеНкО Тарас ГриГОрьевич 

Генеральный директор,  
алчевский металлургический комбинат

58 лет. Родился в с. новоселовка днепропетровской 
области. 

В 1977 г. окончил днепропетровский индустриаль-
ный техникум и начал работать на днепропетровском 
металлургическом заводе им. Петровского электро-
монтером по ремонту электрооборудования. 

Потом работал подручным вальцовщика, вальцов-
щиком стана горячей прокатки листопрокатного цеха 
этого завода. В 1983 году без отрыва от производства 
окончил днепропетровский металлургический инсти-
тут по специальности «обработка металлов давлени-
ем» и получил квалификацию инженера-металлурга. 
Работал старшим мастером стана «550-2», в 1987 г. 
назначен заместителем главного инженера по про-
катному производству — главным прокатчиком. 
В 1988-м был назначен начальником сортопрокат-
ного цеха. с 1995 по 1999 г. работал в должности 
главного инженера — первого заместителя директора 
ОаО «днепропетровский металлургический комбинат 
им. Петровского». с 2000 года г-н Шевченко работал 
главным инженером алчевского меткомбината (лу-
ганская обл.), а с 2002 г. назначен его генеральным 
директором.

ПаО «алчевский металлургический комбинат» — 
одно из старейших предприятий юго-востока Украи-
ны. комбинат поставляет свою продукцию на внешний 
рынок более чем в 60 стран мира. 

ЛУкьяНеНкО 
вЛадимир маТвеевич

Президент,  
сумское машиностроительное  
НПО им. Фрунзе

74 года. Родился в г. Харькове. В 1960 г. окончил 
Харьковский политехнический институт. кандидат тех-
нических наук, профессор. с 1976 по 1985 г. занимал 
должность генерального директора сумского маши-
ностроительного производственного объединения 
им. фрунзе. с 1985 по 1986 г. — генеральный дирек-
тор сумского машиностроительного нПО им. фрунзе. 
с 1986 по 1989 г. — министр химического и нефтяного 
машиностроения сссР. с 1989 по 1994 г. — генераль-
ный директор сумского машиностроительного нПО 
им. фрунзе. с 1994-го по сегодняшний день — пред-
седатель правления — президент нПО им. фрунзе. 

сумское нПО им. фрунзе является одним из круп-
нейших в европе производителей газоперекачиваю-
щих агрегатов и комплектных компрессорных стан-
ций разного назначения, центробежных, вакуумных, 
химических насосов, центрифуг, оборудования для 
химической, газовой и нефтеперерабатывающей про-
мышленности. В составе предприятия действуют пять 
специализированных производств: заготовительное, 
химического оборудования, ГПа и компрессоров, на-
сосное (в том числе для атомных электростанций), 
«машиностроитель». на сегодняшний день на пред-
приятии работает около 15 000 человек.
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ПиОНТкОвский  
серГей
 вЛадимирОвич

Управляющий партнер,  
Baker & McKenzie CIS Limited

45 лет. Родился в  г. сумы. Окончил факультет между-
народного права московского института междуна-
родных отношений (1992 г.), юридический факультет 
Гарвардского университета, магистра права (1999 г.), 
сдал адвокатский экзамен на право ведения практики 
в штате нью-йорк (сШа), допущен к практике (1999 
г.), имеет адвокатскую лицензию на ведение практики 
в Украине. 

 с 2001 г. является партнером в Baker & McKenzie CIS 
Limited, с 2011 г. — управляющий партнер киевского 
офиса фирмы.

Женат, трое детей. Увлекается парусным спортом.

ершОв арТемий миХайЛОвич

Генеральный директор,  
ик «Тройка диалог Украина»

40 лет. Родился г. киеве. Окончил киевский госу-
дарственный экономический университет (1995 г.), 
специальность «международные валютно-кредитные 
финансовые отношения». Женат. Увлекается парусным 
спортом.

свою карьеру г-н ершов начал в 1994 г. в качестве 
первого заместителя председателя правления и дирек-
тора департамента кредитных ресурсов акБ «аскольд». 
Затем руководил управлением иностранных инвести-
ций и кредитов в министерстве экономики Украины, где 
проработал до конца 1998 г. Впоследствии возглавлял 
Первый инвестиционный банк, аБ «клиринговый дом». 
с 2003 по 2007 г. исполнял обязанности первого заме-
стителя председателя правления Ощадбанка Украины, 
а в период с 2004 по 2005 г. занимал пост заместителя 
председателя правления по корпоративным правам 
ОаО «Укртелеком». В июне 2007 г. артемий ершов 
был назначен директором инвестиционной компании 
«тройка диалог Украина», которую воз-
главляет и сегодня. 

Под руководством г-на ершова ком-
пания стала лидером по объему 
торговли на рынке заявок и 
срочном рынке Украинской 
биржи в 2009-2011 гг. В на-
стоящее время «тройка 
диалог Украина» являет-
ся маркет-мейкером по 
15 ликвидным акциям 
и поддерживает твер-
дые котировки по 
10 наиболее ликвид-
ным украинским 
акциям.

ЛОГвиНОв  
ОЛеГ  
НикОЛаевич

Генеральный директор,  
Группа «конти»

35 лет. Родился в г. донецке. В 1998 г. 
окончил донецкий национальный уни-
верситет (специальность «экономика и 
управление производством»). Продолжил 
образование в киевском национальном 
университете пищевых технологий (спе-
циальность «инженерная механика»).

Женат. Воспитывает дочь.  Пропаган-
дирует здоровый образ жизни. трудо-
вую деятельность начал в 1999 г. на 
ЗаО «Производственное объединение 
«конти» менеджером по продажам. 
В июле 2000-го назначен директором 

Горловской кондитерской  фабрики. 
В сентябре 2000 г. был переведен на 
должность исполнительного директо-
ра константиновской кондитерской 
фабрики. В июле 2002-го назначен ди-
ректором по производству ЗаО «Про-
изводственное объединение «конти». 
с сентября 2004 г. — генеральный ди-
ректор ЗаО «Производственное объе-
динение «конти».

Под руководством г-на логвино-
ва группа «конти» в 2011 г. увеличила 
объем реализации продукции на 19% — 
до 5 млрд. грн. (без ндс). Объем произ-
водства продукции Группы «конти» в 
2011 г. составил 240,5 тыс. тонн. По дан-
ным Госкомстата Украины, доля «конти» 
в общем объеме производства конди-
терских изделий в Украине по итогам 
2011 г. составляет 15,2%. 

вайсмаН  
кОНсТаНТиН 
миХайЛОвич

Председатель правления,  
ПУмБ

42 года. Окончил Государственную ака-
демию управления в москве (Россия), 
институт администрации предприятий 
в кане (франция) и чикагскую школу 
бизнеса, получив степень Executive MBA. 
имеет солидный опыт работы в банков-
ской сфере: на протяжении 17 лет зани-
мал высокие посты в различных ведущих 
финансовых учреждениях России. После 
семи лет работы в московском кредит-
ном Банке в качестве начальника управ-
ления финансового планирования и ана-
лиза и заместителя председателя правле-

ния он в течение четырех лет исполнял 
обязанности председателя правления и 
члена совета директоров РосевроБанка, 
затем до конца 2009-го занимал пост 
первого вице-президента по стратегии 
и финансам и финансового директора 
финансовой корпорации «УРалсиБ». В 
2010 г. г-н Вайсман назначен председа-
телем правления ПУмБ.

     сегодня ПУмБ входит в группу круп-
нейших банковских учреждений страны 
согласно классификации нБУ и в топ-10 
украинских банков по ключевым финан-
совым показателям (объемы активов и 
обязательств, размеры собственного и 
уставного капиталов). чистая прибыль 
ПУмБ по итогам 2011 г. составила 268,2 
млн. грн., что превышает финансовый 
результат за аналогичный период про-
шлого года на 14,3%.

рыЖеНкОв  
аЛексаНдр  
НикОЛаевич

Председатель правления, 
генеральный директор, 
«донецксталь», донецкий 
металлургический завод

61 год. Родился в г. донецке. Окончил 
донецкий политехнический институт по 
специальности «металлургия черных 
металлов» в 1972 г. с 1972 по 1980 г. 
александр Рыженков работал на донец-
ком металлургическом заводе. с 1980 по 
1994 г. занимал должности в партийных 
и исполнительных органах ленинского 
района донецка. В 1994-1996 гг. — гене-
ральный директор донецкого металлур-
гического завода. с 1996 г. г-н Рыженков 
является председателем правления ОаО 

«донецкий металлургический завод»; с 
2003 г. — генеральный директор, предсе-
датель правления ЗаО «донецксталь».

Предприятие создано в августе 2002 г. 
на базе доменного и мартеновского 
цехов донецкого металлургического 
завода. сегодня это современное ме-
таллургическое предприятие, специали-
зирующееся на производстве литейного 
и передельного чугуна, более 100 разно-
видностей углеродистых, конструкцион-
ных, низколегированных, легированных 
обыкновенного качества, качественных 
и высококачественных марок стали, 
стальных электросварных прямошов-
ных труб и металлических мебельных 
каркасов, стройматериалов. По итогам 
работы в 2011 г. предприятие увеличило 
чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению 
с 2010-м — до 1.2 млрд. грн.
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