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Лидер не может работать
в отрыве от команды

С каким количеством сотрудников вы поддерживаете

Лидерство /

С 2003 г. Платонов реализовал большое количество
проектов, и, конечно, их нельзя было реализовать в
отрыве от команды. Здесь был самый большой вопрос,
КАК организовать. Лидер, с одной стороны, должен не
тормозить в моменте, когда команда буксует, а с другой
не должен отрываться настолько, чтобы команда не
понимала, где лидер.

прямые контакты?

31(675)

Н

аверное, прямой контакт у меня с 10-15 сотрудниками. И это не означает, что эти люди в прямом моем подчинении. Это могут быть какие-то

явные лидеры мнений и внутри продавцов.
Вы открыты для сотрудников? К вам может подойти
или записаться на встречу любой сотрудник? Например, у
меня были случаи, когда сотрудники ловили меня в коридоре,
чтобы задать свой вопрос. И мне пришлось это запретить,
стал просить, чтобы ко мне записывались заранее.

Алексей
Платонов

IDL

― Да, конечно. Дело в том, что я не так часто появляюсь в компании. И меня
не так просто выловить. Единственное, что возможно, написать мне лично либо
каким-то образом проявиться, чтобы у меня появился интерес на встречу. Если
у меня есть возможность ответить человеку на вопрос в течение двух минут – я
всегда это делаю.

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Лидерство /
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Эксклюзивное интервью для

А какие выводы Вы сделали за

ников. И развитие этих компетенций

эти 25 лет? Что Вы узнали, о чем не

в каждом сотруднике. И только тогда

знали 25 лет назад?

можно каким-то образом развиваться.
Если руководитель знает лучше всех,

― У меня есть своя теория – тео-

значит с компанией совсем все плохо.

рия кризиса. С моей точки зрения, в
компании должен быть регулярный
системный кризис.Это неожиданно,

Вы сказали жесткие компании.
Я угадал, что это компания «Теле2»?

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

правда? У нас достаточно много вызовов снаружи, и поскольку время уско-

― Нет… «Теле2» — это наш партнер.

ряется, то раньше кризис в компании

Мы как раз сейчас работаем в опера-

был раз в 5 лет, потом раз в 4 года, а

торской рознице, у нас есть франшиза

сейчас он нужен раз в 2 года. Почему?

Теле2, МТС, Мегафон. Для нас вызо-

Вот были «жирные» времена где-то с

вом были Евросеть, Связной. То есть

2003 по 2008 гг. — клиент идет, зада-

компании с нелогичной экономической

чи были просто приносить телефоны

системой. Например, Евросеть долго

вовремя на витрину, и было все хоро-

работала в минус при Чичваркине. По-

шо.А потом случается какая-то ситуа-

сле них пришел МТС, они сказали, что

ция на рынке — появляются федераль-

меняют модель рынка. Они сказали,

ные игроки, более жесткие компании.

что на телефонах никто не будет за-

То есть появляются внешние вызовы,

рабатывать, а будет зарабатывать на

и ты понимаешь, что слишком легко

услугах и связи. Это был вызов, т. к.

жил. Не обращал внимание ни на оп-

мы зарабатывали на телефонах.

тимизацию, ни на развитие команды,
ни на какие-то другие процессы. Если
бы этого не было, ты бы и дальше жил

Вот

был

такой

лидер,

как

Чичваркин. Что с ним не так?

замечательно, но при этом как лидер
или компания ты бы деградировал.

― Чичваркин — экстрахаризматич-

Эксклюзивное интервью для

ный, и с ним сравниться на рынке до

6

Один из моих главных лидерских

сих пор некому. Благодаря тому, с ка-

принципов (я уже даже не помню, где

кими рекламными подачами и экспе-

вычитал) — «Нанимай людей умнее

риментами выходил на рынок, он его

себя и не мешай им работать!» Это

сформировал и выявил интерес. Я го-

про то, что невозможно знать лучше

ворю именно про мобильный рынок.

своих сотрудников, то, чем они занимаются. Иначе это теряет смысл. Ну-

М. Ноготков более спокойный, он

жен определенный уровень доверия

больше про экономику, про матема-

и определенная компетенция сотруд-

тику. У него как раз было все понятно.
2022
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вал. То есть интерес к рынку созда-

энергия, это эмоции. И вот этим он до

вался Евросетью. И как только Чич-

сих пор берет, хотя он сейчас занима-

варкин ушел из Евросети, то интерес

ется больше политикой. Он «красав-

к мобильному рынку тоже упал. Мы то

чик», хотя он нам и создавал большие

ждали, что покупатели пойдут к нам, а

проблемы все время. И это классно.

по факту получилось, что покупателей

работать!»
А

чем

он

создавал

вам

просто стало меньше. И в Евросети, и
у нас. И это тоже интересная история.

проблемы?
― Да своей личностью. Люди шли

А

вот

феномен

лидерства

Довганя сможете прокомментировать?

создавались вызовы, чтобы начать

Предыдущий спикер рассказал историю,

придумывать

как Довгань заказал у них рекламу

доволь-

со

нас была сеть чисто в Омске. Но для

количествах.

того, чтобы противостоять Чичварки-

могли понять логику. Это была какая-

ну, мы сделали сеть мобильных цен-

то кривая сеть улиц, какие-то переулки,

тров связи на базе автобусов и ста-

тупики, а вели они к одному бизнес-

вили их перед салонами Евросети.

центру. Площадь была у этого бизнес-

Представляете, какой был уровень ки-

центра огромная. И весь бизнес-центр

пиша? По этому поводу было много

был в Довгане, даже в туалетах должны

всяких эксцессов.

были висеть его фотографии. И спустя

своей

фотографией
Причем

в

они

безумных
долго

не

годы он узнал, почему. Оказывается,
Были разборки?

в

этом

бизнес-центре

и

Довганю

нужен

был

был

банкир,

гигантский

― Нет. Не разборки. Автобус, его же

кредит. И у этого банкира сложилось

надо куда-то поставить. Это вызывает

впечатление, что Довгань просто везде.

проблемы с ГАИ, потом проблема, как
подключить электричество, вот такие

― Феномен Довганя знаете в чем?

проблемы.Мы творчески себя проти-

В том, что он самый первый объявил

вопоставляли Чичваркину, ну а он же

себя номером 1. Есть две стратегии:

всей России такую проблему созда-

первая — я лучший, это значит, что

2022

Эксклюзивное интервью для

но местечковые товарищи, тогда у

Эксклюзивное интервью для

на бренд. Нам нужно было, чтобы
что-то.Мы

Эксклюзивное интервью для

«Нанимай людей умнее себя и не мешай им
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нужно соревноваться с кем-то. Напри-

году, когда была эта игра. В 2007 году

мер, у Евросети столько-то салонов, а

я был, честно говоря, зеленым, Чич-

мне нужно стать лидером, чтобы обо-

варкин был на 5 голов меня выше. Я

гнать Чичваркина. И есть вторая, со-

мог только стоять и хлопать в ладоши.

вершенно другая стратегия — когда
ты, определяешь свои какие-то уни-

Он придумывал вещи на быстро-

кальные свойства, качества, компетен-

растущем рынке. Он постоянно при-

ции и вокруг них выстраиваешь бренд.

думывал активности для продавцов,

И говоришь — вот в этом я номер 1!

причем на грани адекватности. Потом

Довгань первый кто разместил свою

все ударились в геймификацию, это в

фотографию на водке, первый кто на-

2014-2015 году. Но это был короткий

звал водку своим именем, первый кто

период. В 2007 году мы имели дело

построил пиар на своем имени.

с поколением Y, и для них интерес к
компьютерным и мобильным техно-

А Олег Тиньков? Каков феномен

логиям только зарождался, это было
ядро их восприятия мира. Потом по-

его лидерства, по Вашему мнению?

явились Z, которые родились с ай― Тиньков мне очень зашел после

фонами в руках. Если работодатель

последнего интервью Дудю. После

не предлагает игру, то для них было

болезни и всех пертурбаций, что про-

неинтересно, и работодатели пари-

изошли с банком, он стал очень ис-

лись, как создать геймификацию в

кренним. Он стал настоящим. И ему

обучении, как их вовлечь, чтобы вос-

сейчас нет смысла делать «хорошую

принимали работу как игру. Сейчас

мину при плохой игре». Мне он очень

новые вызовы, сейчас совсем другая

импонирует как настоящий человек, с

история. И мое лидерство про другую

настоящей позицией, который может

историю. Мы работаем с миллениа-

выразить ее. У нас же в стране как —

лами, с людьми, которые родились в

жив тот бизнес, который не противо-

2000. У них семиминутное внимание,

речит генеральной линии. И мне ка-

очень короткое, они не готовы надол-

жется, его болезнь освободила. Это

го обучаться, привязываться к работе,

такой тяжёлый человеческий путь.

они больше смотрят на свои свободы,
им важны свободы. Они знать не зна-

Геймификация

—

в

чем

ее

эффект?

ют другого президента, кроме как нашего.

― С моей точки зрения, самое глав-

Они сейчас во всей красе в это оку-

ное — соответствие реальности. Сей-

нулись. До этого они жили в относи-

час реальность не такая, как в 2007

тельно мягкой среде. И для них очень
2022
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медийность. Люди, которые рождён-

за границу, когда мне было 24 года,

ные в 2000+, хотят быть признанными

а сейчас дети ездят очень рано. У них

в соцсетях, в проф. сообществах, и им

представление о жизни совсем иное,

важно, чтобы их хвалили внутри ком-

ониболее раскрепощены, у них нет

пании.

31(675)

ценны свободы, я первый раз поехал

Лидерство /
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Эксклюзивное интервью для

привязки к работе как к единственному источнику дохода на 10-летия. Это

*Алексей Платонов,

Точнее, это другой вызов. И мы учим-

Владелец группы компаний

ся работать с ним.

IDL

В геймификации нуждается поколение, которое родилось в 90-х. Поколение, которое родилось на пороге
2000, не нуждается в этом, оно нуждается в чем-то, чтобы их затягивало, и

Организация, сопровождение
и согласование: А. Чернова

anna.chernova.pr.top.
personal@gmail.com

Эксклюзивное интервью для

совершенно другого уровня вызов.

там они имели свой вес. Мы работаем
свою значимость. Значимость — это

Эксклюзивное интервью для

Справка:

Эксклюзивно для

Эксклюзивное интервью для

над тем, чтобы они демонстрировали

Компания IDL существует уже более 30 лет и начинала как пейджинговая (причем мы
выходили 5-ми на рынок), сталкивались с определёнными вызовами. Когда пейджинг стал
умирать, быстренько связались с операторами связи и начали с ними делать совместные
проекты, в т. ч. салоны связи.

2022
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новости /

31(675)

новости /

31(675)

Минфин отказался
вводить лимит зарплат
для топ-менеджеров
государственных компаний

Л

имит

зарплат

для

топ-

25 октября газета «Коммерсантъ» со

менеджеров крупных россий-

ссылкой на источники сообщила, что

ских госкомпаний в размере около 30

в качестве лимита для зарплат, бону-

млн рублей ежегодно вводить не пла-

сов и прочих выплат для руководите-

нируют. Об этом написало издание

ля в государственных компаниях взяли

РБК со ссылкой на сообщение пресс-

сумму в размере около 30 млн рублей.

службы Минфина.
Во второй половине сентября преОтмечается, что вместо этого при

зидент России Владимир Путин под-

определении размера вознаграждения

писал указ об индексации окладов

топ-менеджерам предприятий станут

дипломатических работников и госу-

учитывать сложившуюся ситуацию на

дарственных служащих в 1,04 раза.

рынке.
Накануне премьер-министр Михаил
Ранее 27 сентября ТАСС со ссылкой

Мишустин на заседании правительства

на сообщение пресс-службы финан-

заявил, что среднемесячная зарплата

сового ведомства написал, что мини-

в России за год вырастет более чем на

стерство финансов и рабочая группа

11%.

при правительстве работают над согласованием условий оплаты труда
топ-менеджеров крупных госкомпаний.
Эксклюзивно для

Трибуна директора /

31(675)

Сейчас компания производит около 5000 видео в год
— от соцсетей до документальных фильмов. Также
есть огромные проекты, в частности проект «Не все
равно» — это более сорока документальных фильмов
продолжительностью 20  минут, посвящённых социальным
проблемам.
Совокупно работает около 200 человек.

Почему соцмедиа стали вдруг столь популярны?

представить бизнес, госорганизацию и людей, которые не ведут соцмедиа. Сейчас соцсети есть у

всех. Диапазон потенциальной клиентуры просто гигантский.
Видео-контентво всех соцмедиа по-прежнему гораздо
лучше заходит, чем текстовый. Видео лучше заходит. Есть
платформы видео (Ютуб), а есть более текстовый контент
(ВКонтакте), но и там видео заходит лучше. Видео-контент
нужен всем. Почему нельзя сделать самим? Это работа, это
надо уметь снять, смонтировать, правильно записать звук.

Алексей Парфун

Agenda Media
Group

Обычный человек может сам снять видео на телефон. Но чтобы сделать качественный контент, нужно обладать усидчивостью и навыками, и в этом смысле проще
прийти к профессионалам. Безусловно, если это соответствует масштабу задачи.
Если это большой бизнес, то он, очевидно, пользуется чьими-то услугами, если
небольшой — пытаются сами, но это сложно.

31(675)

С

ейчас это нужно практически всем, очень трудно

Трибуна директора /

Наших бизнесменов
не сможет испугать даже
прилет динозавров на НЛО

за рубежом /

31(675)

Европа нам поможет...
или просто не сильно будет
мешать вам строить компанию

Виталий в IT уже достаточно давно. Начинал как
разработчик, писал коды для мобильных приложений,
работал в разных компаниях-подрядчиках, потом стал
тимлидом, позже - директором программы централизации
в Газпромнефти.

за рубежом /

Возможен ли в нынешней геополитической ситуации
выход российских компаний на зарубежные рынки, и с
какими трудностями они могут столкнуться. Об этом
и не только мы поговорили с Виталием Зарубиным,
основателем и СЕО «Бюро цифровых технологий».

Виталий, интересно было бы сравнить возможность
российских

компаний

на

зарубежные

рынки

в

31(675)

выхода

девяносто первом году и сейчас. Стало легче или труднее?

У

меня была замечательная учительница химии, вот
у нее была такая любимая фраза: «Кто хочет делать – ищет средства, кто не хочет – ищет причи-

ны».Как мне кажется, она точно отражает ситуацию. Сейчас
выход на зарубежные рынки — это не вопрос масштабирования или каких-то супер-стратегий, это просто желание.
И если компания нацелена на зарубежные рынки, она это
сделает. У меня есть несколько таких примеров. Например,
ребята запускали рекламу своей продукции по нескольким
странам и просто увидели, что самый высокий спрос на по-

Виталий
Зарубин

Бюро цифровых
технологий

добные разработки в Бразилии.Они изучили рынок Южной Америки, поняли, что
экономика в чем-то похожа на российскую, поехали, организовали там компанию
и работают. Сейчас они масштабировались, вышли на Северную Америку, но факт

Бизнес-литература/

31(675)

Бизнес-литература/
31(675)
Издательство «Альпина»
8 (800) 550-53-22
www.alpinabook.ru

IT /

31(675)

Кейсы – это самое первое,
с большим отрывом от всего
остального
Потом это будут те компании, с которыми мы
работали, благодарственные письма, это второе место
уже.

IT /
31(675)

Кто ваш клиент? Почему не работаете с физлицами?

П

отому что для нас физлицо — это человек, который, так скажем, не представляет собой ITдепартамент. Ему IT-инструмент нужен, как

правило, чтобы протестировать какую-то свою гипотезу
в какой-то, ну так скажем, туманной перспективе. Это не
структура. Он не знает, что ему надо. Даже если мы ему
объясним, что ему надо, у него нет видения, как это развивать. И в противовес этому корпорации, с которыми мы работаем, крупный бизнес понимает, зачем им нужен сервис.
У него есть маркетинговый бюджет на продвижение этого
сервиса. Есть бюджет на сопровождение, на развитие. То

Ахмад Боков

Искусство
Автоматизации

есть у нас противоположная ситуация потому, что мы совсем физиков не берем.
Мы брали физиков в первые полгода, обожглись о них, потому что приходит
такой типаж людей. Это не люди виноваты, а их роль, в которой они выступают. Они думают, что они — Павел Дуров второй, либо третий, либо Цукерберг. И
хотят за бюджет 100 тыс. рублей сделать второй Гугл, либо второй Фейсбук. С

Арабский аналог пословицы/

31(674)

Арабский аналог пословицы/

31(675)

Арабский аналог
пословицы
"лучше один
раз увидеть,
чем сто раз
услышать"
звучит как
"между ложью
и истиной
четыре пальца"
– это
расстояние
от уха
до глаза

31(675)/2022
Исследование

Исследование

Исследование

Сундар Пичаи
Генеральный директор Google

чил диплом бакалавра технических наук в Индий-

ском технологическом институте в городе Харагпур в обмагистра в Стэнфордском университете в области материаловедения и инженерии и степень MBA в Уортонской школе
бизнеса, где стал участником программы для талантливых

Исследование

ласти металлургии (бакалавр техники). Он получил степень

31(675)

Исследование

П

ичаи родился в индийском городе Мадурай. Полу-

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

студентов Siebel Scholars и Palmer Scholar. Пичаи работал
инженером и менеджером в Applied Materials и консультан-

Пичаи перешёл в Google в 2004 году, где он возглавлял
направления менеджмента и инновационной деятельности

Исследование

том в McKinsey & Company.

линеек клиент-ориентированных продуктов Google, в том числе Google Chrome
и Chrome OS, а также в значительной степени отвечал за Google Drive. Он осуMaps. 19 ноября 2009 Пичаи провел демонстрацию Chrome OS и Chromebook, впоследствии выпущенных в релиз. 20 мая 2010 он объявил открытый аутсорсинг нового видеокодека VP8 от Google, и показал новый формат видео WebM.

Исследование

ществлял надзор за разработкой различных приложений, таких как Gmail и Google

13 марта 2013 года Пичаи стал куратором Android. Ранее разработка этой ОС
дентов на пост генерального директора Microsoft в 2014 году.

Исследование

находилась под руководством Энди Рубина. По слухам, он был одним из претен-

Был директором Jive Software с апреля 2011 года по 30 июля 2013 года.
24 октября 2014 года Пичаи стал главой по вопросам продукции Google, а 10
Он занял новую должность 2 октября 2015 года после завершения формирования
нового холдинга группы компаний Google Alphabet Inc.

Исследование

августа 2015 года его объявили будущим генеральным директором корпорации.

3 декабря 2019 года Сундар Пичаи стал генеральным директором Alphabet, при
этом его пост в компании Google сохранился.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Сатья Наделла

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

Генеральный директор Microsoft

С

а́тья Нараяна Наде́лла является исполнительным
председателем и генеральным директором компа-

нии Microsoft, сменив Стива Балмера в 2014 году на посту
генерального директора и Джона Томпсона в 2021 году на
посту председателя. До того как стать генеральным дирек-

Исследование

тором, он был исполнительным вице-президентом группы
облачных и корпоративных технологий Microsoft, отвечая за
создание и эксплуатацию вычислительных платформ компании.
Наделла родился в Хайдарабаде, современный штат Телан-

Исследование

гана, Индияв семье индуистов, говорящих на телугу. Его мать
Прабхавати была преподавателем санскрита, а отец, Буккапурам Наделла Югандхар, был офицером Индийской административной службы.
Наделла посещал государственную школу в Хайдарабаде, а затем получил степень бакалавра в области электротехники в Манипальском технологическом инИсследование

ституте в Карнатаке в 1988 году. Затем Наделла отправился в США для получения
степени магистра в области компьютерных наук в Университете Висконсин-Милуоки, получив диплом в 1990 году. Позже он получил степень MBA в Школа бизнеса
им. Бута в 1997 году. До прихода в компанию Microsoft в 1992 году Сатья Наделла
работал в Sun Microsystems. В Microsoft Наделла руководил крупными проектами,
включавшими переход компании на облачные вычисления и создание одной из
Исследование

крупнейших облачных инфраструктур в мире.
В Наделла работал на позиции старшего вице-президента R&D-подразделения
онлайн-сервисов, затем стал руководителем бизнес-подразделения и «облачных»
сервисов. 4 февраля 2014 года Сатья Наделла был назначен главой корпорации

Исследование

Microsoft, заменив Стива Балмера.
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26 сентября 2017 года вышла автобиографическая книга Сатьи Наделлы
«Hit Refresh». В 2019 году принял участие в конференции Бильдербергского
клуба.
2022
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Шантану Нарайен
Генеральный директор Adobe

дарабад, в Индии, в семье говорящей на языке

Телугу. Он был вторым сыном, а его мать являлась преподакомпанией по производству пластмассы. Сначала он учился
в государственной школе Хайдарабада. Затем он получил
степень бакалавра в области электротехники в Инженерном

Исследование

вательницей американской литературы и его отец руководил

31(675)

Исследование

Ш

антану Нарайен родился и вырос в городе Хай-

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

колледже. Османского университета в Хайдарабаде. Затем
он получил степень магистра делового администрирования
в Беркли (США). И в 1986 году получил степень магистра информатики в Государственном университете в Боулинг-Грине,
штата Огайо (США). Шантану Нарайен в юности представлял

Исследование

Школе бизнеса Хааса. при Калифорнийском университете

Индию в парусном спорте на Азиатской регате.

ректора по продуктам для настольных ПК и совместной работы в Silicon Graphics, а
затем стал соучредителем Pictra Inc., компании, которая впервые предложила идею
обмена цифровыми фотографиями через Интернет.

Исследование

Он начал свою карьеру в Apple Inc.. После Apple Нарайен занимал должность ди-

Нарайен присоединился к Adobe в 1998 году в качестве старшего вице-президента
вице-президентом по всемирным продуктам, а в ноябре 2007 года в возрасте 45 лет
был назначен генеральным директором. В ноябре 2007 года Adobe Inc. объявила, что

Исследование

по международным исследованиям продуктов, позже был назначен исполнительным

Брюс Чизен уйдет с поста генерального директора с 1 декабря и его заменит Нарайен.
В качестве генерального директора Нарайен возглавил трансформацию компавых документов, которое включает такие флагманские программы, как Photoshop,
Premiere Pro и Acrobat / PDF, с настольных компьютеров в облако. Кроме того, во

Исследование

нии, переместив франшизу ее программного обеспечения для творчества и цифро-

время его пребывания на посту генерального директора Adobe вошла в категорию
цифровых технологий, расширение которой началось с приобретения компанией
Omniture в 2009 году.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Джордж Куриан

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

Генеральный директор Net App

Д

жордж Куриан – бизнесмен индийско-американского происхождения.

В настоящее время он является главным исполнительным

директором и членом правления NetApp. До этого он был ис-

Исследование

полнительным вице-президентом по продуктовым операциям в NetApp.
Куриан родился в штате Керала, Индия. Он является братом-близнецом генерального директора Google Cloud Томаса
Куриана. Джордж Куриан в 1995 году окончил Стэнфордскую

Исследование

высшую школу бизнеса. Он также получил степень инженераэлектрика в Принстонском университете.
Куриан работал камердинером, поваром пиццы и барменом в колледже.
Его карьера в сфере технологий включала должность вице-президента Akamai
Исследование

Technologies, консультанта по вопросам управления в McKinsey & Company, а также ведущих специалистов по разработке программного обеспечения и управлению продуктами в Oracle Corporation.
Куриан присоединился к NetApp в 2011 году в качестве старшего вице-президента группы решений для хранения данных. В 2013 году он был повышен до EVP
Исследование

по работе с продуктами. В 2015 году он был повышен до главного исполнительного директора.
Куриан получал базовую зарплату в размере 9 491 210 долларов США в качестве главного исполнительного директора и директора NetApp.

Исследование

Куриан женат и является отцом двоих детей. Он проживает в районе залива
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Сан-Франциско.

2022

31(675)/2022
Исследование
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Аджайпал Сингх Банга
Генеральный директор MasterCard

– индо-американский бизнесмен. В настоящее вре-

мя он является заместителем председателя General Atlantic.
как ранее занимал пост президента и главного исполнительного директора (CEO) компании с июля 2010 года по декабрь 31,
2020. Он ушел в отставку с этой должности 31 декабря 2021

Исследование

Он был исполнительным председателем Mastercard, после того

31(675)

Исследование

А

джайпал Сингх Банга (родился 10 ноября 1959 года)

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

года, чтобы присоединиться к General Atlantic. Его зарплатный
пакет в 2020 году составил 27,77 миллиона долларов.

го делового совета (USIBC), представляющего более 300 крупнейших международных компаний, инвестирующих в Индию, и

Исследование

Банга является бывшим председателем Американо-индийско-

председателем Международной торговой палаты. Он также является членом совета
директоров Dow Chemical Company; членом Совета по международным отношениям; и
свою деловую карьеру в Nestlé в 1981 году, Банга провел следующие 13 лет, работая
на должностях, охватывающих продажи, маркетинг и общее управление. Позже он
присоединился к PepsiCo и участвовал в запуске ее международных франшиз быстро-

Исследование

членом Международного делового совета Всемирного экономического форума. Начав

го питания в Индии по мере либерализации экономики.

2005 по середину 2009 года он возглавлял стратегию Citi в секторе микрофинансирования по всему миру. В 2020 году он был избран председателем Международной

Исследование

Банга проявляет большой интерес к вопросам социального развития, и в период с

торговой палаты (ICC), сменив Пола Полмана. Ранее он занимал должность первого
заместителя председателя ICC с июня 2018 года.

операционным директором (COO), с 1 июля 2010 года станет президентом и главным
исполнительным директором, а также членом совета директоров. Банга сменил Ро-

Исследование

В апреле 2010 года Mastercard объявила, что Банга, ранее являвшийся ее главным

берта В. Селандера, который был генеральным директором с марта 1997 года. 1 января 2022 года Банга принял на себя обязанности заместителя председателя General
Atlantic.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Пиюш Гупта

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

Генеральный директор DBS

П

июш Гупта (род. 24 января 1960) является сингапурским банкира, в настоящее время выступающая в ка-

честве главного исполнительного директора, и директор ГСМ
группы, крупнейший банк Юго-Восточной Азии по размеру активов. Он также является заместителем председателя Инсти-

Исследование

тута международных финансов и членом правления Enterprise
Singapore. Гупта был одним из троих детей, родившихся в Мируте, Индия, у Р.С. Гупты и Минни Гупты. Он учился в средней
школе Святого Колумбы, а затем получил степень бакалавра
искусств (с отличием) по экономике в колледже Святого Стефана в Дели. После окончания университета он поступил в Ин-

Исследование

дийский институт менеджмента в Ахмедабаде, чтобы получить
диплом аспиранта по менеджменту.
В 1982 году, в возрасте 22 лет, Гупта начал свою карьеру в Citibank India в качестве
стажера по менеджменту. Он выполнял несколько поручений в Citibank India, в конечном итоге став начальником штаба главы Индии. Он переехал в Сингапур в 1991 году в
Исследование

качестве главы администрации главы Азии, а в 1998 году был направлен в Индонезию
в качестве странового менеджера. В 2000 году он покинул Citigroup, чтобы основать
компанию доткомов, но закрыл свое предприятие и вновь присоединился к Citigroup в
2001 году. Гупта был страновым сотрудником в Малайзии с 2002 по 2007 год, где он
помог создать филиальную сеть Citigroup, прежде чем занять должность странового
сотрудника в Сингапуре и глава Корпоративного и инвестиционного банка в АСЕАН. В
Исследование

2008 году Гупта был назначен главным исполнительным директором Citibank в ЮгоВосточной Азии, Австралии и Новой Зеландии.
В 2009 году он покинул Citigroup, чтобы присоединиться к DBS Group в качестве
главного исполнительного директора. Как генеральный директор, он получил различные бизнес-награды, и ему приписывают рост DBS до ведущей азиатской группы
Исследование

финансовых услуг. В начале 2013 года Гупта также понял, что DBS нужно начать мыс-
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лить как big tech. Это привело к созданию культуры повсеместных экспериментов и
инноваций в DBS, что привело к тому, что ее назвали “одной из самых трансформированных компаний” за последнее десятилетие.
2022

31(675)/2022
Исследование

Исследование

Исследование

Васант Нарасимхан
Генеральный директор Novartis

врач и главный исполнительный директор Novartis (с

2018). Нарасимхан получил степень бакалавра биологических
в Гарвардской медицинской школе и степень магистра в области государственной политики в Школе управления имени
Джона Ф. Кеннеди.

Исследование

наук в Чикагском университете, степень доктора медицины

31(675)

Исследование

В

асант «Вас» Нарасимхан – индийско-американский

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

Нарасимхан ранее занимал должность глобального руковоекционных препаратов в Sandoz International.
Нарасимхан присоединился к McKinsey & Co, Inc. после

Исследование

дителя отдела биофармацевтических и онкологических инъ-

окончания Гарварда и был принят на работу в Novartis в 2005 году. С 2014 по 2016
год он занимал должность глобального руководителя отдела развития Novartis
дителя по разработке лекарств и главного врача в компании.5 сентября 2017 года
он был назначен преемником Джозефа Хименеса на посту генерального директора
Novartis. Он является членом Национальной медицинской академии США и членом

Исследование

Pharmaceuticals. С 2016 по 2018 год он занимал должность глобального руково-

совета стипендиатов Гарвардской медицинской школы. Он также является членом советов африканских парков, некоммерческой природоохранной организации,

В 2015 году журнал Fortune поместил Нарасимхана на 7-е место в своем списке

Исследование

а также Ассоциации фармацевтических исследований и производителей Америки.

«40 до 40».
Нарасимхан женился на Сришти Гупте в 2003 году, после встречи с ней в Гарвариз индийского штата Тамилнад, иммигрировавшего в Соединенные Штаты в 1970-х
годах. Мать Нарасимхана – бывший инженер-ядерщик в сфере электроснабжения и

Исследование

де во время организации азиатского культурного фестиваля. Его родители родом

газоснабжения, а его отец был исполнительным директором корпорации Hoeganaes.
Нарасимхан – вегетарианец, живет в Базеле, Швейцария, со своей женой и двумя
сыновьями.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Иван Менезес

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

Генеральный директор Diageo

И

ван Мануэль Менезес (родился в июле 1959 года)
– индо-американский бизнесмен. Он был главным

исполнительным директором (CEO) Diageo, британской многонациональной компании по производству алкогольных напитков, входящей в FTSE 100 , с 1 июля 2013 года, сменив

Исследование

Пола С. Уолша.
Иван Мануэль Менезес родился в Пуне, Индияв июле 1959
года, сын Мануэля Менезеса, который был председателем
Правления Индийской железной дороги.Его брат Виктор Менезес является бывшим председателем и генеральным дирек-

Исследование

тором Citibank.
Он получил образование в колледже Святого Стефана в Дели и Индийском институте менеджмента в Ахмедабаде, а также в Школе менеджмента Келлога Северо-Западного университета.

Исследование

Менезес присоединился к Diageo в 1997 году и занимал различные руководящие должности, в том числе: главный операционный директор; Председатель Латинской Америки и Карибского бассейна; Председатель Азиатско-Тихоокеанского
региона; Президент и главный исполнительный директор Diageo в Северной Америке; и главный операционный директор Diageo в Северной Америке.

модной одежды Coach, Inc.
Женат, имеет двоих детей.

Исследование

Исследование

Менезес является неисполнительным директором американского магазина
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2022

31(675)/2022
Исследование

Исследование

Исследование

Санджай Мехротра
Генеральный директор SanDisk

несмен и генеральный директор Micron Technology.

Он был соучредителем SanDisk, где он занимал пост преWestern Digital в 2016 году.
Мехротра родился в Канпуре, Индия, младший из четы-

Исследование

зидента и генерального директора до его приобретения

31(675)

Исследование

С

анджай Мехротра – индийско-американский биз-

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

рех братьев и сестер. Его отец был офицером связи в хлопковой промышленности, который позже перевез семью в
Мехротра начал проявлять интерес к математике и естественным наукам, и с тех пор он сказал, что его отец, братья и сестры сыграли значительную роль в том, чтобы побудить его

Исследование

Нью-Дели, когда Мехротре было 10 лет. В раннем возрасте

продолжить образование в STEM. Будучи подростком, он начал посещать курсы
механиков в школе и в конечном итоге перевелся в Сардар Патель Видьялайя,

Мехротра сказал, что мечтой его отца было видеть, как он продолжает свое
образование в США, поэтому он решил подать заявление в американские универ-

Исследование

первоклассную среднюю школу в Нью-Дели.

ситеты. В возрасте 18 лет Мехротра переехал в США, перевелся из BITS Pilani в
Калифорнийский университет в Беркли, где получил степень бакалавра и магистра
возрасте 21 года. В 2009 году окончил программу обучения руководителей высшего звена в Школе бизнеса Стэнфордского университета.

Исследование

в области электротехники и компьютерных наук. Он получил степень магистра в

Мехротра был одним из основателей SanDisk в 1988 году и занимал пост президента и генерального директора с 2011 по 2016 год. Ранее он занимал должности
вице-президента по инжинирингу, вице-президента по разработке продуктов и директора по проектированию памяти и разработке продуктов. Он имеет более чем

Исследование

исполнительного вице-президента и главного операционного директора, старшего

30-летний опыт работы в индустрии энергонезависимой полупроводниковой памяти, включая инженерные и руководящие должности в SanDisk, Micron, Integrated
Device Technology, SEEQ Technology, Intel и Atmel.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Динеш К. Паливал

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

Генеральный директор Harman

Д

инеш К. Паливал (родился 17 декабря 1957 года) –
индо-американский бизнесмен. С 2007 по 2020 год

он был президентом и главным исполнительным директором
(CEO) Harman International, поставщика аудио- и информационно-развлекательных систем для автомобильного, потреби-

Исследование

тельского и профессионального рынков. В настоящее время
Паливал входит в совет директоров Harman.
Паливал также является членом советов директоров Nestlé,
компании Fortune Global 100 по производству продуктов питания и напитков, а также советов директоров Bristol-Myers Squibb

Исследование

и Raytheon Company, организаций из списка Fortune 200.
Он входил в советы директоров TYCO International, ADT и Embarq Corporation, а также является членом Делового круглого стола генерального директора, американо-индийского форума генеральных директоров и входит в правление Американо-Индийского делового совета (USIBC). Ранее он занимал пост председателя Национального
Исследование

совета по внешней торговле, ABB India Ltd., Lummus Global (нефтегазовая технологическая компания), а также директора Американо-Китайского делового совета и Международного зала славы плавания. Он также в течение трех лет занимал должность
экономического советника губернатора китайской провинции Гуандун.
В 2010 году Паливал был назван компанией Ernst and Young предпринимателем
Исследование

года в метро Нью-Йорка и получил награду Indian American Achiever Award от Глобальной организации людей индийского происхождения (GOPIO). Он получил премию Pinnacle как один из 50 выдающихся американцев азиатского происхождения в
бизнесе 2012 года от Азиатско-американского центра развития бизнеса. В 2014 году
журнал Fortune назвал Паливала в своем списке «Бизнесмен года». Он был удостоен
чести Фонда Ти Джея Мартелла в 2015 году, а также глобальной некоммерческой орИсследование

ганизации Breakthrough за его вклад в продвижение женских идей в 2016 году. В 2017
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году Паливал был включен в инаугурационный список Recode 100, признающий самых
влиятельных людей года в Мире. tech, business and media и B'nai B'rith International
наградили его своей наградой за выдающиеся достижения.
2022

31(675)/2022
Исследование

Исследование

Исследование

Никеш Арора
Генеральный директор Palo Alto Networks

американский бизнесмен. Арора ранее был старшим

исполнительным директором в Google. Он занимал пост преиюня 2018 года Арора занял должность генерального директора и председателя правления Palo Alto Networks.

Исследование

зидента SoftBank Group с октября 2014 по июнь 2016 года. 1

31(675)

Исследование

Н

икеш Арора (родился 9 февраля 1968 года) – индо-

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

Родился в семье офицера ВВС Индии. Арора окончил школу ВВС (парк Суброто). Затем окончил Индийский технолокалавра технологии в области электротехники в 1989 году. Он
получил степень бакалавра в Бостонском колледже и степень
магистра делового администрирования в Северо-Восточном

Исследование

гический институт в Варанаси, Индия, получив степень ба-

университете. Он получил звание CFA с 1999 года.

Telekom, «предоставляющую дополнительные услуги к услугам 3G Deutsche
Telekom». Несколько лет спустя, в 2002 году, T-Motion была интегрирована в основные сервисы T-Mobile.

Исследование

В 2000 году Арора основал компанию T-Motion, дочернюю компанию Deutsche

Арора присоединился к Google в 2004 году. Он занимал несколько руководящих
пе с 2004 по 2007 год, президента по Европе, Ближнему Востоку и Африке с 2007
по 2009 год и президента по глобальным продажам и развитию бизнеса с 2009 по

Исследование

должностей в Google, занимая должности вице-президента по операциям в Евро-

2010 год. Он был старшим вице-президентом и главным бизнес-директором компании Google Inc. (Google) с января 2011 года по июль 2014 года. Он покинул Google
в июле 2014 года, уйдя в отставку с поста старшего вице-президента и главного

Будучи президентом и главным операционным директором SoftBank Corp. Арора

Исследование

бизнес-директора.

получил более 200 миллионов долларов в качестве компенсации за последние два
года «во главе операций Softbank. Этот пакет оплаты сделал его самым высокооплачиваемым руководителем в мире.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Ракеш Капур

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

Генеральный директор Google

Р

акеш Капур (родился 4 августа 1958 года) – индийский бизнесмен. До сентября 2019 года он был ис-

полнительным директором (CEO) Reckitt plc, британской многонациональной компании по производству потребительских
товаров, зарегистрированной на FTSE, крупного производи-

Исследование

теля товаров для здоровья, гигиены и дома.
Капур получил образование в современной школе в НьюДели, Индия. Капур получил степень бакалавра (с отличием)
в области химической инженерии в Институте технологии и
науки Бирлы (BITS), Пилани, и степень магистра делового ад-

Исследование

министрирования в Школе менеджмента XLRI- Xavier, Джамшедпур, Индия. Капур присоединился к Reckitt & Colman в
1987 году, до слияния с Benckiser, занимая различные должности, в том числе:
региональный менеджер по продажам в Северной Индии; генеральный менеджер
в Южном регионе Индии; и региональный директор по маркетингу в Южной Азии. В
1999 году он был назначен директором по глобальным категориям в области борьИсследование

бы с вредителями. После слияния он занял должность старшего вице-президента
по уходу на дому. В 2001 году он был назначен SVP, региональным директором по
Северной Европе, а в июле 2006 года его повысили до EVP, Category Development,
с ответственностью за глобальное управление категориями, исследования и разработки, медиа, маркетинговые исследования и стратегические альянсы.

Исследование

После обсуждения с Управлением финансовых услуг, Рекитт Бенкисер запоздало
признал в октябре 2012 года, что в 2010 году Капур получил кредит под залог акций
компании на сумму 7,4 млн фунтов стерлингов. Считается, что такие нераскрытые
займы с большей вероятностью могут исказить поведение руководителя, чем открытые и известные всем заимствования.

Исследование

Эта проблема раскрытия информации об исполнительном руководстве стала за-
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метной в 2008 году, когда соучредитель Carphone Warehouse Дэвид Росс был вынужден уйти в отставку после того, как стало известно о нераскрытом использовании акций на сумму 201 миллион фунтов стерлингов в качестве залога.
2022

31(675)/2022
Исследование

Исследование

Исследование

Арвинд Кришна
Генеральный директор IBM

мающий пост председателя и генерального директора

IBM. Он был генеральным директором IBM с апреля 2020 года и
чал свою карьеру в IBM в 1990 году, в Исследовательском центре IBM имени Томаса Дж. Уотсона, а в 2015 году был повышен
до старшего вице-президента, управляющего IBM. Подразде-

Исследование

занял должность председателя в январе 2021 года. Кришна на-

31(675)

Исследование

А

рвинд Кришна – индо-американский бизнесмен, зани-

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

ления облачного и когнитивного программного обеспечения и
IBM Research. Он был главным архитектором приобретения Red

Он учился в Англо-индийской высшей средней школе Стейнса,
Кунур, Тамилнад и в Академии Святого Иосифа, Дехрадун, пре-

Исследование

Hat, крупнейшего приобретения в истории компании.

жде чем в 1985 году получил степень бакалавра в области электротехники в Индийском технологическом институте в Канпуре. Впоследствии он переехал в Соединенные
университета в Урбана–Шампейн в 1991. Он является лауреатом наград выдающихся
выпускников как ИИТ Канпур, так и Университета Иллинойса Урбана-Шампейн.

Исследование

Штаты, чтобы получить степень доктора философии вэлектротехника из Иллинойского

Кришна присоединился к IBM в 1990 году в Исследовательском центре IBM имени Томаса Дж. Уотсона и продолжал работать в Watson Research в течение 18 лет
граммного обеспечения, систем и технологий для управления информацией IBM. В
2015 году он был повышен до старшего вице-президента IBM Research. Позже он стал

Исследование

до 2009 года. Затем он занимал должность генерального менеджера в группе про-

старшим вице-президентом подразделения облачного и когнитивного программного
обеспечения IBM.

искусственного интеллекта, облачных технологий, квантовых вычислений и технологии блокчейн. Он был движущей силой приобретения IBM Red Hat за 34 миллиарда

Исследование

Он также руководил созданием и расширением новых рынков для IBM в области

долларов, которое было закрыто в июле 2019 года. Он был назначен генеральным
директором IBM в январе 2020 года, начиная с 6 апреля 2020 года, сменив Джинни
Рометти, которая занимала пост генерального директора с 2012 года.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Риши Сунак

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

Канцлер Великобритании

Р

иши Сунак (родился 12 мая 1980 года) – британский
политик, занимающий пост премьер-министра Соеди-

ненного Королевства с 25 октября 2022 года и лидер Консервативной партии с 24 октября 2022 года. Сунак занимал пост
канцлера казначейства с 2020 по 2022 год и главного секрета-

Исследование

ря казначейства с 2019 по 2020 год. С 2015 года он является
членом парламента от Ричмонда (штат Йорк).
Сунак родился в Саутгемптоне в семье родителей индийского происхождения, которые мигрировали в Великобританию
из Восточной Африки в 1960-х годах.Он получил образование в

Исследование

Винчестерском колледже, изучал философию, политику и экономику (PPE) в Линкольн-колледже в Оксфорде и получил степень
MBA в Стэнфордском университете в качествеСтипендиат программы Фулбрайта. Во
время учебы в Стэнфорде он познакомился со своей будущей женой Акшатой Мурти,
дочерью индийского миллиардера Н.Р. Нараяны Мурти из Infosys. После окончания
университета Сунак работал в Goldman Sachs, а затем в качестве партнера в компаИсследование

ниях хедж-фондов The Children's Investment Fund Management и Theleme Partners.
Сунак был избран в Палату общин от Ричмонда в Северном Йоркшире на всеобщих
выборах 2015 года, сменив Уильяма Хейга. Сунак поддержал Brexit на референдуме
2016 года о членстве в ЕС. Он был назначен во второе правительство Терезы Мэй парламентским заместителем государственного секретаря по вопросам местного самоИсследование

управления в результате перестановок 2018 года. Он трижды голосовал за соглашение Мэй о выходе из Brexit. После отставки Мэй Сунак поддержал кампанию Бориса
Джонсона за то, чтобы стать лидером консерваторов. После того, как Джонсон стал
премьер-министром, Сунак был назначен главным секретарем Казначейства. Сунак
заменил Саджида Джавида на посту канцлера казначейства после отставки Джавида в результате перестановок в кабинете в феврале 2020 года. Будучи канцлером,
Исследование

Сунак сыграл видную роль в финансовом реагировании правительства на пандемию
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COVID-19 и ее экономические последствия, включая программы сохранения рабочих
мест из-за коронавируса и Eat Out to Help Out. Он ушел с поста канцлера в июле 2022
года, за чем последовала отставка Джонсона на фоне правительственного кризиса.
2022

31(675)/2022
Исследование

Исследование

Исследование

Прити Патель
Министр внутренних дел Великобритании

британский политик, занимавшая пост министра

внутренних дел с 2019 по 2022 год. Член Консервативной
народному развитию с 2016 по 2017 год. Патель является
членом парламента (MP) от Witham с 2010 года. Она идеологически находится на правом крыле Консервативной партии;

Исследование

партии, она была государственным секретарем по между-

31(675)

Исследование

П

рити Патель (родилась 29 марта 1972 года) –

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

она считает себя сторонницей Тэтчер.

мье. Она получила образование в Кильском университете и
Эссекском университете. Вдохновленная на участие в политике консервативным премьер-министром Маргарет Тэтчер,

Исследование

Патель родилась в Лондоне в угандийско-индийской се-

она была связана с партией Референдума, прежде чем перейти на сторону консерваторов. Она несколько лет работала в консалтинговой фирме по связям с обПосле того, как она безуспешно соперничала с Ноттингемом Норт на всеобщих
выборах 2005 года, новый лидер консерваторов Дэвид Кэмерон рекомендовал Патель в «Список А» потенциальных кандидатов в парламент от партии. На всеобщих

Исследование

щественностью Weber Shandwick, прежде чем заняться политической карьерой.

выборах 2010 года она была избрана депутатом парламента от Уитема, нового
места в Эссексе, а затем переизбиралась в 2015, 2017 и 2019 годах. В прависам занятости и был вице-председателем консервативной организации «Друзья
Израиля». Она привлекла к себе внимание своими социально консервативными

Исследование

тельстве Кэмерона Патель был назначен государственным министром по вопро-

взглядами. Давний евроскептик, Патель была ведущей фигурой в кампании «Голосуй за выход» за Brexit во время референдума 2016 года о членстве Великобритании в Европейском союзе. После отставки Кэмерона Патель поддержала кандиПателя государственным секретарем по международному развитию. В 2017 году
Патель была вовлечена в политический скандал, связанный с несанкционирован-

Исследование

датуру Терезы Мэй на пост лидера консерваторов; впоследствии Мэй назначила

ными встречами с правительством Израиля, что нарушило Министерский кодекс,
в результате чего Мэй потребовала отставки Патель с поста министра международного развития.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Лео Варадкар

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

Премьер-министр Ирландии

Л

ео Эрик Варадкар (родился 18 января 1979 года) –
ирландский гэльский политик, с июня 2020 года за-

нимающий пост танаиста и министра предпринимательства,
торговли и занятости, ранее занимавший пост премьер-министра и министра обороны с 2017 по 2020 год. С июня 2017 года

Исследование

он является лидером Fine Gael, а с 2007 года является Teachta
Dála (TD) от Западного избирательного округа Дублина. Ранее
он занимал при Таоисиче Энде Кенни пост министра социальной защиты с 2016 по 2017 год, министра здравоохранения с
2014 по 2016 год и министра транспорта, туризма и спорта с

Исследование

2011 по 2014 год.
Варадкар родился в Дублине и изучал медицину в Дублинском
Тринити-колледже. Он провел несколько лет в качестве врача больницы, не являющегося консультантом, и в конце концов получил квалификацию врача общей практики
в 2010 году. В 2004 году он присоединился к Fine Gael и стал членом совета округа
Фингал, а затем занимал пост заместителя мэра Фингала. В 2007 году он впервые
Исследование

был избран в Даил-Айранн.Во время кампании по проведению референдума об однополых браках в 2015 году Варадкар заявил, что он гей, став первым действующим
ирландским министром, который сделал это.
В мае 2017 года Таоисич Энда Кенни объявил, что уходит с поста лидера Taoiseach
и Fine Gael. Варадкар баллотировался на выборах лидера, чтобы заменить его; хотя
Исследование

за его оппонента, Саймона Ковени, проголосовало больше членов партии, он победил
со значительным отрывом среди членов Oireachtas от Fine Gael и был избран лидером
2 июня. Двенадцать дней спустя он был назначен Таоисичем и в 38 лет стал самым
молодым человеком, занявшим этот пост. Он является первым в Ирландии и четвертым в мире главой правительства открытого гея и первым даосичем с индийским наследием. В 2020 году Варадкар назначил всеобщие выборы, которые состоялись в
Исследование

феврале. Хотя опросы в 2019 году показали благоприятный результат для Fine Gael,
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в конечном итоге они заняли третье место по количеству мест и голосов, уступив Фианне Файл и Шинн Фейн, с 35 местами, что на 15 мест меньше, чем на предыдущих
всеобщих выборах, когда партия заняла первое место.
2022

31(675)/2022
Исследование

Исследование

Исследование

Камала Харрис
Американский вице-президент

– американский политик и адвокат, 49-й вице-пре-

зидент СоединенныхШтаты. Она является первой женщинойранга в истории США, а также первым афроамериканцем и
первым вице-президентом азиатского происхождения. Член
Демократической партии, ранее она занимала пост генераль-

Исследование

вице-президентом и женщиной-чиновником самого высокого

31(675)

Исследование

К

амала Деви Харрис (родилась 20 октября 1964 года)

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

ного прокурора Калифорнии с 2011 по 2017 год и каксенатор
Соединенных Штатов, представлявшая Калифорнию с 2017 по

Харрис родилась в Окленде, штат Калифорния, окончила
Университет Говарда и Юридический колледж Калифорнийско-

Исследование

2021 год.

го университета в Гастингсе. Она начала свою карьеру в офисе окружного прокурора
округа Аламеда, прежде чем была принята на работу в офис окружного прокурора
она была избрана окружным прокурором Сан-Франциско. Она была избрана генеральным прокурором Калифорнии в 2010 году и переизбрана в 2014 году. Харрис занимала пост младшего сенатора Соединенных Штатов от штата Калифорния с 2017 по

Исследование

Сан-Франциско, а затем в офис городского прокурора Сан-Франциско. В 2003 году

2021 год. Харрис победила Лоретту Санчес на выборах в Сенат 2016 года, став второй
афроамериканкой и первой американкой из Южной Азии, избранной в Сенат Соедину федерального учета каннабиса, путь к гражданству для нелегальных иммигрантов,
Закон о МЕЧТАХ, запрет на штурмовое оружие и прогрессивную налоговую реформу.

Исследование

ненных Штатов.Будучи сенатором, она выступала за реформу здравоохранения, отме-

Она получила общенациональную известность за то, что задавала острые вопросы
чиновникам администрации Трампа во время слушаний в Сенате, в том числе второму
кандидату Трампа в Верховный суд Бретту Кавано, которого обвинили в сексуальном
Демократической партии в 2020 году, но вышла из гонки перед праймериз. Джо Байден выбрал ее своим кандидатом в президенты, и их билет позволил победить дей-

Исследование

насилии. Харрис добивалась выдвижения своей кандидатуры на пост президента от

ствующего президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса на выборах
2020 года. Харрис стал вице-президентом после инаугурации 20 января 2021 года
вместе с президентом Джо Байденом.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Индра Нуйи

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

председатель и генеральный директор PepsiCo

И

ндра Кришнамурти Нуйи — американская предпринимательница индийского происхождения. С 2006

по 2018 год председатель совета директоров и CEO компании PepsiCo — второй в мире по величине чистой прибыли
среди компаний пищевой индустрии. Входит в состав Пре-

Исследование

зидентского форума по стратегии и политике — группы из
19 наиболее успешных и уважаемых американских представителей бизнеса, которые призваны консультировать 45-го
президента США Дональда Трампа по вопросам, связанным
с экономическим ростом, созданием новых рабочих мест и
повышением производительности труда. Член Американского

Исследование

философского общества (2021).
Индра Нуйи родилась в Ченнае в Индии. В 1974 году она получила степень бакалавра в области физики, химии и математики в Мадрасском христианском колледже, а в 1976 году — диплом в области управления (MBA) Индийского института
менеджмента в Калькутте. Начав свою карьеру в Индии, Нуйи занимала должноИсследование

сти менеджера по продукции в Johnson & Johnson и текстильной фирме Mettur
Beardsell.
В 1978 году она поступила в Школу менеджмента Йельского университета и получила степень магистра государственного и частного управления. Учась в Йеле,
она проходила летнюю стажировку в Booz & Company. Выпустившись в 1980 году,
Исследование

Нуйи работала в Бостонской консалтинговой группе, а затем занимала высокие
позиции в Motorola и Asea Brown Boveri.
Нуйи начала работать в PepsiCo в 1994 году. В 2001 году она стала президентом и финансовым директором компании. Нуйи управляла глобальной стратегией PepsiCo более десяти лет и провела реструктуризацию компании, в том числе
Исследование

выделив в 1997 году её рестораны в компанию Tricon, ныне известную как Yum!
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Brands. По инициативе Нуйи была приобретена Tropicana в 1998 годуи Quaker
Oats Company в 2001 году. В 2007 году она стала пятым CEO в 44-летней истории
PepsiCo.
2022

31(675)/2022
Исследование

Исследование

Исследование

Лакшми Миттал
председатель и главный исполнительный директор ArcelorMittal

дийский стальной магнат, основанный в Велико-

британии. Он является исполнительным председателем
а также председателем производителя нержавеющей стали
Aperam. Миттал владеет 38% акций ArcelorMittal и владеет
3% акций команды чемпионата EFL «Куинз Парк Рейнджерс».

Исследование

ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании,

31(675)

Исследование

Л

акшми Нивас Миттал (род. 15 июня 1950) – Ин-

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

Чистый капитал семьи Миттал в 2022 году составит 25 миллиардов долларов.

ди самых богатых людей в мире, что сделало его первым
гражданином Индии, попавшим в первую десятку в ежегодном

Исследование

В 2005 году Forbes поставил Миттала на третье место сре-

списке богатейших людей мира, составляемом этим изданием. Он был шестым
самым богатым человеком в мире по версии Forbes в 2011 году, но опустился на
ловеком» из 72 человек, названных в списке Forbes «Самые влиятельные люди»
за2015. Свадьба его дочери Ваниши Миттал была второй по дороговизне в истории человечества.

Исследование

82-е место в марте 2015 года. Он также является «57-м самым влиятельным че-

Миттал является членом совета директоров Goldman Sachs с 2008 года.Он вхоявляется членом Глобального совета генеральных директоров Китайской народной
ассоциации дружбы с зарубежными странами, Совета по иностранным инвестици-

Исследование

дит в исполнительный комитет Всемирной ассоциации производителей стали и

ям в Казахстане, Международного делового совета Всемирного экономического
форума.и Европейский круглый стол промышленников. Он также является членом
попечительского совета Кливлендской клиники.

Times назвала его «Человеком года», а журнал Time назвал его «Международным

Исследование

В 2005 году газета Sunday Times назвала его «Бизнесменом 2006 года», Financial
ньюсмейкером 2006 года». В 2007 году журнал Time включил его в свой список
«Time 100». В 2021 году Forbes назвал его шестым самым богатым человеком Индии с состоянием в 14,9 миллиарда долларов.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Хариш Манвани

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

исполнительный директор Unilever

Х

ариш Манвани (родился в 1953 году) был глобальным главным операционным директором Unilever. В

настоящее время старший операционный партнер Blackstone
и директор Whirlpool, Qualcomm, Gilead Sciences и Tata Sons,

Исследование

среди прочих.
Манвани учился в школе святого Ксаверия в Дели и окончил университет Мумбаи. Он получил степень магистра в области менеджмента в Институте управленческих исследований имени Джамналала Баджаджа.

Исследование

В 1976 году Манвани присоединился к Unilever в Индии
(Hindustan Lever Limited). Он стал членом правления компании, ответственным за подразделение товаров для личного пользования. Он также
отвечал за региональные товары для личного пользования в Центральной Азии и
на Ближнем Востоке.

Исследование

В 2000 году он переехал в штаб-квартиру Unilever в Великобритании в качестве
старшего вице-президента по глобальному уходу за волосами и полостью рта, а
затем занимал несколько высших общих руководящих должностей с обязанностями P & L, включая президента по уходу за домом и личной гигиеной в Латинской
Америке, президента и генерального директора Unilever HPC в Северной Америке, президента Азии, Африки, Ближний Восток, Центральная и Восточная ЕвроИсследование

па. В 2005 году он был назначен неисполнительным председателем правления
Hindustan Unilever.
В 2011 году он был назначен глобальным исполнительным директором Unilever,
отвечающим за P&L на всех рынках.Он ушел в отставку 31 декабря 2014 года,

Исследование

проработав более 38 лет.
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Он сейчас старший операционный партнер Blackstone, член нескольких международных советов директоров, а также председатель Индийской школы бизнеса.
Бизнес-лидер года в Азии в 2008 году по версии CNBC Asia.
2022

31(675)/2022
Исследование

Исследование

Исследование

Франсиско Д'Суза
генеральный директор Cognizant

– индийско—американский предприниматель и

бизнесмен, бывший генеральный директор и вице–предсеуслуг, входящей в список Fortune 200, - соучредителькомпании NASDAQ-100 в 1994 году. Он сменил Лакшми Нараянан
на посту генерального директора в 2007 году, а в 2018 году

Исследование

датель Cognizant – глобальной компании профессиональных

31(675)

Исследование

Ф

рансиско Д'Суза (родился 23 августа 1968 года)

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

был назначен вице-председателем, продолжая исполнять
обязанности генерального директора до 1 апреля 2019 года.

Д'Сузы — офицера индийской дипломатической службы и дипломата — и Сушилы.Он провел свое детство в 11 странах и

Исследование

Франсиско родился в Найроби, Кения, в семье Пласидо

получил степень бакалавра делового администрирования в Университете Восточной Азии Макао и степень магистра делового администрирования в Университете

После окончания Школы бизнеса Теппера (Университет Карнеги-Меллона)
Франсиско присоединился к Dun & Bradstreet в качестве юриста по менеджменту

Исследование

Карнеги-Меллона.У него есть три сестры: Хасинта, Лючия и Мария.

в 1992 году. Компания Cognizant начала свою деятельность в 1994 году как собственный проект Dun & Bradstreet, возглавляемый Франсиско. Начиная с 1996
был повышен до генерального директора и вошел в Совет директоров Cognizant
в январе 2007 года, а в июне 2018 года получил должность заместителя предсе-

Исследование

года, он занимал различные руководящие должности в компании Cognizant. Он

дателя правления.
В 2013 году Франсиско вошел в совет директоров General Electric в качестве его
Карнеги-Меллон и является сопредседателем Совета попечителей Нью-Йоркского
зала науки. В ноябре 2019 года MongoDB назначает Франсиско Д'Сузу членом Со-

Исследование

самого молодого директора. Он также входит в Совет попечителей Университета

вета директоров. В июле 2020 года Banco Santander назначил Франсиско на руководящую должность высшего уровня в поддержку своей стратегии цифровой
трансформации.
2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Исследование

Раджив Васудева

Исследование
Исследование

Успешные индусы /

31(675)

31(675)/2022

генеральный директор Egon Zehnder

Р

аджив Васудева – генеральный директор находящейся в Цюрихе компании по подбору руководи-

телей Egon Zehnder. Г-н Васудева присоединился к Egon
Zehnder в 1995 году, когда его консалтинговая компания
Sachar Vasudeva & Associates объединилась с Egon Zehnder.

Исследование

Г-н Васудева имеет степень бакалавра экономики в колледже Святого Стефана в Дели и степень магистра делового администрирования в Мичиганском университете.
Раджив, магистр делового администрирования Мичиганского университета в Энн-Арборе, США и магистр права Де-

Исследование

лийского университета, также является членом Института дипломированных бухгалтеров Индии.
Он долгое время сотрудничал с Egon Zehnder, ведущей консалтинговой фирмой по вопросам лидерства в мире, и был их глобальным генеральным директором до декабря 2018 года. В марте 2019 года Раджив был назначен предсеИсследование

дателем Centum Learning Ltd. и он также является членом правления Brookfield
Infrastructure Partners, зарегистрированной на NYSE и TSX.
Говоря о назначении, г-н Бхарат Пури, управляющий директор Pidilite Industries
Ltd, сказал: “Мы рады приветствовать Раджива в Совете директоров Pidilite. Мы
уверены, что введение Раджива в должность принесет большую пользу ПравлеИсследование

нию, учитывая его глобальный опыт и солидный послужной список ведущих компаний и предоставление консультаций по вопросам управления ”.
Говоря о своем назначении, г-н Раджив Васудева сказал: “Я давно восхищаюсь
новаторским духом Pidilite в создании брендов, которые сохранились на протяжении многих лет. Их непоколебимая приверженность устойчивому видению наглядИсследование

но демонстрируется этическими ценностями и социальной ответственностью, ко-
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торых они придерживаются. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад
в дальнейший рост и историю успеха в будущем ”.

2022
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Исследование

Исследование

Исследование

Атул Сингх
президент Азиатской группы компаний Coca Cola

Cola Company в Азиатско-Тихоокеанском регионе

с ноября 2013 года. Он возглавляет операции Coca-Cola в
с должности заместителя президента Тихоокеанской группы. Он отвечает за операции в Индии, Великом Китае, ЮгоЗападной Азии и Ассоциации государств Юго-Восточной

Исследование

10 из 38 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Его сняли

31(675)

Исследование

А

тул Сингх является президентом группы The Coca-

Успешные индусы /

Исследование

Исследование

Исследование

Азии.

честве вице-президента (маркетинг) в 1997 году, Сингх руководил операциями по розливу франшизы с 1999 по 2002 год.

Исследование

Присоединившись к индийскому бизнесу компании в ка-

Прежде чем занять пост президента Coca-Cola India, он также работал президентом подразделения Восточного, Центрального и Южного Китая. Когда он веркомпания переживала кризис, продажи снижались, а споры о пестицидах и проблемы с водой добавляли беспокойства.

Исследование

нулся в Индию в качестве президента Coke по стране, заменив Санжива Гупту,

Ориентируясь на Индию и Китай, компания, которая инвестировала 5 миллиардов долларов в Китай в период с 1979 по 2011 год, теперь инвестирует в Китай

В Индии, куда компания инвестировала 2 миллиарда долларов в период с 1993

Исследование

еще 4 миллиарда долларов к 2014 году.

по 2012 год, к 2020 году компания планирует инвестировать 5 миллиардов долларов. У Coca-Cola 42 завода по розливу в Китае и 57 в Индии.

шие несколько лет. В течение последних восьми лет Сингх курировал деятельность
компании на рынках Индии, Непала, Бутана, Бангладеш, Шри-Ланки и Мальдив-

Исследование

Сингх будет руководить огромным расширением в этих двух странах в ближай-

ских островов. «Под его руководством индийские предприятия продемонстрировали 27 кварталов роста подряд — 19 из них имели двузначный рост», — говорится
в заявлении Coca-Cola.
2022
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поиск в ТЦ/

31(674)

поиск в ТЦ/

31(675)

Организаторы
супермаркетов
направляют поток
покупателей
против
часовой стрелки –
поскольку
большинство
покупателей
правши,
то так им
удобнее брать
товар с полки,
и продаж
получается
больше

