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ИД «Коммерсантъ» в сотрудничестве с Ассо4
циацией менеджеров на протяжении 16 лет 
публикует рейтинг «Топ41000 российских 
менеджеров». В этом году мы впервые реши4
ли организовать торжественный прием для 
победителей в день публикации рейтинга, 
чтобы поздравить всех, кто пришел в этот 
день лично, и вместе отпраздновать важ4
ную победу. Пока существует бизнес 
и люди, которые им управляют, будет акту4
альной и информация о том, кто из них 
лучше, сильнее и эффективнее. Успех руко4
водителя складывается из многих факто4
ров: его способности выбрать правильную 
стратегию и вести за собой, силы управлен4
ческой команды, уникальности техноло4
гий и, как результат, позиции компании 
на рынке. Безусловно, ни один рейтинг 
не может претендовать на истину в послед4
ней инстанции. Однако 164летний опыт 
организаторов рейтинга «Топ41000 россий4
ских менеджеров» является авторитетным 
доказательством его востребованности 
и актуальности для рынка. Поздравляя 
победителей рейтинга 2015 года, мы не 
забываем о том, что количество достойных 
внимания и уважения руководителей дале4
ко не исчерпывается этой тысячей. Про 
их вызовы и решения, трудности и победы 
мы рассказываем день за днем. Поэтому 
сегодня я приветствую и тех, кто вошел 
в рейтинг, и тех, кто идет своим путем 
к успеху. Чем больше профессиональных 
руководителей будет в нашей стране, тем 
выше будет эффективность отдельных ком4
паний и России в целом! Успехов и до встре4
чи через год!
М.А.Комарова,  
генеральный директор ИД «Коммерсантъ»

Уже 16 лет выход рейтинга «Топ41000 россий4
ских менеджеров» остается одним из наибо4
лее ожидаемых и обсуждаемых событий для 
российского делового сообщества.
Методология голосования с привлечением 
независимых экспертов, положенная в его 
основу, позволяет нам говорить, что в «Топ4
1000 российских менеджеров» названы дей4
ствительно лучшие специалисты своих 
отраслей. Ведь оценивая профессиональную 
эффективность того или иного топ4
менеджера, эксперты анализировали пре4
жде всего конкретные результаты его управ4
ленческой практики и успехи компании. 
Именно поэтому рейтинг «Топ41000 россий4
ских менеджеров», рассчитываемый Ассоци4
ацией менеджеров, является главным ори4
ентиром качества управления в профессио4
нальной среде менеджеров. 
В этом году в рейтинге произошли измене4
ния: так в список основных номинаций 
включены две новые позиции — «Директор 
по логистике» и «Директор по правовым 
вопросам». Это связано с существенным 
усилением роли этих специалистов для 
развития своих компаний. Сегодня 
в транспортно4логическом кластере заня4
ты около 2 млн человек, и от эффективно4
сти работы этой инфраструктуры суще4
ственно зависит развитие экономики стра4
ны в целом. Нельзя не учитывать и ключе4
вую роль, которую играет в современном 
бизнесе юридическое обеспечение его дея4
тельности. Кроме того, мы устранили про4
бел в представлении в рейтинге такой 
системообразующей отрасли для России, 
как сельское хозяйство.
В.Б. Сенин,  
президент Ассоциации менеджеров 

Приветствие 
президента 
Ассоциации 
менеджеров  
В. Б. Сенина

Приветствие 
генерального 

директора 
ИД «Коммерсантъ» 

Комаровой М.А.

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих профессиональных объединений России. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. Ассоциация сейчас — это 3 тыс. професси-
ональных управленцев, работающих в различных отраслях российской экономики в 56 регионах нашей страны. За годы работы ассоциация зарекомендовала себя как независимая 
экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым профессиональным и социальным вызовам, которые стоят перед российскими 
компаниями, обществом и властью. Деятельность ассоциации направлена на становление профессиональной корпорации российских менеджеров, на внедрение лучших стандар-
тов и практик управления в бизнесе
Официальный сайт Ассоциации Менеджеров: amr.ru

Что значит быть  
в рейтинге «Топ-1000  
российских менеджеров»?
Цитаты участников  
торжественного приема 
в честь победителей  
рейтинга «Топ-1000  
российских менеджеров»

Константин Борисов,  
управляющий партнер,  
Support Partners: 
Оказаться в рейтинге «Топ-1000» 
в первый раз — это не забывает-
ся, наверное, как первая любовь. 
Дальше, по мере взросления 
или профессионального роста, 
чувства притупляются, и каждый 
следующий рейтинг, наверное, 
уже будешь воспринимать как 
должное. Но первый раз и 2015 
год запомнятся. А если серьезно, 
то это некая веха — как вершина 
айсберга, когда тебя начинает 
признавать сообщество. За этим 
стоят 15 лет упорного труда в од-
ной профессии и концентрация 
сил в одной точке. Это тот самый 
принцип перехода количества в ка-
чество, о котором много говорят.

Роман Тышковский,  
управляющий партнер,  
Odgers Berndtson: 
Любые рейтинги — это всегда 
лишь повод посмотреть на ин-
дустрию и оценить, что является 
в ней успехом. Рейтинг всегда 
вызывает бури эмоций: поздрав-
лений тех, кто вошел в клуб 
избранных, взгляд свысока тех, 
кто в остался за его пределами. 
Но помимо признания, что всегда 
приятно, рейтинг дает возмож-
ность обсудить, что же является 
критериями успеха, критериями 
правильной карьеры. Выводы, 
которые ты делаешь на основе 
рейтинга, могут помочь тебе 
вырваться из привычной оценки 
карьерных шагов.

КРАТКАЯ СПРАВКА  
ОБ АССОЦИАЦИИ 
МЕНЕДЖЕРОВ
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16 сентября 2015 года опубликован 16 4й 
релиз ежегодного рейтинга «Топ41000 рос4
сийских менеджеров» Ассоциации менедже4
ров и ИД «Коммерсантъ». По случаю выхода 
рейтинга в «Интерфаксе» состоялась пресс4
конференция, в которой приняли участие: 
уполномоченный при президенте РФ  по 
защите прав предпринимателей, председа4
тель совета директоров Ассоциации менед4
жеров Борис Титов; заместитель председате4
ля правления АО  «Альфа4банк», президент 
Ассоциации менеджеров Владимир Сенин; 
основатель, член совета директоров Ассоци4
ации менеджеров Дмитрий Зеленин; дирек4
тор по стратегии ИД «Коммерсантъ» Виктор 
Лошак; старший вице4президент ОАО «Банк 
ВТБ», директор департамента по информаци4
онным технологиям; председатель комитета 
по информационным технологиям Ассоциа4
ции менеджеров Дмитрий Назипов; прези4
дент компании Ward Howell International 
Сергей Воробьев; основатель, управляющий 
партнер Schneider Group Ульф Шнайдер. 
Модератором пресс4конференции выступил 
Анатолий Кузичев, генеральный продюсер 
Коммерсантъ FM.
Как в прошлом, так и в этом году список топ4
менеджеров существенно корректировался. 

Коэффициент обновления рейтинга в нынеш4
нем году составил 44%. В текущем году наибо4
лее устойчивыми по отраслевому признаку 
отказались две позиции — «энергетика и ТЭК», 
а также «коммерческие банки». Наибольший 
коэффициент обновления показали менедже4
ры из сервиса и FMCG — более 70%. Обновление 
бизнес4лидеров коснулось лишь нескольких 
персон рейтинга: Владимир Якунин покинул 
список в связи с уходом с поста президента 
РЖД, Геннадий Тимченко занял вакантное 
место в  лиге «менеджеров4государственни4
ков». Список бизнес4лидеров пополнил Олег 
Тиньков, человек4бренд, который на протяже4
нии 10  лет запускает, развивает и  продает 
успешные бизнес4проекты. Явный тренд 
смены поколений в высшем управленческом 
составе не выявлен.
Вопреки имевшимся ожиданиям, тренд 
на импортозамещение пока не столь заметен 
в топ4менеджменте компаний. В среднем доля 
экспатов в  рейтинге сократилась только 
на 0,5% с 3,5%. Наибольшее сокращение доли 
экспатов заметно среди финансовых директо4
ров, их представленность в рейтинге сократи4
лась на 5%, и высших руководителей, в числе 
которых экспатов на 1,5% меньше, чем в 2014 
году. Противоположную тенденцию демон4

стрируют ИТ4директора, которых в рейтинге 
2015 года стало больше на 3%. Достаточно вели4
ка доля иностранного менеджмента среди 
директоров по логистике (5%).
С точки зрения профессиональной специали4
зации стоит обратить внимание на позицию 
«Сервис и производство потребительских това4
ров». Там сменилось почти 70% менеджеров. 
С точки зрения профессиональной специали4
зации наиболее консервативными оказались 
позиции корпоративных директоров: здесь 
число новых имен отмечено на уровне 32,5%. 
Много новых имен (50%) в номинациях «Финан4
совые директора» и «Директора по обществен4
ным и корпоративным связям» (PR) — 60%.

Рейтинг «Топ-1000 российских менед-
жеров» формируется Ассоциацией 
менеджеров с 2001 года на основе 
независимой экспертной оценки про-
фессиональных достижений ведущих 
менеджеров российских компаний, 
представителей деловой элиты России. 
В основе методологии построения рей-
тинга лежит принцип «Лучшие выбирают 
лучших»: топ-менеджеры оценивают 
топ-менеджеров, функциональные 
управленцы оценивают функциональных 
управленцев. В этом году в отраслевой 
классификатор была добавлена отрасль 
«Сельское хозяйство», а пул основных 
номинаций пополнился двумя новыми 
пунктами — «Директор по логистике» 
и «Директор по правовым вопросам». 
Подробно о рейтинге см. top1000.amr.ru

Лучшие из участников рейтинга станут 
номинантами премии «Топ-1000 россий-
ских менеджеров», которую проводит 
Ассоциация менеджеров. Церемония 
вручения премии состоится 15 октября 
2015 года в Большом зале Московской 
консерватории им. П. И. Чайковского. 
Подробно о премии см.  
amr.ru/projects/aristos

Ассоциация 
менеджеров 
и ИД «Коммерсантъ» 
представили лидеров 
бизнеса 2015 года 
В ежегодном рейтинге 
«Топ-1000 российских 
менеджеров»

Евгений Капьев, директор  
редакции прикладной литературы, 
издательство «Эксмо»: 
Несмотря на то, что 2015 год 
остается сложным с экономиче-
ской и политической точек зрения, 
он запомнится нам в первую 
очередь как год рождения новых 
масштабных трендов и новых 
лидеров, которые будут актуаль-
ны на протяжении следующих 
нескольких лет.

Ирина Жукова, директор  
по корпоративным коммуникаци-
ям и связям с общественностью, 
Россия и Белоруссия, компании 
«Филип Моррис Интернэшнл»: 
Методология рейтинга – лучшие 
выбирают лучших — основана 
на том, что независимую оцен-
ку твоим профессиональным 
достижениям дают признанные 
эксперты, в моем случае в об-
ласти PR и связей с обществен-
ностью. А получить признание 
своих заслуг от коллег по цеху 
всегда приятно и почетно. Эта 
оценка, безусловно, дает высокую 
мотивацию и вдохновение для 
дальнейших проектов.

Александр Буртник,  
генеральный директор  
Red Box Media: 
Я очень рад, что «Коммерсантъ» 
решился и провел мероприятие 
посвященное рейтингу «Топ-
1000». Собрать под одной крышей 
весь цвет российского бизне-
са – задача непростая, особен-
но в избалованной светскими 
приемами Москве. Тем не менее 
команде «Коммерсанта» это уда-
лось. Впрочем, кому если не им?

российских менеджеров 2015

О РЕЙТИНГЕ «ТОП-1000  
РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ»

15 октября 2015 года в 19:00 в Большом 
зале Московской государственной конD
серватории им. П. И. Чайковского состоD
ится награждение победителей ежегодD
ной премии Ассоциации менеджеров 
«ТопD1000 российских менеджеров».



1   Игорь Верник, 
заслуженный артист 
России, Леонид 
Слуцкий главный 
тренер сборной 
России по футболу, 
Анатолий Кузичев, 
генеральный продю-
сер, Коммерсантъ FM
2   Андрей  
Шаронов, ректор 
Московской школы 
управления  
«Сколково»
3   Марина Лошак, 
директор Государ-
ственного музея 

изобразительных 
искусств имени 
Пушкина, Анатолий 
Кузичев, генераль-
ный продюсер,  
Коммерсантъ FM
4   Владимир  
Сенин, президент 
Ассоциации  
менеджеров
5   Марат Гуриев, 
советник президен-
та штаб-квартиры 
Samsung Electronics 
по странам СНГ, 
Вадим Ковалев, 
первый заместитель 

исполнительного ди-
ректора Ассоциации 
менеджеров, Сергей 
Певнев, директор 
департамента кор-
поративных отноше-
ний штаб-квартиры 
Samsung Electronics 
по странам СНГ
6   Евгений  
Миронов, народный 
артист РФ  
с Надеждой  
Ермоленко, 
ИД «Коммерсантъ»
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Список лучших менеджеров газета «Коммер4
сантъ» публикует ежегодно начиная с  2001 
года. Но только в этом году было принято реше4
ние устроить по этому поводу вечеринку и уви4
деть наконец4то своих героев вживую. Ведущи4
ми первого приема для победителей рейтинга 
«Топ41000» стали заслуженный артист Росси, 
Игорь Верник и генеральный продюсер «Ком4
мерсантъ ФМ», Анатолий Кузичев, вручавший 
награды в  особой номинации  — «За идейное 
лидерство». Стоит заметить, что за счет этих, 
новых номинаций список лучших российских 
менеджеров перевалил за  тысячу  — и  теперь 

в рейтинге уже 1003 позиции. Расшифровывая 
новые номинации Анатолий Кузичев отметил: 
«Идейное лидерство — это скорее вектор, чем 
быстрый результат. А сейчас стоит упомянуть 
три очень важных для страны слова: культура, 
спорт и образование». После этих слов ведущий 
приступил к награждению. В номинации «Куль4
тура» идейным лидером признали директора 
ГМИИ им. А. С. Пушкина Марину Лошак, вслед 
за ней на сцену поднялся директор Московской 
школы управления «Сколково» Андрей Шаро4
нов. Он поблагодарил организаторов, но, полу4
чая награду, отметил: «„Сколково“ — это такая 

16 сентября в бизнес-центре «Романов двор» 
состоялся прием для победителей рейтинга 
«Топ-1000» — совместного проекта Ассоциации 
менеджеров и «Коммерсанта»
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14   партнеры вечера 
— компания Diageo
15   Руслан  
вице-президент  
ПАО «МТС»  
16   Константин 
Борисов, управляю-
щий партнер Support 
Partners
17   Алена Макова, 
генеральный дирек-
тор Podarking и Роман 
Тышковский, 
управляющий партнер 
Odgers Berndtson 
Russia
18   партнер  
вечера — компания 
Nespresso
19   партнер вечера 
— Русский винный 
дом «Абрау-Дюрсо»
20   Партнер вечера 
— Деловой квартал 
«Романов Двор»
21   гости вечера 
Ирина Опимах 
и Юрий Ровенский
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огромная машина, что даже странно адресо4
вать награды кому4то одному».
Третьим и,  наверное, самым интригующим 
лауреатом, забравшим награду в номинации 
«Спорт», оказался главный тренер сборной Рос4
сии по футболу Леонид Слуцкий. «Это очень 
приятно, когда не только спортивные издания 
и  каналы замечают твои успехи»,— отметил 
Л.  Слуцкий. Следующим развлекательным 
номером программы стала благотворитель4
ная лотерея в пользу фонда «Артист». Во время 
приема у гостей была возможность приобре4
сти лотерейные билеты. Среди призов были 

наушники английской компании Vertu, про4
живание в Armani Hotel в Дубае. Также был лот4
сюрприз — победитель мог забрать половину 
из собранных на вечере денег. Победительни4
ца благородно отказалась и была щедро возна4
граждена: приехавший в последний момент 
вечеринки Евгений Миронов, сооснователь 
фонда, подарил ей целую ложу на спектакль 
«Сказки Пушкина». Вечер закончился выносом 
тортов. Их было три, и каждый приготовили 
сотрудники разных хантинговых агентств: 
компании Cornerstone, Odgers Berndtson 
и Support Partners.

7    Игорь Верник, 
заслуженный артист 
России, Наталия 
Тишендорф, управ-
ляющий директор 
управляющей компа-
нии фонда Romanov 
Property Holdings Fund
8   Виктория  
Лопырева, телеведу-
щая, общественный 
деятель, с гостями 
вечера
9   Этери  
Бериашвили,  
грузинская  
и российская певица

10   Алина  
Лаврентьева,  
партнер PwC
11   Ольга  
Каталина, генераль-
ный директор Фонда 
«Артист»
12   Ольга  
Ворошилова, 
Cornerstone
13   Екатерина 
Калинина, Мария 
Панкратова, Татьяна 
Хорева, Юлия Егоро-
ва, Олеся Кошкина, 
Екатерина Комарова, 
RD Group
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Ибрагимов,
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ИД «КОММЕРСАНТЪ» ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО КОКТЕЙЛЬНОГО ПРИЕМА:

RD GROUP 
И ЛИЧНО РОМАНУ ТКАЧЕНКО, ОЛЕСЕ КОШКИНОЙ, МАРИИ 

ПАНКРАТОВОЙ И ЕКАТЕРИНЕ КАЛИНИНОЙ
КОМПАНИИ «ИМПЕРИЯ МУЗЫКИ» 

И ЛИЧНО ТАБРИЗУ ШАХИДИ, ИГОРЮ ВЕРНИКУ И ЭТЕРИ БЕРИАШВИЛИ
DIAGEO 

И ЛИЧНО ГАЮ ЭСКОЛМУ И ПОЛИНЕ ЕЛЬШИНОЙ
РУССКОМУ ВИННОМУ ДОМУ «АБРАУ ДЮРСО» 

И ЛИЧНО ПАВЛУ ТИТОВУ И ИРИНЕ ГОНЧАРОВОЙ
NESPRESSO 

И ЛИЧНО СЕРГЕЮ МАКАРИНУ И АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛЮКУ
HOTEL ARMANI DUBAI 

И ЛИЧНО РАССЕЛЛУ ДИЛЛОНУ И ЕЛЕНЕ НИКОЛАЕВОЙ
MIKENOPA 

И ЛИЧНО ДИАНЕ АСТАТУРОВОЙ И ЖАННЕ ЯГАФАРОВОЙ
ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДОМУ «ЭКСМО» 

И ЛИЧНО ЕВГЕНИЮ КАПЬЕВУ И ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВОЙ
PROSTO CATERING 

И ЛИЧНО ПАВЛУ АБРАМКИНУ И КСЕНИИ ЛОГИНОВОЙ
RED BOX MEDIA  

И ЛИЧНО АЛЕКСАНДРУ БУРТНИКУ
ФОНД «АРТИСТ»  

И ЛИЧНО ЕВГЕНИЮ МИРОНОВУ И ОЛЬГЕ КАТАЛИНОЙ

УЖИН С ВОЛКОМ: КАК ПОЛУЧИТЬ 
СВОЮ ДОЛЮ РЫНКА 
В КОНКУРЕНТНОЙ  
БОРЬБЕ

.10
 ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДАРНЫМ ГУРУ 
 ПРОДАЖ, МОТИВАЦИИ И ВЕДЕНИЯ 
 УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ДЖОРДАНОМ 
 БЕЛФОРДОМ, ИЗВЕСТНЫМ ПО ФИЛЬМУ 
«ВОЛК С УОЛЛ СТРИТ»

партнеры

По вопросам участия
в мероприятии,
пожалуйста, обращайтесь
к Юлии Веселовой
по тел.: +7 985 173 3203
или по эл. почте:
julves@kommersant.ru

реклама 16+


