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How this legendary basketball athlete has 
become a business superstar, too
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Going boldly  
into the future
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“The scale of opportunities 
and the conducive 
environment for start-ups 
in the country makes the 
US a unique market”

“We fi nd interesting 
ways to make 
bigger leaps”

Vinita Gupta, Lupin Pharmaceuticals

Tinker Hatfi eld, Nike
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Dr. James Mwangi, Equity Bank

“The growth of technology and mobile 
has helped massively: about 75% of
Africans now have mobile phones” people visited Turkey 

in 2011, generating 
US$23b of revenue

31.5m
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He’s not just one of the best basketball players of all time. Earvin 
“Magic” Johnson Jr.’s business empire has secured him a place in 

the entrepreneurship hall of fame, too
words Laura Laing_ photography Brad Swonetz

to grand slams
slam dunks

From

Exceptional���;������B;����+�CD

Magic Johnson, sportsman 
and entrepreneur, 

photographed in the 
Dodger Stadium dugout, 

November 2012
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Playing it big in a small town
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“Here in America, you know, the minority 
community is growing seven times that  

of the general population”

Magic’s basketball  
jersey number

32

Right: In 1995, 
Johnson and Sony 
Entertainment 
opened the first 
12-screen Magic 
Johnson Theatre 
in Los Angeles

Left: Magic battles 
for a rebound 
against Chicago 
Bulls superstar 
Michael Jordan  
in the 1990  
NBA Finals 
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The amount Magic and his partners 
paid for the LA Dodgers

US$2b

“We can get money 
anywhere. But who can 
be a partner that brings 
more to the table than 
just money?”
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his high-profile mentors, 
Starbucks chairman and 
CEO Howard Schultz
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“I never get into anything 
unless I really do my homework 
and my research”

Johnson and a group  
of investors bought the 
Dodgers in 2012 for US$2b
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V

Building on  
a family legacy
When Vinita Gupta brought Lupin Pharmaceuticals to the 
United States, few knew how successful the venture would 
become – except, perhaps, her father

words Roshan McArthur_ photography Jonathan Hanson
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“In the next few 
years, we should 
see the company 
growing to 
multiple times 
its size”

“Vinita has always
been my strength”
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Lupin Pharmaceuticals has 
been based in Baltimore since 
2003, but Gupta travels to 
India at least eight times a year
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Hot spots
Move over, BRICs – it’s the frontier 
markets’ turn. We hear from business 
leaders on what it takes to succeed  
in these up-and-coming markets  
and how to avoid the pitfalls of  
M&A there
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“M&A comes 
with risks when 

you get into 
unfamiliar turf”
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The whole package
Forty years after it was founded, FedEx is still a logistics force around 
the world. Founder Fred Smith tells us what he’s learned in that time, 
and where he’s headed next
words Frank Nelson

FedEx has a global fl eet 
of 90,000 trucks
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“You have to change  
and you have to have  
different skill sets as  
the company becomes  
broader and deeper”

Above: FedEx’s 
315,000 
people handle 
nine million 
shipments 
a day
Right: Founder 
Fred Smith

En route to fuel-efficiency
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Fred Smith, above, aims to 
decrease FedEx’s aircraft 
emissions 30% by 2020

Fred Smith, film star
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Eight ways to excel
How do you achieve high growth in a slow-growth economy? A new report 
sheds light on the steps pace-setting entrepreneurs are taking to power ahead

Analysis:�!����%

words Emma Johnson
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Growth requires the right 
cash at the right time
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5Pursue geographic expansion
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?Secure the right capital 
at the right time 
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Brand 
new 

order
In today’s saturated 

market, it takes 
something special to 

stand out from the 
crowd. Here’s how

Analysis:����	�����2������	
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“Challenge every 
assumption  
you make”

“Mobile is changing 
the pathway  
to purchase”



Lofty ambitions
Last year, Arne Sorenson took over the role of CEO 
at Marriott International – no mean feat for a man 
who doesn’t bear the family name. But he’s taking 
it all in his stride

words Roshan McArthur
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Marriott opened the 
five-star St. Pancras 

Renaissance Hotel 
in London in 2011
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A
“The executive suite 
is not filled with Ivy 
League-educated 
MBAs, but by a diverse 
cross-section of people”

Above: Arne Sorenson
Far left: Sorenson in Pune, India, 
for the opening of a Marriott hotel 
in November 2012
Left: The JW Marriott Marquis 
Hotel Dubai
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“Our growth will be 
disproportionately 
outside the US for many 
decades to come”

Help for Haiti
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The Chicago Downtown 
Marriott Magnificent 
Mile keeps 200,000 
bees on its roof. The 
honey is used in the 
hotel’s restaurant and 
in its Rooftop Honey 
Wheat Beer 



36 37

Out of the boardroom
The big picture
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Chris McCann, José Mas, Rick Tigner and Dina Dwyer-Owens, 
plus Undercover Boss producer Tom Ham (far right), took part 

in a panel session moderated by Deborah Norville at the  
Ernst & Young Strategic Growth Forum in Palm Springs
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Next stop, 

Marco Stefanini won’t compromise on his dream: 
to turn Stefanini IT Solutions into a truly global 

company. He tells us how he’s doing it

words Vincent Bevins_ photography Gabriel Rinaldi

the world
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Stefanini 
started the 
company  
25 years 
ago, during 
a turbulent 
time in Brazil’s 
history

“I want to build a 
Brazilian company that 

is global and that will 
pay off in the long term”

Stefanini’s gross revenues 
are now six times what 
they were in 2006
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“We’ve shown people 
what Brazil can bring  
to the table”

“The US offers the  
most opportunities  
at the moment”

Stefanini IT Solutions 
is based in São Paulo, 
Brazil’s business hub

Profile:����0������6����������	
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Ready, set, go!
With numerous companies in IPO registration, how do you make your 
company stand out from the crowd? Plan ahead, say the experts
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“You need to be 
ready; you need to 

be ready early”

“You lose a lot of 
flexibility as a 

public company”

On safer ground: US IPO activity by year
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Innovator 
in chief
Tinker Hatfield likes nothing 
better than stirring things up.  
In his three decades at global 
sports brand Nike, he’s turned  
it into an art form

words Roshan McArthur_ photography Chris Mueller
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T
“I rewrite my job 
description on  
a regular basis”

Steps in time: Some of Tinker Hatfield’s best-selling designs
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Tinker Hatfield 
designed Marty McFly’s 
futuristic high-tops  
in Back to the Future 
Part II (right)
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“Being a provocateur 
is helpful, but you also 
need to know when not 
to go too far”

The amount at which Forbes values Nike

US$15.9b

Hatfield cites riding 
mountain bikes and 
motorcycles among 
his many pastimes
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Jim Turley on ...
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“Really diverse teams 
generally don’t perform 
in the middle of the 
pack. They’re either 
off the charts great or 
they absolutely stink. 
It comes down to the 
culture you build within 
that team.”
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“Early on, I realized my job was to probably figure out which two or 
three or four of the thousand decisions being made every day are the 
most strategically important and to influence those.”�

“Don’t get too 
married to your 
idea. When you 
fail fast, it’s 
cheaper, you 
redeploy capital 
more quickly, and 
you can get on to 
something that 
will work.”

“The characteristics of the most successful 
men and women entrepreneurs are 
unbelievably similar. They’ve got some vision 
that most of us don’t have to create a product 
or a service or an idea or a solution to meet 
the need that they see. They have the courage 
to take risks that mere mortals don’t take.”
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“Capital is shifting from the west to the east, from the north to 
the south. I think we will all look back on the time we’re living 
through right now and say it’s probably the period that had the 
most rapid geo-economic shift in the history of the world.”

“If women started their businesses with the same level of 
capital and were able to scale them the same way that men can, 
we’d have six million more jobs in five years in the US alone.”
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“My business card has 
New York on one side, 
London on the other 
and I have a home in 
both cities. My guess 
is I spend well over 
1,000 hours in the air.”
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Catharina Cramer shows how Warsteiner, a brewery that thrives 
on tradition, can diversify and appeal to contemporary tastes

words Rhea Wessel

Brand evolution
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“I see myself as someone 

who is leading a 
company with history”
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Brewed over time

1753

1803

1927

1976

1980s

2006

Right: Warsteiner sponsors 
Europe’s largest annual hot-air 

balloon festival  
Above, top: Catharina Cramer and 

her late father, Albert Cramer 
Above, bottom: Andy Warhol 

with the famous Warsteiner glass
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Why boards matter
Knowledge, experience, contacts – your board members have virtues 
and experience that could turn your company from also-ran to winner

words Frank Nelson
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The numbers tell the story
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“You need a mix 
of strategic and 
technical people”
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“It is a dedicated, 
time-consuming, 
engaged activity”
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With extensive construction projects under way, a growing 
economy and strengthening export market, Turkey is living 
up to its billing as the “China of Europe”
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“The country’s skilled, cost-effective 
workforce is a competitive advantage”
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Doing business in

TURKEY
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Retired American swimmer Michael Phelps, the most decorated Olympian 
of all time, speaking at the Ernst & Young US Stategic Growth Forum 2012 

“Make a million mistakes, but never  
make the same one twice”

GDP growth forecast for 
Turkey in 2012 (p46)
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Banking 
with heart

With Equity Bank, Dr. James Mwangi’s 
goal is nothing less than transforming 

the lives of millions of Africans

interview Barnaby Simons
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“15 years ago 
only 5% of 
Kenyans had a 
bank account”


