
Всемирный предпринимательский форум 

объявил лауреатов премий 

«Предприниматель ради мира» за 2013 год 

СИНГАПУР, 2013 . /PRNewswire/ --  

Вчера в Сингапуре на торжественной церемонии во время Всемирного 

предпринимательского форума были объявлены лауреаты премии «Предприниматель 

ради мира» (Entrepreneur for the World) за 2013 год. Представляя четыре континента, они 

символизируют саму суть предпринимательства, которое обеспечивает благосостояние и 

социальную справедливость. 

Чтобы просмотреть мультимедийный пресс-релиз, зайдите на веб-сайт 

http://www.multivu.com/mnr/63493-entrepreneur-for-the-world-awards-2013 

На шестом Всемирном предпринимательском форуме выступил заместитель премьер-

министра и министр финансов Сингапура господин Тарман Шанмугаратнам. 

Награды были вручены в следующих шести категориях: 

• «Молодой предприниматель»: Ашиш Таккар — Уганда 

Ашиш Таккар является учредителем и управляющим директором Mara Group, которая 

работает в 26 странах и штат которой насчитывает 7 000 человек. Он вырос в 

Великобритании и Уганде, пережил ужасы руандийского геноцида и открыл свою первую 

компанию в возрасте 15 лет. 

• «Наставник»: Даниель Эпштейн — Соединенные Штаты Америки 

Даниель является учредителем и главным исполнительным директором Unreasonable 

Group. Ежегодно она собирает влиятельных предпринимателей со всего мира и проводит 

первоклассное наставничество, а также обеспечивает доступ к начальному капиталу и 

всемирной сети поддержки. В 2012 году журнал Forbes признал Даниеля «одним из 30 

самых влиятельных предпринимателей». 

• «Социальный предприниматель»: Жан-Баптист Ришардье — Франция 

Доктор Ришардье является соучредителем Handicap International, созданной в 1982 году, 

чтобы помочь камбоджийским беженцам, покалеченным противопехотными минами. За 

тридцать лет Handicap International помогла нескольким миллионам человек в более чем 

60 странах и была удостоена Нобелевской премии мира за 1997 год. 

• «Коммерческий предприниматель»: Фади Гандур — Иордания 

Фади является учредителем Aramex, ведущей международной логистической и 

транспортной компании, штат которой насчитывает 14 000 человек, работающих в 354 

населенных пунктах в 60 странах. Он также является председателем WAMDA.com — 

платформы поддержки предпринимательства на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а 



также учредителем и председателем инициативы Ruwwad for Development, которая 

оказывает помощь неблагополучным сообществам. 

• «Творец политики»: ее превосходительство госпожа Элен Джонсон Серлиф, 

президент Республики Либерия 

Она является первой женщиной, избранной главой государства в Африке, и лауреатом 

Нобелевской премии мира за 2011 год. Она избрана на пост президента на второй срок. 

Она наладила крепкие связи с региональными партнерами и международным 

сообществом, привлекла в свою страну зарубежные инвестиции и восстановила 

международную репутацию Либерии. 

• «Серийный предприниматель»: Сэр Ричард Брэнсон — Великобритания 

Он является учредителем Virgin Group — одного из самых неотразимых в мире брендов, 

который имеет более 100 компаний во всём мире и 60 000 работников в более чем 50 

странах. Брэнсон ставил себе множество всё более сложных задач и всегда находил 

предпринимательские пути для достижения положительных перемен в мире. 

О Всемирном предпринимательском форуме 

Всемирный предпринимательский форум был основан в 2008 году Бизнес-школой 

EMLYON и KPMG France, к которым позднее присоединились «Инициативное 

сообщество в поддержку предпринимательства» (Action Community for Entrepreneurship) и 

Наньянский технологический университет в Сингапуре, Торгово-промышленная палата 

Лиона и Большого Лиона во Франции, а также Чжэцзянский университет в Китае. 

Всемирный предпринимательский форум уже собрал более 600 участников из 75 стран, 

чтобы предложить предпринимательские решения для самых насущных мировых 

проблем. 

http://www.world-entrepreneurship-forum.com 

Контактная информация для прессы: 

Стефани Кергалл (Stéphanie Kergall) 

заместитель директора – Всемирный предпринимательский форум 

kergall@em-lyon.com 
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