Москва
22 мая 2016 года

22 мая в рамках III Ежегодного Конвента
выпускников Московской школы
управления СКОЛКОВО состоится регата
SKOLKOVO SAILING TROPHY 2016,
приуроченная к 10-летию бизнес-школы.
Впервые регата на кубок СКОЛКОВО
прошла в рамках Конвента выпускников
СКОЛКОВО в 2014 году. Конвент
является главным мероприятием года
для сообщества СКОЛКОВО, его цель –
объединить выпускников всех лет и всех
образовательных программ бизнесшколы – топ- менеджеров ведущих
корпораций страны, предпринимателей
и стартаперов, чтобы вспомнить
«студенческое» прошлое, вместе
с ведущими экспертами и бизнеспрактиками проанализировать настоящее
и взглянуть в будущее.
Программа Конвента рассчитана на три
дня и включает в себя массу мероприятий
образовательного и развлекательного
характера. Заключительный день
Конвента по сложившейся традиции
пройдет на открытом воздухе в Royal
Yacht Club Moscow.
Регата 2016 года пройдет в уникальном
формате - гонке ведущих отраслей
бизнеса. Организатор мероприяти –
парусная команда SKOLKOVO Sailing

Team (победители международной
парусной регаты Global MBA Trophy) сформирует команды яхт по отраслям
(финансовые услуги, недвижимость, IT,
FMCG, ритейл и т.д.). Таким образом,
каждый экипаж сможет, приложив
максимум усилий и проявив командное
упорство и сплоченный дух, защитить
честь своей отрасли и вывести её
в победители яхтенной гонки.
Принять участие в регате SKOLKOVO
SAILING TROPHY 2016 и посмотреть
на лучшую гонку уходящей весны
соберутся более 300 гостей – партнерыучредители, руководство, студенты
и выпускники Московской школы
управления СКОЛКОВО, представители
культуры и спорта, друзья и партнеры
бизнес-школы.
Регата пройдет на 10-ти современных
яхтах международного класса Beneteau
Platu 25 (Франция). Каждая команда
будет включать 6 участников и опытного
шкипера. Экипажи будут сформированы
капитанами по итогам предварительных
заявок и анкетирования на официальном
сайте Регаты (http://www.skolkovo.ru/
event/sailing2016/)
Чтобы подготовить участников
к соревнованиям, наставником команды

SKOLKOVO Sailing Team Сергеем
Швилкиным совместно со всемирно
известной яхтcменкой Екатериной
Скудиной на суше будут проведены
специальные курсы обучения «Введение
в яхтинг» и «Теория гонок».
Далее под руководством опытных
профессионалов шкиперов, подобранных
командой SKOLKOVO Sailing Team
и компанией PROyachting, участникам
регаты предстоит преодолеть две петли
вокруг знаков попеременно по ветру
и против ветра. Это один из наиболее
зрелищных видов гонки в закрытой
акватории.

Мухаметзянов. – Наш проект позволяет
выпускникам и студентам Школы
не только принять участие
в захватывающем соревновании,
но и пообщаться в неформальнодружественной атмосфере, обсудить
возможности развития совместных
проектов и инициатив».
Помимо соревнований, всех гостей будет
ожидать множество сюрпризов: мастерклассы, презентации, розыгрыш призов
от партнеров мероприятия, фуршет,
а также культурно-развлекательная
программа.

Регата будет состоять из трех гонок,
сумма результатов которых определит
обладателя трофея SKOLKOVO.

Кульминацией праздничного дня станет
вручение наград призерам и участникам
парусной регаты SKOLKOVO SAILING
TROPHY 2016.

«Мы рады, что регата SKOLKOVO SAILING TROPHY становится частью жизни
сообщества СКОЛКОВО, – говорит
Командор SKOLKOVO Sailing Team Руслан

Официальный Регаты SKOLKOVO SAILING
TROPHY 2016 http://www.skolkovo.ru/
event/sailing2016/

Время

Активность

09:00 — 10:00

Сбор участников регаты. Регистрация участников. Выдача
инвентаря. Легкий завтрак яхтсмена.

10:00 — 10:15

Приветственное слово Командора SST

10:15 — 11:00

Общая теория

11:00 — 11:15

Кофе-брейк

11:15 — 12:00

Теория гонок

12:00 — 12:15

Знакомство со шкиперами

12:15 — 12:30

Кофе-брейк

12:30 — 13:15

«Сухая» тренировка на лодках

13:00 — 14:00

Начало встречи гостей. Приветственный коктейль

14:00 — 14:15

Официальное открытие мероприятия, приветственные
слова представителей школы и SST, начало культурноразвлекательной программы для гостей

14:15 — 15:00

Обед яхтсмена

15:00 — 15:30

Для участников регаты - выход на воду, тренировка на воде

16:00

Старт регаты (3 гонки)

18:00

Финиш регаты

18:15

Возвращение на берег и встреча участников регаты

18:15 — 19:00

Подведение итогов регаты, свободное общение

19:00 — 19:30

Торжественная церемония награждение победителей
регаты (1, 2, 3 места )

19:30 — 20:00

Свободное общение, обмен впечатлениями, выступление
эстрадных исполнителей

SKOLKOVO SAILING TEAM –
парусная команда выпускников
Московской школы управления
СКОЛКОВО.
Созданная в 2013 году, она уже
зарекомендовала себя как одна
из сильнейших команд среди
мировых бизнес-школ.

На счету команды в 2014 году - победа
в международной парусной регате
среди бизнес-школ Global MBA
Trophy Athens, второе место в парусной
регате RSM MBA Regatta-2014
в Голландии. В 2014 году команда заняла
первое место в серии регат Wednesday
Night Race в Москве.

В 2015 году по итогам серии регат Global MBA Trophy в Греции, Alumni Business
Cup (ABC) во Франции, Cranfield Regatta
в Великобритании и RSM MBA Regatta
в Голландии команда заняла итоговое
первое место в MBA Sailing League –
чемпионате по парусному спорту среди
выпускников мировых бизнес-школ
(участники лиги London Business School,
INSEAD, Cranfield, Rotterdam Erasmus School of Management,
MIP, Chicago Booth, и другие)
В 2016 году команда в третий раз подряд
выиграла регату Global MBA Tropthy
в Греции. В честь 10-летнего юбилея
бизнес-школы СКОЛКОВО команда
организует регату Skolkovo Sailing Trophy
в Москве (Royal Yacht Club).

Руслан
Мухаметзянов
ЕМВА-7
Председатель совета директоров
ООО «Объединенная электросетевая компания»
Опыт 12 лет, предыдущие места работы
ПАО «МОЭСК», ООО «Энергострим».

Командор Команды; Рулевой

Александр
Зайцев
ЕМВА-5
Советник президента ПАО «БИНБАНК»
Опыт более 7 лет в инвестиционно-банковской
сфере (Тройка диалог, Сбербанк, Русрейтинг).

Рулевой; Баковый

Андреас
Саввидис
ЕМВА-5
Генеральный директор ООО «Фиделити»
11 лет управляет компанией в сегменте ритейла
мужской одежды класса люкс. Совладелец компании
«Future Today» (консалтинг в сфере Emloyer Brad
Management), соинвестор в девелоперском проекте
БЦ «Олимпик Холл».
Рулевой

Максим
Мерзликин
Стартап Академия
Управляющий партнер в сервисе Орбис,
Co-Founder Xt-Orbis (www.xt-orbis.ru)
Более 10 лет работы в сфере страхования
и банковского дела, корпоративный сектор.

Гротовый

Юрий
Митин
ЕМВА-7
Директор Стартап Академии СКОЛКОВО
10 лет опыта работы в венчурном бизнесе Основатель
бизнес-инкубатора МГУ, совладелец консалтинговой
компании «Хомич, Митин и партнеры» Автор
программы «Займемся Делом на ВестиФМ».
Баковый

Елена
Мухаметзянова
Стартап Академия
Основатель, CEO&Founder РОБОЛАБ Kids
Более 7 лет опыт работы на руководящих
позициях в банковской сфере, несколько
собственных стартапов.

Рулевой; Гротовый

Владимир
Киселев
Стартап Академия
Опыт работы в международном консалтинге
(Accenture).

Рулевой; Питман

Андрей
Чириков
ЕМВА-7
Директор московского представительства
компании «Сатурн Шиппинг»
Работал на руководящих постах с 1995 года
до 2007 в «Сибнефти», «Газпромнефти».

Рулевой

Евгений
Зорин
ЕМВА-7
Генеральный директор ГК «Интерстандарт»
13 лет в инжиниринге, независимый директор
«Росимущества» (ДРСУ-8, «Росстройизыскания»,
«Гипрогеолстрой», СКТБ-16).

Питман

Евгения
Семыкина
Практикум для директоров
Основатель CEO ООО «КС-Север» (нефтегазовый
сервис) более 12 лет управленческого опыта
в сфере нефтегазового бизнеса MBA.

Гротовый; Шкотовый

Сергей
Муляр
ЕМВА-7
Предприниматель.
Председатель Ассоциации «Диалог бизнеса и власти»
предпринимательского сообщества СКОЛКОВО.
Более 8 лет опыт работы в исполнительных органах
государственной власти.
Шкотовый

Ксения
Агеева
МВА-3
Координатор проекта «МИЭЛЬ-Загородная
недвижимость»
Более 7 лет опыт работы в Архитектуре,
строительстве, девелопменте и управлении
строительным проектом.
Гротовый

Михаил
Лапидус
EMBA-4
Член совета директоров, «ТГК-Групп»,
Серийный предприниматель
5 лет в MICE industry, 8 лет в Non-food retail & lifestyle
industry, 2 года в логистике.

Баковый

Александр
Очков
Dealer Network Development Manager
Cadillac Russia
Более 10 лет работы в автоиндустрии
(General Motors)

Питмен

Елена
Морозова
Бизнес-инкубатор
Основатель агентства Atsearch Crowd Recruitemnt
10 лет в управлении проектами компаний L’oreal,
Bayer, Adidas.

Гротовый

Кондратий
Гайкевич
Практикум для директоров
Директор ЗАО «Рустранс-Спедишн»
Международные перевозки автотранспортом
Таможня, импорт/экспорт, негабарит.

Питман

Екатерина
Давыдовская
ЕМВА-3
Руководитель направления iPhone/Телеком,
Apple Россия
Более 15 лет работы в сегменте потребительской
и корпоративной электроники (Apple, Dell, 3Com)

Гротовый

Сергей
Поппер
ЕМВА-7
Собственник, SFERRUM GMBH
Профль бизнеса: R&D LED оборудования,
производство, системы управления умными
зданиями, энергосервисные контракты
в Европейском союзе и РФ
Питман

Александр
Матвеев
ЕМВА-7
Президент, управляющий партнер MATVEEV
PARTNERS INC
Более 20 лет в инвестиционно-банковском бизнесе
ATON CAPITAL, UNICREDIT SECURITIES, RENAISSANCE
CAPITAL
Рулевой; Тактик

Сергей
Швилкин
Тренер команды SST
Менеджер автопарка
JTI - японская табачная компания
Закончил Дальневосточное высшее инженерное
морское училище им. Г.И. Невельского В парусном
спорте с 1983 г. Мастер спорта СССР. Участник
российских и международных крейсерких регат.
Штурман

Skolkovo Sailing Trophy
22 мая 2016 г.
Royal Yacht Club
Правила
Парусная регата проводится по Международным Правилам Парусных
Гонок 2013-2016 (ППГ-2013-2016) Международной парусной
федерации ISAF (International SAiling Federation).
Регистрация и участие в регате
1. Все участники должны пройти регистрацию
в яхт-офисе Royal Yacht Club.
2. Регистрация проводится 22 мая 2016 года: с 09:00 до 10:00
Оповещения участникам
Оповещения участникам регаты будут сделаны устно и вывешены
на официальной доске объявлений, расположенной около места
регистрации участников.
Изменения Гоночной Инструкции
Любые изменения в ГИ будут объявлены не позже чем
за один час до старта первой гонки дня.
Расписание гонок
1. Расписание мероприятий 22 мая 2016 года:
15:00 – выход на воду, тренировка на воде
16:00 – старт первой гонки дня
18:00 – финиш последней гонки дня
18:15 – подведение итогов регаты
19:00 – торжественная церемония награждения
2. Организаторы планируют проведение от 1 до 3 гонок.
Район и дистанция гонок
1. Гонки проводятся напротив трибуны Водного стадиона
в Royal Yacht Club.
2. Дистанция гонок согласно схеме Приложения 1 к ГИ.
Знаки дистанции
Знаками 1, 2 и 3 будут буи желтого цвета.

Старт
1. Старт будет даваться в соответствии с ППГ, правило 26:
5 минут до старта — поднимается флаг «PROyachting»
				
(сигнал «Предупреждение»).
4 минуты до старта — поднимается флаг «P»
				
(сигнал «Подготовительный»).
1 минута до старта — опускается флаг «P».
Старт — опускается флаг «PROyachting».
2. Стартовая линия будет расположена между судейским
и буйком желтого цвета.
Финиш
Финишная линия будет на месте старта.
Протесты
Протесты подаются в устной форме после финиша и будут рассмотрены
на берегу непосредственно после прихода яхт на берег.
Система зачета и награждения
Все гонки идут в зачет. Победитель определяется
по наименьшей сумме очков за все проведенные гонки дня.
Ответственность
Экипажи принимают участие в регате на свой страх и риск.
(См. Правило 4 (ППГ-2013-2016) «Решение участвовать в гонках»).
Организаторы и Гоночный комитет не принимает на себя никакой
ответственности за материальный ущерб или телесные
повреждения до, в течение или после регаты.
Страхование
1. Все яхты застрахованы от ущерба третьим лицам на сумму
не менее стоимости яхты.
2. Организаторы регаты рекомендуют участникам иметь
персональную страховку.
Организационный комитет регаты
Компания PROyachting

фото сделано Михаилом Грошевым (Gro.M.Studio),

https://www.facebook.com/Gro.M.studio?fref=ts
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ZCTS-официальный представитель
международного лидера в области
корпоративного туризма EGENCIA, дочерней
компании EXPEDIA INC

88007003201
W W W. ZC TS . R U

www.ultimabank.ru
Private banking (англ.) — частное банковское обслуживание
Банковские услуги оказывает Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк».
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.

Только сегодня!

Предскажите итог Skolkovo Sailing Trophy
и выиграйте до 150 000 рублей!
Подробности акции на стойке информации «РБ». Желаем удачи!

«Рейтинг Букмекеров» - ведущее российское СМИ в области ставок на спорт.
С 2012 года освещаем букмекерский бизнес России и зарубежья, анализируем
спорт и рекомендуем ставки силами звездной команды экспертов, защищаем
интересы игроков и помогаем выбрать надежного букмекера.
Это и многое другое – на «РБ».

BookmakersRating.ru

/bookmakersrating

/bookmakersrating

/bookierating

/bookmakersrating

/bookmakersrating

STS Logistics –
лидер российского рынка
логистических услуг

+7 (495) 775 02 02
www.stslogistics.net

Инновационное агентство по подбору
персонала для технологичных компаний
Более 150 профессиональных ИТ
рекрутеров – это мощный инструмент
для поиска ИТ специалистов всех уровней

=
Полный цикл
подбора
персонала

atsearch.ru

Единый
менеджер
по всем
проектам

Результат
от 3-х дней

ekaterina@atsearch.ru

Результат
от 3-х дней

+7 495 970 7444

LemanuZee
СМУЗИ
вкусно & полезно

lemanuzee.ru
Приготовим с любовью и доставим на дом или в офис

ФУТБОЛ
Спортивная секция для девочек
и мальчиков от 3 до 7 лет
У нас 50 центров для занятий
футболом во всех районах Москвы.
Спорт начинается здесь!

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
БЕСПЛАТНО
Запись и подробная
информация по телефону:

+7 (499) 995-18-54
www.championika.ru

Разновозрастные мини-группы

Игровой формат тренировок

Опытные детские тренеры

Формирование спортивного характера

Навыки командной игры

Гармоничное физическое развитие

Агентство коммуникаций
Constellation — один из лидеров event
индустрии в России, использующее
в своей работе технологии
«Голливудского Рекламного Стандарта»
Нестандартный креатив, присутствие
звезд, широкое освещение в
центральной прессе, работа со
спонсорами – постоянные составляющие
всех мероприятий проводимых
Агентством коммуникаций Constellation.
Основатель компании – кинопродюсер
и генеральный директор Александр
Изотов, известен как организатор и
участник самых разных мероприятий,
эксперт в области кинобизнеса и event
индустрии.
В марте 2012 г. Агентство
коммуникаций Constellation вошло
в состав Национальной Ассоциации
Организаторов Мероприятий (НАОМ).
Александр Изотов стал членом Совета
ассоциации.

За время работы сотрудниками
агентства были организованы «под
ключ» следующие мероприятия:
▪ День компании «МегаФон» в Русском
доме на Зимних Олимпийских Играх
в Ванкувере, с участием голливудских
актеров Эрика Робертса и Майкла
Мэдсена;
▪ Благотворительный Гала-прием
«Звезды мира – детям России»
с участием звезды Голливуда Мишель
Родригес;
▪ Ежегодная премия «Светский
журналист года»;
▪ Национальная event премия «Событие
года»;
▪ Ежегодная Премия «КОМПАНИЯ
ГОДА»;
▪ Ежегодная премия «ЛИДЕР
ОБСЛУЖИВАНИЯ 2013»;
▪ Международный экологический
фестиваль с участием голливудской
звезды Оуэна Уилсона;
▪ Penny Lane Rally Суперкаров;

▪ Ежегодная Премия «FHM TOP 100
SEXIEST»;
▪ Церемония вручения
Национальной премии «Талант
и призвание», проводимая
в рамках проекта «Легендарные
люди России»;
▪ Премия «Лучшие гольф, поло
и яхт-клубы»;
▪ Ежегодный вертикальный «Забег
в высоту!» на крышу одного
из самых высоких жилых зданий
мира – небоскреба «Город Столиц»,
Премии лидеров ресторанного
бизнеса Resto Rate Awards;

▪ Премьера исторической пьесы
и праздничная программа Wine
House в честь легендарного здания
старой Москвы;
▪ Национальная премия в области
детского творчества «Young Star
Awards – Юная Звезда России»;
▪ Открытие главного гостиничного
комплекса Олимпиады-2014
и уникальный автопробег
«STARтуйте с нами!» по маршруту
«Москва-Сочи»;
▪ Церемония награждения лауреатов
Национальной Свадебной Премии
«Wedding Fairy Tale».
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