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Ашок Хосла, сопредседатель Римского Клуба 

 
Римский Клуб - это глобальная организация, занимающаяся 

ключевыми проблемами глобального развития. Ашок Хосла 

является мировым экспертом в области окружающей среды и 

устойчивого развития. Бывший директор Программы по 

окружающей среде ООН (United Nations Environment Programme), 

награжден Приз Сасакава – «Нобелевской премией» в области 

окружающей среды. 
 

 

Брэд Кениг, основатель и управляющий партнер Meadowood 

Capital  

 

Имеет более 20 лет опыта работы на руководящих позициях в 

Голдман Сакс, где работал с такими компаниями, как Microsoft, 

Yahoo, Ebay, Cisco, Dell, Peoplesoft, Veritas, Motorola и Hewlett-

Packard. Имеет опыт вывода на IPO более десяти 

высокотехнологичных компаний. 

 
 

 

Грем Крук, генеральный партнер Helix Ventures   

Имеет 19 лет опыта в области венчурного капитала (более 50 

инвестиций с капитализацией успешных компаний более $1 млрд.), 

6 лет опыта в области медицины и управления. Признан одним из 

лучших инвесторов в биомедицину Силиконовой долины. В 

должности управляющего партнера, создал успешную стратегию 

биомедицинских инвестиций Asset Management Company. Является 

соучредителем двух успешных венчурных групп. 

 

Евгений Зайцев, генеральный партнер Helix Ventures   

Имеет более 10 лет опыта венчурных инвестиций, 9 лет опыта 

исследований и управления. Являлся партнером Питча Джонсона 

(Asset Management Company). Успешные инвестиции включают 

такие компании, как BiPar Sciences (приобретена Sanofi-Aventis), 

Enteric Medical Technologies (приобретена Boston Scientific), Fusion 

Medical Technologies (приобретена Baxter International), 

MicroVention (приобретена Terumo Corporation), TriVascular 

(приобретена Boston Scientific) и другие. Является лидером 

российского бизнес-сообщества в Силиконовой долине, 

основателем и первым президентом USRTS (сегодня – GTS), 

конференции Silicon Valley Open Doors. Член Наблюдательного 

совета и экс-президент Американской бизнес-ассоциации 

российских профессионалов. 



 

 
 

Камран Элахьян, соучредитель Global Catalyst Partners 

 
Соучредитель одного из ведущих венчурных фондов 

технологической направленности Global Catalyst Partners. Также 

является соучредителем более 10 высокотехнологичных компаний. 

Является председателем правления компаний Actelis Networks и 

The Global Catalyst Foundation. Член совета директоров ряда 

ведущих стартапов, таких как SoundCloud и другие. 

 

Оссама Хассанин, старший управляющий директор Newbury 

Ventures 

 
Предприниматель, ментор и венчурный капиталист, имеющий 

более 35 лет опыта управления международными 

высокотехнологическими венчурными фондами с инвестициями 

более 1,5 млрд. долл. 

 

 

 

 

 

 

Саид Амиди, основатель Plug And Play International 

 
Имеет более 15 лет опыта и более 70 успешных инвестиционных 

проектов в технологические компании, включая PayPal, Powerset, 

Danger, Bix и другие. Основатель одного из самых успешных в 

мире акселераторов стартапов. Работал со стартапами во многих 

странах, в том числе Испании, Италии, Франции, Австрии и 

других. Активно сотрудничает с университетами MIT, Корнелл, 

Гарвард, Стэнфорд, Беркли, Санта Клара, Уортон, Дармут. 

 
  

 

Алан Аткиссон, президент Atkisson Group, со-президент The 

Balaton Group 

 

Писатель, специалист по коммуникациям, консультант и 

стратегический советник по проблемам устойчивого развития. 

Выступил со-организатором Sustainable Seattle Initiative, позднее 

признанной ООН моделью проекта «Устойчивое развития города». 

Основатель AtKisson Group, имеет опыт работы на руководящих 

позициях в  National Indicators Program at Redefining Progress, в US 

economic policy think-tank и Earth Charter International. Участвовал в 

методик и инструментов индикаторов устойчивости, применяемых 

во всем мире. Стратегический консультант Levi Strauss & Co по 

устойчивому развитию, консультант Ernst & Young, Nike, Toyota и 

Volvo по программам устойчивого развития. 
 


