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Международная сеть «Делойт» объявляет результаты рейтинга 500 самых
быстрорастущих технологических компаний 2016 года в регионе ЕБВА
Средний темп роста компаний рейтинга составил 967%;
лидером стала шведская биометрическая компания с показателем роста 28 126%
Москва, 09 декабря 2016. Компания из Швеции заняла первое место в составленном компанией «Делойт
Туш Томацу Лимитед» (международной сетью «Делойт») рейтинге 500 самых быстрорастущих технологических
компаний (Technology Fast 500™) в регионе ЕБВА. Рейтинг проводится 16-й год подряд и составляется
Международной группой «Делойта» по работе с отраслью высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений
и СМИ (ТМТ).
В рейтинг этого года вошли победители из 28 стран, средний показатель их роста составил 967%. Темпы роста
для отдельных компаний в списке варьировались от 212% до 28 126%.
Первое место в рейтинге Technology Fast 500 за 2016 год заняла шведская компания Fingerprint Cards. Компания
занимается разработкой, производством и реализацией биометрических технологий по удостоверению личности
на основе отпечатков пальцев. В первую пятерку также вошли компании Bilgikent (Турция), Codewise (Польша),
Auka (Норвегия) и Horizontal Software (Франция).
Компания Avito (Россия) также вошла в этом году в рейтинг, заняв 171 место. Полный перечень победителей
доступен по ссылке www.deloitte.com/fast500emea.
«Столь интенсивный рост Avito за последние несколько лет - это результат роста аудитории сайта и верно
выбранной стратегией монетизации», - говорит финансовый директор Avito Екатерина Харитонова.
«Мы гордимся признанием нашей фирмы самой быстрорастущей технологической компанией в рейтинге
Technology Fast 500, — отметил Кристиан Фредриксон, генеральный директор Fingerprint Cards. — Все наши
достижения последних лет были бы невозможны без сильных технологических ноу-хау и способности команды
выбирать и эффективно использовать инновации. Я рад и дальше способствовать успеху Figerprint Cards и
развивать наш бизнес вместе со столь талантливыми сотрудниками».
«Технические инновации меняют как сознание потребителя, так и методы работы предприятий, — уверен Пол
Салломи, вице-председатель «Делойт ЛЛП» и руководитель Международной группы «Делойта» по работе с
отраслью высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ. — Благодаря динамичным
инновационным компаниям, в частности тем, которые вошли в рейтинг 500 самых быстрорастущих
технологических компаний ЕБВА за этот год, новые бизнес-модели развиваются невероятными темпами,
формируя новые источники создания стоимости по всем направлениям нашей личной и профессиональной
жизни. Поздравляем победителей с их замечательными достижениями и желаем им дальнейших успехов!».

Первая десятка рейтинга Deloitte Technology Fast 500 в регионе ЕБВА за 2016 год
Место

Страна

Компания

Рост

FINGERPRINT CARDS
1

Швеция

www.fingerprints.com

Программное
28126%

BILGIKENT BILIŞIM A.Ş
2

Турция

www.bilgikent.com.tr

Польша

www.codewise.com

16015%

Норвегия

www.auka.io

Франция

Великобритан
6

ия

www.horizontalsoftware.com

обеспечение

Программное
11487%

HORIZONTAL SOFTWARE
5

обеспечение

Программное
13052%

AUKA
4

обеспечение

Аппаратное

CODEWISE
3

Сектор

обеспечение

Программное
8339%

обеспечение

8255%

СМИ

8119%

СМИ

BRAIN LABS DIGITAL
www.brainlabsdigital.com
MAGISTO

7

Израиль

www.magisto.com
CHAUFFEUR-PRIVE

8

Франция

www.chauffeur-prive.com

Программное
7020%

WIKIFOLIO FINANCIAL TECHNOLOGIES
9

Австрия

Великобритан
10

ия

www.wikifolio.com

Программное
7001%

GOCARDLESS
www.gocardless.com

обеспечение

обеспечение

Программное
6661%

обеспечение

Географическое распределение участников
Самое большое число победителей рейтинга Technology Fast 500 в ЕБВА уже шестой год подряд приходится на
Францию. Среди других стран с наибольшим числом победителей — Великобритания, Нидерланды, Норвегия и
Швеция.
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Страна

Число компаний в рейтинге

Франция

94

Великобритания

70

Нидерланды

54

Норвегия

50

Швеция

50

Израиль

27

Финляндия

23

Германия

23

Бельгия

22

Турция

21

Распределение по секторам
Тогда как основная доля компаний рейтинга в этом году связана с производством программного обеспечения,
наиболее высокие кумулятивные показатели роста были достигнуты в секторах аппаратного обеспечения, СМИ и
экологичных технологий.

Сектор

Число компаний в

Средний показатель

рейтинге

роста по секторам

Экологичные технологии

20

471%

Коммуникации

61

345%

Аппаратное обеспечение

49

962%

Медико-биологические

29

347%

СМИ

70

644%

Программное обеспечение

271

362%

науки
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О проекте Deloitte Technology Fast 500 в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕБВА)
Проект Deloitte Technology Fast 500™ в странах ЕБВА представляет собой объективный отраслевой рейтинг,
ориентированный на технологические компании. В него включаются компании сектора высоких технологий,
достигшие самых больших темпов роста выручки в регионе ЕБВА. Программа реализуется при поддержке
инициатив Deloitte Technology Fast 50, в рамках которых составляются рейтинги самых быстрорастущих
технологических компаний по отдельным регионам или географическим областям. Данные инициативы
реализуются Международной группой «Делойт Туш Томацу Лимитед» по работе с отраслью высоких технологий,
телекоммуникаций, развлечений и СМИ. Более подробная информация о проекте доступна на странице
www.deloitte.com/fast500emea.
В этом году рейтинг составлялся в 16-й раз подряд. В программе Deloitte Technology Fast 500 в регионе ЕБВА
участвовали 20 стран, в том числе Бельгия, Франция, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и
Великобритания. Победители этого года были отобраны на основе показателя роста выручки за 2012‒2015
финансовые годы.
Основным спонсором программы Deloitte Technology Fast 500 в регионе ЕБВА в 2016 году стала панъевропейская
биржа Euronext, помогающая технологическим компаниям финансировать рост и инновационные проекты на
фондовом рынке. Остальными спонсорами выступили компания Salesforce (решения CRM), KKR (международная
инвестиционная компания) и Orange Digital Investment (инвестиции в стартапы на начальном этапе развития).

###
«Делойт» — международная сеть компаний, которая использует свои обширные отраслевые знания и
многолетний опыт работы в различных сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около 244 400
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении
профессиональных услуг своим клиентам.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая профессиональные услуги
в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам
налогообложения и права, используя профессиональный опыт около 3 400 сотрудников в 19 офисах в 11
странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Уфе, Южно-Сахалинске и Новосибирске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку
(Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан),
Ашхабаде (Туркменистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).

###
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