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Международная сеть «Делойт» объявляет результаты рейтинга 500 самых
быстрорастущих высокотехнологических компаний в странах Европы, Ближнего
Востока и Африки за 2017 год



Средний темп роста компаний рейтинга составил 1 377% по сравнению с 967% в 2016 году.
Лидером стала британская компания Deliveroo с показателем роста 107 117%.

Париж, Москва, 8 декабря 2017 года. Лидирующую позицию в рейтинге 500 самых
быстрорастущих высокотехнологических компаний (Technology Fast 500™) в регионе ЕБВА заняла
компания из Великобритании. Рейтинг проводится 17-й год подряд и составляется Группой
международной сети «Делойт» по работе с компаниями отрасли высоких технологий,
телекоммуникаций, развлечений и СМИ (ТМТ).
В рейтинг этого года вошли компании из 18 стран, средний показатель их роста составил 1 377%, что
превысило аналогичные показатели за 2016 год (967%). Темпы роста отдельных компаний в списке
варьировались от 220 до 107 117%.
«В этом году рейтинг 500 наиболее быстрорастущих компаний возглавили организации, показавшие
беспрецедентный рост, — заявил Пол Салломи, руководитель Группы по работе с компаниями отрасли
высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ международной сети «Делойт». — В то
время как технологии продолжают развиваться, участники рейтинга 2017 года показали, что
преобразования затронули все без исключения отрасли, оказав влияние и на потребителей, и на
компании из различных секторов экономики. Мы поздравляем победителей и будем рады наблюдать
за их новыми достижениями в 2018 году».
Первое место в рейтинге Technology Fast 500 в регионе ЕБВА за 2017 год заняла британская компания
Deliveroo. Компания предоставляет своим клиентам возможность заказывать еду из местных частных
и сетевых ресторанов, не осуществляющих доставку самостоятельно.
Основатель и генеральный директор компании Уилл Шу считает: «Deliveroo удалось значительно
увеличить темпы развития компании благодаря передовым технологиям, гибкими условиями труда,
которые высоко оценили сотрудники, и великолепному качеству еды ресторанов-партнеров
значительно увеличить темпы развития компании.
Следующим важным этапом нашего развития станет максимальная ориентация на клиентов, так как,
обладая всеми необходимыми данными, рестораны смогут создать оптимальные условия для
удовлетворения их потребностей. В дальнейшем мы планируем предлагать нашим клиентам больший
выбор, более здоровые решения, новый ассортимент, кроме того, благодаря оптимизации наших
технологий, доставка станет быстрее, а предложение еще разнообразнее».
«Мне очень приятно отметить, что в этом году в Рейтинг «Делойта» 500 самых быстрорастущих
высокотехнологических компаний в регионе Европы, Африки и Ближнего Востока вошли два
российских представителя. Рекордные показатели роста BoardMaps (693%) и ITI Capital (561%)
на фоне текущей экономической ситуации в отечественном бизнесе – это очень впечатляющие
результаты. Поздравляю компании BoardMaps и ITI Capital с победой и желаю им дальнейшего

успешного развития», – отметила Ольга Табакова, Руководитель Группы по оказанию услуг
компаниям в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ
«Делойта» СНГ.
Павел Науменко, Председатель Правления ITI Capital, объясняет рост выручки компании на более,
чем пятикратный (+561%) рост за счет уникальных программных решений, диверсификации
продуктовой линейки и развития международной инфраструктуры.
«За три года мы построили универсальную торговую платформу для использования на Российском и
международном рынках — стали действительно глобальным онлайн-брокером, — комментирует
Павел. - Клиенты ценят наш опыт, высочайшее качество обслуживания и надежность.
Аналитики Компании
обладают не
только экспертизой
на
международных
рынках,
но
и глубоким пониманием реального бизнеса, что позволяет нам создавать действительно интересные
и прибыльные
финансовые
продукты для
институциональных,
корпоративных
и состоятельных клиентов. Именно благодаря лояльности наших партнёров ITI Capital вышла на
новый уровень и стала одной из быстрорастущих технологических компаний».
Генеральный директор ОАО «Дэшборд Системс», разработчик системы BoardMaps, Юрий Рябов,
заявил: «Каждое новое внедрение – это признание BoardMaps и культуры принятия решений,
которую привносит наша система в коллегиальное управление крупнейших российских и
зарубежных компаний. Место в рейтинге – это признание «Дэшборд Системс» как динамично
развивающейся компании. Это - результат сложения творческих и интеллектуальных усилий всей
нашей команды».
В первую пятерку рейтинга также вошли компании Lesara GmbH (Германия), Guide to Iceland
(Исландия), youAPPi Ltd (Израиль) и Bloom & Wild (Великобритания). Компания Fingerprint Cards AB
(Швеция), которая была лидером в прошлом году, в рейтинге 2017 года заняла десятую строчку.
Полный перечень победителей доступен по ссылке www.deloitte.com/fast500emea.
Первая десятка рейтинга 500 наиболее быстрорастущих компаний сектора высоких
технологий в странах Европы, Ближнего Востока и Африки за 2017 год
Место
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

Страна
Великобрит
ания
Германия
Исландия
Израиль
Великобрит
ания
Израиль
Чехия
(Центральна
я Европа)
Литва
(Центральна
я Европа)
Чехия
(Центральна
я Европа)
Швеция

Компания
Deliveroo (Roofoods Limited)
www.deliveroo.co.uk
Lesara GmbH
www.lesara.de
Guide to Iceland
www.guidetoiceland.is
youAPPi Ltd
www.youappi.com
Bloom & Wild
www.bloomandwild.com
Yotpo Ltd
www.yotpo.com

Рост
107117%
71981%
30314%
16230%
13818%
8703%

Сектор
Программное
обеспечение
СМИ
Программное
обеспечение
Коммуникаци
и
Программное
обеспечение
Коммуникаци
и

Kiwi.com s.r.o.
www.kiwi.com

7165%

Программное
обеспечение

Deeper, UAB
www.deeper.eu

7048%

Аппаратное
обеспечение

Prusa Research s.r.o.
www.prusa3d.com

6910%

Fingerprint Cards AB
www.fingerprints.com

6858%

Аппаратное
обеспечение
Программное
обеспечение
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Географическое распределение участников
Самое большое число участников рейтинга Technology Fast 500 в регионе ЕБВА уже седьмой год
подряд приходится на Францию с небольшим отрывом от Великобритании, которая занимает второе
место. Среди других стран с наибольшим числом участников — страны Центральной Европы,
Нидерланды и Швеция.
Страна
Франция
Великобритания
Центральная Европа
Нидерланды
Швеция
Германия
Финляндия
Турция
Бельгия
Израиль

Число компаний в рейтинге
97
92
62
50
48
24
23
23
20
20

Распределение по секторам
Наиболее высокие кумулятивные показатели роста были достигнуты в этом году в секторах СМИ,
коммуникаций и программного обеспечения.
Сектор
Экологические технологии
Коммуникации
Аппаратное обеспечение
Медико-биологические науки
СМИ
Программное обеспечение

Число компаний в
рейтинге
14
32
32
22
66
334

Средний показатель роста
по секторам
764%
1588%
1104%
786%
2107%
1304%

О программе международной сети «Делойт» Technology Fast 500 в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки (ЕБВА) 2017 года
Программа международной сети «Делойт» Technology Fast 500™ в странах ЕБВА представляет собой
объективный отраслевой рейтинг, ориентированный на технологические компании. В него
включаются компании сектора высоких технологий, достигшие самых высоких темпов роста выручки
в регионе ЕБВА за последние четыре года. 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, который стал семнадцатым годом существования рейтинга, в программе Technology Fast
500 в регионе ЕБВА участвовали 18 стран, в том числе Бельгия, Франция, Финляндия, Германия,
Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. Победители этого года были отобраны на основе
показателя роста выручки за 2013–2016 финансовые годы.
###
О компании «Делойт», СНГ
«Делойт» объединяет свыше 263,9 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в мире
фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах.
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«Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний, которые не имеют аналогов и
позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита,
консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и
праву с использованием профессионального опыта около 3,7 тыс. сотрудников в 19 офисах в 11 странах
региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге,
Южно-Сахалинске и Новосибирске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку
(Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан),
Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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