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YPO – это самая представительная сеть 

бизнесменов, в которую входят владельцы и 

первые руководители компаний по всему 

миру.  
Количество членов 28 000+  

Лидеры компаний из 130+ стран 

Годовой доход компаний, возглавляемых 

 членами YPO USD 9 трлн.  

Число сотрудников членов YPO 22 млн.  
 

Уровень обновления членства членами YPO 95%   

Объединяет 24 000+ супругов и партнеров членов YPO 

Ежегодный рост YPO 5%  
 



МИССИЯ YPO 

Основная миссия YPO состоит в 

том, чтобы развить «лучших 

лидеров через образование и 

обмен идеями». 

 

Члены YPO учатся у равных себе, 

обмениваются идеями, советуются 

друг с другом и делятся опытом в 

открытой, неформальной и 

доверительной форме. 

“Better Leaders Through Education  

and Idea Exchange” 
 



 

 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ YPO 

• Основатель – Рей Хикок 

• Год основания – 1950 в городе Нью Йорк 

• Рею Хикоку было 20 лет на момент основания 

YPO 

• После смерти отца Рей встал во главе 

семейного бизнеса и вынужден был 

справляться в одиночку, тогда-то ему и пришла 

в голову идея создать организацию, которая 

позволяла бы предпринимателям обмениваться 

опытом и помогать друг другу 

• В первом собрании участвовало 50 человек  

 

 

 

 

Спикеры юбилейного саммита 2013: 
- Билл Клинтон, 42й Президент США; 
- Уоррен Баффет, Председатель Правления 

Berkshire Hathaway Inc.; 

- Герхард Шредер, бывший Канцлер ФРГ; 

- Тони Блэр, бывший Премьер Министр 

Великобритании. 

 



РАЗНООБРАЗИЕ И 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
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YPO объединяет 26,000+ бизнес-лидеров 
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География компаний членов YPO  

Сфера бизнесов членов YPO 
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• Обсуждение важных мировых экономических и 

политических тем, с целью применения найденных 

решений для улучшения деятельности компаний членов 

YPO KZ. 

• Проведение мероприятий образовательного характера с 

участием международных экспертов, политических и 

государственных деятелей. 

• Возможность участия во всех мероприятиях YPO по 

миру: являясь членом YPO KZ, Вы также являетесь 

членом всей международной организации. 

• Возможность привлечения зарубежных партнеров - так 

как членами YPO становятся только по приглашению и 

только при соответствии критериям вступления, все 

члены YPO имеют подтвержденную деловую 

репутацию. 
 

 

 
YPO Казахстан был создан в 2010 году YPO В КАЗАХСТАНЕ 
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