Виктор Седов - Исполнительный директор ООО “Центр
Предпринимательства”.
Виктор Седов является на протяжении многих лет членом Президиума
«ОПОРА РОССИИ», с 2014 г. возглавил комитет «ОПОРА РОССИИ» по
международной
деятельности,
а
возглавляемый
им
Центр
Предпринимательства имеет тесные партнёрские отношения с «ОПОРА
РОССИИ» в течение 12 лет.
Виктор Седов в течение последних 25 лет успешно занимается
разработкой и реализацией международных проектов сотрудничества
российского частного бизнеса и поддерживающих его структур и организаций
с международными организациями, корпорациями, фондами и ассоциациями с
целью достижения ускоренного роста предпринимательской активности и
устойчивого развития предприятий в разных регионах России. В начале этой
деятельности возглавлял отдел ВЭД станкостроительного завода им. Сезина в
Краснодаре, который экспортировал станки в 60 стран мира и имел в то время
совместные предприятия с Германией и Италией.
В. Седов является одним из инициаторов создания широко известного
Центра предпринимательства, и со дня его основания в 2002 году В. Седов
является его исполнительным директором. Центр играет роль организациикатализатора, расширяющей функции и масштабы предпринимательства в
России благодаря сочетанию обучающих и системообразующих программ,
направленных на удовлетворение интересов руководителей растущих
компаний.
Центр финансируется за счёт средств фонда прямых частых инвестиций
TUSRIF, активно развивающего предпринимательство в России с 1995 года. В
1999 году. Виктор Седов был избран членом Совета Директоров
Инвестиционного Фонда TUSRIF и оставался единственным русским
Директором в его составе до июля 2002 г. С 2002 года является Почетным
Директором (emeritus) Фонда TUSRIF. Фонд входил в число ведущих частных
фондов прямых инвестиций в России: в общей сложности им инвестировано
свыше 550 млн. долларов в 52 развивающиеся частные компании России. В
послужном списке Фонда ряд крупных
инвестиционных проектов и
последующих сделок по продаже предприятий, часто выступавших пионерами
в том или ином секторе российской экономики. Это, например, продажа
первопроходца потребительского кредитования в России «ДельтаБанка»
компании «Дженерал электрик консьюмер финанс» и ипотечного банка
«ДельтаКредит» банку «Сосьете женераль». Президент Фонда Патриция

Клохерти награждена орденом дружбы по решению Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
В. Седов c 2006 года является Председателем Совета Директоров фонда
“Российский Центр Микрофинансирования”. Фонд выступает основным
акционером “Центурион Капитала” инвестирующего в микрофинансовые
организации по всей России и активно привлекающего западный капитал в
этот важный сектор. Фонд РМЦ является ведущей организацией в России по
продвижению и развитию доступного рынка микрофинансовых услуг.
В. М. Седов входит в Советы Директоров Российской Ассоциации по
Обучению Предпринимательству, Ассоциации Независимых Директоров.
Центр Предпринимательства, возглавляемый В. Седовым, является
признанным авторитетом в сфере развития предпринимательства в России и за
её пределами; выступает организатором Глобальной Предпринимательской
Недели в России (GEW), в этом проекте участвуют 130 стран; входит в
Молодёжный Предпринимательский Альянс стран большой двадцатки (G20
Young Entrepreneurs’ Alliance) и в тесном сотрудничестве с российским офисом
G20 Шерпы в Администрации Президента и руководителем B20 и Президента
РСПП А.Шохиным, успешно провел Саммит Альянса в Москве в 2013 году.
Благодаря его инициативе было обеспечено проведение Предпринимательского
Конгресса 2014 в Москве (GEC), в котором приняло участие более семи тысяч
представителей из 150 стран. Осуществляет успешно многочисленные проекты
в партнёрстве с Ernst& Young, Intel, ОПОРА, Федеральным агентством
“Росмолодёжь”,
правительством
Москвы,
фондами,
ассоциациями
предпринимателей в регионах, ведущими университетами России. Фонд также
приступил к созданию Альянса развития предпринимательства и имеет
партнеров в 15 регионах России.
В. Седов закончил Кубанский госуниверситет, Ростовский Институт
Народного Хозяйства, Высшую Коммерческую Школу при Академии Внешней
Торговли, два раза обучался в Гарвардской бизнес школе по программе
executive education и прошёл такую же подготовку в IESE, Барселона.
Имеет многочисленные благодарности от общественных, частных и
государственных структур. Государственных наград нет.

