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МОЛОДЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

НОВЫЕ 
ЛИЦА, 
ИЛИ ПУТЬ 
В БИЗНЕСЕ[        ]

Игорь Аксенов, председатель клуба 
«Деловая Австрия»

Меня зовут Игорь Ак-
сенов. Мне 34 года. 
Мой путь в бизнесе 
начался в 2008 году 

после окончания Московского го-
сударственного университета пу-
тей сообщения (специальность: 
«Прикладная информатика в эко-
номике»). Тогда я понял, что об-
щественная деятельность и бизнес 
мне гораздо ближе и интереснее, 
чем сфера IT.  

Я основал свою первую компа-
нию по розливу и дистрибуции 
природной питьевой воды, когда 
мне было 20 лет. Проект активно 
развивался – в то время как раз 
был бум заказов воды на дом и в 
офисы. Постепенно расширялся не 
только мой бизнес, но и я рос как 
бизнесмен, а вместе с этим росли и 
мои амбиции. В какой-то момент 
пришло осознание, что занимать-
ся одним проектом мне недоста-
точно. Уже был накоплен неплохой 
опыт, в голове зарождалось мно-
жество бизнес-идей, и появились 

возможности для их воплощения. 
Я запускал новые проекты и удачно 
их продавал.

Параллельно занимался благо-
творительностью: по мере возмож-
ностей поддерживал спонсорской 
помощью различные фонды (дет-
ские и взрослые) и организованные 
ими мероприятия.

В момент, когда активно раз-
вивалось такое направление, как 
нетворкинг, я решил заняться об-
щественной деятельностью и орга-
низовал несколько деловых клубов. 
Они были разной направленности 
и объединяли предпринимателей, 

политиков, деятелей искусства и 
других участников. Проводились 
достаточно интересные и полез-
ные мероприятия, где люди могли, 
с одной стороны, отдохнуть от на-
сущных дел, а с другой – благодаря 
новым знакомствам и личному об-
щению решить свои вопросы, полу-
чить информационную поддержку. 
Я, кстати, до сих пор являюсь чле-
ном совета одного из известнейших 
московских бизнес-сообществ.

В 2018 году я получил приглаше-
ние от одной из австрийских ком-
паний, которое с удовольствием 
принял. Это был очередной пере-
ломный момент, когда я осознал не-
обходимость дальнейшего роста и 
движения вперед. Ну и прекрасная 
возможность воплощения нако-
пленного опыта общественной де-
ятельности в бизнес-сообществах. 
Собственно, так в партнерстве и 
был организован клуб «Деловая 
Австрия», имеющий общественно 
значимую направленность уже на 
совершенно другом, более высоком 
уровне.
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