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Золотая рыбка
Хотя менеджеры РОК-1 и любят инновации, но на современных мощностях все
равно будут выпускать обычные дешевые пресервы из сельди. Комбинат избрал
весьма неудобную для конкурентов стратегию: быть инноватором, когда от этого
есть прямая выгода, а когда ее нет — тормозить инновации c. 16

работа над ошибками

Горькая доля
Группа ОСТ меняет топ-менеджмент столь же быстро, как теряет долю на водочном
рынке. Удержаться на плаву компании позволяет лишь побочный безалкогольный
бизнес c. 22

Новая волна
«Секрет фирмы» представляет третий ежегодный рейтинг быстрорастущих компа-
ний. 2007 год оказался обнадеживающим для предприятий самых разных секто-
ров: автомобилестроители росли за счет бума кредитования, промышленным стро-
ителям наконец перепало из инвестиций в основной капитал, а сотовые операторы
сделали хороший задел на 2008 год c. 28

Рождение сверхновых
Состав семерки лидеров рейтинга по отраслям обновился больше чем наполо-
вину. Продолжаем открывать новые модели роста и новые имена c. 38

Цена роста
Пять компаний за минувший год утратили первые места по скорости роста в своих
отраслях. В большинстве случаев причины отставания лежат в финансовой
плоскости c. 46
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Сейчас модно ругать богатых. 
Ругайте сколько хотите, но всех их
роднит одно: параноидальная 
настойчивость

Сергей 
Недорослев c. 53
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банкротства

Мнимый больной
Из-за нехватки денег у банков и усиливающе-
гося налогового прессинга в стране началась
новая волна банкротств. Однако часто эта
процедура становится способом спасения ак-
тивов предприятия c. 60

оценка рекламы

«Мы пока не в высшей лиге»
Креативный директор Leo Burnett Moscow Ми-
хаил Кудашкин рассказал, как рекламное
агентство может увеличить число качествен-
ных работ c. 66

над чем работаете

Геннадий Амазариани
Мы наладили систему диспетчеризации поез-
док, ввели учет рабочего времени по путевым
листам, контроль расходования ГСМ. Когда
ситуация прозрачна, дурных мыслей в головах
не возникает c. 70

игра

Кто не рискует,
тот ходит в офис
Умение завязывать полезные
знакомства не менее важно, чем
деловое чутье. В нашей игре
«Секрет успеха» вы сможете по-
знакомиться c ценными чинов-
никами. И получить доступ к Кру-
гу ресурсов c. 74

прогноз недели

«Мыльный пузырь недвижимости
скоро лопнет. Согласно оптими-
стичному сценарию, цены сни-
зятся на 15–20%. В соответствии
же с пессимистическим недви-
жимость подешевеет в два-три
раза»
Сергей Хестанов c. 14

книги

online

Русский я выучил 
на слух. В начале 1990-х
жил в Новогирееве, соседи
постоянно выпивали
и устраивали разборки.
Так что первым делом 
я научился ругаться 
матом
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Алексей Мамонтов,
президент Московской международной валютной ассоциации
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Поддержка рынка государственными средствами означает, 
что толпа чиновников будет иметь доступ к инсайдерской информации 
и сможет заработать на этом огромные деньги
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зидент Московской междуна-
родной валютной ассоциа-
ции Алексей Мамонтов. Как
добавила аналитик агент-
ства RusRating Надежда Пис-
кунова, все бумаги выкупить
невозможно, и ряд игроков
в любом случае будут нести
убытки.

Как пояснил Алексей Годова-
нец, правительство вынужде-
но было заявить о поддержа-
нии рынка акций за счет по-
купки бумаг на бюджетные
средства только чтобы успоко-
ить его участников. Возмож-
но, это вызвало недовольство
международных финансовых
институтов и рейтинговых

агентств, ведь не дело государ-
ства вмешиваться в рынок, это
может вызвать негативные по-
следствия, вплоть до сниже-
ния рейтинга России. Именно
поэтому, когда паника спала,
Алексей Кудрин и счел нуж-
ным заявить, что скупка бу-
маг будет проводиться лишь
в крайнем случае. Впрочем, от-
мечает Олег Черкашин, адек-
ватного реагирования россий-
ских чиновников на мировой
кризис не было долгое время,
сейчас приходится гасить по-
жар в активной фазе. Теперь
уж любые меры хороши, и аб-
солютно все равно, рыночные
они или нет. 

В минувший понедельник ММВБ и Банк России об-
менялись сотрудниками. Временно исполняющим обязаннос-
ти президента биржи назначен заместитель председателя ЦБ
Константин Корищенко. Он пришел на смену Александру По-
темкину, которому в ЦБ досталась скромная должность совет-
ника. Экс-глава биржи поплатился за кризис неплатежей на
рынке репо, где банки и инвесткомпании финансируются
под залог ценных бумаг. Отдельные участники перестали отве-
чать по своим обязательствам, и их контрагентам пришлось
в спешном порядке продавать бумаги, в результате чего неко-
торые подешевели на 30%.

«Для решения проблем рынка у Потемкина не было никаких
рычагов, это осталось за пределами его компетенции»,— удив-
ляется начальник отдела прикладного анализа УК «Лидер» Олег
Черкашин. Многие участники рынка не видят в новом назначе-
нии особого смысла — одного профессионала заменили другим
просто ради того, чтобы «соблюсти некий ритуал».

Как уверен аналитик «Атона» Евгений Носов, в коллапсе рын-
ка репо виноваты сами его участники, которые не выполняли

существующих требований и открывали лимиты на своих кон-
трагентов без покрытия и залогов. Хороший повод для ужесто-
чения регулирования рынка, но чиновники этого пока не дела-
ют, ограничившись кадровой рокировкой.

А вот председатель правления Москоммерцбанка Алексей
Годованец, напротив, считает, что государство сделало самое
главное — спасло рынок репо за счет вывода на него мощного
игрока в лице Сбербанка, который стал кредитовать всех жела-
ющих, пусть и по высоким ставкам. Правда, обещанной скуп-
ки акций за бюджетные средства не наблюдается, а в среду ми-
нистр финансов Алексей Кудрин заявил, что «этого, может
быть, и не потребуется».

Напомним, что правительство обещало выделить на под-
держание фондового рынка до 500 млрд руб., из чего многие
сделали вывод, что за счет этих средств будут скупаться акции
компаний. Некоторых это повергло в шок. «Поддержка рын-
ка государственными средствами означает, что толпа чинов-
ников будет иметь доступ к инсайдерской информации и смо-
жет заработать на этом огромные деньги»,— возмутился пре-

Правительствовынуждено было заявить о поддержании рынка
акций за счет покупки бумаг на бюджетные средства. Адекватного реагирования
российских чиновников на мировой кризис не было долгое время. И сейчас при-
ходится гасить пожар в активной фазе. Теперь уже любые меры хороши, и абсолют-
но все равно, рыночные они или нет

Власти готовы 
поддержать трейдеров 
на словах

c09

Ю
Р

И
Й

 М
А

Р
ТЬ

Я
Н

О
В

Государство продолжает оказывать поддержку российскому фондовому
рынку в свойственной ему манере — карает крайних и отказывается 
от собственных обещаний.

Денег не будет
текст: наталья шакланова
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Российскимдевелоперам катастрофически не хватает
средств к существованию. Если неделю назад глава Mirax Group
Сергей Полонский говорил о том, что решил заморозить все свои
новые проекты на ближайший год, то сейчас, по информации га-
зеты «Коммерсантъ», он готовится начать их продажу.

Mirax предложил компании «Лидер», управляющей пенсионны-
ми средствами «Газфонда», выкупить несколько строек на западе
Москвы или стать их соинвестором. Пока стороны якобы не со-
шлись в цене, но переговоры продолжаются. Среди еще не нача-
тых проектов Mirax Group на западе Москвы — реорганизация Ки-
евского направления Московской железной дороги (площадь ра-
бот 2,87 млн кв. м, объем инвестиций $4,2 млрд) и многофункцио-
нальный комплекс на месте бывшего Приборостроительного за-
вода им. Казакова (580 тыс. кв. м, $2 млрд).

Новость о переговорах Mirax c УК «Лидер» совпала по времени
с сообщением «Системы-Галс», девелоперской «дочки» АФК «Сис-
тема», о продаже доли в десяти проектах за $500 млн. «Длинные
кредиты сейчас получить просто невозможно, так что девелопе-
ры будут вынуждены начать продавать свои площадки. Если круп-
ные компании вроде Mirax это переживут, то мелкие просто ис-
чезнут»,— считает аналитик ИГ «Капиталъ» Иван Завацкий.

Отрасль может выйти из кризиса совсем другой: массовые разо-
рения небольших компаний и появление большого количества
предложений способны повлечь за собой консолидацию. Чтобы
отхватить большой кусок рынка, нужно всего ничего — свобод-
ные деньги. Структуры, имеющие средства, уже отреагировали на
изменения в отрасли. О своей заинтересованности в девелопер-
ских проектах успели заявить ОНЭКСИМ и ВТБ. 

дневник наблюдений

Медведев продолжает политику ярких выска-
зываний своего предшественника. Так, к приме-
ру, он призвал гендиректора «Полюс золота» Ев-
гения Иванова «не скулить». Жалоба производи-
теля на бюрократию показалась президенту аб-
сурдной: «Это все-таки золото, а не подъем жи-
вотноводства в нечерноземной зоне». Позже
в Минэкономразвития пояснили, что это был
«просто призыв к более четкой работе».

Градоначальник нашел основную прегра-
ду для развития малого и среднего бизнеса —
это отношения чиновников в стане московско-
го правительства. Сделав такое открытие, мэр
столицы ратует за увеличение «в разы» объе-
мов и масштабов предоставляемых для пред-
принимателей помещений. Похоже, теперь
Москва неминуемо станет настоящим раем
для малого бизнеса.

Корпорация Mirax предлагает УК«Лидер» несколько
строек на западе Москвы. Девелоперский рынок
напороге масштабной распродажи.

Гонка за «Лидером»
текст: иван марчук

золотые слова

Mirax Group c опаской смотрит в будущее 
и предпочитает двигаться туда налегке

Нужно пересмотреть 
политику по предоставлению
помещений для малого бизнеса.
Стоит изменить дурную 
культуру взаимоотношений

Юрий Лужков,
мэр Москвы

Если для вас добыча золота —
это маргинальная экономика,
так откажитесь от этой
работы. Мы найдем других.
Хотите — давайте отберем
лицензию

Дмитрий Медведев,
президент России
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Заводпо производству микроавтобусов
Maxus в Великобритании группа ГАЗ купи-
ла почти одновременно с заводом Chrysler
в США. Оборудование с американского за-
вода уже перевезли в Нижний Новгород
и наладили на нем выпуск автомобиля
Volga Siber. Британский же завод остался
на месте и выпускает менее 20 тыс. микро-
автобусов под одноименной маркой в год.
Эти автомобили продаются и на россий-
ском рынке, но позиционируются в доро-
гом сегменте коммерческой техники. Сто-
имость Maxus в России составляет сейчас
504–712 тыс. руб., тогда как «Газель» мож-
но приобрести дешевле 400 тыс. руб. Это
обеспечивало группе ГАЗ 60-процентную
долю российского рынка автомобилей
для общественных перевозок.

Пытаясь сохранить свое рыночное пре-
имущество, которое топ-менеджеры груп-
пы называют «сочетанием качества и це-
ны», менеджеры ГАЗа вроде бы придума-
ли, что делать и с Maxus. К 2010 году
в Нижнем Новгороде построят завод мощ-
ностью 300 тыс. машин в год, где начнется
производство адаптированного к россий-
ским условиям британского автомобиля;
цену за счет локализации ГАЗ обещает сни-
зить на 20%. Но это переходный этап. Объ-
ем производства Maxus в Нижнем не дол-
жен превысить 45 тыс. машин в год. Ос-
тальные мощности займет еще более де-
шевый микроавтобус «Газель-3», основой
для которого станет все тот же Maxus. Во-
прос в том, сможет ли «Газель» с британ-
скими корнями за счет цены обойти LCV
производства Ford и Volkswagen.

дневник наблюдений

кто кого

Английская «Газель»
Группа ГАЗ инвестирует
200 млн евро в строительство
нового производства в Ниж-
нем Новгороде, где будут выпу-
скать микроавтобусы Maxus,
а потом и «Газель-3». Дело за
малым: успеть предложить эти
автомобили игрокам рынка
общественных перевозок, ко-
торые в крупных городах отда-
ют предпочтение микроавто-
бусам Volkswagen и Ford.
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Генеральный директор ком-
пании «Амедиа» Алексей
Волин рассказал, как будет
снижать издержки в эпоху
кризиса.

«Секрет фирмы»: «Амедиа» сокра-
тила численность сотрудников впя-
теро и замораживает проекты. Ка-
кие именно?

Алексей ВОЛИН: Заморожены проекты, кото-
рые компания вела за свой счет. Сейчас мы
практически полностью перешли на заказные
отношения с каналами и не предлагаем им го-
товый продукт. А сокращения связаны с тем,
что в компании произошла реструктуризация:
теперь «Амедиа» разделена на бизнес-юниты.
Штат общей управляющей компании сведен
к минимуму. Все это было сделано и для того,
чтобы подготовиться к возможным сокраще-
ниям на рынке рекламных продаж.

СФ: А телеканалы уже сокращают
заказы?

АВ: Пока что уменьшение роста рекламы на
нас никак не отражается. У нас была ситуа-
ция, когда некоторые каналы продеклариро-
вали достаточно крупный заказ на год, и по-
том оказалось, что в прогнозах было преуве-
личение, но количество заказов всегда пла-
вающее.

СФ: Что будете делать дальше?

АВ: «Амедиа» будет развиваться как группа
самостоятельных компаний, каждая из кото-
рых борется за свою рентабельность и само-
окупаемость.

три вопроса

Австрийский Strabag официально заявил, что не будет со-
здавать совместное предприятие с подконтрольным Дерипаске
«Базэлцементом». О таком намерении стороны сообщили в ок-
тябре 2007 года. Тогда компании хотели в течение двух-трех лет
открыть в Восточной Европе и России около десяти цементных
заводов. Инвестиции в проект, по оценкам экспертов, могли со-
ставить $1,5 млрд.

«Базэл» собирался передать в ведение нового предприятия
действующие Ачинский цемзавод (мощность 700 тыс. тонн
в год) и «Састобе-цемент» (300 тыс. тонн в год), а также готовящи-
еся к запуску Серебрянский цемзавод (1,8 млн тонн в год) и за-
вод в Туапсе (1,7 млн тонн в год). Вкладом Strabag стал бы строя-
щийся на юге Венгрии завод, способный выдавать 1 млн тонн
цемента в год, а разницу в производственных мощностях ав-
стрийцы намеревались покрыть деньгами.

Однако стороны не договорились о размере компенсации: бе-
да в том, что цены на цемент в России резко упали из-за умень-
шения объемов строительства. В сентябре 2007 года цена на тон-
ну материала достигла $190 (с 2006-го она поднялась на $115),
и на рынке прогнозировали дальнейший рост. В начале 2008 го-
да цена действительно выросла, и в среднем она составляла око-
ло $240, но к настоящему времени упала до $140. В Strabag реши-
ли не ждать, когда она опуститься еще ниже.

Впрочем, в «Базэле» обещают справиться и без австрийцев.
Почему бы и нет? «Когда рынок начнет приходить в себя, у ком-
пании будут шансы развить свои цементные активы и занять
на нем заметную долю»,— считает генеральный директор ком-
пании «Цемград» Андрей Филатов. 

Кризис на цементном рынке напугал Strabag, но не
его миноритария Олега Дерипаску. Правда, строить
цементную империю ему придется в одиночку.

Непуганый
миноритарий
текст: юлия семеркина

Олег Дерипаска надеется, что обеспечит страну и Олимпиаду-2014 цементом
без австрийской помощи

дневник наблюдений
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«Базэл» как никогда близок
к тому, чтобы стать владель-
цем «Русснефти». Компании
Олега Дерипаски осталось
только получить согласие
Владимира Путина.

2 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА

Михаил Гуцериев регистрирует «Русс-
нефть», которая начала скупать малопривле-
кательные активы и развивать их. Стратегия
оказалась верной: оборот компании за пять
лет вырос в 1000 раз.

12 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА

Гуцериеву предъявлено обвинение по
статье «уклонение от уплаты налогов в особо
крупном размере». Годом ранее «дочки»
компании были обвинены в добыче нефти
сверх установленных лимитов. От уголовного
преследования Гуцериев скрылся в Велико-
британии.

30 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

Структуры, подконтрольные «Базэлу» Оле-
га Дерипаски, подтвердили, что ведут перего-
воры о покупке «Русснефти». Но ФНС подала
в суд семь исков к «Русснефти», и ее акции
оказались арестованы.

8 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА

Суд должен рассмотреть последний иск
к «Русснефти». Остальные иски ФНС отозвала
сама, так что вряд ли разбирательство будет
долгим. Но перед «Базэлом» появилось новое
препятствие: один актив «Русснефти» занесен
в перечень месторождений федерального
значения, для покупки которого необходимо
одобрение сделки председателем правитель-
ства РФ.

ретроспектива

На днях правоохранительные органы задержали уже третьего
по счету топ-менеджера «Евросети» — начальника отдела эконо-
мической безопасности Сергея Каторгина. Как и предыдущие
двое задержанных, он проходит по делу о вымогательстве, само-
управстве и похищении одного из бывших коллег. Впрочем, шум-
ные скандалы вокруг крупнейшего сотового ритейлера не отпуги-
вают потенциальных инвесторов. После того как 100% компании
было продано прежними владельцами бизнесмену Александру
Мамуту, уже две компании подали ходатайство в ФАС о перекупке
у него неконтрольного пакета. Один из претендентов — «Вымпел-
ком», второй пока неизвестен.

Бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин считает,
что продажа компании одному из операторов уничтожит рынок
сотовой связи, и к происходящему относится с подозрением.
Впрочем, сам Чичваркин годом ранее предлагал своим продавцам
бонусы за подключение к МТС, которые оператор, по некоторым
данным, субсидировал. Теперь «Вымпелком» имеет шансы рас-
квитаться с конкурентом. Эксперты сходятся во мнении, что по-
сле того как «Вымпелком» войдет в состав акционеров «Евросети»,
оператор если и не станет подключать посетителей сети исключи-
тельно к своим тарифам, то уж точно начнет «выжимать» из кон-
курентов дополнительную прибыль. По оценке ведущего анали-
тика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на продажу кон-
трактов приходится всего 5% прибыли «Евросети», так что если
МТС и «Мегафон» не согласятся на условия «Вымпелкома», компа-
ния не потеряет почти ничего. А вот конкуренты «Вымпелкома»
потеряют многое: в 2007 году через «Евросеть» в России было про-
дано более половины реализованных в стране SIM-карт.  

Продажа «Евросети» в конечном итоге может стать
потрясением не столько для сотового ритейла,
сколько для сотовых операторов — компанию
хочет приобрести «Вымпелком».

Сотрясение сот
текст: павел куликов

«Евросеть»
может стать
орудием
в противо-
борстве ли-
деров рын-
ка сотовой
связи
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Ябыл одним из инициаторов
отказа нашей компании от активов 
в виде объектов недвижимости. Сегодня
повторяется сценарий 1998 года, когда 
вслед за падением фондового рынка 
и дефолтом стали стремительно 
дешеветь квартиры и офисы. Явное
снижение начнется уже весной 2009 года. 
Не исключено, что цены на коммерческую 
недвижимость и жилье упадут 
в три-четыре раза.
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прогноз недели

«Мыльный пузырь» недвижимости, по мнению многих участни-
ков рынка, скоро лопнет. С 2000 года цены на жилье во всех крупных
городах страны выросли в 8–10 раз. В частности, в Москве средняя
цена 1 кв. м в 2000 году составляла 18 тыс. руб., сегодня — 155 тыс.
руб. Кризис ликвидности становится моментом истины. В то, что цены
пойдут вниз, причем как в жилом, так и в коммерческом секторе,
уже мало кто сомневается. Инвестиционные компании и сами деве-
лоперы активно избавляются от неликвидных активов в виде офисов
и площадок под застройку. Остается вопрос: где дно? В Латвии цены
упали на 40%, в Казахстане — на 50%. В России, согласно оптимис-
тичному сценарию, падение составит 15–20%, согласно пессимис-
тичному — недвижимость подешевеет в два-три раза. СФ

Сергей Хестанов, 
председатель экспертного совета ИК «Финам»

дневник наблюдений
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Сегодня во многих российских компаниях есть система грейдов, регулярная ат-
тестация, управление кадровым резервом и многие другие потенциально полез-
ные инструменты. Однако корпоративных праздников уже недостаточно, корпора-
тивные газеты читают не все сотрудники, даже добровольное медицинское страхо-
вание стало в компаниях нормой. А еще есть конкуренты, владеющие такими же
технологиями, и зарплатные ожидания сотрудников и кандидатов, растущие быст-
рее темпов отрасли. 

Эффективное управление персоналом становится новым оружием в реализа-
ции стратегии многих успешных компаний, все чаще мы слышим о стратегическом
управлении  трудовыми ресурсами, о кадровой стратегии  компании  и т.п. Рынок
становится более зрелым, и компании планируют свою работу с человеческими
ресурсами на долгосрочную перспективу.  Все больше компаний начинают исполь-
зовать различные программы долгосрочного вознаграждения,  корпоративные
пенсионные планы. Но полноценные социальные программы могут позволить се-
бе лишь очень крупные компании, а что делать HR-специалистам тех организаций,
чей штат 50, 100 и даже 500 человек? Где взять дополнительные инструменты для
борьбы за квалифицированный персонал на рынке труда, не привлекая дополни-
тельных средств? И у всех ли компаний есть ресурсы для поддержания социальных
задач?

«Социальный аутсорсинг» становится решением  львиной доли мотивационных
и социальных  задач, стоящих перед директорами по персоналу и HR-специалиста-
ми.  Подробно об особенностях и условиях «социального аутсорсинга»,
а также о том, какую роль в этом играет страховая компания, рассказали
руководители «Национальной страховой группы» – директор по корпора-
тивному страхованию  Елена Сазонова и директор центра методологии
и андеррайтинга Виктория Цирер.

– Елена САЗОНОВА: Учитывая конкурентную среду рынка, сегодня директора
по персоналу активно стремятся расширить социальный пакет своими силами, но
сталкиваются с  двумя серьезными ограничениями: бюджет и численность коллек-
тива. Понятно, что средств может просто не быть, но  даже если вы хотите восполь-
зоваться льготными возможностями, например, договориться с фитнес-клубом о
предоставлении сотрудникам корпоративного тарифа, то клуб попросит одновре-
менное прикрепление  не менее 20 человек.  Задача организовать 20 сотрудников
компании одновременно купить карты одного клуба на практике малореализуема. 

Для «Национальной страховой группы» все намного проще:  имея только в Мо-
скве более 100 000 клиентов по добровольному медицинскому страхованию – нам
не составляет труда обеспечить требуемую загрузку, например, фитнес-клуба. На
этом и основано наше предложение: «Национальная страховая группа» привлекла
партнеров из различных сфер бизнеса, за счет которых интересно  расширять со-
циальный пакет сотрудников. В результате даже единственный сотрудник органи-
зации получит «оптовые» условия.

«Социальный пакет. Инновации 2009» – это дополнительная опция, которая
предоставляется корпоративным клиентам, заключившим договор ДМС с «Нацио-
нальной страховой группой». 

– Как это работает? 
– Виктория ЦИРЕР: «Национальная страховая группа» провела исследова-

ние среди сотрудников различных организаций на предмет их увлечений, хобби,
планов и денежных затрат. Выяснилось, что «средний» сотрудник офиса: хочет за-
ниматься спортом и вести здоровый образ жизни, планирует приобрести квартиру
или автомобиль, ежегодно отдыхает за рубежом, а также каждую неделю планиру-
ет, как провести выходные. Проанализировав полученные данные, мы привлекли
партнеров из различных сфер бизнеса (банки, турфирмы, фитнес-клубы, лингвис-
тические центры), которые готовы предоставлять специальные условия для сот-
рудников компаний–клиентов «Национальной страховой группы».

Нашими партнерами стали: КБ «Московское ипотечное агентство», «ИННА Тур»,
Национальный негосударственный пенсионный фонд, группа компаний «Кант»,
«ОранжФитнес», «Московский городской гольф-клуб» и другие. 

При заключении договора ДМС сотрудники компаний-клиентов получают ин-
формационные буклеты, а также пластиковые карты, по предъявлении которых
партнеры программы будут оказывать интересующие сотрудников услуги на самых
выгодных условиях.  

– Каким образом сотрудники компаний узнают о своих новых возмож-
ностях? 

– Елена САЗОНОВА: Раз в неделю «Национальная страховая группа» гото-
вит информационное сообщение, так называемый business-mail, которое на-
правляется HR-специалистам компаний-клиентов. После этого HR-специалисты
транслируют это сообщение всем сотрудникам компании, но уже под своим ло-
готипом. Благодаря тому, что сотрудники компаний регулярно получают новые
сообщения, у них появляется большое количество новых и интересных возмож-
ностей. 

– То есть этой услугой могут в полной мере воспользоваться даже
совсем небольшие организации?

– Виктория ЦИРЕР: Совершенно верно. Благодаря тому, что у нашей компа-
нии большое количество клиентов по ДМС, мы можем организовать группы для по-
сещения того же фитнес-клуба сотрудниками из разных компаний, но за счет того,
что в их социальном пакете есть опция «Инновации 2009», даже один сотрудник из
компании получит специальные условия.  

– Как это помогает сотрудникам HR-служб? 
– Елена САЗОНОВА: «Социальный пакет. Инновации 2009» – это опция,

которая  позволяет повысить качество жизни сотрудников, повысить коммуникации
в коллективе,  создать благоприятный  эмоциональный фон, отчасти управлять
организационной культурой компании. 

Программа помогает HR-специалистам привлекать и удерживать сотрудников,
ведь появление кредитных обязательств и улучшение качества жизни повышают
внутреннюю мотивацию сотрудников. Кроме того, у компаний появляется возмож-
ность уменьшения темпов роста зарплат, потому как реализация многих потреб-
ностей сотрудников снижает требования к материальной компенсации. 

– Виктория ЦИРЕР: «Национальная страховая группа» становится провайде-
ром социальных функций и освобождает  тем самым время HR-директоров  и спе-
циалистов для решения  стратегических задач.

Результаты профессиональных усилий структур  по управлению персоналом
видны не сразу, невозможно быстро провести личностный рост сотрудников или
за время тренинга освоить  навыки успешных продаж. Специфика работы
с людьми такова, что получение результата  требует времени. «Социальный
пакет. Инновации 2009» – это инструмент, который уже с завтрашнего дня предос-
тавляет новые  возможности для сотрудников организации, это те изменения,
которые завтра сможет «пощупать» каждый сотрудник организации. Будем рады,
если уже завтра эти позитивные изменения сотрудники будут связывать с работой
службы персонала своей компании.

О т з ы в ы  п а р т н е р о в

Анастасия ЮСИНА, генеральный директор «Страта Партнерс»: «Хоро-
шая физическая форма – это работоспособность, стрессоустойчивость, успех
и уверенность в себе. Ведь это именно то, чего добивается каждый из нас.

Наша компания рада предложить всем клиентам «Национальной страховой
группы» специальные условия для приобретения карт в фитнес-клубы нашей сети.
Мы уверены, что выбрав «ОранжФитнес», вы достигнете тех целей, которые перед
собой ставите».

Светлана КУРКОВИЧ, заместитель генерального директора ООО «ИН-
НА Тур» по развитию: «Компания «ИННА Тур» имеет многолетний опыт работы
в области делового туризма. 

Мы готовы предоставить клиентам «Национальной страховой группы» комп-
лексные решения по организации деловых встреч, семинаров, поощрительных
поездок, конференций и любых корпоративных мероприятий». На
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Секрет фирмы

Путь на рыбообрабатывающий комбинат №1, или просто
РОК-1, проходит через проходную петербургского Морского
рыбного порта. Вокруг окошка небольшое столпотворение
и плакаты «Разговаривайте на улице — не мешайте работать»
и «Без жетона не беспокоить».

— Ленк, а у тебя жетон есть? — в недоумении спрашивает
одна посетительница другую.— Покажи жетон!

Для чего нужен жетон и как он выглядит, осталось загадкой.
Зато выяснилось, что за вход на территорию порта вахтеру нуж-
но отдать 15 руб. За что — на комбинате не знают. «У порта свои
правила»,— важно говорит директор по маркетингу РОК-1 Анд-
рей Сазонов. Вместе с ним мы минуем проходную и видим Фин-
ский залив, грузовой корабль и проходящие растаможку авто-
мобили Nissan. В порту находится таможенный терминал, что
комбинату на руку, ведь почти все сырье, которое приходит на
РОК-1,— импортное.

Четырехэтажное здание РОК-1 было построено в 1973 году,
а с тех пор изменились технологии обработки рыбы. Раньше
строение пронизывали пять труб — башенных печей, по ним
двигались подвешенные на крюках холоднокровные. Сейчас ры-
бу коптят совсем по-другому: ее подвешивают на специальной
«телеге», которую закатывают в печь, похожую на грузовой лифт.
Башенные же печи разрушили. Смена технологий сделала зда-
ние комбината похожим на плохо сложенный пазл. А с ростом
объемов производства в цехах РОК-1 стало еще и тесно: с конца
1990-х годов комбинат активно рос и превратился, по оценкам
Nielsen, во второго игрока на рынке рыбы в Санкт-Петербурге
и Москве после «Русского моря» (см. график на стр. 20).

По этим причинам менеджмент компании проводит реструк-
туризацию. Сейчас РОК-1 производит 450 наименований рыб-
ных продуктов в 14 категориях. Скоро часть производственного

ХОТЯ МЕНЕДЖЕРЫ РОК-1 И ЛЮБЯТ ИННОВАЦИИ, НО НА СОВРЕМЕННЫХ МОЩНОСТЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ
ВСЕ РАВНО БУДУТ ВЫПУСКАТЬ ОБЫЧНЫЕ ДЕШЕВЫЕ ПРЕСЕРВЫ ИЗ СЕЛЬДИ.

Золотая рыбка

оборудования вывезут из Санкт-Петербур-
га на новые мощности РОК-1 в Волхове.
Там будут делать сельдь и салаты из мор-
ской капусты, а на освободившихся пло-
щадях расположат дополнительное обору-
дование для маркировки: это позволит по-
ставлять продукцию в большее число тор-
говых точек.

По некоторым данным, в реструктуриза-
цию предприятия будет вложено 600 млн
руб. (в РОК-1 информацию не подтвержда-
ют, однако и не опровергают) при выручке
за 2007 год 175 млн евро. Но чтобы оку-
пить инвестиции и загрузить новые мощ-
ности, РОК-1 предстоит и реформа в обла-
сти продуктовой стратегии.

Впрочем, работа директора по марке-
тингу РОК-1 Андрея Сазонова уже пять лет
представляет собой нескончаемое рефор-
маторство. В нужный момент надо убрать
или, наоборот, добавить продукт, сбить це-
ну на ту или иную категорию за счет роста
объемов, провести ребрэндинг. Эта обыч-
ная для маркетолога работа усложняется
широким ассортиментом РОК-1.

У конкурирующей компании «Ледово»,
например, вдвое меньше наименований.
Белорусская «Санта Бремор», по словам
ее генерального директора Александра
Мошенского, поставляет в Россию пример-
но 150 продуктов, из которых лишь треть

стратегиячастная практика
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приносят прибыль. У РОК-1, по мнению
конкурентов, успешных продуктов еще
меньше. Но комбинат повышает их число
с помощью испытанных инструментов:
инноваций и снижения цен.

Рыбный рубеж
На проходной Морского рыбного порта —
строгие правила, на производстве, наобо-
рот, царят свободные нравы. Романтиче-
ская картина: на конвейерной линии рабо-
чий приобнимает свою коллегу за талию,
и они синхронно укладывают в упаковку
крабовые палочки, по шесть штук за раз.
Эта идиллия скрашивает происходящее
вокруг, ведь даже по признанию сотрудни-
ков компании, производство крабовых па-
лочек — «страшное зрелище». В их основе
рыбный фарш сурими — белый порошок,
который замешивают с крахмалом и рас-
тительным белком до получения однород-
ной массы, напоминающей цемент. Крас-
ные полоски на палочках — из той же мас-
сы, с добавлением красителя. «Мы исполь-
зуем паприку»,— говорит Сазонов.

Под крабовые палочки отданы третий
и четвертый этажи РОК-1. Делать их нача-
ли здесь еще в 1982 году, когда Министер-
ство рыбного хозяйства распределило
на комбинат японскую линию по произ-
водству палочек, оказавшуюся первой
не только в СССР, но и в Европе. После то-
го как в 1996 году комбинат был привати-
зирован, владельцем 40% акций РОК-1
стал ЕБРР (он и сейчас является акционе-
ром), остальные акции получили физли-
ца, и большую часть — генеральный ди-
ректор РОК-1 Михаил Сошник. Потом ком-
бинат приобрел еще три линии по произ-

водству крабовых палочек и крабового
мяса (от палочек оно отличается лишь
внешне). Маржа на производстве пало-
чек — 20%, вдвое больше, чем в среднем
по всем продуктам РОК-1.

В цехах на первом и втором этажах ком-
бината рабочие моют кафельные стены
мыльной водой из шлангов. Водой залиты
все полы в здании, поэтому «синие ворот-
нички» носят кеды на резиновой подошве
или резиновые сапоги, а «белые» — вы-
брасывают по несколько пар испорчен-
ных ботинок в год.

Рыбный запах при переходе из одного
помещения в другое становится то сла-
бее, то резче. При входе в цех по произ-
водству салатов из морской капусты рез-
кий запах буквально бьет в нос. На полу
лежат бумажные мешки с крупными над-
писью «Made in China». В них — сушеная
морская капуста, которая варится в кот-
лах, после чего ее раскладывают по пла-
стиковым банкам. Самый популярный
«дальневосточный» салат — это морская
капуста и уксус. Процесс его производ-
ства предельно прост, а из килограмма
сушеной капусты получается семь кило-
граммов готового продукта, поэтому мар-
жа здесь достигает 100%.

Третий высокомаржинальный продукт
РОК-1 — красная икра, она приходит на
завод с собственного хозяйства по вылову
красной рыбы на Сахалине.

Но и палочки, и капусту, и икру комби-
нату сложно производить в больших ко-
личествах, чем сейчас. На комбинате уве-
ряют, что РОК-1 занимает по этому про-
дукту первое место в стране и может про-
изводить 2200 тонн палочек и крабового

мяса в месяц. РОК-1 делает их и под свои-
ми четырьмя марками, и под чужими.
Например, для московского дистрибутора
«Нортон» — под брэндом «Капитан Кра-
бов». Больше палочек рынок поглотить
не в состоянии.

Морскую капусту РОК-1 производит та-
кими объемами, что на рынках Москвы
и Петербурга входит в тройку лидеров
в этом сегменте. «Но сколько ни развивай
морскую капусту, много ее не съешь»,—
констатирует Сазонов. А кроме того, про-
изводство капусты технологически при-
митивно, и в каждом регионе есть свой
локальный лидер, с которым нужно бо-
роться за рынок. Что касается икры,
то здесь РОК-1 мешает невозможность
точно предсказать размер улова рыбы.
Комбинат столкнулся с тем, что увели-
чить производство высокомаржиналь-
ных продуктов невозможно физически.
Тогда менеджеры РОК-1 начали придумы-
вать новые.

Лучшая рыба — колбаса
Стратегия белорусского производителя
рыбной продукции «Санта Бремор», кото-
рый в некоторых категориях входит
на российском рынке в тройку лидеров,
состоит в том, чтобы «переосмысливать»
западные инновационные продукты
(см. СФ №45/2004). РОК-1 тоже заимствует
инновации, но не у иностранцев, а у рос-
сийских мясокомбинатов. «Санта Бремор»
боится конкуренции с мясными произво-
дителями, а РОК-1 использует их усиление

Богатый улов
динамика доли компании РОК-1 на российском рынке %

Источник: ОАО РОК-1
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себе на пользу. «Рыбе все равно не стать
вторым мясом»,— говорит Сазонов.

Полтора года назад РОК-1 стал упаковы-
вать рыбу горячего копчения, которая
продается в магазинах на развес, в боль-
шие пластиковые емкости, наполненные
смесью азота и углекислого газа. Техноло-
гию в компании позаимствовали у мяс-
ников, упаковывающих так сосиски и по-
луфабрикаты для ритейла. Это увеличило
логистическое плечо: без защитной упа-
ковки срок хранения рыбы был 10 суток,
а в упаковке — 30.

В 2007 году в похожие емкости, но по-
меньше решили упаковывать нарезан-
ную на куски по 300 г слабосоленую сем-
гу, прежде продававшуюся в вакуумной
упаковке. Срок ее хранения увеличился
не сильно: в вакууме семга хранилась
20 суток. Но прежде на потребительском
рынке никто так рыбу не упаковывал.
Сейчас всю красную рыбу переводят
на упаковку «защитная атмосфера».
На комбинате думают, как запаковывать
в нее нарезку, чтобы куски рыбы не бол-
тались в коробке, сваливаясь в кучу.

Покупка оборудования для перехода
на «защитную атмосферу» встала в сотни
тысяч евро, но стоимость продукта не
увеличилась: новая упаковка оказалась
дешевле вакуумной, плюс инвестиции
в оборудование уже отбиваются за счет
роста продаж категории (с появлением
новой упаковки продажи красной рыбы
поднялись на 30%). Новый продукт рекла-
мировался в основном средствами BTL:

промоутеры, облаченные в массивные
костюмы лосося, заманивали посетите-
лей супермаркетов на дегустацию.

«Защитная атмосфера» не единственная
мясная инновация, которая привела к ро-
сту продаж целой категории. РОК-1 еще
с советских времен производил рыбные
масла. Это однородная масса, сделанная
на основе масла и «рыбных компонен-
тов», которая и сейчас продается в роз-
нице, по словам Сазонова, «по смешной
цене». Изучив рынок мясных паштетов,
в 2007 году маркетологи запустили но-
вый продукт под маркой «Фишпик».
«Мы решили облагородить старую масля-
ную массу»,— говорит Сазонов. «Фиш-
пик» — это масло с добавками: кусочками
креветок, ставриды, лосося с ананасом
и с огурцом. Креветочный «Фишпик»,
правда, пришлось снять с производства:
он получился слишком дорогим. Но да-
же оставшиеся продукты заняли 60% про-
даж РОК-1 в своей категории. При этом
объем производства традиционных масел
не изменился. Возможно, с выпуском
«Фишпик» комбинат вывел новую катего-
рию на рынке спредов, то есть закусок,
которые намазывают на хлеб.

Введение терпуга
Инновации на РОК-1 рождаются в экспе-
риментальном цехе. Там новинки подго-
тавливают для дегустаций топ-менедж-
ментом. Андрей Сазонов заходит в цех, бе-
рет баночку с анчоусами, которые РОК-1
пока не производит, и крутит ее в руках.

— Это же есть невозможно, смотрите,
какая чешуя,— расстраивается сотрудни-
ца цеха. Сазонову, возможно, придется уча-
ствовать в дегустации, но он не пережива-
ет. Главное, чтобы анчоусы по вкусу не под-
вели, тогда на полках они окажутся уже
в более привлекательном виде.

Новые продукты появляются и в самых
простых категориях, например, в моро-
женой рыбе, которой у комбината 18 ви-
дов. «В прошлом году мы ввели в ассорти-
мент терпуга,— приводит пример Сазо-
нов.— Эта рыба очень вкусная, и при не-
высокой цене реализации она нашла от-
клик в сердцах потребителей».

Компания: ОАО «Рыбообрабаты-
вающий комбинат №1»
Владельцы: 40% акций принадле-
жит ЕБРР, 60% — физическим
лицам, в частности генеральному
директору Михаилу Сошнику
Активы: рыбообрабатывающие
и добывающие предприятия
в Санкт-Петербурге, Волхове,
Гатчине, Пятигорске и на Сахалине
Выручка в 2007 году: 3,7 млрд
руб. (после вычета налогов и дру-
гих обязательных платежей)
Валовая прибыль: 156 млн руб.
Основные брэнды: РОК, «Краби-
ка», «Зеленая линия моря», «Мор-
ская планета», Arletta, «Фишпик»,
«Выбор хозяйки», Netto
Число сотрудников: 2500 человек

досье

РОК-1:
_ повышает прибыль в отдельных

категориях, вводя инновацион-
ный продукт или упаковку;

_ там, где инновации чрезмерно
увеличивают стоимость продук-
та, забывает про них и конкури-
рует ценой;

_ готовится к расширению произ-
водства как инновационных про-
дуктов, так и продуктов first price.

ноу-хау

Директор
по маркетин-
гу Андрей Са-
зонов знает,
что в клеть
для копчения
рыбы поме-
щается от 90
до 120 кг
мойвы или
наваги

40%
товарооборота компании РОК-1
приходится на московский рынок
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Если не брать в расчет сегмент делика-
тесных морепродуктов, в котором РОК-1
не представлен, то потребительские серд-
ца и впрямь больше тяготеют к продук-
там, за которые не придется переплачи-
вать. Сегмент морских деликатесов хоть
и развивается самыми высокими темпа-
ми — свыше 30% в год, но занимает на
рынке всего 4%. Дорогие инновационные
вариации на тему традиционных продук-
тов из рыбы опасаются выводить на ры-
нок не только РОК-1, но и другие крупные
игроки. На прошлогодней выставке
World Food «Ледово» представила мор-
скую капусту с добавлением мидий и кре-
веток. Но в рознице она появилась недав-
но и пока продается лишь в Калинингра-
де и Москве, хотя генеральный директор
компании Надежда Копытина уверяет,
что довольна продажами.

РОК-1 предпринимал попытку прода-
вать премиальное филе сельди в банках.
В 2006 году комбинат пробовал выпус-
кать его под брэндом «Рецепты разных
стран» в девяти разных вариантах с до-
бавлением таких ингредиентов, как фун-

дук и чернослив. Через полгода после
старта продаж проект пришлось свер-
нуть: очевидно, на нем не удалось зарабо-
тать. С дорогой селедкой не сложилось
и у крупнейшего на рынке игрока — ком-
пании «Русское море». «Мы отказались от
пресервов в стекле: в такой таре хорошо
продаются только дорогие продукты вро-
де икры и красной рыбы»,— говорит ге-
неральный директор «Русского моря»
Светлана Федосеева. Сельдь в банках про-
изводит, например, белорусская «Санта
Бремор», но в общем объеме продаж этот
продукт занимает 3%, и компания на нем
не зарабатывает.

На комбинате ударились в другую край-
ность, рассудив так: если продажи катего-
рии не получается поднять с помощью ин-
новаций, их остается поднимать за счет
снижения цен. В среднем ценовом сегмен-
те пресервов доминирует главный конку-
рент РОК-1 — компания «Русское море».
Ее оборот вчетверо больше, и РОК-1, не
ввязываясь в прямую конкуренцию, вы-
пускает лишь дешевую сельдь в пластико-
вых банках. Но когда и на эту продукцию
комбинат вдруг снизил цену на 10%, эф-
фект получился не хуже, чем от иннова-
ций. Продажи выросли на треть и росли
бы дальше, если бы РОК-1 технически мог
произвести большее количество сельди.

Такая возможность как раз представится
после запуска второй линии производ-
ства в Волхове.

По словам Петра Кушнира, заместителя
генерального директора РОК-1 по разви-
тию, производство комбината будет раз-
делено на пять независимых друг от друга
блоков: пресервы и салаты, крабовые
имитации, красная, мелкая и массовая
рыба. Очевидно, стратегия заработать
на чем возможно и где возможно отмер-
ла, и комбинат превращается из пазла
в крепко сложенную мозаику

Несмотря на многочисленные новин-
ки, в ассортименте комбината продуктов
сейчас куда больше убавляется, нежели
прибавляется. «Только за последний ме-
сяц мы закрыли 32 позиции, которые за-
нимали очень незначительную часть
в обороте, но требовали много производ-
ственных затрат»,— говорит Сазонов. Ког-
да ассортимент будет окончательно сба-
лансирован, топ-менеджмент определит-
ся и с увеличением мощностей.

По объемам потребления рыбы Россия
находится на третьем месте в мире после
Японии и США, хотя и сильно от них от-
стает. «Рынок будет расти еще по крайней
мере пять лет, и тем не менее люди будут
покупать дешевую рыбу»,— считает На-
дежда Копытина. Так что РОК-1 пока доста-
точно атаковать рынок дешевой сельдью,
снижая ее себестоимость путем перехода
с ручного труда на машинный. С крабовы-
ми палочками такая стратегия у комбина-
та уже сработала, хотя и не без побочных
явлений. «К крабовым палочкам в России
отношение как к чему-то постыдному,—
говорит Александр Мошенский.— Хотя
в Японии это дорогой продукт». По словам
одного из участников рынка, в нынешнем
имидже крабовых палочек, «при произ-
водстве которых не умер ни один краб»,
виноваты в том числе такие компании,
как РОК-1 и Viciunai — якобы они долго
«бомбили» рынок дешевыми палочками
с низким содержанием сурими. Теперь
выход на рынок с палочками из дорогого
сырья их конкурентам заказан: покупате-
ли привыкли к тому, что есть.

Теперь участники рынка опасаются та-
кой же девальвации пресервов. Комбинат
избрал, как оказалось, весьма неудобную
для конкурентов стратегию: быть иннова-
тором, когда от этого есть прямая выгода,
а когда ее нет — тормозить инновации. СФ

Деликатесы для двух столиц
структура московского и петербургского 
рынков красной рыбы

%

Источник: Nielsen
доля на московском рынке
доля на петербургском рынке

31,3
10,3

10,9
30,6

3,2
31,7

12,1
0

7,3
0

5,2
0

11,3
7,0

18,7
20,4

«Марина»

«Жемчужина океана»

Частные марки

Другие производители

«Русское море»

«Асто»

«Северная компания»

РОК-1

1,5года
хранятся крабовые палочки 
при температуре –18 °C
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«В итоге мы имеем то, что имеем» — любимая фраза пред-
седателя совета директоров группы компаний ОСТ Елены Соро-
киной: за полтора часа интервью она произносит ее, наверное,
раз десять.

Тому, что сейчас имеет группа ОСТ, а точнее, ее главный алко-
гольный актив компания «ОСТ-алко», не позавидуешь. Мало то-
го что налоговики требуют от предприятия 870 млн руб. недо-
имки (300 млн из них, уверяет Сорокина, компания уже запла-
тила), так еще линии «ОСТ-алко» с июля простаивают — компа-
нии не продают акцизные марки из-за налоговых претензий.
При обороте за прошлый год 9,1 млрд руб. общая долговая на-
грузка компании приближается к 4 млрд руб. Щедрый букет не-
приятностей, упакованный в кризис ликвидности.

Семейный подряд
Брат Сорокиной основатель группы ОСТ Владимир Пекарев
за 13 лет создал многопрофильный холдинг, который занимает-
ся производством водки (ключевые брэнды — «Богородская»,
«Стольная»), коньяка («Шустовъ»), сладкой газированной («На-
питки из Черноголовки») и питьевой воды (Courtois, «Черного-
ловская»).

С 1999 года Пекарев — депутат Госдумы от Ногинского района
Московской области. До сих пор он формально держался от биз-
неса на расстоянии (статус депутата позволяет владеть, но не
участвовать в управлении активами). Критическая ситуация,
однако, потребовала прямого вмешательства: в сентябре он
стал мажоритарным акционером ГК ОСТ: 70-процентную долю
в компании ему подарила жена Лариса (см. СФ №37/2008). На
рынке «дар» восприняли как показательный выход на сцену
и личную гарантию «водочного» депутата.

ГК ОСТ МЕНЯЕТ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ СТОЛЬ ЖЕ БЫСТРО, КАК ТЕРЯЕТ
ДОЛЮ НА ВОДОЧНОМ РЫНКЕ. УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ ПОЗВОЛЯЕТ
ЛИШЬ ПОБОЧНЫЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БИЗНЕС.

Горькая доля

частная практика работа над ошибками

текст:

юлия
гордиенко

До 2006 года оперативным управлени-
ем в ОСТ занималась Елена Сорокина (она
владеет миноритарным пакетом). Однако
компания решила отойти от «семейной»
модели и привлекла наемного гендирек-
тора — Александра Лазуто, который
в свое время вывел на IPO фармацевтичес-
кую компанию «Акрихин». Повторить
этот трюк с ГК ОСТ не удалось. «Он слиш-
ком углубился в стратегические вопросы
вроде перехода к евростандартам и упус-
тил продажи,— критикует Елена Сороки-
на.— Да и попытка структурировать биз-
нес осталась только на бумаге». Лазуто на-
значили председателем совета директо-
ров, но и на этом кресле он долго не уси-
дел — в августе 2008 года его уволили уже
окончательно.

Новый гендиректор Андрей Кобаль, при-
шедший летом 2007 года, опыт в алкоголь-
ной отрасли имел и даже владел собствен-
ным винным бизнесом в Молдавии. «Ви-
но — несколько другая специфика,— отме-
жевывается теперь и от этого кадрового
выбора Сорокина.— Стратегические во-
просы должны решать люди, имеющие на
водочном рынке более существенный вес».

Очередная смена топ-менеджмента
произошла в августе. Пост генерального
директора занял финансист Алексей Мус-
тяца, а председателем совета директо-
ров стала Елена Сорокина. Похоже, Пека-
рев решил вернуть бразды правления
в лоно семьи.

«От людей, работавших в ОСТ, я слы-
шал, что там очень суровые условия для
креативной мысли»,— рассказывает ви-
це-президент компании «Винэксим»
(брэнд «Путинка») Станислав Кауфман.
Причина кадровых метаний, поговарива-
ют на рынке, в том, что Владимир Пека-
рев, с одной стороны, слишком авторита-
рен, чтобы предоставить наемным руко-
водителям свободу действий, с другой —
слишком занят, чтобы детально вникать
во все самому.

Налог кредитом опасен
«Приходите после 15 октября, мы вас пер-
вую поставим на разлив»,— Елена Соро-
кина оптимистично предлагает мне по-
пробовать себя в роли оператора линии.

До 10 октября Елена надеется взять кре-
дит «в крупном госбанке» на 700 млн руб.
и заплатить оставшиеся 570 млн руб. не-
доимок. Дальнейшие действия расписа-



ны по минутам: заново получить акциз-
ные марки, пустить в «оборотку» 130 млн
руб. и запустить завод.

Происхождение налоговой задолженно-
сти «ОСТ-алко» Сорокина объясняет про-
сто: в конце прошлого года ключевой кре-
дитор компании ВТБ закрыл лимиты на
алкогольные компании. «У нас была пред-
варительная договоренность, что после
погашения займа ВТБ возобновит нам кре-
дитную линию, которая составляла при-
мерно 600 млн руб.,— вспоминает Елена
Сорокина.— Мы чувствовали себя спокой-
но». Понадеявшись на перекредитование,
ОСТ закрывал заем из средств, отведен-
ных на выплату налогов. И напрасно:

в компанию нагрянули судебные приста-
вы, а ВТБ линию так и не возобновил.

Сейчас «ОСТ-алко» держится на склад-
ских запасах алкоголя, которые вот-вот за-
кончатся. «Наша продукция пользуется
большим спросом»,— не знает, радовать-
ся ей или расстраиваться, Елена Сороки-
на. Чтобы не сорвать запланированные
поставки в сети и получить товар, ключе-
вые дистрибуторы перешли с компанией
на предоплату. «ОСТ-алко» тоже выкручи-
вается как может: возвращает из регио-
нов еще не реализованные мелкими диле-
рами партии и продает их основным кли-
ентам. «Главное — не потерять розни-
цу»,— повторяет как мантру Сорокина.

В крайнем случае, избежать банкротства
и расплатиться с фискальным ведомст-
вом акционеры «ОСТ-алко» готовы за счет
продажи подмосковных земель (их в рас-
поряжении семьи Пекарева несколько де-
сятков гектаров).

Впрочем, шансы подработать в октябре
на разливе водки у меня есть. В том, что
«ОСТ-алко» получит кредит, в компании
практически не сомневаются: все залоги
уже согласованы. Источник, близкий
к сделке, уверяет СФ, что в роли «спасателя
Малибу» выступит Россельхозбанк. Это
кажется логичным: опорный банк Мини-
стерства сельского хозяйства, в отличие
от ВТБ, не является публичным и вполне
может принять на себя риски алкоголь-
ной отрасли. Спасение крупнейшего ал-
когольного завода Московской области на
руку Минсельхозу, который сражается
с Минфином за право стать регулятором
алкогольного рынка.

План Marshall
Но вот задача — запуск производства и ре-
шение налоговых проблем решит лишь
часть бед «ОСТ-алко». Дело в том, что изна-
чально предприятие не столько развива-
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Другие

*по итогам первого полугодия 2008 г. Без учета продаж  в точках общепита
  Источник: «Бизнес Аналитика»

Десятка крепких
крупнейшие игроки российского водочного рынка*

Компания: ГК ОСТ
Владельцы: Владимир Пекарев (70%), Елена
Филиппова (15%), Елена Сорокина (5%), Татьяна
Пекарева (5%), Владимир Поликарпов (5%)
Выручка в 2007 году: 9,14 млрд руб.
Чистая прибыль в 2007 году: 81,1 млн руб.
Долговая нагрузка: 4 млрд руб.
Основные брэнды: «Шустовъ», «Богородская»,
«Стольная», «Напитки из Черноголовки»
Число сотрудников: 3500 на конец 2007 года

досье

Разогнав наемных топ-менеджеров, бенефициар ГК ОСТ Владимир Пекарев
доверил бизнес сестре Елене Сорокиной
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ло свои марки, сколько работало на зака-
зах конкурентов, не имеющих собствен-
ных мощностей. В итоге у компании по-
просту нет сильных федеральных марок
(доля основного брэнда «Богородская» —
1,8% российского рынка, тогда как у са-
мой популярной в стране «Зеленой мар-
ки» «Русского алкоголя» — более 7%). Да и
в целом доля рынка компании неуклонно
падает — с 3,7% в 2006 году до 3,1% в пер-
вом полугодии 2008-го, по данным «Биз-
нес Аналитики».

Ставка на контрактное производство
себя не оправдала. По информации
ЦИФРРА, 30% разлива «ОСТ-алко» приходи-
лось на брэнд «Флагман», принадлежав-
ший РВВК. Однако в прошлом году РВВК
марку продала ММВЗ, который перенес
производство на свои мощности. «ОСТ-ал-
ко» разом лишился ключевого заказчика.
Компания пыталась было побороться за
этот брэнд, но наскрести требуемые
$60 млн не смогла. «Напрасно. Это был на-
стоящий федеральный брэнд, с харизмой.
Таких в портфеле „ОСТ-алко“ нет и пока
не предвидится»,— считает директор
ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Теперь у компании не остается другого
выхода, кроме как пытаться развивать
собственные брэнды. Для финансирова-
ния этой затеи Елена Сорокина надеется
привлечь портфельного инвестора. Еще в
разгар истории с налоговыми претензия-
ми стало известно о переговорах ОСТ с
компанией Константина Малофеева
Marshall Capital Partners, которая собира-
лась выкупить 20% «ОСТ-алко». Если дого-
воренности будут достигнуты, Сорокина
собирается ни много ни мало завоевать за
два года 10% алкогольного рынка, при-
мерно столько сейчас у крупнейшего иг-
рока — «Русского алкоголя».

Впрочем, выбиться в лидеры ОСТ пла-
нирует и без поддержки инвестора. Но
уже за три-четыре года. Для этого компа-
ния собралась скупать дешевеющих на
фоне кризиса ликвидности мелких
и средних региональных игроков и ис-
пользовать их как форпост для наступле-

ния на регионы. Сейчас позиции компа-
нии сильны лишь в Москве, где она кон-
тролирует 8% рынка.

Интересуют акционеров ОСТ, по словам
Елены Сорокиной, исключительно ново-
сибирский и краснодарский регионы. Но
именно на эти рынки, уверяет Станислав
Кауфман, прорваться будет труднее всего.
В Новосибирске на днях свой новый завод
открыл «Русский алкоголь», так что разви-
вать там брэнды придется в жесткой кон-
фронтации с лидером рынка. Краснодар
— вотчина виноделов, и потребление вод-
ки там традиционно ниже, чем в север-
ных регионах.

Параллельно Сорокина хочет наращи-
вать импорт — у компании есть брэнд
Jewel of Russia в черной бутылке. Его про-
дажи за границей, уверяют в компании,
идут неплохо: за 2007 год в США, Канаде,
Великобритании, Германии и Франции
было реализовано 300 тыс. бутылок емко-
стью от 0,5 до 1 литра по цене от $30 до
$120. Американские дистрибуторы даже
хотели выкупить брэнд, однако «ОСТ-
алко» предпочел развивать его самостоя-
тельно. Впрочем, ОСТ все равно далеко до
самой популярной за границей отечест-
венной водки «Русский стандарт» — в про-
шлом году удалось продать на экспорт
3 млн литров.

На какие средства будут развиваться
все эти амбициозные проекты, если со-
рвется сделка с потенциальным инвесто-
ром, Сорокина не говорит. Разве что выру-
чит безалкогольное направление.

Полезная вода
Еще два года назад «ОСТ-алко» зарабатывал
для ГК ОСТ 70% выручки. Но сейчас вклады
безалкогольного «ОСТ-аква» и водочного
подразделений группы сравнялись.

Еще бы — у «ОСТ-аква» есть раскручен-
ный брэнд «Напитки из Черноголовки».
Он занимает 65% премиального сегмента
столичного и подмосковного рынка слад-
кой газировки. Теперь компания стреми-
тельно осваивает и новую нишу напитков
с «дополнительной пользой». В прошлом

Сергей Зивенко, 
владелец ТПГ «Кристалл»

Игорь Володин, 
генеральный директор 
компании «Дейрос»

— У марок, которыми сейчас рас-
поряжается «ОСТ-алко», я пер-
спектив не вижу. Они известны
в столичном регионе, однако их
жизненный цикл заканчивается.
А новые игроки готовы вклады-
ваться в яркие брэнды. Ценность
«Зеленой марки» от «Русского ал-
коголя» в концепции ностальгии,
«Пяти озер» «Омсквинпрома» —
в идее чистой воды, «Парламент»
очищен молоком, а «Бруньки»
просто всех забавляют. А что та-
кое «Богородская» или «Столь-
ная»? Традиции, но без иннова-
ций. Владельцы старых брэн-
дов — не только «ОСТ-алко», но
и «Веда» — делают хаотичные ша-
ги и не имеют продуманной стра-
тегии развития. В итоге их теснят
более активные конкуренты.

— Основная ошибка Владимира
Пекарева в том, что он не зани-
мался компанией самостоятель-
но. Ему нужно было выбирать —
депутатство или бизнес. Доверив
компанию другим людям, пусть
даже родственникам, он получил
запрограммированный печаль-
ный итог. Выйти из кризиса всегда
возможно, когда это делают люди,
разбирающиеся в антикризисном
управлении. Если Пекарев найдет
подобающую антикризисную ко-
манду, через год-полтора все
встанет на свои места. Компании
нужно вернуть хотя бы те позиции,
которые у нее были. Для этого ей
лучше развиваться там, где ее хо-
рошо знают — в Москве и Москов-
ской области, а не тратить деньги
на федеральную дистрибуцию.

экспертное мнение
250млн литров
составляет рынок бутилированных чаев
в России, по подсчетам «Бизнес Аналитики».
«ОСТ-аква» хочет втиснуться между Lipton
(56% рынка) и Nestea (39,4%)

8%
водочного рынка Москвы и Московской об-
ласти контролируется компанией «ОСТ-алко».
При этом на столичный и подмосковный ры-
нок, по данным Росстата, приходится 29%



году российский рынок бутилированной
воды вырос на 29%, и здесь успехов у «ОСТ-
алко» побольше, чем в алкоголе.

С января 2008 года компания выпускает
воду под брэндом Courtois с повышенным
содержанием йода и фтора, формулу кото-
рой для «ОСТ-аква» разработали в Институ-
те экологии человека и гигиены окружаю-
щей среды им. Сытина. Сейчас, по словам
директора по маркетингу и стратегичес-
кому планированию «ОСТ-аква» Александ-
ра Анфиногенова, вода уже продается во
всех федеральных сетях по 25 руб. за бу-
тылку 0,5 литра (за девять месяцев удалось
реализовать более 2 млн бутылок).

Удивительное дело: разглядев в Cour-
tois перспективный нишевый продукт,
компания PepsiCo решилась на преце-
дент, взяв напиток на реализацию через
свою дистрибуторскую сеть. Сейчас она
по сути тестирует продажи йодирован-
ной воды. Если результат окажется удач-
ным, не исключено, что компания может
выкупить брэнд.

В нынешнем октябре «ОСТ-аква» запус-
кает тестовые продажи линейки из трех
бутилированных холодных чаев под мар-
кой Tisana — черный, зеленый и чай мате.
Помимо обычной заварки в нее войдут
экстракты трав, традиционно используе-
мых в России для заваривания чаев: ро-
машка, мята, душица. В «ОСТ-аква» плани-
руют продавать Tisana на 10–15% дороже,
чем основные конкуренты Nestea и Lipton
(на них приходится 95% рынка),— при-
мерно по 45 руб. Шансы попасть на полки
есть. «Места на рынке достаточно,— опти-
мистичен аналитик „Финама“ Максим
Клягин.— Рынок растет примерно на 20%
в год, частично оттягивая на себя потре-
бителей сладкой газировки».

Пока «ОСТ-алко» пытается разобраться
с налоговиками, федеральной дистрибу-
цией и выстроить хотя бы один сильный
брэнд, «ОСТ-аква» усиленно столбит но-
вые ниши на рынках, которые развивают-
ся куда динамичнее стагнирующего во-
дочного сегмента. Почему бы компании
не завязать с мечтами о лидерстве на ал-
когольном рынке и не продать многостра-
дальный водочный актив, сосредоточив-
шись на «ОСТ-аква»?

Елена Сорокина смотрит на меня сурово:
— Это что, бизнес по-русски? Продавать

компанию на дне? Мы продадим, когда
компания будет на пике. СФ
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Когда я прочитал в СФ статью о компании «Алгоритм. Топ-
ливный интегратор», подумал: вот еще один страдалец с бес-
перспективного рынка. Топливный трейдер, стремительно те-
ряя маржу и рынок, на своей последней стометровке в конвуль-
сиях пытается остаться на плаву. Но я, к счастью, ошибся.

Герой нашей публикации 2006 года Алексей Бураков владел
компанией, которая торговала дизельным топливом по всей
России и довела свои годовые обороты до $25 млн. Небольшие
фирмы в тени вертикально интегрированных гигантов, кото-
рым благоволит государство, явно оказались аутсайдерами.
Превратить бизнес в устойчивый могли только долгосрочные
отношения с потребителем. Компания сделала ставку на топ-
ливный консалтинг. Предполагалось, что консультирование

клиентов поможет им сокра-
тить расход топлива в среднем
на 20%. Сама компания плани-
ровала таким образом нала-
дить прочные отношения
с клиентом — они, благодар-
ные, должны были продол-
жить закупать топливо в «Ал-
горитме».

Алексей Бураков говорит,
что перечитав статью сегодня,

удивился: «Столько наивных вещей я говорил». Попытки фоку-
сироваться на консалтинге были оставлены уже через полгода.
Заявленные планы — достичь за год оборота в $85 млн — так
и остались на бумаге. На деле оборот удвоился к концу 2007-го.

Но способы достижения цели, казавшиеся вспомогательны-
ми, стали по ходу дела главными, приносящими наибольший
эффект. Одной из задач «Алгоритма» было формирование надеж-
ного индикатора рыночных цен на ГСМ. «Долгосрочные конт-
ракты без понятной цены не имеют смысла: цена должна быть
зафиксирована (что не могут позволить себе на нынешнем рын-

ке с сумасшедшей волатильностью даже
производители), или должна быть форму-
ла с индексом, который поставляет неза-
висимое агентство»,— говорит сейчас
Алексей Бураков. Еще в октябре 2006 года
он первым перевел свою компанию на
открытое ценообразование — клиенту
наглядно показывали механизм формиро-
вания цены.

Уже два года «Алгоритм» активно подтал-
кивает рынок в нужном ему направлении.
Самостоятельно делает котировки цен на
топливо. «Мы не берем деньги, не пиарим
себя как котировальную компанию. Про-
сто начали каждый день публиковать дан-
ные»,— рассказывает Алексей Бураков.
Данными «Алгоритма» пользуется, напри-
мер, Bloomberg. Компания активно участ-
вовала в запуске на РТС торговли фьючерс-
ными контрактами на топливо, Алексей
Бураков даже вошел в состав комитета по
срочному рынку фондовой биржи РТС.

Последние события на рынке, конечно,
резко повлияли на планы «Алгоритма».
«Три месяца назад я еще строил бизнес-
план исходя из роста кредитного плеча.
Сейчас вынужден исходить из других
предпосылок»,— резюмирует Бураков. Но
он надеется на Санкт-Петербургскую меж-
дународную товарно-сырьевую биржу. Не-
делю назад там запущены торги нефте-
продуктами. «Будет биржа, будет и работа
для независимых топливных трейде-
ров»,— уверен Алексей Бураков. СФ

СДЕЛАВ ОШИБКУ В СТАВКЕ НА КОНСАЛТИНГ, КОМПАНИЯ «АЛГОРИТМ. ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР»
ПРОДОЛЖАЕТ ВЕРИТЬ В ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ.

Замена «Алгоритма»

частная практика истории с Сергеем Кашиным

«ОднакоБураков ни уходить
с рынка, ни работать „вчерную“
не хотел. Его привлек относительно
свободный сектор оптовых поставок
для корпоративных клиентов»

«Издержек полный бак» СФ №03/2006, стр. 24–27
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В этом году первая двадцатка нашего рейтинга выгля-
дит более «интернационально» с точки зрения отраслевого со-
става. По итогам 2006 года бал правили производители и про-
давцы автомобилей, которых в топ-20 насчитывалось аж пяте-
ро. Однако 2007-й проредил их когорту: в двадцатке лидеров
удержались лишь трое — неизменная №2 «Тойота мотор», ТагАЗ
(№6) и «Рольф» (№18). Автомобилисты были вынуждены потес-
ниться, чтобы освободить места в «стратосфере» тяжелой про-
мышленности и строительству («Севзапэлектросетьстрой», «Ми-
ракс»), а также транспорту («Национальная логистическая ком-
пания»). Подтянулись и розничные сети: двадцатку лидеров по-
полнили «Ашан» и питерская «О’Кей».

В целом 350 компаний, входящих в рейтинг, хорошо держат
строй. Их совокупная выручка в 2007 году выросла на 29%. Ко-
нечно, эта цифра не так впечатляет, как рекорд 2005 года — 47%
по сравнению с 2004-м. Но зато она немного побольше, чем
27-процентный прирост позапрошлого года. Такая динамика,
кстати, вполне бьется с ускорением роста ВВП. В 2006 году вало-
вый продукт увеличился на 6,7%, а в прошлом — уже на 8,1%.

Практически для всех отраслей 2007 год был урожайным. Это
сказалось на общих результатах — впервые в рейтинге нет ни
одной компании с отрицательным среднегодовым приростом.
Впрочем, если присмотреться внимательнее, можно разгля-
деть, что в рейтинге наметились знаковые перемены.

Лекарство роста
Стоимость «черного золота» была наиболее мощным допингом,
на котором росла большая часть участников нашего исследова-
ния. Действительно, если по итогам 2006 года нефть подорожа-
ла всего на $2 (до $62,4 за баррель), то в 2007-м она выросла в це-
не почти в два раза.

«СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ БЫСТРОРАСТУЩИХ КОМПАНИЙ.
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО 2007 ГОД ПРОИЗВЕЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ВЕРХНИХ СТРОЧКАХ. 

Новая волна

текст: 

владислав 
коваленко
таблицы: 

светлана 
горбачева, 
татьяна 
комарова, 
юлия 
семеркина

Нефтяникам от этого, правда, радости
немного. От четверти до половины выруч-
ки они отдают в госбюджет. Так, «Роснефть»
в прошлом году заплатила в виде налогов,
акцизов и пошлин $24 млрд из $49,2 млрд
выручки. Высокая налоговая нагрузка не
позволяет нефтяникам инвестировать до-
статочные средства в разведку новых мес-
торождений, и это сокращает влияние на
выручку так называемых активных источ-
ников роста. Вот уже три года, по данным
Минпромэнерго, рост добычи нефти в Рос-
сии едва превышает 2%, тогда как, напри-
мер, в 2004-м отечественные нефтяники
выкачали на 8,9% больше, чем годом ранее.

Присутствие в топ-10 самых быстрорас-
тущих сырьевиков сразу четырех нефтя-
ных компаний — обманчивый знак их
благополучия. Такая резвость обеспечена
скорее инвестиционной, нежели коммер-
ческой активностью. Так, «Роснефть», пе-
рескочившая за прошедший год с 59-го на
28-е место с невероятными для нефтянки
темпами роста 42% в 2007-м, обязана свое-
му успеху консолидацией активов ЮКОСа.

Самый молодой нефтяник рейтинга —
«Объединенная нефтяная группа» алюми-
ниевого короля Олега Дерипаски — держит-
ся благодаря интенсивной накачке актива-
ми двумя-тремя годами ранее. Впрочем,
21-процентный прирост за 2007-й смотрит- А
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конкуренция «самые быстрорастущие компании» специальный прoект
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ся уже не так впечатляюще, как 139-про-
центный среднегодовой за последние че-
тыре года. Владислав Паулюс, покинувший
кресло генерального директора ОНГ в янва-
ре 2008 года, так и не смог обеспечить ком-
пании доступ к достаточному количеству
нефтяных месторождений. Возможно, ви-
ны Паулюса в том нет. Просто Дерипаска
решил сыграть по-крупному, точнее, сыг-
рать крупную свадьбу с компанией, очень
похожей на его собственную по духу,—
«Русснефтью». Распыляться на отдельные
месторождения смысла уже не было.

Михаил Гуцериев собрал свою «Русс-
нефть» из множества мелких нефтяных
пазлов, но забыл включить в картинку
один невидимый, но самый главный для
этого сектора элемент — надежный адми-
нистративный ресурс. Осенью 2006 года
ФНС начала расследовать факты неупла-
ты налогов «дочками» «Русснефти», в мае
2007-го следственный комитет МВД обви-
нил главу «Русснефти» в незаконном пред-
принимательстве. В настоящий момент
опальный нефтяник находится в между-
народном розыске. Заявку на приобрете-
ние его активов подал Олег Дерипаска.

Было ваше, стало наше
Пока нефтяники сливались друг с другом
и финансировали госбюджет, бюджет, на
радость компаниям потребительского
сектора, финансировал население — по
крайней мере немалую его часть, работа-
ющую в государственных организациях.
Ведь рост доходов россиян — один из двух
основных «пассивных» источников роста
компаний, не задействованных прямо
или косвенно в добыче, продаже или пе-
реработке всего, что лежит под землей.
В 2007-м среднестатистический россия-

нин, по данным Росстата, зарабатывал
12,6 тыс. руб. в месяц — на 23% больше,
чем годом ранее. На те же 23% выросли
расходы жителя нашей страны на потреб-
ление. Еще один источник финансирова-
ния потребительского бума и еще одна
надежда производителей потребтоваров
и розничных сетей — кредитование. По
подсчетам ЦБ РФ, сумма кредитов, выдан-
ных гражданам российскими банками, за
2007 год выросла на 53% — до 2,9 трлн руб.

Наибольшую выгоду из этого зарплатно-
кредитного потока удалось выжать произ-
водителям и продавцам автомобилей. Не-
смотря на то что их количество в топ-20 на-
шего рейтинга, как уже упоминалось вы-
ше, сократилось с пяти до трех, показатели
этой почти русской тройки относительно
других компаний первой двадцатки улуч-

шились. Так, ТагАЗ поднялся с восьмого
места на шестое, а крупнейший авторитей-
лер «Рольф» — с 18-го на 15-е. Только «Тойо-
та» осталась на своей прошлогодней пози-
ции, да и то потому, что дорогу ей перебе-
жал новичок рейтинга — «Новые торговые
системы» (НТС). Если бы не он, «Тойота мо-
тор» оказалась бы на первом месте не толь-
ко в отраслевом, но и в общем зачете.

Расклад, по мнению аналитиков, впол-
не справедливый. «В течение последних
шести лет, вплоть до августа 2008 года,
автомобильный рынок в России был од-
ним из самых динамичных секторов эко-
номики,— замечает Стэнли Рут, руково-
дитель группы по оказанию услуг пред-
приятиям автомобильной отрасли
PricewaterhouseCoopers в России.— На-
блюдался стабильный ускоряющийся
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Сбербанк во время 
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«народного IPO» собрал 
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рост как в сегменте производства (особен-
но производства иностранных брэндов),
так и в сегменте продаж. Компании обоих
секторов демонстрировали стабильный
рост, существенно превышающий сред-
ний рост экономики».

Розничным сетям приходится сложнее.
У продавцов продуктов питания и мо-
бильных телефонов, например, скорость
роста выручки близка к максимальной.
По большому счету у этих компаний в за-
пасе только один источник ее роста, да
и тот «активный»,— региональная экс-
пансия. Неудивительно, что наилучшие
результаты в нашем рейтинге показыва-
ют две категории сетей: либо с солидным
инвестором, либо с солидным объемом
публичных займов. Типичный представи-
тель инвестиционно обеспеченных сете-
виков — «Детский мир», принадлежащий
АФК «Система». В 2007-м компания откры-
ла 32 магазина (сейчас их 107) и по итогам
года переместилась в общем зачете с 13-го
на восьмое место.

Настоящий метеорит нашего рейтинга
НТС — из тех, кто избрал путь публичных
заимствований. В августе 2007 года ком-
пания разместила облигационный заем
на 1 млрд руб. Оригинальная бизнес-мо-
дель и вовремя полученные деньги позво-
лили НТС стать абсолютным чемпионом
во всех отраслевых категориях (подроб-
нее о ней читайте на стр. 39).

По мнению аналитика ИГ «Капиталъ»
Марины Самохваловой, среди основных
драйверов роста розничных сетей
в 2007 году — развитие формата гипер-
маркета (X5 Retail Group гипермаркеты
принесли в 2007 году на 60% больше вы-
ручки, чем в 2006-м), географическая экс-
пансия (региональные торговые площади
X5 Retail Group увеличились на 88%).

Мобильные операторы, еще несколько
лет назад с удивлением обнаружившие,
что проникновение сотовой связи в Рос-
сии превысило 100%, в 2007 году убили
сразу двух зайцев. С одной стороны, они
еще не исчерпали возможностей роста за
счет поглощений. По словам Владимира
Рябоконя, вице-президента «Вымпелкома»,
в прошлом году его компания потратила
на поглощения более $300 млн, большая
часть из которых ушла на покупку иркут-
ского GSM-оператора «Северная корона».

С другой стороны, сотовики сделали хо-
роший задел на будущее: приобрели ли-
цензии на оказание услуг в формате 3G.
Основной заработок операторы по-преж-
нему получают от голосовых услуг — на-
пример, у МТС этот показатель в 2007 году
составил 70%. Однако неголосовые услуги
все больше перетягивают одеяло: по дан-
ным годовой отчетности МТС, выручка от
них в прошлом году выросла на 40%. По
итогам года на «альтернативные услуги»

пришлось 14,2% выручки (против 12,3%
в 2006-м). Поэтому на связь в формате 3G,
дающем большой простор для такого тра-
фика, у операторов особые надежды.

«До конца 2008 года мы планируем раз-
вернуть сеть 3G в 40 российских городах,—
говорит Владимир Рябоконь.— О промыш-
ленной эксплуатации сети 3G в несколь-
ких российских регионах мы заявили в на-
чале сентября 2008 года, так что подводить
какие-то первые итоги рано. Но опыт евро-
пейских операторов показывает, что еже-
месячный доход 3G-оператора от одного
пользователя выше, чем у GSМ-оператора».

Начальники 
транспортного цеха
Если 2007 год благоприятствовал быстро-
растущим компаниям, то уже сейчас оче-
видно: 2008-й полюбит далеко не всех.

«Основным фактором, определившим
развитие рынка розничной торговли в те-
кущем году, стал мировой глобальный
финансовый кризис, который не обошел
стороной и Россию,— говорит Марина Са-
мохвалова.— Среди последствий кризиса
для российского ритейла можно отме-
тить проблемы с привлечением средств
для рефинансирования долгов, что при-
вело к дефолту нескольких розничных се-
тей, в частности „Алпи“ и „Марты“».

Некоторые наиболее резвые «спортсме-
ны» пали жертвами передозировки долга-
ми. Например, к середине 2008 года задол-
женность «Евросети», поднявшейся в на-
шем рейтинге с девятого на седьмое место
в общем зачете и второй по скорости рос-
та среди ритейлеров, составила примерно
22 млрд руб.— по расчетам СФ, она в семь
раз превышает прибыль компании. Не-
удивительно, что, столкнувшись с кризи-
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Toyota Motor стала вторым после 
Mercedes зарубежным автопроиз-
водителем, открывшим в России 
собственный банк. Последовать 
их примеру спешат BMW, Daimler 
и Renault-Nissan
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Олимпиады-2014. Крупнейшие 
российские промышленники 
обещали вложить в строитель-
ство олимпийского комплекса 
314 млрд руб.
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сом ликвидности и отказом банков пере-
кредитовывать должника, владельцам
крупнейшего в России продавца телефо-
нов пришлось расстаться с бизнесом. Его
новым и, возможно, не окончательным
владельцем стал Александр Мамут.

Мировой финансовый кризис уже отра-
зился и на автомобильном рынке России.
«Недостаточная ликвидность банковского
сектора, высокая инфляция и общая неуве-
ренность на рынке повлекут за собой рост
кредитных ставок и ужесточение требова-
ний к заемщику, что если не уменьшит объ-
емы выдаваемых кредитов, то наверняка
замедлит темпы их роста,— считает Стэн-
ли Рут.— Учитывая тот факт, что на теку-
щий момент около 55% новых автомоби-
лей продается в кредит, снижение объема
автокредитов уменьшит продажи и нега-
тивно скажется на выручке автодилеров».

На результатах нашего следующего рей-
тинга наверняка отразится и еще одна лю-
бопытная особенность итогов «забега-
2007». Практически все лидеры не смогли
повторить в прошлом году свои среднего-
довые темпы прироста. В то же время есть
целая плеяда компаний, которые за по-
следний год выросли гораздо быстрее,
чем в среднем за пять лет. Состав этой
группы новых акселератов весьма одно-
роден — промышленные строители
(«Мосэлектротягстрой», «Севзапэлектро-
сетьстрой») и транспортники (Fesco,
«Совкомфлот», НМТП).

«Рост выручки компаний транспортно-
го сектора — следствие развития промы-
шленного производства и экспортно-им-
портных поставок,— считает Андрей По-
лудницын, аналитик Альфа-банка по
транспорту и инфраструктуре.— Поэтому
рост ВВП в 2007 году — основной фактор,
повлиявший позитивно на транспортные
компании». Аналогичное замечание спра-
ведливо и в отношении промышленных
строителей: производственные компа-
нии начали больше инвестировать в ос-
новной капитал.

Так что если государство не увлечется
введением запретительных экспортных
пошлин, которые, по мнению Полудни-
цына, серьезно влияют на скорость разви-
тия отечественных перевозчиков, и рост
ВВП в 2008 году не слишком затормозит-
ся, то автопроизводителям и рознице
придется серьезно потесниться на пьедес-
тале быстрорастущих компаний. 
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Как мы считали
Объектом исследования стали компании, занимающие лидирующее
положение в своих отраслях. Главной задачей нашего рейтинга мы ви-
дим определение наиболее быстро развивающихся компаний в долго-
срочной перспективе. Поэтому основное отличие рейтинга от анало-
гичных исследований в том, что мы нивелируем влияние удачных или
неудачных с точки зрения роста периодов, учитывая динамику разви-
тия за последние несколько лет (минимум три, максимум пять). Таким
образом, ранжирование производилось на основании среднегодово-
го темпа прироста выручки, который рассчитывался как среднегеомет-
рическая величина от коэффициентов роста за отдельные годы:

где n — количество учитываемых лет, К1, К2, …Кn–1 — цепной прирост
выручки за предыдущие годы. Расчет Кi производился по формуле:

где i — номер года (i > 2002).

Рэнкинг составлялся в соответствии с информацией о консолидиро-
ванной выручке от реализации товаров и услуг организации за
2003–2007 годы. Для страховых компаний выручка рассчитывалась как
сумма страховых премий (нетто перестрахование) и доходов от инвести-
ций. Для банковских организаций брались данные о чистых активах по
российским стандартам бухгалтерского учета на начало следующего го-
да: динамика этого показателя наиболее адекватно отражает скорость
развития банка, но сравнивать абсолютные значения в графе «Выручка
за 2007 год» у банков и других компаний было бы неправильно.
Если компания входит в холдинг, мы исключали ее из рейтинга, так как
динамика ее выручки уже отражается в динамике выручки материн-
ской компании. Исключение составляют разнопрофильные холдинги
(например, АФК «Система» или «Базовый элемент») — помимо мате-
ринской компании мы включили в рейтинг их основные активы. Кроме
того, в рейтинге в качестве отдельных участников представлены ключе-
вые компании отрасли, торгующиеся на бирже, вне зависимости от то-
го, в какие холдинги они входят. Мы исключили из рейтинга финансо-
вые институты со 100-процентным государственным участием, по-
скольку динамика их активов не носит рыночного характера: она зави-
сит в первую очередь от желания или нежелания государства инвести-
ровать в тот или иной финансовый институт.
В качестве источников информации о выручке использовались дан-
ные компаний, их бухгалтерской отчетности, а также системы «СПАРК-
Интерфакс». В тех случаях, когда компания предоставляла отчетность
по международным стандартам, выручка переводилась в рубли по
среднегодовым курсам валют.
Чтобы абстрагироваться от влияния отраслевой специфики на рост
бизнеса, мы делим участников рейтинга на семь отраслевых групп
(сырье, тяжелая промышленность и строительство, транспорт, потре-
бительские товары, потребительские услуги, технологии и телекомму-
никации, финансы), в каждой из которых был определен свой победи-
тель. Распределение компаний по отраслям проводилось по принци-
пам Industry Classification Benchmark — классификации, разработан-
ной Dow Jones Indexes совместно с FTSE. 

K =           K1    K2 ... Kn–1 100 – 100,
n–1( ) ++

Выручка i

Выручка i–1

K i = ,
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Топ-350 лидеров роста

МЕСТО МЕСТО В РЕЙТИНГЕ КОМПАНИЯ ОТРАСЛЬ* ВЫРУЧКА В 2007 Г., СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ, % ПРИРОСТ ЗА 2007 Г., % ГОДЫ***

2007 Г. МЛРД РУБ.**

1 — НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ ПУ 6,2 214,13 64,16 3

2 2 ТОЙОТА МОТОР ПТ 126,1 172,67 50,89 5

3 5 SIBIR ENERGY С 45,1 168,29 58,49 5

4 1 ОБЪЕДИНЕННАЯ НЕФТЯНАЯ ГРУППА**** С 26,3 138,72 20,98 4

5 4 РУССНЕФТЬ С 113,7 106,33 10,98 5

6 8 ТАГАЗ ПТ 28,1 99,24 90,14 5

7 9 ЕВРОСЕТЬ ПУ 143,3 95,34 14,32 5

8 13 ДЕТСКИЙ МИР ПУ 15,3 88,33 67,71 4

9 33 СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ П И С 15,8 85,83 132,05 5

10 7 РУССКИЙ СТАНДАРТ Ф 185,5 85,81 –1,26 5

11 12 НАСТЮША ПТ 11,4 83,79 35,68 5

12 21 СПБ O’КЕЙБОЛ ПУ 30,7 83,73 82,62 5

13 11 СУЭК С 72,7 82,05 13,60 5

14 19 NEWS OUTDOOR RUSSIA ПУ 9,8 80,57 20,81 5

15 18 РОЛЬФ ПТ 112,2 79,34 51,98 5

16 14 RITZIO ENTERTAINMENT GROUP ПУ 40,6 78,30 28,55 5

17 27 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ Т И Т 20,3 72,91 60,88 5

18 — НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Т 3,2 72,56 70,85 5

19 51 МИРАКС ГРУПП ТП И С 33,2 72,43 120,53 5

20 24 АШАН ПУ 90,6 69,91 47,27 5

21 17 ФОРД МОТОР ПТ 121,2 68,93 62,63 5

22 31 ГК ПИК ТП И С 69,0 68,54 64,42 4

23 26 ЛАВЕРНА ПТ 11,0 67,64 2,54 5

24 — АЗБУКА ВКУСА ПУ 7,8 66,90 73,33 3

25 48 ЭРКАФАРМ (СЕТЬ АПТЕК «ДОКТОР СТОЛЕТОВ») ПТ 4,0 66,54 97,10 5

26 87 ПЕПСИКО ХОЛДИНГС ПТ 30,1 66,52 134,81 5

27 39 ПРОМСВЯЗЬБАНК Ф 286,4 66,42 63,53 5

28 59 РОСНЕФТЬ С 847,9 65,99 42,26 5

29 — РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ ПТ 11,8 65,45 66,92 3

30 — СДС-ФУДС ПТ 3,5 65,20 10,34 5

31 36 АТЛАНТ-М ПТ 48,6 64,69 56,37 5

32 3 ХОЛДИНГ «МАРТА» ПУ 14,6 64,34 0,27 5

33 22 СОГАЗ Ф 72,3 64,19 35,67 5

34 — ЕВРОЦЕМЕНТ ТП И С 79,7 63,79 63,35 3

35 43 АВТОФРАМОС ПТ 31,3 62,96 43,99 5

36 63 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Ф 416,0 61,47 84,37 5

37 42 АТОМСТРОЙЭКСПОРТ С 15,0 61,11 25,61 5

38 56 ВОЛГА–ДНЕПР Т 25,6 60,48 42,90 5

39 32 ПРОФИТ С 39,4 60,38 49,70 5

40 — АК БАРС Ф 155,6 59,31 51,45 4

41 45 ТЕЛЕБАЛТ ПТ 25,8 57,74 62,43 5

42 25 ТРАНСМАШХОЛДИНГ ТП И С 66,4 57,30 20,10 5

43 62 ПАРНАС-М ПТ 5,3 56,91 49,59 5

44 — РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ ТП И С 33,0 56,89 8,04 3

45 53 ТД « КОПЕЙКА» ПУ 34,9 56,78 31,49 5

46 68 НОМОС-БАНК Ф 184,3 56,62 88,86 5

47 38 ТАНДЕР (СЕТЬ «МАГНИТ») ПУ 90,0 56,28 36,95 5

48 76 ВНЕШТОРГБАНК Ф 1511,6 55,63 93,59 5

49 52 X5 RETAIL GROUP ПУ 135,9 55,53 41,06 5

50 — НТ КОМПЬЮТЕР Т И Т 17,8 55,24 26,06 5

51 16 НЬЮ-ЙОРК МОТОРС — МОСКВА ПТ 18,7 54,86 39,25 5

52 34 МЕГАФОН Т И Т 140,4 53,94 38,57 5

53 28 ИНПРОМ С 16,5 53,74 36,95 5

54 47 УРАЛСИБ Ф 358,8 53,40 24,50 5

55 77 АДИДАС ПУ 16,5 53,00 71,60 5

56 10 АВЕНТИС ФАРМА ПТ 10,8 52,75 14,97 5

57 30 МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ПУ 96,6 51,42 29,86 5

58 46 РОЛЛТОН ПТ 10,0 50,00 40,10 5

59 55 АРКАДА ПТ 9,8 49,93 38,91 4

60 41 ТД «НЕМИРОФФ» ПТ 6,0 49,82 10,36 5

61 82 ГРУППА ЛСР ТП И С 35,8 49,78 69,81 5

62 73 ЕВРАЗ ГРУП С 327,3 48,94 45,45 5

63 107 АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 ПТ 22,3 48,84 55,09 5

64 20 НОВАТЭК С 62,3 48,45 27,67 5

65 64 ТОП-КНИГА ПУ 7,9 47,77 38,57 5

66 58 ТРАНСАЭРО Т 20,5 46,70 50,46 5

67 98 БАНК МОСКВЫ Ф 506,4 46,45 40,17 5

68 37 СТС ПУ 12,1 46,42 19,87 5

69 72 АМУРМЕТАЛЛ С 13,3 46,24 42,88 5

70 40 ТЗК ШЕРЕМЕТЬЕВО С 17,0 45,71 12,01 5

71 90 БАНК «ЗЕНИТ» Ф 135,8 45,62 45,45 5

72 61 ВЫМПЕЛКОМ Т И Т 183,2 45,59 39,29 5
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73 49 ЛЕНСПЕЦСМУ ТП И С 8,9 45,53 15,45 5

74 — EN+ ТП И С 347,2 45,22 61,21 3

75 54 КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ С 31,8 44,97 16,31 5

76 6 СИТРОНИКС Т И Т 41,4 44,75 –5,32 4

77 — ИНТУРИСТ ПУ 9,6 43,40 30,34 4

78 57 МОСГОРТРАНС Т 25,1 43,32 12,29 5

79 66 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ф 85,6 43,15 32,18 5

80 102 ДАНОН ИНДУСТРИЯ ПТ 20,6 42,93 46,56 5

81 119 БЕЛЫЙ ВЕТЕР ПУ 10,7 42,36 52,00 4

82 104 ГК «ЛАНИТ» Т И Т 31,7 41,52 38,01 5

83 323 СМУ «ИНГЕОКОМ» ТП И С 7,1 41,48 103,99 5

84 129 ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК С 38,2 41,11 42,67 5

85 173 МАКСИ ГРУПП ТП И С 27,7 41,07 67,25 4

86 318 СОВКОМФЛОТ***** Т 31,8 41,05 129,13 4

87 91 ПЕТРОМАКС С 5,8 40,86 15,69 5

88 99 ПЕТРОКОММЕРЦ Ф 169,3 40,46 29,87 5

89 65 ВЫКСУНСКИЙ МЕТЗАВОД С 73,1 40,43 15,71 5

90 147 КАМАЗ ПТ 113,1 40,15 47,78 5

91 95 ЭЛЬДОРАДО ПУ 153,3 40,01 34,49 5

92 123 ТРАНСТЕЛЕКОМ Т И Т 21,3 39,57 29,88 5

93 109 СОВФРАХТ Т 23,2 39,43 50,65 5

94 85 ДЖЕКПОТ ПУ 8,2 39,31 21,31 5

95 71 ГАЗПРОМБАНК Ф 796,2 39,14 8,64 5

96 — АЗ «УРАЛ» ТП И С 17,6 39,09 76,99 5

97 101 ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТП И С 107,8 38,97 34,33 4

98 74 ВМЗ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» С 14,0 38,83 46,04 5

99 120 ТЕХНОСЕРВ Т И Т 29,6 38,80 39,56 5

100 70 ХАБАРОВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ С 15,2 38,39 13,57 5

101 78 КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД Т И Т 17,4 38,31 43,31 5

102 172 BMW RUSSLAND TRADING ПТ 26,9 38,01 59,02 5

103 143 ПРОФМЕДИА ПУ 12,3 37,25 17,07 5

104 108 МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН Т 31,7 37,19 29,80 5

105 111 КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ПТ 33,7 37,17 35,40 5

106 69 КУБАНЬОПТПРОДТОРГ ПТ 10,9 37,12 55,44 5

107 103 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД С 14,4 36,92 –4,15 5

108 135 ОСТАНКИНСКИЙ МПК ПТ 10,6 36,89 30,67 5

109 178 БАЛТИКА ПТ 78,9 36,66 32,99 5

110 121 УРАЛКАЛИЙ С 29,5 36,28 32,34 5

111 92 ПОЧТА РОССИИ Т И Т 70,6 36,15 24,48 4

112 146 СБЕРБАНК РОССИИ Ф 4976,6 36,02 42,94 5

113 79 РОСБАНК Ф 386,2 35,82 37,89 5

114 181 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА ПТ 5,9 35,78 52,43 4

115 110 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭМК С 22,4 35,68 24,59 5

116 131 Л’ОРЕАЛЬ ПТ 19,6 35,54 36,75 5

117 183 KRAFTWAY Т И Т 6,7 35,39 25,30 5

118 — ДИКСИ ГРУПП ПУ 36,7 35,20 35,20 3

119 170 ЮТЭЙР Т 21,9 34,74 35,50 5

120 152 КРАСЦВЕТМЕТ С 10,9 34,52 28,64 5

121 187 МЕТРОВАГОНМАШ ТП И С 10,6 34,33 48,68 4

122 118 ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС ПТ 19,5 33,61 41,19 5

123 86 РЕСО-ГАРАНТИЯ Ф 32,5 33,12 57,97 5

124 203 МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ ТП И С 11,4 33,02 61,28 5

125 157 НЕСТЕ СПБ С 9,3 33,01 22,78 5

126 93 ДОН-СТРОЙ ТП И С 38,3 32,87 8,62 5

127 50 АЛТАЙВАГОН ТП И С 11,8 32,74 36,92 5

128 84 МАКСИДОМ ПУ 9,2 32,73 27,67 5

129 138 ВГТРК ПУ 22,2 32,73 19,10 5

130 149 СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ ПУ 32,6 32,72 25,06 5

131 97 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД С 42,6 32,47 38,39 5

132 169 СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК Ф 27,7 32,28 40,14 5

133 83 ТРАНСМАРК ПТ 18,5 32,27 24,94 5

134 212 АКРОН С 31,1 32,27 31,66 5

135 130 САН ИНБЕВ ПТ 38,3 32,24 24,53 4

136 88 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО Т 23,4 32,14 12,85 4

137 213 БАШКИРЭНЕРГО С 53,9 32,03 42,80 5

138 126 АФК «СИСТЕМА» Т И Т 350,1 32,00 25,66 5

139 113 СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ПТ 63,3 31,93 4,05 5

140 145 ПОКРОВСКИЙ РУДНИК С 4,1 31,85 23,24 5

141 117 ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПТ 1,7 31,49 6,32 5

142 112 ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ Т И Т 33,0 31,45 42,46 5

143 225 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ТП И С 10,8 31,36 63,52 5

конкуренция
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144 106 DIXIS ПУ 20,5 31,31 7,49 5

145 150 АГАННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ С 7,5 31,25 55,57 5

146 115 ЛЕБЕДЯНСКИЙ ПТ 24,1 31,21 25,36 5

147 100 СГ «КАПИТАЛЪ» Ф 16,9 31,16 –45,53 4

148 164 САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ С 7,3 31,00 32,96 5

149 114 ДИСКОНТЦЕНТР ПУ 8,9 30,96 18,62 5

150 162 ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ ТП И С 10,1 30,69 24,06 5

151 141 ГАЗПРОМ С 2390,5 30,68 11,08 5

152 125 ЛУКОЙЛ С 1717,1 30,41 16,00 5

153 — МОРОН ПТ 10,6 30,24 3,23 5

154 216 МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ ТП И С 21,7 29,73 47,33 5

155 194 МДМ-БАНК Ф 279,0 29,36 35,66 5

156 151 ТАРКЕТТ РУС ТП И С 13,6 29,30 37,05 5

157 127 ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ — НОВОМОСКОВСК ПТ 16,2 29,29 16,08 5

158 182 СУРГУТНЕФТЕГАЗ С 595,9 29,28 19,05 5

159 81 ПОЛИМЕТАЛЛ С 7,9 29,18 –7,89 5

160 167 СИБИРЬ Т 31,1 29,17 24,63 5

161 96 ДИРОЛ КЭДБЕРИ ПТ 8,2 29,15 26,13 5

162 198 ИНГОССТРАХ Ф 50,8 29,14 16,07 4

163 176 ПРОМТРАКТОР ТП И С 6,9 28,97 32,54 5

164 188 НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ Т И Т 39,7 28,86 33,12 5

165 171 МЕЧЕЛ С 170,8 28,70 43,11 5

166 208 СИЛЬВИНИТ С 22,8 28,69 24,12 5

167 232 ТАТЭНЕРГО С 47,1 28,62 37,10 5

168 222 КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ С 6,6 28,61 24,34 5

169 124 ГЛАВСТРОЙ**** ТП И С 31,8 28,57 9,45 5

170 202 АЛЬФА-БАНК Ф 480,4 28,49 38,08 5

171 — АЛАДУШКИН ГРУПП ПТ 5,4 28,44 39,66 3

172 244 РУСЭЛПРОМ ТП И С 10,7 28,43 47,69 4

173 94 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ Т И Т 210,9 28,19 21,72 5

174 295 МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД №19 ТП И С 11,6 28,17 68,81 5

175 132 АПТЕКА-ХОЛДИНГ ПТ 13,2 28,01 35,11 5

176 165 ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ С 106,8 27,93 15,65 5

177 256 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ С 9,9 27,78 48,55 5

178 142 МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК С 32,2 27,70 14,56 5

179 122 ТД «ХОЛДИНГ-ЦЕНТР» ПУ 7,3 27,68 9,50 5

180 177 КУЙБЫШЕВАЗОТ С 17,3 27,34 34,90 5

181 163 НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ С 197,2 27,03 20,22 5

182 314 НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ Т 12,4 26,82 64,16 5

183 — ЮНИЧЕЛ ПТ 1,4 26,81 8,76 5

184 — НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Ф 41,1 26,70 16,37 4

185 207 БАШНЕФТЬ С 101,1 26,44 1,02 5

186 154 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ С 406,5 26,36 29,70 5

187 235 СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО ПТ 49,1 26,16 46,84 5

188 193 ГРУППА «СВЯЗНОЙ» ПУ 38,1 25,90 24,38 4

189 220 КОМСТАР–ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ Т И Т 39,9 25,86 31,33 4

190 282 РУСАЛ С 347,2 25,86 56,39 5

191 153 ПАВА ПТ 2,9 25,66 52,69 5

192 204 ВСМПО—АВИСМА С 30,7 25,57 8,08 5

193 148 ТОЛЬЯТТИАЗОТ С 19,7 25,53 20,10 5

194 219 АЗОТ С 7,9 25,28 37,02 5

195 231 КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ С 21,5 25,23 37,34 5

196 226 АЛМАЗ-АНТЕЙ ТП И С 80,0 25,16 33,97 5

197 — ГРУППА ГАЗ ПТ 159,0 25,06 29,89 3

198 136 КРАФТ ФУДС РУС ПТ 17,4 25,03 28,08 5

199 189 ЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД С 7,3 24,99 25,42 5

200 191 КРАСЭЙР Т 14,8 24,92 15,30 5

201 251 АЛТАЙ-КОКС С 17,5 24,91 55,48 5

202 236 СИТИБАНК Ф 145,6 24,43 15,33 5

203 133 МЕРЛИОН Т И Т 46,3 24,42 23,72 5

204 128 ЭЙВОН БЬЮТИ ПРОДАКТС КОМПАНИ ПТ 17,9 24,37 15,18 5

205 192 ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД С 11,3 24,26 8,82 5

206 174 ПОЛЮС С 21,7 24,02 8,84 5

207 75 СП БИЗНЕС КАР ПТ 24,5 23,92 17,89 5

208 229 НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ С 58,7 23,85 23,56 5

209 168 АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД С 9,5 23,72 28,06 5

210 209 МИНУДОБРЕНИЯ (Г. РОССОШЬ) С 11,8 23,69 25,00 5

211 211 СОДА С 12,2 23,60 11,48 5

212 214 МАРС ПТ 30,7 23,58 24,56 5

213 175 НИЖФАРМ ПТ 3,3 23,55 12,14 5

214 279 АРНЕСТ ПТ 2,5 23,42 34,95 5
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215 155 СОЮЗМЕТАЛЛРЕСУРС**** С 6,6 23,13 4,21 4

216 139 АЛЬЯНС «РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ» ПТ 9,4 22,96 6,43 5

217 305 МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ ТП И С 5,8 22,89 168,08 5

218 200 РИГЛИ ПТ 12,1 22,59 14,87 5

219 186 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ С 209,4 22,35 20,15 5

220 161 КЫШТЫМСКИЙ МЕДЕЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ЗАВОД С 8,4 22,31 4,34 5

221 254 МАКФА ПТ 6,4 22,25 36,00 5

222 156 КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД С 8,2 22,24 35,30 5

223 317 РУИЗ ДАЙМОНДС С 9,6 22,14 42,14 5

224 166 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АСПЭК С 11,7 21,81 –1,02 5

225 346 МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6 ТП И С 10,3 21,77 8,40 5

226 201 АПК «СТОЙЛЕНСКАЯ НИВА» ПТ 10,9 21,60 15,06 5

227 137 ПРОТЕК ПТ 63,3 21,59 –1,99 4

228 238 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПУ 20,8 21,57 25,67 5

229 246 МОСКВА-МАКДОНАЛДС ПУ 13,1 21,31 23,38 5

230 272 ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПТ 62,3 21,28 30,30 5

231 224 УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ Т 7,2 21,08 16,02 5

232 262 ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ТП И С 10,6 21,06 32,93 5

233 184 ГК IBS Т И Т 26,9 21,04 37,17 5

234 233 ДЖАМИЛЬКО ПТ 4,1 21,01 35,15 5

235 259 ДАЛЬАВИА ТП И С 6,4 20,85 25,57 5

236 144 ГРУППА «НУТРИТЕК» ПТ 10,0 20,75 –3,19 4

237 35 СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ ТП И С 9,7 20,55 –23,55 5

238 205 КОНЦЕРН «КАЛИНА» ПТ 10,1 20,39 8,38 5

239 336 ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ ТП И С 21,7 20,16 20,00 5

240 230 ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН Т 9,6 20,05 17,07 5

241 253 АПК «ЧЕРКИЗОВСКИЙ» ПТ 21,5 20,03 25,35 5

242 296 ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ С 44,8 19,99 33,89 4

243 159 ТФД «БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К» ТП И С 7,6 19,97 23,48 5

244 291 РОСЭНЕРГОАТОМ С 123,6 19,96 49,47 5

245 242 МЕЖДУРЕЧЬЕ С 4,6 19,90 20,63 5

246 302 ГРУППА «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» Ф 24,2 19,85 43,71 5

247 — FESCO Т 22,3 19,83 79,55 4

248 140 УДМУРТНЕФТЕПРОДУКТ С 6,6 19,75 –18,83 5

249 252 ЮНИЛЕВЕР РУСЬ ПТ 19,7 19,54 21,30 5

250 258 ЩЕКИНОАЗОТ С 8,3 19,45 32,12 5

251 298 ГРУППА «МАГНЕЗИТ» С 10,1 19,40 21,92 3

252 316 ЕВРОХИМ С 73,8 19,35 38,23 4

253 44 ИТЕРА С 29,7 19,15 23,66 5

254 309 АЭРОФЛОТ Т 97,3 18,99 19,83 5

255 179 БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТ С 15,5 18,89 25,08 4

256 248 МУЛТОН ПТ 16,5 18,60 43,48 5

257 281 НИДАН СОКИ ПТ 8,4 18,41 26,50 5

258 239 ЯКУТУГОЛЬ С 16,0 18,37 2,08 5

259 273 ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ «ХЕЙНЕКЕН» ПТ 10,9 18,28 18,86 5

260 241 ТРАНСНЕФТЬ Т 221,9 18,08 9,64 5

261 268 ШВАРЦКОПФ И ХЕНКЕЛЬ ПТ 9,3 18,02 26,49 5

262 — ИНТЕКО ТП И С 18,1 17,95 32,82 5

263 — ПЕТРО ПТ 20,8 17,82 20,47 5

264 245 ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ ПТ 18,9 17,80 19,94 5

265 307 МЕТАЛЛОИНВЕСТ С 164,7 17,77 29,38 4

266 221 КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р Т 18,2 17,71 7,31 5

267 310 РКК «ЭНЕРГИЯ» ТП И С 10,3 17,64 18,51 5

268 — ЭНЕРГОГАРАНТ Ф 6,5 17,62 38,26 3

269 — НОРДТЕКС ПТ 4,8 17,41 8,85 5

270 197 КАРГИЛЛ А.О. ПТ 10,0 17,36 –15,66 5

271 243 ГК R-STYLE Т И Т 19,1 17,31 10,04 5

272 240 БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО ПТ 23,4 17,07 10,01 5

273 261 ИРКУТСКЭНЕРГО С 27,7 16,98 18,96 5

274 278 МГТС Т И Т 26,9 16,73 24,62 5

275 255 КАУСТИК С 10,6 16,70 8,18 5

276 80 РУЗАЕВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ТП И С 8,6 16,66 26,89 5

277 269 СВЯЗЬИНВЕСТ Т И Т 246,1 16,60 17,47 5

278 180 МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ Т И Т 7,4 16,56 13,78 5

279 190 ОРИФЛЭЙМ КОСМЕТИКС ПТ 13,0 16,52 21,43 5

280 288 ТЕТРА ПАК ТП И С 18,2 16,30 17,87 5

281 292 БУРЯТЗОЛОТО С 3,3 16,27 22,41 5

282 158 ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ С 12,3 16,16 –22,79 5

283 196 ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА» ПТ 5,1 15,99 4,85 5

284 267 НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» ТП И С 39,6 15,83 41,43 5

285 250 КОНДОПОГА С 11,0 15,81 1,32 5

конкуренция
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МЕСТО МЕСТО В РЕЙТИНГЕ КОМПАНИЯ ОТРАСЛЬ* ВЫРУЧКА В 2007 Г., СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ, % ПРИРОСТ ЗА 2007 Г., % ГОДЫ***

2007 Г. МЛРД РУБ.**

286 293 МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК С 18,6 15,44 14,78 5

287 — ДЕРЖАВА ПТ 5,1 15,43 11,98 3

288 — ЦКБ «РУБИН» ТП И С 9,4 15,35 23,27 5

289 270 СЕГЕЖСКИЙ ЦБК С 7,2 15,29 16,11 5

290 227 РОСМОРПОРТ Т 7,8 15,14 2,11 4

291 60 СЕВЕРСТАЛЬ С 389,5 14,73 15,31 3

292 284 ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ Т И Т 5,3 14,64 12,69 5

293 265 ДОМОДЕДОВСКИЕ АВИАЛИНИИ Т 8,3 14,36 8,25 5

294 304 УФАОРГСИНТЕЗ С 8,3 14,32 15,97 5

295 23 ТАТНЕФТЬ С 197,5 14,07 13,44 5

296 — СИМЕНС ТП И С 16,0 13,98 –1,27 5

297 249 МОСПРОМСТРОЙ ТП И С 18,6 13,95 5,01 5

298 237 МЕТАФРАКС С 7,6 13,94 20,69 5

299 297 РЖД Т 975,6 13,94 14,92 4

300 289 РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД ПТ 7,2 13,67 29,90 5

301 264 СМАРТС Т И Т 3,3 13,60 12,21 5

302 263 БАШИНФОРМСВЯЗЬ Т И Т 5,0 13,47 15,16 5

303 277 БЕЛОН С 13,5 13,42 29,00 5

304 283 САЯНСКХИМПЛАСТ С 7,8 13,40 8,43 5

305 199 ГК VERYSELL Т И Т 13,2 13,36 3,29 5

306 280 СИЛОВЫЕ МАШИНЫ ТП И С 17,7 13,13 22,17 5

307 333 ИРКУТ ТП И С 26,1 13,01 15,72 5

308 306 ФОСАГРО АГ С 45,2 12,95 13,79 5

309 — РСК МИГ ТП И С 5,2 12,93 –28,14 5

310 — ЭКСПОЦЕНТР ПУ 3,2 12,84 8,62 5

311 335 МОСКОВСКИЙ НПЗ С 9,6 12,77 35,24 5

312 300 УРАЛАСБЕСТ С 5,6 12,74 7,20 5

313 290 АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК С 12,1 12,72 10,13 5

314 266 НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ ПТ 9,1 12,19 18,51 5

315 — МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» ПТ 5,2 11,95 48,59 5

316 319 КОРПОРАЦИЯ «ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» ТП И С 7,5 11,85 58,07 5

317 348 НПО «САТУРН» ТП И С 10,4 11,80 30,31 5

318 326 ЦАРИЦЫНО ПТ 6,5 11,71 14,74 5

319 275 ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ТП И С 6,2 11,56 12,55 5

320 67 КАЗМЕТРОСТРОЙ ТП И С 1,4 11,36 9,22 5

321 301 МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПТ 10,2 11,36 5,94 5

322 299 ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ ПТ 21,8 11,33 5,31 5

323 303 ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ №1 ТП И С 25,8 11,27 57,16 5

324 — МОСИНЖСТРОЙ ТП И С 21,2 11,21 23,19 5

325 329 АЛРОСА С 90,7 10,89 –3,82 5

326 327 ОАО ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ №1 ТП И С 9,3 10,71 24,72 5

327 294 Н-ТРАНС Т 44,2 10,50 0,98 5

328 285 ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ Т 15,8 10,29 3,88 5

329 — ЭФКО ПТ 6,5 10,23 69,74 5

330 134 ИКЕА МОС ПУ 11,5 10,06 –40,99 5

331 308 УФАНЕФТЕХИМ С 13,1 10,03 2,42 5

332 349 ЛПК «КОНТИНЕНТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»**** С 9,5 9,87 20,44 4

333 257 ОМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПТ 4,6 9,74 –7,11 5

334 320 СВЕТОГОРСК С 11,1 9,72 12,84 5

335 286 ЧЕЛЯБИНСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ С 2,5 9,52 –6,40 5

336 315 СОЛИКАМСКБУМПРОМ С 6,9 9,50 0,36 5

337 342 АВТОВАЗ ПТ 187,5 9,43 4,24 5

338 350 РАЗГУЛЯЙ ПТ 31,0 9,16 35,02 5

339 — ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ ТП И С 16,5 8,88 57,22 5

340 328 ЭКВАНТ Т И Т 5,2 8,74 7,41 5

341 — АМО ЗИЛ ТП И С 5,5 8,73 40,20 5

342 345 ТВЭЛ С 37,3 8,05 30,74 5

343 343 ГРУППА «МАИР» С 21,0 8,04 13,54 5

344 312 ФИЛИП МОРРИС ПТ 39,4 8,00 3,49 5

345 — ТНК-BP С 727,4 7,70 8,68 3

346 322 ИЛИМ ПАЛП ЭНТЕРПРАЙЗ С 46,1 7,06 2,51 5

347 339 ЭРМАНН ПТ 4,8 7,04 12,67 5

348 324 МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО Т 7,1 6,79 16,56 5

349 334 НОВОШИП***** Т 15,7 6,76 3,27 5

350 325 АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «АМУР» С 7,4 6,67 30,22 5

* СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ГРУПП: ПТ — ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ; ПУ — ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ; С — СЫРЬЕ; Т — ТРАНСПОРТ; Т И Т — ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ; 

ТП И С — ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО; Ф — ФИНАНСЫ

** ДЛЯ БАНКОВ УКАЗЫВАЮТСЯ ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО 2008 Г. (СМ. МЕТОДИКУ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА НА СТР. 32)

*** КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ ЛЕТ, ЗА КОТОРЫЕ РАСCЧИТЫВАЛСЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП ПРИРОСТА ВЫРУЧКИ

**** ВХОДИТ В СОСТАВ ХОЛДИНГА «БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

***** В 2007 Г. «СОВКОМФЛОТ» КОНСОЛИДИРОВАЛ В СВОЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ДАННЫЕ КОМПАНИИ «НОВОШИП»

«самые быстрорастущие компании» специальный прoект
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первые в отрасли

Мы традиционно делим
факторы роста компаний на две груп-
пы — активные и пассивные. Под пассив-
ными подразумеваются объективные,
не зависящие от компаний причины. На-
пример, в случае с нефтяными компания-
ми — рост цен на сырье, повышение по-
требительской активности населения
и т. д. Активные источники роста кроют-
ся в действиях самой компании. Здесь
речь может идти о новых бизнес-моделях,
маркетинговой активности, сделках по
слиянию-поглощению.

Отрадно, что как минимум трое из семи
победителей этого года обязаны своим
ростом активным факторам, тем более
приятно видеть среди них новаторов. Са-
мый яркий пример такой «сверхновой» —
компания «Новые торговые системы»
(НТС). За три года она создала крупную ре-
гиональную розничную сеть практически
из ничего: деньги, помещения и даже две
торговые марки из трех, под которыми
работают магазины НТС, арендованы.

«Тойота мотор», третий год подряд по-
лучающая приз в номинации «потреби-
тельские товары», также сделала в про-
шлом году большой шаг вперед в разви-
тии российского подразделения — запус-
тила Тойота банк. Правда, в мировом
масштабе инновацией это не назовешь,
дочерние банки есть у многих трансна-
циональных автопроизводителей. Да
и в России «Тойота» была, строго говоря,
всего лишь «одной из», отстав на три ме-
сяца от Mercedes. Тем не менее иннова-
ция пришлась к столу — на фоне ужесто-
чения кредитной политики российских
банков у японцев есть хорошие шансы
получить солидную долю на рынке авто-
кредитования.

Банк «Русский стандарт», еще один наш
бессменный пока лидер — новатор со ста-
жем. Его бизнес-модель — банк, специа-
лизирующийся на кредитовании населе-
ния,— была революционной с самого со-
здания в 1999 году. Но с тех пор Рустам
Тарико так и не предложил ничего нового.
Впрочем, финансовые затруднения, с ко-
торыми столкнулся «Русский стандарт»,
когда пересохли западные источники де-
шевых денег, все больше склоняют Тари-
ко к тому, чтобы расстаться со своим дети-
щем. Возможно, после этого мы увидим
еще что-нибудь «сверхновое» в исполне-
нии маэстро потребкредитования.

СОСТАВ СЕМЕРКИ ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА БЫСТРОРАСТУЩИХ
КОМПАНИЙ ОБНОВИЛСЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ.
«СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПРОДОЛЖАЕТ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ МОДЕЛИ
РОСТА И НОВЫЕ ИМЕНА.

Рождение 
сверхновых

конкуренция
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До 2004 года компания «Новые торго-
вые системы» (НТС) работала как алко-
гольный дистрибутор и развивала соб-
ственную сеть «Столичный» из 60 не-
больших (50–100 кв. м) магазинов-диска-
унтеров. Однако четыре года назад ком-
пания решила освоить формат «мага-
зина у дома» и купила франшизу «Пя-
терочки».

Рынок продуктового ритейла бурно
развивался, и НТС быстро нашла деше-
вые деньги: 640 млн руб. в рамках про-
ектного финансирования предоставил
Газпромбанк. Первый магазин открылся
в марте 2005-го. «Во франшизе были опи-

саны все бизнес-процессы, нам предо-
ставили программное обеспечение,
а специалисты из „Пятерочки“ помога-
ли запускать первые пять магазинов»,—
вспоминает директор по корпоративно-
му управлению НТС Александр Агеев.
В этом году, прогнозирует менеджер,
компания прибавит к прошлогодней
выручке свыше 100% и доведет ее до
14 млрд руб. Причина проста: акционе-
ры НТС скупили ближайших конкурен-
тов — региональные сети «Квартал» (не
имеющий отношения к одноименным
магазинам ГК «Виктория») и «Крепость».
Первая полностью совпала по формату

с «Пятерочкой», вторая — с собственной
сетью НТС «Столичный». Теперь «Квар-
тал» станет «Пятерочкой», а «Крепость»
превратится в «Столичный». В общей
сложности в эти сети входит 267 магази-
нов. Кроме того, у НТС есть франшиза
«Патэрсона» (пять точек, в следующем
году акционеры «Новых торговых си-
стем» планируют довести их до 20). Одна-
ко, признается Александр Агеев, в пла-
ны компании вмешивается кризис: НТС
заморозила строительство всех объек-
тов, кроме тех, что на 70–80% уже завер-
шены, до лучших времен — пока деньги
не подешевеют.  
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Потребительские услуги

МЕСТО МЕСТО В ОБЩЕМ КОМПАНИЯ ВЫРУЧКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ, 

В ОТРАСЛИ РЕЙТИНГЕ В 2007 Г., МЛРД РУБ. ПРИРОСТ, % ЗА 2007 Г., % УЧИТЫВАЕМОЕ ПРИ РАСЧЕТАХ

1 1 НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ 6,2 214,13 64,16 3

2 7 ЕВРОСЕТЬ 143,3 95,34 14,32 5

3 8 ДЕТСКИЙ МИР 15,3 88,33 67,71 4

4 12 СПБ O’КЕЙБОЛ 30,7 83,73 82,62 5

5 14 NEWS OUTDOOR RUSSIA 9,8 80,57 20,81 5

6 16 RITZIO ENTERTAINMENT GROUP 40,6 78,30 28,55 5

7 20 АШАН 90,6 69,91 47,27 5

8 24 АЗБУКА ВКУСА 7,8 66,90 73,33 3

9 32 ХОЛДИНГ «МАРТА» 14,6 64,34 0,27 5

10 45 ТД «КОПЕЙКА» 34,9 56,78 31,49 5

«Новые торговые 
  системы»
  динамика выручки
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Новосибирский ритейлер «Новые торговые системы»
развивает на чужие деньги чужие розничные марки.
Модель оказалась весьма эффективной. текст: юлия гордиенко

«Новые торговые
системы»
Профильный рынок: розничная

торговля

Основные акционеры: Евгений Насо-

ленко (34%), Виталий Насоленко (33%)

и Александр Слободчиков (33%)

Год основания: 2004

Рост выручки за 2007 год: 64,16%

Стратегия: управление проектами

розничных сетей «Пятерочка» и «Па-

тэрсон» и собственной сетью «Сто-

личный»

Конкуренты: «Холидей»

Среднегодовой прирост выручки:

214,1%
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конкуренция

«Тойота мотор» в прошлом году продол-
жала развиваться в рамках своей кон-
цепции just-in-time — и «как раз вовре-
мя» реализовывала новые проекты: не
раньше всех, но в числе передовиков.
На популярную среди международных
автопроизводителей дорогу автокреди-
тования Toyota выехала в августе, немно-
го отстав от Mercedes, начавшего креди-
товать своих российских покупателей
в апреле. В конце декабря, на месяц поз-
же Volkswagen, японцы запустили завод
под Петербургом.

Эта неспешность скоро может выйти
«Тойоте» боком. При расчетах мы учиты-

ваем прирост выручки за последние пять
лет, и главный козырь японцев — рост
выручки в 2004 году аж на 1600%, на ко-
тором компания «едет» в лидерах до сих
пор. Между тем нынешние финансовые
показатели компании не столь блестя-
щи. В 2007 году прирост выручки япон-
цев составил 51%, а «Форд мотор» и BMW
Russland увеличили свою выручку при-
мерно на 60% каждая, что соответствует
средней скорости роста рынка иномарок
в России в 2007 году.

Правда, «Тойота мотор» за потребите-
лями не гонится. «Это один из немногих
брэндов, который имеет стратегическое

видение. Они не заморачиваются цифра-
ми. В начале 2000-х „Тойота“ столкнулась
с проблемой нехватки сервисных мощ-
ностей, и теперь двигается постепен-
но»,— так характеризует действия япон-
ского автопроизводителя директор по
развитию «Авто бизнес инфо» Олег Дац-
кив. «Мы стремимся обеспечивать не
только высочайшее качество автомоби-
лей, но также и качество сервиса и усло-
вия приобретения автомобилей»,— объ-
ясняют свою неторопливость в «Тойота
мотор». Компания предпочитает быть че-
репахой, которую пока что не могут до-
гнать многочисленные Ахиллы. 

Потребительские товары

МЕСТО МЕСТО В ОБЩЕМ КОМПАНИЯ ВЫРУЧКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ, 

В ОТРАСЛИ РЕЙТИНГЕ В 2007 Г., МЛРД РУБ. ПРИРОСТ, % ЗА 2007 Г., % УЧИТЫВАЕМОЕ ПРИ РАСЧЕТАХ

1 2 ТОЙОТА МОТОР 126,1 172,67 50,89 5

2 6 ТАГАЗ 28,1 99,24 90,14 5

3 11 НАСТЮША 11,4 83,79 35,68 5

4 15 РОЛЬФ 112,2 79,34 51,98 5

5 21 ФОРД МОТОР 121,2 68,93 62,63 5

6 23 ЛАВЕРНА 11,0 67,64 2,54 5

7 25 ЭРКАФАРМ (СЕТЬ АПТЕК «ДОКТОР СТОЛЕТОВ») 4,0 66,54 97,10 5

8 26 ПЕПСИКО ХОЛДИНГС 30,1 66,52 134,81 5

9 29 РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ 11,8 65,45 66,92 3

10 30 СДС-ФУДС 3,5 65,20 10,34 5

«Тойота мотор»
  динамика выручки
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Неспешная «Тойота мотор» третий год подряд оказывается
самой быстрорастущей компанией потребительского сектора.
текст: татьяна комарова

«Тойота мотор»
Профильный рынок: производство

автомобилей

Основной акционер: Toyota Motor

Corporation

Год основания: 2002

Рост выручки за 2007 год: 50,89%

Стратегия: поддержание оптималь-

ного соотношения цены и качества

и увеличение доли рынка путем 

открытия собственного 

производства в России

Конкуренты: Ford Motor, GM, Nissan,

Mitsubishi

Среднегодовой прирост выручки:

172,7%
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Шалва Чигиринский нашел способ на-
бить цену своей британской компании:
он превратил ее в холдинг полного цик-
ла — начиная с разведки и добычи и за-
канчивая нефтепереработкой и прода-
жей топлива. 

Основной «родник» нефти у британ-
ской компании — месторождения в Хан-
ты-Мансийском округе, которые разра-
батывает «Салым петролеум девелоп-
мент» (Sibir Energy владеет компанией
на паритетных началах с Shell). За про-
шедший год «Салым» увеличил добычу
более чем на 100% и вышел на самооку-
паемость.

Основное достижение 2007 года —
сделка с правительством Москвы. Госде-
партамент получил примерно 18% акций
Sibir Energy, а взамен передал свой пакет
Московской нефтегазовой компании (до
этого Sibir Energy принадлежали 31% ак-
ций, теперь — 100%), владеющей 50,86%
голосующих акций Московского НПЗ, се-
тью из 150 заправок и несколькими неф-
тебазами. МНПЗ ежегодно выпускает
около 10 млн тонн нефтепродуктов
и контролирует более половины поста-
вок топлива в московском регионе. За-
правочная сеть обслуживает примерно
10% столичного рынка.

Чигиринский не прогадал. Во-первых,
обмен активами превратил Sibir Energy
в вертикально интегрированный хол-
динг. Во-вторых, московский мэр Юрий
Лужков — сильный союзник в случае ин-
тереса государства к налоговой или, на-
пример, природоохранной политике
компании. Кроме того, столь ценные для
рынка приобретенные активы прибли-
зили Шалву Чигиринского к осуществле-
нию давней мечты — продать свой ак-
тив «Газпрому». Первый шаг в этом на-
правлении сделан: в мае этого года Sibir
Energy создала с «Газпром нефтью» СП
по управлению МНПЗ. 

c41

Сырье

МЕСТО МЕСТО В ОБЩЕМ КОМПАНИЯ ВЫРУЧКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ, 

В ОТРАСЛИ РЕЙТИНГЕ В 2007 Г., МЛРД РУБ. ПРИРОСТ, % ЗА 2007 Г., % УЧИТЫВАЕМОЕ ПРИ РАСЧЕТАХ

1 3 SIBIR ENERGY 45,1 168,29 58,49 5

2 4 ОБЪЕДИНЕННАЯ НЕФТЯНАЯ ГРУППА 26,3 138,72 20,98 4

3 5 РУССНЕФТЬ 113,7 106,33 10,98 5

4 13 СУЭК 72,7 82,05 13,60 5

5 28 РОСНЕФТЬ 847,9 65,99 42,26 5

6 37 АТОМСТРОЙЭКСПОРТ 15,0 61,11 25,61 5

7 39 ПРОФИТ 39,4 60,38 49,70 5

8 53 ИНПРОМ 16,5 53,74 36,95 5

9 62 ЕВРАЗ ГРУП 327,3 48,94 45,45 5

10 64 НОВАТЭК 62,3 48,45 27,67 5

Sibir Energy
динамика выручки
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Сделка с правительством Москвы превратила 
Sibir Energy в вертикально интегрированный холдинг. 
И вывела в лидеры рейтинга. текст: полина русяева

Sibir Energy
Профильный рынок: добыча и пере-

работка нефти

Основные акционеры: 65% акций

компании принадлежат Шалве Чиги-

ринскому и Игорю Кесаеву

Год основания: 1996

Рост выручки за 2007 год: 58,49%

Стратегия: создание вертикально 

интегрированного холдинга; 

стремление объединить активы 

с более крупным игроком рынка

Конкуренты: ЛУКОЙЛ, «Роснефть»,

«Газпром нефть»

Среднегодовой прирост выручки:

168,3%
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«самые быстрорастущие компании» специальный прoект
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Прошлый год для банка был, пожалуй, са-
мым неудачным с 1999-го, когда Рустам
Тарико купил Агрооптторгбанк и пере-
именовал его в «Русский стандарт» (РС).
Под давлением Федеральной антимоно-
польной службы, Роспотребнадзора
и Генпрокуратуры в 2007 году РС был вы-
нужден отказаться от всех дополнитель-
ных комиссий и штрафных санкций
по кредитам. За это банк поплатился
снижением чистой прибыли по МСФО
по итогам 2007 года в 1,4 раза —
до $366 млн. В РС это объясняли тем, что
по требованию международных стандар-
тов вынуждены были уменьшить при-

быль на величину будущих убытков, ко-
торые возникнут из-за отказа от комис-
сий по уже выданным кредитам.

«Из результатов прошлого года видно,
что банк достиг предела своего роста,
и дальше все будет зависеть от качества
его менеджмента»,— отмечает директор
аналитического департамента ФК «От-
крытие» Халиль Шехмаметьев. По его
словам, у РС не совсем удачная структура
фондирования, где свыше 50% занимают
кредиты западных структур. Обычно
банк рефинансировал долги новыми за-
имствованиями, однако они стали невоз-
можными из-за мирового кризиса лик-

видности. Пришлось изыскивать средст-
ва за счет продажи кредитных портфелей.
Однако наиболее лакомые куски уже про-
даны, оставшиеся получится реализовать
разве что с дисконтом. Банк может наде-
яться на помощь стратегического инвес-
тора, однако личных связей Рустама Тари-
ко вряд ли хватит для лоббирования сдел-
ки по продаже РС госструктуре. Что же ка-
сается иностранных партнеров, то еще не
забыт скандал четырехлетней давности
с BNP Paribas, которому в 2004 году Тарико
обещал продать 50% РС, да потом переду-
мал. У французов есть шанс взять реванш,
недорого купив РС.

Финансы

МЕСТО МЕСТО В ОБЩЕМ КОМПАНИЯ ЧИСТЫЕ АКТИВЫ  СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ, 

В ОТРАСЛИ РЕЙТИНГЕ НА НАЧАЛО 2008 Г., МЛРД РУБ. ПРИРОСТ, % ЗА 2007 Г., % УЧИТЫВАЕМОЕ ПРИ РАСЧЕТАХ

1 10 РУССКИЙ СТАНДАРТ 185,5 85,81 –1,26 5

2 27 ПРОМСВЯЗЬБАНК 286,4 66,42 63,53 5

3 33 СОГАЗ 72,3 64,19 35,67 5

4 36 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 416,0 61,47 84,37 5

5 40 АК БАРС 155,6 59,31 51,45 4

6 46 НОМОС-БАНК 184,3 56,62 88,86 5

7 48 ВТБ 1511,6 55,63 93,59 5

8 54 УРАЛСИБ 358,8 53,40 24,50 5

9 67 БАНК МОСКВЫ 506,4 46,45 40,17 5

10 71 БАНК «ЗЕНИТ» 135,8 45,62 45,45 5

«Русский стандарт»
  динамика активов 
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Банк «Русский стандарт»достиг пределов роста и рискует
выбыть из числа лидеров рейтинга, если не повысит качество
управления. Или не найдет покупателя. текст: наталья шакланова

Банк «Русский 
стандарт»
Профильный рынок: банковские услуги

Основной акционер: Рустам Тарико

Год основания: 1993

Прирост чистых активов в 2007 году:

–1,26%

Стратегия: агрессивное завоевание

розничного рынка за счет массовой

выдачи потребительских кредитов

Конкуренты: Сбербанк, ВТБ 24, Рос-

банк, Райффайзенбанк, «Уралсиб»,

Хоум кредит энд финанс банк

Среднегодовой прирост активов:

85,8%

ГР
И

ГО
Р

И
Й

 С
О

Б
Ч

Е
Н

К
О



Распад «естественной» электрической мо-
нополии РАО «ЕЭС России» дал хороший
заряд частным компаниям, работающим
в энергетическом секторе. Больше всех
выгадали строители энергетической ин-
фраструктуры. Правительство приняло
план по развитию электроэнергетики до
2020 года, в котором обещало потратить
на строительство и ремонт сетевых объ-
ектов в общей сложности $880,6 млрд.
44% этих инвестиций достанутся россий-
ским компаниям. До 2010 года они полу-
чат заказы на $38,7 млрд.

Лидер российского электроэнергетиче-
ского строительства СЗЭСС контролирует

сегодня до 15% рынка. Сейчас компания
ведет более 10 проектов, большинство из
которых — строительство высоковольт-
ных ЛЭП. «На этом рынке есть дефицит
подрядчиков, а СЗЭСС давно на нем из-
вестна и имеет большие рабочие связи
с федеральной сетевой компанией „Еди-
ная энергетическая система“, так что наш
прогноз на следующий год — рост при-
быльности компании на 100%»,— говорит
Дмитрий Михалев, аналитик ИГ «Антанта
Пиоглобал».

Единственная проблема СЗЭСС — ее за-
крытость. Аналитики говорят, что компа-
ния не раскрывает стоимость своих проек-

тов, условия участия в тендерах и многие
другие показатели. «Компания торгуется
в RTS Board, что не требует от нее полного
раскрытия информации. Но из-за этого ее
акции недооценены: последние сделки по
ним проходили по цене $8,5 тыс. за акцию.
Наша справедливая оценка — $18 тыс.»,—
утверждает Дмитрий Михалев. Впрочем,
для самого «Севзапэлектросетьстроя» это не
является проблемой: доступ к крупным го-
сударственным заказам, прежде всего
к строительству высоковольтных ЛЭП дает
компании возможность обходиться без за-
имствований. В нынешнем году это непло-
хое преимущество.  

c43

Тяжелая промышленность и строительство

МЕСТО МЕСТО В ОБЩЕМ КОМПАНИЯ ВЫРУЧКА  СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ, 

В ОТРАСЛИ РЕЙТИНГЕ В 2007 Г., МЛРД РУБ. ПРИРОСТ, % ЗА 2007 Г., % УЧИТЫВАЕМОЕ ПРИ РАСЧЕТАХ

1 9 СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ 15,8 85,83 132,05 5

2 19 МИРАКС ГРУПП 33,2 72,43 120,53 5

3 22 ГК ПИК 69,0 68,54 64,42 4

4 34 ЕВРОЦЕМЕНТ 79,7 63,79 63,35 3

5 42 ТРАНСМАШХОЛДИНГ 66,4 57,30 20,10 5

6 44 РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ 33,0 56,89 8,04 3

7 61 ГРУППА ЛСР 35,9 49,78 69,81 5

8 73 ЛЕНСПЕЦСМУ 8,9 45,53 15,45 5

9 74 EN+ 347,2 45,22 61,21 3

10 83 СМУ ИНГЕОКОМ 7,1 41,48 103,99 5

«Севзапэлектросетьстрой»   
  динамика выручки
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«Севзапэлектросетьстрой» (СЗЭСС) вырвался 
в лидеры на волне госинвестиций в электрическую 
инфраструктуру. текст: иван марчук

«Севзапэлектро-
сетьстрой»
Профильный рынок: строительство

электросетей

Основные акционеры: ДКК

и государство (в совокупности

владеют 40%)

Год основания: 1940

Рост выручки за 2007 год: 132,05%

Стратегия: выполнение федеральных

заказов по строительству ЛЭП

Конкуренты: «Спецсетьстрой», «Во-

стоксибэлектросетьстрой»

Среднегодовой прирост выручки:

85,8%
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«самые быстрорастущие компании» специальный прoект
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Своим бурным ростом МТТ обязан разви-
тию операторов «большой тройки»: он об-
служивал 50% их междугороднего и меж-
дународного трафика. Но ситуация меня-
ется не в пользу МТТ. В 2008 году сотовики
начали активно строить собственные се-
ти. Так что уже к 2009-му, по собственным
прогнозам компании, доля передаваемо-
го ею трафика упадет до 10%.

Компенсировать потери МТТ вынуж-
ден, оказывая услуги конечным пользова-
телям, однако пока последние приносят
компании лишь пятую часть выручки.
Впрочем, по сравнению с 2006 годом до-
ходы по этой статье в 2007-м увеличились

в 2,2 раза, и есть все основания полагать,
что такие темпы роста сохранятся. Все бу-
дет зависеть от того, насколько быстро
межрегиональные компании холдинга
«Связьинвест» будут переходить на авто-
матический hot-choice. Это услуга, благо-
даря которой абоненты получают право
самостоятельно выбирать оператора
дальней связи при каждом звонке. Сего-
дня большинство российских абонентов
по умолчанию пользуется мощностями
«Ростелекома», также являющегося «доч-
кой» «Связьинвеста».

Услуга уже оказывается в Башкирии, Та-
тарии, Якутии, в Костроме, Москве, Пско-

ве, причем компаниями, не имеющими
отношения к «Связьинвесту». Месяц назад
лед тронулся: автоматический hot-choice
первым из дочерних предприятий хол-
динга ввел «Северо-Западный телеком».
Сейчас на рынке услуг дальней связи для
конечных пользователей «Межрегиональ-
ный транзит телеком» занимает второе
после «Ростелекома» место с долей 9%. Но,
по наблюдению менеджеров МТТ, в регио-
нах, где вводился hot-choice, его доля за
год вырастала до 20%. Правда, быстрой
смены обстоятельств менеджеры МТТ не
ждут: их прогноз на следующий год кон-
сервативен: не более 11% роста.  

Технологии и телекоммуникации

МЕСТО МЕСТО В ОБЩЕМ КОМПАНИЯ ВЫРУЧКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ, 

В ОТРАСЛИ РЕЙТИНГЕ В 2007 Г., МЛРД РУБ. ПРИРОСТ, % ЗА 2007 Г., % УЧИТЫВАЕМОЕ ПРИ РАСЧЕТАХ

1 17 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТ ТЕЛЕКОМ 20,3 72,91 60,88 5

2 50 НТ «КОМПЬЮТЕР» 17,8 55,24 26,06 5

3 52 МЕГАФОН 140,4 53,94 38,57 5

4 72 ВЫМПЕЛКОМ 183,2 45,59 39,29 5

5 76 СИТРОНИКС 41,4 44,75 –5,32 4

6 82 ГК «ЛАНИТ» 31,7 41,52 38,01 5

7 92 ТРАНСТЕЛЕКОМ 21,3 39,57 29,88 5

8 99 ТЕХНОСЕРВ 29,6 38,80 39,56 5

9 101 КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД 17,4 38,31 43,31 5

10 111 ПОЧТА РОССИИ 70,6 36,15 24,48 4

«Межрегиональный 
  транзиттелеком»   
   динамика выручки

0
5

10
15
20
25

млрд руб.

2003 2004 2005 2006 2007

Операторы сотовой связи лишат «Межрегиональный
транзит телеком» (МТТ) части выручки, но компания будет
отыгрываться, отбирая долю у «Ростелекома». текст: павел куликов

«Межрегиональный
транзит телеком»
Профильный рынок: междугородняя

и международная связь

Основные акционеры: равные доли

у АФК «Система» и «Гаммы капитал»

Джеффри Гальмонда

Год основания: 1994

Рост выручки за 2007 год: 60,88%

Стратегия: переход от b2b

к обслуживанию конечных

пользователей

Конкуренты: «Ростелеком», Golden

Telecom

Среднегодовой прирост выручки:

72,9%
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Для «Национальной логистической ком-
пании» (НЛК) — крупнейшего поставщика
услуг перевозки, таможенного оформле-
ния, складского хранения и переупаковки
грузов, сделанная несколько лет назад
ставка на иностранных производителей
лекарств оказалась выигрышной. Еще
в конце 2005 года в логистическом парке
«НЛК-Химки» заработал фармацевтиче-
ский склад для компании Hoffmann-La
Roche. А в прошлом году НЛК специально
оборудовала складские площади под ново-
го крупного клиента — Sanofi-aventis, тре-
тьей по величине в мире фармацевтиче-
ской корпорации. На сегодняшний день

на площадях терминала НЛК «Рент-центр»
присутствуют уже 18 зарубежных произ-
водителей лекарств.

Увеличение спроса на логистические
услуги со стороны фармацевтов НЛК
спрогнозировала верно — об этом свиде-
тельствует стабильный ежегодный при-
рост выручки минимум на 60%. Специаль-
но для иностранных фармацевтов, слабо
ориентирующихся на просторах России,
оператор придумал полезные сопутствую-
щие услуги по лицензированию фарма-
цевтической деятельности, получению
разрешений на ввоз медикаментов и ре-
гистрации лекарств.

Сегодня, по экспертным оценкам, НЛК
контролирует 25% рынка услуг складской
логистики в Москве и около 10% на феде-
ральном уровне (у ближайшего конкурен-
та FM Logistics 17% и 5% соответственно).
Компания управляет 480 тыс. кв. м скла-
дов, в том числе 320 тыс. кв. м помещений
класса А, и представлена в Москве и круп-
нейших городах-миллионниках.

В этом году НЛК была замечена фин-
ским логистическим оператором Itella Lo-
gistics. Сделка по покупке 90-процентной
доли НЛК у ее владельцев «Росеврогрупп»
и Citigroup Venture Capital за 200 млн евро
была закрыта в начале сентября. СФ
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Транспорт

МЕСТО МЕСТО В ОБЩЕМ КОМПАНИЯ ВЫРУЧКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ, 

В ОТРАСЛИ РЕЙТИНГЕ В 2007 Г., МЛРД РУБ. ПРИРОСТ, % ЗА 2007 Г., % УЧИТЫВАЕМОЕ ПРИ РАСЧЕТАХ

1 18 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 3,2 72,56 70,85 5

2 38 ВОЛГА–ДНЕПР 25,6 60,48 42,90 5

3 66 ТРАНСАЭРО 20,5 46,70 50,46 5

4 78 МОСГОРТРАНС 25,2 43,32 12,29 5

5 86 СОВКОМФЛОТ 31,8 41,05 129,13 4

6 93 СОВФРАХТ 23,2 39,43 50,65 5

7 104 МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 31,7 37,19 29,80 5

8 119 ЮТЭЙР 21,9 34,74 35,50 5

9 136 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 23,4 32,14 12,85 4

10 160 СИБИРЬ 31,1 29,17 24,63 5

«Национальная 
  логистическая компания»   
  динамика выручки

млрд руб.
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Что нужно логисту для процветания? Сформировать пул
клиентов. «Национальная логистическая компания»
сумела застолбить целый сектор. текст: юлиана петрова

«Национальная логи-
стическая компания»
Профильный рынок: услуги перевоз-

ки, таможенного оформления, склад-

ского хранения, переупаковки грузов

Основные акционеры: C сентября

2008 года — финский оператор Itella

Logistics

Год основания: 1995

Рост выручки за 2007 год: 70,85%

Стратегия: обслуживание секторов

с высокими темпами роста

Конкуренты: FM Logistic, «Русская

логистическая служба», STS Logistics

Среднегодовой прирост выручки:

72,6%
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экс-лидерыконкуренция

ПЯТЬ КОМПАНИЙ ЗА МИНУВШИЙ ГОД УТРАТИЛИ ПЕРВЫЕ МЕСТА ПО СКОРОСТИ РОСТА В СВОИХ ОТРАСЛЯХ.
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ ЛЕЖАТ В ФИНАНСОВОЙ ПЛОСКОСТИ.

Цена роста

Нездоровая «Марта».
Глубина долговой ямы, кото-
рую выкопала себе «Марта» за
последние годы, открылась не
сразу. В начале года у холдинга
сорвалась сделка по продаже
«Гроссмарта» немецкому кон-
церну REWE Group. В мае стало
понятно, что смутило немцев:
у владельца «Марты» Георгия
Трефилова не все в порядке
с финансами. Чтобы рассчи-
таться по долгам, он продал
37,5% акций девелоперской
компании РТМ. Летом продук-
товая сеть «Гроссмарт» начала
закрывать магазины: их коли-
чество сократилось со 199 до
180. Но все это не помогло:

в сентябре ООО «Элекскор»,
развивающее продуктовый ри-
тейл «Марты», обратилось в суд
с требованием признать его
банкротом. А сам холдинг
объявил дефолт по облигаци-
онному займу на 2 млрд руб.

Сила «Марты» — стремитель-
ный рост на заемных средст-
вах — в нынешнем году обер-
нулась слабостью. «Долговая
нагрузка всех структур холдин-
га составляла 14 млрд руб., что
превышает ее EBITDA более
чем в десять раз»,— говорит
аналитик банка «Траст» Алек-
сей Демкин. По его словам, при-
чины кризиса — отсутствие
четкой стратегии, потеря фи-
нансового контроля и высокая
долговая нагрузка. Сейчас ме-
неджеры пытаются провести
финансовое оздоровление,
продать «Марту» и рассчитать-
ся с кредиторами. Но на рынке
все чаще говорят, что «финан-
совое оздоровление» в этом
случае просто один из синони-
мов банкротства.

ОНГ зарылась. Двукратный победитель рейтинга СФ в но-
минации «Сырье» перестал быть лидером отрасли. Казалось бы,
менеджмент «Объединенной нефтяной группы» все делает пра-
вильно. «Самараинвестнефть», в эксплуатационном фонде кото-
рой находится 56 скважин с доказанными запасами свыше
1,6 млн тонн, за 2007 год увеличила добычу на 8% — до 90,5 тыс.
тонн в год. Афипский НПЗ нарастил объемы переработки более
чем на 100%, доведя их до 2,4 млн тонн в год. «Югнефть» продол-
жила строить автозаправки, и через них ей удалось реализовать
около 30 тыс. тонн топлива. Однако такой результат вряд ли
удовлетворил владельца ОНГ Олега Дерипаску. Единой верти-
кально интегрированной структуры из нее так и не вышло. Да
и сам Дерипаска своему «нефтяному карлику» внимания, оче-
видно, почти не уделял в надежде на джекпот — активы «Русс-
нефти», которая входит в десятку лидеров рынка (подробнее
см. материал на стр. 28).R
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«Волга-Днепр» отлетела.
Один из немногих прошлогод-
них победителей, который фор-
мально не проиграл гонку-2007.
У него все отлично: он по-преж-
нему является крупнейшей рос-
сийской грузовой авиакомпа-
нией и лидером на мировом
рынке перевозок крупногаба-
ритных грузов. По сравнению
с 2006 годом «Волга-Днепр» уве-
личила объем продаж своих
услуг на 62% — до $767 млн. Не
«Волга-Днепр» медленно летит,
а НЛК хорошо обгоняет. Впро-
чем, если проект по возобновле-
нию серийного производства
самолета Ан-124, лоббируемый
компанией на протяжении не-
скольких лет, не будет реализо-
ван, она, возможно, утратит зва-
ние лидера, и надолго. СФ

На кольцевой. За год лидер рынка железнодорожного ма-
шиностроения «Трансмашхолдинг» (ТМХ) опустился в рейтин-
ге быстрорастущих компаний с 25-й на 42-ю позицию, в ре-
зультате чего расстался с лидирующим местом по отрасли.
Впрочем, темпы роста его выручки ($2,6 млрд в 2007 году про-
тив $1,4 млрд в 2006-м) по-прежнему внушительны — сектор
тяжелого машиностроения отстает по скорости роста от сосе-
дей по классификации, в частности транспортных компаний.
Но в числе предприятий, теряющих свои позиции, ТМХ вряд
ли задержится. В прошлом году компания подписала долгос-
рочные контракты с ключевым потребителем электровозов,
тепловозов и вагонов ТМХ — ОАО РЖД на поставку до 2015 го-
да 800 магистральных электровозов. Так что по прогнозам хол-
динга, его выручка по итогам 2008 года составит $4 млрд. Бла-
гополучие ТМХ всегда зависело от щедрости РЖД, чей вклад
в выручку холдинга, по оценкам экспертов, составляет около
65%. Теперь эта зависимость, судя по всему, станет еще силь-
нее. В конце прошлого года ОАО РЖД за $370 млн приобрело
блокпакет «Трансмашхолдинга». По словам руководителей
РЖД, вхождение этой компании в акционерный капитал ТМХ
было ключевым условием при подготовке сделки по покупке
российского концерна канадской Bombardier. Сделка расстро-
илась, но влиятельный акционер остался. И к тому же увели-
чил заказы. Пожалуй, единственной серьезной неприят-
ностью для ТМХ стало решение верховного суда Украины, ко-
торый в январе 2008 года признал приватизацию 76% акций
«Лугансктепловоза» группой ТМХ незаконной и предписал вер-
нуть их обратно государству. На долю «Лугансктепловоза»
в 2007 году пришлось 5% совокупной выручки группы.

Чип проблем. Когда компа-
ния опубликовала финансовые
результаты за 2006 год, выяс-
нилось, что позитивные про-
гнозы аналитиков оправда-
лись лишь наполовину. Оборот
«Ситроникса» вырос на 69%,
до $1,61 млрд, но чистая при-
быль снизилась на 11,4% — до
$61,3 млн. В 2007 году финан-
совые результаты оказались
провальными — компания
продемонстрировала убыток
$233,9 млн, причем слабые ре-
зультаты наблюдались во всех
сегментах бизнеса. В «Ситро-
никсе» объяснили происходя-
щее множеством отложенных
сделок. Теперь компания выби-
рается из убытков. В октябре
прошлого года президента «Си-
троникса» Евгения Уткина, ра-
ботой которого, по некоторым
данным, были недовольны

в материнской АФК «Система»,
сменил Сергей Асланян. Он рас-
сказал о новой стратегии ком-
пании до 2010 года: «Ситро-
никс» должен превратиться из
сервисной компании в продук-
товый концерн. Ставка теперь
будет делаться на борьбу за се-
бестоимость, создание собст-
венных конкурентных реше-
ний и участие в крупных ин-
фраструктурных проектах. По-
сле этого компании по крайней
мере удалось снизить долговую
нагрузку и договориться с ки-
тайским производителем элек-
тронного оборудования ZTE
о частичном переносе произ-
водства в Китай. Но вот с заказ-
чиками пока туговато: новые
контракты в Азии и Африке ма-
лы, а активизация продаж дру-
гим «дочкам» «Системы» не вну-
шает инвесторам оптимизма. Е
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идеи заявка на будущее

HR-потрошитель
С поиском персонала опять что-то не так. Лучший сотрудник
обнаруживается в неподходящем месте, ключевыми критериями отбора
оказываются те, которые вряд ли отыщешь в резюме, а сама технология
рекрутинга становится все больше похожей на исследование. 
Идеей нового рекрутинга становится формирование «объемного портрета»
кандидата. Получить достоверный «отпечаток личности» вместо унылого
листка резюме — вот новый вызов для рекрутера. Правда, за ним
последует и еще один: этими массивами плохо структурированной
информации нужно научиться управлять.

текст: 

константин бочарский
иллюстрация: 

анна музыка
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от так мы и получили модель этой глубокой глотки»,— говорит Филипп Колесник.
Филипп — выпускник философского факультета, журналист, в свободное от интерне-
та время сочиняет истории о Робинзоне третьего тысячелетия на пустынной планете,
которую изменяет с помощью управляемого терраморфинга. В свободное от игр с пла-
нетой время Робинзон ведет войну с Богом, иногда побеждает. А Филипп в свободное
от работы над интернет-проектами компании «Интегрум» время ходит с видеокаме-
рой по офисам и снимает их видеорезюме.

Филипп Колесник — редактор сайта Grumy.ru, который «Интегрум» запустил в ответ
на вызовы времени. Вызовы эти такие: одномерное представление об информации
осталось в XX веке. В XXI информация не столько циркулирует между генераторами
контента и базами данных, сколько формирует сложные связи и превращается в це-
лые облака смыслов, которые уже не так просто разложить по ячейкам. Задуманный
как блоготворческий сервис, адресованный неглупой прослойке офисного планкто-
на, проект дрейфует в сторону рекрутерского сервиса и превращается в набор уни-
кальных свидетельств о внутреннем мире не только пользователей, но и компаний.
И хотя внешне он все меньше похож на «рекрутерский сервис», но, как та планета в ис-
тории с новым Робинзоном, задачи рекрутинга решает все лучше и лучше.

Зато задорно
«Глубокая глотка» — словосочетание из порноиндустрии, название одноименного
фильма. «Глубокая глотка» звучит гораздо лучше, чем «глубокие профайлы», «интерак-
тивные резюме» или «объемный, многомерный образ кандидата», о котором мы бесе-
дуем с Филиппом и о котором сегодня мечтает чуть ли не каждый рекрутер. А вот ню-
ансы передает ничуть не хуже.

«Я не уверена, что это примета нового времени. Думаю, так было всегда, просто
сейчас это стало, что ли, более очевидно»,— говорит Алена Лутковская, генеральный
директор агентства Media Staff. Прежде чем создать свое агентство, Алена занима-
лась подбором персонала для ИД «Афиша». Ей хорошо знакома задача многомернос-
ти в рекрутинге, когда стандартным набором характеристик описать кандидата не-
возможно.

wow c52 фанк-клуб c53 кейс-контроль c54 мысли c56 провокации c57 перезагрузка c58

Юрий Барзов, 
основатель компании Good2Work

Камера отлично подменяет 
интуицию. Ее трудно обмануть.
Сразу видно, когда человек 
фальшивит

«в
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«Однажды в „Афише“ искали заместителя главного редакто-
ра,— рассказывает Алена.— Уже тогда было понятно, что эта ва-
кансия не описывается одним только набором знаний, умений
и прошлого опыта». По ее словам, здесь важны были и вкусовые
предпочтения, и нестандартный жизненный опыт, следы кото-
рого не найдешь ни в одном резюме.

«Поиск в рекрутинге во многом перестал быть локализован-
ным»,— считает Алена. Под локализацией она понимает не тер-
риториальные ограничения, а то, что локализовать поиск по
какой-либо группе стандартных параметров становится все
сложнее. Ровно так произошло и в случае с заместителем глав-
ного редактора для «Афиши». Алена Лутковская продолжает:
«С самого начала было непонятно, как системным образом вы-
строить поиск».

Проблема решилась неожиданным образом. Около книжного
магазина «Москва» на Тверской, что в двух шагах от офиса «Афи-
ши», один из ее сотрудников встретил бывшего одноклассника.
Последний только что приехал из Лондона, где писал диссерта-
цию по молекулярной биологии. Разговорившись, они выясни-
ли, что этот человек увлечен современной архитектурой, прилич-
но пишет, владеет английским и вообще является довольно эру-
дированным, светским персонажем. Его пригласили в редакцию,
побеседовали, он немного поработал в качестве обозревателя —
и довольно быстро занял предназначенную ему должность.

Как человек, занимающийся бизнесом, а не исследователь-
ской работой, Алена понимает, что ее успех зависит от того, на-
сколько она сможет сделать этот несистемный подход более сис-
темным. И, надо сказать, об этом мечтает не только она одна.

С чистого листа
«Нам долго долбили, что резюме должно быть на одну странич-
ку максимум, потому что у человека, который будет его смот-

реть, нет времени,— говорит Илья Антипов, один из основате-
лей скоро стартующего в интернете проекта GetReal.ru, кото-
рый также посвящен новому слову в рекрутинге.— И только ес-
ли вы претендуете на сложные позиции, можете растянуть ре-
зюме на две страницы. Это постоянно бередило душу. Потому
что никогда не знаешь, как всего себя, весь свой опыт втиснуть
в одну страничку».

Задача проекта GetReal — создать ту самую базу многомерных
пользовательских профайлов — «отпечатков личности», кото-
рые будут лишены проблем привычных нам резюме. По словам
Ильи, идею сервиса заимствовали у западных университетов,
где студенты ведут тщательный учет своей созидательной дея-
тельности: описывают проекты, над которыми работают, фик-
сируя не только итог, но и промежуточные результаты. Таким
образом, создается довольно объемное представление и о рабо-
те, и о роли в ней участника.

Первоначально у GetReal была концепция командного сай-
та, где участникам, представляющим свои проекты, проще ис-
кать единомышленников и партнеров. Однако со временем
оказалось, что такая концепция подходит и для рынка труда:
судить человека по делам — чем не идеальный критерий?

«Возьмем, например, „проблему чистого резюме“,— продол-
жает Антипов,— ситуацию с выпускником вуза, которому по-
ка еще нечего записать. Известно, что, как правило, поиск ра-
боты после университета начинается с чистого листа. Курсы,
оценки, средний балл — вот все, что выпускник может ука-
зать в своем резюме. Хотя к тому моменту, когда человек начи-
нает искать работу, он уже мог делать интересные вещи: у не-
го есть планы, идеи. Этот опыт пропадает в стандартной фор-
ме резюме».

Ту же проблему подмечает и проект Start4You работного сай-
та FunkyJob. «Start4You адресован студентам, у которых вооб-

Дома Филипп Колесник сочиняет истории о Робинзоне, 
а на работе изучает внутренний мир интернет-пользователей
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ще нет никаких резюме,— говорит Марк Шерман, вице-прези-
дент по развитию бизнеса FunkyJob.— Они их еще не наработа-
ли. Но это не значит, что им нечего про себя рассказать». Глав-
ная идея Start4You: свои проекты студенты могут разместить
в личном профайле на сайте, создав себе первое портфолио.

И FunkyJob, и GetReal считают ядром не резюме, а проект, над
которым работал кандидат. Это как раз и есть лучшее резюме че-
ловека — отражение его практической деятельности. «Результат
всегда проявляет себя и все равно где-то оседает,— уверен Илья
Антипов.— Плохо, если он оседает на персональном компьюте-
ре и никто его там никогда не увидит».

Не тот фокус
Создатель проекта E-xecutive.ru Юрий Барзов задумывал социаль-
ную сеть Good2work как сервис по управлению знаниями: «Мы
хотели создать инструмент, с помощью которого люди могли бы
учиться у практиков. Пытались делать это с помощью текстов,
брали интервью, расшифровывали, выкладывали. Но оказыва-
лось, что при этом мы теряли что-то важное». Чтобы это важное
не терять, Good2work перестал расшифровывать тексты, а начал
выкладывать в Сеть видео. И тут оказалось, что создатель проек-
та E-xecutive снова имеет дело с рекрутерским сервисом.

«Это не совсем рекрутмент, это скорее интрадакшн»,— уточ-
няет Барзов. В ходе интервью, которое ведется по схеме, разра-
ботанной специально для проекта, ставка делается на компе-
тенции человека и его систему ценностей. От системы ценнос-
тей два шага и до других характеристик героя, не связанных на-
прямую с его профессией. Но к идее экстенсивно наращивать
объем презентационных материалов и расширять их форматы
Барзов относится осторожно: «Я считаю, что задачу создания
многогранного, комплексного портрета личности должен ре-
шать Google». Это похоже на цепочку: в ней всегда найдется тот,

кто создает контент, и тот, кто умеет его добывать, переупаковы-
вать и ретранслировать.

Впрочем, у проектов, занятых «репрезентацией личности»,
есть и свои проблемы: «почему люди будут это делать?» и «как за-
тем этой информацией эффективно управлять?». Ведь «отпеча-
ток личности» тем качественнее, чем сложнее. Значит, сложнее
и работа с ним. Возможно, создателям проектов «нового рекру-
тинга» стоит не налегать на личность кандидата, а сосредото-
читься на самих компаниях, описать которые, как оказывается,
гораздо проще.

Верное место
«Возможно, компаниям и не нужны такие „глубокие глотки“,
в смысле — не надо получать доступ к развернутой картине лич-
ности кандидата,— говорит Филипп Колесник.— Нет, конечно,
хорошо, если бы они были… Но есть и более простой способ
найти правильного кандидата. Не рассчитывать на то, что по-
явится волшебный сайт, где народ сможет выдать всю подногот-
ную. А пойти по другому пути: сделать свою компанию магни-
том, центром притяжения».

Филипп вспоминает, как ходил в «Яндекс» и делал фоторепор-
таж для Grumy. Вспоминает свою беседу с местными специалис-

тами по HR и их уверенность в том, что им не надо бродить по
социальным сетям в поисках личностей: все лучшие люди их
и так найдут. Филипп рассказывает: «Они верят в то, что им уда-
лось создать этот магнит. И этот магнит — их работный раздел».

«Работный раздел на „Яндексе“ — удобный, функциональ-
ный, на нем ты можешь следить за всеми вакансиями в компа-
нии. Плюс, что важно, можно почитать нескучный блог компа-
нии, узнать ее историю, посмотреть офис на фотографиях,— го-
ворит Филипп.— Это полноценный кадровый центр. Львиную
долю кандидатов они получают там. Вот чем должна заниматься
каждая компания».

Но пока этим не занимаются компании, этим занимается Фи-
липп. С видеокамерой и фотоаппаратом он и его сотрудники хо-
дят по компаниям-магнитам и делают про них забавные отче-
ты. Пока бесплатно. «Надо приучить их и показать, что это при-
носит пользу»,— объясняет Филипп.

А вот проект FunkyJob уже прошел такую фазу. Сейчас «кадро-
вые центры», которые он заводит у себя на сайте для компаний-
заказчиков,— одна из существенных статей дохода его бизнеса.
Сегодня на корпоративных страничках, которые делает его ком-
пания, есть все, что должно быть в кадровом представительстве
в Сети: вакансии, интервью с руководителями, путеводитель
по компании, фотоотчеты. То, что компании научились делать
с помощью блогов, видеохостинга и подкастов на разрозненных
социальных сервисах, теперь собрано в одном месте и поддер-
живается специалистами. СФ

«Результат всегда проявляет себя
и все равно где-то оседает. Плохо, если он осе-
дает на персональном компьютере и никто его
там никогда не увидит» 

Илья Анти-
пов никогда
не понимал,
как можно
человека
со всем его
опытом уме-
стить в одну
страницу
стандартного
резюме
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Извлекать звук из одежды предлагает производитель футуристичес-
ких гаджетов компания Think Geek, выпустившая футболку с принтом
в виде ударной установки. Отбейте на нарисованных барабанах любую
мелодию — и встроенный механизм преобразует движения пальцев
в живой звук. В устройстве звучат семь разных ритмов, так что одному
человеку под силу отыграть полноценный драмсет. Меломаны потира-
ют руки: на нагрудных барабанах импровизировать станет веселее.
Устроен девайс просто: в принт вшиты динамики и комплект из четырех
батарей AAA. Громкость динамиков регулируется. Если включить их на
полную мощность, ваш моноконцерт будет слышен за несколько сотен
метров, уверяют производители. Единственный минус — сложная тех-
нология стирки. Прежде чем отправить футболку в стиральную машину,
ее придется разобрать на части, отсоединив динамики и батарейки. Га-
рантии того, что после стирки инструмент удастся собрать вновь, Think
Geek не дает. На сайте www.thinkgeek.com ударную футболку можно ку-
пить за $29,99. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОЖЕТ ВЫТЕСНИТЬ ИНТЕ-
РАКТИВНАЯ ОДЕЖДА СО ВСТРОЕННЫМИ ДИНАМИКАМИ.

Кухня на колесах
Не можете оторваться от любимой телепере-
дачи или интернет-переписки с друзьями, что-
бы приготовить ужин? С мобильной кухонной
плитой от Electrolux готовить можно в любом
уголке дома. Внешне Coox напоминает ком-
пактный чайный столик на колесах со столеш-
ницей, оснащенной тремя электрическими
конфорками. Благодаря особой технологии
поверхность плиты остывает в считанные се-
кунды после выключения. Это изобретение
французского дизайнера Антуана Лебрена по-
пало в девятку финалистов конкурса дизайн-
проектов Electrolux. 

Копеечная
лампа
Английский дизайнер
Джетро Мэйси пред-
ложил оригинальный
способ экономии
энергии. Он изобрел
лампу-таксофон: что-
бы ее включить, нуж-
но бросить монетку
в прорезь на корпусе.
Экологически созна-
тельный потребитель
может сам задать вре-
мя, когда лампа авто-
матически выключит-
ся. В противном слу-
чае придется готовить
новую монету. Автор
новинки обещает ее
скорое появление
в продаже. 

Памятный билет
Пассажирам французских железных дорог
больше не придется толпиться у касс в очереди
за билетами. Транспортная компания SNCF вы-
пустила новый тип проездных билетов, пред-
ставляющих собой смарт-карты с USB-интер-
фейсом,— Weneo ID Smart. Владелец такого
билета может оплатить проезд и пополнить ба-
ланс карты, подключив ее к персональному
компьютеру и зайдя на сайт SCNF. USB-биле-
ты оснащены RFID-чипами со встроенной па-
мятью объемом 4 Гб — на них записывается
информация о владельце, балансе его счета
и расписание поездов. Для обработки этих
данных предусмотрены турникеты с RFID-тер-
миналом и RFID-считыватели у контролеров
в поездах. Пока смарт-карты действуют в тесто-
вом режиме в четырех регионах Франции. 

идеиwow

Человек-барабан
текст: диана россоховатская
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Сейчасмодно ругать богатых, 
а заодно и 1990-е, когда многие представители 
нынешней бизнес-элиты сделали состояние. 
«Он украл золото партии, пенсию моих родителей»,
«Всех перестреляли, а он выжил»… Ребята, ругайте 
денежных мешков сколько хотите, но я видел тысячи
таких людей, и всех их роднит одно — 
параноидальная настойчивость.

если нужно дозвониться, они не будут есть, спать, строчить
в блог. У меня был сотрудник, который не дозвонился до партне-
ра в регионе. Тогда он купил билет на поезд. Доехал до партнера.
Вернулся с результатом. Вот таких я люблю. Таких, как Марина
Переверзева из «Алмаз-пресс». Она пробивает стену своей волей.
Ей, а не бледной профессуре надо в Гарварде преподавать.

А вот что бывает, когда напор слаб. В конце 1990-х я познако-
мился с талантливым парнем из российской Coca-Cola. Саша ис-
кал деньги под свой проект — социальную сеть. Задолго до «Од-
ноклассников». Это было дико интересно — и я вложил в Ayaxi
$800 тыс. Деньги я потерял, и вот почему.

Помните программу «Взгляд»? Красные фуфайки ее ведущих
и их смелые речи запали нам в душу. Потому что «Взгляд» слу-
чился вовремя. Годом раньше — на полку, годом позже — зри-
тельский провал. В 1990-е час интернет-общения в формате
Facebook еще не пробил. Мы были похожи на рестораторов
в СССР: заведение открыли, а клиенты туда ни ногой. 

Что делать? Я предлагаю ему два приема, чтобы «пробить
стену». Прежде всего мне нужен стопроцентный контроль. Са-
ша — отличный парень, но кроме CV из Coca-Cola за ним ни-
чего нет. У меня к тому времени был 10-летний трек-рекорд
успешных проектов. Второе — диверсификация. Пытаясь вы-
жить, Ayaxi стала успешным интегратором, мы даже выигра-
ли тендер на создание сайта президента России. Но Саша впал
в депрессию, сказал, что не хочет быть вторым Карачинским.
И уехал в деревню.

Ayaxi развалилась. Мой бывший партнер — человек талантли-
вый. Но его не хватило. Паранойи не хватило. А ведь жизнь —
штука длинная, и паранойю эту надо хранить, беречь. 

в следующих номерах в фанк-клубе Евгений Чичваркин Сергей Полонский Олег Царьков



Секрет фирмы

эпизода создают 3D-мультфильм. В нем со-
бытие можно смотреть с любой точки ста-
диона: надо лишь воспользоваться нави-
гацией в программном плеере. Пока
на создание одного трехмерного ролика
уходит час, за матч ярких эпизодов может
быть около десятка. Поэтому весь матери-
ал пользователь просматривает постфак-
тум, по окончании игры. Широкой обще-
ственности сервис стал доступен во время
проведения Евро-2008. Тогда «Яндекс» ку-
пил права на трансляцию всех роликов
Infield Systems. «Для нас это была провер-
ка на прочность,— вспоминает Устюжа-
нин.— Матчи начинались поздно вече-
ром. Естественно, все отрисовывалось
и выкладывалось в Сеть ночью». В резуль-
тате за три недели, пока длился чемпио-
нат, около 100 роликов просмотрело
500 тыс. пользователей.

Сейчас компания ведет переговоры
с различными интернет-порталами и теле-
каналами о трансляции таких роликов по-
сле матчей. «Мы знаем, что можем пока-
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ндрей Аршавин бьет по мячу, и тот катится прямо
в сетку ворот. Сбоку нам все видно: наш форвард не оставляет
голландцам шансов на спасение. Теперь смотрим ту же сцену
со стороны вратаря. Еще секунда, и мы глядим на ворота глаза-
ми самого Аршавина. Что это, будущее футбольной трансляции,
когда матч можно будет увидеть с любой точки на поле? Основа-
тель компании Infield Systems Даниил Устюжанин решил полно-
стью изменить «зрительский опыт» телевизионного болельщи-
ка. Правда, пока речь идет об анимационном эффекте: програм-
ма автоматически прорисовывает игроков и позволяет воспро-
извести эпизод матча под любым углом зрения. Сегодня самая
крупная компания, предоставляющая подобный сервис для те-
левидения и интернета,— израильская Orad. По последним
данным, ее выручка за первую половину 2008 года составила
$15,8 млн. Правда, ролики израильтяне делают по другому
принципу: картинка статичная, фигуры не двигаются, а значит,
пропадает эффект реального матча.

Infield Systems со своей идеей динамичной анимации начала
работать в 2008 году. Инвестором проекта стала российская ком-
пания «Телеком-экспресс», первоначальная сумма вложений
составила $300 тыс.

Сегодня сервис выглядит так. Трансляцию матча вместе с со-
трудником Infield Systems смотрит профессиональный судья,
который и выбирает самые интересные моменты. Из каждого

INFIELD SYSTEMS ПРЕДЛАГАЕТ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ СМОТРЕТЬ ФУТБОЛ С ЛЮБОЙ ТОЧКИ ПОЛЯ. 
ПЕРСПЕКТИВНА ЛИ БИЗНЕС-ИДЕЯ? ОБ ЭТОМ РАЗМЫШЛЯЮТ НАШИ ЭКСПЕРТЫ.

Нарисованный гол текст: татьяна филимонова

идеи кейс-контроль
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Наряду с фут-
болом Дани-
ил Устюжа-
нин собира-
ется занять-
ся «отрисов-
кой» и других
видов спорта
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зать зрителям, вопрос лишь в том, как пра-
вильно состыковать наши способности
и потребности телеканалов, дающих кар-
тинку в эфир»,— жалуется Устюжанин.
Главное, по его словам, снизить себестои-
мость одного ролика: пока он обходится
Infield Systems в $500. Если цена упадет
до $100, а продавать его можно будет
по $200–250, компании удастся выйти
на те сроки окупаемости и тот годовой обо-
рот, которые значатся в бизнес-плане. Дем-
пинговать, продвигая свои 3D-мульфиль-

мы, в Infield Systems не намерены и по дру-
гой причине — все-таки речь идет об уни-
кальном предложении, которому конку-
рентам пока нечего противопоставить.
«Это никогда не должно стоить слишком
дешево: все, что по пять копеек, восприни-
мается как очередной сетевой мусор и ни-
кому не интересно»,— утверждает Даниил.
Для снижения себестоимости продукта
в Infield Systems планируют оптимизиро-
вать алгоритм создания роликов, умень-
шив объемы ручной работы. Это позволит
сократить время, необходимое для перево-
да видео в анимационный формат.

Понятно, что трехмерные футбольные
ролики могут пользоваться широкой по-
пулярностью только во время крупных
международных соревнований, какие
проходят не каждый год. Чтобы создать
по-настоящему устойчивый бизнес, ком-
пании придется сосредоточиться на более
частых локальных играх в масштабах од-
ной страны. По слухам, проектом уже за-
интересовалась Английская премьер-лига.

«У зарубежных клубов есть онлайн-сооб-
щества. Фанаты за деньги оформляют под-

писку на все новости, расписание матчей
и так далее»,— рассуждает Устюжанин. Он
считает, что болельщикам по той же схеме
можно будет продавать и его ролики.

Еще одно направление бизнеса Infield
Systems — создание софта для футболь-
ных тренеров. Новая бизнес-модель
(ее фирма пытается запустить в дополне-
ние к работе по заказам крупных интер-
нет-компаний) — продажа футбольным
клубам «коробочного продукта», то есть
пакета программ и оборудования (специ-
альной камеры) для трехмерных транс-
ляций. Все это позволит более точно ана-
лизировать игру и поведение футболис-
тов на поле. Пакет предполагается прода-
вать клубам примерно за 10–20 тыс. ев-
ро. Отечественный продукт будет гораз-
до дешевле западного: сегодня за подоб-
ный комплект британская ProZone берет
минимум 126 тыс. евро. На рынке, кроме
нее, еще один крупный игрок — фран-
цузская Amisco. В отличие от Infield

Systems, эти фирмы не продают «коро-
бочный продукт», состоящий из про-
граммы и аппаратного обеспечения,
а оказывают услугу, за которую надо пла-
тить ежемесячно. Минус западного про-
дукта и в том, что оборудование трудно
передвигать, поэтому клуб может смон-
тировать его только на каком-то одном
стадионе. Естественно, игры, проводи-
мые на выезде, заснять не получится.
Российская аппаратура мобильна: на ее
установку, по словам создателей, уходит
не больше часа.

Чтобы выйти за пределы интернета,
компании потребуется еще $700 тыс. Об-
щая сумма инвестиций, по предваритель-
ным подсчетам, не должна превысить
$1 млн. Устюжанин не сомневается, что
в дальнейшем можно будет делать анима-
ционные ролики не только на основе фут-
больных матчей, но и на основе соревно-
ваний в других видах спорта. «Просто фут-
бол благодаря своей популярности ока-
зался оптимальным для выхода на ры-
нок»,— объясняет создатель Infield
Systems.  

Алексей Аверков,
эксперт компании StartupIndex

Людмила 
Парфенова,
менеджер проекта «Евро-2008»
компании «Яндекс»

— У проекта есть перспектива. Тех-
нологии, которые использует Infi-
eld Systems, дают футбольным бо-
лельщикам возможность, которую
пока не может предоставить ТВ:
самостоятельно выбрать ракурс
обзора, скорость показа и сле-
дить за линией офсайда. За весь
период проведения Евро-2008
ежедневно около 50 тыс. человек
«играло» с этим сервисом. За все
время чемпионата 3D-повторы
посмотрело более полумиллиона
пользователей. Хотя это был разо-
вый проект, в будущем этот сервис
наверняка будет востребован по
мере развития индустрии интер-
нет-трансляций.

— Идея создания программного
обеспечения для тренерского со-
става мне кажется наиболее
перспективным направлением.
Что касается онлайн-составляю-
щей проекта, то в этой части пред-
стоит серьезная доработка серви-
са: на создание модели пока ухо-
дит чуть менее часа. Для тренер-
ского ПО потенциально открыт
весь рынок команд среднего
и низшего дивизиона. Для разви-
тия двух этих направлений компа-
нии понадобится примерно
$2 млн инвестиций, и за два года
проект вполне способен вернуть
вложенные средства, тем более
что на нашем рынке у компании
пока нет прямых конкурентов.

экспертное мнение

инвестировать

инвестировать

Потребность в инвестициях:
$1 млн
Предполагаемый срок возврата
инвестиций:
2,5 года
Годовой оборот на 2010 год:
$500 тыс.

бизнес-план

«Этоникогда не должно стоить слишком дешево: 
все, что по пять копеек, воспринимается как очередной 
сетевой мусор и никому не интересно»
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идеи мысли Алексея Гостева

Джефф Джарвис, 
журналист и бизнесмен

«Спасая экономику», мы собира-
емся потратить $700 млрд, чтобы
выручить идиотов, попавших в бе-
ду по собственной вине. А ведь за
$700 млрд мы могли бы бесплат-
но предоставить каждому амери-
канцу широкополосный интернет
на 20 лет. Или обучить 23 млн сту-
дентов. Так почему бы не вложить
эти деньги в то, что может постро-
ить будущее?
BLOG: Buzz Machine
http://www.buzzmachine.com

Грант Маккрэкен, 
бизнес-антрополог

Я тут узнал, что парижская Etat
Libre D’Orange выпускает нарра-
тивный парфюм. Запахи не самые
приятные. Идея в том, чтобы по-
средством запаха рассказывать
истории. Духи «Убийство» пахнут
металлом и кровью. Новинка по-
казывает, что даже консерватив-
ные рынки приходят в движение
под влиянием потребительского
спроса на историю и мифологию
продукта.
BLOG: Intersection of Anthro-
pology and Economics
http://www.cultureby.com/trilogy

Сет Годин,
гуру маркетинга

Кризис! — и организации спешно
сворачивают проекты и сокраща-
ют инвестиции, потому что в такой
ситуации это якобы благоразумно.
Но посмотрим на компании
из списка Inc. 500 — большинство
из них были основаны в течение
нескольких месяцев после 11 сен-
тября 2001 года. Неопределен-
ность, кризис — все это ведет
к меньшей конкуренции и обора-
чивается избытком талантливых
людей на рынке труда. Если бы
у меня не было своего бизнеса,
я бы создал его именно сейчас.
BLOG: Seth Godin’s Blog
http://sethgodin.typepad.com

лучшее из блогов

Бизнес 
продолжает выход в открытый 
космос. Частные ракеты, 
возможно, собьют цены 
на околоземные перевозки, 
а вот сбивать спутники 
станет сложнее.

«Добро пожаловать на рейс компании Pan Ameri-
can»,— произносит сексуальная астростюардесса в фильме
1968 года «Космическая одиссея-2001». Покачиваясь в невесомо-
сти, девушка разносит среди пассажиров подносы с космиче-
ской едой. Затем на космической станции Number 5 герой филь-
ма оказывается в заботливых руках горничных из отеля Hilton,
а экраны видеотелефонов в его номере транслируют рекламу.
Но по-настоящему «космическая одиссея» бизнеса началась
28 сентября 2008 года, когда в США была запущена первая
построенная на частные деньги космическая ракета Falcon 1.

До сих пор в космосе хозяйничали крупные государствен-
ные агентства и компании. Это означало отсутствие конкурен-
ции и высокие цены. «Как и 40 лет назад, вывести на орбиту
1 кг груза стоит примерно $22 тыс.»,— говорит Джон Пайк,
директор американского центра GlobalSecurity. Компания
SpaceX обещает сократить эту сумму примерно вдвое. Ее «час-
тично многоразовая» ракета (можно повторно использовать
первую ступень, которая спускается на Землю на парашюте)
уже сейчас может поднять в космос 430 кг груза по цене
$15 тыс. за килограмм. В ближайшее время основатель SpaceX
Элон Маск предсказывает появление в отрасли множества ча-
стных относительно мелких игроков.

Неизвестно, сбудутся ли эти прогнозы, но проектом уже заин-
тересовались американские военные: при помощи небольших
частных ракет они планируют вывести на орбиту микросател-
литы, неуязвимые для противоспутникового оружия России
или Китая.  



c57

Неожиданный эффект вызвала социальная реклама, развернутая
в Таллине Центром развития государственных инфосистем,— плакаты
с изображениями мужчины и двух женщин, которые сопровождаются
кричащими надписями: «Я педофил. А ты?», «Я воровка. А ты?»,
«Я граблю банки. А ты?». Запустивший акцию в стиле трэш-маркетинга
заказчик рассчитывал привлечь внимание общественности к пробле-
ме сетевых мошенничеств, но благие намерения вышли боком акте-
рам-любителям, участвующим в кампании.
На плакатах мелко напечатана ссылка на сайт Центра развития госу-
дарственных инфосистем www.assapauk.ee, где выложены ролики
с участием тех же персонажей, жалующихся на произвол интернет-мо-
шенников. Все они оказываются без вины виноватыми. «Педофил»
в реальности добропорядочный семьянин, который однажды постра-
дал от хакеров, увесивших его блог детским порно. Теперь ему нельзя
забрать детей из детсада, негодует отец семейства.
Снявшиеся в кампании актеры через несколько дней после ее старта
стали замечать на себе осуждающие взгляды прохожих. Как объясняет
эстонский русскоязычный еженедельник «День за днем», граждане
восприняли содержание плакатов буквально. Так попытка реабилити-
ровать жертв интернет-злоумышленников обернулась тем, что актеры
сами стали жертвами агрессивной социальной рекламы. 

ЭСТОНСКИЕ МАРКЕТОЛОГИ ИЗОБРЕЛИ СОЦИАЛЬНУЮ
ТРЭШ-РЕКЛАМУ. НО СОЗНАНИЕ ОБЫВАТЕЛЯ СЫГРАЛО
С РЕКЛАМИСТАМИ ЗЛУЮ ШУТКУ.

Жертвы рекламы
текст: диана россоховатская

Вон из дома
Необычной промоакцией подкрепила компа-
ния IKEA выпуск нового каталога, посвященно-
го оформлению гостиных. В Санкт-Петербурге
прохожие могли наблюдать сцены из жизни
нескольких персонажей (студентов, бизнесме-
нов и домохозяек), которые расположились
в импровизированных гостиных прямо на ули-
це. Не обращая внимания на зевак, «жильцы»
демонстративно перелистывали каталоги
IKEA. При оформлении «комнат» использова-
лись мебель и предметы интерьера из коллек-
ции 2009 года. Акция прошла в начале сентяб-
ря на Малой Садовой улице и около несколь-
ких станций питерского метро. 

Найти крышу
Пассажиры самолетов, заходящих на посадку
в аэропорту Лос-Анджелеса, будут удивлены,
взглянув на землю из иллюминаторов. Их вни-
мание привлекут яркие желто-черные плакаты
с надписью The Amazing Race, растянутые на
крышах трех стоящихся рядом с аэропортом
зданий. Таким нестандартным образом аме-
риканский телегигант CBS рекламирует свое
реалити-шоу «Большие гонки», третий год под-
ряд удостаивающееся премии Emmy. Глава
маркетинговой группы CBS Джордж Швай-
цер уверен, что акция, успевшая снискать
массу восторженных откликов, поможет прив-
лечь аудиторию и к другим проектам CBS. W
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Глава медиакомпании Gameland Дмитрий
Агарунов утверждает, что видит мир глазами тока-
ря четвертого разряда — такова его первая профес-
сия. Но думает он совсем не как токарь. Дмитрий
считает, что в экономике идет борьба между ду-
ховным началом и чувственным удовольствием.
Пока верх берет удовольствие. Бизнес, стремящий-
ся к постоянному росту, посадил людей на потре-
бительскую иглу. В фильме «Трасса 60» Исполняю-
щий Одно Желание дарит завсегдатаю ресторана
безразмерный желудок. Именно к этой цели стре-
мится и экономика роста: превратить потребле-
ние в религию, а торговые центры — в храмы. Вы-
ход из положения, по Агарунову, дает нынешний
кризис. «Гиппопотама от переедания раздувает,—
полагал римский писатель Гай Юлий Солин.—
Он ищет свежесрезанный камыш и ходит по нему,
чтобы кровопускание уменьшило тяжесть в брю-
хе». Агарунов считает, что кризис — прекрасная
возможность сдуть бегемота потребления. О том,
что можно предложить взамен, Агарунов расска-
зал СФ.

«СЕКРЕТ ФИРМЫ»: Чем экономика потребления вредит по-
требителям?
ДМИТРИЙ АГАРУНОВ: Она устроена так, что не в со-
стоянии удовлетворить их спрос. Можно ли купить
машину, которая прослужит десять лет без ремон-
та, или несносимую одежду? Вокруг изобилие г…а,
но нет нормальных вещей. Достало меня в «Азбуку
вкуса» заходить и видеть непонятные продукты.
Это безумие какое-то. Почему я не могу купить нор-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ С ДУШОЙ РАБОЧЕГО Дмитрий Агарунов
РАССКАЗАЛ «СЕКРЕТУ ФИРМЫ» О ЗАКАТЕ ЭКОНОМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ.

идеи перезагрузка с Дмитрием Лисициным

«Вместо Gucci будете брать
,,Васю Петрова“ из Костромы»
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мальный хлеб? Неужели нет русского мужика, ко-
торый станет у печи? Да я сам стану!
СФ: И как выйти из этого положения?
ДА: Нужно громко объявить: рост не нужен. Компа-
ния не выросла? Ну и наплевать! Рост не является
условием высокой прибыли. Часто наоборот. Биз-
нес завтрашнего дня будет стремиться не к росту,
а к улучшению качества жизни людей. Я верю, что
наступит эра экономики взаимоотношений, где вла-
дельцы бизнесов и потребители будут знать друг дру-
га в лицо. Ведь мы хотим своего, родного, хотим па-
цана с соседней улицы. И готовы больше платить ему
за честно сделанные вещи, покупая при этом мень-
ше товаров. Вместо брэнда Gucci, хозяина которого
вы не знаете, будете брать «Васю Петрова» из Костро-
мы. Сейчас это кажется смешным. Но одежда произ-
водится по одинаковым технологиям, это вопрос
кройки, шитья и подбора тканей.
СФ: «Вася Петров» из Костромы упразднит мировые
брэнды?
ДА: Нет, глобальные марки, конечно, сохранятся.
Просто многие товары не должны быть глобальны-
ми. Корпорация может лучше сделать процессор,

а вот корову, пиво и одежду — никак нет. Не нужен
глобальный брэнд водки — из местного зерна ее на
совесть выгонит сосед.
СФ: В чем принципиальная разница между вещами «от со-
седа» и продуктами экономики потребления?
ДА: Вещи, сделанные теми, кого вы знаете,— это во-
площенные отношения. Моя жена Яна, например,
делает керамические статуэтки, на которые есть
спрос. Это ремесленный продукт в хорошем смысле
слова, не 500 статуэток, произведенных черт знает
где в Китае, а всего три — для людей, которых мы це-
ним, уважаем и любим. Это классно! В моем доме
почти нет магазинных вещей — все, что меня окру-
жает, либо куплено у друзей, либо подарено ими. Вот
сейчас я курю сигару и вспоминаю лицо Карлоса Та-
раньо, хозяина фирмы-производителя. Он утончен-
ный молодой парень из семьи знаменитого писателя
и сам поэт. Такие вещи напоминают мне о взаимоот-
ношениях с людьми. И я уверен, что обратное тоже
справедливо. Если у тебя есть отношения со своими
потребителями, они вправе к тебе прийти, когда
с твоими вещами что-то не так.
СФ: Радикальное изменение покупательских привычек на-
верняка вызовет новшества и в компаниях. Какие?
ДА: Представьте себе поселок сноубордистов. У них
есть гора, которую они построили на собственные

деньги. Они доверяют друг другу, их дети растут
вместе. Так я представляю будущее малого и сред-
него бизнеса. Я вижу появление огромного коли-
чества небольших поселений, где будут объеди-
няться по 10–20 компаний вроде моей. Это не уто-
пия. Я сам создал объединение из десяти фирм
еще пять лет назад. Есть застройщик, который
готов построить для нас новый город. И я вас об-
радую: 30% моих сотрудников согласны переехать
немедленно.
СФ: Где собираетесь поселиться? Поближе к Москве?
ДА: Я не считаю жизнь мегаполиса правильной. Пло-
хо мы живем, совсем-совсем плохо. Где мы видим Рос-
сию? Мы не наслаждаемся ее лесами и полями, ее
широтой. Я хотел бы жить там, где зимой минус 40.
Обожаю Сибирь — переселился бы туда прямо сей-
час. С ней меня познакомил четыре года назад Сер-
гей Выходцев. Этот предприниматель олицетворяет
Россию вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего
дней: начал с соков «Инвайт+», потом создал компа-
нию «Быстров», а сейчас делает йогурт из овса. Сер-
гей продал все в Москве и уехал из города. Он купил
в Иркутске деревянную 150-летнюю купеческую из-

бу, разобрал ее и перевез в тайгу. У него огромное
охотничье хозяйство на миллион гектаров. Я туда
съездил и сразу влюбился.
СФ: Когда можно будет поздравлять с переездом?
ДА: К сожалению, пока не хватает денег. Не могу про-
тянуть оптоволоконную сеть и построить больницу
для сотрудников. Нужна помощь государства. Но по-
верьте, если оно проявит участие, то процесс начнет-
ся по всей стране, и через три года вы не узнаете Рос-
сию. В США уже сейчас много федеральных компа-
ний со штаб-квартирами в «ж…е мира». Wal-Mart, на-
пример. Наши софтверные и интернет-компании то-
же с радостью переедут. Лучше пацаны-программис-
ты будут жить в шикарных домах в Тверской облас-
ти, а не в маленьких московских квартирках. Встал,
вышел из своего просторного деревянного дома и по-
шел на работу пешком по траве, снегу или чмокаю-
щей грязи.
СФ: Заставить переселиться десятки миллионов людей бу-
дет непросто. Не говоря уж о том, что людям вообще может
не понадобиться столько микробизнесов.
ДА: Важно, что кризис может стать поводом для то-
го, чтобы проявить смелость и пойти на прорыв.
Пойдут люди или нет, вопрос второй. Я иду туда
и приглашаю присоединиться ко мне. Осталь-
ные — как хотите. СФ

«Я переодевался
в штатское и брал
у цыган несколько
ящиков жвачки.
В местном ателье за-
казывал холщовые
мешки, в которые за-
паковывал товар и от-
правлял его по почте
в Армению. Через пару
недель мне присылали
деньги, которыми
я расплачивался с цы-
ганами, а прибыль
оставлял себе. Бизнес
строился на доверии.
Цыгане верили мне,
поэтому давали товар
в кредит».

Мария Зуева
Дмитрий Агарунов:
часть первая,
от 0 до 35.
М., 2003

«Лучше пацаны-программисты будут жить в шикарных домах
в Тверской области, а не в маленьких московских квартирках. Встал, вышел
из дома и пошел на работу пешком по траве, снегу или чмокающей грязи»
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Этой весной «Северо-Западная лесопромышленная
компания» (СЗЛК), крупнейший производитель школьных и об-
щих тетрадей в СНГ, оказалась в долговой яме. Произошло это
по вине Северо-Западного Сбербанка РФ, полагают в компании.

Еще в 2004 году Сбербанк открыл СЗЛК несколько возобнов-
ляемых кредитных линий общим объемом $450 млн. Сотрудни-
чество развивалось благополучно, пока резко не подскочили це-
ны на сырье — древесину и химикаты для производства бума-
ги. Себестоимость выпуска бумаги и тетрадей выросла почти
на 40%, у предприятия начались финансовые трудности, и вес-
ной 2008-го СЗЛК впервые не смогла вовремя заплатить процен-
ты по кредитам. В конце апреля компания обратилась в банк
с просьбой отсрочить выплату процентов на месяц, но в ответ
банк потребовал от СЗЛК в течение двух дней вернуть все креди-
ты с процентами. Выполнить требование было невозможно,
и компания приняла радикальное решение: подать в арбитраж-
ный суд заявление о собственном банкротстве и о введении
в управляющей компании, а также на двух предприятиях груп-
пы — Неманском ЦБК и Каменногорской фабрике офсетных
бумаг — процедуры наблюдения. 

Подобные случаи сегодня стали обычной практикой: из-за
кризиса ликвидности банки, сами оказавшиеся в стесненном
положении, все меньше склонны идти на уступки должникам,
если те задерживают платежи. Чуть что, банки  требуют досроч-
ного погашения ссуд, а в случае отказа инициируют процедуру
признания несостоятельности своих должников, рассчитывая
вернуть деньги после продажи имущества предприятия с мо-
лотка. Столь же бескомпромиссно сегодня ведут себя и налого-
вые ведомства — арбитражные суды буквально завалены иска-
ми от налоговых инспекций о взыскании недоимок по НДС

ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ У БАНКОВ И УСИЛИВАЮЩЕГОСЯ НАЛОГОВОГО ПРЕССИНГА В СТРАНЕ НАЧАЛАСЬ НОВАЯ
ВОЛНА БАНКРОТСТВ. ОДНАКО ЧАСТО ЭТА ПРОЦЕДУРА СТАНОВИТСЯ СПОСОБОМ СПАСЕНИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Мнимый больной

текст: 

юлиана
петрова
иллюстрация: 

иван
александров

и налогу на прибыль, а также встречны-
ми жалобами компаний, пытающимихся
оспорить претензии государства. 

Теоретически от потери платежеспо-
собности не застрахован никто. Согласно
закону №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», действующему с декабря
2002 года, несостоятельным может быть
признано предприятие, просрочившее
платежи на три месяца и задолжавшее
кредиторам 100 тыс. руб. и более. Иными
словами, для запуска процедуры банкрот-
ства достаточно пустяковых прегреше-
ний. Неудивительно, что число исков
о банкротстве растет лавинообразно:
с 2004 по 2007 год количество арбитраж-
ных судебных дел о банкротстве в стране
выросло в три раза — с 20,1 тыс.
до 66,8 тыс. В дальнейшем эта тенденция
только усилится, говорят эксперты. 

Спасительная отсрочка
Однако для предприятия банкротство
отнюдь не всегда означает смерть. «На са-
мом деле это способ освобождения от дол-
гов, столь же привычный и полезный
механизм, как и реорганизация»,— счи-
тает Денис Штырбу, юрист аудиторско-
консалтинговой группы «Развитие биз-
нес-систем». 

банкротства лаборатория
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Объявив себя банкротом, не дожидаясь,
когда это сделают кредиторы, предприя-
тие получает значительную выгоду. Преж-
де всего, оно может надолго отсрочить
выплаты по долгам. Согласно закону, если
недоимки возникли до введения процеду-
ры внешнего управления, на них распро-
страняется мораторий, который действует
в течение всего этапа внешнего управле-
ния, а это до 18 месяцев, причем по суду
этот срок можно продлить еще на шесть
месяцев. И в течение этих двух лет, гово-
рит Александр Сотов, руководитель прак-
тики финансовых расследований компа-
нии «ФБК-право», кредиторы бессильны
что-либо предпринять, причем проценты
по долгам в течение этого времени не на-
числяются. Кроме того, на это время сни-
маются все аресты с имущества компании. 

Но если кредиторы все же пытаются
что-то взыскать, суды чаще всего встают
на сторону предприятий. Пример — дли-
тельная тяжба межрайонной инспекции
ФНС РФ №10 с находящимся в процессе
банкротства производителем хлебопекар-
ных дрожжей ОАО «Биодэн» по поводу не-
доимки по НДС в размере 778 тыс. руб.
Проиграв во всех инстанциях, налоговая
инспекция в ноябре 2007 года потерпела
окончательное поражение в Высшем ар-
битражном суде. ВАС сослался на то, что
на предприятии введена процедура внеш-
него управления, а значит, действует мо-
раторий на выплату долгов.

Вообще, компания всегда имеет воз-
можность затянуть процедуру банкротст-
ва. Постоянно обжалуя решения собра-
ния кредиторов и арбитражных судов
о введении внешнего управления и нача-
ле конкурсного производства, говорит
Андрей Бежан, юрист практики «Арбит-
раж. Конфликты. Судебные споры» ком-
пании «Вегас-Лекс», предприятие-банкрот

может парализовать кредиторов как ми-
нимум на лишних полгода.

А за это время компания успевает завер-
шить меры по защите своих денег и акти-
вов от посягательств кредиторов. Способы
те же, что и при защите от захватов: прода-
жа имущества родственным фирмам или
сдача его в долгосрочную аренду без пра-
ва расторжения договора. Главный риск
здесь — обвинение в преднамеренном
банкротстве, признаки которого четко
описаны в постановлении правительства
РФ №855 от 27.12.2004. Речь идет о займах
и сделках купли-продажи имущества, то-
варов и услуг на нерыночных, заведомо
невыгодных для должника условиях. Од-
нако этой опасности можно избежать, ес-
ли принять основные меры до начала
банкротства либо если продавать подстав-
ным фирмам имущество по частям, чтобы
сумма каждой сделки не превышала 5% ба-
лансовой стоимости активов. 

Хотя признаки преднамеренного банк-
ротства определены четко, с признанием
незаконности сделок в арбитражных су-
дах дело обстоит туго. Известен курьез-
ный случай: ЗАО «Высокие технологии»
из Ульяновска попыталось через суд отме-
нить сделку продажи производственного
корпуса некоему ТД «Паркет». Дескать,
конкурсный управляющий, сговорив-
шись с покупателем, продал здание без
публичной оферты, без одобрения сделки
кредиторами, по заниженной цене и к то-
му же в рассрочку. За что районный суд
признал его виновным в соответствии
с частью 1 статьи 195 УК РФ («неправомер-
ные действия при банкротстве»). Несмот-
ря на обвинительный приговор по уголов-
ному делу, Высший арбитражный суд счел
сговор покупателя и продавца недоказан-
ным и отказался признать сделку недейст-
вительной.

Так что у руководителей и собственни-
ков компании-банкрота есть шансы вы-
вести активы и при этом выйти сухими
из воды.

Кто первым встал, 
того и тапки
Правда, преимуществами банкротства
воспользуется лишь тот, кто сыграет на
опережение и подаст иск о признании
своей несостоятельности раньше, чем это
сделают кредиторы.

Если банкротство инициирует сам долж-
ник, он имеет право предложить кандида-
туру арбитражного управляющего, кото-
рый и будет руководить процедурой в ин-
тересах самого предприятия. Именно он
курирует составление ключевого докумен-
та — реестра требований кредиторов, хо-
датайствует о введении процедуры финан-
сового оздоровления или внешнего управ-
ления, наконец, утверждает график плате-
жей. Это своего рода «прораб» банкрот-
ства. В свою очередь, если инициатива
принадлежит банкам или ФНС, заинтере-
сованным в скорейшем возврате денег,
они предложат своего управляющего, ко-
торый станет форсировать введение кон-
курсного производства, то есть распрода-
жу активов предприятия с молотка.

Для предприятий стремительность —
это и залог экономии. Ведь застигнутые
врасплох кредиторы не успевают вписать-
ся в реестр, поясняет Александр Тимофеев,
партнер адвокатской фирмы «Тимофеев,
Фаренвальд и партнеры». А что в реестр
не попало, то пропало.

Сложность в том, что пробиться в ре-
естр кредитор может только на основа-
нии судебного решения об установлении
размера долга. И кредитор, прежде чем
обращаться в суд, обязан направить пре-
тензию должнику с соответствующим
уведомлением о получении и выждать
месяц. Но даже при наличии всех доку-
ментов, отмечает Александр Тимофеев,
профессионалы могут затянуть процеду-
ру признания долга на год. А к этому вре-
мени реестр уже сформирован.

Очень часто в числе опоздавших оказы-
ваются налоговые ведомства, чья непово-
ротливость стала притчей во языцех. Зна-
чит, ускорив процедуру, предприятия мо-
гут сэкономить по меньшей мере на нало-
говых штрафах и пенях. Пример — тяжба
налоговой инспекции и ООО «Истрин-
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Андрей
Бежан
(«Вегас-
Лекс»)
отмечает,
что можно
обанкротить
«дочку», из-
бежав при
этом субси-
диарной
ответствен-
ности

ЕВГЕНИЙ ДУДИН
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ское СМУ». Налоговики потребовали
включить в реестр 4,5 млн руб. пеней
и штрафов по налоговым недоимкам. Де-
ло дошло до президиума ВАС, который по-
становил: штрафы включаются в реестр
только на основании решения суда об их
принудительном взыскании; налоговики
к моменту банкротства такого решения
не имели и так и не дождались пеней от
обанкротившихся строителей.

Похоже, удалось одержать тактическую
победу над кредиторами и СЗЛК, задол-
жавшей банкам, поставщикам и налого-
викам 4 млрд руб. В начале сентября 82%
кредиторов Неманского ЦБК, основного
предприятия группы, проголосовали на
общем собрании за введение процедуры
внешнего управления. Остальные высту-
пили за конкурсное производство. Недо-
вольные, в том числе ФНС, теперь пыта-
ются оспорить решение общего собрания
кредиторов, ссылаясь на то, что слишком
поздно получили уведомление. А Сбер-
банк потребовал судебной экспертизы

для выявления в действиях предприятия
и арбитражного управляющего НЦБК
Дмитрия Шуракова признаков преднаме-
ренного банкротства.

Расчет верный, говорят эксперты: взяв
инициативу в свои руки, комбинат до-
бился назначения лояльного управляю-
щего, скорее всего, намеренно поздно из-
вестил ключевых кредиторов и таким
способом получил нужные результаты го-
лосования. И теперь ему светит спаси-
тельный мораторий на взыскание долгов.

Родня поможет
В феврале 2008 года заявление о призна-
нии несостоятельности подал старейший
ликероводочный завод Санкт-Петербурга
ЗАО «Ливиз», контролируемый бывшим се-
натором Александром Сабадашем. Среди

кредиторов обнаружились три офшора,
в совокупности владеющих 58,7% акций
завода. Как выяснилось, компания задол-
жала акционерам около 700 млн руб.— это
больше, чем всем остальным кредиторам,
крупнейшими из которых являются ФНС
(350 млн руб. налоговых недоимок) и ком-
пания «Русский стандарт» (170 млн руб.).

По мнению юристов, если требования
офшорных кредиторов будут включены
в реестр, их представители получат пере-
вес голосов на собрании кредиторов. И вла-
дельцы завода смогут рулить процедурой
банкротства по своему усмотрению.

По аналогичному сценарию сегодня
развивается банкротство оптовых компа-
ний в составе розничных торговых хол-
дингов: ЗАО «Связной» (входило в ГК
«Связной»), ООО «Сониквай» (до 2005 года

Хотя признаки преднамеренного банкротства четко 
определены, с признанием незаконности сделок 
в арбитражных судах дело обстоит туго
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считалось «дочкой» «Техносилы»), а также
ООО «Эльдорадо» (бывший оптовик одно-
именной сети). Формально они не связа-
ны с владельцами сетей, но фактически
им подконтрольны, причем аккумулиро-
вали огромные долги своих «родственни-
ков» по налогам. На ЗАО «Связной» висит
1,2 млрд руб. долга перед ФНС, «Соник-
вай» оспаривает в судах 1,3 млрд налого-
вых платежей, а ООО «Эльдорадо» задол-
жало казне целых 15 млрд руб.

ЗАО «Связной» даже добилось через суд
включения в реестр требований кредито-
ров задолженности на сумму 946 млн руб.
перед другими фирмами группы: ОАО
«Связной Юг», ОАО «Связной Урал», а также
ЗАО «ГК Связной». Требования головной
компании касались займа, который ЗАО
«Связной» получило от ГК, неоплаченного
векселя ЗАО «Связной», а также взыскания
долгов перед поставщиками ЗАО, погашен-
ных ГК «Связной» в конце 2007-го — начале
2008 годов. Претензии ОАО «Связной Юг»
и ОАО «Связной Урал» оказались похожи-
ми: под залог их имущества ЗАО «Связной»
в мае–июне 2007 года получило кредиты
в Сбербанке, а в декабре 2007 года, не до-
жидаясь дефолта заемщика, залогодатели
сами расплатились с банком. И теперь тре-
буют от ЗАО «Связной» возврата долга.

Заблаговременное создание контролиру-
емой задолженности — весьма действен-
ный способ защиты активов от притяза-
ний налоговиков и банков-кредиторов
и получения контроля над процедурой
банкротства. Можно обанкротить дочер-
нюю компанию и при этом избежать суб-
сидиарной ответственности, отмечает Анд-
рей Бежан. Закон это позволяет, поскольку
компании группы обычно связаны цепоч-
кой оказания услуг и наличие обязательств
между ними — обычное явление.

Однако Александр Тимофеев предуп-
реждает: нормальные кредиторы могут
поймать излишне щедрых «родственни-
ков» на нарушениях, оспорив экономиче-
скую целесообразность займов и потребо-
вав бухгалтерской экспертизы, подтверж-
дающей реальный перевод денег. «Не сле-
дует переступать черту: нерыночные зай-
мы и сделки, заключенные за полгода до
банкротства, всегда вызывают подозре-
ния»,— добавляет эксперт.

Хэппи-энд
По идее, история с банкротством должна
хорошо закончиться. Вопрос в том, что счи-
тать хорошим концом. Первый вариант
хэппи-энда: собственник по бросовым це-
нам выкупает основные фонды предприя-
тия на конкурсных торгах. Кредиторы по-
лучают копейки, а покупатель имущества
ничем особенно не рискует. СФ попросил
экспертов найти примеры судебных дел,
когда бы кредиторам удалось оспорить
итоги торгов, на которых владелец компа-
нии-банкрота выкупил имущество соб-
ственного предприятия. Таковых не на-
шлось. «Суды отказываются удовлетворить
заявления кредиторов о признании резуль-
татов торгов недействительными, если все
конкурсные процедуры (оферта, уведомле-
ние, экспертиза оценщика и проч.) фор-
мально соблюдены»,— поясняет Иван Бу-
ник, юрист компании «Тимофеев, Фарен-
вальд и партнеры». Ведь у арбитражного
управляющего обычно имеется свой лояль-
ный оценщик, который оформит все по за-
кону так, что комар носа не подточит,
и уличить его в нарушениях практически
невозможно, если речь идет о неликвид-
ном, небиржевом имуществе. «18 тыс. руб.
за насосную станцию — много или мало?
Никто не скажет»,— говорит Буник.

Вариант второй: погашение задолжен-
ности самим акционером или аффилиро-
ванной фирмой. Законом это не возбраня-
ется, говорит Александр Сотов, но лекар-
ство может оказаться хуже болезни. Ини-
циативу может перехватить кто-то другой.
Яркий пример — двухлетнее сражение за
активы ФГУП «Свинокомплекс „Перм-
ский“». ООО «Пром-ресурс», действующее
в интересах группы «Продо», скупило дол-
ги предприятия у кредиторов и таким об-
разом стало основным кредитором ФГУП.
Новоявленный кредитор ждал конкурс-
ных торгов, чтобы приобрести имущест-
во свинокомплекса. Все к тому и шло,
но на последнем этапе претенденту поме-
шало ЗАО «Премиум-уголь», действующее
в интересах собственника имущества —
Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом (ФАУФИ).
По информации инсайдеров, у ФАУФИ
уже была договоренность с другим пре-
тендентом на актив — группой «Русская
свинина». «Премиум-уголь» заблокировал
торги и перечислил 213,5 млн руб. для по-
гашения долгов перед всеми кредитора-
ми, включенными в реестр. После этого
суд прекратил процедуру банкротства.
Такой исход вовсе не устраивал «Пром-
ресурс», которому хотелось получить
предприятие. Компания попыталась оспо-
рить решение о завершении банкротства,
но летом прошлого года проиграла дело
в Высшем арбитражном суде.

В идеальном случае банкротство позво-
ляет владельцам предприятия (или новым
покупателям) элегантно очистить его от
долгов и недоимок, при этом сохранить
производственные фонды и начать жизнь
сначала. Почти любые комбинации осуще-
ствимы, ведь  закон о банкротстве, кото-
рый уже два раза радикально переписы-
вался, не считая многочисленных мелких
поправок, по-прежнему очень эластичен:
процедуру банкротства можно и затянуть,
и ускорить, сделать удобной для кредито-
ров или выгодной для собственников.

Сложность в том, что само предприятие
как юридическое лицо при этом вряд ли
выживет. Поэтому этот инструмент реше-
ния проблем подходит не всякому пред-
приятию. Крупным игрокам всегда прихо-
дится выбирать, что важнее: значитель-
ные репутационные и организационные
издержки, связанные с банкротством, или
выгоды от этой процедуры. СФ

Александр Тимофеев, 
партнер юридической фирмы «Тимофеев, Фаренвальд и партнеры»

Что такое банкротство? Кто пришел первым, 
тот и съел. Если предприятие было инициатором собствен-
ного банкротства, многие кредиторы опаздывают 
зафиксировать долг в суде и оказываются за реестром
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В прошлом году агентство Leo Burnett
Moscow удивило штаб-квартиру. Раньше оно не выде-
лялось на фоне других офисов Leo Burnett Worldwide
— и вдруг одним махом набрало девять высших бал-
лов по системе оценки креатива 7+, принятой в сети.
В нынешнем году работы Leo Burnett Moscow попали
в шорт-лист «Каннских львов», а на прошедшем в сен-
тябре Московском международном фестивале рекла-
мы Red Apple 2008 агентство получило восемь наград.

Во многом это плоды того, что агентство начало са-
мостоятельно оценивать свои работы по системе 7+,
созданной экс-президентом сети Майклом Конрадом.
Он выделил характеристики, служащие для описа-
ния рекламных кампаний и повышения их уровня.
Эти характеристики, от сугубо негативных до хва-
лебных, и образуют шкалу 7+. Так, оценки 10, 9, 8
(«безоговорочно лучшая реклама в мире», «новые
стандарты в креативе», «новые стандарты в катего-
рии») присуждаются лучшим работам. Оценка от 1 до
4 («отвратительно», «деструктивно для брэнда», «не-
конкурентоспособно», «клише») означает, что в кам-
пании есть ошибки, которых впредь следует избе-
гать. Баллы от 5 до 7 («инновационная стратегия»,
«свежая идея», «мастерство исполнения») ставят рек-
ламе, заслужившей больше четверки и приблизив-
шейся к показателям категории 8–10.

«Россиянки хотят видеть себя
героинями глянца»
«СЕКРЕТ ФИРМЫ»: Работы, которые по вашей шкале по-
лучают оценки «деструктивно для брэнда» или «клише»,

зачастую обеспечивают неплохие продажи. Глянец уто-
пает в однообразной рекламе. Неужели она совсем не
действует?
МИХАИЛ КУДАШКИН: Ролики, которые получают низ-
кий балл по шкале 7+, абсолютно неэффективны. Де-
структивная для брэнда реклама не может прода-
вать, поскольку строится на ложном инсайте. Другое
дело клише. Это когда ты знаешь свою целевую ауди-
торию, но говоришь с ней так же, как другие. Подоб-
ная реклама способна достучаться до потребителя,
только имея колоссальный медиавес. Но у нее нет бу-
дущего. Время больших эфиров проходит. Люди на-
чинают смотреть телевизор через интернет и пользо-
ваться технологиями, позволяющими отключать
рекламу. В США с помощью системы TiVo можно
смотреть телепередачи в реальном времени и без
рекламы. У нас эта система тоже скоро появится. По-
этому будет работать только та реклама, которую за-
хочет видеть потребитель.

Брэнды, которые занимают по отношению к чело-
веку менторскую позицию («Я брэнд, а ты не очень
умный потребитель, я тебя сейчас научу, что надо де-
лать»), не имеют никаких шансов.
СФ: Но далеко не вся реклама, сделанная на каннском
уровне, продает. Та же кампания Real Beauty («Реальная
красота») для брэнда Dove, принадлежащего концерну
Unilever, собрала все возможные награды, в том числе
в Каннах. А недавно Unilever прекратил сотрудничество
с агентством Ogilvy, которое создавало эту кампанию.
МК: Идея «Реальной красоты» не кажется мне такой
уж сильной. Был отличный ролик про то, как девуш-

Мы
пока не в высшей лиге

текст:

нина
данилина

КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР LEO BURNETT MOSCOW Михаил Кудашкин РАССКАЗАЛ, 
КАК РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО КАЧЕСТВЕННЫХ РАБОТ.
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ка с помощью Photoshop превращается в гламурную
красотку. Но я не припомню других роликов той кам-
пании, которые бы имели такой же успех. Значит,
идея не так уж хороша, как кажется на первый
взгляд. Когда есть хорошая идея, сильные ролики,
объединенные одной мыслью, появляются один за
другим. Здесь, видимо, не был найден общечеловече-
ский инсайт, который работал бы во всех странах.

Возьмите рекламу дезодорантов Axe. Там все про-
сто и понятно: «Если хорошо пахнешь, к тебе потя-
нутся женщины». Эта концепция работает всюду:
и у нас, и в Азии, и в Африке.

«Реальная красота» более или менее работала на
Западе, где женщины давно перекормлены гламур-
ными картинками и не хотят больше быть идеали-
зированными существами. В России все не так про-
сто. У нас женщины пока не желают воспринимать
себя такими, какие они есть. Когда россиянки смот-
рятся в зеркало, им хочется видеть себя героинями
глянца — и чтобы сверху непременно была плашка
L’Officiel или Vogue.

«При переводе смысл шутки
теряется»
СФ: Если рекламная кампания получает долгожданную се-
мерку или восьмерку по шкале 7+, это значит, что она сде-
лана на высоком уровне по меркам своей страны? Или это
международный знак качества? Кто ставит оценки?
МК: Когда работа получает оценку по шкале 7+, это
значит, что так ее оценило международное жюри.
В Leo Burnett Worldwide есть международный коми-
тет по продукту (Global Product Committee, GPC). Раз
в квартал он отсматривает от пятисот до тысячи ра-
бот, присланных офисами Leo Burnett со всего мира.
Собственно, там же раздаются баллы.

В состав GPC входят креативный директор и стра-
тег сети, исполнительный секретарь и сотрудники
региональных офисов — всего 30 человек. Работы
оценивают представители самых разных культур —
люди из Европы, Азии и Америки. Я участвовал в за-
седаниях GPC два раза. Это похоже на мировой фе-
стиваль рекламы, только внутри Leo Burnett. На
каждом таком собрании разворачиваются серьез-
ные дебаты. Представители регионов лоббируют
свои работы, объясняют, почему их кампания заслу-
живает семерки.

Высший балл получают только идеи с общечело-
веческим звучанием. Поэтому мы не посылаем
в GPC работы, построенные на игре слов. При пере-

Агентство Leo Burnett пришло на российский рынок в 1995 году. Сейчас
в его штате около 200 человек. Клиентами Leo Burnett, в частности, явля-
ются «Балтика», «Мултон», Diageo, General Motors, Kellogg’s, McDonald’s,
Philip Morris, Procter & Gamble и The Coca Cola Company.
Leo Burnett — часть одной из крупнейших в мире международных сетей
агентств Leo Burnett Worldwide (97 офисов в 84 странах мира), которая яв-
ляется дочерней структурой холдинга Publicis — четвертой по величине
рекламно-коммуникационной группы в мире.
Leo Burnett Worldwide входит в пятерку самых креативных агентств плане-
ты. Его неоднократно признавали рекламной сетью года на самых значи-
мых рекламных и маркетинговых форумах. В 2008 году агентство получи-
ло 30 наград на фестивале «Каннские львы», а также Гран-при Effie Awards
за инновационную стратегию продвижения игровой приставки Wii.

досье

«Брэнды,которые занимают 
по отношению к человеку менторскую по-
зицию („Я брэнд, а ты не очень умный по-
требитель, я тебя сейчас научу, что надо
делать“), не имеют никаких шансов»
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Секрет фирмы

воде смысл шутки, которая вызывает оживленную
реакцию в России, обычно теряется. Можно потра-
тить час на то, чтобы объяснить членам жюри: у нас
по-русски так говорят, это очень смешно. Но если
в работе, кроме игры слов, ничего нет, семерка ей
не светит.
СФ: Какие страны чаще всего получают заветные семерки
на ежеквартальных встречах в Leo Burnett Worldwide?
МК: Преимущественно азиатские. Агентства из Банг-
кока и Куала-Лумпура на одном заседании набирают
по 50–60 семерок. Чикагский офис традиционно от-
лично выступает. Из европейцев сейчас лучшие по-
зиции у будапештского офиса.
СФ: И какое место в командном зачете занимает русский
креатив?
МК: Мы пока не в высшей лиге. Несколько лет вооб-
ще не получали семерок. В прошлом году всех удиви-
ли и набрали сразу девять семерок — больше, чем
было заявлено в плане GPC. И приняли еще более
серьезные обязательства. В этом году головной офис
поставил нашему агентству такой план: одиннадцать
семерок и одна восьмерка. Три семерки мы уже на-

брали, до конца года нужно еще восемь. Надежда
у нас есть. Мы сделали несколько интегрированных
кампаний. Поскольку в таких кампаниях задейство-
вано несколько носителей, если работа берет выс-
ший балл, будет засчитана не одна семерка, а три.
СФ: Что мешает нашим рекламистам собирать урожай
семерок?
МК: В стратегическом планировании и креативе
мы не уступаем ни Западу, ни Азии. Основная проб-
лема российской рекламы — исполнение работ. Та-
кого количества талантливых кинорежиссеров,
как в Азии, нет сейчас нигде в мире. Я не знаю, поче-
му в России, которая подарила миру Эйзенштейна
и Германа, крайне мало талантливых молодых ре-
жиссеров. С рекламными режиссерами дело обсто-
ит точно так же.
СФ: Какие ролики других российских агентств могли бы
претендовать на семерки и восьмерки?
МК: Из последних работ выделю рекламную кампа-
нию «Азбука сна», которую сделало агентство Instinct
для IKEA. И принты Gillette After Shave («Создан с глу-
боким знанием мужской кожи»), разработанные
BBDO Moscow. Отличное исполнение, хороша
и идея — обыграть связь между типом кожи и родом
деятельности мужчины: кожа финансиста, кожа ав-
толюбителя, кожа экстремала.

«Уже есть примеры запуска
продуктов по рекомендации
агентств»
СФ: Клиентам по большей части все равно, как оценивает
ролик GPC, выставляется ли он в Каннах. Главное, чтобы
он работал. Если клиент настаивает на клише, как вы дей-
ствуете?
МК: Никого не интересует, каков бриф и в каком на-
строении был клиент. Всем важно только то, что на
экране.

Мы ввели в Leo специальную программу под на-
званием «Инициатива». Наши креативные группы

Как оценить креатив
Майкл Конрад, создатель системы 7+, выделил ряд ка-
честв, описывающих рекламную кампанию или любой из
ее элементов. Эти качества расставлены в порядке убы-
вания ценности и образуют собственно шкалу 7+.
10_Безоговорочно лучшая реклама в мире

9_Новые стандарты в креативе
8_Новые стандарты в категории
7_Мастерство исполнения
6_Свежая идея
5_Инновационная стратегия
4_Клише
3_Неконкурентоспособно
2_Деструктивно для брэнда
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«Потребители — как тараканы. Мы обрабатываем их
маркетингом, и это действует на какое-то время. Затем
они неизбежно вырабатывают иммунитет, своего рода
сопротивляемость рекламе, и старые формулы пере-
стают работать. Поэтому приходится нарушать правила,
чтобы преодолеть защитные укрепления потребителей.
Делая эти правила достоянием общественности,
мы тем самым приближаем их „кончину“».

книга

Джонатан Бонд, Ричард Киршенбаум
Охота на циничного покупателя
М.: ИД «Секрет фирмы», 2006
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раз в месяц, без всякого брифа со стороны клиента,
предлагают для него идею. Она должна быть инте-
ресной и недорогой в исполнении, ведь клиент, ско-
рее всего, не закладывает на нее бюджет. Он может
купить идею, если она ему понравится, но может
и отказаться.

Здесь уже не работает оправдание: дескать, клиент
попался плохой и не дал нам ничего сделать. Вся от-
ветственность на нас.

По нашей инициативе был снят ролик «Tide-про-
стыня» для показа в кинотеатрах. По сюжету девуш-
ка развешивает постиранную простыню, которая тя-
нется через весь экран. За секунду простыня превра-
щается в белый фон для просмотра фильмов, на ней
логотип Tide. Рекламодателю идея понравилась, и он
ее купил. Впоследствии эта работа получила призы
на рекламных фестивалях Epica Awards 2007 и Gol-
den Drum 2007.

Полгода назад мы переформулировали пункты 7+
в соответствии с нашей новой философией Human-
Kind. Вкратце смысл таков: работает только та рекла-
ма, которая трогает людей, покоряя сердца и умы.
Поэтому семерка теперь — HumanKind Act. Через это
«деяние» выражается не просто позиционирование,
а смысл существования брэнда, его кредо. Например,
Nike уже давно сформулировал свое кредо: «Если у те-
бя есть тело, ты атлет». Суть философии HumanKind
в том, чтобы создавать рекламу, меняющую поведе-
ние людей, а в конечном счете и их жизнь.
СФ: С трудом могу представить брэнд, который меняет
чью-то жизнь.
МК: Вспомните проект Earth Hour («Час Земли»), раз-
работанный Leo Burnett Sydney для WWF. Чтобы на-
помнить людям о проблеме глобального потепле-
ния, агентство провело настоящую гражданскую ак-
цию: жители Сиднея в определенный день в опреде-
ленное время на час выключили лампы, компьюте-
ры, телевизоры и холодильники. Свет погас в офи-
сах, кинотеатрах, на стадионах — везде, наверное,
кроме больниц. На целых 60 минут планете дали пе-
редышку. Акция получила «Титанового льва» на Кан-
нском фестивале рекламы в 2007 году. Это не просто
рекламная кампания с постерами или телевизион-
ными роликами. Мне кажется, люди, которые участ-
вовали в Earth Hour, уже не будут бездумно относить-
ся к энергозатратам.

Другого «Титанового льва» в прошлом году завое-
вал интерактивный кобрэндинговый проект Nike
и Apple iPod — Nike+. Экипировка для бега Nike
и плеер iPod Nano соединились в продукте Nike+:
был создан сайт, позволяющий человеку скачивать
музыку и подстраивать плей-лист под пробежку, рас-
считывать набор треков в соответствии с маршру-
том, следить за своим самочувствием, а также обме-
ниваться накопленным опытом, маршрутами
и плей-листами с другими владельцами iPod и най-

ковских кроссовок. Был устроен марафон, в котором
участвовали миллионы людей. Проект зацепил мно-
гих любителей бега. Сейчас мы ориентируем своих
клиентов на работы такого уровня.
СФ: И что, рекламодатели меняют бизнес по рекоменда-
ции агентств?
МК: На Западе уже есть примеры того, как компа-
нии запускают продукты по рекомендации агентств.
Вы наверняка помните фантастически успешную
австралийскую кампанию Lynx Jet для брэнда Axe,
который там называется Lynx,— ту, где мужчин на
борту самолетов встречают сексапильные стюардес-
сы, готовые выполнить любой их каприз. Так вот,
сейчас всерьез обсуждается идея о создании реаль-
ных авиалиний под названием Lynx Jet. И если по-
везет, мы увидим рождение брэнда из рекламной
идеи, которой GPC единодушно поставил бы выс-
ший балл.  СФ

«В стратегическом
планировании и креативе мы не уступаем 
ни Западу, ни Азии. Основная проблема 
российской рекламы — исполнение работ»
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— Несколько месяцев ушло на перевод водите-
лей и ремонтников ЧТПЗ в штат «Грант-моторс»,
оформление аренды зданий и автомобилей, вне-
дрение стандартов ремонта и обслуживания,
проработку логистики и маршрутов. Ведь для
компании транспортный парк не затратное
обеспечивающее подразделение, как было
у ЧТПЗ, а источник прибыли. Поэтому первичен
принцип рациональности и контроля. Мы нала-
дили систему диспетчеризации поездок, ввели
учет рабочего времени по путевым листам, кон-
троль расходования ГСМ. Когда ситуация про-
зрачна, дурных мыслей в головах не возникает.
Автопарк ЧТПЗ (это «КамАЗы», бульдозеры, ав-
тобусы, легковые машины и автомобили для
топ-менеджеров) сократился с 280 до 148 еди-
ниц, но число поездок не изменилось. Расчеты
между «Грант-моторс» и заводом основываются

на плате за машино-час и машино-километр,
вычисленной исходя из среднемесячного бюд-
жета ЧТПЗ на технологические перевозки
в 2007 году. В результате завод снизил транс-
портные затраты на 10%, к тому же избавился
от забот о контроле расходования денег и бензи-
на, ремонте изношенного парка, а также от по-
стоянных проблем из-за дикой текучки среди
водителей.
А началось все с установления элементарной дис-
циплины. Слесарь-ремонтник, который в пятни-
цу не сдал спецодежду в стирку (ее компания сти-
рает бесплатно), знает, что в понедельник его
оштрафуют. Чтобы люди не разбежались, мы из-
менили систему мотивации: вместо оклада шо-
феры стали получать плату за отработанные ча-
сы, а также премиальные за работу без опозда-
ний. В итоге зарплата выросла на 7–10%. 

Геннадий 

Амазариани
исполнительный директор компании «Грант-моторс»

Уже полгода «Грант-моторс» управляет автопарком Челябинского 
трубопрокатного завода. Запуску проекта по аутсорсингу 
транспортных услуг предшествовала серьезная подготовка.

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ДУДИН
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Секрет фирмы

Компания «Синтерра» ввела в эксплуатацию
центры обработки данных (ЦОД) в Москве, Том-
ске и Ставрополе в рамках проекта по созда-
нию национальной сети ЦОД. Скоро откроется
еще несколько таких комплексов. 
— Суммарные затраты на запуск центров в текущем
году с учетом уже купленных зданий составляют
1,5 млрд руб.

— Сеть ЦОД — то же, что и сеть McDonald’s, только
речь идет об услугах связи и ИТ. Помните, в «Матри-
це-3» герой спрашивает, как найти город? Ему отвеча-
ют: «Найди два самых мощных фидера и лети по ним».
И он попадает в ЦОД — квинтэссенцию искусственно-
го интеллекта машин, мощный компьютерный
и связной центр с централизованными климатичес-
кими установками и системой пожаротушения.

Затевая проект, мы ориентировались на глобаль-
ные процессы, происходящие в России. Так, в Моск-
ве электричество стало самым дорогим по стране.
Кроме того, весь межрегиональный трафик до сих
пор проходил через столицу, что объяснялось олиго-
полией «Ростелекома» и «Транстелекома» на рынке
магистральных каналов. Но в последнее время она
ослабевает, в том числе и нашими стараниями. То
есть корпоративные серверы и узлы интернет-до-
ступа сейчас выгоднее размещать в регионах, это
нужно и географически распределенным корпора-
циям типа ФСК ЕЭС, «Роснанотеха», «Газпрома» и по-
ставщикам контента.

Сложность в том, что проект не является чисто теле-
коммуникационным, хотя и подстегивает продажи
услуг связи. Скажем, в ЦОД банковского и правитель-
ственного классов связная компонента минимальна,
гораздо важнее защищенность: толщина брони у две-
рей, количество автоматчиков по периметру, глубина
закапывания. Но главная трудность все-таки в элект-
ричестве. ЦОД с потреблением меньше 1 МВт делать
нельзя. В Москве и вовсе речь шла о 4 МВт, причем ре-
зервных мощностей не было, ближайшая свободная
распределительная подстанция находилась на другом
конце города, и нужно было пробивать несколько
проспектов, чтобы подключиться к ней. 

Виталий 

Слизень
генеральный директор компании «Синтерра»

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ДУДИН
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Летом компания достроила покра-
сочный цех и установила три новые
машины Glasscoat, предназначен-
ные для покраски бутылок: в пред-
дверии «высокого сезона» «Исток»
собирается выпускать шампанское,
вино и водку в цветной стеклотаре.
— Цветная бутылка выглядит дорого,
а главное, выделяется в частоколе стан-
дартных унылых бутылок на полках, прив-
лекая внимание потребителя. А он, как по-
казали наши опросы, готов платить боль-
ше за напитки в цветной таре, чем за те,
что разлиты в прозрачную.

В окупаемости новых окрасочных ма-
шин мощностью 9 тыс. бутылок в час не
сомневался никто: за ориентир были взяты
данные Европы, где производители актив-
но экспериментируют с цветом бутылки и
этикетки. Показатели роста сбыта «цветно-
го» шампанского Veuve Cliquot в черных ма-
товых бутылках и Freixenet в розовых опе-
режают «прозрачный» ассортимент.

К тому же для «Истока» красить бутылки
уже привычное дело. Еще в 2003 году была
установлена первая, сравнительно мало-
мощная линия по окраске винных буты-
лок линейки «Исток». Потом мы выпусти-

ли шампанское «Золотая коллекция» в ма-
товых черных бутылках, и его продажи ра-
стут на 25% в год.

А в прошлом году мы поэкспериментиро-
вали и с водкой. Опыт оказался удачным:
после перехода на выпуск водки «Ледокол»
в белых матовых, якобы запотевших от мо-
роза бутылках сбыт марки подскочил на
65%. Поэтому новые покрасочные машины
наши технологи специально дооснастили
под обработку водочных и винных буты-
лок. И до конца года в цветной таре будет
выпускаться до 30% водки, до 50% вина и до
35% шампанского. СФ

Владимир 

Михневич
директор по маркетингу 
московского представительства ОАО «Исток»

ФОТО: ГРИГОРИЙ СОБЧЕНКО    



Любой из возможностей на
Круге ресурсов можно вос-
пользоваться лишь один раз на
каждом игровом уровне.

Начиная с третьей игровой
недели у игроков появится
шанс перейти на новый уро-
вень: из разряда «белых ворот-
ничков» — в бизнесмены. По-
нятно, что риски на этом уров-
не выше, ведь вы отказывае-
тесь от гарантированной зар-
платы. Зато у бизнесмена зна-
чительно больше возможнос-
тей для увеличения собствен-
ного капитала. Чтобы вы при-
нимали мотивированное ре-
шение при перемене статуса,
заранее рассказываем о том,
что ваш ждет.

Перейти на уровень «Бизнес»
может любой игрок, если по-
сле продажи всех активов
и вычета долговых обяза-
тельств баланс его счета будет
положительным. Всем участ-
никам игры, которые соответ-
ствуют этому требованию,
придет SMS-уведомление
о возможности перехода.

При перемене статуса и вам,
и вашему супругу придется
уволиться с работы — совме-
щать бизнес с обязанностями
наемного работника проблема-
тично. Все имущество, кроме
квартиры супруга, будет прода-
но по текущей цене, а средства
переведены на личный счет,
после чего вы будете обязаны
выплатить все имеющиеся
у вас кредиты. Деньги, остав-
шиеся на счету после выплаты
всех долговых обязательств, бу-
дут умножены на 10. Поздрав-
ляем: с этого момента вы —
сам себе хозяин. Полагаем,

что ваш новый статус предпо-
лагает существенное улучше-
ние жилищных условий, при-
обретение нового автомобиля
и даже, возможно, дачи. Поэто-
му не удивляйтесь: на уровне
«бизнес» ваши расходы на се-
мью вырастут в пять раз.

Переход на новый уро-
вень — одна из самых выгод-
ных сделок в игре, обещаю-
щая вам значительное увели-
чение ваших средств. Поэтому
вы сами заинтересованы
в том, чтобы на момент пере-
хода сумма на вашем счету бы-
ла максимально возможной,
а ваш рейтинг не отставал
от показателей лидирующих
игроков.

Минимальный размер сдел-
ки на этом уровне — 500 тыс.
игровых рублей. Значит, вхо-
дить на уровень «Бизнес», ког-
да ваш доход существенно ни-
же этой суммы, не имеет смыс-
ла. Если вы не готовы к новым
условиям, не переживайте:
ничто не мешает вам и дальше
продолжать играть на уровне
«Белые воротнички». Решили
рискнуть? Тогда вперед, самое
интересное впереди! 
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Если вы принимаете этот выбор (он тоже делается при по-
мощи SMS), вы окажетесь на новом игровом поле, состоящем из
12 клеток. Каждая клетка — тот самый дополнительный ресурс,
который увеличит эффективность ваших вложений.

К примеру, вы сможете прослушать курсы лекций. Так, бла-
годаря знаниям, полученным на тренинге «Экономное произ-
водство», вы повысите прибыльность всех своих вложений
в малый бизнес на 1%. Сам тренинг обойдется в 4 тыс. игровых
рублей. Чуть дороже — 5 тыс. игровых рублей — будет стоить
тренинг «Эффективность персонала», который поможет повы-
сить прибыльность инвестиций на 1,5%. Еще больше —
на 2% — вырастет доходность, если вы овладеете искусством
управления. Стоимость одноименного семинара — 5 тыс. иг-
ровых рублей.

Не секрет, что умение завязывать полезные знакомства —
такое же важное качество, как и деловое чутье. В нашей игре

вы сможете познакомиться, например, с чиновником из зе-
мельного фонда и приобрести один земельный участок на 60%
дешевле его рыночной стоимости. Ценная информация будет
стоить 5 тыс. игровых рублей. Связи в префектуре помогут вам
приобрести долю в любом предприятии малого бизнеса за пол-
цены (это обойдется в те же 5 тыс. игровых рублей). Свои люди
в городском комитете по недвижимости помогут вам приобрес-
ти квартиру на 30% дешевле ее реальной цены — за 6 тыс. игро-
вых рублей. В такую же сумму оценено знакомство с аноним-
ным чиновником, который поможет получить доступ к государ-
ственным кредитам на льготных условиях: ставка кредита
именно для вас будет снижена на 2%.

Другой способ повысить доходы — нанять опытных профес-
сионалов. Их можно выбрать на Круге ресурсов. Так, специа-
лист по недвижимости обойдется в 5 тыс. игровых рублей:
с его помощью вы продадите квартиру на 40% дороже рыноч-
ной стоимости. Привлечение дизайнера интерьеров (7 тыс. руб-
лей) поможет повысить доход от сдачи жилья в аренду на 4%. Ес-
ли вы решитесь передать свои бумаги в доверительное управле-
ние (стоимость услуги — 6 тыс. игровых рублей), прибыльность
ваших акций вырастет на 2%. Ну а тем, кто собираетесь взять
кредит, рекомендуем прибегнуть к услугам кредитного брокера
(5 тыс. рублей) — он снизит ставку кредита на 1%.

Кто не рискует, тот ходит в офис

НАЧИНАЯ С ЭТОЙ ИГРОВОЙ НЕДЕЛИ У ТЕХ, КТО ВМЕСТЕ С НАМИ ПЫТАЕТСЯ РАЗГАДАТЬ «СЕКРЕТ УСПЕХА», ПОЯВИТСЯ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ. ОКАЗАВШИСЬ НА ИГРОВОЙ КЛЕТКЕ «36»,
ВЫ ПОЛУЧИТЕ НЕ ТОЛЬКО ПРИЧИТАЮЩУЮСЯ ВАМ ЗАРПЛАТУ, НО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕЙТИ НА КРУГ РЕСУРСОВ.

При переменестатуса и вам,
и вашему супругу придется уволиться с рабо-
ты — совмещать бизнес с обязанностями наем-
ного работника проблематично

Игрокам, которые го-
товы присоединиться
к игре «Секрет успе-
ха» с этого номера,
необходимо зареги-
стрироваться, отпра-
вив код профессии
на номер 1050. 
Подробная инструк-
ция — на сайте
www.igra-uspeh.
kommersant.ru.
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На рынке недвижимости

в ближайшую игровую неделю
ожидается стагнация, причем
практически во всех сегмен-
тах: от однокомнатных квар-
тир до таунхаусов и загород-
ных домов. Но величина
арендной платы существен-
ных изменений не претерпит:
как и на предыдущей игровой
неделе, сдача квартир и домов
в аренду будет приносить ста-
бильный доход.

Поскольку предложение
объектов недвижимости зна-
чительно превышает спрос,
стагнация наблюдается
и в строительной отрасли.
Строительный бум, о котором мы
говорили на прошлой неделе,
приостановился. Акции строи-
тельных компаний упадут
в цене: это в равной степени

относится ко всем компаниям,
представленным на рынке.
Прибыльность вложений
в предприятия малого бизнеса
в этой отрасли тоже, к сожале-
нию, будет снижаться.

В числе аутсайдеров на этой
неделе, по нашему прогнозу,
окажутся и предприятия транс-

портной отрасли: их доходность
снизится в связи продолжаю-
щимся ростом цен на нефть.
Эта же причина повлияет на
деревообрабатывающую отрасль:
здесь ожидается замедление
роста стоимости активов. Кро-
ме того, общая обеспокоен-
ность потребителей неста-
бильной ситуацией в эконо-
мике скажется на стоимости
активов в сфере обслуживания.

По этой же причине мы пред-
полагаем относительную стаг-

нацию в ритейле: в целом стои-
мость активов в этом сегмен-
те, вероятнее всего, увеличит-
ся, однако в течение недели
показатели будут нестабиль-
ными.

На прошлой игровой неде-
ле мы предположили, что
публикация плана по государ-
ственной поддержке и разви-
тию сферы высоких технологий,

вероятнее всего, приведет
к росту стоимости активов
в этой отрасли. Так и произо-
шло: бурный рост, начавший-
ся во второй половине преды-
дущей игровой недели, про-
должится.

Государственная программа
по поддержке сельского хозяйст-

ва, о которой мы также упоми-
нали на предыдущей игровой
неделе, по-прежнему будет

обусловливать рост стоимости
активов в этой отрасли. Благо-
даря активной протекцио-
нистской политике со сторо-
ны органов государственной
власти высокие технологии
и сельское хозяйство, по на-
шим прогнозам, выйдут в ли-
деры рынка по темпам роста
капитализации.

Сопряженные с ними отрас-
ли — химическая промышленность

и металлургия — также станут
расти, причем более быстры-
ми, чем на предыдущей неде-
ле, темпами. Это связано с по-
явившейся информацией
о размещении на предприяти-
ях этих отраслей крупных го-
сударственных заказов и за-
ключением нескольких круп-
ных контрактов с зарубежны-
ми странами.

Стоимость акций нефтяных

компаний также будет увели-
чиваться — хотя и не такими
быстрыми темпами, как на
предыдущей неделе.

Положение в сфере легкой

промышленности существенным
образом не изменится.

В связи с объявлением о рос-
те тарифов на электроэнергию
ожидается рост стоимости ак-
ций предприятий электроэнер-

гетики.

Известия о финансовом кри-
зисе на западных биржах не
могли не отразиться на состоя-
нии нашего фондового рын-
ка — начавшееся на минувшей
игровой неделе падение,
по нашим прогнозам, продол-
жится.

Вложения в земельные участки

в целом по-прежнему останут-
ся выгодными. Однако мы бы
рекомендовали внимательно
следить за конъюнктурой
рынка: их стоимость будет
значительно меняться в тече-
ние ближайшей недели. При-
чем своего пика она достиг-
нет, по всей вероятности,
в первой четверти игровой
недели.  СФ
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Активный рост почти всех секторов экономики, наблюдавшийся в первую игровую не-
делю, увы, приостановился. На ближайшую неделю мы бы рекомендовали избавиться
от нескольких активов и диверсифицировать вложения.

Диверсифицируй и выигрывай
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6000
Полезное знакомство
«Чиновник»

Доступ к льготным госкредитам.
Ставка по кредиту

–2%

7000
Наем дизайнера

интерьеров
Доход от сдачи жилья

в аренду
+4%

4000
Тренинг

«Экономное
производство»
Прибыль от вложений

в бизнес
+1%

5000
Наем специалиста
по недвижимости

При продаже любой квартиры
+40% от стоимости

(один раз)

7000
Наем юриста

Доходность от инвестиций
в частный бизнес

+3%

5000
Полезное знакомство

«Комитет
по недвижимости»

Снижение стоимости
приобретаемой квартиры

на 30%
(один раз)

37 38

4546 

48

47

29 28 27 26 2530

36

35

32

31

34

33

65431 2

банк «Стабильный»
10,5% под залогсделказарплатадетисделкаденьги

на ветер

сделка сделкасделка наследстводеньги
на ветер

деньги
на ветер

сделка

брак

сделка

банк «Риск»
20% без залога

сделка

зарплата
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уровень
«белый воротничок»

круг ресурсов

Стоимость SMS для абонентов МТС, «Билайна» и «Мегафона» не превышает 
2 руб. 70 коп. (без НДС). С полными правилами игры, информацией 

об организаторе игры, а также операторах связи и стоимости SMS, количеством, 
местом и порядком получения призов вы можете ознакомиться

на сайте www.igra-uspeh.kommersant.ru

5000
Тренинг

«Искусство
управления»

Прибыль от инвестиций
в частный бизнес

+2%

5000
Полезное знакомство

«Земельный фонд»
Снижение стоимости

приобретаемой земли на 60%
(одна покупка)

5000
Тренинг

«Эффективность
персонала»

Прибыль от вложений
 в частный бизнес

+1,5%

5000
Наем кредитного

брокера
Снижение ставки

по кредиту 
на 1%

5000
Полезное знакомство
«Префектура»
Покупка любой доли
в частном секторе
со скидкой 50%

(один раз)

6000
Ценные бумаги

отданы 
в доверительное

управление
Прибыль от акций

+2%

39

41

40

42

4344

24 23 22 21 20 19

15

16

17

18

13

14

1110987 12

увольнениесделкасделка деньги
на ветер

сделка деньги
на ветер

сделкабанк «Зодиак»
10% под залог

зарплата рекламная 
акция

сделка деньги
на ветер

сделка

сделка

брак

банк «Полюс»
11% под залог

сделка

зарплата

c77



c78

В ЖИЗНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АЙТИ» Тагира Яппарова ДВА УВЛЕЧЕНИЯ:
ИТ-БИЗНЕС И ДЖАЗ. МЕЖДУ РАБОТОЙ И МУЗЫКОЙ ОН НАХОДИТ ВРЕМЯ НА КНИГИ, ПРАВДА, СЕЙЧАС ВСЕ ЧАЩЕ
ПРЕДПОЧИТАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ. У ЯППАРОВА БОЛЬШОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ, И, ПО ЕГО МНЕНИЮ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕ
КНИГИ ПРИНОСЯТ РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ ДЛЯ БИЗНЕСА. ПОЛЕЗНЫХ НАБРАЛОСЬ ВСЕГО ТРИ.

книги библиотека Тагира Яппарова

Луис Герстнер
«Кто сказал, что слоны не умеют
танцевать? Возрождение корпора-
ции IBM: взгляд изнутри»
Уникальная книга в жанре «бизнес-мемуа-
ры». Я не только прочитал ее сам, но и пос-
вятил ей одно из собраний топ-менедж-
мента компании, а также подарил по эк-
земпляру каждому из руководителей.
На примере возрождения IBM в 90-е годы
XX столетия Герстнер сформулировал
столько полезных для любой корпорации
правил и подходов, что я считаю его кни-
гу одним из лучших учебных пособий для
бизнесменов. Автор живо и эмоциональ-
но («я влюбился в IBM», «ненавижу, нена-
вижу, ненавижу проигрывать!») пишет
о том, как в течение девяти лет проводил
преобразования, позволившие компании
выйти из кризиса. Герстнер приводит
свои письма сотрудникам, описывает
судьбоносные встречи, делится уроками,
полученными при изменении корпора-
тивной культуры и формировании стра-
тегии компании. Для меня особое значе-
ние имеет то, что это реальная история
о компании, которая много лет является
нашим стратегическим партнером. Я зна-
ком с корпоративной культурой и техно-
логиями IBM не понаслышке — могу
представить себе, каких усилий эти до-
стижения стоили на самом деле.

Джеффри К. Лайкер
«Дао Toyota: 14 принципов менедж-
мента ведущей компании мира»
В свое время мне случайно попалась эта
книга в списке новинок деловых изданий.
Купить ее заставил чисто практический
интерес: «Возможно ли применять прин-

ципы Toyota в ИТ-бизнесе?» Многие счита-
ют, что нет: мол, для этого надо, чтобы ру-
ководителям была близка восточная фи-
лософия, а все сотрудники компании име-
ли японский менталитет — коллекти-
визм, готовность поступаться личными
интересами ради общих, преданность кор-
порации. Конечно, многие принципы Toy-
ota очень трудно перенести в офис, где ра-
ботают программисты или консультанты.
Но для меня главным уроком стал прин-
цип внедрения инноваций, который
в трактовке Toyota звучит так: «Принимай
решение не торопясь, на основе консенсу-
са, взвесив все возможные варианты;
внедряя его, не медли». Проанализировав

неудачные попытки изменений в компа-
нии, я понял, что они в значительной сте-
пени были вызваны тем, что мы, напро-
тив, чересчур быстро объявляли о непро-
работанных решениях, которые внедря-
лись очень долго и уходили «в песок»
в процессе длительных обсуждений
на стадии внедрения. Теперь мы стараем-
ся тщательно готовить преобразования,
а на стадии внедрения действуем «как
учит Toyota» — быстро и решительно.

Кен Кизи
«Пролетая над гнездом кукушки»
Одна из моих самых любимых книг. Она
дает сильный эмоциональный заряд, по-
могает посмотреть на вещи с иной, самой
важной точки зрения. Мне близки идеи
Кизи о вере в свои силы, о том, что чело-
век зачастую может сделать гораздо боль-
ше, чем он представляет. Сам я несколько
раз обращался к этой книге, чтобы «за-
жечь людей» (да и себя тоже) на реализа-
цию амбициозных задач. Помню, много
лет назад, когда «АйТи» была совсем не-
большой компанией, на одном из собра-
ний топ-менеджеров я попал в оппозицию
к своим коллегам. Речь шла о том, чтобы
бороться за крупный проект, каких мы
еще никогда не делали. С их стороны было
высказано очень много аргументов про-
тив: «А если не справимся?», «Риски очень
большие». Тогда я напомнил всем слова
Макмерфи, которые он говорил Вождю:
«Мы большие, мы можем это». Поскольку
все присутствовавшие точно смотрели
замечательный фильм Формана, снятый
по этой книге, моя фраза стала решаю-
щей. Мы победили в тендере и успешно
осуществили этот важный проект.  СФС
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«С удовольствием который год чи-
таю „Секрет фирмы“. А №37 разительно
отличается от предыдущих — журнал
посвежел, и это ему к лицу!

Особенно привлекла внимание рубри-
ка „Книги“, а точнее, советы от владель-
цев бизнеса, успешных топ-менеджеров
по поводу книг, которые стоит и не сто-
ит читать. На мой взгляд, это лучшая ре-
цензия на те или иные издания. Однако,
повторяя мысль одной из статей про
MBA об отсутствии у выпускников биз-
нес-школ ощущения российских реалий
ведения бизнеса, хочется посоветовать:
рекомендуйте и критикуйте книги рос-
сийских авторов! Ведь кто, как ни рос-
сийский менеджер с опытом управле-
ния в российской компании, будет по-
нят аудиторией,— тем более, если я не
ошибаюсь, уже стали появляться такие
издания.

Спасибо редакции и журналистам за от-
личные статьи, всесторонний взгляд на
проблемы, а также за факты и мнения
участников рынка».
Ольга Чернова, Москва

СФ №37(269)22.09.2008

«Как и почти любая другая идея, эта —
довольно интересна и вероятно, в опре-
деленных объемах будет востребована
(если учесть все модификации). Только,
по мне, путь развития выбран сложный
и ненадежный. Если только не амбиции
стать большим боссом чего-либо, то, ве-
роятно, было бы более правильным
и перспективным выйти с этой идеей
к действующим компаниям страхового
рынка (может, не только к отечествен-
ным).

В отличие от меня с моими идеями, ге-
рой статьи имеет опыт на данном рынке
и, вероятно, сможет делать необходимые
расчеты (или уже их имеет). Это даст воз-
можность претендовать при желании
и на место руководителя направления ин-
тернет-страхования в таких компаниях.
Данный подход позволит решить массу
проблем, которые действительно способ-
ны похоронить идею».
newildar (комментарий читателя

на сайте журнала)

«Рискованный поворот»
СФ №37(269)22.09.2008

online sf@kommersant.ru

почта спроси СФ

Людмила Бондаренко, Ростов-на-Дону

Гардеробный этикет
Летом из-за жары сотрудники привыкли приходить в офис в не-
формальной одежде. Как убедить их, что необходимо соблюдать
дресс-код?

Предложите сотрудникам посмотреть на себя со стороны и подумать,
какое впечатление их внешний вид может произвести на потенциаль-
ных клиентов. Возникнет ли у тех желание доверить решение своих
вопросов специалисту, одетому в расстегнутую рубаху и обутому
в пляжные тапки на босу ногу? Зато при виде сотрудника в хорошем
деловом костюме они наверняка решат: «с ними можно иметь дело».
Как говорится, встречают по одежке, а вот по уму только провожают.
Поэтому обсудите с персоналом, какой стиль одежды лучше всего соот-
ветствует имиджу и корпоративной культуре вашей компании. К при-
меру, для организаций финансовой сферы более уместен консерва-
тивный дресс-код (темные костюмы, белые сорочки), а для рекламных
агентств характерен свободный стиль. Независимо от сезона шорты,
пляжные брюки, а также обувь с открытыми носками или без задника
из офисного гардероба исключаются. Не рекомендуется одежда и ак-
сессуары красного цвета — портфели, сумки, туфли, рубашки. Зафик-
сируйте ваш корпоративный этикет в правилах внутреннего трудового
распорядка, тогда сотрудникам придется его соблюдать.

Рынок юридических услуг Москвы уже сформирован, теперь компании
борются за клиентов. «Появления новых крупных российских игроков
в ближайшие годы не ожидается,— считает Денис Ширяев, директор
по связям с общественностью юридической фирмы „Мегаполис ли-
гал“.— Возможно, увеличится количество юридических фирм, работаю-
щих с представителями среднего и малого бизнеса, но незначительно.
Основные игроки рынку известны, и они не отдадут свой процент без
борьбы. Для этого закладываются бюджеты на оптимизацию управле-
ния компанией и улучшение условий труда сотрудников. Юристы и ад-
министративный персонал постоянно проходят стажировки и посеща-
ют курсы по повышению квалификации». Основные инструменты прод-
вижения юридической фирмы — проведение семинаров  для постоянных
и потенциальных клиентов, публичные выступления на деловых мероприя-
тиях (конференциях, форумах), публикации статей в журналах, коммента-
рии экспертов в СМИ. Такими нехитрыми способами фирма информирует
нужный сегмент рынка о своих возможностях и компетенциях.

Столкнулись с проблемой в бизнесе? Пожалуйста, направляйте свои вопросы по адресу 
sf@kommersant.ru, и мы постараемся помочь. В анализе ваших бизнес-ситуаций экспер-
ты «Секрета фирмы» опираются на собственный опыт, а также на опыт и практику ведущих
консультантов. Тем не менее, наши советы ни в коем случае не должны рассматриваться
вами как прямое указание к действию — вы можете использовать (или не использовать)
их по своему усмотрению; «Секрет фирмы» не несет ответственности за ваши действия,
основанные на рекомендациях, опубликованных в этой рубрике.

Мария Фетисова, Москва

На легальном положении
Насколько конкурентным является рынок юридических кон-
сультационных услуг? Какие методы продвижения наиболее 
эффективны в этом бизнесе?
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принципы Ричарда ван Вагенингена

ПРЕЗИДЕНТ BRITISH TELECOM В РОССИИ И СНГ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОСТРОИТЬ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ МОЖНО
И БЕЗ ВЗЯТОК. ГЛАВНОЕ — УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ, А НЕ ТОЛЬКО ТЕХНОЛОГИЯМ.

Проблемамногих экспатов
в том, что они везде пытаются постро-
ить свою страну. Они постоянно жалуются:
это не так, то не так. Не нравится — уезжай,
как говорит моя жена. 

Первый разя прилетел в Рос-
сию под новый 1992 год. Мы с другом
пили шампанское на Красной площади, тан-
цевали на улице. В Москве бурлила настоя-
щая жизнь, люди в метро читали Чехова.
Ну и русские девушки, конечно, сыграли
свою роль. На одной из них я в конце
концов женился.

Я работалв России, Саудов-
ской Аравии, Португалии и Гол-
ландии. В родной Голландии скучнее
всего.

Знаниеязыка помогает. Госу-
дарственным людям это очень нравится.
Через переводчика же личного общения
не бывает. А так сидим за столом, шутим.
Выпивать умею, если надо.

В Россиителекоммуникаци-
онные компании больше сосре-
доточены на проводах, нежели
на людях. Они говорят клиенту: у нас
есть канал 2 Мбит, интерфейс, бла-бла-
бла. Почему ему это должно быть инте-
ресно? Ведь человек не покупает техни-
ку, он покупает возможность развивать
свой бизнес.

Я могувам сказать, что Остан-
кинская башня очень высока,
но пока ее не увидишь, этого все
равно не поймешь. Такая же ситуа-
ция с корпоративной культурой: пока
в нее не окунешься с головой, ничего
не понятно.

Причиннанять экспата много.
Местный человек может не вписаться
в корпоративную культуру международ-
ной корпорации. Но часто бывает и так:
человек есть, а пристроить его некуда —
ну давайте пошлем его в Россию. Слава
богу, это не наш случай.

Я могувзять лучшего инженера
илучшего менеджера по продажам,
но если они не могут вместе работать,
то результата не будет. Это тонкая материя,
сродни любви. Я не говорю, что люблю всех сво-
их сотрудников, но некоторые чувства есть.

Президенткрупной российской
компании как-то сказал мне: Ричард,
тебе чертовски не повезло. Если ты все
будешь делать правильно с точки зрения ком-
мерции, то никогда не создашь в этой стране
легальный бизнес. Если все сделаешь легаль-
но, то будешь в убытке. Это неправда: никогда
не давал и не буду давать взятки. Хотя какой-
то бизнес мы из-за этого и потеряли.

Бываетдве схемы: тебе надо запла-
тить ИТ-директору, чтобы он выбрал твою
компанию. Или надо добавить менеджерам
«на карман» — и клиент увеличит сумму конт-
ракта. Но проблема в том, что у нас много
крупных клиентов из финансового сектора.
Если махинации вскроются, мы больше поте-
ряем, чем выиграем.

Перспективакупить кого-ни-
будь из российских игроков меня лично
не пугает. Но наши акционеры следят за исто-
рией ТНК-BP, и политические риски их страшат.

В выходныея отсыпаюсь. Когда
высплюсь, люблю ходить по клубам, играть
в бильярд, танцевать. Не в мужские клубы,
нормальные. Могу прогулять до шести утра,
а в девять встать на работу.  
записал николай гришин

СФ

Русский я выучил на слух. 
В начале 1990-х жил в Новогирееве, 
а соседи сверху постоянно выпивали 
и устраивали разборки. Так что первым
делом я научился ругаться матом
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