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Из рук рока В отличие от ру-
котворных неудач, трудно прохо-
дили встречи бизнеса с обстоя-
тельствами непреодолимой силы.
Хотя форс-мажоров в 2007 году
было немного, но мало не пока-
залось с. 36
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Встречное движение
Российская экономика на подъеме, западная в кризисе,
а результат один: инвесторы ищут счастья на стороне. 
В 2007 году суммарный объем сделок M&A составит
$100 млрд. Иностранцы скупают российские активы,
а россияне прорубают окно на развитые западные рын-
ки. И те и другие при этом внимательно следят за подго-
товкой к передаче власти в Кремле с. 08

Из ряда выдающиеся На фо-
не роста, которым характеризует-
ся сейчас экономика России,
удивлять успехами сложно. Тем
не менее для ряда компаний год
ознаменовался не просто удача-
ми, а серьезными качественными
переменами в бизнесе c. 24

эксперементы годасделки года заявления года

Пока все живы Можно ска-
зать, что год благоволил к бизне-
су. Даже наиболее заметные и па-
мятные неудачи для игроков, по-
павших в переделку, не оказались
фатальными. Что, впрочем, не
делает «разбор полетов» менее
полезным с. 32

Опытный образец Ранее не-
известная бизнес-технология —
для новичков или отстающих един-
ственный способ догнать грандов
рынка, а для грандов — выжать
максимум из своих активов. Пред-
ставляем 7 наиболее интересные
начинаний года с. 28

Разбор на цитаты Бизнесме-
ны любят рассказывать о своих
планах, когда до их завершения
еще далеко. «Секрет фирмы» выб-
рал самые невероятные заявле-
ния, сделанные в уходящем году,
и попытался выяснить, насколько
они реалистичны с. 38

Друзья парадоксов
Верный способ привлечь
к себе все внимание —
громко пообещать, а по-
том не сделать и бросить
бизнес. 
Именно так многие извест-
ные коммерсанты поступи-
ли в 2007 году. «Секрет
фирмы» выбрал семь дея-
телей бизнеса, успехи кото-
рых на этом поприще пока-
зались редакции самыми
поразительными

форс-мажоры года

Кризис ликвидности ико-
нец бизнес-праздника Мы
расспросили представителей биз-
неса о том, чего они ожидают от
нового года для своих отраслей,
а также для российской эконо-
мики в целом. Вопросов было
два. Какие тенденции окажут наи-
большее влияние на ваш бизнес
в 2008 году? Чего вы ждете от
наступающего года для экономи-
ки страны? с. 52

прогнозы года

«Гуру» на санскрите — «источник
света». Пытаясь с их помощью заг-
лянуть в будущее, «Секрет фирмы»
задал западным мыслителям три
вопроса по итогам года с. 56

гуру

прорывы года провалы года
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Опережающее будущее Мир движется в будущее с разной ско-
ростью. Задача футурологов упрощается: необходимо всего лишь нау-
читься выделять те участки настоящего, которые движутся быстрее все-
го. Мы не знаем, во что вырастут нынешние тренды, но можем указать
точки роста. Одни рынки движутся с превышением скорости, другие
плетутся в хвосте. Если определить «самых быстрых», можно предполо-
жить, что и остальные рано или поздно окажутся там, где сейчас лиде-
ры. Таким образом, задача упрощается: намечая тренды с максималь-
ной концентрацией будущего, мы всего лишь диагностируем «завтра,
которое уже наступило». Это относительное будущее может стать прог-
нозом, но разве что для настоящего, которое пока что запаздывает.
Тем не менее можно выявить главные силы, которые уже сегодня меня-
ют бизнес-ландшафт с. 60

Экономика 
возможностей
Ресурсы — это не только
средства на счетах и товар-
ные запасы на складе.
Представление о будущем —
вот тот актив, для освоения
которого стоит разработать
эффективные технологии.
Способы конвертации воз-
можностей в ценность еще
только разрабатывается.
Будущее уже здесь, просто
оно неравномерно распре-
делено. Рисовать карту воз-
можностей можно широки-
ми мазками, а можно — тон-
ким пунктиром. Подводя
итоги 2007 года, мы поста-
рались отдать должное каж-
дому из этих подходов

Расписание на после-
завтра Ускорение темпа жизни
сказывается не только на людях,
но и на компаниях: они боятся за-
гадывать вперед больше чем на
два-три года. «Секрет фирмы»
проанализировал глобальные
тренды развития бизнеса и на
примере 10 рынков сформулиро-
вал свое видение того, какие из-
менения ожидают Россию в бли-
жайшие 25 лет с. 66

тренды

рынки будущего

58

Своими читательскими при-
страстиями с нами поделились
владельцы и топ-менеджеры круп-
нейших компаний с. 73

книги года

Весь год руководители крупней-
ших компаний рассказывали жур-
налистам СФ о своих принципах
ведения бизнеса. Мы выбрали
самые яркие цитаты с. 76

принципы

5 событий уходящего года, ко-
торые в наибольшей степени по-
влияли на мировую и российскую
экономику. $99 за баррель и пер-
спектива жить в условиях постоян-
ного дефицита нефти. 314 млрд
руб. на нужды сочинской Олим-
пиады и их влияние на частный
бизнес с. 82

цифры

следующий номер журнала выйдет 21 января
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деловой еженедельник

Президент РФ Владимир Путин сделал инвесторам ново-
годний подарок — назвал своего преемника. Учиты-
вая, сколько предположений строилось вокруг име-
ни будущего кандидата в президенты «номер один»,
это событие можно сравнить разве что с новогодним
номинированием в преемники самого Путина, кото-
рое сделал Борис Ельцин восемь лет назад.
Инвесторам кандидат вроде бы понравился: в новости о Медведеве они
углядели отсутствие новостей. «Существенных изменений с приходом Мед-
ведева не произойдет,— считает Ярослав Лисоволик, главный экономист
Deutsche UFG.— Во главе России с 2008 года будет стоять тандем Медведев—
Путин, и преемственность курса, а вместе с ним и положительных с точки
зрения инвестора трендов будет сохранена».

10 декабря, когда новость о Медведеве стала достоянием общественно-
сти, биржевые индексы обновили исторические максимумы. Индекс РТС
подрос почти на 2%, до 2330,45 пункта. «Повышенный оборот торгов в РТС
говорит в пользу активизации покупок наших бумаг со стороны нерези-
дентов»,— писала в ежедневном обзоре российских фондовых рынков ком-
пания «Антанта Пиоглобал».

Однако «игра в медведа» продолжалась недолго: спустя несколько дней
фондовый рынок вернулся к обычной жизни, вспомнив о мировом кризи-
се ликвидности, укреплении доллара и прочих неприятностях.

Насколько благоприятным для бизнес-климата будет «сохранение кур-
са», конечно, вопрос. Не стоит забывать, что когда курс был иным, ЮКОС
еще принадлежал Михаилу Ходорковскому, а «Русснефть» — Михаилу Гуце-
риеву. Но похоже, что инвесторам, особенно иностранным, на этом этапе
важны не сами правила, а их неизменность, ведь играть в российский биз-
нес они уже научились.

Из 400 сделок, проведенных в первом полугодии (итоги второго еще не
подведены), 118 были трансграничными. В денежном выражении они за-

события года

ТЕКСТ: владислав коваленко

Российская экономика на подъеме, западная 
в кризисе, но результат один: инвесторы все чаще

ищут счастья «на стороне». Иностранцы скупают 
российские активы, а россияне прорубают окно 

на развитые западные рынки.
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нимают половину рынка. При этом на 50 «выходов» россиян за
рубеж пришлось 68 покупок иностранцами российских компа-
ний, говорится в обзоре рынка слияний и поглощений KPMG за
первое полугодие 2007-го.

Всего же, по оценкам KPMG, суммарный объем сделок M&A
в 2007 году достигнет $100 млрд. «Это примерно 50-процентный
прирост по сравнению с уровнем 2006 года — $63–65 млрд,—
считает Вильфрид Поточниг, директор отдела корпоративных
финансов KPMG.— В то же время мы допускаем, что благодаря
влиянию ряда крупных сделок объем рынка может превысить
текущий уровень на 10–20%».

С другой стороны, есть и понижающий фактор. Примерно
треть объема сделок по стоимости — то есть $30 млрд — при-
ходится на сделки в рамках аукционов по продаже активов

ЮКОСа. Так что если бы не обломки им-
перии Ходорковского, меню для погло-
щений оказалось бы куда более скуд-
ным.

Выбор для инвестора был богат не толь-
ко с точки зрения числа активов, но
и с точки зрения их отраслевой принад-
лежности. По наблюдениям экспертов
KPMG, в первой половине 2006 года на до-
лю так называемых прочих отраслей (не
входящих в нефтегазовый, телекоммуни-
кационный, металлургический, горнодо-
бывающий, финансовый и потребитель-
ский секторы) приходилось 12% сделок по
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«Преемничество» Дмитрия Медведева стало для российского фондового
рынка повышающим фактором
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стоимости. В первом полугодии 2007-го доля «прочих» достигла
уровня 52% — $18,5 млрд.

Правда, если взглянуть на структуру этих «прочих» сделок,
оснований для оптимизма будет меньше. Ведь добрая половина
из них ($9,7 млрд) пришлась на энергетический сектор — спаси-
бо реорганизации одной из крупнейших госмонополий, РАО
«ЕЭС России». В первом полугодии 2006-го энергетических сде-
лок было только 16% по стоимости.

В 2008 году такой щедрости от государства уже не дождешься.
Во всяком случае, еще одна монополия — «Газпром», председате-
лем совета директоров которого пока является призванный в пре-
емники Дмитрий Медведев,— традиционно выступает на рынке
в роли покупателя, а не продавца. К тому же еще одна из особенно-
стей курса, за постоянство которого так ратуют инвесторы,— фор-

мирование государственных корпора-
ций — отнюдь не подразумевает желание
государства расставаться с активами. Прав-
да, по мнению Ярослава Лисоволика, ак-
тивная консолидация госактивов в насту-
пающем году завершится: «В 2007 году бы-
ло создано довольно большое количество
госкорпораций, и вряд ли в 2008-м этот
процесс продолжится с такой же интенсив-
ностью. Скорее следующие несколько лет
будут для них тестом на эффективность».
Впрочем, если госкорпорации тест прой-
дут, для нынешних инвесторов это вряд ли
будет хорошей новостью.

ТОП-30 КРУПНЕЙШИХ СДЕЛОК 2007 ГОДА•

№ ОБЪЕКТ СДЕЛКИ ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВАЕМЫЙ СУММА, ОТРАСЛЬ
ПАКЕТ $ МЛН

01 ПРИВАТ EVRAZ GROUP КОНТРОЛЬНЫЙ 4000 МЕТАЛЛУРГИЯ, ХИМИЧЕСКАЯ 

ПАКЕТ И ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

02 ОГК-3 НОРНИКЕЛЬ 37,90% 3085 ЭНЕРГЕТИКА

03 МОСЭНЕРГО ГАЗПРОМ 19% 2320 ЭНЕРГЕТИКА

04 ЭЛЬГАУГОЛЬ, ЯКУТУГОЛЬ МЕЧЕЛ 75% МИНУС ОДНА 2300 ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АКЦИЯ (ЯКУТУГОЛЬ) 

И 68,86% (ЭЛЬГАУГОЛЬ)

05 ЛЕБЕДЯНСКИЙ PEPSICO 76,13% 1500•• ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

06 OREGON STEEL EVRAZ GROUP 91,50% 1500 МЕТАЛЛУРГИЯ

07 СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ TPG CAPITAL 60% 1380 РИТЕЙЛ

08 АВТОВАЗ RENAULT 25% 1300 АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

09 АБСОЛЮТ БАНК KBC GROUP 95,00% 1000 ФИНАНСЫ

10 ЮЖКУЗБАСУГОЛЬ EVRAZ GROUP 50% 871 ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

11 ММК ВИКТОР РАШНИКОВ ОКОЛО 7% 700•• МЕТАЛЛУРГИЯ

12 ИНГОССТРАХ PPF GROUP 38,46% 600•• ФИНАНСЫ

13 CLAYMONT STEEL EVRAZ GROUP 100,00% 564,8 МЕТАЛЛУРГИЯ

14 НИДАН LION CAPITAL 75% 530 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

15 ВАНЬЕГАННЕФТЬ ТНК-ВР 50% 485 ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

16 НОВОРОСЦЕМЕНТ ЛЕВ КВЕТНОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ 480•• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

17 СИЛОВЫЕ МАШИНЫ АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ 30,4% 470 МАШИНОСТРОЕНИЕ

18 ТЕЛЕКОМИНВЕСТ РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 15% 410 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

19 АРБАТ ПРЕСТИЖ ВЛАДИМИР НЕКРАСОВ 40% 400 РИТЕЙЛ

20 ТРАНСМАШХОЛДИНГ РЖД 25% + 1 АКЦИЯ 370,4 МАШИНОСТРОЕНИЕ

21 ОРГРЭСБАНК NORDEA 75,01% 313,7 ФИНАНСЫ

22 МУЗ-ТВ АЛИШЕР УСМАНОВ 75% 300 СМИ

23 ОДИНЦОВСКАЯ ФАБРИКА WRIGLEY 80% 300 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

24 ROSTAR REXAM КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ 297 УПАКОВКА

25 БАНК «ЗЕНИТ» ВЛАДИМИР ЛИСИН 14,42% 260•• ФИНАНСЫ

26 АКВА ВИЖИОН COCA-COLA 100% 250 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

27 ТРАНССТРОЙ ОЛЕГ ДЕРИПАСКА 50% 200 СТРОИТЕЛЬСТВО

28 МАКИЗ-ФАРМА НИЖФАРМ 100% 171 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

29 КИН МЕРКУРИЙ 51% 150•• ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

30 РУССКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ ВАЛЕРИЙ ЗАКОПТЕЛОВ 75% 100•• ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

•ВКЛЮЧАЯ НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ 

••ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ, ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ, ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ
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«Макси-групп» Николая Максимова ока-
залась на грани банкротства: компания
задолжала банкам $1,3 млрд. Однако это
не остановило бенефициара НЛМК Вла-
димира Лисина, который не пожалел от-
дать за проблемный актив $600 млн
и взять на себя обязательства рассчитать-
ся с долгами холдинга. 

В итоге «Евраз», основной акционер ко-
торого Роман Абрамович ищет славы вла-
дельца крупнейшей металлургической
империи в мире Mittal Steel Лакшми Мит-
тала, предпочел не наращивать свое при-
сутствие в России, а скупать компании
на Украине и в США. 

До недавнего времени робкие попытки
российских металлургов получить конт-
роль над заводами украинских коллег зача-
стую заканчивались плачевно. К примеру,
в 2005 году между «Северсталью» и «Евра-
зом» разгорелась борьба за «Криворож-
сталь», но в последний момент актив ушел
Лакшми Митталу. С Никольским заводом
ферросплавов вышла еще более неприят-
ная история: «Евраз» вместе с «Реновой»
подписали договор о покупке контрольно-

го пакета предприятия, а украинские вла-
сти в этот момент затеяли реприватизацию
компании. В итоге совладелец «Евраза»
Александр Абрамов вместо нового актива
получил судебный иск: его обвиняли в даче
$50 млн взятки украинским властям, что-
бы получить контроль над заводом.

Однако все эти перипетии настырный
«Евраз» не остановили. Под конец 2007 го-
да компании удалось договориться с укра-
инской группой «Приват» о покупке боль-
шинства ее металлургических активов —
двух ГОКов, трех коксохимических заво-
дов и меткомбината. Игорь Коломой-
ский — бенефициар «Евраза» и, кстати, ав-
тор недавнего иска к Александру Абрамо-
ву — получит за активы $1 млрд и 8,9% ак-
ций «Евраза» (в общей сложности около
$4 млрд). Столько денег за зарубежные ак-
тивы еще никто из российских металлур-
гов не отдавал. А «Евраз» побил собствен-
ный прошлогодний рекорд, когда за аме-
риканский Oregon Steel пришлось запла-
тить $2,3 млрд. В целом эта сделка стала
в 2007-м самой дорогостоящей из тех, в ко-
торых участвовали российские компании.

Параллельно с мегасделкой на Украине
«Евраз» провернул еще одно поглощение
в США, подписав соглашение о покупке
100% акций американской сталелитей-
ной компании Claymont Steel Holdings за
$564,8 млн. Новая покупка удачно допол-
няет производственные возможности
Oregon Steel и позволяет компании закре-
питься на американском рынке. 

Дело в том, что сталелитейные компа-
нии в США защищены антидемпинговы-

ми законами, а импорт стали из России,
Китая и Украины там жестко квотирует-
ся. Внутри страны «Евраз» продает преи-
мущественно полуфабрикаты (слябы),
так как рынок более дорогого и рента-
бельного проката уже захвачен НЛМК,
«Северсталью» и Магнитогорским комби-
натом. Не удивительно, что с приходом
в «Евраз» в прошлом году Романа Абрамо-
вича холдинг активно наращивает свое
присутствие на западных рынках. «С при-
обретением Oregon Steel в начале года мы
заложили фундамент нашего бизнеса
по производству листового проката
в США,— поясняет президент „Евраза“
Александр Фролов,— а благодаря новой
сделке расширим свое присутствие на од-
ном из наиболее важных рынков сталь-
ной продукции в мире». 

Покупка добывающих мощностей на Ук-
раине плохо укладывается в общую страте-
гию холдинга, скупающего в последнее вре-
мя на Западе компании высокого передела.
Да и долговая нагрузка на компанию и так
достаточно велика — недавно «Евраз» прив-
лек кредит в размере $3,2 млрд от группы
западных банков, чтобы рассчитаться за
Oregon Steel и Claymont Steel. Похоже, что
ради долгожданного выхода на украин-
ский рынок Роман Абрамович готов не
только поделиться акциями «Евраза», но
и пренебречь собственной стратегией.

$4,5 млрд —
во столько обошлись «Евразу»
новогодние подарки для Романа
Абрамовича

«Покупать нечего. Все уже поделено крупными холдинга-
ми»,— описывает ситуацию на российском рынке перера-
ботки металлов аналитик ИК «Антанта Пиоглобал» Евгений
Рябков. Крупнейшая сделка этого года внутри страны —
яркий тому показатель.

Привлекательных и при этом независимых активов в российской металлургии
практически не осталось. От безысходности «Евраз» ринулся на Запад. 

«Евраз»-путешественник
ТЕКСТ: николай гришин
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По прогнозам, рост доходов банковских
контор до налогообложения в 2007–2009
годах составит в среднем внушительные
19,5% — это самый высокий показатель
по странам Европы. К тому же покупать
акции банков, «откармливать» их, а затем
перепродавать западным стратегам оказа-
лось весьма выгодно. Например, летом
этого года состоялся первый выход фи-
нансового инвестора из российского бан-
ка: ЕБРР продал свою 10-процентную до-
лю в Международном московском банке
(ММБ) в 6,7 раза дороже, нежели заплатил
за нее.

Именно зарубежные банковские груп-
пы совершили все мегасделки этого года.
Крупнейшей стала покупка бельгийской
KBC Group 92,5% Абсолют-банка за $1,03
млрд. На втором месте оказалась Austria
Creditanstalt, увеличившая свое участие
в ММБ: она выкупила у ЕБРР 10-процент-
ный пакет ММБ за $229,4 млн. В этом де-
кабре российский Номос-банк, занимаю-
щий 21-е место в России по размеру соб-
ственного капитала (на начало второго
полугодия), сообщил о размещении до-
полнительного выпуска акций на $200

млн в пользу чешской финансовой PPF
Group, контролирующей Хоум кредит энд
финанс банк. В число лидеров входит и
покупка корпорацией IFC 5% частного
МДМ-банка за $184 млн. Результатом уси-
лий иностранцев по скупке отечествен-
ных компаний стала возросшая за первое
полугодие 2007 года доля участия нерези-
дентов в уставном капитале отечествен-
ной банковской системы (с 15,9% до
21,25%).

Тем не менее среднестатистическая
сделка заметно «похудела»: по оценкам
KPMG, в первом полугодии средняя стои-
мость снизилась с $83 млн до $33 млн
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Причина в том, что
спрос сегодня переместился с крупных
столичных на более мелкие региональ-
ные банки, комментирует ситуацию
Алексей Терехов, вице-президент ком-
пании ФБК по банковскому аудиту. В фа-
воре региональные банки с развитой ре-
гиональной сетью, а также компании
с уклоном в перспективные продукты:
кредитование малого и среднего бизне-
са, автокредитование и ипотека. В реги-

ональном движении преуспели наши
банкиры, которые «давят» иностран-
цев если не объемом, то количеством
сделок. Одной из крупнейших является
покупка Кредит Урал банка у менедж-
мента Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Газпромбанком за
$103,4 млн.

Сделки стали мельче, но отнюдь не де-
шевле. Напротив, региональные банки
подскочили в цене. Наиболее показатель-

ным примером можно считать покупку
венгерским OTP Bank Донского народного
банка из Ростовской области за $40,9 млн.
В этой сделке отношение суммы к соб-
ственному капиталу банка оказалось вы-
ше, чем у банка «Санкт-Петербург», недав-
но успешно разместившегося на бир-
жах,— 3,3 против 2,9. Региональные бан-
ки столь ценятся потому, что рынок бан-
ковских услуг там еще дальше от насыще-
ния, чем в столице, к тому же небольшие
региональные банки не зависят от между-
народных рынков капитала. В условиях
глобальных финансовых потрясений это
большой плюс.

Рекордом года по дороговизне стало
приобретение компанией «Мосэнерго»
Трансинвестбанка. «Мосэнерго» покупа-
ет его во второй раз. В 2005-м Трансинве-
стбанк, через который проходят все зар-
платные расчеты и прием платежей за
электроэнергию для «Мосэнерго», был
продан как непрофильный актив (!)
за смешную сумму 119 млн руб. По мне-
нию инсайдеров, его выкупили структу-
ры, связанные с бывшим менеджмен-
том «Мосэнерго». За возврат банка в ло-
но «Мосэнерго» компании пришлось зап-
латить уже $100 млн, то есть в 25 раз
больше. Хотя этот случай относится ско-
рее к разряду курьезов, а не рыночных
сделок.

$1,7млрд
заработали на своих активах в пер-
вом полугодии теперь уже бывшие
владельцы российских банков

В этом году акционеров сменило вдвое больше банков, чем
в 2006-м. При этом отечественный банковский сектор по–
прежнему остается интересным для иностранцев, несмотря
на затянувшийся кризис на мировых финансовых рынках.

Скупка отечественных банков в 2007 году продолжилась — самым дефицитным
товаром были региональные и специализированные банки.

Мельче, но дороже
ТЕКСТ: юлиана петрова
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Сама сделка, как стало известно позже,
состоит из двух этапов: консолидация ак-
ций в руках одного акционера и последу-
ющая продажа части ценных бумаг аме-
риканцам. В начале ноября был завершен
первый этап: совладелец сети Александр
Занадворов выкупил долю второго акци-
онера, депутата Госдумы Владимира
Груздева за 24,5 млрд руб. ($1 млрд), прив-
леченных у Deutsche Bank и Nordea Bank
Finland. В начале следующего года ны-
нешний единственный владелец «7К-ин-
вестхолдинга» Занадворов должен про-
дать 65% акций TPG Capital. Впрочем,
у него еще есть варианты. Аналитики De-
utsche Bank считают, что на сеть могут
претендовать и стратегические инвесто-
ры — X5 Retail Group и Carrefour.

Причины, побудившие владельцев сети
пойти на этот шаг, ясны всем — нехватка
собственных средств. За девять месяцев
2007 года у компании появилось лишь три
новых магазина, а общий план открытия
торговых точек на весь год был скорректи-
рован с 15–16 точек до восьми-девяти (сей-
час сеть насчитывает 125 магазинов). При

этом у сети огромные планы. Руководство
компании заявило, что собирается от-
крыть не менее шести гипермаркетов
в 2008 году, потратив на это $340 млн. Все-
го же, по оценке аналитика ИК «Фай-
неншл бридж» Екатерины Лощаковой,
в течение ближайших трех лет «Седьмому
континенту» потребуется минимум
$1,3 млрд. «Согласно нашим прогнозам, до
2011 года включительно чистой прибыли
ритейлера будет недостаточно для покры-
тия капитальных вложений»,— уверен
аналитик ИК «Финам» Сергей Фильчен-
ков. Появление стратегического инвесто-
ра может решить проблемы. По данным
инвестбанкиров, близких к сделке, TPG
Capital планирует вложить в развитие се-
ти $5–7 млрд в течение девяти лет.

Пока в компаниях отказываются как-то
комментировать ход и вероятную стои-
мость сделки. Однако аналитики уже
подсчитали возможные дивиденды сети.
«Учитывая сложную структуру сделки,
речь идет о приобретении 48,6% „Седьмо-
го континента“. Согласно котировкам
розничной сети на ММВБ, „Седьмой кон-

тинент“ может привлечь от сделки как
минимум $846,1 млн»,— считает Екатери-
на Лощакова. Получается, что TPG Capital
очень близко подберется к рекорду «Аль-
фа-групп», которая в 2006 году купила
контрольный пакет «Пятерочки» за
$1,178 млрд.

TPG Capital платит не зря. «Фондовый
рынок находится в депрессивной фазе,—
отмечает аналитик „Метрополя“ Михаил
Красноперов.— Акции „Седьмого конти-

нента“ еще недавно торговались по $28,
а сейчас стоят $26, тогда как их справед-
ливая цена — около $30». Кроме того,
у «Седьмого континента» есть два серьез-
ных достоинства: компания работает сра-
зу в нескольких форматах (супермаркет,
гипермаркет, «магазин у дома»), а также
первой среди отечественных ритейлеров
вышла на IPO. То есть ее бизнес прозра-
чен и ликвиден. Нельзя забывать и о вы-
сокой рентабельности сети, чья маржа
по EBITDA на конец прошлого года достиг-
ла 10,9%, а вот, к примеру, у крупнейшей
российской сети «Магнит» этот показа-
тель составил 4,89%.

Аналитики считают, что в ближайшие
годы по пути «Седьмого континента» мо-
гут пойти многие компании. «Основной
пик притока иностранного капитала
в розничный сектор должен прийтись на
2010–2011 годы, но разовые подобные
сделки мы сможем увидеть и в ближай-
шие год-два»,— не сомневается Екатерина
Лощакова. Нынешним же владельцам
российских сетей, возможно, имеет
смысл начать приглядываться к новым
видам деятельности. Вот Владимир Груз-
дев, например, уже нашел применение
деньгам, вырученным за свою долю «Седь-
мого континента». В 2009 году он отпра-
вится на МКС в качестве первого россий-
ского космического туриста. Путешест-
вие обойдется ему в $20–25 млн.

$1 млрд 
получил Владимир Груздев 
за выход из розничного бизнеса

Предварительное соглашение о намерениях продать амери-
канскому инвестфонду TPG Capital 65% «7К-инвестхолдинга»
(этой компании принадлежат 74,81% розничного оператора
«Седьмой континент» и 99,46% компании «М-Капитал», вла-
дельца части недвижимости сети) владельцы «Седьмого кон-
тинента» подписали еще в июле 2007-го.

«Седьмой континент» стал первой российской сетью, привлекшей иностранного
стратегического инвестора — фонд TPG Capital. 

Трансформации «Семерки»
ТЕКСТ: иван марчук
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Компания на 17 месяцев просрочила по-
ставку генераторов египетским энергети-
кам, так что пришлось платить штрафы.

На самом деле перспективы крупнейше-
го игрока на рынке энергетического ма-
шиностроения для инвесторов куда важ-
нее текущих неурядиц. Этим летом прави-
тельство РФ одобрило масштабную инвест-
программу РАО ЕЭС — в модернизацию
энергетических мощностей до 2010 года
предполагается вложить более 2,1 трлн
руб. Около 30–40% от этой суммы достанет-
ся производителям энергетического обо-
рудования; по данным ФАС, доля «Сило-
вых машин» на этом рынке составляет
37%. Нехитрые подсчеты показывают, что
«Силовые машины» могут рассчитывать
на госзаказ объемом примерно $10 млрд.
А ведь электростанции строят не только
госструктуры, но и частные инвесторы, да
и про экспорт нельзя забывать.

Собрать деньги на «Силовые машины»
Алексею Мордашову удалось, распродавая
активы собственным партнерам и топ-ме-
неджерам. Так, в феврале 2007 года он про-
дал 49,3% акций «Северсталь-авто» генди-
ректору компании Вадиму Швецову,

а в апреле уступил 50% акций железнодо-
рожного оператора «Северстальтранс»
управленцам перевозчика Константину
Николаеву, Никите Мишину и Андрею Фи-
латову. По расчетам СФ, обе сделки в сум-
ме принесли металлургу примерно
$1,2–1,3 млрд — этого на контрольный па-
кет «Силовых машин» вполне хватило.

В начале осени компания «Интеррос»,
которая и создала «Силовые машины», со-
общила о продаже своего 30,4-процентно-
го пакета холдинга структурам, подконт-
рольным Мордашову (по оценкам, за
$500 млн). Владелец блокпакета компа-
ния Siemens пыталась было опередить
Мордашова, тем более что немцы имели
право преимущественного выкупа. Но
иностранцам сделку запретила ФАС, объ-
ясняя это тем, что западная компания не
может доминировать на стратегически
важном рынке энергетического машино-
строения в России.

Тогда металлургу осталось всего ниче-
го — выкупить блокпакет «Силовых ма-
шин», принадлежащий РАО ЕЭС, продажу
которого глава РАО Анатолий Чубайс на-
метил на конец 2007 года. Но в этот мо-

мент у Мордашова появился неожидан-
ный противник: Олег Дерипаска тоже по-
дал в ФАС заявку на приобретение конт-
рольного пакета «Силовых машин» (вслед
за пакетом РАО он мог рассчитывать вы-
купить акции того же «Интерроса» или
Siemens), и разрешение получил. О пла-
нах консолидации активов в этой отрасли
менеджеры принадлежащего Дерипаске
«Базэла» говорят уже давно, но пока сдви-
нуться с мертвой точки им не удавалось.

Участники рынка потирали руки и ску-
пали на бирже акции «Силовых машин»,
ожидая яростной борьбы двух олигархов.
Однако драка так и не состоялась: в конце
ноября представители Олега Дерипаски
в последний момент так и не подали свое
предложение на завершающем третьем
этапе продажи блокпакета. По некоторым
сведениям, представитель «Базэла» даже
приехал на торги, но не передал комиссии
пакет с предложением Дерипаски.

Акции ушли Мордашову, по слухам, за
$486 млн — всего на $2 млн дороже стар-
товой цены. Почему «Базэл» в итоге отка-
зался от перспективной покупки, в самой
компании не объясняют. Впрочем, анали-
тики инвестбанков сходятся во мнении,
что не обошлось без политического влия-
ния. «Похоже, кандидатуру Мордашова
поддержали власти и РАО ЕЭС,— убежден
аналитик ФК „Открытие“ Кирилл Тачен-
ников,— они сочли Мордашова более
„правильным“ покупателем для энергети-
ческого гиганта».

К слову, устанавливать свои порядки
в холдинге Мордашов начал сразу после
покупки пакета «Интерроса» — тогда на
смену ставленника РАО Бориса Вайнзи-
хера на должность гендиректора компа-
нии пришел человек «Северстали» Игорь
Костин. Похоже, что Алексей Мордашов
и не сомневался в своей победе.

$986 млн
выложил Алексей Мордашов
законтроль над «Силовыми
машинами»

На первый взгляд привлекательным активом «Силовые маши-
ны» не назовешь: в прошлом году холдинг принес своим акци-
онерам $132 млн убытков. В первой половине этого года ситуа-
ция улучшилась, но все равно акционеры потеряли $20 млн.

Бенефициару «Северстали» Алексею Мордашову удалось-таки убедить власти,
что именно он будет наиболее эффективным рулевым «Силовых машин». 

Машины в рассрочку
ТЕКСТ: николай гришин
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По информации СФ, компании даже не
объединили дистрибуторские команды,
что, в общем-то, было бы логично. Годом
ранее PepsiCo начала разливать на мощ-
ностях «Нидана» свою марку Tropicana, но
занять ей удалось лишь 1,2% российского
рынка.

Российские игроки развивались куда
динамичнее — тот же «Нидан» за четыре
года сумел нарастить сеть дистрибуции
с 40% до 60% и превратиться из локально-
го сибирского производителя в федераль-
ного игрока. «Лебедянский» проявил себя
на M&A-рынке, купив за $30 млн питер-
ского производителя соков «Троя-ультра».

В 2007 году поглощали уже самих погло-
тителей. Первой ласточкой стала продажа
самого громкого стартапа на соковом
рынке. В апреле компания Health Tech
Corporation запустила в Подмосковье
свой завод «Аква вижион», а уже в июле
его выкупила за 191,5 млн евро Coca-Cola
HBC Eurasia. По оценкам СФ, Health Tech
Corporation на этой сделке выиграла око-
ло 60 млн евро, ведь Coca-Cola взяла на се-

бя все маркетинговые расходы по рас-
крутке с нуля марки BotaniQ. «Изначально
проект „Аква вижион“ предполагал про-
дажу бизнеса через два-три года после за-
пуска предприятия, но с предложениями
о покупке актива сбежались практически
все крупные пищевые корпорации. При-
шлось отдавать дочку замуж»,— поясняет
управляющий директор Health Tech Cor-
poration Ваагн Манукян.

Ответ PepsiCo не заставил себя долго
ждать: в августе появилась информация,
что компания выкупает мажоритарный
пакет крупнейшего производителя соков
в России — «Лебедянского» (аналитик «Ре-
нессанс капитала» Наталья Загвоздина
оценила весь холдинг в $2,1 млрд). Обе
стороны до сих пор официально не под-
твердили, что сделка состоится, но участ-
ники рынка заочно уже «поженили» ком-
пании. «У PepsiCo просто нет выбора: ли-
бо выкупать „Лебедянский“ на любых
условиях, либо — до свидания, никакого
светлого будущего на российском рынке
им уже не видать»,— убежден генераль-

ный директор компании «Нидан соки»
Андрей Яновский.

Кстати, сам Яновский к нашествию ино-
странцев подготовился основательно. В на-
чале ноября инвестфонд Lion Capital выку-
пил 75% акций «Нидан соки», по оценкам,
за $530 млн. Это не первый соковый актив
Lion Capital — фонд сумел увести из-под но-
са Coca-Cola и PepsiСo европейского произ-
водителя Orangina Group (фонд контроли-
рует 79% его акций). Теперь Андрей Янов-

ский надеется, что мощный западный
партнер позволит «Нидану» на равных кон-
курировать с транснациональными гиган-
тами: «Когда на рынке сталкиваются лба-
ми мировые лидеры, нужно заниматься
масштабными проектами». 

У другого крупного производителя со-
ков «Вимм-Билль-Данна» тоже есть силь-
ный партнер — в 2007 году французская
Danone увеличила свою долю в компании
с 13,7% до 18,3% акций (на это, кстати,
ушло $153 млн) и ввела своего кандидата
в совет директоров.

Похоже, что картина сокового рынка
в 2008 году может кардинально изменить-
ся. Если PepsiCo все-таки выкупит «Лебе-
дянский», то, скорее всего, развяжет про-
тив Coca-Cola и других конкурентов цено-
вую войну. На рынке безалкогольных гази-
рованных напитков Coca-Cola и PepsiCo
уже сейчас заключают контракты с круп-
ными сетями с нулевой или минусовой
маржой — лишь бы подвинуть с полок кон-
курентов. В соковом бизнесе маржа произ-
водителей достигает 15–20%, так что про-
стор для ценовых битв еще есть. Вот только
арсенал у отечественных компаний второ-
го и третьего эшелонов будет беднее, чем
у международных корпораций. Не исклю-
чено, что уже в ближайшее время места на
соковом рынке для небольших российских
игроков совсем не останется.

До недавнего времени транснациональные корпорации осо-
бых успехов на рынке соков не демонстрировали. Coсa-Cola
в 2005 году выкупила крупного производителя «Мултон»,
по оценкам, за $500 млн, но практически его не развивала —
доля рынка компании в 2004 году, по данным «Бизнес Анали-
тики» достигала 26%, а в 2006-м всего 21,6%.

$816 млн
потратили в 2007 году западные
компании на скупку российских
производителей соков

Мировые лидеры рынка напитков Coca-Cola и PepsiCo уже захватили сегмент
«газировок», а теперь увлеклись «сочными» инвестициями. 

Налей и отойди 
ТЕКСТ: николай гришин
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Сделка по покупке чешской компанией
PPF Investments крупного пакета акций
в «Ингосстрахе», видимо, возвращает ры-
нок к периоду акционерных войн.

8 октября «Ингосстрах» провел внеоче-
редное собрание акционеров, на котором
собрался вчетверо — до 10 млрд руб.— уве-
личить уставный капитал компании. PPF
Investments с решением основного вла-
дельца — контролируемой Олегом Дери-
паской группы «Базэл» — не согласилась,
ведь в результате доля PPF Investments сни-
зилась бы до 9,6%. Миноритарии потребо-
вали приостановить допэмиссию акций
«Ингосстраха», обратившись в ФСФР и по-
дав иск в арбитражный суд Москвы.

Однако «Базэл» сделал ход конем, заявив,
что вообще сомневается в законности схе-
мы по приобретению PPF Investments доли
в страховой компании. Ранее «Вега», «Но-
вый капитал» и «Инвестиционная инициа-
тива», на счетах которых и находилось
38,46% акций «Ингосстраха», контролиро-
вались бизнесменом Александром Маму-
том. Однако последний из страхового биз-

неса решил выйти. По утверждению пред-
ставителей пресс-службы «Базэла», страхо-
вая компания имела право преимущест-
венного выкупа акций. По мнению участ-
ников рынка, Мамут и Дерипаска не сош-
лись в цене актива. Тогда вышеупомяну-
тые компании через кипрский офшор Dur-
be Limited приобрела инвесткорпорация
PPF Beta Ltd., в свою очередь находящаяся
под управлением PPF Investments. Сумма
сделки, по оценке участников рынка, со-
ставила $700 млн. 

В PPF Investments напирали на то, что
покупка активов была одобрена Феде-
ральной антимонопольной службой еще
в конце 2006 года. Однако замглавы ФАС
Андрей Кашеваров чехов не подержал,
посчитав, что компания нарушила анти-
монопольное законодательство, проведя
сделку через иные, нежели были одобре-
ны ФАС, структуры. Впрочем, от антимо-
нопольной службы PPF Investments отде-
лалась штрафом в 100–500 тыс. руб. (сум-
ма еще уточняется), а сама покупка оста-
лась в силе.

Пока «Ингосстраху», кажется, удается хо-
рошо играть на патриотических струнках,
претендуя на звание национального стра-
ховщика. «Это лучшая российская страхо-
вая компания, и будет крайне обидно, ес-
ли ее акции достанутся иностранцам,—
поддерживает мажоритариев аналитик
«Интерфакс-ЦЭИ» Анжела Долгополова.
«В традициях Олега Дерипаски — при-
влечь на свою сторону государство,— счи-
тает глава аналитического отдела ФК „От-
крытие“ Халиль Шехмаметьев.— Возмож-

но, он сможет воспользоваться защитой
какой-либо госкорпорации». 

Однако оборонные резервы нашлись
и у PPF. В середине ноября у фонда PPF Beta
появился новый акционер, выкупивший
49% его акций: им стала итальянская стра-
ховая группа Generali — третий по величи-
не страховщик Европы, страховые сборы
которого превышают 64 млрд евро. «Иност-
ранцев манит российский страховой сек-
тор, однако они не знают, как в него зай-
ти,— объясняет Шехмаметьев.— Поэтому,
выбрав привлекательный актив, они пыта-
ются зайти в него через заднюю дверь». 

Скандал, перерастающий в затяжной
конфликт, уже оборачивается для «Ингос-
страха» имиджевыми потерями. Сложив-
шаяся ситуация может вызывать пробле-
мы с привлечением средств и затормо-
зить агрессивные планы развития стра-
ховщика. Разумеется, отыграть потери
«Ингосстрах» попытается за счет PPF: пос-
ле того как в недавнем письме глава PPF
Investments Томаш Брзобогаты обвинил
лично генерального директора «Ингос-
страха» Александра Григорьева в ущемле-
нии прав миноритариев и снижении ка-
питализации компании с $2,2 млрд
до $1 млрд, тот обещал выставить Брзобо-
гаты внушительный счет за нанесение
вреда деловой репутации.

$700 млн
рискует потерять PPF Investments
в результате конфликта 
с «Базэлом»

Российский страховой рынок все сильнее манит западных
инвесторов. В феврале 2007 года швейцарская Zurich Financi-
al Services Group купила 66% акций СК «Наста», затем немец-
кий концерн Allianz SE выкупил 49,2-процентный пакет
СК РОСНО, увеличив свою долю в страховщике до 97%. 

Задняя дверь «Ингосстраха»
ТЕКСТ: юлия гордиенко
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В 2007 году иностранцы активно интересовались российскими страховщиками.
Меньше всех повезло PPF Investments, купившей 38,46% акций «Ингосстраха».
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Первую поглотил Wrigley в январе
2007-го. 80% «Коркунова» обошлись произ-
водителю жвачки в $300 млн. Эта сделка
стала сенсацией на кондитерском рынке.
Удивление вызвал не только профиль по-
купателя (Одинцовская фабрика — пер-
вый шоколадный актив Wrigley), но
и сумма сделки. Учитывая, что годовой
оборот предприятия составлял в два с по-
ловиной раза меньше — $120 млн, а при-
быль и вовсе $18 млн, аналитики нашли
сумму сделки завышенной. Ведь еще два
года назад холдинг «Сладко» с оборотом
$214 млн был куплен норвежской компа-
нией Orkla всего за $100 млн.

Правда, у Wrigley были причины не ску-
питься. С покупкой «Коркунова» он одним
махом завоевал 16% сегмента конфет в ко-
робках (здесь и далее данные «Бизнес Ана-
литики», доля рынка в денежном выраже-
нии). Высокая цена обусловлена привле-
кательностью сегмента упакованных шо-
коладных конфет, который, по данным
Алексея Ражбы, коммерческого директо-
ра «Ай-Си-Эс», занимает в столичном реги-
оне до 35% рынка.

«Маржа в секторе дорогих шоколад-
ных конфет — 35–50%. В денежном вы-
ражении сегмент растет до 35% в год
против 12–15% в массовом сегменте.
Среди потребителей появляется больше
гурманов, предпочитающих дорогой,
красиво упакованный шоколад с экск-
люзивными начинками и вкусами»,—
объясняет рост спроса на упакованные
конфеты аналитик ФК «Открытие»
Ирина Яроцкая.

Вторая сделка подтвердила обоснован-
ность суммы, заплаченной Wrigley
за входой билет на российский шоколад-
ный рынок. В конце ноября Рузская кон-
дитерская фабрика (РКФ) была приобре-
тена концерном Nestle. Сергей Воробьев
и Рустам Сулейманов (им принадлежало
по 40%) и миноритарные акционеры про-
дали РКФ на волне роста доли рынка.
В первом полугодии 2007-го на РКФ при-
ходилось 3,6% продаж упакованных шо-
коладных конфет, что вдвое превышает
аналогичный показатель за 2005 год. Ес-
ли Андрею Коркунову удалось реализо-
вать свое детище за 2,5 годовых оборота,

то РКФ ушла за 4,3 оборота: выручка Руз-
ской фабрики в 2006 году составила
$51 млн, а сумма сделки, по подсчетам
аналитиков, около $220 млн. 

Для Nestle покупка РКФ — реальная воз-
можность усилить позиции на рынке упа-
кованных шоколадных конфет. Nestle за-
нимает второе место по объему продаж
в сегменте батончиков и шоколадных
плиток и пока лишь пятое — в сегменте
упакованных конфет. В премиальной
группе этого сегмента лидирует Ferrero.

По данным ACNielsen, в 2006 году она
обошла «Коркунова». 

К выпуску премиальной марки готовит-
ся и кондитерская фабрика «Фруже», тоже
не обделенная в этом году вниманием ин-
весторов. В сентябре скандинавский
фонд Mint Capital инвестировал во
«Фруже» $9 млн. По подсчетам экспертов,
таким образом фабрику оценили пример-
но в $30 млн, что равнялось ее выручке
в 2006 году. По мнению экспертов, проб-
лема «Фруже» в недостаточной раскрутке
брэнда по сравнению с марками «Корку-
нова» и РКФ, а также в незначительной
доле рынка в регионах. 

В результате, как констатирует Алексей
Ражба, на рынке не осталось практически
ни одного значимого премиум-актива,
который хотя бы частично не находился
в руках западных инвесторов. Очевидно,
в 2008 году рынок шоколадных конфет
ждет война маркетинговых бюджетов.
За долю, сопоставимую с Ferrero, Wrigley
и Nestle придется немало заплатить.
По оценке OMD Media Direction, реклам-
ный бюджет Ferrero в 2006 году составил
$28,9 млн. Затраты Nestle ($51,3 млн) оказа-
лись больше, но и продуктовая линейка
у нее не в пример шире. «Ferrero сосредото-
чена на двух марках — „Рафаэлло“ и „Фер-
реро Роше“»,— замечает Ирина Яроцкая.

$570млн 
не пожалели инвесторы на скупку
крупнейших производителей пре-
миальных шоколадных конфет

В течение года сменили владельцев сразу два заметных про-
изводителя дорогих упакованных шоколадных конфет —
Одинцовская (торговая марка «А. Коркунов») и Рузская
(«Комильфо», «Рузанна») кондитерские фабрики.

Международные гиганты Wrigley и Nestle беспрецедентно высоко оценили
российских производителей премиальных шоколадных конфет. 

Шоколад в шоколаде
ТЕКСТ: нина данилина
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Рекламную кампанию под лозунгом «Рас-
продаем все», начавшуюся незадолго до
этого, называли подготовкой к предстоя-
щей продаже: мало кто сомневался, что
вывески «Арбат Престиж» скоро будут де-
монтированы, ведь во всех странах, где
Marionnaud покупала местного игрока, на
приобретенных площадях она размещала
магазины под собственной маркой. 

То ли владельца компании Владимира
Некрасова испугала такая перспектива,
то ли французы передумали выходить
в Россию — как бы то ни было, сделка не
состоялась. Вместо этого в марте 2004-го
40% акций сети приобрела «Тройка Диа-
лог». Для инвесторов это был первый
опыт вложения в частную компанию —
до этого «Тройка» вкладывалась только
в ценные бумаги. За 40% акций «Тройка
Диалог» заплатила $100 млн, оценив всю
сеть «Арбат Престиж» в $250 млн. При
этом только недвижимость сети, состояв-
шей на тот момент из 14 магазинов с об-
щим объемом продаж $202 млн, «Миэль-
недвижимость» оценивала в $200 млн,

а рыночную стоимость всего «Арбат Пре-
стижа» эксперты определяли на уровне
$400 млн. Впрочем в лице «Тройки Диа-
лог» Некрасов получал не просто инвесто-
ра, а опытного консультанта. С его по-
мощью бизнесмен рассчитывал правиль-
но структурировать весь бизнес и подго-
товить «Арбат Престиж» к IPO, намеченно-
му на 2006 год.

Впрочем, ни в 2006-м, ни в 2007-м IPO
так и не состоялось. А в феврале 2007 года
Некрасов выкупил у «Тройки Диалог» ак-
ции «Арбат Престижа», заплатив за те же
40% акций уже $400 млн. Капитализация
компании, таким образом, была оценена
в $1 млрд, а сделка стала крупнейшей на
российском парфюмерно-косметиче-
ском рынке. «Рост стоимости компаний
в четыре раза за три года для нашего рын-
ка вполне нормален,— считает аналитик
ИК „Финам“ Сергей Фильченков.— На-
пример, „Вимм-Билль-Данн“ только за
два года увеличил капитализацию более
чем в 4,5 раза. Если говорить о торговых
сетях, то „Седьмой континент“ менее чем

за три года увеличил свою капитализа-
цию в 2,6 раза, „Магнит“ за полтора года
вырос на 75%. При этом оценка „Арбат
Престижа“ выглядит вполне адекватной,
особенно с учетом того, что компания
владеет достаточно большим объемом
недвижимости». 

Эксперты гадают о причинах «развода»
партнеров, ведь при заключении сделки
в 2004-м никаких признаков скорого рас-
ставания «Тройки Диалог» и «Арбат Пре-
стижа» не было. «Для получения макси-
мального дохода „Тройка“ должна была

провести IPO,— высказал мнение управ-
ляющий компанией „ВС-оценка“ Васи-
лий Иллювиев.— По всей видимости, вла-
делец компании не был в этом заинтере-
сован: судя по отчетам, представленным
на сайте „Арбат Престижа“, к IPO холдинг
до сих пор не готов и вряд ли сможет про-
вести его в течение 2008 года. Вероятно,
разногласия с владельцем компании —
одна из причин выхода „Тройки Диалог“
из бизнеса».

Стороны не комментируют причины
прекращения партнерства. По офици-
альной информации, «Арбат Престиж»
не передумал проводить IPO, а просто пе-
ренес его на 2008 год, поскольку пока
«внутренних финансовых ресурсов и за-
емных средств» компании вполне доста-
точно для развития. Более того, консуль-
тантом размещения — если таковое все-
таки состоится — будет все та же «Трой-
ка». Оно и понятно: о деятельности «Ар-
бат Престижа» менеджеры «Тройки Диа-
лог» осведомлены как никто другой. Вот
только в возможность проведения IPO
верится с трудом: вернувший контроль
над компанией Владимир Некрасов, ка-
жется, совсем не спешит расставаться
с ролью единоличного владельца ком-
пании.

$400 млн 
отдал Владимир Некрасов за то,
чтобы опять почувствовать себя
хозяином в «Арбат Престиже»

История началась три года назад: «Арбат Престиж» тогда от-
чаянно искал инвесторов. И даже нашел — компанию соби-
рался покупать французский розничный торговец товарами
класса люкс Marionnaud Parfumeries. 

Главе «Арбат Престижа» Владимиру Некрасову в 2007-м пришлось серьезно
потратиться, чтобы вновь стать единоличным владельцем своей сети. 

Возвращение утраты
ТЕКСТ: николай гришин
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Между тем ценность Mail.ru в глазах зару-
бежных инвесторов продолжала расти —
в ноябре Naspers прикупил еще 2,6% пор-
тала, заплатив за них $26 млн.

Средства от первой сделки президент
DST Юрий Мильнер пустил в ход еще
в феврале. Возглавляемый им фонд ку-
пил за $10 млн пакет (предположительно
одну треть) компании HeadHunter, раз-
вивающей портал электронного рекрут-
мента Hh.ru (второй по посещаемости
после Superjob.ru). Получается, портал
с выручкой в 2006 году $6 млн был оце-
нен в $30 млн. 

Кстати, до сделки с Мильнером руко-
водители HeadHunter вели переговоры
о продаже пакета «Яндексу». Но они ни-
чем не завершились, и вскоре стало ясно,
почему: в марте «Яндекс» купил сервис
совсем другого типа — «Мой круг», успев-
ший к тому времени «завербовать» более
1 млн пользователей. По разным оцен-

кам, объем сделки составил $1,2–5 млн.
Почему «Мой круг» обошелся компании
в несколько раз дешевле, чем фонд DTS
заплатил за Hh.ru, объяснить непросто.
Возможно, потому, что электронный рек-
рутмент — прибыльная услуга, давно
пользующаяся устойчивым спросом, а за-
рабатывать на соцсетях игроки рынка
еще толком не научились.

Впрочем, у «Яндекса» были на этот
счет свои соображения: он покупал
«Мой круг» с вполне определенной
целью — использовать его для повыше-
ния эффективности системы контекст-
ной рекламы «Яндекс. Директ» — главно-
го источника своих доходов. Действи-
тельно, информация о пользователях,
аккумулируемая социальными сетями,
позволяет делать интернет-рекламу более
адресной. Правда, для этого не обязатель-
но покупать всю сеть, достаточно лишь
приобрести данные о пользователях. Од-

нако эта идея небезупречна с этической
точки зрения — именно поэтому Павел
Дуров, создатель еще одной популярной
российской соцсети Vkontakte.ru, отка-
зался продавать «Яндексу» данные о своих
пользователях.

Однако его коллегу Альберта Попкова,
основателя сети Odnoklassniki.ru, подоб-
ные этические проблемы, по-видимому,
волнуют меньше. Его сайт стал в 2007 го-
ду настоящим хитом, а сам Попков приз-
нался, что ведет переговоры с «Яндексом»
о возможной передаче данных об «одно-

классниках». «Одноклассники» оказа-
лись, пожалуй, самой удачливой соц-
сетью в России: сервис привлек не только
7 млн пользователей, но и инвестора из-
за рубежа — латвийскую компанию Forti-
com, купившую 30% сети, по оценкам, за
$10 млн. Любопытно, что один из глав-
ных акционеров Forticom — фонд Юрия
Мильнера DST. Эта сделка закрепила за
последним имидж одного из самых ак-
тивных инвесторов в Рунете. Примеча-
тельно, что в ноябре DST сам стал объек-
том покупки — 5% фонда были куплены
«Ренессанс групп».

А в декабре была заключена самая уди-
вительная сделка года: компания «Суп»,
владевшая правами на кириллическую
часть сервиса LiveJournal.com, выкупила
у американской Six Apart 100% «Живого
журнала». По данным ИД «Коммерсантъ»,
сумма сделки составила всего около
$30 млн — смешные деньги для культово-
го сервиса. Это позволило ряду экспертов
еще раз заявить, что блоги выходят из мо-
ды, уступая место соцсетям. Но в любом
случае борьба между интернет-компания-
ми обещает быть острой: на кону около
$300 млн — столько, как ожидается, соста-
вит объем российского рынка интернет-
рекламы в 2008 году.

$250 млн —
столько составил суммарный обо-
рот крупнейших сделок, заключен-
ных в Рунете в 2007 году

Год начался с того, что два фонда, российский Digital Sky
Technologies (DST) и американский Tiger Global Management,
продали 30% принадлежащей им компании Port.ru (контро-
лирует портал Mail.ru) южноафриканскому медиагиганту
Naspers Limited за $165 млн. DST, получивший половину вы-
рученных от сделки средств, аккумулировал их для новых
инвестиций в российские интернет-проекты.

Хитом 2007 года в Рунете стали соцсети. Инвесторы еще не научились
их оценивать, но уверены, что в будущем их стоимость будет только расти. 

Социальные миллионы Рунета
ТЕКСТ: михаил белянин
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Большая задолженность компании не ис-
пугала Morgan Stanley, выложившего за
акции Gallery $75 млн. По оценкам анали-
тика банка ING Юлии Гордеевой, это чуть
выше рыночной цены акций публичных
компаний того же сектора, но премия бы-
ла оправдана ожиданиями дальнейшего
роста компании и выхода на IPO, заплани-
рованного на сентябрь 2008 года. Более
того, Morgan Stanley совместно с Citigroup
помогла Gallery получить у частных инве-
сторов кредит еще на $100 млн, доведя та-
ким образом общий долг оператора на-
ружной рекламы до $275 млн. Большую
часть этих средств планируется потра-
тить на дальнейшие приобретения.

За прошедшие полгода Gallery уже успе-
ла докупить 49% акций ижевской компа-
нии «Ремас-сити», в которой ранее владе-
ла контрольным пакетом, приобрести
100% акций в компаниях «Век рекламы»
(Уфа), «А-2 груп» (Екатеринбург), «Стимул
групп» (Сочи), «Город медиа», «Сити-про-
ект» (Москва) и 70% акций IMTV — крупно-

го столичного оператора в сегменте digital
signage (indoor-реклама на цифровых но-
сителях). В конце ноября Gallery наконец-
то начала давно анонсированную между-
народную экспансию (в будущем Gallery
всерьез планирует попасть в десятку ми-
ровых лидеров рекламного рынка), вый-
дя на рынок Украины. Она потратила на
покупку местных компаний «Октагон»,
ВВВ и «Строительные технологии» более
$26 млн и заняла, по собственным оцен-
кам, второе место на украинском рынке
с долей 5%. «Эти приобретения, конечно,
укрепляют финансовые позиции Gallery,
но в целом ее темпы роста остались преж-
ними, и к радикальному изменению по-
ложения компании на рынке сделка
с Morgan Stanley не привела»,— считает
гендиректор агентства «Эспар-аналитик»
Андрей Березкин. 

Зато к Новому году Gallery получила нео-
жиданный «подарок» от московских вла-
стей: в середине декабря они потребовали
демонтировать принадлежащие ей 2550

рекламоносителей на МКАД из-за несоот-
ветствия ГОСТу. Неугодные градоначаль-
никам панель-кронштейны формата
1,2 x 1,8 м, которые крепятся к опорам фо-
нарей на разделительной полосе МКАД,
являлись основным активом входящей
в группу Gallery компании «Вестдиа ме-
диа» и приносили около $5 млн в год, что
составляет примерно 3% выручки опера-
тора. Никаких компенсационных мест
взамен снесенных конструкций предло-
жено не было. Тем не менее компания
предпочла не спорить с властями и начала
демонтаж указанных рекламоносителей.

По мнению аналитиков, инцидент нега-
тивно отразится на предстоящем IPO. Де-
монтаж конструкций без какой-либо ком-
пенсации может отпугнуть потенциаль-
ных инвесторов. Кроме того, оценка ком-
пании в ходе первичного размещения ее
акций напрямую зависит от выручки
и EBITDA, и снижение данных показате-
лей приведет, соответственно, к уменьше-
нию суммы привлеченных средств. 

«Это негативный фактор как для са-
мой Gallery, которая наверняка рассчи-
тывает выручить от размещения акций
определенную сумму, так и для Morgan
Stanley, заплатившей за свой пакет 21%
цену с небольшой премией к рынку
в расчете на рост капитализации компа-
нии»,— отмечает Юлия Гордеева. Morgan
Stanley известен как портфельный инве-
стор, предпочитающий вкладывать
деньги на короткий период в быстро
развивающиеся компании, чтобы потом
выгодно продать свою долю. Вполне ве-
роятно, он рассчитывал стать одним из
продавцов на IPO. И если Gallery не
удастся полностью оправиться от этого
удара до размещения акций, прибыль
Morgan Stanley в результате может ока-
заться ниже ожидаемой.

$75 млн —
такую сумму Morgan Stanley пустил
на поддержание экстенсивного
роста Gallery

Morgan Stanley Principal Investments (MSPI) стал третьим инве-
стором, привлеченным амбициозностью Gallery: среди акцио-
неров компании уже значатся Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР) и Baring Vostok Capital Partners (BVCP).

Продав Morgan Stanley 21% своих акций, акционеры Gallery получили деньги
на завоевание мирового рынка наружной рекламы.

Плата за амбиции
ТЕКСТ: екатерина трофимова
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Растущее число мини-поглощений — один из основных
трендов рынка M&A 2007 года. «Секрет фирмы» отобрал
из этих сделок наиболее интересные. Таблетка от неизвестности 

«„Макиз-фарма“ — это не только производи-
тель, но и машина по формированию и быст-
рому обновлению портфеля препаратов»,— ра-
довался гендиректор «Нижфарма», вице-пре-
зидент Stada по России, странам СНГ и Балтии
Дмитрий Ефимов после того как немецкий
фармацевтический гигант приобрел в августе
2007-го 100% компании «Макиз-фарма» за
125 млн евро. Самому «Нижфарму» за два
с половиной года существования в структуре
Stada так и не удалось существенно увеличить
емкость портфеля.  

Плата за лидерство 
Сеть магазинов аксессуаров и бижутерии Pur
Pur появилась в конце 2006 года, а уже в авгу-
сте 2007-го заявила об амбициозных планах:
через два года контролировать 25% рынка в го-
родах-миллионниках. Достичь этого призваны
инвестиции от «Кит финанс»: за пакет больше
блокирующего, но меньше контрольного (точ-
ный размер не разглашается) инвесторы запла-
тили около $10 млн. Сейчас Pur Pur состоит из
67 магазинов (четыре из них по франчайзингу)
и контролирует, по оценкам компании, 15–20%
рынка городов-миллионников.

Прощание Кахи
Бывший российский олигарх Каха Бендукидзе
(на фото) в феврале 2007 года продал «Столич-
ной страховой группе» свой последний актив —
компанию «Москва Ре». Сумма сделки состави-
ла около $40 млн — вдвое больше, чем заплатил
Бендукидзе за компанию в середине 2004 го-
да. Распродавать активы он начал после назна-
чения на пост госминистра Грузии в том же
2004-м. Осенью 2005 года Бендукидзе распро-
щался с основным активом — ОМЗ. Своевре-
менные продажи, если учесть охлаждение отно-
шений между Россией и Грузией. СФ

Интеллектуальная распродажа 
Алкогольная отрасль в 2007 году удивила сразу двумя событиями суммарным «ве-
сом» $250 млн. Во-первых, произошла ликвидация одного из самых заметных иг-
роков — «Русской вино-водочной компании» (РВВК). Как следствие, впервые в от-
расли были зафиксированы заметные сделки с нематериальными активами. Два
основных брэнда РВВК — водка «Флагман» и коньяк «Бастион» — отошли ТД «Мо-
сковский винодельческий завод». Сумма сделок не раскрывается; по некоторым
оценкам, брэнды обошлись московским виноделам в $28–30 млн каждый. Во-вто-
рых, на IPO решилась первая алкогольная компания — «Синергия», выручившая
за 19% уставного капитала $190,4 млн.  

25%

$40млн
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Земля вместо мяса 
В апреле этого года ГК «Самохвал» неожиданно для всего рынка
приобрела Таганский мясоперерабатывающий завод (ТАМП). До
этого «Самохвал» на протяжении двух лет искал деньги на развитие основного биз-
неса — ритейла. Компания с 2005 года грозится довести количество своих магази-
нов до 100, но пока смогла открыть лишь 50. По оценкам самого «Самохвала», ему
не хватает $200 млн. Однако $100 млн на выкуп 71,96% акций ТАМПа у банка «Се-
верный морской путь» компания таки нашла. Странное приобретение объясняется
просто: 5,5 га территории ТАМПа представляют собой большую ценность, чем само
предприятие. Аналитики подсчитали, что если на этой территории построить торго-
вый центр и начать сдавать там площади, то рентабельность проекта составит 15%.
Свое девелоперское подразделение у «Самохвала» есть, и руководство компании
уже заявило, что не исключает вывод предприятия в Московскую область.  

100магазинов

$250млн

€125млн
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На фоне общего роста удивлять успехами сложно. Тем не менее для ряда
компаний 2007 год ознаменовался не просто удачами, а серьезными
качественными переменами в бизнесе.

Из ряда выдающиеся

«М.Видео» и «Синергия» не являются лидерами в сво-
их отраслях и по многим показателям далеко не иде-
альны. Когда незадолго до размещения акций «М.Ви-
део» раскрыла инвесторам финансовую отчетность,
выяснилось, что среди лидеров розничного рынка
бытовой техники и электроники эта компания
не самая рентабельная. Ее маржа по EBITDA составля-
ет 3,6%, в то время как у одного из ее конкурентов —
сети электроники «Мир» — этот показатель составля-
ет 6,1%. У холдинга «Синергия» другая проблема: по
мнению аналитиков, у него по сравнению с крупней-
шими конкурентами — «Ведой» и «Русским алкого-
лем» — не развита дистрибуция в HoReCa и недоста-
точно раскручены брэнды. Однако размещение ак-
ций у обеих компаний прошло как нельзя лучше.

IPO «Синергии» прошло по верхней границе цено-
вого диапазона: он был установлен в пределах $61–72
за бумагу, и компании удалось разместить акции на
РТС и ММВБ по цене $70, выручив $190,4 млн за
23,4-процентный пакет. «М.Видео» сумела продать
свои акции на РТС, ММВБ и лондонской LSE по $6,95
при ценовом коридоре $6,75–7,25 за акцию. Компа-
ния выручила $202,6 млн за пакет акций 29,2%. 

«Синергия» и «М.Видео» играют на рынках, к кото-
рым инвесторы относятся с настороженностью. Из-
за потенциальной возможности введения госмоно-
полии на водку алкогольный сектор в последнее вре-
мя стал зоной риска, а на рынке электроники и бы-
товой техники лишь недавно отгремела серия скан-
далов, связанных с таможенными нарушениями.
Вряд ли компании могли рассчитывать на успех, ес-
ли бы не разместились первыми, предоставив инвес-
торам возможность рискнуть.

В ноябре 2007 года сеть электроники «М.Видео»
и алкогольный холдинг «Синергия» первыми
в своих отраслях провели IPO — и получили
премию за смелость. 

За сливками
ТЕКСТ: павел куликов
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Основателю торговой компании «Юнилэнд» Олегу
Леонову давно не везло: «Юнилэнд» не пережил по-
следствий кризиса 1998 года. Вынесенная Леоновым
из-под обломков «Юнилэнда» розничная сеть «Дик-
си» развивалась медленнее лидеров, достигнув обо-
рота $1 млрд лишь по итогам 2006 года. Рост давался
тяжело: к этому моменту долговая нагрузка компа-
нии достигла $264 млн — 5,9 EBITDA, а отношение
EBITDA к выручке было одним из самых низких в от-
расли — около 4,5%.

Изначально IPO «Дикси» планировалось на 2006
год, но было отложено. В 2006-м сеть открыла 115 но-
вых магазинов, хотя в целом ее показатели остава-
лись довольно слабыми. Однако откладывать разме-
щение дальше было уже нельзя: для погашения дол-
гов нужно было изыскивать средства. В середине мая
2007 года акции «Дикси» были оценены инвестора-
ми в $14,4 за каждую (начальный коридор составлял
$16,5–22). Тем не менее за 41,67% акций сеть смогла
привлечь $360 млн.

После этого «Дикси» начало везти по-настоящему.
Уже в июле она договорилась о совместном развитии
сети формата «магазин у дома» с игорным холдингом
Ritzio Entertainment, внесшим со своей стороны ос-
вобождающиеся помещения игорных клубов. 

Наконец, 5 декабря было объявлено о покупке
группой «Меркурий» компании DIXY Retail Limited,
контролирующей 50,96% акций ОАО «Дикси групп».
Как полагают аналитики, премия к рынку должна
была составить 25–30%, то есть за пакет удалось выру-
чить $500–600 млн. В целом за год продажа акций
«Дикси», управляющей сейчас 372 магазинами, при-
несла почти $1 млрд.

За год торговая сеть «Дикси» прошла путь от иг-
рока второго эшелона до фаворита, действую-
щего в составе многоотраслевого холдинга с го-
довым оборотом $8 млрд.

Добиться миллиарда
ТЕКСТ: даниил желобанов

В этом году крупнейший российский девелопер
Mirax Group подтвердил свою способность осваивать
новые горизонты. Основанная в 1994 году Сергеем
Полонским и Артуром Кириленко как «Строймон-
таж», компания со временем стала крупнейшим иг-
роком петербургского строительного рынка. После-
довавший в начале нового века выход на московский
рынок также увенчался успехом, в результате кото-
рого корпорация и на нем вошла в пятерку лидеров.

Теперь настала очередь зарубежных инвестиций,
а заодно и освоения нового для Mirax туристического
рынка. Весной 2007 года она попыталась купить серб-
ского туроператора «Путник», владеющего десятью
отелями, но проиграла аукцион, уступив ИФК «Капи-
тал». Однако неудача Mirax Group не остановила: в ав-
густе стало известно о ее покупке отеля Sungate Port
Royal категории «семь звезд» в турецком Кемере —
сделка оценивалась в $340 млн. Также Mirax построи-
ла бутик-отель на 12 номеров на острове Ко-Дек-Куль
в Камбодже, оценивающийся в $15 млн. В декабре
компания начала строительство 13 таунхаусов на уча-
стке площадью 3,4 га на острове Аллисон в Майами.
И намерена вложить около $600 млн в строительство
двух отелей на Средиземноморье. В ближайшее вре-
мя девелопер планирует приступить к строительству
гостинично-жилого комплекса Astra Montenegro на
участке 9 га в Черногории.

Впрочем, Mirax и в России не сбавляет темпов: до-
статочно сказать, что в этом году компания получила
крупнейший свой проект. По договоренности с РЖД
с 2008 по 2014 годы Mirax будет заниматься реорга-
низацией земель у Киевского вокзала в столице. Об-
щая площадь проекта — 1,5 млн кв. м.

Туристический проект девелопера Mirax Group
считали довольно рискованным начинанием.
Но он набирает обороты, распространяясь по
всему миру.

Кругосветка Mirax 
ТЕКСТ: даниил желобанов
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«Сумма телеком» появилась на российском телеком-
муникационном горизонте неожиданно: в ноябре
2006 года компания вдруг получила лицензии на раз-
витие широкополосного радиодоступа, телефонии
и телевидения на всей территории России. Правда,
лицензии были выданы на частоты малораспростра-
ненного в России стандарта WiMax, и больших пере-
мен на рынке это пока не принесло.

Зато наличие этих лицензий помогло «Сумме теле-
ком» летом 2007 года получить лицензии на работу
в 11 регионах в стандарте GSM: по новым правилам
конкурса больше всего очков получали компании,
владеющие в регионе лицензиями во всех стандартах,
кроме GSM. В «Сумме телеком» сразу заговорили о пла-
нах создания четвертого национального оператора.
Однако такой результат, по-видимому, оказался не-
сколько неожиданным и для самого организатора
конкурсов, Россвязьохранкультуры.

Правила снова подкорректировали: в последующих
конкурсах «Сумме телеком» не досталось ни одного ло-
та, подавляющее большинство из разыгрывавшихся
лицензий на вещание в 51 регионе выиграли операто-
ры второго эшелона: «Скай Линк» и Tele 2. И уже «Скай
Линк», получивший сразу 49 лотов, заговорил о наме-
рении составить конкуренцию «большой тройке».

Правда, на этом история не окончилась, и насла-
диться прорывом пока никому не удалось: компании
оказались погружены в череду судебных разбира-
тельств. «Сумма телеком» добилась в суде запрета на
выдачу лицензий, выигранных по «подкорректиро-
ванным» правилам. Но «Скай Линк» успел получить
свои лицензии до завершения суда. Поэтому пока не-
ясно, кому же достанется место в «четверке».

За год «Сумма телеком» и «Скай Линк» сумели
резко расширить географию своих лицензий
GSM и теперь бьются за статус национального
оператора.

Сумма малоизвестных
ТЕКСТ: даниил желобанов

Из-за проблем с внедрением ЕГАИС в 2006 году ли-
кероводочные заводы встали, и быстро вернуть-
ся на полки затем удалось далеко не всем раскру-
ченным брэндам. Этим воспользовались шуст-
рые регионалы и сразу после кризиса нарастили
продажи.

Ситуацией воспользовался и «Омсквинпром», су-
мевший удвоить продажи как в 2006, так и в 2007 го-
ду. В итоге, по данным Росстата, за 11 месяцев 2007
года компания разлила 4,6 млн дал водки и стала тре-
тьей по объему выпуска, пропустив вперед только
«Кристалл» и «Топаз».

Такого взлета регионального производителя на
российском алкогольном рынке никогда не было.
«Сработала проверенная схема: неплохой брэнд
плюс массированные вложения в дистрибуцию»,—
описывает секрет успеха «Омсквинпрома» дирек-
тор центра исследований федерального и регио-
нальных рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз.
По его оценкам, в продвижение марки «Пять озер»
за три года было вложено более $20 млн. «Главное
— суметь закрепиться в рознице,— заявил в одном
из интервью владелец „Омсквинпрома“ Андрей
Стрелец.— Мы рассуждаем категориями не „доро-
го — недорого“, а „выгодно — невыгодно“. Если вы-
годно — мы готовы платить любые деньги».

Впрочем, продолжить триумфальное завоевание
рынка «Омсквинпрому» в 2008-м вряд ли удастся:
продавать больше 4–5 млн дал водки под одной мар-
кой дольше двух-трех лет крайне сложно, сказывает-
ся так называемая усталость потребителей. А прода-
жи нового брэнда компании — «Национальная валю-
та» — пока оставляют желать лучшего. СФ

Компания «Омсквинпром» сумела опередить
бывалых лидеров алкогольного рынка. Изобре-
тать велосипед не пришлось — сработали ста-
рые проверенные методы.

На гребне водки
ТЕКСТ: николай гришин
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Крымская вольница
РОССИЙСКИЙ оператор Arthurs
Hotel Management решил прив-
лечь деньги частных инвесторов,
используя в гостиничном секто-
ре идею кондоминиумов. Суть ее
в том, что часть номеров продается от-
дельным собственникам как квартиры
в жилых домах.

Владельцы могут проживать в своих но-
мерах сами или сдавать их в аренду управ-
ляющей компании. Это позволяет не толь-
ко существенно сэкономить на отдыхе, но
и вернуть вложенные средства, поскольку

в отсутствие хозяина его номер сдается
другим постояльцам. Для основного инве-
стора такая схема интересна, когда больше
50% средств, используемых при строитель-
стве объекта,— деньги частников, ведь
банковские проценты серьезно увеличи-
вают срок возврата вложенных средств.

Сейчас Arthurs Hotel Management ведет
переговоры с инвесторами относительно
строительства пяти гостиниц-кондомини-
умов: две из них расположены в Москов-
ской области, по одной — в Сочи и Киеве.
А в ялтинском отеле Garden Palace уже на-
чались продажи. Правда, если прибыль ча-
стного инвестора, по расчетам гостинич-
ного оператора, должна быть на уровне
10% годовых, то основной инвестор отеля

все переиначил. Он увеличил площадь но-
меров, подняв при этом цену за 1 кв. м поч-
ти до $5 тыс. Для сравнения: цена 1 кв. м
кондоотелей Hilton в Майами или Down-
town Plaza в Торонто составляет $2–3 тыс.
В результате доходность потенциальных
покупателей Garden Palace сократилась до
4% годовых. Тем не менее новый продукт,
по словам генерального директора Arthurs
Hotel Management Сергея Колесникова,
привлекает покупателей. К настоящему
времени продано около 60% номеров.

Теперь Колесников ждет следующего го-
да, чтобы начать реализацию гостинич-
ных проектов кондоминиумов в Подмо-
сковье. Здесь, полагает он, контролиро-
вать ситуацию будет гораздо проще.

Ранее неизвестная бизнес-технология — для новичков или отстающих 
единственный способ догнать грандов рынка, а для грандов — выжать 
максимум из своих активов. «Секрет фирмы» представляет наиболее 
интересные начинания года.

Опытный образец
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Таблетка 
от неизвестности
МОСКОВСКАЯ аптечная сеть
«Итек» предложила новый способ
дистанционной торговли лекарст-
вами: их можно заказать через
электронные терминалы, располо-
женные в киосках компании на
станциях столичного метро. Препа-
раты будут доставлены по указанному ад-
ресу, как правило, в течение дня. При этом
клиент получает консультацию провизо-
ра, чего не предлагает интернет-сайт.

Тем не менее внедрение новой техноло-
гии продвигается со скрипом. Обеспечить
терминалами все 30 подземных киосков
предполагалось еще в феврале 2007 года,
но первый появился только к лету. На се-
годняшний день терминалами оснащены
лишь пять станций: «Охотный ряд», «Ок-
тябрьская», «Спортивная», «Киевская»
и «Пражская». «Мы опаздываем из-за ряда
организационных и финансовых при-
чин»,— объясняет задержки заместитель
гендиректора «Итека» Яков Рыжкин, до-
бавляя, что в 2008 году компания намере-
на разместить терминалы во всех своих
подземных киосках.

Установка каждого терминала стоит
$2 тыс. При этом «Итек» не рассчитывает
на коммерческую отдачу в ближайшее вре-
мя, это произойдет в лучшем случае года
через два. Пока основная задача проекта —
привлечь внимание к сети. И, как уверяет
Яков Рыжкин, она успешно выполняется:
«Люди сегодня уже свидания назначают
у того киоска, где стоит терминал».

Но приучить потребителей не только
встречаться у терминала, но и пользовать-

ся им, по мнению экспертов, будет не так-
то просто: техническая грамотность основ-
ной массы посетителей столичной подзем-
ки недостаточно высока, и они предпочи-
тают традиционные методы продаж. Одна-
ко в перспективе проект может оказаться
прибыльным. «Теоретически такие терми-
налы могут в будущем составить конкурен-
цию аптечным сетям, которые делают
ставку на продажу безрецептурных препа-
ратов для лечения заболеваний, связан-
ных с простудой, головной болью и т. д.
А это достаточно широкий спектр рын-
ка»,— прогнозирует гендиректор агентст-
ва «Фармэксперт» Николай Демидов.

Немобильные 
эксперименты
«ЕВРОСЕТЬ» не первый год пытает-
ся выжать дополнительный доход
из своих колоссальных розничных
мощностей — более 5 тыс. сало-
нов связи. Так, в 2006 году компания за-
пустила совместный с OneGlobe проект
по продаже авиабилетов. Идея получила
новое развитие в 2007-м, когда салоны
«Евросети» начали прием платежей за
авиабилеты «Скай экспресса». И если
о проекте с OneGlobe в компании вспоми-
нают с трудом, то на дальнейшее сотруд-
ничество с авиаперевозчиком смотрят
с оптимизмом.

В апреле 2007 года уральские салоны
«Евросети» стали торговать страховыми
полисами ОСАГО и каско, а посетители
питерских салонов смогли заполнить ан-
кету на получение кредитных карт Банка
Москвы. Некоторые салоны включили
в свой ассортимент сувениры. В это же
время компания в тестовом режиме запу-
стила на территории Поволжья виртуаль-
ного сотового оператора под собствен-
ным брэндом.

Летом 2007-го «Евросеть» решила попы-
тать счастья в роли продавца туристиче-
ских путевок. В эксперименте приняли
участие четыре туроператора — «Тез тур»,
«Капитал тур», Mostravel и «Дельфин».
Правда, тестовые продажи путевок нача-
лись лишь в 56 салонах восьми крупней-
ших городов России, что несколько разоча-
ровало туроператоров, мечтавших прода-
вать свои услуги через далекие региональ-
ные точки «Евросети». Кроме того, партне-
ры договорились реализовывать лишь ог-
раниченный набор готовых туров в стра-
ны, не требующие оформления визы
(в ином случае визовые хлопоты легли бы
на плечи «Евросети»). Проект был приоста-
новлен в конце августа, однако следую-
щим летом планируется перезапустить его
с расширенным составом турагентств.
В это время в недрах «Евросети» зрела еще
одна идея, воплощенная под конец года,
когда компания вышла на логистическое
поприще, выделив в отдельный бизнес
подразделение «Евросеть-логистик».
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Приучитьпотребителей не только встречаться
утерминала, но и пользоваться им будет непросто: 
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столичной подземки невысока
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«Почти все непрофильные эксперимен-
ты мы планируем расширить в 2008 го-
ду»,— говорит представитель «Евросети»
Очир Манджиков. Кроме того, сообщил
он, сейчас готовится новый проект «Евро-
сети» в сфере финансового ритейла.

Бескомиссионный 
доход
КРЕДИТНЫЙ супермаркет «Кредит-
март» — новое детище бывшего
главы Дельтабанка и ипотечного
банка «Дельтакредит» Джеймса Кука.
Казалось бы, бизнес-концепция для рынка
не нова: несмотря на позиционирование
в качестве финансового супермаркета, на
момент запуска «Кредитмарт» представлял
собой обычного кредитного брокера, при-
чем главным образом ипотечного. На рын-
ке уже существовали похожие компании —
«Фосборн хоум», «Миэль-брокеридж» и дру-
гие. Однако Джеймс Кук, отец-основатель
российского рынка ипотеки, не мог запу-
стить «просто еще один проект». Он и тут
предложил принципиально новую для рос-
сийского рынка идею — удерживать с кли-
ента лишь символическую единовремен-
ную плату 2 тыс. руб. за оформление доку-
ментов, отказавшись от процентных кли-
ентских комиссий. Кроме того, впоследст-
вии «Кредитмарт» стал предлагать посред-
ничество в инвестиционных и страховых
услугах: соединение таких предложений в
одном месте также новаторская идея для
рынка. При этом контракт на обслужива-
ние в «Кредитмарте» действует в течение
пяти лет, так что последующие обращения,
например при желании рефинансировать
кредит, для клиента бесплатны.

До сих пор кредитные брокеры вели
двойную игру, зарабатывая одновременно
на процентах и с клиентов, и с банков.
«Большинство брокеров взимают с клиен-
тов высокие комиссии даже за рассмотре-
ние заявления — иногда они достигают 3%
суммы кредита»,— заявил СФ Джеймс Кук
вскоре после запуска проекта. Вышедший
на рынок позже других игроков, «Кредит-
март» нуждался в явном маркетинговом

преимуществе, которое позволило бы ему
сразу обратить на себя внимание. В отли-
чие от других брокеров, «Кредитмарт» взи-
мает процент за сделку только с банков.

Привлекательную для клиентов идею
частично уже подхватил конкурент «Кре-
дитмарта» — кредитный брокер «Фосборн
хоум», который вскоре после открытия
первого офиса «Кредитмарта» также отме-
нил клиентские комиссии, правда, при
оформлении кредита только в трех банках.
Похоже, что нововведение Джеймса Кука
создало на рынке новый тренд — сниже-
ние стоимости услуг ипотечных брокеров.
Это хоть какая-то отрада для заемщиков,
которым в условиях глобального кризиса
ликвидности банки один за другим повы-
шают проценты по ипотечным кредитам.

Сервис без обид
В СЕНТЯБРЕ 2007-го компания
«Мобилнет» запустила в Москве
и Московской области «мобильную
жалобную книгу». Суть нового сервиса
состояла в следующем. Клиенты, недо-
вольные работой чиновников, продавцов,
туроператоров или коммунальных служб,
звонят с мобильного телефона по номеру
09409, а операторы call-центра переводят
их на телефоны «горячих линий» компа-
ний-обидчиков или контрольных орга-
нов. Если таких телефонов нет, они просто
предлагают обиженным клиентам алго-
ритм действий. Возможно, это первый по-
добный коммерческий проект в мире: за
рубежом жалобы потребителей выслуши-
вают или непосредственно госслужбы,
или подразделения корпораций-гигантов.

Для старта понадобилось немного —
call-центр и рекламные вложения, соста-
вившие за первые два месяца $400 тыс.
Но очень скоро учредителям стало понят-
но, что проект будет сложно окупить даже
при столь скромных инвестициях: сейчас
в службу поступает около 500 звонков в те-
чение дня. Разговор в среднем длится две
минуты, стоимость минуты — 25 руб. При
таких параметрах годовая выручка компа-
нии составит $365 тыс. По словам директо-

ра по развитию «Мобилнета» Максима
Мерцалова, эксперимент можно будет
назвать успешным, когда обиженных кли-
ентов станет в десять раз больше. Неуди-
вительно, что в проект пришлось вносить
коррективы уже в декабре: было решено
расширить аудиторию проекта и переиме-
новать его в Единую службу помощи.

В декабре Мерцалов заключил договоры
с более чем 100 компаниями: юридически-
ми службами, кадровыми агентствами,
таксопарками и службами заказа пиццы.
Алгоритм работы остался прежним, но те-
перь из жалобной книги сервис превра-
тился в службу помощи в любых жизнен-
ных ситуациях. В течение полугода компа-
ния будет тратить на рекламу $250–300
тыс. в месяц. Прогнозов насчет сроков до-
стижения желанных 5 тыс. звонков в день
Максим Мерцалов не строит: «Надеюсь,
что мы начнем окупаться через год, но это
довольно рискованная история».

Все ближе к народу
ИДЕЯ «народности» будоражит ин-
весткомпанию «Финам» уже не
первый месяц. В январе 2007 года ею
был создан ПИФ «Народный», где за управ-
ление отвечают сами пайщики. Теперь ин-
весткомпания подошла к «народной» теме
со стороны IPO. Больших «народных» IPO
в истории российского фондового рынка
пока было всего три: «Роснефть» летом
2006 года, ВТБ и Сбербанк весной 2007-го.
Участие в них приняло свыше 275 тыс. ча-
стных инвесторов.

ИК «Финам» сделала себе имя на рынке
брокерского обслуживания и интернет-
трейдинга, на поприще же инвестбанкин-
га она пока чувствует себя менее уверенно.
Понимая, что спорить с глобальными ин-
вестбанками в ближайшее время вряд ли
будет под силу, «Финам» стремится оты-
скать незанятые ниши. «Мы видим рост де-
нежной массы и инвестиционной актив-
ности населения,— объясняет руководи-
тель направления проектов IPO „Финама“
Алексей Куратов.— Игнорирование этих
инвесторов крупными банками дает воз-
можность предложить подобный сервис».

Собирающимся на IPO эмитентам ком-
пания предлагает услуги консультанта
и букраннера, планируя продвигать под-
писку на акции при первичном размеще-
нии по своей клиентской базе. «Финам»
имеет филиальную сеть в 90 российских
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В недрах«Евросети» зрела еще одна идея, 
воплощенная под конец года, когда компания вышла
на логистическое поприще, выделив в отдельный 
бизнес подразделение «Евросеть-логистик»
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городах, а число ее клиентов-физлиц
по итогам первого полугодия 2007 года
составило около 27 тыс. человек.

Предлагать свои услуги эмитентам «Фи-
нам» начал с сентября 2007-го. Пока, впро-
чем, ни одного собственного «народного»
IPO «Финам» не провел, хотя и подписывал
своих клиентов на акции «Роснефти»,
Сбербанка и ВТБ. Сейчас, утверждает Ку-
ратов, «Финам» ведет переговоры с 37 ком-
паниями-эмитентами, а восемь из них уже
согласились в той или иной степени вос-
пользоваться услугами «Финама» по IPO.
Назвать сроки первой подписки в «Фина-
ме» затруднились, сославшись на слож-
ную ситуацию с рыночной конъюнкту-
рой. Возможно, первое «народное» IPO
«Финама» пройдет уже в марте-апреле
2008 года, однако, оно может быть отложе-
но на вторую половину следующего года.

Свежее решение
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
аудит» — «дочка» крупнейшего
в мире международного аудитора
PricewaterhouseCoopers (PwC) —
применила новую судебную практику.
Впервые в России компания отказалась
предоставить документы в суд, мотиви-
руя это статьей 51 Конституции РФ, ко-
торая позволяет гражданам не свиде-
тельствовать против себя и близких род-
ственников.

Налоговая инспекция РФ обвинила
«ПрайсвотерхаусКуперс аудит» в содейст-
вии уклонению компании ЮКОС от упла-
ты налогов. В ходе разбирательства рас-
сматривающий это дело Девятый арбит-

ражный апелляционный суд Москвы обя-
зал аудитора представить перечень струк-
тур холдинга PwC, списки сотрудников
и договоры между иностранными струк-
турами холдинга и всеми компаниями
ЮКОСа. Однако 26 октября 2007 года на
судебном заседании адвокаты аудитора
объявили, что компания отказывается
предоставлять подобные документы.
«ЗАО „ПрайсвотерхаусКуперс аудит“ вы-
нуждено в сложившихся обстоятельствах
воспользоваться статьей 51 Конституции
РФ и отказаться в любом случае представ-
лять документы и доказательства, истре-
бованные определением арбитражного
суда от 12 октября 2007 года»,— говорится
в извещении о невозможности представ-
ления доказательств от PwC.

До сих пор ссылка на статью 51 Консти-
туции в российской практике не исполь-
зовалась. Более того, юристы считают, что
статья может применяться только в отно-
шении физлиц. Эффективность предпри-
нятого аудитором хода пока не ясна: суд на
смелый эксперимент еще не отреагиро-
вал. Заседание было перенесено сначала
на 28 ноября, а потом на 25 декабря.  СФ

эксперименты года

Отец-основатель российского рынка 
ипотеки Джеймс Кук не мог запустить «просто еще один
проект». Он предложил принципиально новую 
для российского рынка идею  
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Даже наиболее заметные и памятные неудачи этого года ни для кого не стали
фатальными. Что, впрочем, не делает «разбор полетов» менее полезным.

Пока все живы

Олег Тиньков, несколько лет не баловавший публику
бизнес-новостями, в 2007 году неожиданно предстал
перед ней в виде банкира. Чуть больше года назад он
купил по сходной цене (если верить неофициальной
информации, за $4–6 млн) Химмашбанк и переиме-
новал его в «Тинькофф. Кредитные системы» (ТКС
Банк). Начав в мае продвигать кредитные карты с по-
мощью почтовой рассылки, ТКС Банк объявил о том,
что к середине 2010 года намерен стать одним из ли-
деров российского рынка по объему кредитования
и числу выпущенных карт. Для достижения этих це-
лей Тинькову удалось привлечь сильную команду ме-
неджеров, более того — в число миноритарных акци-
онеров финансовой организации вошел один из
крупнейших мировых инвестбанков Goldman Sachs.

Однако события развивались по иному сцена-
рию. Сотрудничество с Goldman Sachs оказалось
скорее формальным, и существенного увеличения
капитала ТКС Банка не произошло. Согласно биз-
нес-плану, к концу 2007 года размер кредитного
портфеля банка должен достичь 2,6 млрд руб.
Но для того чтобы раздать кредиты, деньги нужно
сначала откуда-то взять.

С этой целью ТКС Банк осенью 2007 года решил
разместить облигации на сумму 1,5 млрд руб. По-
скольку, по сути, инвесторам предлагалось вложить-
ся лишь в имя Тинькова и бизнес-план, была установ-
лена рекордная за последние пять лет для России
ставка — 18% годовых. Однако даже она оказалась не-
достаточной: удалось разместить облигации лишь на
1,005 млрд руб. Причем, по слухам, почти три четвер-
ти этой суммы пришлось внести самому эмитенту,
чтобы хоть как-то спасти свою репутацию.

Амбициозный банковский проект Олега Тинь-
кова (на фото) пока буксует: репутации рестора-
тора и экс-пивовара не хватило для того, чтобы
привлечь необходимые средства. 

Банк требует долива
ТЕКСТ: даниил желобанов
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В конце 2006 года председатель правления «Мясной
корпорации „Евросервис“» Игорь Кофман заявил,
что «Евросервис» собирается провести IPO в первой
половине 2007 года. Для достижения амбициозной
цели была сформирована новая команда руководи-
телей: должность генерального директора «Евросер-
виса» заняла бывший генеральный директор «Русаг-
ро» Марина Голованова, а сахарную компанию, вхо-
дящую в холдинг, возглавил бывший финансовый
директор «Сахарной компании „Разгуляй“» Андрей
Корнюшенко.

Однако уже после новогодних праздников стало
понятно, что IPO «Евросервиса», скорее всего, не со-
стоится. В конце января Голованова, Корнюшенко
и еще несколько менеджеров финансового и юриди-
ческого блоков разом ушли в отставку. Согласно офи-
циальной информации, Корнюшенко уволился по
собственному желанию, а Голованова — по семей-
ным обстоятельствам. Однако по данным источника
СФ, Голованова и Корнюшенко не смогли найти об-
щий язык с Константином Мирилашвили (на фото),
контролирующим холдинг.

По словам того же источника, условием IPO было
повысить прозрачность бизнеса, а к этому Мирилаш-
вили был не готов. «Согласившись возглавить компа-
нию, я недостаточно хорошо разобралась в планах
собственника»,— заявила СФ Марина Голованова.

Какое-то время компания продолжала двигаться
в сторону IPO по инерции. Так, из совета директоров
был выведен Константин Мирилашвили. И уже
в марте новый генеральный директор «Евросервиса»
Дмитрий Астахов заявил, что жизнеспасительной по-
требности в IPO у компании нет.

О том, что размещение не удалось, инвесторы
обычно узнают в ходе его проведения. IPO холдин-
га «Евросервис», лидера аграрного рынка, прова-
лилось еще на этапе формирования команды.

Досрочное неразмещение
ТЕКСТ: дмитрий лисицин

В компании «Эльдорадо» более двух лет надеялись, что
британская сеть DSG International воспользуется сво-
им опционом на покупку 10% ее бизнеса. Сделка на
сумму $1,9 млрд, о которой партнеры договорились
еще в 2005 году, могла стать крупнейшей в россий-
ском ритейле. Стратегический партнер должен был
помочь «Эльдорадо» подготовиться к экспансии ино-
странных сетей в Россию и выйти на европейский ры-
нок. Также DSG International не исключала возможно-
сти приобретения контрольного пакета «Эльдорадо».

Однако в июне 2007 года английский ритейлер ра-
зорвал соглашение. Предположительно из-за непро-
зрачности бизнеса «Эльдорадо»: эта сеть состоит из
множества юридических лиц, а ее структура управ-
ления размыта. Как заявил владелец «Эльдорадо»
Игорь Яковлев, выход компании на европейские
рынки все-таки произойдет в ближайшие два года,
но готовиться к этому она будет самостоятельно.

Для начала официальным главой компании стал
сам Яковлев. До того кресло генерального директора
крупнейшей в СНГ и Восточной Европе сети занимал
Александр Шифрин. Понижению он предпочел уход.
Часть обязанностей Шифрина взял на себя Берт ван
дер Вельде из Metro Cash & Carry. «Это новый этап
развития,— считает Шифрин.— Менеджеры из за-
падных компаний должны решить задачи по более
глубокой экспансии в разные регионы, в том числе
в Европу». Александр Шифрин заявил, что займется
собственным финансовым бизнесом, о чем давно за-
думывался. В «Эльдорадо», возможно, тоже кое о чем
задумались: экспансия в Европу начнется не скоро,
а топ-менеджера, проработавшего в компании
11 лет, потеряли уже сейчас.

Сеть «Эльдорадо» сначала потеряла партнера,
который должен был помочь ей с выходом на
европейский рынок, а затем и сильного гене-
рального директора.

Без синицы в кулаке
ТЕКСТ: павел куликов
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В конце ноября Ассоциация предприятий компью-
терных и информационных технологий (АП КИТ) об-
ратилась ко всем участникам рынка информтехноло-
гий с рекомендацией прекратить деловые отноше-
ния с компанией «Ультра электроникс». Причиной
бойкота стало то, что компания не прекращает тор-
говать конфискованными у конкурентов товарами.

Скандал вокруг «Ультра электроникс» разразился
в июне 2007 года: сотрудники МВД арестовали склад
компании в Москве, обнаружив на нем технику, кон-
фискованную ранее у компании «Компоненты и сис-
темы» (КИС), на сумму примерно $300 тыс. Арест был
проведен в рамках расследования дела о хищениях
и реализации товара по так называемой «схеме
РФФИ», когда незаконно конфискованный товар за-
тем тайно сбывался по заниженным ценам. В конце
августа арест с этого склада был снят, однако уже
в октябре 28,7 тыс. единиц компьютерной техники,
отобранной у той же КИС, обнаружились на складе
«Ультра электроникс» в Перми. 

Вряд ли история кончится для «Ультра электроникс»
серьезными потерями. Несмотря на повышенное вни-
мание правоохранительных органов, конкретных
претензий компании предъявлено так и не было. Обо-
рот «Ультры электроникс» в 2006 году составил $800
млн, и вряд ли все поставщики поголовно решат отка-
заться от работы со столь крупным партнером.

Тем не менее конфликт с МВД, даже неявный, еще
никому на пользу не шел. В числе участников АП
КИТ — такие компании, как «Яндекс», ABBYY, «Micro-
soft Россия», R-Style, «Лаборатория Касперского»
и другие. Так что, по экспертным оценкам, пример-
но в $20–25 млн упущенной выгоды призыв АП КИТ
«Ультре электроникс» все-таки обойдется. Не лучший
подарок под Новый год.

Компания «Ультра электроникс» не желает 
каяться и обещать, что больше никогда не ста-
нет торговать конфискатом. Такое упорство вос-
становило против нее уже почти весь рынок.

«Ультра» — крайние
ТЕКСТ: даниил желобанов

Четвертый в мире по объему строительства концерн
Skanska, чей оборот в 2006 году составил около
$18 млрд, был вынужден свернуть деятельность
в России в связи с убытками. Для выхода на рынок
Санкт-Петербурга еще в 1993 году Skanska купила
финскую фирму Haka, имевшую ряд контрактов
в нашей стране, и заявила о намерении добиться ли-
дерства в городе. В начале 2000-х годов к приобрете-
ниям шведов прибавились компании «Петербург-
строй» и московская «Олсон констракшн». В Петер-
бурге Skanska построила жилой квартал площадью
более 100 тыс. кв. м в районе Шувалово-Озерки и еще
несколько домов. В Москве она участвовала в строи-
тельстве бизнес-центра Central City Tower, двух пер-
вых магазинов «Мега» и ряда других объектов.

Однако IKEA, инвестор магазинов «Мега», осталась
недовольна срывом сроков сдачи объектов. А в ходе
строительства многофункционального комплекса
на Старом Арбате столичные власти обвинили шве-
дов в превышении плановой этажности. Не все лади-
лось и в Петербурге. Так, полтора года принимая уча-
стие в проекте по созданию технопарка Nova Park
(проект оценивался в $500 млн), Skanska неожидан-
но передала его другому подрядчику.

В середине 2005 года появились первые слухи о на-
мерении шведов уйти из России. Руководство
Skanska долго их опровергало, но в конце концов
признало, что решение было принято еще в 2003 го-
ду. На рынке полагают, что компания преследовала
несовместимые цели, пытаясь добиться в России вы-
сокой рентабельности и сохраняя при этом запад-
ные корпоративные стандарты. В начале 2007 года
были проданы последние незастроенные участки.
Всего, по оценке экспертов, за выход из бизнеса шве-
ды получили около $30 млн. СФ

Крупнейшая шведская строительная компания
Skanska ушла с российского рынка — ее корпо-
ративные стандарты оказались здесь 
неэффективны.

Шведская стена плача
ТЕКСТ: денис тыкулов
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Метан разметал 
все по местам
ВЗРЫВЫ на шахтах «Южкузбассугля» вес-
ной этого года привели не только к самым
масштабным жертвам среди горняков
в истории современной России, но и к пе-
реходу этой компании под полный конт-
роль Evraz Group.

19 марта в шахте «Ульяновская» (Ново-
кузнецк, Кемеровская область) прогреме-
ла серия взрывов, унесшая жизни 110 гор-
няков. Катастрофа произошла в одной из
самых высокотехнологичных и безопас-
ных шахт Кузбасса, открытие которой
пять лет назад было приурочено к 50-ле-
тию президента РФ Владимир Путина.

Приобретенная за 100 млн руб. система
газовой защиты Davis Derby британского
производства, казалось, полностью исклю-
чала возможность катастрофы: как только
датчики фиксировали уровень содержа-
ния метана в шахте в 2%, все работы авто-
матически останавливались. Однако бри-
танская система не учла пытливости куз-
басских «левшей». Как показали итоги ве-
домственного расследования, специали-
сты шахты сумели блокировать работу си-
стемы — в целях улучшения показателей
выработки. В момент взрыва, кстати, по-
гибли проверявшие работу системы в шах-
те сотрудник британской компании и ряд
высокопоставленных менеджеров «Улья-
новской», в том числе главный инженер
Роман Прокопьев и заместитель директо-
ра по производству Александр Попков.

А через два месяца еще одна похожая ава-
рия произошла на шахте «Юбилейная»:
24 мая взрыв метана унес жизни еще 39
горняков. Две крупные трагедии на предп-
риятиях «Южкузбассугля» имели серьез-
ные последствия для крупнейшего в Рос-
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В отличие от рукотворных неудач, трудно проходили встречи бизнеса 
с обстоятельствами непреодолимой силы. Форс-мажоров в 2007 году 
было немного, но мало не показалось.

Из рук рока

ТЕКСТ: иван пахомов, юлиана петрова

Для шахтеров
объемы добы-
чи оказались
важнее уровня
безопасности
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сии производителя коксующегося угля (за
2006 год добыто 16,1 млн тонн угля, в том
числе 10,7 млн тонн коксующегося угля,
выручка — $595 млн). Сразу после взрыва
в шахте «Юбилейная» губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев потребовал сме-
ны собственников и менеджмента «Южкуз-
бассугля». Призыв был обращен к трем топ-
менеджерам компании: Георгию Лаврику,
Александру Говору и Юрию Кушнереву,
владевшим 50% «Южкузбассугля», и речь
шла о продаже их пакета акций владельцу
остальной половины акций, Evraz Group.

Именно этого давно добивалось руко-
водство Evraz, совладельцем которой явля-
ются структуры Романа Абрамовича. Уве-
личение доли в «Южкузбассугле», плани-
ровавшем заработать в 2007 году $750 млн,
позволило бы группе учитывать показате-
ли компании в своей финансовой отчет-
ности. Кроме того, «Южкузбассуголь» яв-
ляется основным поставщиком коксую-
щихся углей на предприятия Evraz Group.

За девять месяцев до этих событий,
в сентябре 2006 года погиб генеральный
директор «Южкузбассугля» Владимир
Лаврик, и многие полагали, что его нас-
ледник Георгий Лаврик пойдет на перего-
воры с Evraz. Но этого не случилось. Те-
перь же, после двух крупных катастроф
у руководства области появился мощный
козырь для давления на менеджмент ком-
пании. Уже через день после взрыва на
«Юбилейной» Evraz Group достигла дого-
воренности по выкупу у менеджмента
«Южкузбассугля» оставшихся 50% акций.

По оценкам аналитиков, в сложившейся
ситуации Evraz должна была получить не-
достающую половину «Южкузбассугля»
с дисконтом, размер которого мог соста-
вить от 10% до 20–25%. Эти предположения
усилились в июле, когда стало ясно, что
ущерб «Южкузбассугля» от двух аварий
оказался намного выше ожидавшегося: па-
дение производства во втором квартале со-
ставило 50%. Это было вызвано, в частно-
сти, массовыми проверками шахт, кото-
рые приходилось останавливать.

Однако в начале октября Evraz обнаро-
довал отчетность по МСФО, из которой
следовало, что сумма сделки по приоб-
ретению 50% «Южкузбассугля» состави-
ла $871 млн. Почти по такой же цене
(за $875 млн) Evraz купила в 2005 году пер-
вые 50% акций компании. Высокая цена
покупки увеличила стоимость «Южкуз-
бассугля», что в свою очередь сыграло оп-
ределенную роль в другой интриге, про-
цессе слияния купленной компании

с другим угольным активом Evraz Group,
ОАО «Распадская».

Как и в предыдущем случае, акции «Рас-
падской» распределялись между менедж-
ментом и группой Evraz на паритетных
условиях (по 40%). С момента объявления
о слиянии с «Южкузбассуглем» капитали-
зация «Распадской» выросла на 70% до
$3 млрд, что по идее усиливало позиции
менеджмента «Распадской» в этом слия-
нии. Однако из-за высокой оценки «Юж-
кузбассугля» группой Evraz ее доля в объе-
диненной структуре станет, очевидно,
выше контрольной (по мнению аналити-
ков, до 62%), а доля менеджмента «Распад-
ской» снизится до 26%.

Фабрика огня
В 2007 ГОДУ мебельная фабрика «8 Марта»
горела трижды: в мае, августе и октябре,
установив тем самым абсолютный обще-
российский рекорд по числу пожаров на
одну компанию.

Столичная фабрика «8 Марта» — погоре-
лец со стажем. В мае заполыхало здание,
которое фабрика арендует на заводе
«Спринт». Пожар, которому была присвое-
на четвертая категория сложности по пя-
тибалльной шкале, тушили шесть часов,
причем за это время успело выгореть око-
ло 1 тыс. кв. м. Не обошлось без жертв: по-
гиб один человек, который, пытаясь спа-
стись, выпрыгнул с третьего этажа и раз-
бился. Огонь уничтожил диванный цех
с деревянными заготовками, запасами
обивочного материала, мебельного поро-
лона и готовой мебели. Эксперты МЧС
нашли серьезные нарушения противопо-
жарной безопасности на сгоревшей терри-
тории: в гидрантах не было воды, на эта-
жах самовольно были возведены кирпич-
ные перегородки, электропроводка тоже
была проложена с нарушениями. Именно
ветхая электропроводка, по мнению экс-
пертов, и послужила причиной пожара.
Этот случай стал самым масштабным за
последнее время в московском регионе.

На самой фабрике сообщили, что по-
жар нанес компании ощутимый ущерб,
а на ее сайте появилось объявление о вре-
менном прекращении приема заказов на
ряд моделей. Напомним, что холдинг
«Фабрики мебели „8 Марта“», объединяю-
щий фабрики «8 Марта», Britannica,
«Цехъ», Albert & Shtein, Dreamland, An-
derssen и торговую сеть «Диваны тут!»,
считается одним из крупнейших отечест-
венных производителей мебели с долей
6% «белого» рынка.

Считается, что молния не ударяет в од-
но место дважды, но все происшедшее
с «8 Марта» доказало, что это не так. В авгу-
сте заполыхал двухэтажный склад фабри-
ки с древесиной и другим сырьем. Офи-
циальная причина та же: неисправность
электропроводки, однако в МЧС не иск-
лючили поджога. А случившийся в октяб-
ре третий пожар, когда загорелась куча
мусора опять же неподалеку от складских
помещений, подтвердил, что эта версия
не лишена оснований.

Соседи заливают
ПРОШЛОГОДНЯ авария на руднике
БКПРУ-1 «Уралкалия» испортила жизнь
его конкуренту компании «Сильвинит»,
с которой они соседствуют на Верхнекам-
ском калийном месторождении.

Аварийный рудник «Уралкалия», затоп-
ленный в прошлом году, принес неприят-
ности не только его владельцу, недосчи-
тавшемуся 6% выручки. В конце октября
стало известно, что грунт на руднике не-
ожиданно просел, провал расширился
и «зацепил» железнодорожную ветку,
по которой перевозил свою продукцию
«Сильвинит». Беда в том, что эта ветка
оказалась настоящей «дорогой жизни»
для «Сильвинита»: другого сообщения
с Транссибом и экспортными портами
у компании не было. Правда, РЖД пообе-
щали помочь в беде и проложить времен-
ную ветку в обход злополучного рудника,
но только к 2008 году. В результате «Силь-
винит» был вынужден заявить о возмож-
ном прекращении отгрузки с 1 ноября.

Это событие вызвало бурную реакцию
на мировом рынке калийных удобрений,
где крупных производителей раз, два —
и обчелся. А на «Сильвинит» приходится
8,5% мирового выпуска, и новость о том,
что он выбывает из игры, привела к подъе-
му цен на калийные удобрения. Конкурен-
ты подсуетились и потребовали пересмот-
ра существующих ценовых договоренно-
стей с потребителями. Котировки их ак-
ций взлетели. Больше других, как и следо-
вало ожидать, подорожал «Уралкалий» —
на 9,5%. Поднялись, хотя и не столь значи-
тельно, и котировки международных ком-
паний Potash Corp, Mosaic и Agrium.

Однако все обошлось. Уже через две не-
дели «Сильвинит» распространил сообще-
ние, что продолжит поставки в обычном
режиме. Любопытно, что на бумагах
«Сильвинита» этот «роковой провал» поч-
ти не отразился: слишком уж велик ныне
дефицит хлористого калия в мире.  СФ
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Бизнесмены любят рассказывать о своих планах. «Секрет фирмы» выбрал
самые невероятные заявления, сделанные в уходящем году, и попытался
выяснить, насколько они реалистичны.

Разбор на цитаты

В наших планах до 2011 года
открыть 277 супер- и гипермар-
кетов и войти в топ-5 ритейле-
ров. Хотя многие твердят, что это
невозможно, но все планы реа-
лизуются: каждые десять дней
мы открываем новый магазин,,
Олег Болычев впервые обнародовал гран-
диозные планы по созданию новой феде-
ральной продуктовой сети на базе 35 мага-
зинов «Вестер», расположенных в Кали-
нинграде, весной этого года. По его расче-
там, к 2010-му оборот сети должен вырасти
почти в 13 раз — до $5,5 млрд. Правда, по-
том Болычев снизил планку до $4,6 млрд.
Если план будет реализован, в 2011 году
«Вестер» должен войти в топ-5 ритейлеров.

Впрочем, уже первые шаги сети показа-
ли, что реализовать планы будет непро-
сто: первые два супермаркета, открытые
в Москве, пришлось закрыть в июле этого
года из-за проблем с арендатором, по той
же причине под угрозой закрытия оказал-
ся и супермаркет в Нижнем Новгороде.
Всего же в сеть входит сейчас 45 магази-
нов — темпы открытия новых торговых
точек явно отстают от намеченных. Прав-
да, в следующем году «Вестер» обещает на-
верстать упущенное. В начале года компа-
ния, сейчас представленная в 13 регио-
нах, должна появиться еще в пяти. Так что
Олег Болычев пока от своих слов отказы-
ваться не собирается.

Олег БОЛЫЧЕВ,
совладелец
и генеральный директор
ГК «Вестер» 

Наша компания стала первой,
кто решил построить пригород
европейского типа рядом
с Москвой. Мы назвали его
А101 в честь одноименной
трассы — Калужского шоссе.
Это будет поселок на террито-
рии площадью 13 тыс. га,,
Совладелец Собинбанка Сергей Кирилен-
ко в начале 2007-го заявил о самом мас-
штабном девелоперском проекте года. Он
пообещал построить в Московской облас-
ти свой собственный город, который пока
более известен как проект А101. Обещан-
ная жилая площадь города — 12 млн кв. м. 

Землю колхоза «Коммунарка», где будет
расположен новый город, Кириленко на-
чал скупать еще в 2003-м, а сейчас имеет
даже утвержденную концепцию нового
поселения и обещает приступить к строи-
тельству уже в следующем году. Единствен-
ное, что не раскрывается,— сумма необхо-
димых инвестиций. Судить о них можно
только по косвенным признакам: так, вто-
рой по величине проект от группы Coalco
предусматривает строительство 12 млн
кв. м в Домодедове; необходимые инвести-
ции — $11 млрд. Но время на поиск денег
у Кириленко есть. Сначала он обещал пост-
роить А101 за десять лет, но потом уточ-
нил, что стройка окончится через 35 лет.
Кстати, к этому моменту самому Кирилен-
ко должно исполниться 73 года.

Сергей
КИРИЛЕНКО,
председатель правления
ОАО «Масштаб» 

Мы приняли решение присое-
динить к „Эталону“ Массмедиа-
банк, который войдет в сотню
крупнейших в начале следую-
щего года. Наша цель — стать
самым инвестиционно привле-
кательным банком в России,
который может конкурировать
со Сбербанком,,
Игорь Ким продолжает консолидацию сво-
ей банковской группы. Его главное дети-
ще — УРСА банк — был образован в конце
2006 года в результате объединения Сибака-
дембанка и Уралвнешторгбанка. В 2006-м
Ким начал формировать второй банк, влив
в «Эталон» сначала Желдорбанк, а затем
Массмедиабанк. Всего же Игорю Киму при-
надлежат семь региональных банков.

Пока все эти кредитные учреждения ра-
ботают независимо, сотрудничая на уров-
не обмена технологиями, программного
обеспечения и маркетинга. Но в этом году
Ким наконец признался, что в конечном
итоге надеется слить их в единое целое.
Новый крупный банк должен будет рабо-
тать на рынке банковской розницы и, со-
гласно планам Кима, станет конкуриро-
вать с крупнейшими российскими струк-
турами. Впрочем, пока о конкуренции
с указанным Кимом Сбербанком речи не
идет. Активы УРСА банка сейчас составля-
ют $6,8 млрд, а капитал — $1,058 млрд. По-
казатели Сбербанка выше в 30 раз.

Игорь КИМ,
председатель совета
директоров УРСА банка 

ТЕКСТ: иван марчук
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Наше ноу-хау — волшебство.
И мы верим, что за два года
увеличим число салонов до сот-
ни и выйдем за пределы Моск-
вы и Петербурга, а к 2010-му
доведем оборот до $100 млн,,
В августе прошлого года Глушков, вла-
девший сетью из 17 парикмахерских,
первым на своем рынке смог найти
стратегического партнера. Им стал скан-
динавский фонд прямых инвестиций
Mint Capital, который заплатил $8 млн
за «более чем блокирующий» пакет ак-
ций «Моне». Сейчас компания занимает-
ся освоением региональных рынков.
По итогам года прибыль сети должна
превысить $2 млн, что позволит, по рас-
четам самого Глушкова, открыть еще
восемь салонов, а на скандинавские
$8 млн — еще 30. 

Александр
ГЛУШКОВ,
владелец сети «Моне» 

Мы к 2015-му будем добывать
уже не 30 млрд куб. м газа,
а 65 млрд. На эти цели уже
с 2008 по 2010 годы мы запла-
нировали потратить $2,7 млрд,,
Глава крупнейшего независимого произ-
водителя газа в России стал делать гром-
кие заявления сразу же после того, как
«Газпром» стал миноритарным акционе-
ром компании, купив в начале года 20%
его акций. После того как «Газпром» за-
явил о модернизации системы трубопро-
водов, НоваТЭК сообщил и о своих стра-
тегических планах. Правда, здесь в Нова-
ТЭКе не учли простой математики: чтобы
реализовать свои планы, нужно ежегод-
но увеличивать добычу газа на 13–14%;
ожидаемые же результаты в 2007-м —
только 9%. Видимо, вся надежда на мино-
ритарного акционера.

Леонид
МИХЕЛЬСОН,
председатель правления
НоваТЭКа 

Наша глобальная цель — 2 тыс.
магазинов „Экспедиция“ через
пять лет, причем три четверти
из них — за границей,,
Запуск франчайзинговой программы
в начале 2007 года уже помог владельцу
компании «Руян», которой принадлежат
магазины «Экспедиция», увеличить коли-
чество точек продаж в 100 раз — с двух до
150. Но заявление о 2 тыс. магазинов ры-
нок воспринял с большим недоверием,
ведь для реализации этого плана нужно
открывать по одному магазину в день. По-
ка план не выполняется, но Кравцов уве-
рен, что все изменится: в будущем году он
собирается начать продавать франшизу
за границей. Пока же Кравцов занимается
открытием собственных магазинов в раз-
ных странах. В конце года «Экспедиции»
заработали в США и Чехии.

Александр
КРАВЦОВ,
владелец компании
«Руян» 

К началу 2009 года мы собира-
емся открыть около тысячи ма-
газинов, основным товаром
в которых будут услуги операто-
ров сотовой связи,,
Входящая в АФК «Система» компания
«ТС-ритейл» решила сделать невероят-
ное — создать крупного игрока на уже по-
деленном рынке розничных продаж сото-
вых телефонов и услуг операторов связи.
Новая сеть «Точка» пока состоит из 15 ма-
газинов, но к концу 2008-го их общее чис-
ло достигнет 500. Сделано это будет весь-
ма простым способом: «ТС-ритейлу» пере-
дадут 440 магазинов под брэндом МТС.
Как именно компания собирается полу-
чить обещанные 13% рынка сотового ри-
тейла к 2010 году, пока неясно. Конкурен-
ты в лице «Евросети», «Связного», Dixis
и других вряд ли захотят подвинуться.

Сергей
ФОМЕНКОВ,
генеральный директор
«ТС-ритейл» 

Имея в активах $300 млн, мы
можем уже сейчас привлечь
с помощью долговых инстру-
ментов около $1–1,2 млрд,
а до 2012 года построить ком-
панию с капитализацией
$1,5–2 млрд,,
Весной 2007 года бывший основатель
«Копейки» Александр Самонов придумал,
куда вложить деньги, вырученные от про-
дажи своей доли в розничной сети. Он со-
здал холдинг Accent Capital Partners, кото-
рый займется девелопментом в коммер-
ческой и жилой недвижимости. Старто-
вый капитал компании — $300 млн, обе-
щанная капитализация к 2012 году —
$2 млрд. По оценкам экспертов, это впол-
не возможно: стартовых $300 млн хватит
на 18 торговых центров площадью 50 тыс.
кв. м каждый. 

Александр
САМОНОВ,
владелец Accent Capital
Partners 

На рынке под ногами лежат
брэнды с хорошим потенциа-
лом. Мы его используем и к кон-
цу 2008 года будем продавать
5–7% всей российской водки,,
Бывший генеральный директор «Крис-
талла» Александр Тимофеев заявил, что
в 2008-м совершит революцию на алко-
гольном рынке. Он будет торговать про-
дукцией 18 малоизвестных региональ-
ных производителей. Конкуренты гово-
рят, что слабые региональные брэнды не
станут сильными конкурентами лидерам
продаж. Тимофеева бросает из крайнос-
ти в крайность: в конце 2007-го он стал
продавать на российском рынке водку
Trump от американского миллиардера
Дональда Трампа по цене $200–250 за бу-
тылку. Уживется ли она в портфеле с ре-
гиональной водкой? СФ

Александр
ТИМОФЕЕВ,
владелец
дистрибуторской
компании Recolte 
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Федор Овчинников взял в Сбербанке потребительский
кредит в 400 тыс. руб. и открыл свой магазинчик «Си-
ла ума» на восьмом этаже ТЦ в родном Сыктывкаре. 
Все говорили, что бессмысленно продавать в городе с двумя «ы» дорогую
интеллектуальную литературу, а тем более публиковать в блоге графики
продаж. Потому что после публикации либо налоговая придет, либо банди-
ты. А вместо налоговой и бандитов пришел заместитель мэра и пожал Фе-
дору руку. Следом за мэром пришли инвесторы, которые купили у Овчин-
никова половину бизнеса,— теперь бывший маркетолог строит в респуб-
лике Коми аж две сети книжных магазинов (к интеллектуальной «Силе
ума» добавилась массовая «Книга за книгой»). Получился вполне устойчи-
вый сетевой бизнес. И теперь Федор Овчинников превращает свой успех
в символ нового времени, делает из буквы «ы» своеобразный брэнд города
и собирается продавать с ним фирменные футболки.

А вот там, где водятся большие деньги, излишняя публичность чаще выхо-
дит боком. Воротилы бизнеса удивляют мир не тем, что в наши дни сумели
за копейки раскрутить дело, а тем, что не раскрутили, хотя обещали. Как, на-
пример, Валерий Покорняк, пообещавший открыть 100 «Пятерочек» в Бар-
науле, но через год продавший весь розничный бизнес. Другой вариант —
«обещал, но не сделал»: Михаил Прохоров в начале года хотел мирно разой-
тись с Владимиром Потаниным и расписывал перспективы энергетики, од-
нако вошел в конфликт с партнером, а про энергетику и думать забыл. И да-
же тот, кто в этом году не шел «на вы», не добавил позитива: нет ведь ничего
веселого в том, что Андрей Казьмин, Михаил Гуцериев или Андрей Младен-
цев без лишних заявлений покинули свои компании. Чуть ли не единствен-
ным человеком, сумевшим как-то по-хорошему удивить в уходящем году,
оказался Вадим Швецов, который извлек из кармана $500 млн на покупку
«Северсталь-авто» и с ходу взлетел на 82-е место в «золотой сотне» Forbes. При-
ятно хотя бы то, что появляются новые люди, которые могут себе многое поз-
волить. Может быть, Федор Овчинников тоже когда-нибудь сможет.

Верный способ привлечь к себе все внимание — 
пообещать, не сделать, бросить бизнес. 

Именно так многие известные коммерсанты 
и поступили в 2007 году.

Друзья парадоксов

персонажи года
24.12.2007

____
20.01.2008

____
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А затем еще несколько лет преследовал
обидчиков в судах, пытаясь восстановить-
ся в должности. Есть версия, что собствен-
ники «Славнефти» продали Гуцериеву
«Варьеганнефть», лишь бы он прекратил
судебное преследование.

Создавая впоследствии «Русснефть», он
скупал на рынке спорные активы, зачас-
тую уводя их из-под носа крупных игро-
ков. В результате по итогам прошлого года
«Русснефть» добыла 14,7 млн тонн неф-
ти — это девятое место среди нефтяных
холдингов в России. Поэтому когда гру-
бую настойчивость проявили уже власти

по отношению к самому Гуцериеву, обви-
нив «Русснефть» в неуплате налогов, а ее
владельца в незаконном предпринима-
тельстве, никто не ждал скорой развязки.

Михаил Гуцериев поначалу оправдал
ожидания, назвав весной все обвинения
ложью и даже обещав не отступаться от
агрессивного развития бизнеса. По вер-
сии обвинения, компания торговала неф-
тью между собственными трейдерами,
уменьшая налогооблагаемую базу. Но, по
словам директора «Инфотэк-терминала»
Рустама Танкаева, эта практика исполь-
зуется практически всеми нефтяниками.

А полное отсутствие политических амби-
ций у Гуцериева, кажется, защищало его
от участи Михаила Ходорковского и обе-
щало долгую позиционную борьбу.

Однако уже к июлю Гуцериев круто из-
менил взгляды на жизнь: он продал «Русс-
нефть» «Базэлу» и объявил о своих планах
заняться научной деятельностью. «Мне
предлагали уйти из нефтяного бизнеса
по-хорошему. Я отказался. Тогда с целью
сделать меня более сговорчивым компа-
ния была подвергнута беспрецедентной
травле», — так он оценил ситуацию в об-
ращении к сотрудникам «Русснефти». Но
и научной деятельностью заняться Гуце-
риеву не дали — в августе Тверской суд
Москвы санкционировал арест предпри-
нимателя за нарушение подписки о невы-
езде. С тех пор Гуцериев находится в меж-
дународном розыске.

24.12.2007
____

20.01.2008
____
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У создателя «Русснефти» Михаила Гуцериева не получилось заняться научной деятельностью,
зато получилось нарушить подписку о невыезде. 

Ученый нефтяник 
ТЕКСТ: николай гришин

«Грубая, агрессивная настойчивость» — так описывал Михаил
Гуцериев свой принцип ведения дел. Когда власти сместили
его с поста президента государственной «Славнефти», несколь-
ко дней он держал оборону центрального офиса, не пуская но-
вых собственников — представителей ТНК и «Сибнефти».

Михаил Гуцериев
1. Обвинен в незаконном предпринимательстве
2. Продал «Русснефть» «Базэлу»
3. Объявлен в международный розыск

люди, которые нас удивили
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люди, которые нас удивили

Несмотря на столь разные хобби, партне-
ры многие годы успешно дополняли друг
друга в бизнесе и создали корпорацию
«Интеррос» с активами $30 млрд. Однако
спустя 16 лет все же решили поделить
бизнес.

«Время быстрого роста „Норникеля“
и „Полюс золота“ прошло,— пояснял Ми-
хаил Прохоров.— Я заинтересовался
энергетикой. Здесь скрыты огромные
возможности». Ради этих возможностей
Михаил Прохоров был готов отказаться
от своих долей в «Норильском никеле»
и «Полюс золоте», а взамен хотел полу-
чить денежную компенсацию и энергоак-
тивы (весной «Норникель» за $3,1 млрд
увеличил свой пакет акций ОГК-3 с 13,9%
до 46,2%). Но скоро стало понятно, что
партнеры разошлись не только во взгля-
дах на зарубежный досуг. Весь год Прохо-
ров не спешил выполнять договореннос-
ти, а втихую скупал на рынке акции «Но-
рильского никеля» и к осени консолиди-
ровал блокпакет на балансе созданной
им группы ОНЭКСИМ.

Увлекшись дележом «Норникеля», Ми-
хаил Прохоров совсем забыл об огромных
возможностях энергетики, к которой не-
сколько месяцев назад проявлял столь
бурный интерес. В конце года он высту-
пил против выделения из компании энер-
гетической «дочки» «Энергополюс». Как
заявил глава ОНЭКСИМа Дмитрий Разу-
мов, компанию «не вполне устраивает»
долг «Энергополюса» $600 млн. У демарша
Прохорова может быть и другая причина:
вероятно, энергоактивы «Норникеля»
входят в структуру сделки с Дерипаской.
Возможность стать акционером «Русала»
для Прохорова, очевидно, оказалась куда
важнее, чем перспективы собственного
энергетического бизнеса.

После задержания на трое суток во Франции Михаил Прохоров разочаровался 
в «Норильском никеле» и решил уйти от Владимира Потанина к Олегу Дерипаске.

Верный энергетик 
ТЕКСТ: николай гришин

В начале года Владимир Потанин
и Михаил Прохоров побывали во
Франции. Первый получил Орден
изящных искусств и словесности за
организацию культурных мероприя-
тий, а второй был задержан на трое
суток в рамках расследования дела
о международной сети проституции. 

Михаил Прохоров
1. Арестован во Франции на трое суток
2. Хотел заняться энергетическим бизнесом
3. Передумал

деловой еженедельник

24.12.2007
____

20.01.2008
____
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Ни один из них не поменял Казьмина —
ни за то, что Сбербанк слишком много
кредитует корпоративный сектор, ни за
то, что он мало выдает ссуд «физикам» (хо-
тя именно эти проблемы становились
причиной отставки его предшественни-
ков — Павла Жихарева и Олега Яшина).
«Для менеджмента Сбербанка Казьмин
вообще был царь и бог»,— уверен Гарегин
Тосунян, президент АРБ.

Но в конце октября царя неожиданно
свергли — он получил предложение воз-
главить ФГУП «Почта России». Казьмин
явно не обрадовался предложению: он
и другие топ-менеджеры Сбербанка уст-
роили обструкцию Герману Грефу при об-
суждении его кандидатуры в качестве гла-

вы крупнейшего российского банка. Ког-
да остановить пришествие Грефа не уда-
лось, восемь членов правления Сбербан-
ка во главе с Казьминым продали свои па-
кеты акций банка. Неожиданную отстав-
ку Казьмина объясняли чрезмерным вли-
янием, которое приобрел глава Сбербан-
ка. Его преемнику Герману Грефу, не име-
ющему опыта руководства коммерческим
банком, понадобится немало времени,
чтобы сравниться по авторитету с глав-
ным реформатором Сбербанка.

Впрочем, такие же трудности ожидают
и самого Казьмина на новом месте, где
ему придется начинать все сначала. Но-
вый глава «Почты России» заявил, что
проблем у предприятия «на первый

взгляд даже больше, чем было в Сбербан-
ке в 1996 году»: 46 тыс. отделений,
400 тыс. сотрудников, низкий уровень ав-
томатизации и тяжелое финансовое поло-
жение — по итогам 2007 года убытки
ФГУП прогнозируются на уровне 6 млрд
руб. Теперь Казьмину предстоит проде-
лать с постсоветским почтовым монст-
ром знакомые процедуры: реформиро-
вать филиальную сеть и управленческую
структуру, сделать предприятие рента-
бельным, внедрить новые услуги и повы-
сить качество обслуживания. Однако экс-
шеф Сбербанка, похоже, не спешит за-
нять новый пост. В одном из интервью он
подтвердил, что предложение руковод-
ства страны его заинтересовало, но доба-
вил, что времени вникнуть в новую рабо-
ту у него пока не было. А сразу после объ-
явления ушел в отпуск и на будущем мес-
те работы пока не показывался.

24.12.2007
____

20.01.2008
____
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Царь и бог Сбербанка Андрей Казьмин устроил обструкцию Герману Грефу, свергнувшему его
с престола, распродал свои акции и пошел на почту.

Царь бандеролей 
ТЕКСТ: юлиана петрова

Андрею Казьмину удавалось сохранять бразды правления
Сбербанком в течение 12 лет — при нескольких министрах 
финансов и трех председателях Центробанка. 

Андрей Казьмин
1. 12 лет руководил Сбербанком
2. Заменен Германом Грефом
3. Назначен главой «Почты России»

люди, которые нас удивили
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В начале года моторы повезли партнеров
в разные стороны: Мордашов готовил
сделку с Arcelor и охладевал к автобизнесу,
в то время как Вадим Швецов все больше
к нему прикипал. Недолго думая, он выку-
пил долю сэнсэя, распродав все активы,
которые, как оказалось, у него имелись
в бизнесах «вокруг „Северстали“». «Вокруг»
набралось почти на $500 млн. Так бывший
миноритарий «Северасталь-авто» стал
в одночасье владельцем 58% предприятия
и вошел в число самых богатых россий-
ских бизнесменов (Forbes оценил его ка-

питал в $780 млн, поставив на 82-е место
в своей «золотой сотне»). К вхождению
«в клуб» Швецов отнесся спокойно: «Мне
кроме этого есть чем загрузиться».

Последние пять лет он вполне успешно
«грузился» превращением убыточных со-
ветских автопредприятий УАЗ, ЗМЗ и ЗМА
в нишевый холдинг, специализирующий-
ся на коммерческом транспорте и внедо-
рожниках. И хотя, став хозяином предп-
риятия, Вадим Швецов продолжил «мо-
торно-производственную» активность,
организовав в Татарстане с Isuzu СП по

выпуску грузовиков, главные перспекти-
вы своего бизнеса он видит в превраще-
нии холдинга в сервисную компанию.
В автобизнесе будущего, по его мнению,
покупать будут не автомобили, а услугу по
перевозке грузов и даже людей. И чтобы
уже в 2011 году превратиться в сервисную
компанию по продаже километров (а не
машин), «Северсталь-авто» сегодня инве-
стирует $140 млн в свою торгово-сервис-
ную сеть.

Далеко не все убеждены в перспективах
российского автопрома настолько, чтобы
вложить в него $500 млн. «Никто, навер-
ное, не поверит, что в ближайшие годы
мы создадим новый современный авто-
мобиль,— отвечает на это Вадим Шве-
цов.— В то, что мы применим свои ноу-
хау, которые могут упростить владение
автомобилем, поверить можно».

24.12.2007
____

20.01.2008
____
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Вадим Швецов высадил Алексея Мордашова из «Северсталь-авто» и сам сел за руль, 
чтобы доехать до светлого будущего российского автопрома.

Пламенный мотор 
ТЕКСТ: максим котин

Генеральный директор «Северсталь-авто» работал с Алексеем
Мордашовым с конца 1980-х и считает олигарха своим учите-
лем, поделившимся с ним наукой управления — как вникать
в детали и принимать много решений в ограниченное вре-
мя. «Алексей очень моторный,— говорит Вадим Швецов.— 
Я тоже моторный».

Вадим Швецов
1. Продал активов на $500 млн
2. Выкупил долю Алексея Мордашова в «Северсталь-авто»
3. Вошел в число самых богатых российских бизнесменов

люди, которые нас удивили
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Последний раз учеником Покорняк осо-
знал себя за год до этого, купив за $1 млн
франшизу «Пятерочки» на Алтай. Прежде
владельцу макаронной фабрики «Алтан»
хоть и приходилось управлять непро-
фильными бизнесами (барнаульской гос-
тиницей «Улитка» и тремя ресторанами),
но они не были сетью магазинов. Правда,
ученик «Пятерочке» попался не такой уж
сознательный — жить по учебнику он
оказался не готов.

Валерий Покорняк стал с ходу менять
технологии, переданные по франшизе, по-
считав их устаревшими и неконкурентны-
ми на конкурентном барнаульском рынке

(где лучшие места заняла местная сеть «Ма-
рия Ра» с 70 точками). Бизнесмен посчитал,
что сможет отыграть рынок, если предло-
жит сервис более качественный, чем у кон-
курента. Поэтому перекрашивал свои «Пя-
терочки» в «нефирменные» розовые цвета,
продумывал удобную систему навигации,
работал над выкладкой и даже организо-
вывал на площадях магазинов торговлю
выпечкой под собственным брэндом
Panini, чтобы в магазинах вкусно пахло.

Пренебрежение понятием УУУ не про-
шло для Валерия Покорняка даром. Хотя
он планировал открыть около 100 магази-
нов, весной его отчислили из «школы мо-

лодого ритейлера» — спустя год после
старта проекта он продал франшизу и от-
крытые 14 магазинов компании «Новые
торговые системы» (развивает «Пятероч-
ки» и свои магазины под маркой «Столич-
ный» в Новосибирске). «Ужесточилась кон-
куренция, об экспансии в Сибирь заявили
федеральные сети, усиливаются местные
игроки»,— сделал открытие Покорняк.
Предприниматель направил освободив-
шуюся энергию на основной бизнес, в оче-
редной раз заявив, что объединяется
в холдинг с конкурентами. Потенциаль-
ные участники сделок в лучшем случае
признали факт переговоров. Но за год ни-
какого объединения не последовало. Зато
последовал иск от рекламной группы «Ме-
лехов и Филюрин», которая посчитала, что
«Алтан» не заплатил за проведенную еще
в 2005 году кампанию.

24.12.2007
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20.01.2008
____

№50 (233) Секрет фирмы

Владельца алтайской макаронной фабрики «Алтан», ресторатора, xотельера
и начинающего ритейлера Валерия Покорняка отчислили из школы за неуспеваемость.

Макаронный ритейлер
ТЕКСТ: максим котин

В начале года у Валерия Покорняка родилось понятие УУУ:
ученик, учитель, учебник. «Важна последовательность,—
замечал предприниматель.— Сначала нужно осознать себя
учеником, потом появится учитель, и только он даст учебник».

Валерий Покорняк
1. Купил франшизу «Пятерочки»
2. Задумал открыть 100 магазинов
3. Открыл 14 и продал

люди, которые нас удивили
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деловой еженедельник
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Возвращение в мир большого бизнеса быв-
шего директора по маркетингу «Балтики»
и вправду было похоже на волшебное вос-
крешение мальчика со шрамом на лбу.

Без Рукавишниковa «Балтика» теряла
рынок, а с ним доля стала снова расти: ес-
ли в 2004 году она была 22,8%, то в 2006-м
уже 24,1%. Но это не помешало компании
в 2006 году вдруг расстаться со своим
звездным маркетологом. Не похоже, что
инициатива исходила от самого Рукавиш-
никова: около года после этого он нигде
не работал.

Сам Рукавишников объяснил, что зани-
мался монографией «Пивная революция
и маркетинг пива в России». Книга вый-
дет в начале 2008 года тиражом 3500 эк-
земпляров и будет стоить в рознице
600 руб. Даже если весь тираж распрода-
дут, годовой доход автора составит
$4 тыс., или $350 в месяц. Похоже, от-
крывшаяся в «Евросети» вакансия оказа-
лась для Андрея Рукавишникова как нель-
зя кстати.

Еще год назад Евгений Чичваркин жало-
вался, что не может найти достойное рек-
ламное агентство, поскольку никому не
удается продемонстрировать портфолио,
сравнимое с рекламным портфолио «Ев-
росети». Но в этом году он уже заявил, что
компании нужно интуицию заменить
профессионализмом. И пускай выходец
из Mars не сильно вписывается в особый
мир «хитрожелтых», зато в «Балтике» он
выполнял похожую миссию и без всякого
волшебства, прославившись лояльным от-
ношением к стратегиям работодателя. Он
хоть и увеличил маркетинговый бюджет
вдвое, но не сделал ни одного рискованно-
го хода, следуя тактике косметических
улучшений. Может быть, это как раз то,
что и нужно теперь сами-знаете-кому.

Бывший звездный маркетолог «Балтики» Андрей Рукавишников окунулся 
в историю пивоварения и спустя год после ухода из компании стал Гарри Поттером.

Волшебный балтиец 
ТЕКСТ: максим котин

На визитке Андрей Рукавишников
изобразил себя в образе Гарри Потте-
ра с волшебной палочкой в руке.
Он взял пример со своего нового ра-
ботодателя — совладельца «Евросети»
Евгения Чичваркина (у того на визитке —
трубадур из «Бременских музы-
кантов»).

Андрей Рукавишников
1. Покинул «Балтику»
2. Написал книгу про пиво
3. Возглавил маркетинг «Евросети»
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Например, пришлось расстаться с кварти-
рой в Москве, которой он располагал как
вице-президент фармконцерна Stada
Arzneimittel AG (владеет «Нижфармом»).
«До сих пор живу на съемной квартире
и занимаюсь ремонтом своей в свобод-
ное время, которого у меня практичес-
ки нет»,— рассказывает бывший топ-ме-
неджер.

По версии самого Младенцева, отка-
заться от предложения ему помешало ува-
жение к госвласти: «У меня в подсознании
сидела догма — успешные руководители
предприятий еще в советские времена

приглашались в министерство, потому
как изнутри видели проблемы, связан-
ные с регулированием отрасли. Это честь,
что выбор пал именно на меня». Участни-
ки рынка, правда, утверждают, что Мла-
денцев покинул хорошо отлаженный биз-
нес «Нижфарма» (выручка компании
в 2006 году достигла 2,93 млрд руб., увели-
чившись на 30%) и пошел во власть скорее
по принуждению, поскольку его «призва-
ли, как в армию».

В новом амплуа Андрей Младенцев за-
нимается тем, что приводит требования
к отечественным препаратам в соответ-

ствии с международными стандартами,
снижает административные барьеры для
российских производителей и налажива-
ет процедуры проверки иностранных
компаний, ввозящих лекарства в Россию.
С точки зрения власти, все эти меры при-
званы увеличить долю отечественных
фармпроизводителей, в настоящее время
контролирующих лишь треть российско-
го рынка. Реализовав задуманное, Мла-
денцев получит столько же друзей, сколь-
ко и недругов.

Если, конечно, бывший топ-менеджер
сможет разобраться в чиновничьих меха-
низмах и довести дело до конца. Пока види-
мым результатом деятельности Младенце-
ва-чиновника является утверждение в ок-
тябре Минздравсоцразвития первого тома
12-го издания государственной фармако-
пеи. Осталось издать еще четыре тома. СФ

Генеральный директор «Нижфарма» Андрей Младенцев съехал с корпоративной квартиры,
чтобы заниматься изданием пятитомья государственной фармакопеи.

Молодой призывник 
ТЕКСТ: дмитрий крюков

Когда Андрею Младенцеву в начале марта предложили стать
замглавы Росздравнадзора, думал он недолго — тут же вы-
шел на новую работу. «Пришлось принести в жертву успеш-
ную карьеру в бизнесе. И я сразу почувствовал потерю ком-
форта на бытовом уровне»,— признает Младенцев.

Андрей Младенцев
1. Покинул пост гендиректора «Нижфарма»
2. Стал заместителем главы Росздравнадзора
3. Подготовил «фармакопейные статьи в объеме первого тома»
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01 В новом году на развитие россий-
ской экономики будут влиять два факто-
ра. Один из них — события, происходя-
щие на мировом рынке. Россия не являет-
ся законодательницей экономической
моды, поэтому мы будем следовать миро-
вой тенденции. Нас ожидает уменьшение
ликвидности и удорожание рисков для
банковского сектора. Второй фактор —
предстоящие выборы. Кризис ликвидно-
сти, конечно, не является следствием по-
литических изменений, но он серьезно
влияет на настроения электората. Поэто-
му действия власти — это и ответ на изме-
нения в банковском секторе, и причина
самих изменений. Так, к борьбе за лик-
видность уже подключился Центробанк. 

Кроме того, я бы отметил снижение до-
верия людей к банковской системе в це-

лом. Это печально, учитывая тот факт, что
и до кризиса оно не было очень высоким.
Депозитной активности населения явно
не хватает — мало кто хранит сбережения
в банках. Не исключено, что население
вновь начнет покупать доллары, и амери-
канская валюта подорожает. Все это гово-
рит о том, что ресурсная база нашей бан-
ковской системы до сих пор зависит от
внешних факторов, а не от внутренних
ресурсов самой системы.

02 Эпоха «дешевых» денег прошла.
Первую половину 2008 года российская
экономика еще будет серьезно подпиты-
ваться бюджетными средствами — все-
таки выборы требуют стабильности. Од-
нако уже во второй половине года мы
столкнемся с реальным рынком, и но-
вым лозунгом российского бизнеса ста-
нет эффективный рост. Первый вывод,
который придется сделать предприни-
мателям: чтобы оставаться успешными,
необходимо перестроить мышление.
Возможности начинать проекты и ус-
пешно продавать их, даже если они ока-
жутся нерентабельными, больше не бу-
дет. Едва ли процесс пройдет безболез-
ненно: адаптироваться к новым услови-
ям всегда непросто. Во-вторых, в 2008 го-
ду произойдет переоценка управленче-
ских навыков менеджеров. До недавнего
времени в бизнесе были востребованы
навыки, нацеленные на экстенсивный
рост: открыть 20 новых точек, быстро
переманить кого-то за бешеные деньги.
Совсем скоро спросом станут пользовать-
ся люди, имеющие опыт работы не толь-
ко с доходной частью бизнеса, но также
с долгами и операционными расходами.

Новые менеджеры будут задумываться
о том, сколько стоит аренда, много ли
денег компания тратит на бумагу и кофе.
Раньше об этих вещах никто по большо-
му счету не думал. Нынешнее поколе-
ние российских менеджеров выросло
в условиях подъема после кризиса 1998
года. Люди словно на ките плыли и не
знали, как выглядит плохой мир, труд-
ная экономика. 

01 Сейчас можно смело сказать, что
российский рынок девелопмента состо-
ялся и стал стабильным. В 2008 году цены
будут расти так же, как в развитых стра-
нах, в районе 7–12%.

Если год назад клиенты принимали ре-
шение о покупке квартиры иногда за две-
три недели, то сейчас на это уходит до пя-
ти-шести месяцев. Человек никуда не то-
ропится, у него есть время объехать все
объекты и определить оптимальный ва-
риант по соотношению цены и качества.
С другой стороны, конкуренция между
строительными компаниями станет бо-
лее жесткой. И какие-то компании навер-
няка разорятся. Например, будет сокра-
щаться панельное домостроение. Сейчас
доля «панели» в Москве не превышает
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«Секрет фирмы» расспросил представителей бизнеса о том, чего они ожидают
от 2008 года для своих отраслей, а также для экономики в целом.

Кризис ликвидности 
и конец бизнес-праздника

ТЕКСТ: дмитрий крюков, нина данилина, дмитрий лисицин

01

02

Какие тенденции ока-
жут наибольшее влия-
ние на ваш бизнес
в2008 году?

Чего вы ждете от насту-
пающего года для эко-
номики страны?

Игорь Кузин, 
председатель правления
банка «Дельтакредит» Сергей Полонский, 

президент Mirax Group

прогнозы
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35%. А лет через пять, я считаю, строи-
тельство панельных домов вообще прек-
ратится. Что касается коммерческой нед-
вижимости, то московскому рынку не
хватает примерно 8–10 млн офисов клас-
са A и B; эта ситуация, надо понимать,
не решится ни в 2008 году, ни в ближай-
шие пять лет. Так что здесь динамика цен
может быть выше.

02 Курс доллара в настоящее время
крайне нестабилен, рынки ценных бумаг
за год сильно упали, банковские вклады
окупают только инфляцию. И на данный
момент я не вижу более эффективных ин-
струментов сохранения и преумножения
денег, чем инвестиции в недвижимость.
Несмотря на то что в 2008 году цены на нее
будут расти не так быстро, как прежде, эти
вложения сохранят высокую доходность.

01 Основная тенденция рынка про-
дуктового ритейла в 2008 году — замед-
ление темпов развития лидеров в связи
с резким кризисом ликвидности банков.
В новом году ведущие сети будет волно-
вать вопрос, где взять деньги на разви-
тие бизнеса. Не решив его, они не смогут

ничего предпринять. Вторая важная тен-
денция — ужесточение ценового и ли-
цензионного регулирования, что, на мой
взгляд, является излишним. Посудите са-
ми. В следующем году будет принят но-
вый закон о торговле, который будет ре-
гулировать цены. Это спровоцирует уве-
личение коррупционных возможностей
региональных властей, ограничит кон-
куренцию и рост сетевой торговли.
А ведь именно развитие сетей позволяет
сдерживать рост цен, так как большинст-
во поставок в сети осуществляется без
участия посредников. Считаю, что нужен
закон о торговле, который способство-
вал бы развитию современной сетевой
торговли, потому что именно сети могут
предложить низкие цены и высокое ка-
чество товаров.

02 Рубль в следующем году, думаю, дол-
жен немного упасть по отношению к ос-
новным мировым валютам. В условиях,
когда рубль такой сильный, российским
производителям тяжело конкурировать
с зарубежными. Кроме того, при экономи-
ческой дестабилизации интерес россий-
ских компаний к IPO, полагаю, снизится.
Однако я не думаю, что экономику ожида-
ет рецессия. Денежных ресурсов на рын-
ке достаточно, не хватает лишь эффектив-
ных инструментов их использования.

01 В 2008 году наиболее перспектив-
ными розничными форматами по прода-
же бытовой техники в малых и средних
городах станут магазины площадью от
500 кв. м и в крупных городах — от 2000
кв. м. Перспективы точек до 300 кв. м
в малых и средних городах и площадок
до 1500 кв. м с традиционной схемой обс-
луживания (не самообслуживание) весь-
ма туманны. Они просто-напросто не смо-
гут представить весь актуальный ассорти-
мент на ограниченных площадях.

Скорее всего, четверка лидеров останет-
ся той же: «Эльдорадо», «М.Видео», «Техно-
сила» и «Эксперт». Есть теоретическая воз-
можность перемещения «Техносилы» на
второе место, если компания сохранит ту
динамику роста, которую демонстрирует
последние два года. Также можно ожидать
усиления позиций Media Markt: при усло-
вии наличия во всех крупных городах
(с населением от 700 тыс. человек) хотя бы

Георгий Трефилов, 
президент холдинга
«Марта»

Кирилл Новиков, 
совладелец и генераль-
ный директор группы ком-
паний «Эксперт-ритейл»
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«До недавнего временив бизнесе были
востребованы навыки, нацеленные на экстенсивный
рост: открыть 20 новых точек, быстро переманить
кого-то за бешеные деньги»  
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одного-двух магазинов он сможет значи-
тельно увеличить свою долю на рынке.
Перспективы региональных сетей напря-
мую зависят от наличия у них развитой ре-
гиональной структуры: те сети, бизнес ко-
торых более чем на 50% приходится на об-
ластные центры, ставшие ареной битвы
крупнейших национальных операторов,
пожалуй, потеряют долю рынка. Их будут
вытеснять федеральные сети, увеличивая
свои торговые площади. Продолжится раз-
витие монобрэндовых магазинов — таких,
как Sony или Apple Store.

02 Классическая модель дистрибуции
все дороже обходится производителю.
Вендор оплачивает расходы розницы, ко-
торая является не более чем интерфейсом
между ним и покупателем. Производите-
ли начинают требовать сокращения из-
держек и повышения качества бизнеса
своих партнеров. В связи с этим рознице
придется активнее работать над управле-
нием издержками, качеством управлен-
цев, повышением эффективности, а так-
же начать всерьез воспринимать онлайн-
торговлю как конкурентный канал дист-
рибуции.

Процессы слияния и поглощения, про-
исходящие в течение последних двух лет,
приведут к дефициту инвестиционных
ресурсов, что может повлиять на консоли-
дационные процессы в рознице бытовой
техники. Бытовая техника не самый
привлекательный рынок для инвести-
ций, тем более что опыт уже состоявших-
ся поглощений неоднозначен.

01 Количество отдыхающих в 2007 го-
ду увеличилось на 15–20%, а обороты ту-
роператоров в долларовом выражении —
на 40–50%. И не только из-за низкого курса
доллара — идет смещение в сторону более
дорогого продукта.

Уверен, что в 2008 году эти тенденции
сохранятся. А если распечатают стабфонд,
развитие туротрасли только ускорится:
это приведет к росту зарплат и пенсий
в стране. Хотя настоящий всплеск возмо-

жен, если пенсии увеличатся до 450–500
евро. В Германии, например, 50% тури-
стов — пенсионеры.

Еще одна тенденция — первая десятка
туроператоров будет расти, опережая ры-
нок. Пока они делали это за счет собст-
венных сил. Но у меня ощущение, что
2008 год будет отмечен поглощениями
игроков второго-третьего эшелонов. Ка-
тализатором здесь может быть выход
иностранных игроков на российский ры-
нок. А процесс пошел: в этом году Kuoni
купила UTE Megapolus, а Hotelplan —
«Асент трэвел». Надо понимать, что это
абсолютно венчурные инвестиции. Здесь
приобретаются не офисы, не станки, а от-
ношения, которые люди смогли сформи-
ровать в рамках своих компаний на тури-
стическом рынке. Но на эти инвестиции
надо идти. Потому что отношения скла-
дываются годами.

02 Прогнозы по нефти в районе
$95–100 за баррель позволяют с оптимиз-
мом смотреть на будущее российской эко-
номики. В 2008 году с большой вероят-
ностью к власти в США придут демокра-
ты, которые начнут проводить другой
экономический курс и укреплять доллар.
Скорее всего, это начнется даже до выбо-
ров. Соответственно, маятник опять кач-
нется в сторону США и доллара. Но для
нас этот процесс опять-таки неплохой. По-
тому что нефть вряд ли подешевеет, а ва-
люта, к которой она привязана, будет ук-
репляться. С учетом того, что от внешних
долгов Россия избавилась, возможно,
прогноз Павла Бородина (госсекретаря
Союзного государства России и Белорус-
сии.— СФ) и сбудется: лет через восемь
Европа сама захочет объединиться с Рос-
сией, и мы, наверное, ей не откажем. 

01 Во многих российских городах стои-
мость широкополосного доступа в интер-
нет упадет в два-пять раз. Это будет обус-
ловлено приходом крупных игроков на
региональные рынки, что приведет к рез-
кому росту числа абонентов. А в Москве

и Петербурге квартир с широкополосным
доступом в интернет будет почти столько
же, сколько и подключенных к телефону.

На рынке сотовой связи абоненты уже
поделены. В этих условиях падение ARPU
(выручки с одного абонента.— СФ) для
всех мобильных операторов сейчас смер-
ти подобно. Поэтому они сделают все, что-
бы удержать этот показатель. Например,
будут придумывать разные тарифные пла-
ны, которые позволят людям вроде бы по-
меньше платить за каждую минуту, но на
самом деле разговаривать подольше и, со-
ответственно, в целом приносить операто-
рам больше денег. На примере 2007 года
мы уже увидели, как это работает, показа-
тель ARPU за это время немного прибавил.

А вот что касается технологии 3G, то
в 2008 году мы увидим только тестовые
релизы. Влияния на отрасль 3G пока не
окажет.

02 Если не будет войн, то цены на
нефть немного снизятся. А если начнутся
проблемы в экономике США, снизятся
очень сильно. Дело в том, что США —
крупнейший покупатель товаров из Ки-
тая и Индии. А эти страны в свою оче-
редь — два мощнейших в мире потреби-
теля нефти. Какова вероятность, что ситу-
ация пойдет по такому пессимистичному
сценарию? Американские экономисты
уже оценивают ее в 40–50%. Конечно, сла-
бый доллар даже помогает экономике
Штатов, но рынок сегодня настолько
нервный, что обрушить его способна да-
же случайность. Достаточно паре амери-
канских корпораций признать, что у них
проблемы с прибылью, как это может
вызвать эффект домино.

Ситуация с ценами на нефть неодноз-
начна. В Россию приходит большое ко-
личество нефтяных денег, но экономи-
ка к их потреблению оказалась не гото-
ва. В итоге зарплаты сильно выросли,
а производительность труда не измени-
лась. Эта ситуация очень больно ударит
по средним компаниям, работающим
в немонопольных отраслях. Уже в кон-
це 2008 года какие-то из них разорятся,
а другие покажут меньшую прибыль,
что автоматически приведет к сниже-
нию инвестиций.

С другой стороны, в конце 2008 года
доллар начнет обратное движение вверх.
И для российской экономики это хорошо:
наша продукция станет более конкурен-
тоспособной на мировом рынке; возмож-
но, оживится производство.
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прогнозы

Владимир
Воробьев, 
президент компании
«Натали турс»

Александр Малис, 
генеральный директор
компании «Корбина
телеком»



прогнозы

01 Безусловно, на корпоративный
ИТ-рынок повлияют поправки к 146-й
статье УК РФ (часть третья), принятые
в апреле этого года. Ужесточение ответст-
венности за использование нелицензион-
ных программных продуктов уже оказало
серьезное влияние на рынок. Некоммер-
ческое партнерство поставщиков прог-
раммных продуктов, действующее от ли-
ца производителей программных продук-
тов, время от времени дает команду «фас!»
правоохранительным органам. С одной
стороны, часть компаний это подталкива-
ет к покупке лицензионного ПО. Другая
часть потребителей с интересом посмат-
ривает в сторону рынка свободно распро-
страняемого программного обеспечения
(Linux, Open Office, Ubuntu и активно под-

держивающие подобное программное
обеспечение IBM и SAN). На мой взгляд,
это направление будет активно разви-
ваться в следующем году.

Общемировая тенденция, которая бу-
дет поддержана в России,— глобализация
продуктов. В силу того что на российском
рынке сейчас происходит масса слияний
и поглощений, появляется все больше
крупномасштабных ИТ-решений, рассчи-
танных на потребности компаний с обо-
ротом свыше 1 млрд евро и десятками ты-
сяч пользователей (SAP, Oracle).

Произойдет некоторое движение в сто-
рону западного тренда — выноса инфор-
мационных технологий на аутсорсинг,
когда компания пользуется услугами по-
ставщика на удаленном доступе. Тенден-

ция не станет всеобъемлющей, но попу-
лярность таких инструментов, как Google
Documents Star Office, растет. Подобные
решения обоюдовыгодны: производители
не тратят дополнительные деньги на це-
почку поставок, а клиент получает прямое
предложение от поставщика решения.

02 Практически во всех сегментах ожи-
даются слияния и поглощения, консоли-
дация. Реорганизация рынка и консоли-
дация активов продолжится и в энергети-
ческом секторе. Разгосударствление ОГК
и ТГК уже прошли. Думаю, в следующем
году часть из них будут приобретены част-
ными, в том числе и иностранными инве-
сторами. Приобретенные активы явно
ждет дальнейшая реорганизация.  СФ

24.12.2007
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Павел Пестряков, 
заместитель генерального
директора ОАО ОГК-4, 
президент Союза 
ИТ-директоров

«Ужесточение ответственности
заиспользование нелицензионных программных про-
дуктов уже оказало серьезное влияние на рынок.
Частьпотребителей с интересом посматривает в сто-
рону рынка свободно распространяемого програм-
много обеспечения»
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«Гуру» на санскрите — «источник света». Пытаясь заглянуть в будущее 
с помощью этих «светоносных» людей, «Секрет фирмы» задал западным 
мыслителям три вопроса по итогам года.

Ориентиры во времени

01 В этом году мы убедились в реально-
сти экологической катастрофы и расста-
лись с невинностью относительно нега-
тивного воздействия человека на Землю.

02 Девяностые годы принесли взгляд
на лидерство, основанный на компетен-
циях. Сейчас пришло время двигаться
дальше и использовать данные психоло-
гии и социологии. Исследования показы-
вают, что успех на работе только на 28% за-
висит от опыта и образования, а на 38% —
от уверенности в собственных силах. Поэ-
тому будущее за корпоративной религи-
ей. В будущем компании научатся больше
мечтать. В корпоративной жизни будет
больше праздника, а многие ритуалы бу-
дут напоминать религиозные торжества.

03 Будущее — это то, что мы из него де-
лаем. В XX веке менеджмент понимался
как искусство выкорчевывать всякое отк-
лонение или «извращение». Все общество
занималось только тем, что превращало
минусы (отклонения от стандарта) в ну-
ли. Это могли быть супернули, но все рав-
но нули. 80% менеджерского времени ухо-
дит на поиск «самых неэффективных».
А почему бы не поступить наоборот? Ли-
дерская парадигма XXI века — это пре-
дотвращение болезни вместо лечения.
У любого человека на нашей планете есть
потенциал для позитивного отклонения.
Мой совет прост: постройте организа-
цию, которая занимается плюсами и где
сотрудникам разрешено заниматься тем
же самым.

СПРАШИВАЛ: алексей гостев

гуру

Йонас 
РИДДЕРСТРАЛЕ, 
автор книги «Бизнес в стиле фанк»

01 С чем мы расстались в уходящем году?

02 Какие тренды представляют собой 
«зародыши будущего» в настоящем?

03 Как бы вы продолжили фразу 
«Будущее — это…»?
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гуру

01 Ведущие компании в этом году рас-
стались с конкуренцией. В мире, где пред-
ложение все больше превышает спрос,
конкуренция «нос к носу» уже не является
путем к прибыльному росту. Глобализация
и ускоренный технологический рост поз-
волили компаниям производить немысли-
мый раньше объем товаров и услуг. В ре-
зультате спрос не успевает за растущей
продуктивностью. Поэтому конкуренция
становится маргинальной стратегией.

02 Большинство компаний пытается
уничтожить конкурентов, повышая свою
продуктивность. Я считаю, что будущее
принадлежит тем, для кого конкуренты
перестают иметь какое-либо значение.

03 Будущее — стратегии, которые из-
бавляют компанию от необходимости иг-
рать по правилам собственной отрасли.
Все больше организаций освободятся от
«отраслевого мышления» и начнут осваи-
вать новые рынки. Создание нового ры-
ночного пространства станет стандартной
процедурой, точно такой же, как сейчас
отраслевой конкурентный анализ.

01 В этом году мы попрощались с про-
ектами, которые пытаются существовать
сами по себе. Просто создавать очередную
социальную сеть больше не круто. Для ус-
пеха необходимо выстраивать систему сов-

местной работы и связи с другими разра-
ботчиками. Все успешные проекты этого
года, например Facebook или MySpace, дер-
жатся за счет партнерства. Те, кто работа-
ют по отдельности, обычно проигрывают.

02 Будущее — за открытыми проекта-
ми. Один из таких проектов, над которым
я сейчас работаю,— Open Social. Это об-
щая среда для разработчиков сетевых
приложений, которая позволит создавать
программы, работающие на разных сете-
вых платформах.

03 Будущее открыто. Скоро мы придем
к полностью децентрализованным соци-
альным сетям. Сейчас на Facebook или
MySpace вся сетевая информация хранит-
ся централизованно, в некой единой базе
данных. Такую сеть можно легко отклю-
чить — достаточно выключить централь-
ный компьютер. Через несколько лет поя-
вятся сети, в которых люди смогут об-
щаться независимо от центра. Информа-
ция будет распределена по всей сети,
а профайлы пользователей будут хра-
ниться на локальных компьютерах. В се-
тях будущего не будет центра и иерархии,
они будут горизонтальными.

01 В этом году мы расстались с сомне-
ниями в том, что глобальная экономи-
ка — движущая сила мирового развития.
Успех или поражение зависит от того, что
вы можете продать на международном
рынке. Успех России основан на нефти
и газе, США — на технологиях, Японии —
на автомобилях и электронике.

02 «Зародыши будущего» — в уровне
конкуренции, который создался в глобаль-
ной экономике. Компании и целые стра-
ны должны научиться жить в условиях
убийственной конкуренции. Многие ум-
рут — если вы совершаете ошибку, то цена
велика: ваш бизнес заберет кто-то другой.

03  Будущее — осознание одной мысли
Питера Друкера, который как-то сказал:
поскольку задача бизнеса — создание
потребителя, у компании есть только две
базовых функции: маркетинг и иннова-
ции. Маркетинг и инновация производят
результаты, все остальное — косты. Мар-
кетинг — это уникальная, отличительная
функция бизнеса. Что бы вы ни продава-
ли, если вы плохо занимаетесь маркетин-
гом и инновациями, то счастливого буду-
щего у вас нет.

01 В прошлом году мы распрощались
с идеей, что живем в неразрушимом ми-
ре. Мы поняли, что succession planning —
это не игра в «матрешку». Компании осоз-
нали, что не могут просто переставлять на
место ушедшего «кадра» следующего сот-
рудника в управленческой иерархии, как
в логической игре matryoshka. Постепен-
но компании начинают понимать, что по-
зиция лидера требует более сложной пси-
хологической подготовки. В этом году
корпорации еще раз осознали свою уязви-
мость, а менеджеры — неспособность уп-
равлять собственным нарциссизмом.

02 «Зародыши будущего» — это поколе-
ние молодых, хорошо образованных ме-
неджеров, лишенных этноцентричного
(ограниченного своей культурой) взгляда
на бизнес. Они неавторитарны и готовы
критически отнестись к тем элементам
безумия, которое есть в их собственной
душе, как и в душе всякого человека. Буду-
щее строится из знаний, навыков и опы-
та; будущее — это люди, которые живут
по аксиоме «зарабатывай, учись и отда-
вай» (earn, learn and return).

03  Будущее — это неожиданность.
К счастью, будущее всегда приходит без
предупреждения. Строительство успеш-
ного будущего, однако, означает, что мы
способны оплакивать прошлое.  СФ

Чан 
КИМ, 
автор книги «Стратегия голубого океана»

Джэк 
ТРАУТ, 
маркетолог

Брэд 
ФИЦПАТРИК, 
создатель LiveJournal

Манфред 
КЕС ДЕ ВРИС, 
консультант, профессор INSEAD
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С тех пор как в бизнесе был открыт такой вид акти-
вов, как активы нематериальные, какие только по-
нятия ни стремились включить энтузиасты в эту рас-
плывчатую категорию: брэнд, репутация, знания, па-
тенты, технологии, качество кадрового состава. На-
учились включать в балансовый отчет даже такую
опцию, как «социальная ответственность». 
Вряд ли предположение окажется оригинальным, но очевидно, что уже
скоро в этот пухлый список нужно будет добавить еще несколько парамет-
ров: идеи, видение и умение правильно истолковать будущее.

Самый удобный способ объяснять, что такое «тренд», через понятие «воз-
можность». Этот же способ прекрасно разъясняет и то, в чем ценность подоб-
ного знания. Конвертация представления о возможностях в создание новых
продуктов, новых рынков, новых бизнес-моделей аналогично превращению
сырья в готовый продукт. В обоих случаях для этого необходимы технологии.

Технологии конвертации возможностей в ценность еще только разраба-
тываются деловым миром. Еще в середине прошлого века было замечено,
что фантасты порой способны угадывать то, в каком направлении двинет-
ся научно-технический прогресс. И вскоре появилась первая визитка
с должностью «футуролог». И те, и другие нашли массу метафор для описа-
ния принципа своей деятельности, но лучшая, пожалуй, принадлежит пи-
сателю Уильяму Гибсону: «Будущее уже здесь, оно просто неравномерно
распределено».

Рисовать карту возможностей можно широкими мазками, а можно —
тонкими пунктирными линиями. В подведении итогов 2007 года мы поста-
рались отдать должное каждому из этих подходов. В статье «Опережающее
будущее» (стр. 60) зафиксированы главные силы, которые уже вовсю меня-
ют бизнес-ландшафт. А в статье «Расписание на послезавтра» (стр. 66) — то,
какими российские предприниматели видят свои рынки в двадцатилет-
ней перспективе. В чем-чем, а в видении им не откажешь.

Ресурсы — это не только средства на счетах
и товарные запасы на складе. Представление

о будущем — вот актив, для освоения которого стоит
разработать эффективные технологии.

Экономика
возможностей

идеи года
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Мир движется в будущее с разной скоростью. Задача футурологии 
упрощается: необходимо всего лишь научиться выделять участки настоящего,
которые движутся быстрее всего.

Опережающее будущее

Ландшафт «прогностической» литерату-
ры завален трупами предсказаний. «Ко-
нец истории», «глобальная деревня» — все
эти широко разрекламированные образы
будущего были мертвы в момент созда-
ния. Диксон пытается избежать ошибок,
рисуя противоположные сценарии.
«У каждого тренда есть антитренд»,—
говорит он, и в книге Futurewise строит
схему из шести «лиц» будущего: быстрота
изменений; урбанизм; племена; универ-
сальность; радикализм и этика. Радика-
лизм вступает в конфликт с «городским
космополитизмом», а вновь возникшие
«племена» противостоят универсально-
сти глобализации. Модель, нарисованная
в 1997 году, не устарела до сих пор — веро-
ятно, как раз потому, что «лица» смотрят
в разные стороны.

Мы не знаем, во что вырастут нынеш-
ние тренды, но можем указать точки ро-
ста. Футуролог Элвин Тоффлер любит
сравнивать движение в будущее с разно-
скоростным потоком автомобилей. Одни
рынки движутся с превышением скоро-
сти, другие плетутся в хвосте. Если опре-
делить «самых быстрых», можно предпо-
ложить, что и остальные рано или поздно
окажутся там, где сейчас лидеры. Таким
образом, задача упрощается: намечая
тренды с максимальной концентрацией
будущего, мы всего лишь диагностируем
«завтра, которое уже наступило». Это от-
носительное будущее может стать прог-
нозом, но разве что для настоящего, кото-
рое пока что запаздывает.

ТЕКСТ: алексей гостев
ИЛЛЮСТРАЦИИ: роман годунов

тренды 

«Никогда еще будущее так быстро не
превращалось в прошлое»,— заметил
как-то футурологический гуру Патрик
Диксон.
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Брэнд ифренд
Когда вмарте 2006 года уроженец Сахалина Аль-
берт Попков создал сайт Odnoklassniki.ru, наверня-
ка ни укого из старожилов Рунета не защемило
сердце от страха. И зря. С недавних пор «социальность» —
любимое слово представителей интернет-бизнеса. В уходящем
году увлечение ею приобрело характер массовой эпидемии.
Из хранилища данных, более или менее объективных, интер-
нет превращается в «пылесос», всасывающий социальную ин-
формацию. В конце 2007 года социальные сети Odnoklassniki.ru
и Vkontakte.ru вышли в лидеры по посещаемости среди россий-
ских веб-ресурсов. В социализированном интернете именно
они будут задавать правила игры для всех сфер бизнеса. Напри-
мер, для рекламы.

Когда ваш друг покупает брюки, вы сразу узнаете об этом заод-
но с другими членами «его круга». Именно в социализации рек-
ламы суть проектов Facebook Beacon и Social Ads. «Самая эффек-
тивная реклама — это дружеская рекомендация»,— считает ос-
нователь Facebook Марк Цукерберг. На Facebook баннер показы-
вается пользователю лишь в том случае, если среди его контак-
тов есть фанаты этого продукта или просто те, кто купил его,
возможно, сторонники брэнда. «Здорово, хотя и жутковато»,—
говорит по этому поводу в интервью СФ создатель LiveJournal
Брэд Фитцпатрик. Заставить пользователей следить за тем, что
покупают их друзья,— пока одна из самых изощренных форм
монетизации социальной информации. В ближайшее время со-
циальный сектор интернета разродится новыми проектами
и бизнес-моделями. Учитывая объем социальной информации,
оставляемой пользователями, наверняка появятся еще более
«таргетированные» способы сделать эти данные экономически
ценными, в сравнении с которыми прежний «соцдем» покажет-
ся чудовищно приблизительным. На Facebook скоро появятся
баннеры только для 30-летних неженатых либералов, любящих
фильм «Место встречи изменить нельзя». Здорово, хотя и жутко-
вато, как резюмировал бы Фитцпатрик.

тренд_всеобщая социализация
суть_повальное увлечение соцсетями меняет бизнес-модели в разных
секторах рынка. В том числе грозит привести к появлению нового типа
«ненавязчивой» рекламы
пример_компания Facebook создает социальную рекламу

Кризис жанра
«Шекспир вкнижном издании спримечаниями ис-
торически не более корректен, чем Шекспир на
экране компьютера»,— считает американская
журналистка Вирджиния Пострел. В самом деле, Шекс-
пир книг не издавал: его пьесы распространялись в виде руко-
писей или даже «пиратских записей с голоса». Первая медийная
революция происходила в XV–XVII веках: устные тексты и руко-
писи «конвертировались» в фолианты. Вторая «переупаковка»
контента совершается на наших глазах: единого медийного
стандарта нет, и истории, напротив, отделяются от формата. Сю-
жеты непрерывно путешествуют по жанрам, успевая превра-
щаться в комиксы, фильмы, заметки в блогах и видеоигры.
Один из главных законов новых медиа — отсутствие исходного

материала, так что каждая из рассказанных историй существует
во множестве аранжировок.

«Я сейчас кормлю кошку» — такими сообщениями обменива-
ются десятки миллионов посетителей сайта Twittervision. «Упа-
ковав» Шекспира в коробочку Kindle, человечество одновремен-
но осваивает форматы, в которых совсем немного букв. Для но-
вых медиа, в отличие от монументальных форматов, прежде
всего характерна повышенная емкость. В микроблогах сообще-
ния сжимаются до размеров одного медийного «бита». «Снеки»
в виде маленьких видеороликов на YouTube превращаются в ос-
нову медийного фастфуда. Одним из главных развлечений ста-
новится обмен простейшими, но побуждающими к общению
высказываниями — замечаниями фатического характера, как
говорят лингвисты. Миллионам людей почему-то стало интерес-
но наблюдать, как пьяная девушка рассказывает о ссоре с бойф-
рендом, а клерк средних лет играет со своей кошкой. Именно
такие микрожанры следует признать наиболее перспективны-
ми. И хотя все больше гигантов медиаиндустрии усваивают уро-
ки трансформирующегося медийного рынка, будущее, кажется,
все-таки отойдет фрикам и кошкам.

тренд_трансформация медиа
суть_новые медиа строятся на историях, отделившихся от формата. Вэпо-
ху массовой переупаковки контента предпочтение отдается сообщениям,
которые можно разбить на последовательность медийных «битов»
пример_сайт Twittervision позволяет пользователям обмениваться
«актами существования»
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Памятные места
Новость отом, что «миллиардер Прохоров завел
ЖЖ», напрошлой неделе обсуждалась всей рус-
ской блогосферой. Впрочем, сейчас онлайн-дневники по-
являются и у более любопытных субъектов. Вернее, объектов.
Например, у парковых скамеек. Блог места не метафора, а реаль-
ная возможность написать историю даже самого незамыслова-
того элемента городской среды. Сервисы вроде американского
Flickr или российской сети AroundMe.ru (ее старт намечен на
весну 2008-го) позволяют насытить физическое пространство
тегами, так что каждое событие фиксируется в «геоблогах» по-
рой и вовсе без привязки к человеку — так, как если бы их авто-
ром было само место. «Where 2.0 — это новое ощущение локаль-
ности, благодаря которому коллективный интеллект людей об-
ращается к географическому пространству, дополняя его мно-

жеством смыслов»,— говорит интернет-гуру Тим О’Рейли, созда-
тель термина Where 2.0 (буквально «Где 2.0»).

По результатам 2007 года можно было бы объявить конкурс
на самую неофициальную карту. Претенденты: придуманный
программистом Адрианом Головатым чикагский атлас преступ-
лений, секс-атлас района Сан-Франциско. Следующий шаг —
карты одного человека, например «Атлас моей первой любви».
Сегодня каждый может нанести на интернет-карты собствен-
ные метки. Народная картография открыла дорогу картам, на-
полненным сексом, гламуром и потреблением. Идея развивает-
ся, и не в одной плоскости.

Life Clipper — устройство, позволяющее видеть прошлое. Его
создатель швейцарский художник Ян Торпус подключил GPS-
шлем виртуальной реальности к базе старых фотографий и ри-
сунков. Теперь веб-путешественнику, странствующему в шлеме
по швейцарскому Базелю, ничего не стоит увидеть, какими бы-
ли эти места раньше. Торпус показал: виртуальные миры могут
наслаиваться на реальный один за другим. «Реальность стано-
вится многоэтажной, причем первым этажом остается физиче-
ское пространство»,— констатирует О’Рейли.
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тренд_«Где 2.0»
суть_у мест появляется память, а системы локальных тегов дают им
возможность рассказывать свои собственные истории. На стыке нео-
бычных карт и слоев виртуальной реальности рождается новое ощуще-
ние места
пример_проект AroundMe помогает пользователям создавать 
личные карты

Нелюди всетях
По оценке группы аналитиков Международного
союза телекоммуникаций (ITU), лет через 10 вин-
тернете будут десятки миллиардов пользовате-
лей. Эксперты не сошли с ума и не рассчитывают на то, что
численность населения Земли вдруг увеличится в несколько
раз. Просто рост Сети за счет людей — временное явление. Веро-
ятно, в ближайшем будущем Всемирная паутина пополнится го-
раздо более широкой аудиторией — миллиардами вещей. Вско-
ре, возможно, люди в качестве интернет-пользователей окажут-
ся в меньшинстве. То, насколько большим может быть число
«нечеловеческих» пользователей» Сети, можно оценить, напри-
мер, по проекту «Умная пыль», разрабатываемому Кристофером
Пистером из Университета Беркли. Ученый планирует создать
микроскопические, размером с пылинку, компьютеры с выхо-

дом в Сеть. Облака из «умной пыли» можно будет использовать
в качестве микросенсоров для контроля над процессами в ат-
мосфере или для предсказания землетрясений.

Ныне покойный компьютерный гуру Марк Вайзер еще
в 1990-е предположил, что гуманистическая парадигма, в кото-
рой интернет служил людям для получения доступа к данным,
уступит место модели, в которой вещи будут взаимодействовать
друг с другом, а человек перестанет быть необходимым элемен-
том. «Интернет вещей» существует и сейчас: например, в России
владельцы частных метеостанций подключают свои устройства
к Сети, так что данные выводятся прямо на сайт. В будущем боль-
шинство предметов будут оборудованы электронными метка-
ми, и, считав «идентификационную марку» вещи, человек сам
при желании получит в интернете дополнительную информа-
цию. Впрочем, конечными потребителями данных могут стать
другие сенсоры, а не люди. Как и предсказывал Вайзер, интернет
будет незаметным. «Рано или поздно высокие технологии раст-
ворятся в повседневной жизни» — таково его пророчество.

тренд_«Умные вещи»
суть_технологии растворяются в повседневной жизни, а вещи начинают
общаться друг с другом без вмешательства человека. Рядом с интерне-
том людей формируется интернет вещей, где основным источником
данных станут неодушевленные предметы
пример_калифорнийский ученый Кристофер Пистер создает «интеллек-
туальную пыль»

тренды
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Соткрытой душой
Когда предприниматель Федор Овчинников решил
создать вСыктывкаре магазин интеллектуальной
книги, мысль опользе открытости для бизнеса он
понял буквально икаждый день выкладывал на
сайте отчет опродажах. По сути, бизнес превратился в ре-
алити-шоу, и в результате о сыктывкарском «умнике», которо-
му нечего скрывать, написали как минимум два столичных
журнала — «Секрет фирмы» и «Русский репортер». Открытость
помогает начинающей компании решить не только PR-, но и ин-
женерные проблемы. Например, продумать эргономику меди-
аплеера. Наверняка предпринимателя из Калифорнии Шона
Адамса отговаривали от его безумной затеи. Тем не менее Адамс
выложил свои разработки в открытом доступе, так что вокруг
его компании довольно быстро образовалось сообщество инже-

неров-разработчиков, одержимых идеей создать суперплеер
для качественного прослушивания музыки. Как следствие, пле-
ер был создан именно усилиями добровольцев. Все привыкли
к программному обеспечению с открытым кодом. Нечто но-
вое — это открытый код для инженерных разработок или ди-
зайна футболок.

Краудсорсинг — создание товаров усилиями потребителей.
Впрочем, за возможность «аутсорсить» потребителям часть сво-
их функций бизнесу приходится платить повышенной зависи-
мостью от мнения общественности. «Потребители 2.0» не толь-
ко стремятся участвовать в создании продуктов, но и обменива-
ются информацией, создавая так называемые сети рекоменда-
ций. Например, в русской сети DrugMe любители самолечения
могут перепроверить любую врачебную рекомендацию, обсу-
див ее с товарищами по несчастью. Сообщества потребителей
становятся все более влиятельными, ведь от тысячеглазых се-
тей ничего не скроешь. Кажется, независимо от того, пойдут ли
бизнесмены по стопам Федора Овчинникова и Шона Адамса,
бизнесу в ближайшие годы придется приспособиться к «тира-
нии открытости».

тренд_сделано толпой
суть_технология открытого кода помогает переложить на потребителей
разработку дизайна или инженерных решений. Одновременно бизнесу
приходится столкнуться с недремлющими сообществами бдительных по-
купателей
пример_предприниматель из Калифорнии Шон Адамс призвал желаю-
щих создать лучший в мире аудиоплеер

Град обреченный
Этим летом американский изобретатель Пол Мол-
лер выставил на продажу первый летающий авто-
мобиль. Вскоре шумиха стихла, что неудивительно: Миллер
изобрел свою первую летающую машину еще 40 лет назад. Неиз-
вестно, как насчет США, но зимнему Новосибирску изобрете-
ние Миллера пришлось бы очень кстати: в декабре из-за снего-
пада движение в городе было парализовано. Вообще, соревнова-
ние по «транспортному коллапсу» среди российских мегаполи-
сов идет постоянно: стоит то один, то другой город, а Москва,
например, стоит всегда. Сегодня дороги становятся дефицит-
ным ресурсом, как черная икра в советское время. Столь же де-
фицитным ресурсом в мегаполисах уже стала земля, кое-где —
вода, почти везде — воздух. Строительство дополнительных ма-
гистралей едва ли исправит ситуацию: пробки просто переме-

стятся на соседние улицы, как в современном Нью-Йорке. Ре-
шить проблему дорог еще можно, например, сделав их платны-
ми. А вот платный воздух — это уже сложнее.

А101 — это кодовое название города, строящегося под Моск-
вой компанией «Масштаб», которая входит в структуры бизнес-
мена Вадима Мошковича. Современные города с невиданной
концентрацией людей и ресурсов переживают труднопреодоли-
мый кризис: жителям не хватает территории, окружающей сре-
ды, личного пространства. Благосостояние среднего горожани-
на повышается, и даже в России некоторые семьи могут позво-
лить себе иметь несколько автомобилей, что делает проблему
еще острее. А значит, в ближайшие годы поиск выхода из урба-
нистического тупика станет одним из главных двигателей биз-
неса. Например, произойдет частичное обобществление авто-
мобилей, будут создаваться системы обмена информацией для
совместных поездок вроде американской Carpoolconnect.com.
Или население мегаполисов начнет рассасываться по самодо-
статочным пригородным поселкам. Если, конечно, передви-
гаться в них можно будет не только на летающей машине.

тренд_городской клаттер
суть_мегаполисы столкнулись с трудноразрешимой проблемой нехват-
ки базовых ресурсов. Коллапс приведет и к переменам внутри городов,
и к образованию новых типов поселений у их границ
пример_предприниматель Вадим Мошкович строит убежище для бегле-
цов из города
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Другое лицо
Председатель исполкома организации «Скиф-
ский национальный конгресс» из Ростова-на-Дону
Игорь Тавров по национальности скиф. В последней
переписи скифами назвались примерно 30 жителей города. «На-
ряду с обычными государствами формируются общности лю-
дей, основанные на совершенно других принципах»,— объясня-
ет Тавров свое решение стать частью давно вымершего народа.
Сегодня все больше людей не хотят быть теми, кто они есть на
самом деле, по паспорту. Обычные жители городских окраин то
и дело превращаются в скифских воинов, ассирийских купцов
или эльфийских принцев. «Рынок идентичности» — растущая
сфера современной экономики, обслуживающая потребность
людей в другом «я». Для большинства новоявленных «скифов»

игра в других — это не бегство от себя, а стремление найти свою
подлинную сущность. Для Игоря Таврова выдуманная личность
более достоверна, чем та, которая скреплена милицейской пе-
чатью. Подлинность — основное конкурентное преимущество
на «рынке идентичности». Клиенты московской туристической
компании «Гросс-инвест» могут на своей шкуре прочувствовать,
каково приходится крестьянину. Ведь чем серьезнее игра, тем
больше потенциальных «скифов» или «ассирийцев» удастся
привлечь.

Майкл Брил, основатель американской компании Crushpad,
переквалифицировался в преподаватели: теперь вместо того,
чтобы делать вино, он обучает клиентов виноделию. Потребите-
ли, занимающиеся «конструированием идентичности», ценят
не статусные вещи, а статусные навыки, так что продажа «вин-
ной экспертности» может стать более выгодным делом, чем
продажа дорогого вина. «Беда современного общества — дефи-
цит идентичности»,— сетует социолог Кэрол Ханиш. А значит,
в ближайшем будущем дефицитная идентичность может стать
одним из самых ходовых товаров.

тренд_рынок идентичности
суть_все больше людей занимаются сознательным конструированием
собственного «я». Это создает рынок идентичности, на котором потре-
битель стремится изменить самого себя с максимальной степенью под-
линности
пример_компания «Гросс-инвест» готовит в Подмосковье курорт для
тех, кто хочет на время отдохнуть от своего «я»

Явное желание
Основатель американской туристической компа-
нии Cruisecomplete Боб Левинстейн испытывает
особые сантименты вотношении России. «Подумать
только, „бэби-бумеры“ выросли во времена холодной войны,
а теперь они посещают Кремль и Красную площадь. Всего не-
сколько лет назад никто бы не подумал, что это возможно»,—
рассказывает он о том, как посетил Россию в компании амери-
канцев из послевоенного поколения. Почему «никто бы не поду-
мал», Левинстейн не объясняет. В сущности, туры не его специа-
лизация. Фишка, придуманная им,— позволить потенциаль-
ным клиентам подавать через интернет заявки на желаемый
тур. В сущности, тур как бы вносится в wish-лист, и затем тури-
стические агенты начинают соревноваться за возможность
предложить покупателю самую низкую цену.

Термин «экономика намерений» придумал американский
теоретик Док Серлс. Экономика намерений — это, например,
Cruisecomplete.com, на котором американские старички могут
заказать дешевый тур в Москву с посещением Красной площа-
ди. Это финское агентство Igglo, в котором можно оставить заяв-
ку на понравившийся дом, или российский сайт E-xecutive,
предлагающий вам составить wish-лист компаний, в которых
вы хотели бы работать. «Экономика намерений возникает вок-
руг покупателя, а не вокруг продавца. Ее идея основывается на
простом факте: покупатели — готовый источник денег, и, что-
бы получить их, вам не нужна реклама»,— говорит Док Серлс.
При переходе на новую схему потребитель и компания меняют-
ся местами: источником «сигнала» становится потребитель.
Экономика намерений — частный случай более широкого явле-
ния — экономики запросов. Поисковики «Яндекс» и Google ис-
пользуют все более сложные алгоритмы, чтобы извлечь «исходя-
щий сигнал» из потребителя. Намерение становится активом,
и все больше бизнесов строятся по «обратной модели», согласно
которой инициатором становится покупатель, а не продавец.

тренд_экономика запросов
суть_намерения потребителей становятся основным активом компа-
ний. Поместив заявку на покупку в центр экономических отношений,
мы получим маркетинговое Зазеркалье — мир перевернутых отношений
«продавец—покупатель»
пример_российский сайт E-xecutive.ru коллекционирует намерения
потенциальных перебежчиков
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Взломщики чувств
«Унас нет никаких шансов остаться просто людь-
ми»— такая фраза едва ли могла быть произнесе-
на гуманистом. Автор изречения — Кевин Уорвик, профес-
сор кибернетики английского Университета Ридинга. Кроме то-
го, Уорвик — по совместительству киборг. Причем, пожалуй, ки-
борг — это его главная «должность». В 2002 году Кевин Уорвик
вживил себе в руку электроды, которые перехватывали его нерв-
ные импульсы и передавали их в интернет. С помощью «силы
мысли» Уорвик смог управлять манипулятором (искусственной
рукой), находящимся за много километров от него. Казалось бы,
вот оно — технологическое решение, позволяющее инвалидам
стать полноценными членами общества благодаря суперсовре-
менным протезам. Однако в последнее время, в том числе благо-

даря Уорвику, стало ясно и другое: мозг, как и обычный компью-
тер, легко поддается перепрограммированию. Достаточно изме-
нить систему ввода-вывода, чтобы заставить человека восприни-
мать мир по-другому. Киборг, или «человек 2.0», в котором соеди-
нены естественные и машинные элементы,— это еще не обы-
денность, но уже реальность. Нервные импульсы могут управ-
лять компьютером или «сенсорным протезом», например кры-
лом, а путем перепрограммирования мозга налаживается меха-
низм обратной связи. Даже не обязательно «хирургически» подк-
лючаться к нервным волокнам: стоит лишь подать сигнал на
нервные окончания, и со временем мозг начнет воспринимать
зрительные образы языком, а запахи — спиной.

«Людей 2.0» можно обнаружить не только среди странноватых
профессоров. Посильное управление собственной нервной систе-
мой становится теперь обычным занятием всякого уважающего
себя представителя среднего класса. Только за 2006 год потребле-
ние антидепрессантов в России увеличилось на 70%, и эти вол-
шебные таблетки стали «лекарством жизненного стиля» для це-
лой прослойки городских жителей. Вероятно, Уорвик прав: вме-
шательство в нервную систему имеет необратимый характер, так
что у нас не осталось никаких шансов «остаться просто людьми».

тренд_нервономика
суть_сращивание человека и машины перестает быть фантастикой. Хотя
до пришествия киборгов далеко, их представители уже живут среди нас,
а нейротехнологии внедряются в повседневную жизнь людей
пример_компания Wicab перепрограммирует человеческий мозг

Рынки вкоротких 
штанишках
Обычно компании хвастаются тем, что работают
на одном из крупнейших рынков мира. Поэтому инте-
ресно было бы посмотреть на предпринимателя, который ведет
дела на самом маленьком рынке. Возможно, это англичанка
Энн Айдлмэн. В ее магазине бывает всего три-четыре посетите-
ля в месяц. Энн продает предметы домашнего обихода: магни-
тики, украшающие холодильники, чашки, подставки под ку-
хонную утварь. Сюжеты — фантастические существа, вымыш-
ленные города и костюмы. Энн черпает сюжеты из рассказов за-
бытого английского писателя начала прошлого века Эдварда
Планкетта, известного как лорд Дансени. 99,9% населения ни
в России, ни в США о баловавшемся литературой лорде никогда
не слышали. Ну а те, кто слышал, вряд ли захотят покупать маг-

нитики по мотивам его произведений. Трудно выбрать рынок
хуже и меньше. Однако Энн Айдлмэн уверена, что найдет свою
аудиторию, и неважно, насколько широкую.

«Слова ничего не стоят» — гласит английская пословица. В про-
шлом предприниматели старались работать только на крупных
рынках, выигрывая за счет масштаба. Однако оптимальный раз-
мер рынка определяются стоимостью коммуникаций. Чем она
выше, тем шире должна быть зона действия посылаемого потен-
циальному покупателю месседжа. Сегодня эпоха дешевых ком-
муникаций порождает микроскопические рынки и целое поко-
ление микрозвезд. Магазин Айдлмэн — виртуальный и создан на
сайте Cafepress.com. Здесь примерно 2 млн таких мини-антре-
пренеров, и, возможно, потенциальные рынки у некоторых из
них еще меньше, чем у любительницы творчества Эдварда План-
кетта. Можно представить, например, рынок, состоящий из од-
ного человека. При нулевой стоимости коммуникаций и неболь-
ших затратах на производство обслуживание одного-единствен-
ного клиента, возможно, даже окажется прибыльным. Как бы то
ни было, значительная часть активности, особенно в сфере ме-
диа, смещается в эту экономику микроскопических размеров.
И рост удельного веса «микрономики» наверняка продолжится.
Во всяком случае, до тех пор, пока слова ничего не стоят.

тренд_малолитражная экономика
суть_дешевизна коммуникаций порождает множество микрорынков,
которые могут существовать даже при минимальном числе покупателей
пример_Энн Айдлмэн обслуживает самый маленький в мире рынок СФ
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Ускорение темпа жизни сказывается не только на людях, но и на компаниях,
в которых они работают. Высокотехнологичность и мобильность — вот
основные характеристики большинства отраслей. Рынки будущего делают
более массовыми и доступными то, что еще сегодня считается эксклюзивным.

Расписание на послезавтра

Из того, что «запланировал» Пирсон, сбылось 85%.
Как считают некоторые бизнес-аналитики, доля по-
паданий в цель столь высока не в последнюю оче-
редь потому, что ученые и разработчики восприни-
мают эти прогнозы как руководство к действию и це-
ленаправленно создают именно то, что Пирсон на-
фантазировал.

В 2003 году его листинг пополнился 500 новыми
«событиями будущего». Пирсон обещает, что в 2015
году туристические полеты в космос станут не более
удивительны, чем выезд на выходные на дачу. Ри-
чард Брэнсон, владелец Virgin Group, намерен пре-
творить это в жизнь и уже работает над созданием
космических кораблей, способных доставить турис-
тов на орбиту и обратно. 

Два самых динамично развивающихся рынка —
ИТ и медиа. Сейчас они объединяются, порождая но-
вую реальность. По плану в 2010 году не менее чет-
верти кино- и телезвезд будут компьютерными вир-
туальными персонажами, причем более высокооп-
лачиваемыми по сравнению с живыми знаменитос-
тями. Как говорят сами представители медиаиндуст-
рии, жизнь может даже опередить этот прогноз, по-
скольку создание «виртуальных людей» уже идет пол-
ным ходом.

В ситуации, когда сокращающаяся продолжитель-
ность бизнес-циклов, словно в калейдоскопе, меняет
общую картину на рынках, сами компании зачастую
боятся загадывать больше чем на два-три года. «Сек-
рет фирмы» проанализировал глобальные тренды
развития бизнеса и на примере 10 рынков сформули-
ровал свое видение того, какие изменения ожидают
Россию в ближайшие 25 лет.

Ян Пирсон, штатный футуролог англий-
ской British Telecom, уже доказал надеж-
ность своих прогнозов, даже казавшихся
абсолютно фантастическими, в 1991 году,
когда был опубликован список главных
изобретений последующих 10 лет с точ-
ными датами. 

рынки будущего

ТЕКСТ: анастасия джмухадзе
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2012год
рынок__ туризм
что будет__ в супермаркетах появятся коробочные тури-
стические продукты, приобретут популярность «туры
за собственной идентичностью»

Путешествие из коробки
«Основной пакет, который турагенты по-прежнему будут мас-
сово продавать,— обычная релаксация: солнце, море, еда»,—
считает Алексей Крылов, генеральный директор туристиче-
ской компании UTS. В ближайшем будущем сформируется ры-
нок «коробочных путешествий»: любители пассивного отдыха
смогут купить стандартный тур в любом супермаркете. Выбрав
направление и стоимость поездки, клиент получит возмож-
ность поселиться не в каком-то конкретном отеле, а в любой
гостинице определенной категории, где есть свободные места.
Экскурсионная программа будет включена в основные опции.
Туроператор станет ритейлером массовых путешествий, до-
ступных по цене и в первую очередь рассчитанных на непри-
хотливого клиента.

Между тем увеличится доля необычных туров, создаваемых
под запросы клиента, а то и самим клиентом. То, что сегодня
представлено проектами энтузиастов («туризм перевоплоще-
ния» и «туризм опыта»), вероятно, разовьется в коммерчески
успешные бизнесы. Один из уже существующих примеров —
деревня варягов Свенгард под Санкт-Петербургом. Путешест-
венник будет ехать за сменой самоидентификации, чтобы
попробовать себя в совершенно иной роли, научиться забыто-
му или редкому ремеслу или даже «поменять националь-
ность» — вжиться в атмосферу другой страны и увидеть ее гла-
зами коренного жителя. «Быть частью сообщества и жить вме-
сте с этими людьми» — эти слова британского предпринимате-
ля Дэна Уиллиса, клиента GoDifferently, станут девизом не-
формальных путешественников. Если сейчас на подобные
приключения решаются единицы, то через каких-то пять-
шесть лет желающих с головой погрузиться в чужую культуру
будет в несколько раз больше.

2014год
рынок__ финансы
что будет__ деньги начнут «очеловечиваться». Платежные
системы приобретут биометрические характеристики,
а основные кредитные операции будут осуществляться
пользователями в p2p-сетях

Бесплотные деньги
«Мы — уроды, но уроды, которые прут напролом,— заявляет
президент ММВА Алексей Мамонтов.— Российских банков нем-
ного, но они живучи и агрессивны, как все дети, и в этом наш ог-
ромный потенциал». По его прогнозам, темпы развития финан-
совой отрасли окажутся достаточно высокими для того, чтобы
в ближайшие несколько лет были созданы новые мобильные
средства платежа. «Большей частью „пакетных“ сервисов можно
будет воспользоваться в разы быстрее, а клиенты будут избавле-
ны от лишних „пустых“ контактов»,— уверен Мамонтов.

«Обычные пластиковые карты с магнитной полоской довольно
скоро потеряют популярность,— считает Игор Пржеровски, ди-
ректор по прямым продажам и маркетингу банка „Хоум кре-
дит“.— На смену им придут микрочипы, которые можно будет
встраивать куда угодно». Дальше — больше. В банкоматы и тер-
миналы, а еще через несколько лет, возможно, и в сами продукты
будут внедрены средства биометрического распознавания кли-
ента. Футурологи не исключают вероятности того, что вместо сов-
ременного штрихкода на каждой банке с консервами будет ска-
нер, считывающий отпечаток пальца и передающий его на сер-
вер, с тем чтобы нужная сумма была моментально снята со счета.

По мнению Пржеровски, большое будущее ждет систему част-
ного кредитования в обход традиционных банков: банкинг
класса people to people станет частью рынка и завоюет его долю,
причем заметную. Проекты, позволяющие занять деньги не
у организации, а у частного лица через интернет, уже существу-
ют и неплохо развиваются. Игор Пржеровски считает, что в бли-
жайшее время подобные сервисы появятся и в России.

2015год
рынок__ продукты питания
что будет__ экологическая пища и «еда из принтера» окон-
чательно разойдутся по противоположным полюсам рынка

Возвращение ккорням
«Все модные тенденции в питании сменяют друг друга с пора-
зительной скоростью, но главный тренд, который не просто
сохранится, но и станет основополагающим,— это органиче-
ские продукты»,— говорит Андрей Даниленко, президент УК
«Русские фермы». Весь рынок, по его мнению, окажется разде-
ленным на два основных сегмента: еда обычная (полуфабрика-
ты, продукты сублимированные, а также изготовленные с ис-
пользованием ГМО) и еда экологически чистая. «Продукты бу-
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Натуральной пище уже дышит в затылок еда «из принтера»
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дут дорожать, это общемировая тенденция, но процент произ-
водимой и потребляемой органической еды вырастет в ра-
зы,— считает Даниленко.— Будет расти благосостояние, лю-
ди начнут сознательно относиться к своему организму, поку-
патели из обеспеченных слоев общества выберут здоровое
питание». По мнению Евгения Тростенцова, создателя экосу-
пермаркета «Грюнвальд», не стоит изобретать велосипед: «чи-
стая» еда, выращенная в экологически благоприятных райо-
нах и с соблюдением жестких норм,— это то, к чему люди
предрасположены генетически. «Можно сколько угодно ка-
чать дельтовидную мышцу, но, если питание неподходящее,
толку не будет,— объясняет Тростенцов.— Понимание этого
придет и сформирует практически отсутствующий сейчас
сегмент рынка».

Сегмент фастфуда тоже радикально изменится. Хоморо Кан-
ту, повар чикагского ресторана Moto, считает едой будущего
«штампованные» блюда. С помощью принтера Canon он уже се-
годня печатает на рисовых и кукурузных листах «чернилами»
из органических элементов часть предлагаемой клиентам пи-
щи. Благодаря развитию технологии 3D-принтеров можно будет
загрузить сублимированные компоненты и нажатием кнопки
за секунду отштамповать любое блюдо.

2017год
рынок__ здравоохранение
что будет__ компьютерные технологии позволят програм-
мировать чувства и делать запчасти для человека

Компьютерное здоровье
«Наше биологическое тело мерзнет, страдает от жары, нуждает-
ся в одежде, требует ухода, легко повреждается. Куда удобнее
иметь стальные руки и ноги, обладающие огромной силой,
нечувствительные к холоду и жаре. Такие, которым не нужны
пища и кислород. И даже если они сломались, то не жалко —
купим и вставим новые, еще лучше и современнее»,— считает
профессор Института технологии в Нью-Джерси (США) Алек-
сандр Болонкин. То, что кажется фантастикой, опирается на
научную основу. По прогнозам исследователей, благодаря сов-
ременным технологиям уже через 10 лет можно будет менять
свойства человеческого организма и производить органы либо
заменять их чипами.

Одно из перспективных направлений в области нейрофизио-
логии — протезирование. «Человек может управлять компьюте-
ризированным протезом так же, как он управляет компьютером,
передавая электрические импульсы»,— говорит Алексей Фро-
лов, руководитель Лаборатории математической нейробиологии
обучения. Желательно, чтобы обшивка протеза по физическим
свойствам напоминала кожу и мышечную ткань, а установлен-
ные внутри сенсоры должны передавать информацию мозгу, соз-
давая эффект обратной связи. Все необходимые материалы и тех-
нологии для создания таких устройств уже существуют. 

«В принципе, если смотреть в более отдаленное будущее, со вре-
менем ничто не помешает по той же методике дополнить здорово-
го человека новыми конечностями, например крыльями. Мозг
пластичен, и при наличии соответствующих сенсоров в нем могут
быть довольно быстро созданы „центры управления полетом“
или сформировано чувство высоты»,— делает прогноз Фролов.

2019год
рынок__ медиа и развлечения
что будет__ контент перестанет быть завязан на каналы
доставки, а эволюция человека-медиапотребителя вый-
дет на очередной виток

Музыка вголове
«Через 12 лет даже те медиа, которые сейчас мы считаем техно-
логичными и современными, фактически исчезнут»,— уверен
Аскар Туганбаев, продюсер RuTube. Скорость развития у медий-
ной отрасли в несколько раз выше, чем у большинства прочих,
поэтому даже за небольшой промежуток времени она может
измениться до неузнаваемости. «Сохранится основная тенден-
ция — деканализация, доставка контента по одному основному
каналу останется в прошлом»,— объясняет Туганбаев. Увеличе-
ние плотности информации приведет к тому, что будет преоб-
ладать клиповый формат. По мнению Туганбаева, будущее —
за точечной доставкой детализированных и персонализиро-
ванных данных самым быстрым способом. «У контента поя-
вится „вес“ — количество запросов,— полагает он.— Если рань-
ше, скажем, Сороковая симфония оценивалась субъективно,
то в скором времени у каждого произведения будет свой ин-
декс — маркировка, влияющая на ценность контента: сколько
человек это посмотрели, прочли, послушали. Как сейчас счет-
чик просмотров в интернете».

Визуальные медиа, считает Туганбаев, могут исчезнуть лет че-
рез 50: «Экран, разрешение которого будет превышать возмож-
ности человеческого зрения, появится совсем скоро. Как и тех-
нологии создания реалистичного 3D-изображения. После этого
экран как средство трансляции перестанет существовать». Визу-
ализацию сменит проекция изображения непосредственно на
глазное дно и передача информации при помощи нервных им-
пульсов. «Глаз постепенно станет столь же ненужным, как когда-
то хвост у человекообразной обезьяны,— фантазирует Аскар
Туганбаев.— Новый виток эволюции уже начался».

2020год
рынок__ пресная вода
что будет__ вода станет сверхценным ресурсом и экспор-
тируемым товаром

Чистая капля
«В мире лишь 2% всех водных запасов — пресная вода, причем
большая ее часть находится в замороженном виде на полюсах»,—
говорит профессор Вуппертальского института климата Петер
Хеннике. По мнению ученых, руководителям многих производст-
венных компаний в ближайшие 15 лет придется усвоить, что це-
на их товара будет определяться количеством потраченной на
создание продукта воды. Многие аналитики рассматривают прес-
ную воду как ценность, сравнимую с полезными ископаемыми.

Страны Европы и Азии будут не только экономить воду, но и со-
вершенствовать гидроочистительные системы. Многие брэнды
будут переоценены в зависимости от того, насколько экономно
на производстве расходуется вода, предприятия перейдут на
замкнутый цикл использования этого ресурса, и очистные соору-
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жения станут не государственными, а частными. По данным На-
ционального разведывательного сообщества США (US IC), в 2015
году почти половина населения Земли столкнется с нехваткой во-
ды. Как считает Сергей Сибиряков, предприниматель, специали-
зирующийся на прорывных технологиях и работающий над про-
ектом «струнной» системы транспортировки, вода будет импор-
тируемым и экспортируемым товаром, и Россия способна занять
новую нишу на мировом рынке, став поставщиком питьевой во-
ды. Пока дорогая транспортировка делает такой вид бизнеса не-
рентабельным, но, по мнению Сибирякова, имея 40% мировых
возобновляемых запасов воды, Россия сумеет наладить экспорт
этого ресурса, в том числе на другие континенты.

2022год
рынок__ авиаперевозки
что будет__ произойдет «сжатие пространства» благодаря
развитию дешевых перевозок по воздуху

Полет нормальный
«Заходишь в самолет, как в автобус, становишься у поручня,
и тут же тебя „обилечивают“»,— рассказывает Максим Побе-
режник, директор по маркетингу компании SkyExpress, рисуя
картину того, как через 15 лет будет выглядеть транспортное со-
общение. Уже сейчас над «полетами стоя» активно работает Rya-
nair, а с исчезновением бумажных билетов и по мере развития
системы мобильного бронирования и оплаты авиаперелеты
станут такими же доступными, как сегодня поездка в метро. По-
ка над улицами еще не носятся индивидуальные летательные
аппараты, но самолеты могут стать альтернативой городскому
транспорту. «В ближайшие несколько лет сформируется сеть

вторичных аэропортов в небольших городах,— считает Побе-
режник.— Появится возможность летать на среднемагистраль-
ных судах. На практике это будет означать, что житель област-
ного центра, вместо того чтобы торчать несколько часов в проб-
ках, будет садиться в самолет и за считанные минуты долетать,
например, вечером в столицу, чтобы в театр сходить, и обратно
домой». Авиаперевозчики фактически становятся ритейлера-
ми, предлагающими массовый консьюмерский продукт.

«Вместо того чтобы строить аэропорты на границах городов,
нам следует поместить их в самый центр будущего поселе-
ния»,— уверен американский архитектор Джон Касарда.
«Авиацентричность» транспортной инфраструктуры создаст
так называемые аэрополисы, и одним из них станет «Большое
Домодедово». Сделают его по образу и подобию Dubai World
Central Aviation City в ОАЭ. В соответствии с проектом компа-
нии-разработчика Coalco вокруг аэропорта будет возведен го-
род из девяти микрорайонов.

2027год
рынок__ жилая недвижимость
что будет__ дом станет складом вещей, активность людей
переместится в общественные зоны

Возвращение общин
«Дом был местом, где готовили обеды, принимали гостей, смотре-
ли телевизор, разговаривали по телефону,— говорит генеральный
директор компании „Домострой“ Дмитрий Молчанов.— Сейчас
человек обедает с друзьями в кафе, выходит в интернет с мобиль-
ного и проводит большую часть суток на работе». По мнению
Дмитрия, функциональные особенности жилья за 20 лет изменят-
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ся кардинально, что и определит сам тип квартир. Дом превратит-
ся в склад вещей, в место ночевки, тогда как другие зоны будут об-
щественными. «Это экономически выгоднее и открывает больше
возможностей,— рассуждает Молчанов.— Например, семьи с ма-
ленькими детьми будут жить в здании с общим игровым залом:
заплатив за полтора метра дополнительной площади, каждая
семья получит доступ к большой площадке, где дети смогут об-
щаться друг с другом». Дмитрий считает, что система клубных до-
мов будет не единственным новшеством. Сообщества, инвестируя
в недвижимость, начнут создавать здания под себя.

«Жилье станет опционом, прилагающимся к работе, подобно
корпоративной страховке,— уверен Молчанов.— Через 20 лет
в этот пакет войдет и квартира в корпоративном доме». По прог-
нозу Павла Кружилина, одного из основателей компании «Про-
модуль», переменам будет способствовать укорачивание цикла
строительства и, следовательно, удешевление стоимости
жилья. «Компьютерное моделирование, которое виртуально
погружает человека в атмосферу, позволит ему побродить по не-
построенным улицам. Будет создана идеальная среда проекти-
рования»,— полагает он. Это поможет подрядчикам соответст-
вовать спросу и максимально снизит риски застройщиков.

2030год
рынок__ здравоохранение
что будет__ на смену образованию как жизненному этапу
придет образование как неотъемлемая часть жизни

Тренировочная практика
«Непрерывное образование станет массовым явлением»,— за-
являет Андрей Волков, ректор московской школы управления
«Сколково». По его мнению, спрос на классические формы обу-

чения уйдет в прошлое. «Через 20 лет мы будем больше време-
ни тратить на переподготовку и получение дополнительных,
в первую очередь профессиональных знаний и умений,— счи-
тает Волков.— Это всемирный путь развития, и необходи-
мость продвигаться в этой области осознают во всех странах».
На смену национальным стандартам образования придут гло-
бальные, и для каждого государства будет важно сделать все,
чтобы его разработки стали общими. «Образование восприни-
малось как вторичная отрасль, теперь становится ключевой,—
объясняет Андрей Волков.— Повысится и стоимость труда пре-
подавателя. Он будет получать не меньше, чем сотрудник круп-
ной корпорации».

Технология преподавания тоже изменится: иерархичную мо-
дель «учитель—ученик» заменит двусторонняя, согласно кото-
рой обучаемый будет вовлекаться в процесс формирования зна-
ния и умения. Система лекций как передача суммы фактов
и знаний отмирает. «Если раньше на занятиях изучались теория
и практика, причем зачастую обособленно, то теперь на них
практика будет генерироваться,— полагает Волков.— В процес-
се обучения будут проводиться исследования, на их основе бу-
дут создаваться интеллектуальные разработки, и это станет са-
мым быстрым способом создания новых практик». Ожидаются
системные изменения в педагогике, объясняет ректор «Сколко-
во», и они затронут все уровни образования — от начальной
школы до послевузовского повышения квалификации.

2032год
рынок__ энергетика
что будет__ поиск новых видов ресурсов снизит стои-
мость тепловой энергии и электричества

На подножной энергии
«Дармовая энергия, которая в буквальном смысле у нас под но-
гами,— это песок»,— объясняет свое видение энергетического
будущего владелец патента на уникальные установки по произ-
водству тепло- и электроэнергии Виталий Пилкин. По его мне-
нию, через 25 лет придется искать замену и газу, и углю, и био-
топливу. Понадобится практически неисчерпаемый ресурс,
способный дать энергию приемлемой стоимости. Хотя техноло-
гия, созданная российским ученым Владимиром Леоновым,
пока существует только на бумаге, Пилкин уверен, что уже че-
рез 10 лет она займет как минимум 10% российского рынка.

Главное преимущество получения энергии из песка — высо-
кий КПД и низкая стоимость 1 Гкал тепловой энергии (в четыре
раза дешевле газа). Кроме того, при переработке сырья не оста-
ется требующих специальной утилизации отходов, даже если
использовать урановый песок на переоборудованных атомных
электростанциях. 

Виталий Пилкин считает, что биотопливо будет недолгое вре-
мя применяться для автомобилей, но уже в ближайшие годы
принципиально изменится тип двигателей: благодаря сниже-
нию стоимости электроэнергии перестанут быть диковинкой
электромобили. «Гелео- и ветряная энергетика — самые доро-
гие, они сохранят свои позиции как экологичные, но не смогут
конкурировать с традиционными,— считает Пилкин.— Разви-
тие заключается в поиске новых источников энергии, обеспечи-
вающих высокую рентабельность ее получения».  СФ
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BG-информационные технологии
BG-лизинг
BG-лесная промышленность 
и упаковка
BG-авто
BG-аудит и консалтинг
ДОМ
BG-логистика
BG-машиностроение
СТИЛЬ

ноябрь
BG-коммерческая недвижимость
ПУТЕШЕСТВЕННИК
BG-металлургия
BG-страхование
ТЕЛЕКОМ
BG-нефть и газ
BG-ликероводочная
промышленность
ДОМ
BG-финансовые инструменты
СТИЛЬ

декабрь
BG-автомобильный рынок
БАНК
BG-информационные технологии
ДОМ
CТИЛЬ
РОЖДЕСТВО

График рабочий. Возможны
изменения, дополнения и пр.

«Коммерсантъ ДЕНЬГИ»
Экономический еженедельник 

Приложения к  журналу
«Коммерсантъ ДЕНЬГИ».
«Рейтинг паевых фондов»,
«Банковский рейтинг», 
«Рейтинг аудиторов», «Рейтинг
консультантов», «Рейтинг
крупнейших компаний 
мира», «IT-рейтинг», «Рейтинг
инвестиционных компаний», 
«Рейтинг оценщиков», «Рейтинг

крупнейших компаний России»,
«Рейтинг страховых компаний»: 
анализ финансовых рынков,
тенденции, бизнес-технологии,
комментарии, статистика, рейтинги.

«Образование», «Путеводитель»,
«Красота и здоровье», «Подарки»:
новости, товары и поездки,
репортажи и комментарии,
актуальные события, тенденции, 
цена-качество, конъюнктура.

февраль
Красота и здоровье

март
Образование
Рейтинг ПИФов
IT-рейтинг 
Банковский рейтинг
Рейтинг аудиторов 

апрель
Путеводитель
Рейтинг консультантов
Рейтинг страховых компаний

май
Рейтинг крупнейших компаний мира
Красота и здоровье
Банковский рейтинг

июнь
Рейтинг инвесткомпаний
Путеводитель

август
Рейтинг крупнейших компаний
России

сентябрь
Образование
Банковский рейтинг
Путеводитель

октябрь
Рейтинг инвесткомпаний
Рейтинг страховых компаний
Красота и здоровье

ноябрь
Рейтинг ПИФов
Банковский рейтинг

декабрь
Путеводитель
Подарки

График рабочий. Возможны
изменения, дополнения и пр.

«Коммерсантъ СЕКРЕТ ФИРМЫ»
Технологии успешного бизнеса

Приложения к  журналу
«Коммерсантъ СЕКРЕТ ФИРМЫ».
«I-One»: события, экспертиза,
портреты, рейтинги 
ИТ-компаний, интервью 
с участниками ИТ-рынка.

«Лучшие менеджеры (рейтинг)»,
«Самые информационно 

открытые компании (рейтинг)»,
«Лучшие инвестфонды 
(рейтинг)», «Лучшие 
бизнес-школы», «Самые
быстрорастущие компании», 
«Самые успешные сделки года
(рейтинг)», Лучшие публичные
компании (рейтинг)»: анализ
рынков, тенденции, бизнес-
технологии, комментарии,
статистика, рейтинги.

«Каталог франшиз»: анализ 
рынка, конъюнктура,  
тенденции, предложения
товаропроизводителей.

«Кабинет»: анализ рынка, 
тенденции, репортажи 
и комментарии, актуальные 
события, цена-качество, 
конъюнктура.

январь
I-One

февраль
I-One

март
Лучшие менеджеры (рейтинг)
I-One

апрель
Кабинет
Каталог (франшиза)
I-One

май
I-One

июнь
Самые информационно
открытые компании (рейтинг)
I-One

июль
Лучшие инвестфонды (рейтинг)
I-One

сентябрь
Лучшие бизнес-школы
Кабинет
Самые быстрорастущие
компании
I-One

октябрь
Кабинет
I-One

ноябрь
Кабинет
I-One
Самые успешные 
сделки года (рейтинг)

декабрь
I-One
Лучшие публичные компании
(рейтинг)

График рабочий. Возможны
изменения, дополнения и пр.

Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей.
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деловой еженедельник

«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». Владельцы и топ-менеджеры
крупнейших компаний рассказали «Секрету фирмы», что нового и значительного
они прочитали в 2007 году, и поделились своими книжными пристрастиями.

Менеджеры, которые
читаюткниги

01 02Какая из прочитанных в2007 году дело-
вых книг понравилась вам больше всего?

Какая книга произвела на вас самое
сильное впечатление в жизни?

книги года
A

LA
M

Y
/

P
H

O
TA

S
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01 Из деловой литературы я бы отме-
тил книгу «Категорийный менеджмент.
Курс управления ассортиментом в розни-
це», ее написали Светлана Сысоева и Ека-
терина Бузукова. Это систематизирован-
ный опыт, который необходим. На самом
деле все книжки в чем-то похожи, поэто-
му имеет смысл читать обобщающие из-
дания. Например, немецкое издательство
Taschen выпускает брошюрки: «Техника
переговоров», «Техника продаж» и другие.
Их удобно носить в кармане и почиты-
вать. А вообще, от Филипа Котлера мало
кто далеко ушел. Это классик. Как и Дэвид
Аакер. Кроме того, мне, как Петру Перво-
му, симпатичны протестанты, и я думаю,
у них есть чему поучиться. Я имею в виду
ребят из Стокгольмской школы экономи-
ки: Йеспера Кунде, Кьелла Нордстрема
и Йонаса Риддерстрале.

02 Моя любимая книга — «Волхв» Джо-
на Фаулза. Первый раз прочитал ее лет
десять назад. С тех пор перечитывал дваж-
ды, думаю, года через два перечту еще раз.
Не знаю почему, но каждый раз я в ней на-
хожу что-то новое. Мне понравился фило-
софский взгляд автора на такие вещи, как
сострадание, любовь. Мы с главным геро-
ем примерно одного возраста, и его пере-
живания мне близки. Еще я много читаю
об истории России, например «Очерки по
истории смуты» Сергея Платонова. А не-
давно пришлось перечитать «Государя»
Никколо Макиавелли. Я порекомендовал
ее своим руководителям, так как книга
актуальна и по сегодняшний день.

01 В последнее время стенды с деловой
литературой обхожу стороной. Хотя не-
сколько лет назад увлекся серией книг

Стокгольмской школы экономики («Биз-
нес в стиле фанк» и другие). Купил все
книги, но когда прочитал две-три, понял,
что на разных примерах и разными слова-
ми повторяются одни и те же мысли.

Когда я учился на MBA, у нас был кейс
по компании Virgin Ричарда Брэнсона,
и после этого я купил его книгу «Теряя не-
винность». Из недавно прочитанных книг
о бизнесе она оставила у меня наиболее
сильное эмоциональное впечатление.
Вряд ли что-то из фееричного и эпатажно-
го Брэнсона можно позаимствовать для
нашей практики. Я даже не понял, был ли
у него финансовый директор. Такое ощу-
щение, что создатель империи Virgin всег-
да делал деньги благодаря какой-то врож-
денной гиперинтуиции. Порой в бизнесе
я ловлю ощущение легкости и своеобраз-
ного куража — чувства, близкие к тем, что
вызвала книга Брэнсона.

02 Я постоянно что-то читаю, но воз-
можность для этого обычно появляется
только в командировках, в салоне само-
лета. Поэтому хочется, чтобы литература
была не слишком тяжелой для восприя-
тия. Но читать беллетристическую дре-
бедень я тоже не буду. Из художествен-
ной литературы в этом году открыл для
себя Алексея Иванова. Причем обратил
внимание на этого автора благодаря ан-
нотации в каком-то журнале. Специаль-
но из-за Иванова зашел в магазин, выб-
рал «Общагу-на-крови» и на одном дыха-
нии прочел. А затем и «Географ глобус
пропил», «Блуда и МУДО», «Золото бунта».
Сейчас купил его пятую книгу — «Сердце
Пармы». Умно, тонко, увлекательно, ин-
теллигентно.

01 Не могу сказать, что в 2007 году про-
читал что-то значительное. Хотя для меня
есть знаковые книги, например «Энцик-
лопедия менеджера» Роса Джея. По этой
книге учились менеджеры в начале 1990-х
годов, и она до сих пор не устарела. А два
года назад я принимал участие в подготов-
ке двухтомника «Архив российской бан-
ковской системы». Это воспоминания

и статьи лидеров банковского дела, начи-
ная с 1988 года. Думаю, этот труд должен
остаться в памяти бизнес-сообщества.

02 У меня две любимые книги. Пер-
вая — «Поднятая целина» Михаила Шоло-
хова, раз в год перечитываю точно. Если
переложить ее на современный язык, по-
лучится боевик с элементами юмора. «Ти-
хий Дон» нравится меньше, потому что я
никак не мог понять, почему хороший че-
ловек Григорий Мелехов постоянно меня-
ет белых на красных и наоборот. А в «Под-
нятой целине» хорошие люди — хорошие,
а плохие — плохие. Главные герои говорят
о том, что мы должны жить на своей зем-
ле, творить хорошее для наших детей.
А вторая любимая книга — «Петр Первый»
Алексея Толстого. Сейчас много спорят о
том, в чем суть России и кто мы. Задача, ко-
торую поставил Петр,— превратить бояр-
скую Россию в европейскую страну — бы-
ла нереальной. А он ее выполнил.

01 Деловые книги практически не чи-
таю — хватает деловой переписки и ана-
лиза финансовых отчетов. Сто лет назад
прочитал «Карьеру менеджера» Ли Якокки
и взял на вооружение вывод, что сильно-
му менеджеру не важно, чем управлять:
пиццерией или автомобильным заводом.
Личный опыт показал, что вывод неве-
рен, так как одни менеджеры более
склонны к производственному бизнесу,
другие — к сфере услуг и т. д. Разнообраз-
ных бизнес-кейсов хватает и в текущей
работе, время ограничено, а удовольствие
от чтения художественной литературы
ничем не заменишь.

02 В юности моим любимым писате-
лем был норвежец Кнут Гамсун, его книги
мне были очень близки по настроению.
Позднее прочитал все сочинения Макса
Фриша — нравились и его взгляд на жиз-
ненные ситуации, и отличный стиль из-
ложения. Сейчас период медиевиста Ум-
берто Эко. Из книг, формирующих миро-
воззрение, многое почерпнул из «Розы
мира» Даниила Андреева.

24.12.2007
____

20.01.2008
____

№50 (233) Секрет фирмы

книги года

Максим Протасов, 
председатель правления
холдинга «Помидорпром»

Александр
Григорьев, 
генеральный директор
ОСАО «Ингосстрах»

Вячеслав 
Белобородов, 
генеральный директор
концерна «Эмпилс»

Вадим Дымов, 
основатель и совладелец
компании «Дымов» и сети
книжных магазинов «Рес-
публика»
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01 Деловую литературу от корки до кор-
ки я не читаю. Вот недавно с большим удо-
вольствием пролистал книгу «Опыт конку-
ренции в России. Причины успехов и неу-
дач». Там немного написано и про нашу
компанию. В частности, авторы анализи-
руют опыт «газелей» — так называют ком-
пании, которые способны долгое время ра-
сти быстрыми темпами. Они спасают эко-
номику от застоя. Книга содержательная,
интересная и написана хорошим языком.

02 Очень люблю и во многом живу, ог-
лядываясь на жизненные принципы ге-
роя книги Даниила Гранина «Иду на гро-
зу». Из нее я вынес, что главное для дости-
жения цели — вера человека в собствен-
ные силы и собственную правоту. И если
делать все правильно и честно, результат
неизбежен. Кроме того, я давно размыш-
ляю о том, какие ограничения на ведение
бизнеса накладывают наши культурно-ис-
торические характеристики, и считаю,
что ответы на многие вопросы способна
дать историческая литература. Например,
в этом году получил огромное удовольст-

вие от книги Эдварда Радзинского «Алек-
сандр II. Жизнь и смерть». Хотя жанр бел-
летристики, в котором пишет Радзин-
ский, не претендует на абсолютную досто-
верность, я с интересом прочитал о том,
как проводил реформы Александр II, о его
постоянных сомнениях, о вечной россий-
ской двойственности и невозможности
понять, где мы, кто мы и куда идем.

01 Деловая литература обычно предла-
гает готовые решения, а мне больше нра-
вится самому выстраивать логические це-
почки и выводы. А для этого лучше всего
обращаться к первоисточнику. Отличное
произведение 2007 года для фармбизне-
са — «Административный регламент Фе-
деральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
по исполнению государственной функ-
ции по лицензированию деятельности по
производству лекарственных средств».
Шутка, конечно, но в каждой шутке есть
доля шутки. Хочу также отметить книгу
The project to live («Проект под названием
жизнь»), которую написал Пол Клодель.

В своих работах автор пытается осмыс-
лить мотивы поведения людей через
призму собственной философской кон-
цепции. В прошлом Клодель был вице-
президентом по HR компании Alcatel,
а сейчас преподает в бизнес-школе IEDC-
Bled School of Management (Словения), где
я учился. Вообще, во многих произведе-
ниях можно почерпнуть нечто полезное
для бизнеса. Возьмите, к примеру, «Госу-
дарь» Никколо Макиавелли. Чем не самоу-
читель для начинающего менеджера?

02 Как и у каждого человека, на разных
этапах жизни у меня были разные люби-
мые книги. Среди них и «Котлован» Анд-
рея Платонова, и «Мастер и Маргарита»
Михаила Булгакова, и даже «Поднятая це-
лина» Михаила Шолохова. Каждая из них
мне по-своему дорога. Но время идет,
и впечатление, которое было тогда, уже
не так уже живо, скорее, на уровне памя-
ти. Из последних книг — «Волхв» Джона
Фаулза. Вещь исключительная по всем
статьям. Сказать, чему именно я научился
из нее, невозможно. Для многих книг, осо-
бенно художественных, важно другое: по-
чувствовали ли вы что-то или нет. В про-
изведении Фаулза есть достаточно мощ-
ный эмоциональный пучок. Эта книга за-
ставляет прислушаться к самому себе,
к той силе, которой обладают внешние
обстоятельства, задуматься о том, что во-
обще движет человеком и заставляет его
развиваться. СФ

Дмитрий Ефимов, 
генеральный директор
компании «Нижфарм»

Андрей Бережной, 
генеральный директор
компании Ralf Ringer

Топ-20 деловых бестселлеров в 2007 году•

№ АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОДАЖИ, ЭКЗ.

1 КОВИ С. СЕМЬ НАВЫКОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ. МОЩНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС / 6565

ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ

2 КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. БОГАТЫЙ ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА. ЧЕМУ УЧАТ ДЕТЕЙ БОГАТЫЕ РОДИТЕЛИ — И НЕ УЧАТ БЕДНЫЕ! МИНСК: ПОПУРРИ 3575

3 КОВИ С. ВОСЬМОЙ НАВЫК. ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ К ВЕЛИЧИЮ М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС 3273

4 КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. КВАДРАНТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА МИНСК: ПОПУРРИ 2246

5 БУКИНА О. АЗБУКА БУХГАЛТЕРА. ОТ АВАНСА ДО БАЛАНСА РОСТОВ Н/Д: ФЕНИКС 2060

6 АБРАМОВИЧ М. БИЗНЕС ПО-ЕВРЕЙСКИ. 67 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ РОСТОВ Н/Д: ФЕНИКС 1880

7 КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС МИНСК: ПОПУРРИ 1662

8 РЕБРИК С. ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ М.: ЭКСМО 1413
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принципы

Счастье — 
как бабочка: 
она может прилететь сама, но ее
нельзя поймать, размахивая руками.
Сравнение — один из основных нар-
котиков современности. Человек, 
у которого есть $5 млрд, продолжает
рваться в бой — потому что сравнива-
ет себя с тем, у кого есть $10 млрд. 
Из этого надо уметь выйти.

Элла 
СТЮАРТ, 
председатель 
совета директоров 
BBDO Russia Group 

Александр МАЛИС,
генеральный директор 
«Корбины телеком» 

Кирилл 
ДМИТРИЕВ,
управляющий партнер 
Delta Private Equity 

Весь год руководители крупнейших компаний рассказывали
журналистам «Секрета фирмы» о своих принципах ведения
бизнеса. Мы выбрали самые яркие цитаты.

Я редко кричу — 
я, бывает, шепчу. 
Но это значит, что я совсем злая. И люди обижаются больше на
шепот, чем на крик. Но я бываю крута на поворотах только с те-
ми, кто мне небезразличен. Не так плохо, если пошла искра.

Самое 
вредное качество — 
стеснительность. 
Если ты сегодня постеснялся напомнить монтажнику,
чтобы он помылся, завтра клиенты будут думать, 
что «Корбина» — это компания, где все сотрудники 
пахнут. Кроме того, люди, которые не стесняются, реже
подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Выступать
против глобализации—
писать против ветра. Как говорил Мао Цзэдун, если
дует сильный ветер, можно выстраивать стены, 
а можно — ветряные мельницы. Мы понимаем, что
стены не очень надежны, поэтому лучше мельницы.
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деловой еженедельник

принципы

Максимальное 
количество успешных
сделок происходит в полнолуние. Потому что многие люди
в полнолуние ощущают себя охотниками и выползают из своих
«норок» для того, чтобы всласть поохотиться. 
И вот тут они и попадают к нам на «обед».

Больше всего боюсь, 
что кто-то подумает, что я чего-то боюсь. 
Поэтому меня трудно испугать. Я готов ко всему. Например, когда со
мной в лифт заходит незнакомый человек, я автоматически просчиты-
ваю варианты — что будет, скажем, если он попытается напасть на меня.
Недавно попал в автомобильную аварию и даже не прекратил телефон-
ный разговор. Это привычки, выработанные ситуацией, в которой мы,
предприниматели, находились в начале-середине 1990-х.

Демократия — 
это когда десять дураков умнее, 
чем один гений. И в бизнесе демократии нет, 
она нежизнеспособна.

Арас 
АГАЛАРОВ,
президент 
Crocus International

Борис 
БОБРОВНИКОВ,
генеральный директор 
компании «Крок» 

Вячеслав 
СИМОНЕНКО,
генеральный 
директор 
компании 
Merlion
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К некоторым людям 
я иногда отношусь жестко. 
Но это потому, что я в них верю.

Ненавижу мужчину, 
который бьет женщину 
или ребенка. 
Или человека, который пользуется силой своей власти. 
Потому что власть — это дар. 

Чем меньше 
работаешь, 
тем больше производительность
труда. Вы не знали об этом? У меня
важнейшие мысли приходят в отпу-
ске. Так человек устроен — ему на-
до переключаться. Чем глубже пе-
реключение, тем эффективнее. По-
этому у нас не поощряется перера-
ботка. Если человек работает 200
часов в месяц, он уже на каранда-
ше — значит, что-то не так и ему
нужна помощь.

Дмитрий 
АГАРУНОВ,
глава компании 
Gameland

Наталья 
СТЕПАНЮК,
генеральный директор 
IQ Marketing 

Майкл 
БОТТЧЕР,
президент компании 
Storm International 

принципы

Однажды ты понимаешь, 
что нормален, хотя долгое время думал, что ты идиот. 
Так было с Куртом Кобейном и Биллом Гейтсом. Меня все долбали, мол, я лопну от своих управлен-
ческих фантазий. Потом мне в руки попала книга «Бизнес в стиле фанк», я ее прочла запоем.
Праздновала несколько дней. Просто бухала, потому что у меня был настоящий большой праздник.
Я обнаружила, что не болею тяжелой болезнью.
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«Секрет фирмы» отобрал пять событий 2007 года, 
повлиявших на мировую и российскую экономику, 
и выразил их в цифрах.

намерены вложить государство и частные ин-
весторы в подготовку зимней Олимпиады в Со-
чи. По оценкам «БДО Юникон cпорт», экономи-
ческий эффект от этих средств еще до 2014 го-
да достигнет 341 млрд руб. На деле срок оку-
паемости олимпийских проектов обещает быть
гораздо дольше. Например, «Интеррос» рас-
считывает вернуть вложения в горнолыжный
курорт «Роза Хутор» только за 15 лет. Свою вы-
году частные инвесторы ищут скорее в области
политики. СФ

33%

давали трейдеры за баррель нефти марки Brent 20 ноября 2007 года, установив ис-
торический максимум цены. Это на 48% больше, чем в августе. Впрочем, интрига
даже не в эскалации цен, а в том, что крупнейшие импортеры потеряли контроль
над рынком. «Нет никакой связи между предложением нефти на рынке и ее це-
ной»,— прямо заявил министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али
аль-Наими. Дело в том, что буквально за пару недель до ценового пика ОПЕК уве-
личила производство на 500 тыс. баррелей в день. Похоже, мировой экономике те-
перь предстоит жить в условиях постоянного дефицита нефти. Если противостояние
Ирана и США усилится, аналитики не исключают уровня цен $200 за баррель.
Впрочем, российским властям такая ситуация только на руку: благодаря нефтедол-
ларам стабилизационный фонд за год вырос почти вдвое и достиг 3,8 трлн руб.  

$400млрд

169тыс.

заявок от физических лиц привлекли Сбербанк и ВТБ в ходе своих «народных» IPO
в начале 2007 года. В общей сложности граждане выкупили ценных бумаг на
58,7 млрд руб. (это в 4,5 раза больше, чем во время первого «народного» IPO «Рос-
нефти»). Размещения госбанков вообще прошли успешно: с учетом заявок от юр-
лиц, Сбербанк выручил за 35% своих акций $9,4 млрд, а ВТБ за 22% — около
$8 млрд. Таким образом, в сумме на них пришлось 70% от размещений всех рос-
сийских компаний в первом полугодии 2007-го. Выгода инвесторов не столь одноз-
начна. Если акции Сбербанка по итогам года могут принести доход 30%, то бумаги
ВТБ, скорее всего, уйдут в минус на 15%.  

314млрд руб.

составили потери мировой экономики, по
оценке аналитиков Deutsche Bank, из-за раз-
разившегося в августе ипотечного кризиса.
Финансовый коллапс начался с США, где мно-
жество покупателей жилья оказались не в со-
стоянии выплачивать кредиты subprime (без
первоначального взноса, но под высокую став-
ку). В результате банки и инвесткомпании, вло-
жившиеся в облигации, обеспеченные ипоте-
кой subprime, были вынуждены списать милли-
ардные суммы. Особенно пострадали от этого
финансовые учреждения в самих США, а также
в Германии, Великобритании и Японии.  

от прогнозируемого объема чистой прибыли
за 2007 год (или 6,2–6,7 млрд руб.) — так оце-
нил свои потери банк «Русский стандарт» пос-
ле того как летние проверки Генпрокуратуры
вынудили его отказаться от дополнительных
комиссий при выдаче кредитов. Разобрав-
шись с лидером потребкредитования, проку-
ратура обратила внимание на Хоум кредит энд
финанс банк. ХКФБ также пришлось пожертво-
вать допкомиссиями. Возможно, большее дав-
ление на «Русский стандарт» объясняется ин-
тересом к нему со стороны ВТБ.  
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читайте в следующем номере
(в продаже с 21 января)

а также каждую неделю:
главные деловые события;
практика лучших российских компаний;
самые заметные отставки и назначения

Секретфирмы

лаборатория
Кинобизнес в России постепенно приобретает
черты бизнеса. «Секрет фирмы» попытался вы-
работать правила оценки фильмов как инвести-
ционных проектов

частная практика
Рекламный рынок традиционных медиа — прес-
са, ТВ, радио и «наружка» — давно поделен меж-
ду горсткой крупных компаний. Но на рынке new
media позиции игрока определяют не масштабы
бизнеса, а наличие идей

идеи
Современные потребители настолько легко впа-
дают в зависимость, что компании, подсадив их
на «иглу», могут радикально решить проблему
клиентской лояльности
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