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«Один мудрый и опытный фермер у нас в Швейцарии как-то 
сказал мне: „Можно поливать траву и ухаживать за ней. Но если
траву тянуть вверх в надежде, что так она вырастет быстрее, 
можно вырвать ее с корнем”. То же самое и в бизнесе: вы должны
понимать, что иногда что-то новое развивается взрывными 
темпами, а иногда нужно терпеливо его выращивать»

«Для нормального акцио-
нера богатство — не те
деньги, которые он выта-
щил из компании, а сама
компания. Стоимость фир-
мы несоизмеримо больше
генерируемого ею дохода»

«Я решил, что сработает
аксиома: уровень разви-
тия экономики зависит от
уровня ее автоматизации.
И это значит, что самые
большие деньги окажутся
именно в этой сфере»

«Ссуды на техническое
перевооружение — по-
жалуй, самый реальный
для относительно не-
большой компании спо-
соб профинансировать
развитие»

«Судьи в своих оценках
руководствовались од-
ним простым критерием:
вложили бы они свои
деньги в представлен-
ный на конкурс проект
или нет»
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Меньше банков, 
да лучше

Ближайший год пройдет для рос-
сийских банков под знаком слия-
ний и поглощений: консолидация
станет для них единственным
способом выживания в борьбе
с иностранными конкурентами.

Бум слияний и поглощений
в российском банковском сек-
торе, который эксперты непре-
рывно предсказывали на про-
тяжении последних трех лет,
наконец начался: за минув-
ший год количество подобных
сделок на финансовом рынке
увеличилось вдвое. И это да-
леко не предел: тенденция
к консолидации банковской
отрасли в ближайшие годы бу-
дет усиливаться, а к покупке
российских банков будут про-
являть все больший интерес
инвесторы из Европы и Аме-
рики. Такой прогноз сделала
консалтинговая компания
PricewaterhouseCoopers в сво-
ем последнем докладе, посвя-
щенном процессам слияний и
поглощений в финансовом
секторе.
По данным PwC, в 2004 году
объем слияний и поглощений
на финансовом рынке в Рос-
сии вырос вдвое и достиг
600 млн евро против 300 млн
евро в 2003 году. А сумма при-
обретений российских банков-
ских активов иностранцами
превысила 200 млн евро. При
этом почти весь объем про-
шлогодних слияний и поглоще-
ний в России пришелся на
пять крупных сделок: швей-
царская корпорация UBS при-
обрела компанию Brunswick
UBS, «ИФД Капиталъ» — банк
«Петрокоммерц», МФО МЕНА-
ТЕП продало банки «Траст»
и «МЕНАТЕП-СПб» их менедж-
менту, американская GE
Consumer Finance купила рос-
сийский Дельтабанк, а «РТК-
лизинг» — Связьбанк.
По словам одного из топ-мене-
джеров отделения PwC в Рос-
сии Ричарда Манна, интерес
инвесторов из Европы и США
к российским банкам и финан-
совым учреждениям продикто-

ван быстрыми темпами разви-
тия этого сектора и его низкой
капитализацией. А аналитик
инвестбанка «Траст» Михаил
Галкин добавляет, что консоли-
дация в банковской отрасли
будет только усиливаться. «Ес-
ли на такую небольшую в гло-
бальных масштабах экономи-
ку, как российская, приходится
более 1 тыс. банков, то это не-
нормально: их число неизбеж-
но будет сокращаться»,— ут-
верждает он. Сокращению ко-
личества банков в России спо-
собствуют и объективные по-
литические причины: после
присоединения нашей страны
к ВТО входной билет на рос-
сийский рынок для иностран-
ных финансовых операторов
заметно подешевеет, и в усло-
виях жесткой конкуренции на
рынке выживут только силь-
ные и крупные национальные
банки. Кстати, осознавая этот
тренд, ЦБ осенью прошлого го-
да даже пообещал упростить
процедуру слияния для россий-
ских банков.
Оценка экспертов +2,73

Прокурорская забота
о «малышах» 

У малого бизнеса, очевидно, ос-
талась последняя надежда на за-
щиту от чиновничьего произвола.
Пытаясь отстоять свои интересы,
«малыши» решили подружиться
с самым суровым по отношению
к бизнесу ведомством в Рос-
сии — Генпрокуратурой.

В последнее время россий-
ские предпринимательские
сообщества стали все актив-
нее заключать альянсы с гос-
чиновниками. Вслед за «Де-
ловой Россией», объединив-
шейся для защиты интересов
среднего бизнеса с партией
«Единая Россия», на неожи-
данный союз с чиновниками
решились и «малыши», пред-
ставленные «ОПОРОЙ Рос-
сии». На днях представители
ОПОРЫ заявили, что собира-
ются создать при Генпрокура-
туре особое подразделение
по надзору за соблюдением
прав малого бизнеса.

Желая вернуть деньги в страну и заставить российских
граждан «вытащить накопления из-под матрацев», еще в ап-
реле этого года президент Путин заявил, что нужно провес-
ти легализацию частного капитала. По подсчетам экспер-
тов, общий объем «чулочных» средств, накопленных нашими
гражданами, может достигать $100 млрд, и мысль перевес-
ти эти средства в российские банки выглядит достаточно
привлекательной. Тем более что выгоду от подобного рода
амнистии в последние несколько лет извлекли уже такие
страны, как Индия, Бельгия, Ирландия, а недавно и Казах-
стан, который благодаря легализации привлек в страну
$700 млн. Руководствуясь столь позитивным опытом, прези-
дент предложил разрешить нашим гражданам в упрощен-
ном порядке узаконить припрятанные капиталы с соблюде-
нием двух условий. Так, после подачи декларации россий-
ские и иностранные граждане должны будут поместить сбе-
режения, нажитые в России, на счета в отечественные бан-
ки, и с них должен быть уплачен единый компенсационный
налог в размере 13%.
За выполнение президентского наказа уже взялись чинов-
ники Минфина, однако они разработали свой сценарий ам-
нистии. По их замыслу, амнистия должна распространяться
только на капиталы, приобретенные посредством налого-
вых нарушений. При этом Росфинмониторинг будет прове-
рять происхождение всех без исключения задекларирован-
ных доходов, и за другие преступления, совершенные для их
получения, бизнесмены будут наказываться со всей строго-
стью. Однако очевидно, что в таком виде легализация поте-
ряет всякую привлекательность для большинства граждан.
И пока утешает лишь то, что большинство депутатов Госдумы
уже встретили этот законопроект бурным неодобрением,
так что до осени, когда его внесут в парламент, он, скорее
всего, претерпит серьезные изменения.

Оценка экспертов –1,91

Лжеамнистия
При разработке проекта амнистии
капиталов Минфин подготовил
для предпринимателей ловушку.
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МИНФИН РАЗРАБОТАЛ СОБСТВЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ РОССИЙСКИЕ БАНКИРЫ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ В СФЕРЕ СЛИЯНИЙ И ПО-

ГЛОЩЕНИЙ «ОПОРА РОССИИ» РЕШИЛА, ЧТО ПОДДЕРЖКОЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ДОЛЖНА ЗАНЯТЬСЯ ГЕНПРОКУРАТУРА РОССИЙСКИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ СМОГУТ

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ СБОРОВ ЮКОС ОДЕРЖАЛ МАЛЕНЬКУЮ ПОБЕДУ В БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

д е л о в о й  ж у р н а л0 4  и ю л я  —  1 0  и ю л я  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

Как пояснила сотрудник пресс-
службы ОПОРЫ Светлана Нугу-
манова, на столь радикальное
предложение организация ре-
шилась из-за многочисленных
жалоб предпринимателей на
бюрократические и другие
коррупционные помехи со сто-
роны муниципальных чиновни-
ков. «Мы обращались в Ген-
прокуратуру с просьбой разо-
браться с должностными лица-
ми, которые чинят малому биз-
несу препятствия, но большин-
ство прошений осталось без
ответа. Вывод: если нынешняя
система Генпрокуратуры не
в состоянии обеспечивать кон-
ституционные права предпри-
нимателей, значит, этим долж-
ны заняться их профсоюзы»,—
говорит Нугуманова.
В качестве прототипа учреж-
дения-защитника малого биз-
неса ОПОРА выбрала амери-
канскую адвокатуру по защи-
те интересов малого бизнеса
(Office of Advocacy), существу-
ющую при Администрации ма-
лого бизнеса США (SBA). Ад-
вокатура при SBA обладает
полномочиями федерального
министерства и работает дав-
но и успешно. Создание тако-
го ведомства в России, по за-

мыслу ОПОРЫ, должно стать
первым камнем в фундамен-
те единого механизма господ-
держки малого бизнеса. По
словам президента ОПОРЫ
Сергея Борисова, обращение
организации к прокурату-
ре — шаг вполне логичный.
Так, к примеру, в Краснодар-
ском крае только за послед-
ний год в несколько раз вы-
росло количество малых
предприятий благодаря прин-
ципиальности нового местно-
го прокурора, пресекающего
попытки коррупционного дав-
ления чиновников на бизнес.
При этом многие эксперты
заранее сомневаются в успе-
хе этой инициативы. По сло-
вам управляющего партнера
компании «Вегас-лекс» Аль-
берта Еганяна, УПК не позво-
ляет общественным органи-
зациям вмешиваться в дея-
тельность надзорных органов
и как-либо их реформиро-
вать, поэтому такое подраз-
деление в принципе не может
существовать при Генпроку-
ратуре. Общественные орга-
низации в нашей стране мо-
гут лишь подавать в прокура-
туру жалобы на нарушение
прав бизнесменов, но никак
не участвовать в реформиро-
вании этого ведомства.
Оценка экспертов +2,46

Налоги разойдутся
по местам

Депутаты решили дать толчок
развитию бизнеса в городах. Со
следующего года благополучие
муниципальных образований бу-
дет напрямую зависеть от коли-
чества работающих в них пред-
принимателей.

«Единая Россия» внесла по-
правки в закон об организа-
ции местного самоуправле-
ния, в которых предложила
отдать муниципалитетам
часть собираемых на их тер-
ритории налогов. До сих пор
основная доля фискальных
сборов оседала в региональ-

ном бюджете, а затем муни-
ципальные образования по-
лучали из него финансовую
помощь в виде дотаций. С ян-
варя 2006 года, согласно но-
вым думским поправкам, эта
система кардинально изме-
нится: вместо субсидий муни-
ципалитеты будут получать
часть налогов, собранных
на их территории.
Условно говоря, если муници-
пальное образование еже-
годно получает 1 млн руб. фи-
нансовой помощи, эту дота-
цию можно заменить 0,5%
ставки налога на прибыль
или другого налога, собранно-
го на территории района. Как
предполагают думцы, чем вы-
ше будет налог, тем больший
доход получит муниципалитет.
Поправки также предусмат-
ривают, что руководители му-
ниципалитетов сами будут до-
говариваться с губернатора-
ми о том, сколько и какие
именно налоговые сборы бу-
дут уходить в бюджет каждого
конкретного города и посел-
ка. Такой принцип распреде-
ления доходов в регионах,
по замыслу депутатов, будет
действовать в течение пяти
лет — до 2011 года. За это
время среднему и малому
бизнесу, главным налогопла-
тельщикам в российской глу-
бинке, удастся встать на ноги.
Как рассказал СФ один из
членов думского бюджетного
комитета, новый метод рас-
пределения налогов в регио-
нах позволит решить пробле-
му острых взаимоотношений
между предпринимателями
и муниципальными чиновни-
ками. «Местное начальство
будет заинтересовано в росте
числа предпринимателей на
вверенной ему территории,
в увеличении доходов бизне-
са и в эффективности работы
налоговой службы. В резуль-
тате будет меньше взяток,
поборов и бюрократии, ведь
глупо плевать в колодец,
из которого берешь воду»,—
сказал депутат.
Правда, по традиции в пакете
позитивных инноваций
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заявил, что отечественным
бизнесменам стоит занять-
ся организацией в России
новых учебных заведений
по менеджменту и другим
дисциплинам. Это предло-
жение президент внес во
время встречи с главой хол-
динга «Интеррос» Владими-
ром Потаниным. По словам
Путина, по этому поводу он
общался с представителя-
ми американского и немец-
кого бизнеса, которые вы-
сказали заинтересован-
ность и готовы принять уча-
стие в реализации подоб-
ных планов. Стоит отметить,
что президент уже далеко
не в первый раз дает по-
нять: грядущая реформа си-
стемы образования частич-
но ляжет на плечи бизнеса.
Еще в марте, встречаясь
с бизнесменами в Кремле,
Путин призвал их активнее
вкладывать деньги в рос-
сийское образование и на-
мекнул, что компании долж-
ны сами  воспитывать для
себя квалифицированные
кадры. Правда, о системе
поощрений для бизнеса за
вклад в развитие образова-
ния президент ничего не
сказал ни тогда, ни теперь.
Кстати, до недавнего вре-
мени наиболее активно
поддерживал отечествен-
ное образование ЮКОС, но
этот факт не облегчил его
участь. Очевидно, поэтому
бизнесмены хоть и согла-
шаются с предложениями
президента, но реализовы-
вать подобные проекты не
спешат.

Владимир ПУТИН, 
президент РФ
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не обошлось без ложки дегтя.
Одна из поправок гласит, что
если среднедушевой доход го-
рода или поселка на треть
превысит показатель по реги-
ону в целом, успешный градо-
начальник должен «поделить-
ся» излишком с менее удачли-
выми соседними муниципа-
литетами. И в результате, этот
пункт может фактически ни-
велировать весь эффект от
новой версии закона.
Оценка экспертов  +1,09

ЮКОСу дали передышку

ЮКОСу впервые за почти двух-
летнее противостояние с государ-
ством удалось одержать проме-
жуточную победу. Самарский суд
отменил налоговые претензии
к Новокуйбышевскому НПЗ ком-
пании на сумму 161 млн руб.

До сих пор злосчастная неф-
тяная корпорация неизмен-
но проигрывала суды всех
уровней. В результате
с ЮКОСа и его «дочек» в фе-
деральный бюджет было
взыскано 392 млрд руб. при
полной сумме налоговых
претензий за 2000–2003 го-
ды $27,5 млрд. Одновремен-
но в судах рассматриваются
иски налоговиков к ЮКОСу
на сумму еще в 400 млрд
руб. Аппетиты фискалов не-
померны: они не хотят усту-
пать даже небольших сумм.
Так, самарское управление
ФНС уже заявило, что соби-
рается подать апелляцию
на это решение суда, а вско-
ре готовится предъявить
ННПЗ налоговые претензии
за 2003–2004 годы.
Фондовый рынок, давно не
получавший о ЮКОСе хороших
новостей, моментально отреа-
гировал ростом акций компа-
нии на 15%. Однако в целом
положение только ухудшается.
На днях председатель совета
директоров компании Виктор
Геращенко заявил, что ЮКОСу
придется продать часть своих
активов, чтобы в 2005 году со-

хранить добычу на уровне
20 млн тонн нефти. Одновре-
менно юридическая компания
«Русатоммет» обратилась в суд
с целью оспорить законность
залогового аукциона по пере-
даче 45% акций ЮКОСа Group
Menatep еще в середине
1990-х.
Ко всем прочим бедам у
ЮКОСа еще и «потерялись»
все его крупные акционеры.
Это стало известно на июнь-
ском годовом собрании, ког-
да в списке аффилированных
лиц не оказалось владель-
цев даже 1% акций нефтяной
компании. Эксперты объяс-
няют такой факт тем, что
ЮКОС стал уделять меньше
внимания корпоративному
управлению, однако не ис-
ключают и другие варианты.
Например, что его самый
крупный акционер, кипрская
компания Hulley Enterprises,
которой по наследству от
Group Menatep перешло не
менее 40% акций ЮКОСа,
мог, не афишируя, передать
их другой структуре.
Оценка экспертов  +0,82

«Единороссы» внесли поправки
к закону об организации местного
самоуправления, в которых пред-
ложили отдать муниципалитетам
часть собираемых на их террито-
рии налогов.

Как предполагают
думцы, чем выше
будет налог, тем
больший доход полу-
чит муниципалитет.
Новый метод распределения на-
логов в регионах позволит решить
проблему острых взаимоотноше-
ний между предпринимателями
и муниципальными чиновниками.

Первая судебная победа ЮКОСа

прибавила стоимости его акциям 
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«Компаниям не придется
тратить огромные средства
на переобучение
сотрудников»

— Что касается увеличения объема слияний и поглощений
на российском рынке, то в этом отношении рынок действи-
тельно активизировался. Например, в пищевой отрасли
заметно усилилась консолидация компаний, и во многих
случаях это оправданно. Укрупняясь, компании становятся
более сильными игроками на рынке, и у них появляется
больше ресурсов и возможностей для успешного разви-
тия. Одновременно возникает больше возможностей под-
держивать высокое качество продукции.
По поводу призыва Владимира Путина инвестировать
средства в создание вузов можно отметить, что россий-
ское образование пытается существовать на высоком
уровне, привлекать западных профессоров и специа-
листов, но, конечно, финансирования еще явно недо-
статочно. Особенно большой потенциал развития у ву-
зов, специализирующихся в области экономики, ме-
неджмента и управления производством. Эффективно
работает и президентская программа по подготовке уп-
равленческих кадров. У российских выпускников, в от-
личие от их западных коллег, есть свои характерные
черты: они стараются впитать самые современные зна-
ния, но при этом они прошли кризис 1998 года и пони-
мают, что важно быть гибкими и не только использо-
вать лучшие европейские модели, но и быть готовыми к
решению антикризисных проблем. Если инициатива
президента найдет адекватную поддержку, то это будет
позитивно для бизнеса. Компаниям не придется тра-
тить огромные средства на переобучение сотрудников,
направляя их на повышение квалификации в западные
школы бизнеса.
Отношение к тому, чтобы вместо дотаций из регионально-
го бюджета муниципальные образования получали собст-
венные налоговые сборы, неоднозначное, так как сейчас
налоги в региональные бюджеты собираются консолиди-
рованно, и затем часть из них направляется для финанси-
рования проектов муниципальных образований. Если
предлагается направлять их сразу в бюджеты муници-
пальных образований, минуя основные бюджетные ин-
станции, то главное — наладить сильную систему контро-
ля и отчетности над этими расходами. Если же предпола-
гается введение дополнительных налоговых сборов на
нужды муниципальных образований, то реакцию бизнеса
предсказать несложно.

Антон АРТЕМЬЕВ, 
президент ОАО
«Пивоваренная компания
„Балтика”»
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АВ рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние,
которое макроэкономические, политические и бизнес-события в
стране и мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оцен-
ку дают эксперты — руководители российских компаний (состав
экспертного совета приведен ниже). Каждый из них оценивает то
или иное событие по шкале от –5 (наиболее негативное влияние на
деловой климат) до +5 (наиболее позитивное); средние оценки при-
водятся в таблице. Кроме того, один из экспертов (всякий раз —
разный) «назначается» редакцией экспертом номера и комментиру-
ет его материалы.
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3. ОЛЕГ БЕРИЕВ, ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ MILDBERRY

4. ГЕНРИ БРАУН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ GOODYEAR RUSSIA LLC

5. ОЛЬГА ЕРЕМЕЕВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «НИДАН»

6. ИГОРЬ ИВАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО МАРКЕТИНГУ КОМПАНИИ «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

7. АНДРЕЙ КОРКУНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОДИНЦОВСКОЙ 

КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ

8. ЮРИЙ ЛАСТОЧКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «НПО „САТУРН”»

9. ГЛЕБ МИШИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ ACER CIS INC

10. АРКАДИЙ ПЕКАРЕВСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ SELA

11. ВЛАДИМИР РОМАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА «ЭЛЕКТРОНИКА»

12. АЛЕКСАНДР САМОНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ТД «КОПЕЙКА»

13. МИХАИЛ СМИРНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «АВК — ЦЕННЫЕ БУМАГИ»

14. ВИТАЛИЙ ФРИДЛЯНД, ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА FUJITSU SIEMENS COMPUTERS 

В РОССИИ И СНГ

15. ДМИТРИЙ КОНДРАТЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ AVAYA В РОССИИ И СНГ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ PRICEWATERHOUSECOOPERS ОТМЕЧАЕТ, 

ЧТО ОБЪЕМ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫРОС ВДВОЕ, И ПРЕДРЕКАЕТ ГРЯДУЩИЙ БУМ M&A 

В ЭТОМ СЕКТОРЕ +2,73

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ МАЛОГО БИЗНЕСА ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ОПОРА РОССИИ» ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ ПРИ ГЕНПРОКУРАТУРЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ НАДЗОРОМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПРАВ «МАЛЫШЕЙ» +2,46

ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ГЕРМАН ГРЕФ ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ НЕ СТАНЕТ 

ПОДПИСЫВАТЬ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ 

К ВТО, ТАК КАК ОНИ ПРИВЕДУТ К ТОМУ, ЧТО РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ПОТЕРПЯТ УБЫТКИ +2,46

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИЗВАЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

БИЗНЕСМЕНОВ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИХ ИНОСТРАННЫМИ КОЛЛЕГАМИ 

ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА В СОЗДАНИЕ ВУЗОВ, ПРЕПОДАЮЩИХ МЕНЕДЖМЕНТ 

И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ +2,36

ДЕЛА
ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ 

О ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ВМЕСТО

ДОТАЦИЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУТ 

ПОЛУЧАТЬ СОБСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ СБОРЫ. ЭТО ПОСЛУЖИТ СТИМУЛОМ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ГОРОДАХ +1,09

НК ЮКОС ВПЕРВЫЕ ЗА ИСТОРИЮ СВОЕГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ 

ОДЕРЖАЛА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПОБЕДУ: САМАРСКИЙ СУД ОТКЛОНИЛ НАЛОГОВЫЕ 

ПРЕТЕНЗИИ К ПРИНАДЛЕЖАЩЕМУ ЮКОСУ НОВОКУЙБЫШЕВСКОМУ НПЗ 

НА СУММУВ 161 МЛН РУБ. КОТИРОВКИ АКЦИЙ ЮКОСА НА ВОЛНЕ ЭТОГО 

СОБЫТИЯ ПОДНЯЛИСЬ НА 15% +0,82

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НАКАЗ ОБ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ 

ОЧЕРЕДНОЙ «ОХОТОЙ НА ВЕДЬМ». СОГЛАСНО ЗАКОНОПРОЕКТУ, 

РАЗРАБОТАННОМУ МИНФИНОМ, ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ 

ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ, НАРУШИВШИЕ НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ТЕМ ЖЕ, КТО ЗАНИМАЛСЯ ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, НЕ УЙТИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ГОСОРГАНОВ –1,91



дневник наблюдений  больной вопрос
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НИКОЛАЙ МОРОЗОВ, 

ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
КЛИНИК «МАСТЕРДЕНТ»:

— Никакой пользы не будет,
и у этого факта есть ряд фун-
даментальных причин. Если
в стране будет продолжаться
нынешний беспредел, то лю-
бая конструкция на базе ка-
кого-либо силового органа
будет бесполезна. Пока
у нас не будут определены
необходимые правила иг-
ры для всех участников рын-
ка — бизнеса, силовых
структур и т. д., проблема
не будет решена, и ника-
кие структуры не будут иметь
положительного влияния.
В прошлом году мы наблю-
дали аналогичный пример
со Службой собственной бе-
зопасности, которую также
хорошо пропиарили, но
за год уровень коррупции
в органах внутренних дел
так и не снизился. Именно
поэтому и сейчас я не ви-
жу предпосылок для пере-
мен к лучшему.

МИХАИЛ ЗЕЛЬМАН, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
КОМПАНИЕЙ «АРПИКОМ»:

— Малый бизнес часто стал-
кивается с чиновничьим про-
изволом. Хочется надеяться,
что с созданием специально-
го подразделения при Генпро-
куратуре подобные случаи
станут редкими. Это в свою
очередь будет способство-
вать более динамичному раз-
витию среднего и малого биз-
неса в России.

МИХАИЛ ДОРОГОВ, 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ DIXIS:

— Жесткий прессинг в отно-
шении частного предприни-
мательства со стороны Ген-
прокуратуры относится преж-
де всего к олигархической со-
ставляющей бизнеса, возник-
шей во времена приватиза-
ции и, положа руку на сердце,
имеющей ненадежную юри-
дическую основу. Безусловно,
любой предприниматель,
и не только в России, может
попасть в поле зрения проку-
ратуры, но происходит это
с подачи правоохранитель-
ных, налоговых и прочих орга-
нов при наличии доказанных
правонарушений. Очевидную
пользу малому бизнесу Ген-
прокуратура сможет принес-
ти, если сумеет найти управу
на взяточников разного уров-
ня, начиная с простого техни-
ка-смотрителя и заканчивая
руководящими сотрудниками
различных органов исполни-
тельной власти.

АЛЕКСЕЙ ДАУТОВ, 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА
ООО «ЮНИАСТРУМ КОНСАЛТИНГ»:

— Речь в данном случае идет
именно о малом бизнесе, то
есть об организациях, числен-
ность сотрудников которых не
превышает 100 человек и ко-
торые действуют, как правило,
в сфере торговли, услуг и мел-
кого производства. Доля ма-
лого бизнеса в формировании
внутреннего валового продук-
та нашей страны составляет
около 10%. Для сравнения:
в Китае — 60%. К сожалению,
можно констатировать, что
малый бизнес в России нахо-
дится на начальном этапе раз-
вития, чему виной и отноше-
ние к нему различных контро-
лирующих органов, инспекций
и служб, воспринимающих его
как безобидную дойную коро-
ву. Я считаю полезным вспом-
нить, что прокуратура — это не
карательный орган (а именно
так она воспринимается об-
ществом), а государственно-
правовой институт, призван-
ный обеспечивать надзор
за исполнением законов орга-
нами исполнительной власти.
Поэтому есть основания счи-
тать, что создание подразде-
ления при прокуратуре по за-
щите малого бизнеса, если
учесть его нынешнее состоя-
ние, в любом случае пойдет
ему на пользу.

ДИМИТРИОС СОМОВИДИС, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СЕТИ МАГАЗИНОВ ГОТОВОЙ ЕДЫ
PRIME:

— Генпрокуратура по закреп-
ленным за ней функциям при-
звана обвинять, надзирать,
но только не помогать бизнес-
менам. Возможно, «ОПОРА
России» постучалась не в ту
дверь? Сложно оценить, какая
может быть реальная польза
бизнесу от прокуратуры. Ведь
за этим, видимо, не последует
ни налогового послабления,
ни ужесточения надзора за
тем, чтобы чиновники не бра-
ли взяток и не затягивали из-
за ожидания подачек решения
каких-то важных для предпри-
нимателей вопросов. На этот
вопрос так же сложно отве-
тить, как на тот, кто контроли-
рует контролера. Думаю, что
если бы в России существова-
ла хотя бы вековая история
нормальных взаимоотноше-
ний государства и бизнеса,
а в подсознании у государства
не сложилось бы отношение
к бизнесу как к врагу, если бы
предприниматель не воспри-
нимался как изначально нече-
стный человек, то отдача от та-
ких инициатив могла бы быть
весьма значительной. В Рос-
сии же в психологии человека
не заложено нормального от-
ношения к чужим деньгам и
хорошему заработку соседа.
И именно личностное отноше-
ние к чужим состояниям ме-
шает налаживанию нормаль-
ного взаимодействия на раз-
ных уровнях. Поэтому я счи-
таю, что ничего хорошего пока
из сотрудничества Генпроку-
ратуры и малого бизнеса вый-
ти не может. Это будет бестол-
ковый союз. К этому вопросу
надо подходить совсем с дру-
гой стороны. СФ

Генпрокуратура сделала все, чтобы самое ее название ассоциирова-
лось с жестким давлением на бизнес. Однако на днях стало известно,
что именно при ней с подачи «ОПОРЫ России» может быть создано
подразделение по защите прав малого бизнеса. Какая польза малому
бизнесу от Генпрокуратуры?
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К моменту выхода этого номера журнала должны за-
вершиться последние годовые собрания акционе-
ров российских обществ и быть приняты решения о
выплате дивидендов. Многие компании проявили
повышенную щедрость к акционерам.
Цена за баррель нефти, на днях преодолевшая очеред-
ную психологически важную отметку $60, удачно соче-
тается с растущей открытостью российских экспорте-
ров. Кроме того, наблюдатели отмечают подчас удиви-
тельные метаморфозы, происшедшие с иными компани-
ями после «дела ЮКОСа», а также других показательных
инициатив государства в налоговой сфере. Некоторые
акционерные общества имели отрицательный баланс
еще по итогам 2003 года, но потом с эффектом «чертика
из табакерки», завершили минувший финансовый год с
высокой прибылью.
Одновременно с этим увеличилось количество компа-
ний, работающих над привлечением иностранных инве-
сторов, в том числе повышая прозрачность политики
выплат. В итоге многие российские общества направи-
ли большую, чем в прошлом году, часть прибыли на ди-
виденды по своим ценным бумагам. Например, РАО
«ЕЭС России» увеличило выплаты с 9,76% до 11,40%, ЛУ-
КОЙЛ — с 17,27% до 30,52%, а «Ярпиво» — и вовсе с
35,29% до 69,50% (см. таблицу на стр. 14)
Говоря о положительной динамике дивидендных выплат,
не стоит сбрасывать со счетов и улучшение законода-
тельной базы. Исполнительный директор Ассоциации по
защите прав инвесторов Станислав Вартанян отмечает

позитивные изменения в законе об акционерных обще-
ствах (подробнее на стр. 18). Другое дело, что правопри-
менительная практика остается прежней. А ситуация
здесь далеко не безоблачная. Нарушений прав мелких
акционеров много, в то же время шансы отстоять их в
российских судах представляются довольно призрачны-
ми. «Профессионализм и независимость наших судей
вызывает у нас большие сомнения,— признается дирек-
тор Prosperity Capital Management Александр Бранис.—
Например, мы неоднократно судились с „Сургутнефтега-
зом” и наблюдали, как судья советуется с представителя-
ми компании о том, какие аргументы ей выдвигать в сво-
ей заключительной речи». Недавнюю победу минорита-
риев после длительной судебной тяжбы с АвтоВАЗом
следует считать скорее исключением из правил. Напом-
ним: в 2002 году собрание акционеров автозавода убра-
ло из устава норму, в соответствии с которой на дивиден-
ды по привилегированным акциям направлялось 10% от
прибыли, что и было оспорено инвесторами в суде.
В целом дивидендная стратегия российских компаний
рождает у инвестиционных аналитиков навязчивый об-
раз игры в прятки. Остается еще много непрозрачности
и потаенных мест, где можно скрыть от посторонних глаз
финансовый успех, чтобы не делить его с миноритарны-
ми акционерами. И все же нельзя отрицать определен-
ный прогресс. «Происходит переход от ужасного к худше-
му»,— так не без доли оптимизма охарактеризовал по-
ложение с дивидендами в России один из западных
портфельных инвесторов.
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Акции без провокации

Принципы распределения прибыли в рос-
сийских обществах зачастую окутаны тай-
ной, но уже сегодня значительный ее объем
направляется на дивидендные выплаты.
Это подтвердили результаты анализа, 
проведенного «Секретом фирмы» совмест-
но с ежедневной газетой «Бизнес». 
— Текст: Евгений КАРАСЮК Иллюстрация: Тимофей ЯРЖОМБЕК
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Остатки сладки
Как известно, дивиденд — доля чистой прибыли ком-
пании, обычно выплачиваемая акционерам по итогам
финансового года. По каким принципам эту прибыль
распределяет совет директоров и исходя из каких со-
ображений он рекомендует тот или иной размер ди-
виденда собранию акционеров — ключевые вопросы
дивидендной политики. «Чтобы разъяснить логику
принятия решений, много слов обычно не требуется.
Положения дивидендной политики вполне могут
уместиться в один параграф»,— считает Юлия Коче-

тыгова, директор службы рейтингов корпоративного
управления российского офиса Standard & Poor’s. Ав-
торитетное рейтинговое агентство ежегодно прово-
дит исследование транспарентности российского
бизнеса. В нем наряду с прочим оценивается прозрач-
ность и понятность дивидендной политики, а также
то, насколько компаниям удается ей следовать.

Теория корпоративных финансов предлагает мно-
жество моделей дивидендной политики.

Наиболее известны теории иррелевантности дивидендов Ф. Мо-

дильяни и М. Миллера (на стоимость капитала и акции дивиденд-

ная политика не влияет), предпочтительности дивидендов (пре-

имущество синицы в руках), налоговых предпочтений (основой

акцент на налогах), сигнальная теория дивидендов (размер ди-

видендов как способ оценки акций), теория клиентуры (главный

принцип — «акционер всегда прав»).

Однако профессионалы инвестиционного бизне-
са рекомендуют не увлекаться гипотезами, почерп-
нутыми из литературы по корпфину. «Книжная, ака-
демическая дивидендная политика вполне может не
устроить акционеров»,— считает управляющий ди-
ректор представительства AIG Brunswick Capital
Management Иван Родионов.

Стойкий консерватизм в отношении дивидендов
и способа их выплат отличает основную массу акцио-
неров во всем мире, включая держателей бумаг за-
падных корпораций с богатой историей корпоратив-
ного управления. Известен, к примеру, неудачный
эксперимент двадцатилетней давности. Президент
General Public Utilities предложил акционерам заме-
нить денежный дивиденд дополнительными акция-
ми компании, причем с минимальными брокерскими
издержками и экономией на налогах, достигающей
нескольких миллионов долларов. Но акционеры по-
требовали деньги. Они гневно отвергли в общем-то
рациональный, но непривычный для них план при-
умножения своего состояния.

Впрочем, для России такие инициативы — явная
экзотика. Наши компании чаще волнует, какие диви-
денды они получат по итогам последнего финансово-
го года. Ошибкой, однако, будет считать мерилом эф-
фективности дивидендной политики величину теку-
щих выплат. Иван Родионов: Нормальный акционер
понимает, что его богатство — это не те деньги,
которые он сегодня вытащил из компании, а сама
компания. Ведь стоимость фирмы несоизмеримо
больше генерируемого ею дохода. И в этом смысл все-
го бизнеса — создание стоимости и возможность ее
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ДИВИДЕНДЫ ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
ЭМИТЕНТ %

«МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК» 84,87

«ЯРПИВО» 69,50

«БАШКИРЭНЕРГО» 59,52

«УРАЛКАЛИЙ» 55,06

«БАЛТИКА»* 51,49

СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 46,79

«СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО»** 46,63

«АКРОН» 45,78

«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» 40,00

КОНАКОВСКАЯ ГРЭС 39,45

«ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» 35,00

«СИБИРЬТЕЛЕКОМ» 33,99

КОСТРОМСКАЯ ГРЭС 33,34

«САМАРАЭНЕРГО» 33,03

«УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» 32,90

ЛУКОЙЛ 30,52

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 28,94

«ЛЕНЭНЕРГО» 27,40

НОВОЛИПЕЦКИЙ МК* 26,60

«ВОЛГАТЕЛЕКОМ» 26,48

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 26,47

«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 26,28

«СЕВЕРСТАЛЬ» 26,00

«РОСТЕЛЕКОМ» 24,73

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ» 24,00

«ИРКУТСКЭНЕРГО» 21,59

КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС 20,68

ЮТК («ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ») 20,00

ВСМПО 19,25

НОВОРОССИЙСКОЕ МП («НОВОШИП») 18,01

МГТС 17,72

«ГАЗПРОМ» 17,49

«СТАЛЬНАЯ ГРУППА „МЕЧЕЛ”»* 15,11

«РОСНЕФТЬ-ПУРНЕФТЕГАЗ» 15,01

АВТОВАЗ 13,19

«РОСНЕФТЬ–САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ» 12,55

«АЭРОФЛОТ» 12,28

РАО «ЕЭС РОССИИ» 11,40

«ИРКУТ» 10,45

НГК «СЛАВНЕФТЬ» 10,31

«МОСЭНЕРГО» 10,19

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК 10,00

ОСКОЛЬСКИЙ ЭМК 10,00

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 9,00

«АЗОТ» (Г.ТОЛЬЯТТИ)* 8,45

СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК 8,28

«САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 8,28

СБЕРБАНК РОССИИ 7,90

«НОВАТЭК» 7,80

«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» 7,60

«ТАТНЕФТЬ» 7,23

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД* 6,03

«УФАНЕФТЕХИМ» 3,76

«ПРОМСТРОЙБАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПСБ)** 3,56

«СИЛЬВИНИТ» 2,27

АФК «СИСТЕМА»* 2,17

«БАШНЕФТЬ» 1,67

БАНК МОСКВЫ** 1,16

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК 0,13

КОНВЕРТАЦИЯ ПО КУРСУ НА 31.05.05 (28,0919 РУБ. ЗА $1)
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«Нормальный акционер понимает, что его 
богатство — это не те деньги, которые он сего-
дня вытащил из компании, а сама компания»
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ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ
ЭМИТЕНТ %

«МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК» 10,48

«СЕВЕРСТАЛЬ» 7,50

«СТАЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ»* 5,57

НОВОЛИПЕЦКИЙ МК»* 5,23

«БАШКИРЭНЕРГО» 4,78

«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 4,47

«СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО»** 4,45

«РОСТЕЛЕКОМ» 4,29

«УРАЛКАЛИЙ» 4,24

АВТОВАЗ 4,24

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 4,21

«АКРОН» 4,05

«ЯРПИВО» 3,91

СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 3,39

«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» 2,93

ЛУКОЙЛ 2,85

«НОВАТЭК» 2,71

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 2,51

ОСКОЛЬСКИЙ ЭМК 2,24

«УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» 2,16

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ» 2,13

«ВОЛГАТЕЛЕКОМ» 2,13

«БАЛТИКА»* 2,12

«ТАТНЕФТЬ» 1,87

«АЗОТ» (Г. ТОЛЬЯТТИ)* 1,74

«АЭРОФЛОТ» 1,67

НГК «СЛАВНЕФТЬ» 1,49

«ГАЗПРОМ» 1,48

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 1,31

«РОСНЕФТЬ-ПУРНЕФТЕГАЗ» 1,28

«СИБИРЬТЕЛЕКОМ» 1,18

«УФАНЕФТЕХИМ» 1,17

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД* 1,12

«ЛЕНЭНЕРГО» 1,09

ПРОМСТРОЙБАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПСБ)** 1,09

СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК 1,09

«САМАРАЭНЕРГО» 1,07

МГТС 1,04

СБЕРБАНК РОССИИ 0,99

ВСМПО 0,97

БАНК МОСКВЫ** 0,95

«МОСЭНЕРГО» 0,94

«РОСНЕФТЬ-САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ» 0,91

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК 0,87

«САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 0,86

КОНАКОВСКАЯ ГРЭС 0,84

РАО «ЕЭС РОССИИ» 0,82

ЮТК («ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ») 0,71

«ИРКУТСКЭНЕРГО» 0,69

«ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» 0,61

«ИРКУТ» 0,61

КОСТРОМСКАЯ ГРЭС 0,60

НОВОРОССИЙСКОЕ МП («НОВОШИП») 0,60

«СИЛЬВИНИТ» 0,33

«БАШНЕФТЬ» 0,32

«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» 0,27

КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС 0,22

АФК «СИСТЕМА»* 0,14

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК 0,02

КОНВЕРТАЦИЯ ПО КУРСУ НА 31.05.05 (28,0919 РУБ. ЗА $1)

*US GAAP  **МСФО
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Места акционеров компании, выплачивающей щедрые дивиденды, редко пустуют
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капитализировать, то есть получить признание
этой стоимости рынком, что в свою очередь дает
ликвидность.

На этапе бурного роста компании поглощают
деньги с интенсивностью топки набирающего ско-
рость паровоза. Недальновидно направлять в такое
время собственные (как правило, наиболее доступ-
ные) средства на выплату дохода по обыкновенным
акциям. Зато исходя из той же посылки в дивиденды
должны конвертироваться отраслевой спад и вооб-
ще любые тревоги по поводу будущего фирмы. «Если
менеджмент не в состоянии представить убедитель-
ный план выгодного реинвестирования прибыли, ее
нужно направить акционерам. Все просто»,— гово-
рит директор Prosperity Capital Management Алек-

сандр Бранис.

В решении, платить или не платить дивиденды, он
предлагает ориентироваться на пороговую величину
доходности инвестиций компании. Ради многообе-
щающих проектов, по доходности превышающих
этот порог, компании могут урезать дивиденды, а то и
вовсе воздержаться от выплат. «Для проведения ра-
зумной финансовой политики желательно, чтобы та-
кой порог был установлен менеджментом или сове-
том директоров любой компании»,— рассуждает
Бранис.

Например, основной акционер «Евразхолдинга»
Александр Абрамов определяет для себя эту цифру
на уровне 20%. Если у его компании есть проекты (до-
пустим, реконструкция или покупка новых мощнос-
тей), инвестиции в которые сулят не менее 20% годо-
вых, в них направляется нераспределенная прибыль.
Но она идет на дивидендные выплаты, когда объек-
тов с подобными прогнозами доходности нет.

Дивиденды не пахнут
Иван Родионов различает четыре базовые группы
российских акционерных компаний — у каждой есть
собственные мотивы осуществлять ту или иную
стратегию в области дивидендов.
Первая группа — крупные частные экспортеры: ЛУ-
КОЙЛ, «Сибнефть», «Северсталь» и пр. Для них ди-
виденды являются сравнительно удобной формой

легализации доходов, к тому же облагаемых налогом
по щадящей ставке 9% (до начала этого года она была
еще ниже — 6%). Постепенный отказ от печально из-
вестных схем откачивания прибыли через дочерние
или аффилированные структуры благотворно ска-
зывается на выплатах акционерам. У большинства
«голубых фишек» они растут уже второй год. «Разу-
меется, крупные акционеры преследуют тем самым
собственные интересы, но все чаще вопрос решается
так, чтобы не грабить миноритариев»,— говорит
Иван Родионов.
Вторая группа — публичные компании с госучастием:
«Газпром», РАО «ЕЭС России», «Ростелеком». Родио-
нов отмечает, что во всех дочерних структурах «Свя-
зьинвеста», к примеру, есть дивидендная политика и
что она отвечает кодексу корпоративного поведения.
Правда, по его мнению, в государственном подходе к
дивидендам сегодня преобладает логика обязатель-
ного пополнения бюджета — и без того профицитно-
го. Впрочем, не это Александр Бранис считает глав-
ной проблемой государственных компаний: Я был в
советах директоров многих из них и вынужден при-
знать, что та часть прибыли, которая не выплачи-
вается в виде дивидендов за прошедший год,— поте-
рянные деньги. Это неизбежно при общей неэффек-
тивности управления, коррупции и воровстве.

«Нечего делить» — суть подхода к распределению
прибыли третьего слоя российских обществ. Речь о
неторгуемых, фиктивных АО, которыми владеют два-че-
тыре собственника, обычно совмещающие статус
владельцев с ключевыми позициями в управлении.
Иван Родионов: Формально тут может быть много
акционеров. Допустим, со времен приватизации у ча-
сти персонала остались акции. Однако ясно, что кон-
тролируется эта собственность узким кругом лиц.
Состав акционеров роднит подобные компании с
первой группой обществ, но в отличие от «голубых
фишек» размер доходов здесь не располагает к щед-
рости по отношению к миноритариям. Дивиденды в
основной массе таких структур считаются непозво-
лительной роскошью. Путем нехитрых манипуляций
их официальная прибыль занижается (скажем, через
трансфертные цены), а доход контролирующих ак-

тема номера
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ния прибыли, ее нужно направить акционерам»



ционеров оседает на счетах аффилированных по-
средников или в офшорах целый и невредимый.
Ведь, оставляя ни с чем миноритариев, мажоритар-
ный акционер, сверх того, не платит налоги на при-
быль и дивиденды. Компании этой группы запросто
могут работать на грани балансовой убыточности, в
то время как их основные собственники — процве-
тать. «Крупнейший в России коксохимический завод
„Алтайкокс”, акционерами которого мы являемся, на
бумаге упорно не желает показывать прибыли. Но,
зная, какие высокие цены сегодня на коксовом рын-
ке, поверить в эти скромные финансовые результаты
нам тяжело»,— говорит Александр Бранис.

Наконец, четвертый, пока еще редкий для России
класс компаний — те, что готовят либо уже провели публич-
ное размещение акций: «Лебедянский», «Стальная
группа „Мечел”», «Пятерочка», «Северсталь-авто»
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«Разумеется, крупные акционеры преследуют
собственные интересы, но все чаще вопрос 
решается так, чтобы не грабить миноритариев»
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ДИВИДЕНДЫ НА ОДНУ АКЦИЮ
ЭМИТЕНТ ВЫПЛАТЫ, РУБ.

«АКРОН» 58000,00

«МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК» 1279,80

«СЕВЕРСТАЛЬ» 448,49

«НОВАТЭК» 256,00

СБЕРБАНК РОССИИ 173,90

ОСКОЛЬСКИЙ ЭМК 125,86

СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК 122,00

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 69,40

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК 46,46

ВСМПО 29,00

ЛУКОЙЛ 28,00

«СИЛЬВИНИТ» 26,00

АФК «СИСТЕМА»* 26,00

АВТОВАЗ 23,00

«СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО»** 21,00

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД* 16,67

«БАЛТИКА»* 13,94

«СТАЛЬНАЯ ГРУППА „МЕЧЕЛ”» 13,70

«ЯРПИВО» 10,00

«САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 7,50

«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» 5,75

СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 5,19

НГК «СЛАВНЕФТЬ» 3,92

«РОСНЕФТЬ-ПУРНЕФТЕГАЗ» 2,67

МГТС 1,81

НОВОЛИПЕЦКИЙ МК* 1,80

«АЗОТ» (Г. ТОЛЬЯТТИ)* 1,51

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК 1,50

«РОСТЕЛЕКОМ» 1,46

«ВОЛГАТЕЛЕКОМ» 1,38

«ГАЗПРОМ» 1,19

«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» 1,00

«ТАТНЕФТЬ» 0,90

БАНК МОСКВЫ** 0,79

«УРАЛКАЛИЙ» 0,75

«АЭРОФЛОТ» 0,70

«БАШКИРЭНЕРГО» 0,37

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 0,36

«РОСНЕФТЬ-САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ» 0,29

«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 0,28

«УФАНЕФТЕХИМ» 0,25

«БАШНЕФТЬ» 0,25

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ» 0,24

«ЛЕНЭНЕРГО» 0,19

НОВОРОССИЙСКОЕ МП («НОВОШИП») 0,19

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 0,19

КОНАКОВСКАЯ ГРЭС 0,17

«ИРКУТ» 0,10

ПРОМСТРОЙБАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПСБ)** 0,10

«ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» 0,06

КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС 0,06

РАО «ЕЭС РОССИИ» 0,06

«ИРКУТСКЭНЕРГО» 0,04

«САМАРАЭНЕРГО» 0,03

«МОСЭНЕРГО» 0,02

КОСТРОМСКАЯ ГРЭС 0,02

«УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» 0,02

«СИБИРЬТЕЛЕКОМ» 0,01

ЮТК («ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ») 0,01

КОНВЕРТАЦИЯ ПО КУРСУ НА 31.05.05 (28,0919 РУБ. ЗА $1)

*US GAAP  **МСФО

ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.06.05. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА: «ИНТЕРФАКС»,

РБК, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИД «СЕКРЕТ ФИРМЫ»

Так годовое общее со-

брание акционеров

решает судьбу про-

шлогодней прибыли
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(подробнее на стр. 20). Для них необходимость при-
нятия дивидендной политики — вопрос заведомо ре-
шенный. Поскольку его цена — это ликвидность бу-
маг, а также динамика их стоимости после IPO.

План невыплат
Для исследователя корпоративного управления Рос-
сия представляет обширный материал — увы, пока
по части нарушений. Дивиденды внесли свой нео-
споримый вклад в репутацию России как страны, в
которой не принято церемониться с мелкими акцио-
нерами.

На сайте Ассоциации по защите прав инвесторов
можно ознакомиться с результатами любопытного
проекта — своего рода горячей линией для обижен-
ных акционеров. Указанные там эмитенты отличи-
лись тем, что по недоразумению или сознательно не
выплатили некоторым участникам реестра объяв-
ленные дивиденды. В каждом случае справедливость
была восстановлена, но только после вмешательства
Ассоциации. Впрочем, как говорит ее исполнитель-
ный директор Станислав Вартанян, столь вопиющие
эпизоды в основном отошли в прошлое: Компании
стали умнее, штат юристов подрос. На прямое на-
рушение закона уже, как правило, никто не идет. Но
если вопрос о невыплате анонсированных дивиден-
дов фактически снят с повестки дня, то процедурные
изъяны остаются. «Во всем мире акционеры привык-
ли получать дивиденды в один день, а в России сроки
выплат чрезмерно растянуты,— отмечает Юлия Ко-
четыгова.— В лучшем случае это 60 дней, в худшем —
как написано в уставе: иногда до полугода, то есть че-
рез год после окончания финансового года».

И все же порядок выплат не так критичен, как их
размер. Скандалы, связанные с необоснованной
жадностью ряда российских компаний, время от вре-
мени будоражат инвестиционное сообщество.

Пожалуй, самый громкий из них связан с «Сургут-
нефтегазом». Компания из года в год придержива-
лась собственной методики расчета чистой прибыли.
В результате она могла быть направлена на дивиденд-
ные выплаты не сразу после уплаты налогов, как того
требовали инвесторы, а лишь после налогообложе-
ния, капвложений и амортизационных отчислений.
«В ответ на наши протесты нам говорили, что законо-
дательство четко не определяет понятие чистой при-
были,— вспоминает Александр Бранис.— Весной
прошлого года в закон об АО были внесены поправ-
ки, закрепившие нашу и, надо заметить, общеприня-
тую трактовку. Таким образом, теперь эту тему мож-
но считать закрытой» .

Между тем справедливость дивидендной полити-
ки не всегда регулируется законом, имея отношение
скорее к такой неоднозначной области, как этика
бизнеса. Примером тут может служить компания
«Монди бизнес пейпа Сыктывкарский ЛПК», кото-
рой владеет крупный производитель бумаги Mondi
Europe — подразделение южноафриканской Anglo
American. Еще до кризиса 1998 года она определила
размер дивидендов на одну привилегированную ак-
цию в 3 рубля (или чуть менее $0,5 по докризисному
курсу). Проблема в том, что этот размер с тех пор так
и не был пересмотрен. Общая сумма выплат по при-
вилегированным акциям за 2004 год составляет око-
ло $30 тыс., или 0,07% от примерно $50 млн чистой
прибыли. Еще красноречивее соотношение диви-
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«Я был в советах директоров многих 
госкомпаний. Та часть прибыли, которая 
не выплачивается в виде дивидендов 
за прошедший год,— потерянные деньги»
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Федеральный закон «Об акционерных обществах», регулирую-

щий деятельность всех АО в России, за время своего существова-

ния (принят в 1995 году) претерпел ряд судьбоносных измене-

ний. В конце 1990-х годов эксперты и участники рынка критико-

вали закон — в частности, те его аспекты, которые касались

прав миноритарных акционеров. 7 августа 2001 были приняты

первые существенные поправки. Так, впервые появилась норма

об обороте дробных акций, фактическое наличие которых даже

не предполагалось в предыдущей редакции закона: в случае об-

разования таких акций при консолидации они подлежали вы-

купу обществом. Это делало положение миноритариев край-

не уязвимым, поскольку законодательно был закреплен ме-

ханизм их поглощения более крупными акционерами.

В ответ на изменения в законе некоторые компании стали

спешно проводить внеочередные общие собрания акционеров

для решения о применении той или иной корпоративной техноло-

гии. Так, анализ уведомлений о проведении внеочередных общих

собраний акционеров различными АО, опубликованных тогда

в «Российской газете», показывает, что проведение консолида-

ции акций и выкупа дробных акций осуществляется дочерни-

ми организациями крупных нефтяных компаний — например,

НК ЮКОС и Восточной нефтяной компании.

Нововведения коснулись и закрытой подписки. Она стала воз-

можна только по решению общего собрания акционеров, приня-

тому тремя четвертями голосов. В случае закрытой подписки ак-

ционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия

в голосовании, получили преимущественное право приобрете-

ния акций. Это создало преграду для размывания долей минори-

тарных акционеров.

Также были заметно расширены права держателей привилегиро-

ванных акций. Ранее при внесении в устав изменений, влияющих

на статус таких акционеров, им предоставлялось право голоса

наравне с акционерами–владельцами обыкновенных акций. Од-

нако это не могло служить гарантией защиты их прав, поскольку

количество привилегированных акций в российских обществах

ограничено. Теперь внести в устав изменения, влияющие на ста-

тус акционеров–владельцев привилегированных акций, можно

при согласии трех четвертей обладателей «префов».

Следующие важные поправки были внесены в законопроект 6 ап-

реля 2004 года и затронули статью 42 «Порядок выплаты дивиден-

дов». Необходимость их внесения была обусловлена тем, что в рос-

сийском законодательстве на тот момент вообще не были прописа-

ны понятие «чистая прибыль» и порядок ее определения. Такая нео-

пределенность позволяла ряду АО манипулировать при расчете чи-

стой прибыли, тем самым сокращая размер дивидендов и ущемляя

ключевое право акционеров — право на участие в справедливом

распределении прибыли. Компании (в лице держателей крупных

пакетов акций) имели возможность манипулировать этим поняти-

ем при определении размера выплачиваемых дивидендов. С при-

нятием поправок в эту статью использование различных теневых

схем расчета чистой прибыли стало весьма затруднительным.

Закон пошел на поправку



дендов «преф» и обыкновенных акций Сыктывкар-
ского ЛПК — четыреста с лишним раз (3 рубля про-
тив 1279 рублей).

«Мы считаем это дикостью и обманом,— возму-
щается Станислав Вартанян, солидарный в этой
оценке с членом ассоциации и владельцем крупного
пакета „трехрублевых” акций.— Мы сейчас начали
работу по урегулированию этой ситуации, я разгова-
ривал с немецким руководством группы. Они пообе-
щали самым внимательным образом все изучить и
постараться найти компромисс. Но пока у меня скла-
дывается ощущение, что это вежливая отговорка.
Недавнее годовое собрание акционеров ничего не
изменило».

Повлиять на эмитента в этом случае можно толь-
ко репутационными мерами. По мнению Вартаня-
на, негативный PR на местном и международном
уровне представляет серьезную угрозу имиджу за-
падной корпорации, декларирующей неизменно
высокие стандарты корпоративного управления.
Кстати, в этом году «Монди бизнес пейпа Сыктыв-
карский ЛПК» стала рекордсменом среди россий-
ских обществ по объему выплаченных дивидендов,
направив на них 84,87% чистой прибыли (см. табли-
цу на стр. 14). Интересно, что практически ту же до-
лю прибыли (84,00%) за 2003 год выплатил предыду-
щий лидер рейтинга самых щедрых компаний Рос-
сии — НК ЮКОС. Но будем считать это простым
совпадением.

Подробности об итогах собраний акционеров круп-
нейших российских компаний читайте в номере газе-
ты «Бизнес» за 4 июля СФ

➔
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Компании запросто могут работать на грани
балансовой убыточности, в то время как 
их основные собственники — процветать

«Мы не сталкиваемся
с „голосованием ногами”»

— Для нас вопрос «платить или не платить дивиденды»
сегодня не стоит, поскольку мы делаем это с момента ак-
ционирования компании, то есть уже на протяжении бо-
лее чем десяти лет. Важный приоритет компании — по-
вышать share value (стоимость акций), увеличивать про-
дажи и прибыль. Это влечет за собой и рост дивидендных
выплат. В последние годы величина дивиденда на одну
акцию у нас постоянно возрастает.
Основной принцип дивидендной политики нашей компа-
нии — рациональное соотношение дивидендов и
средств на стратегическое развитие компании. В про-
шлом году мы направили на дивиденды чуть более 40%
чистой прибыли, что является очень высоким показате-
лем для российских компаний, и в частности для «голу-
бых фишек». Такая политика весьма привлекательна
для наших акционеров, которые не расстаются с акция-
ми компании, наблюдая, как динамично мы растем и
развиваемся.
А понятие «компанию оценил рынок» применимо к «Пиво-
варенной компании 

”
Балтика“» не только в том, что каса-

ется сделок. Нашу компанию рынок действительно оце-
нил, так как за последний год капитализация «Балтики»
выросла более чем в два раза и достигла $3,5 млрд. Это
весьма показательно, поскольку компания никогда не
предпринимала никаких спекулятивных действий, а про-
сто налаживала эффективную работу всех систем и пре-
доставляла открытую информацию всем участникам
рынка и акционерам.
По этой причине мы не сталкиваемся с так называемым
«голосованием ногами». Пакет акций «Балтики» на рынке
купить очень проблематично, так как никто не хочет рас-
ставаться с ними.
Наша компания в течение нескольких лет выплачивает
дивиденды двумя траншами, и мы считаем такую прак-
тику абсолютно нормальной. Таково было решение со-
брания акционеров, которые самостоятельно решают,
как им удобно получать дивиденды: всю сумму сразу
или частями.
На деле такая форма получения дивидендов действитель-
но позволяет оптимизировать финансовые потоки компа-
нии и получателей средств. Акционеры всегда могут изме-
нить такой порядок и принять соответствующее решение
на общем собрании.

Антон АРТЕМЬЕВ,
президент
ОАО «Пивоваренная
компания „Балтика”»
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В июне 2005 года комитет Госдумы по собственности ре-

комендовал принять в первом чтении поправки в закон,

меняющие порядок приобретения крупных пакетов ак-

ций акционерных обществ. Лица, купившие 30% акций АО,

обязаны предложить выкупить их акции другим акцио-

нерам по средней цене приобретения. А лицо, в распоря-

жении которого оказалось 95% акций, может потребо-

вать продажи оставшихся 5%. Это предложение может

в очередной раз вызвать недовольство миноритарных

акционеров.

Авторы законопроекта уверены, что их инициатива защи-

тит крупных собственников от корпоративного шантажа

миноритариев. Так, в 2001 году в Рязанский районный суд

был подан иск от местной жительницы Ирины Егоровой,

владевшей пятью акциями нефтяной компании ЛУКОЙЛ,

на действия менеджеров этой компании. На основании ис-

ка суд запретил ЛУКОЙЛу экспортировать нефть. В резуль-

тате трехдневного простоя компания понесла убытки на

сумму свыше $1 млн.

Наконец, в этом году была пересмотрена ставка налого-

обложения дивидендов. Еще весной прошлого года ми-

нистр финансов Алексей Кудрин заявил о необходимости

с 2005 года увеличить ставку налога с 6% до 9%. По его мне-

нию, это позволит сделать «равно выгодными» подоходный

налог и налог на дивиденды, что якобы избавит компании

от соблазнов налоговой оптимизации.
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О том, что «Северсталь-авто» составляет кодекс кор-
поративного управления, где будут сформулированы
положения дивидендной политики, гендиректор
компании Вадим Шевцов рассказал «Секрету фир-
мы» еще летом прошлого года. С тех пор автокомпа-
ния провела IPO, предварительно завершив финан-
совый год с редкими для российского автопрома по-
казателями эффективности.

Публичная компания без дивидендной полити-
ки — в общем-то нонсенс. «Северсталь-авто» не ста-

ла исключением. Решив разместить 30% своих акций
на РТС и ММВБ, эмитент попросту следовал стан-
дартной модели корпоративного управления. По сло-
вам финансового директора «Северсталь-авто» Ни-

колая Соболева, ничего конкретного — цифр или
формул расчета — дивидендная политика не содер-
жит. «Только понятные акционерам правила иг-
ры»,— говорит он.

Дивидендная история автокомпании не позволяет
инвесторам упрекнуть ее в скупости. В 2003 году она
направила на дивиденды 375 млн рублей, а за про-
шлый год с учетом промежуточных выплат —
625,8 млн рублей, или почти половину чистой прибы-
ли (46%). Большую часть суммы между собой разде-
лили Вадим Шевцов и председатель совета директо-
ров компании Алексей Мордашов. Новые акционе-
ры, купившие бумаги во время недавнего публично-
го размещения, дивидендов не получили — реестр к
началу торгов уже был закрыт. Однако щедрые вы-
платы компании за последние два года произвели на
инвесторов должное впечатление. Это сыграло свою
роль в справедливой оценке бумаг эмитента в не са-
мый лучший для автомобильной отрасли момент. Как
раз тогда стало известно о банкротстве Rover и удру-
чающих показателях работы General Motors и Ford за
первый квартал 2004 года. «Но наши финансовые ре-
зультаты были не в пример лучше,— отмечает Нико-
лай Соболев.— И еще мы сказали инвесторам, что бу-
дем стараться выплачивать высокие дивиденды и
впредь, ориентируясь на среднеотраслевую диви-
дендную доходность. В мировом автопроме она, как
правило, не превышает 3–5%». По обыкновенным
акциям автокомпании (привилегированных эмитент
не имеет) она близка сегодня к 5%, учитывая размер
дивиденда — $0,75 и рыночную стоимость акции на
момент первичного размещения — $15.

Выплаченные «Северсталь-авто» дивиденды кое-
кто из аналитиков посчитал «экстремально высоки-
ми» и вступающими в противоречие с планами ком-
пании — в частности, по запуску производства ли-
цензионных внедорожников Rexton. Однако в самой
«Северсталь-авто» утверждают, что основные инве-
стиционные программы в рамках модельного ряда
уже реализованы — в первую очередь по UAZ Patriot
и UAZ Hunter. Работа над новыми проектами, вклю-
чая сборку Rexton, будет происходить на Заводе ма-
лолитражных автомобилей (ЗМА), приобретенном
на деньги от IPO.

С другой стороны, Николай Соболев видит глав-
ную идею дивидендной политики компании не в
том, чтобы ежегодно проливать на акционеров золо-
тые дожди прибыли. «Мы руководствуемся балан-
сом инвестиционных потребностей общества и не-
обходимостью приносить доход акционерам,— по-
ясняет он.— Разумеется, компании нужны инвести-
ции, и акционеры понимают, что они получат боль-
ше за счет роста курсовой стоимости акции после
реализации инвестпроектов, чем в виде текущего
дивиденда. Впрочем, возможно и изменение разме-
ров выплат. Но в целом мы уверены: платить диви-
денды необходимо».  СФ

Правила движения
дивидендов

Компания «Северсталь-авто», объеди-
няющая Завод малолитражных авто-
мобилей, Ульяновский автомобильный
и Заволжский моторный заводы, не ста-
ла изобретать велосипед. Она приняла
стандартную, но предсказуемую для 
акционеров дивидендную политику.
— Текст: Евгений КАРАСЮК
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«Чтобы делать бизнес в России, нужно
иметь успешного российского партнера»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Оборот своей компании на россий-
ском рынке вы не раскрываете, но и так видно, что
Schindler активизировался в России. В 2002 году вы
купили 51% компании «Лифтремонт», создав на ее ба-
зе российское подразделение Schindler. Затем вы по-
лучили несколько громких контрактов, среди кото-
рых оснащение лифтами «Башни-2000» в «Москва-Си-
ти». С чем связана такая активность после долгих лет
отсутствия компании в России?
АЛЬФРЕД ШИНДЛЕР: В Москве, Петербурге, Нижнем
Новгороде сейчас активно развивается рынок жи-
лищного строительства. Особенно это касается строи-
тельства небоскребов. И я знаю наверняка, что на дан-
ный момент у нас наиболее продвинутое и современ-

ное лифтовое оборудование для высотных зданий. На-
пример, в Западной Европе 50% всех новых небоскре-
бов оборудовано нашими лифтами. Среди них здание
Deutsche Post в Бонне, небоскребы Torre Espacio
и Torre Valle Hermosa в Мадриде, башни Twin Towers
в Мюнхене. В этом сегменте рост нашего бизнеса из-
меряется двухзначными числами процентов. Это
и есть главные причины нашего возвращения в Рос-
сию. Жаль, что мы не могли сделать этого раньше. Мы
здесь пока еще маленький ребенок. Штат компании
Schindler в России насчитывает 500–600 человек.
СФ: Покупка «Лифтремонта» была третьей попыткой
прийти в Россию. А чем закончились первые две?
АШ: Мой дед пришел в Россию еще в 1912 году и пост-
роил колоссальный по тем временам завод в Петер-
бурге. Потом к власти пришли большевики, и нам
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Альфред Шиндлер — миллиардер и основ-
ной владелец швейцарской компании–про-
изводителя лифтов и эскалаторов Schindler.
Ее стратегия — инновационный подход к со-
зданию продуктов, считает гуру маркетинга
Сэт Годин. Альфред Шиндлер действитель-
но заслужил репутацию новатора, а вместе
с ней — второе место по обороту после ком-
пании Otis. Хотя в России ему не везло.
Шиндлер охотно цитирует Уинстона Чер-
чилля: «Успех — это когда одна неудача идет
за другой при условии, что вы не теряете эн-
тузиазма». И готовится к новому прорыву
на Восток. — Текст: Павел КУЛИКОВ Фото: Сергей СЕРАЗЕТИНОВ

«Мы здесь пока еще
маленький ребенок»



пришлось уйти. А здание завода сохранилось. Вот
оно, смотрите (показывает фотографию массивного
кирпичного здания с вывесками «Парикмахерская»
и «Хозтовары»).

После этого был длительный период затишья: до
1989 года вообще не было возможности делать бизнес
в России. А 15 лет назад мы вернулись, и началась ра-
бота на уровне российского и швейцарского прави-
тельств. В то время я познакомился с множеством вы-
сокопоставленных чиновников. Тогда мы были очень
близки к созданию совместной компании. Мы соби-
рались обосноваться на заводе «Мосмонтаж», кото-
рый находился во владении государства. Но как толь-
ко у нас появилось общее мнение относительно кон-
цепции будущего предприятия, с российской сторо-
ны возникли неожиданные финансовые требования.
Эти требования были абсолютно неразумными. Они
были экстраординарными. Например, шла речь о том,
что в будущем расчеты между партнерами будут про-
исходить на том условии, что рубль будет привязан
к доллару в соответствии с обменным курсом один
к одному. Какой у нас сейчас курс рубля к доллару?
СФ: Около 28 рублей за доллар.
АШ: Ну вот. История говорит, что мы приняли пра-
вильное решение, отказавшись в то время подписать
контракт. Пришлось возвращаться домой ни с чем.

Я считаю, что мы очень щедрая компания. Как знак
нашего вклада в российское общество сегодня мы сде-
лали пожертвование НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии, возглавляемому профессо-
ром Рошалем, и учредили стипендию для Московско-
го государственного технического университета име-
ни Баумана. Общая сумма пожертвований превышает
1 млн швейцарских франков (около $784 тыс.— СФ).
Но прошлое предложение по созданию СП с финансо-
вой точки зрения было просто неприемлемым.

Теперь мы вернулись в Россию уже совсем с дру-
гими подходами, и динамика местного рынка стала
гораздо более активной. Но для того, чтобы делать
бизнес в России, нужно иметь успешного российско-
го партнера.

«Это была борьба Давида с Голиафом»
СФ: Для чего вам понадобилось партнерство? Ведь
масштабы бизнеса с многомиллиардными оборота-
ми, казалось бы, позволяли развиваться и без «Лифт-
ремонта»?

АШ: Опыт нашей работы в Китае показал, что в быв-
ших коммунистических странах мы сталкиваемся
с огромным языковым и культурным барьером. Мы
считаем, что в перспективе местный менеджмент
компании Schindler должен состоять из граждан Рос-
сии. То же и в других странах. И хотя директор наше-
го китайского подразделения — швед, это связано
лишь с тем, чтобы дать всем работникам возмож-
ность лучше изучить глобальные рынки и повысить
свои карьерные возможности. В перспективе дирек-
тором Schindler в Китае будет китаец, ведь в своей
собственной стране человек генетически располо-
жен к тому, чтобы лучше понимать партнеров и кли-
ентов.
СФ: А правда ли, что некогда компания Schindler была
очень разнопрофильной, в частности в сферу ва-
ших интересов входил рынок железнодорожной тех-
ники? Почему сейчас вы избавились от непрофиль-
ных активов, оставив лишь производство лифтов
и эскалаторов?
АШ: Железнодорожные вагоны мы производили бо-
лее десяти лет, и почти все вагоны в Швейцарии были
собраны нашей компанией. Мы были прибыльными,
но должны были быстро расти, потому что объемы
дотаций, которые получал от своего государства наш
немецкий конкурент, соотносились с оборотами
всей нашей компании, включая лифтовое подразде-
ление. В то же время швейцарское правительство ни-
когда не поддерживает частный бизнес, даже экс-
портные операции. Это была борьба Давида с Голиа-
фом. Уход с железнодорожного рынка — лишь один
из примеров нашей новой стратегии. Сконцентри-
ровавшись на лифтах и эскалаторах, за последние
15 лет мы не только провели более 60 поглощений, но
и избавились от 15 непрофильных активов, убрали
более 40 линий сборки.

Для развития всех непрофильных подразделений
было необходимо финансирование, привлечение ко-
торого означало бы потерю контроля над компанией.
Да и в любом случае управлять креативностью
15 подразделений сложно. Из тех компаний, которые
пытались сделать что-то подобное, мало кто выжил.
General Electric — пожалуй, единственный успеш-
ный пример.

«Инновационный дух в компании
складывается из шести элементов»
СФ: Schindler известна как второй по величине в ми-
ре производитель лифтов и эскалаторов после Otis.
На каких рынках вы уступаете своему конкуренту,
а где вы сильнее?
АШ: На мировом рынке эскалаторов мы номер один.
А вот на рынке лифтов не все так однозначно. Мы за-
нимаем лидирующие позиции во многих странах Ев-
ропы и в Латинской Америке. В Северной Америке
и Азии более высокие продажи имеет другая компа-
ния (Otis.— СФ).
СФ: В России ваш главный конкурент — компания
Otis — появился гораздо раньше Schindler, и здесь
у него очень сильные позиции. Как вы собираетесь
его потеснить?
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Производитель лиф-

тов и эскалаторов

компания Schindler

основана в 1874 году

в Швейцарии. В 1912 го-

ду была создана дочер-

няя компания в Санкт-

Петербурге и построен

завод, который впослед-

ствии был экспроприи-

рован советскими влас-

тями. С 1980 года

Schindler удерживает

первое место в мире по

производству эскалато-

ров и второе — по про-

изводству лифтов, усту-

пая компании Otis. Всего

в мире открыты 1 тыс.

отделений и 100 дочер-

них компаний Schindler.

Общее число сотрудни-

ков — 40 тыс. человек.

Годовой оборот компа-

нии превышает $5 млрд.

В 2002 году Schindler

приобрела 51% акций

московской компании

«Лифтремонт», и на этой

базе было создано ЗАО

«Шиндлер» с филиалами

в Москве и Санкт-Петер-

бурге. Сейчас портфель

обслуживания ЗАО

«Шиндлер» составляет

10 тыс. единиц оборудо-

вания. Наиболее гром-

кие проекты Schindler

в России — оснащение

лифтами здания россий-

ского МИДа и «Башни-

2000» в «Москва-Сити».

Альфред Шиндлер родился в Швейцарии в 1949 году. Работал в компа-

нии Neutra Treuhand AG в Берне, позже стал финансовым директором

компании Notz AG. С июля 1977 года является членом совета директо-

ров, а с 1985 года выполняет функции исполнительного директора

Schindler Group. В 1995 году Альфред Шиндлер становится предсе-

дателем совета директоров Schindler Group. Решив полностью со-

средоточиться на компании Schindler, Альфред Шиндлер приоста-

новил свое участие в управлении такими компаниями, как Bank

Julius, UBS, Jacobs Suchard и Deutsche Post AG. Альфред Шиндлер име-

ет степень в области права и степень MBA (финансовая школа Wharton

Университета штата Пенсильвания, США). Является членом европей-

ского консультативного совета Wharton School.



АШ: Otis — это конкурент, к которому мы относимся
очень серьезно. Тем не менее я считаю, что на рынке
нас воспринимают как более изобретательную и ин-
новативную компанию.
СФ: Чем же Schindler заслужил себе такую репутацию?
АШ: Мы единственная компания в мире, которая пре-
доставляет письменную гарантию того, сколько вре-
мени займет ожидание прихода лифта в небоскре-
бах. Эта гарантия — составная часть нашего продук-
та, системы Micronic 10. Принцип Micronic 10 заклю-
чается в том, что вы вводите этаж назначения до того,
как войти в кабину лифта. На панели высвечивается
номер лифта, который отвезет вас на нужный этаж.
Программное обеспечение Micronic 10 выбирает для
пассажира лифт, который довезет его с минималь-
ным количеством остановок в пути: потому что в од-
ном лифте будут ехать люди, которым нужно ехать на
одинаковые этажи. После этого он быстро вернется
за новой группой пассажиров. В результате можно
сделать меньшее количество лифтов в здании, избе-
жать толчеи посетителей в холле и сэкономить на те-
хобслуживании.

Еще один наш продукт — система Schindler ID.
Она способна идентифицировать пассажира по маг-
нитной карточке или пин-коду, который он вводит на
панели лифта, и сделать возможным или невозмож-
ным доступ на тот или иной этаж.
СФ: Сэт Годин описал Micronic 10 в своей книге «Фио-
летовая корова». Именно на примере этого продукта

Годин объясняет: вместо того чтобы производить про-
дукт более высокого качества в расчете на стандарт-
ную модель поведения потребителей, попробуйте из-
менить эту модель. Micronic 10 изменил правила иг-
ры на лифтовом рынке. А существует ли у вас в компа-
нии рецепт создания таких выдающихся продуктов?
АШ: За то время, пока я буду рассказывать о нем во
всех подробностях, мы с вами запросто сможем вы-
пить три-четыре бутылки вина. Это ведь история
всей нашей жизни. Ну, а если вкратце — суть в следу-
ющем. Изобретательность и креативность нельзя
приобрести за деньги. Инновационный дух в компа-
нии складывается сам — из шести элементов.

В первую очередь это образованность сотрудни-
ков. Но хорошего образования, как мы все знаем, не-
достаточно, нужно еще и привить в коллективе та-
кую культуру, чтобы каждый человек свободно вы-
сказывал любую точку зрения. Даже если она не сов-
падает с точкой зрения начальства. Это второй эле-
мент — нужно тщательно выслушивать каждого ра-
бочего, сотрудника, невзирая на позицию, которую
он занимает в компании. Третий элемент — тщатель-
ный анализ потребностей пользователей, а не клиен-
тов. Ведь часто это вещи очень разные. Клиент может
быть владельцем-спекулянтом, а пользователь — это
тот, кто ездит на нашем оборудовании.
СФ: Пожалуй, каждый производитель может сказать,
что анализирует потребительские предпочтения. Тем
не менее эти исследования почти всегда — лишь поч-
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ва для совершенствования уже существующих про-
дуктов, а отнюдь не для революционных изменений
на рынке.
АШ: Я приведу практический пример. Домохозяйка
в Испании лет пятнадцать назад, двое детей в одной
руке, три сумки с продуктами в другой. Как ей от-
крыть дверь лифта, ногой? Пытаясь высвободить ру-
ку, она роняет сумки. Дети орут, салат на полу.

Мы задумались: а что если предложить рынку та-
кие дешевые автоматические двери, что каждая до-
мохозяйка могла бы пристрелить домовладельца, ко-
торый откажется оборудовать дом лифтами с такими
дверями? Тогда в конечном итоге домохозяйки убе-
дят рынок, что автоматические двери необходимы
в лифтах самого нижнего ценового сегмента. И по-
верьте мне, так и произошло.
СФ: А каковы остальные слагаемые инновационного
духа в компании?

АШ: Четвертый элемент: вы должны убедить своих
сотрудников в том, что самые сумасшедшие, самые
безумные идеи, которые относятся к далекому буду-
щему,— это нормально. Вы не должны говорить ин-
женеру: «Разработайте мне такой же лифт, но на 10%
дешевле». Нужно сказать: «Этот лифт должен стоить
вдвое дешевле!»

Пятым элементом является необходимость и уме-
ние рисковать. Как акционер или директор компа-
нии вы должны быть готовы принять неудачу. Если
команде инженеров что-то не удается, надо дать ей
второй шанс. Как правило, этот подход работает. Ну
а шестой и последний элемент — удача.

И, наконец, самое главное. Если мы говорим
о лифтах, то будет большой ошибкой считать, что ос-
новные достижения, научно-технические прорывы
можно совершать только в узком дизайнерском сег-
менте лифтов для небоскребов. Все наоборот. В дей-
ствительности основные инновации должны содер-
жать массовые продукты, те, что мы делаем в наи-
большем количестве для всех.

Каждый час мы осуществляем перевозку 30 млн
людей во всем мире. Это 700 млн людей ежедневно.
За 10 дней мы перевозим столько человек, сколько на
сегодняшний день проживает на планете. И они
должны воспринимать нас не просто как людей, ко-
торые режут и сгибают куски железа. Наш про-
дукт — интеллектуальное решение.

«Так мы сделали умное,
интеллектуальное бикини»
СФ: Между тем Schindler больше прославилась раз-
работками в узком премиальном сегменте, который
занимает лишь около 5% рынка лифтов. А каковы ва-
ши достижения в массовом сегменте?
АШ: Многие компании будут это отрицать, но именно
мы сделали первый лифт без машинного помещения.
Он назывался Mobile и не имел ни канатов, ни подъ-
емного оборудования. Там были только колеса, кото-
рые прижимали лифт к стенкам шахты. А мотор на-
ходился под кабиной, которая перемещалась вверх-
вниз. Отсутствие машинного помещения экономило
пространство. К тому же все компоненты лифта бы-
ли собраны уже на заводе. Берешь кран — и опуска-
ешь готовую кабину в шахту. Два дня, и монтаж уже
закончен. Это было фантастическое инженерное до-
стижение.

Правда, этот продукт хоть и предназначался для
массового сегмента, но получился слишком дорогим,
и мы сказали ему «до свидания», хотя эта технология
теперь используется во всем мире. А у нас появился
новый продукт — лифт Smart, который стал эволю-
ционным продолжением Mobile.

Мы продали уже 70 тыс. таких лифтов. А когда вы
продаете продукт в таких количествах, то накаплива-
ете богатый опыт его практического применения.
Этот опыт — сродни рецепту приготовления торта.
Мы называем его «демонстрационной практикой» и,
основываясь на нем, обучаем сотрудников быстро и
качественно осуществлять монтаж лифтов. Ведь ин-
новации — они не только в железе, но и в процессе.

разговор номера
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«Мы единственная компания в мире, которая
предоставляет письменную гарантию того,
сколько времени займет ожидание прихода
лифта в небоскребах»
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Я имею в виду монтаж и эксплуатацию. Демонстра-
ционная практика помогла нам создать такие инстру-
менты, что механик с их помощью может подклю-
читься к основным системам лифта и сразу увидеть,
в чем неполадки.
СФ: А чем Smart отличается от своего предшествен-
ника?
АШ: Лифт претерпел три-четыре этапа улучшений,
и в результате стоимость производства упала на 40%.
СФ: Каким образом?
АШ: Над проектом работала группа молодых инжене-
ров, и я сказал им: «Забудьте все, чему вас учили, и ду-
майте экстраординарно. Не уважайте и не прини-
майте во внимание никакие правила. Как на кухне,
пробуйте новые рецепты». Типичный дом в Запад-
ной Европе, до того как она превратилась в ЕС, как
правило, имел не более 12 этажей. А 80% жилищного
фонда состояло из домов не выше 10 этажей. Прини-
мая за исходную позицию тот факт, что лифты в этом
сегменте чаще всего не поднимались выше 10-го эта-
жа, вы можете сократить массу затрат. Вы убираете
лишние опции, которые заложены в конструкции
лифта. Так мы сделали из длинного вечернего платья
бикини, но очень симпатичное. Умное, интеллекту-
альное бикини.

СФ: А что именно вы изменили в конструкции лифта?
АШ: На одном компоненте я снизил затраты на 90%.
Это панель управления в лифте — попросту говоря,
кнопки. Раньше для каждого лифта делали индивиду-
альную панель: четыре этажа — четыре кнопки,
шесть этажей — шесть кнопок. Но ведь в массовом
сегменте это глупо, и мы придумали универсальную
панель. У первой модели Smart панель управления
представляла собой маленькую микросхему, покры-
тую пластиком. Такая изящная пластиковая полоска
с десятью кнопками, как на телефоне. Ее можно было
купить у телефонной компании.

В команде инженеров, которая это придумала, бы-
ли три молодых человека. Я не мог им ничего прика-
зать, ведь фантазия и креативность не появляется по
команде. Если будете давить на сотрудников, то ниче-
го не получится. А если дадите задание и оставите их
в покое, они раскроются, как цветы.

Один мудрый и опытный фермер у нас в Швейца-
рии как-то сказал мне: «Можно поливать траву и уха-
живать за ней. Но если траву тянуть вверх в надежде,
что так она вырастет быстрее, можно вырвать ее с кор-
нем». То же самое и в бизнесе: вы должны понимать,
что иногда что-то новое развивается взрывными тем-
пами, а иногда нужно терпеливо что-то выращивать.

➔

разговор номера
«А если предложить такие дешевые автомати-
ческие двери, что домохозяйка могла бы при-
стрелить владельца, который откажется обору-
довать дом лифтами с такими дверями?»



«Благодарность акционеров
длится не больше двух секунд»
СФ: Компании Schindler уже 130 лет. Даже плавность
хода лифтов в Schindler проверяют традиционным
способом — с помощью монетки, которую ставят
на ребро на полу кабины лифта. Что помогает вам
оставаться инновационными?
АШ: Есть четыре причины, по которым наша компа-
ния еще не заснула. Во-первых, конкуренция. Наш
главный конкурент значительно больше нас. У них
гораздо больше средств, которые можно потратить
на НИОКР, и нам, чтобы не отставать, нужно не
спать. Иначе проснешься, а вокруг — пустота.

Вторая причина — наши клиенты и потребители.
Клиенты привыкают к определенному уровню каче-
ства и хотят все больше и больше. В этом отношении
лифт похож на автомобиль: он обязан становиться
быстрее, красивее, удобнее.

Третья причина в том, что мы уделяем большое
внимание защите окружающей среды. В Швейцарии
практически нет своих энергетических источни-
ков — ни угля, ни нефти, только гидроэлектростан-
ции. По этой причине мы сами пытаемся сэкономить
деньги на энергии и создаем эффективные продукты
с точки зрения энергопотребления.

Еще одна причина лежит в поведении финансо-
вых рынков. Если у вас нет хороших результатов, фи-
нансовые рынки вас наказывают. Когда я начал рабо-
тать в компании, стоимость одной акции Schindler со-
ставляла 18 швейцарских франков, а сейчас она рав-
на 450 франкам. Если стоимость акции упадет ниже
400 франков, то акционеры скажут, что я плохой биз-
несмен, потому что они уже совсем забыли, сколько
стоила акция в самом начале. Благодарность акцио-
неров длится не больше двух секунд, поэтому все вре-
мя приходится бежать вперед.
СФ: Для российского рынка семейный бизнес — пока
несколько необычная форма ведения дел. Семейные
узы вас сковывают или, напротив, помогают?
АШ: Разница между нами и другой такой же компани-
ей, разместившей акции на бирже, в том, что я и не-

которые члены моей семьи имеют на руках крупные
денежные средства, необходимые для инвестиций
в развитие компании. Мы владеем несколькими мил-
лиардами долларов, и если я что-то сделаю не так, то
потеряю не только работу, но и финансовые пер-
спективы и будущее всей семьи. По этой причине мы
полностью привержены задаче выполнять свою ра-
боту как можно лучше.

Безусловно, дело не только в деньгах, но и в репу-
тации. Ведь на полу каждого нашего лифта или эска-
латора пишется мое имя. Если что-то не так, пассажи-
ры злятся именно на того человека, чье имя написано
на полу.
СФ: То есть лично на вас лежит ответственность
за бизнес? Что вы испытываете, задумавшись
об этом?
АШ: Это очень серьезная проблема. Речь идет о самых
разных обязанностях и зонах ответственности. Во-
первых, это ответственность перед акционерами, ко-
торые постоянно требуют дивидендов и повышения
нормы прибыли. Во-вторых, в глубине души всегда
живет страх, что результат инновационных меро-
приятий окажется нулевым. В-третьих, большая
сложность состоит в том, чтобы найти и удержать
в компании талантливых молодых людей. Вы должны
быть привлекательным работодателем для них. Еще
одна зона ответственности — взаимоотношения
с профсоюзами.

Кроме того, на нас лежит ответственность по вы-
полнению всех требований регулятивного характе-
ра, исходящих от государства. И, наконец, опреде-
ленная ответственность существует перед членами
семьи: если кто-то хочет продать свой акционерный
капитал, приходится выкупать его долю.

Получается шесть зон ответственности, шесть
тяжелых нош. Если посмотреть на них одновремен-
но, то довольно сложно все удержать под одной
крышей.

Думаю, что решить эту психологическую пробле-
му можно, думая о целях. Когда вы смотрите на свои
цели, то концентрируетесь только на этом и понима-
ете, какие можете достичь, а какие нет.

Чтобы выросло что-то хорошее, нужно не только
иметь видение и инструментарий, но и быть терпели-
вым. Помните историю про швейцарского фермера
и его пример с травой? А еще лучше об этом сказал
Черчилль. Когда немцы вот-вот должны были побе-
дить во второй мировой войне, он сказал: «Успех —
это когда одна неудача идет за другой при условии,
что вы не теряете энтузиазма».
СФ: Наверняка в юности ваши мысли были далеки
от производства лифтов и эскалаторов. Чем хотели
заниматься?
АШ: Я хотел быть врачом. А второе мое желание,
еще более странное,— стать фотографом. Потом
я понял, что мой профессионализм находится в дру-
гой области. Тем не менее, когда я учился в финан-
совой школе Wharton университета штата Пен-
сильвания в США, я получил первый приз в конкур-
се цветной фотографии. Так что свою мечту частич-
но осуществил.  СФ

разговор номера
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«Вы должны убедить своих сотрудников, что
самые сумасшедшие, самые безумные идеи,
которые относятся к далекому будущему,—
это нормально»
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Источник: компания Schindler
1 млрд швейцарских франков (CHF) – около $784 млн (июнь 2005 г.)
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0 4  и ю л я  —  1 0  и ю л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Хасис не остановился
на «Перекрестке»

Совладельцу и председателю
совета директоров ТД «Перекрес-
ток» Льву Хасису, вошедшему
в совет директоров «Трансаэро»,
предстоит подготовить эту авиа-
компанию к IPO.

«Трансаэро», ставшая шестым
российским авиаперевозчи-
ком по итогам 2004 года, со-
бирается провести IPO не
раньше 2007 года и пока еще
даже не определилась с фи-
нансовым консультантом.
Но подготовку к размещению
компания решила начать уже
сейчас. Рассчитывая в том
числе и на то, что «Трансаэро»
сможет воспользоваться зна-
ниями Хасиса в области кор-
поративного управления,
председатель совета директо-
ров авиакомпании Александр
Плешаков еще зимой этого
года предложил ему стать не-
зависимым директором.
Хасис не понаслышке зна-
ком с авиационной отрас-
лью. Так, он окончил авиаци-
онный институт в Самаре,
а в конце 1990-х являлся
гендиректором самарского
авиазавода «Авиакор» и од-
новременно по совмести-
тельству вице-президентом
Альфа-банка. Правда, после
того как Хасис в 1999 году
вошел в совет директоров

«Перекрестка» и покинул
авиазавод, тот оказался
на грани банкротства.
Однако, по мнению экспер-
тов, Хасис нужен «Трансаэро»
не как авиаспециалист, а как
успешный менеджер, который
имеет опыт подготовки ком-
паний к IPO. Так, к примеру,
именно после того, как Хасис
возглавил в 2002 году совет
директоров «Перекрестка»,
7,7% акций этой сети были ус-
пешно проданы инвестфонду
Templeton за $20 млн, что ста-
ло серьезным заделом перед
готовившимся выводом этой
сети на биржу.

Невзлину больше
не интересны
«Московские новости»

После того как конфликт между
гендиректором ИД «Московские
новости» Евгением Киселевым
и ключевыми управленцами га-
зеты привел к роспуску наблюда-
тельного совета издания, владе-
лец МН Леонид Невзлин не приду-
мал ничего лучше, как избавить-
ся от этого актива.

За пару месяцев до этого соб-
ственным решением Киселев
уволил исполнительного ре-
дактора МН Людмилу Телень
и главреда Михаила Шевеле-
ва, заняв пост последнего.
Члены наблюдательного со-
вета рекомендовали назна-

Гендиректор «Амедиа» Александр Акопов (на фото) объяснил
приглашение Марензи новыми проектами, связанными
прежде всего с созданием широкоформатного кино. «Аме-
диа» намерена инвестировать в этот бизнес $30 млн. Новая
структура, которая создается специально под кинопроект,
со следующего года должна будет выпускать около 12 филь-
мов в год, и уже сейчас компания работает над 50 сценария-
ми. До этого «Амедиа» специализировалась на выпуске се-
риалов — ее наиболее успешными проектами стали «Бедная
Настя» и «Моя прекрасная няня». Участие киноменеджера
голливудского уровня в производстве новых продуктов
«Амедиа» по идее должно увеличить шансы на успех у зрите-
лей. Однако именно в свете новых проектов появление Ма-
рензи вызывает удивление.
Так, по словам исполнительного директора «Амедиа» Дмит-
рия Алимова, пригласив на работу «человека с контактами
по всему миру», компания при этом намерена все-таки со-
средоточиться на российском рынке. Кроме того, судя по би-
ографии Марензи, он никогда не был связан с кинопроиз-
водством. На главных этапах своей карьеры — в Paramount
Pictures Television и Metro-Goldwyn-Mayer — он занимался
развитием платных каналов и распространением их веща-
ния в другие страны — Италию, Японию, Латинскую Амери-
ку. Впрочем, он добился заметных успехов: к примеру, пока
он руководил Pay-TV, прибыль канала увеличилась в
600 раз. Впрочем, в «Амедиа» рассчитывают прежде всего
на универсальные качества Марензи. Так, по мнению Али-
мова, он высокопрофессиональный менеджер, разбираю-
щийся во многих аспектах кинобизнеса.

Голливудский десант
На российском телерынке появи-
лась новая звезда. Гарри Марензи,
экс-президент Paramount Pictures
Television, стал главой наблюда-
тельного совета кинокомпании
«Амедиа» — крупнейшего россий-
ского производителя телесериалов.
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дневник наблюдений

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ PARAMOUNT PICTURES TELEVISION НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА «АМЕДИА» СОВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ СЕТИ «ПЕРЕКРЕСТОК» ЛЕВ

ХАСИС ПОВЕДЕТ «ТРАНСАЭРО» К IPO ЛЕОНИД НЕВЗЛИН ИЩЕТ ПОКУПАТЕЛЯ ДЛЯ «МОСКОВСКИХ НОВОСТЕЙ» ВЛАДЕЛЕЦ FEDCOMINVEST АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЫЧЕВ СО-

СРЕДОТОЧИТСЯ НА АГРОБИЗНЕСЕ ПРЕЗИДЕНТОМ И ФИНАНСОВЫМ ДИРЕКТОРОМ ORACLE СТАЛ ГУРУ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ АКЦИОНЕРЫ TOYOTA ПОМЕНЯЛИ

19 ИЗ 26 ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ КОРПОРАЦИИ
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чить Телень главредом вмес-
то Киселева, оставив ему
пост гендиректора ИД, и вос-
становить уволенных сотруд-
ников. Вместо этого Киселев
назначил себе двух замов —
экс-главреда «Газеты» Михаи-
ла Михайлина и создателя ин-
тернет-проекта «Страна.ру»
Вадима Малкина, после чего
наблюдательный совет МН
и сложил свои полномочия,
сославшись на невозмож-
ность повлиять на ситуацию
в редакции.
Идея создания наблюдатель-
ного совета возникла у вла-
дельца контрольного пакета
Group Menatep Леонида Невз-
лина (на фото) еще при покуп-
ке газеты в сентябре 2003 го-
да. Совет должен был пред-
ставлять интересы акционе-
ров, и Невзлин был удивлен
тем, что Киселев принимает
серьезные кадровые реше-
ния, не ставя в известность
членов этой структуры. Одна-
ко разбираться в хитроспле-
тениях конфликта он не стал
и попросту заявил о своем на-
мерении избавиться от газе-
ты. Причем пока никаких мыс-
лей о том, кто может стать ее
покупателем, у него нет, по-
скольку МН, по его словам,—
глубоко убыточный проект.

Федорычев клюет
по зернышку

Получив в управление компанию
«Пшеница-2000. Орел», владелец
зернотрейдера Fedcominvest
Алексей Федорычев теперь смо-
жет выстроить вертикально инте-
грированный зернохолдинг.

Власти Орловской области
передают в «Пшеница-2000.
Орел», которой теперь будет
управлять Fedcominvest, ак-
тивы агрофирм «Хлеб» и «Ор-
ловская нива», а в качестве
ответной любезности компа-
ния Алексея Федорычева
(на фото), который также из-
вестен тем, что владеет ФК
«Динамо-Москва», должна
построить несколько свино-
комплексов и довести пло-
щадь посевов до 180 тыс. га.

По мнению аналитика ИК
«Финам» Владислава Кочет-
кова, в результате Fedcomin-
vest при поддержке админис-
трации Орловской области
создаст замкнутый цикл от
производства зерна до его
экспорта. Это позволит Fed-
cominvest заметно усилить
свои позиции на зерновом
рынке, где до сих пор нет иг-
рока, которому принадлежа-
ла бы доля более 5%.
Между тем, несмотря на не-
плохие перспективы разви-
тия этой отрасли, наблюдате-
ли оценивают попытку Федо-
рычева сосредоточиться на
агробизнесе как довольно
рискованную. Так, существу-
ющий с середины 1990-х рос-
сийско-германский проект
«Пшеница-2000. Орел» может
потребовать только для под-
держания бизнеса не менее
$100 млн. Впрочем, если Фе-
дорычев ищет, куда бы выгод-
но вложить свободные деньги
на долгосрочную перспекти-
ву, то зерновой сектор как
раз подходит для таких целей:
спрос на российское зерно
в мире стабильно растет по-
следние несколько лет, обе-
щая экспортерам значитель-
ные прибыли.

В команде Oracle
появился нападающий

Президентом и финдиректором
корпорации Oracle стал извест-
ный приверженец идеи консоли-
дации на рынке программного
обеспечения Грегори Мэффи.

Полгода назад Oracle по-
глотила своего конкурента
PeopleSoft, и назначение
Мэффи участники рынка
расценивают как сигнал
о готовности к новым по-
купкам.
Еще в 1990-х годах, будучи
финансовым директором
Microsoft, Грегори Мэффи
инициировал вложение
в общей сложности $6 млрд
в компании AT&T и Comcast.
Возглавив компанию 360Net-
works, он проводил политику
консолидации рынка опто-
волоконных сетей на запа-
де США, даже несмотря на
то, что эта компания испы-
тывала финансовые затруд-
нения и в результате обан-
кротилась.
А в одном из своих послед-
них интервью Грегори Мэф-
фи заявил, что рынок про-
граммного обеспечения ра-
ботает по тем же правилам,
что и рынок телекоммуника-
ций: после появления мно-
жества конкурирующих по-
ставщиков неизбежна кон-
солидация. Схожие мысли
высказывал в свое время
и генеральный директор
Oracle Ларри Эллисон, под-
черкивая, что консолидация
на рынке ПО только начина-
ется. При этом непосредст-
венно сделками по слиянию
и поглощению в Oracle будет
по-прежнему заниматься Са-
фра Кац, которая также за-
нимает пост президента.
Мэффи же предстоит выст-
раивать бизнес-процессы

в компании. Тем не менее
в этом новом назначении
участники рынка усматрива-
ют прежде всего знак того,
что Oracle вновь вступает
в период агрессивной скуп-
ки глобальных активов.

Toyota слегка
омолодилась

Акционеры Toyota поменяли
практически весь топ-менедж-
мент компании. При этом, по мне-
нию экспертов, реального успе-
ха в реформах можно добиться,
лишь серьезно «омолодив» руко-
водство компании, но в Toyota
с этим не спешат.

Эти перемены в менеджмен-
те Toyota произошли в доста-
точно благоприятный момент,
когда компания стала одним
из ведущих автомобилестрои-
телей в США и добилась хоро-
ших показателей на европей-
ском рынке. Тем не менее те-
перь уже бывший президент
и генеральный директор ком-
пании Фудзе Тё, который за
последние шесть лет повы-
сил продажи Toyota до 2 млн
машин в год, уступил свой
пост одному из своих замес-
тителей — Кацуаки Ватана-
бе. Помимо Тё своих долж-
ностей лишатся еще 18 из
26 участников высшего ру-
ководства Toyota.
На пост главы корпорации
ранее прочили Акио Тойода
из семьи основателей компа-
нии. Многие в корпорации
считали, что он справился бы
с этой задачей, поскольку по
карьерной лестнице Тойода
продвигался без поддержки
семьи и проявил недюжин-
ные деловые качества, со-
здав для Toyota оригиналь-
ную систему продаж через
интернет Gazoo. Однако с точ-
ки зрения японской корпора-
тивной культуры Тойода еще
слишком молод — ему «всего»
48 лет. Акционеры же Toyota
предпочитают омолаживать
менеджмент постепенно и ос-
торожно: к примеру, Фудзе Тё
68 лет, а его преемнику Вата-
набе — 62 года. СФ
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«В 1992 году нам всем предстояло закончить учебу в
МАИ, причем по редкой специализации „эффектив-
ность авиационных комплексов”. Учеба подходила к
концу, и было очевидно, что работа по специальнос-
ти нам не грозит. А эффективно применить красный
диплом и полученные знания очень хотелось»,—
объясняет президент «Восток-сервиса» Владимир

Головнев причину появления своей компании.
Тем временем в городе Коврове Владимирской об-

ласти Минобороны «совершенно легально» распро-
давало различные товары — от печек-теплушек до
кирзовых сапог, о чем новоявленные бизнесмены уз-
нали случайно, через знакомых. Обзвонив дюжину
предприятий, компаньоны обнаружили гарантиро-
ванный рынок сбыта: оказалось, что еще с 1927 года
все предприятия были «связаны» законом об охране

труда, по которому сотрудников, чья специальность
отмечена в нормативных актах, требовалось регу-
лярно одевать за счет организации.

Потом выпускники экспериментировали и с дру-
гими бизнесами — от рекламного до строительного.
Но довольно быстро поняли, что ставку надо делать
на сапоги, ватники, рукавицы. «Мы были уверены,
что выбрали правильный путь,— говорит Владимир
Головнев.— Хотя в те годы многие предпочитали за-
ниматься всем сразу».

Впрочем, чтобы достичь нынешнего уровня, ком-
паньонам пришлось пережить многое, в том числе
тюрьму. В советские времена кирзовые сапоги и ват-
ники в основном производились в местах не столь от-
даленных, а до середины 1990-х такая одежда состав-
ляла половину оборота «Восток-сервиса». Для увели-
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Тринадцать лет назад иногородние студенты
МАИ искали способ заработать деньги. Слу-
чайно в их поле зрения оказались кирзовые
сапоги, которые распродавало Миноборо-
ны. Выяснилось, что сапоги безумно попу-
лярны, как, впрочем, и ватники: система
снабжения была разрушена, а рабочих нуж-
но во что-то одевать. На продажах этой не-
хитрой одежды «Восток-сервис» рос как
на дрожжах, став в результате крупнейшим
игроком на рынке спецодежды в России.
А в этом году компания намерена завоевать
и заграничных клиентов — сейчас «Восток-
сервис» ведет переговоры о покупке евро-
пейского дистрибутора.— Текст: Наталья УЛЬЯНОВА  Фото: Евгений ДУДИН

Кутюрье особого назначения



чения маржи выпускники престижного вуза должны
были избавиться от посредников и выйти на прямые
поставки.

«Сначала была зона 42/7 в Архангельской облас-
ти. Мы познакомились с ее директором производст-
ва в 1994 году. Потом 83/3 строгого режима — в Угли-
че. Многое дали ярославские и мордовские коло-
нии,— рассказывает старший вице-президент „Вос-
ток-сервиса” Евгений Шувалов.— Зрелище, конеч-
но, не очень… Иногда даже плохо спал. Порой разго-
вариваешь с милейшим человеком, мастером участ-
ка, а выясняется, что он сидит за три убийства».

Прямые контакты с зоной помогли «Восток-сер-
вису» не только с финансовой, но и с информацион-
ной точки зрения. «Директора производств этих зон
оказались крупными специалистами в вопросах по-
шива спецодежды и обуви,— поясняет Шувалов.—
В частности они снабжали нас профессиональными
книжками из своих тюремных библиотек: по ним за-
ключенные обучались рабочим специальностям. Все
это было нужно для того, чтобы научиться разговари-
вать с партнерами на одном языке и понимать нюан-
сы ремесла».

В 1996 году акционеры компании решили, что ры-
нок требует совершенно нового качества. В результа-
те было выделено направление евроспецодежды,
разработана первая коллекция с помощью НИИ
швейного производства и профессиональных дизай-
неров. Сейчас «Восток-сервис» занимается произ-
водством спецодежды и обуви из современных мате-
риалов, а кирзовые сапоги и ватники составляют уже
менее 5% продукции. В том же году компания откры-
ла дилерское направление и стала продавать в Рос-
сии СИЗ (средства индивидуальной защиты) не-
скольких западных брэндов.

Холдинг с размахом
Компания «Восток-сервис» широко известна как
Ассоциация предприятий текстильной и легкой
промышленности. Видимо, такой статус придает

0 4  и ю л я  —  1 0  и ю л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

c34

Урок труда
Рост рынка спецодежды, обуви и средств индивидуальной защи-

ты (СИЗ) в России составляет около 10–15% в год. В этом году, по

разным оценкам, он достигнет $700–750 млн. При этом емкость

мирового рынка, согласно информации компании «Восток-сер-

вис», равняется $13 млрд. Для роста отечественного рынка, счи-

тают эксперты, необходимы его естественное развитие, соблюде-

ние законодательства, которое обязывает предприятия регу-

лярно предоставлять сотрудникам новые комплекты одежды,

а также перераспределение заказов в сторону более доро-

гих моделей. По данным «Восток-сервиса», в развивающихся

странах на спецодежду одного работника компания ежегодно

тратит около $10–12, а на Западе эта цифра достигает $20–25.

По оценке участников рынка, в России в тройку лидеров входят

«Восток-сервис» (25% рынка), ТД «Тракт» (9–10%) и «Техноавиа» (7%).

Все эти компании образовались в начале 1990-х годов, но если в

«Восток-сервисе» и «Техноавиа» решили инвестировать и в торго-

вую сеть, и в производство, то «Тракт» ориентировался только на

развитие сети. Впрочем, замечает председатель российской Гиль-

дии предприятий профессиональной одежды, спецобуви и средств

защиты Илья Хандриков, учитывая прогнозируемый упадок лег-

кой промышленности, можно предположить, что рынок спецодеж-

ды и СИЗ будет развиваться в сторону торговли, а заказы — раз-

мещаться на китайских фабриках. По его сведениям, некоторые

российские игроки уже начали избавляться от собственных произ-

водств. Правда, у «Техноавиа» другая точка зрения: сейчас эта ком-

пания приступает к строительству новой фабрики.

Еще одна тенденция рынка — развитие консалтинговых услуг в об-

ласти спецодежды и СИЗ. Заместитель гендиректора «Тракта» Сер-

гей Голубев оценивает перспективы роста этого рынка в 50–100%

в год. «Тракт» начал консультировать заказчиков с 2003 года. «Сис-

тема обеспечения работников предприятия средствами индивиду-

альной защиты», созданная этой компанией, представляет собой

определение вредности предприятия и предложения по защите

его работников. Подобную услугу полтора года назад стал предла-

гать и «Восток-сервис». Кроме того, компания на базе своих филиа-

лов открывает центры внедрения современных средств безопас-

ности труда, где читаются бесплатные лекции.

Владимир Головнев

в развитии бизнеса

предпочитает опирать-

ся на свою дистрибу-

торскую сеть

Евгений Шувалов свя-

то верит в то, что спец-

одежда повышает про-

изводительность труда



всем ассоциированным членам дополнительный
вес, помогающий лоббировать интересы легкой
промышленности.

Но по сути «Восток-сервис» — самый настоящий
холдинг. Существует управляющая компания, одно-
временно являющаяся основным владельцем 14 фа-
брик (восемь из них специализируются на одежде,
три — на ткани, две — на обуви и одна — на фурни-
туре), которые и раньше были предприятиями похо-
жего профиля. Так, фабрика «Роба» в городе Сапо-
жок производит медицинские комплекты, а «Кара-
чевское швейное открытое общество „Силуэт”« де-
лает утепленные костюмы и куртки. Кроме того, у
компании уже есть около 70 филиалов и 150 магази-
нов под брэндом «Спецодежда», как в России, так и в
странах СНГ. 

Со всем этим хозяйством «Восток-сервис» по объ-
емам продаж входит, по собственным оценкам, в де-
сятку европейских дистрибуторов. В этом году обо-
рот компании должен составить $210 млн — на
$40 млн больше, чем в прошлом.

Зона повышенной активности
Можно сказать, что верность своим первым постав-
щикам «Восток-сервис» хранит до сих пор: компания
так и не сменила офис, расположенный в бывшем
женском изоляторе временного содержания. Когда-
то это было почти разрушенное здание, которое к то-
му времени не использовалось по назначению и при-
надлежало институту «Полимерстройматериалы».
В нем компаньонам и удалось арендовать две комнат-
ки. Сейчас тут висит памятная табличка «Здесь начи-
нался „Восток-сервис”». А само здание давно уже вы-
куплено компанией.

Сюда ежедневно к восьми утра приезжали в «каб-
лучке», заработанном на первых операциях, четверо
предпринимателей — двое в кабине, двое в багажни-
ке. Когда они добирались до офиса, двор перед экс-
изолятором уже был забит клиентами. И после от-
грузки, в которой акционеры принимали самое непо-
средственное участие, начиналась подготовка к сле-
дующему дню: кирзовые сапоги сортировали по па-
рам и размерам до часу ночи.

— А откуда брались заказчики?
— С самого начала мы продвигали свой товар все-

ми возможными способами. К примеру, в одной из
арендованных комнат случайно оказался телетайп: в
начале 1990-х он воспринимался как государствен-
ный канал связи и вызывал у клиентов большое дове-
рие,— вспоминает Евгений Шувалов.— Мы нашли
специального человека, который умел пользоваться
этим агрегатом, и он за 100 руб. в месяц рассылал во
все концы страны сообщения: «Можем предоставить
спецодежду…» И тут же получал ответ: «Срочно нуж-
ны такие-то объемы». По телетайпу, кстати, пришла
куча заказов.

— Это был единственный способ пополнения кли-
ентуры?

— Были и активные продажи. В частности, с РЖД
мы стали сотрудничать таким образом: каждый из
четверых взял себе по ветке-другой. Затем мы купи-

ли билеты и поехали в разные стороны. Я отправился
в Челябинск. Прихожу в снабжение железной доро-
ги, добиваюсь встречи с начальником службы. Выяс-
няется, что кирзовые сапоги им нужны позарез. По-
том еду в Гомель на обувную фабрику, где о таких
объемах даже не мечтали. И так далее. Впрочем, де-
нег ни у кого тогда не было, приходилось разрабаты-
вать бартерные схемы. Чем мы только ни брали: и су-
шеной рыбой, и черно-бурой лисицей, и золотом —
им с нами расплачивались цыгане, которые в то вре-
мя тоже были в этом бизнесе. Зато на многих опера-
циях выросли хорошие связи.

Сетевой маркетинг
На почве связей разного происхождения расширял-
ся и штат компании. «Откуда, думаете, пришли пер-
вые люди?— спрашивает Шувалов.— Из института.
Мы повесили объявление в общежитии и так набра-
ли первых сотрудников. До сих пор в нашей компа-
нии работают 43 выходца из МАИ».

Управляющие филиалов на первых порах появля-
лись по тому же принципу: однокурсники, однокаш-
ники, партнеры и родственники, живущие в нужных
городах. Скажем, директор тверского филиала ком-
пании на два курса младше акционеров, омского —
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сокурсник, а руководитель архангельского — дирек-
тор производства пресловутой зоны 42/7 в Архан-
гельской области.

В отличие от конкурентов, которые открывали
стопроцентные «дочки», довольно быстро в «Вос-
ток-сервисе» решили, что нужно делиться с местны-
ми управленцами. Первый филиал компании от-
крылся в Рязани в 1995 году, и уже к концу 1990-х все
местные управляющие были мотивированы паке-
том акций филиала. Таким же образом распределя-
лись и пакеты акций приобретаемых предприятий:
сейчас почти у всех фабрик компании есть минори-
тарии (представители менеджмента или члены тру-
дового коллектива).

Собственные активы понадобились «Восток-сер-
вису» для оперативности и контроля за качеством.
Впрочем, компания намерена развивать свою сеть
дистрибуции и довести к 2007 году количество регио-
нальных филиалов до 80, поэтому с увеличением
производственных активов пока не спешит. К при-
меру, петербургскую фабрику «Труд», которую не-
давно приобрел экс-президент «Балтики» Таймураз
Боллоев, в «Восток-сервисе» в свое время решили не
покупать: посчитали, что она слишком громоздка и,
кроме того, находится далеко от Москвы, что нехоро-
шо с точки зрения контроля.

Сейчас «Восток-сервис» владеет фабриками, рас-
положенными в двух-трех часах езды от столицы. К
тому же, компания прибегает к услугам подрядчиков,
которых около 150. Специфика бизнеса заключается
в том, что взрыв заказов приходится на сентябрь-де-
кабрь: в это время предприятия начинают «утеп-
лять» своих рабочих. Так что, если бы фабрик у «Вос-
ток-сервиса» стало больше, распределять заказы на
целый год среди всех было бы сложно.

Сто одежек
Хотя основатели компании любят посетовать на то,
что легкая промышленность находится в загоне, им
все же удалось использовать эту ситуацию в своих
интересах. Именно крупный бизнес и в первую оче-
редь нефтяные и сталелитейные компании обеспе-
чивают «Восток-сервису» около 45% заказов. По сло-
вам Евгения Шувалова, в перспективе «Восток-сер-
вис» рассчитывает расширить долю среднего бизне-
са среди своих клиентов, поскольку крупный бизнес
уже почти весь «переоделся».

«Исторически у крупного бизнеса всегда было
больше денег, и с точки зрения продвинутых заказов
он всегда был самым первым,— объясняет Шува-
лов.— Кстати, по моим наблюдениям, лидером в об-
ласти спецодежды и СИЗ до недавнего времени был
ЮКОС. Ходорковский уделял очень большое внима-
ние корпоративной одежде. По его заказу мы разра-
ботали летние и зимние VIP-комплекты. Эти ком-
плекты Ходорковский дарил менеджерам самого
разного уровня, от руководителей предприятий до
мастеров. Хотел дойти и до рабочих…»

Есть еще несколько факторов, помогающих игро-
кам рынка спецодежды увеличивать обороты. На-
пример, западные инвесторы, которые придают
большое значение внешнему виду рабочих россий-
ских предприятий. «Одна крупная металлургическая
компания долгое время заказывала у нас самую де-
шевую продукцию. Приехали западные партнеры,
увидели, что все ходят чуть ли не в рванье (инвесторы
же всего боятся, прежде всего проблем с профсоюза-
ми), и поставили это на вид менеджменту. В течение
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месяца переодели весь завод»,— рассказывает Евге-
ний Шувалов.

Рынок сбыта игрокам может обеспечивать и за-
кон, точнее — его выполнение. По подсчетам «Вос-
ток-сервиса», если бы все компании закупали необ-
ходимое согласно нормам Трудового кодекса, ем-
кость рынка была бы намного больше — несколько
миллиардов долларов в год. Фактически в этом году
он не превысит $700–750 млн (без учета потребнос-
тей силовых структур).

Однако даже если бы закон соблюдался, это не
освобождало бы участников рынка от активных
действий.

— Наши западные партнеры работают таким об-
разом: приходят в компании и спрашивают, какие
проблемы,— рассказывает Шувалов.— Им отвеча-
ют: дескать, наблюдается травматизм там-то и там-
то. И они подбирают решение. Если я обращусь с по-
добным вопросом, мне ответят: «Да никаких про-
блем!» А 99% сообщат, что никакого травматизма у
них нет. Поэтому я должен лично прийти к ним и ска-
зать: «Слушай, у тебя такие-то проблемы, а вот — мое
решение этих проблем, иначе могут возникнуть не-
приятности, потому что есть такой-то закон, и если
что-то произойдет на этом участке…». За границей

же все по-другому. В любом западном каталоге по
спецодежде написано: «Ни одно из высказываний из
этого каталога не является рекомендацией к приме-
нению». В противном случае могут засудить. Но если
я так буду работать, ничего не получится.

— А как приходится работать?
— Нужно лезть в цеха, в производство, изучать

технологии, смотреть, что можно предложить.
— И пускают?
— Смотря как пролезать. Но, как правило, пуска-

ют, потому что мне действительно это интересно.
А производственники любят показать все самое тя-
желое. Обычно же ничего секретного там нет. Я ла-
зил даже в шахты глубиной 1200 м, в Норильске. Кра-
сота необычайная… Впрочем, точно так же прихо-
дится углубляться в законодательство. Например,
все, что указано в нормах по конкретной специаль-
ности, идет на себестоимость, все, что не по нор-
мам,— на прибыль. Иными словами, по какой-то спе-
циальности кирзовые сапоги пойдут на себестои-
мость, все остальное закупать невыгодно. А работо-
датель, допустим, хочет ботинки. Тогда мы собираем
блок документов, проходим кучу согласований, поз-
воляющих списывать все на себестоимость. Сейчас
мы придумали еще одну услугу, которая оптимизиру-
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две презентации»
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ет затраты: аудит и рекомендации по спецодежде и
СИЗ для конкретных работ. Мы уже сделали первый
проект для ТНК-BP, расписали для каждой специаль-
ности оптимальную комплектацию.

Длинные руки
Сегодня на российском рынке спецодежды около
180 заметных компаний. Однако Евгений Шувалов
все равно считает, что рынок до сих пор малоконку-
рентный: здесь нет западных игроков, деньги по-
прежнему лежат под ногами, а выигрывает тот, кто
быстрее работает.

«Иногда приезжаешь, скажем, в Нижневартовск
и понимаешь: получил этот заказ потому, что приехал
первым и сумел профессионально все объяснить»,—
уверяет Шувалов. В «Восток-сервисе» полагают, что
присоединение к ВТО и приход западных игроков
вряд ли смогут помешать местным компаниям зара-
батывать деньги. «У нас большая часть заказов связа-
на с работой на морозе,— рассказывает Шувалов.—
А за границей нет технологий и опыта, позволяющих
шить такую одежду».

Этот «холодный» расчет стал одной из причин, за-
ставивших «Восток-сервис» повернуться в сторону За-
пада. В настоящее время компания ведет переговоры о
покупке крупного европейского дистрибутора (его на-
звание пока не разглашается), собираясь потратить на
сделку 10–15 млн евро и рассчитывая завершить ее в
этом году. В Европе владельцы «Восток-сервиса» будут
делать ставку на продажу морозоустойчивой одежды,
рассчитанной на пищевиков, работающих с холодиль-
ными камерами. Главным предложением компании
станет костюм «Монблан», который был еще пять лет
назад разработан по заказу «Восток-сервиса» компа-
нией «Баск», специализирующейся на пошиве одеж-
ды для экстремального туризма.

Одновременно компания готовится к изменениям
на внутреннем рынке. По оценкам «Восток-сервиса»,
в ближайшие годы произойдет перераспределение
заказов в сторону СИЗ, занимающих сейчас всего
22% рынка. Шувалов убежден, что, как и во всем ми-
ре, СИЗ в России будут составлять половину рынка.

Кроме того, «Восток-сервис» намерен использо-
вать свою дистрибуторскую сеть на полную катушку
и прорваться с ее помощью на другие рынки. Напри-
мер, разбавить свой ассортимент товарами для ту-
ризма и отдыха или даже выйти на рынок логистиче-
ских услуг.

— Но ведь у вас изначально был культ жесткой
специализации?

— Рынок спецодежды в любом случае должен
быть нашим. Однако бизнес надо диверсифициро-
вать,— объясняет Евгений Шувалов.— Мы слишком
зависим от внешних факторов. В частности нам ме-
шает конкуренция с Китаем. Или же падение цен на
рынке стали: оно приведет к сокращению издержек в
компаниях отрасли, причем не в пользу спецодежды.
Трудно быть заложником экономической ситуации.

Впрочем, пока «Восток-сервису» удавалось из-
влекать пользу из всего — даже из холодных россий-
ских зим. СФ
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Компания «Восток-сервис» образована в 1992 году. Основным держа-

телем ее акций является президент Владимир Головнев, остальные ак-

ции распределены между вице-президентами. Владимир Головнев так-

же занимает пост сопредседателя общественной организации «Дело-

вая Россия».

В «Восток-сервис» входят около 70 филиалов, 14 фабрик (восемь специ-

ализируются на одежде, три — на ткани, две — на обуви и одна —

на фурнитуре), а также 150 магазинов. В каждой дочерней структу-

ре «Восток-сервис» является главным акционером. Основную

часть продаж «Восток-сервиса» обеспечивают корпоративные за-

казы, розничные продажи составляют всего 10% оборота. 45% за-

казов компании приходится на крупный бизнес. Оборот компании

в 2004 году — $170 млн. В этом году он, по прогнозам, достигнет

$210 млн. Общая численность сотрудников, входящих в структуры «Вос-

ток-сервиса»,— 12 тыс. человек.

С 2000 года «Восток-сервис» начал развивать другие направления,

в частности обслуживающие собственный бизнес,— торговлю хлоп-

ком, строительство и операции с недвижимостью. Оборот непрофиль-

ных бизнесов «Восток-сервис» в прошлом году составил $50 млн.

СТРУКТУРА РЫНКА СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ 
И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА (2004 г.)

%
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Агаси Тутунджян, председа-
тель совета директоров МЗТА,
вышел в интернет и, не вста-
вая с кресла в своем кабинете,
изменил параметры системы
кондиционирования воздуха
одного из ресторанов сети
Burger King в американском
штате Южная Каролина. Тем-
пература в помещении ресто-
рана, как было видно на мони-
торе, медленно повышалась.
Дожидаться критичной для
хот-договской сосиски отмет-
ки в 92? по Фаренгейту (около
33?С) Тутунджян не стал и
вновь запустил кондиционе-
ры. Таким оригинальным спо-
собом глава МЗТА продемон-
стрировал мне, как работает
его гордость — программно-
технический комплекс «Кон-
тар». «А еще можно, напри-
мер, отключить головной
офис Independent Bank of New
York,— вошел в раж Тутунд-
жян.— Или офисное здание
Transamerica в Аризоне». До
этого, слава богу, не дошло.

С 1956 года один из круп-
нейших отечественных заво-
дов выпускал всевозможные

средства автоматизации поме-
щений — от приборов для кон-
диционирования и вентиля-
ции до отопления. МЗТА снаб-
жал контроллерами, регулято-
рами, усилителями и другими
устройствами энергетические
и тепловые установки на пред-
приятиях разных отраслей
промышленности, народного
хозяйства и ЖКХ, а позже стал

поставлять свою продукцию
и на атомные электростанции.

К концу 1990-х МЗТА выпу-
скал более 150 тыс. приборов
в год. По словам Тутунджяна,
они до сих пор вполне ста-
бильно работают практически
везде, где необходимо регули-
ровать подачу воды или тепла.
А подобные «Контару» уст-
ройства в идеале призваны со

временем полностью заме-
нить морально и физически
устаревшую автоматику.

Однако с реализацией пла-
нов у МЗТА вышла заминка.
По словам Тутунджяна, завод
столкнулся с «проблемой вос-
приятия», когда начал прода-
вать разработанный в 2003 го-
ду «Контар». Оказалось, что
многие клиенты хотят устанав-
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Все под контроллером

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ (МЗТА) ГОТОВИЛИ К БАНКРОТСТВУ

ТРИЖДЫ. НО ПРЕДПРИЯТИЕ УМУДРИЛОСЬ ВЫСТОЯТЬ, РАЗРАБОТАВ ПРИБОРЫ ДЛЯ

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» И НАЧАВ ПОСТАВЛЯТЬ ИХ НА ЗАПАД. НА РОССИЙ-

СКИЙ РЫНОК МЗТА ВЫШЕЛ, КОГДА ТОТ УЖЕ БЫЛ ЗАНЯТ ИНОСТРАНЦАМИ. ТЕПЕРЬ

ЗАВОДУ ПРЕДСТОИТ ПОБОРОТЬ ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ РОССИЯН ПРОТИВ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЕРНУТЬСЯ С НОВЫМ ПРОДУКТОМ НА ПРЕЖНИЕ

РЫНКИ СБЫТА. Текст: Ольга Шевель  Фото: Евгений Дудин

Нажав пальцем на кнопку в Моск-

ве, директор НТЦ МЗТА Борис Кап-

линский может изменить темпера-

туру в ресторане McDonald’s в США
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ливать устройства от западных
компаний, поскольку не счита-
ют российскую наукоемкую
продукцию качественной. По-
тому спрос на новейшие уст-
ройства МЗТА, которые могли
бы приносить основной доход,
в России пока небольшой. В то
же время на Западе МЗТА це-
нят в буквальном смысле: ведь
приборы завода гораздо де-
шевле зарубежных аналогов.
Но этих заказов МЗТА недо-
статочно, чтобы быть прибыль-
ным: заводу нужно произво-
дить «Контаров» в несколько
раз больше, чем сейчас.

Между тем Тутунджян на-
деется получить первую при-
быль уже в следующем году.
«Если есть стоящая идея и ква-
лифицированные сотрудники,
то остальное — вопрос вло-
женных денег и времени»,—
говорит Тутунджян. Посколь-
ку с идеями и грамотными спе-
циалистами у МЗТА все в по-
рядке, то Тутунджян подсчи-
тал: чтобы сформировать
спрос на новую продукцию
компании в многомиллионной
стране, а потом ввязаться в
конкурентную борьбу с миро-
выми производителями, необ-
ходимо $5 млн и несколько лет.

Все сразу
Тутунджян — человек с кипу-
чей энергией. Усидеть на мес-
те он не может: готов в любую
минуту спуститься в произ-
водственный отдел и проде-
монстрировать достижения
завода. О том, как он появился
на предприятии, рассказыва-
ет увлеченно, но скромничает:
уверен, что каждый, кто ока-
зался бы на его месте, смог бы
превратить МЗТА в растущую
компанию. Однако если бы не
Тутунджян, завода сегодня не
было бы.

В начале 1999 года антимо-
нопольный комитет Москвы
в третий и, наверное, послед-
ний раз готовил завод к бан-
кротству. Две предыдущие по-
пытки ликвидировать убыточ-
ное предприятие заканчива-
лись предоставлением руко-
водству МЗТА шанса «попро-
бовать еще разок». Но руко-
водству советской закалки
предприятие, потерявшее к
концу 1990-х годов 2400 работ-
ников из 2800, было уже не
нужно: хозяйственные связи
развалились, да и кризис 1998-
го не добавил МЗТА, некогда
лидеру отрасли, уверенности
в будущем.

В это же время гендиректор
крупной инвесткомпании
«Финвест лтд», кандидат тех-
нических наук Агаси Тутунд-
жян стал подыскивать себе
новое поле деятельности,
ожидая неприятных событий
от сильно перегретого финан-
сового рынка. «Мне показа-
лось, что наибольшие пер-
спективы имеет область авто-
матизации,— объясняет Ту-
тунджян.— Может, от недо-
статка информации или по на-
ивности, но я тогда поверил
в рыночные реформы. А раз
так, то решил, что сработает
аксиома: уровень развития
экономики зависит от уровня
ее автоматизации. И, значит,
самые большие деньги ока-
жутся именно в этой сфере».

«Финвест» владел неболь-
шими долями в 150 разных
предприятиях. Увольняясь,
свои бонусы Тутунджян обме-
нял на небольшую долю в
МЗТА, а остальную часть ак-
ций купил позже по довольно
низкой цене. В итоге приоб-
рел 98,5% акций и задолжен-
ность в 5 млн «старых» руб-
лей, сильно удешевивших по-
купку компании.

Месяца три новый собст-
венник каждый день, как на
работу, приходил в маленький
кабинет и изучал кадровые де-
ла, структуру предприятия,
документооборот, снабжение,
логистику, покупателей. Осво-
ив устройство завода, стал ре-
шать: а что, собственно, делать
дальше?

«МЗТА мог продолжать ра-
ботать, условно говоря, на ста-
ром советском рынке, где до-
статочно иметь связи и делать
„откат”,— рассказывает Ту-
тунджян.— Завод, как и преж-
де, обслуживал бы все атом-
ные станции и поставлял ЖКХ
различные приборы. Это хо-
рошие образцы, но самые по-
здние из них были разработа-

ны в начале 1990-х. При этом
ясно, что на нашу нишу со вре-
менем все больше станут пре-
тендовать западные произво-
дители с более совершенными
приборами, и тогда МЗТА все
равно погибнет. Если же мы
задумали включиться в насто-
ящие рыночные отношения,
то необходимо выпускать кон-
курентоспособный продукт.
А его-то у завода и не было».

Тутунджян собрал уцелев-
ших за годы реформ заводских
специалистов. Они и должны
были заняться разработкой
принципиально иного для за-
вода устройства, впоследствии
получившего название «Кон-
тар». Помимо привычных для
такого прибора функций по ав-
томатизации инженерных
процессов он стал бы обеспе-
чивать комплексное управле-
ние «умными домами». Пред-
полагалось, что новый прибор
повторно завоюет прежний
рынок сбыта МЗТА, постепен-
но вытеснив свои же старые
контроллеры, и одновременно
будет покорять новую для за-
вода нишу интеллектуальных
зданий — Intelligent Building
(IB). Самому Тутунджяну эти
планы казались наполеонов-
скими.

Замах с опережением
Между тем рынок IB в России
начал формироваться еще в
середине 1990-х. В стране по-
степенно появились все изве-
стные в мире производители
оборудования: Siemens,
Honeywell, ABB, TAC, Johnson
Controls и т. д. В 2003 году, че-
рез несколько лет после того
как Тутунджян поставил перед
МЗТА задачу по разработке
нового продукта, по данным
компании «Гротек», исследо-
вавшей рынок IB по заказу На-
ционального экспертного со-
вета по высоким технологиям
в строительстве и интеллекту-
альному зданию, общий объем
вложений в эту сферу в России
составил $150–180 млн.

Помимо западных произво-
дителей на рынке IB работают
и отечественные компании, но

➔
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За границей МЗТА ценят в буквальном смысле:
ведь приборы завода гораздо дешевле запад-
ных аналогов
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Агаси Тутунджян уверен, что при по-

мощи «Контаров» завод повторно

завоюет российский рынок ЖКХ,

не оставив иностранцам даже ма-

ленькой котельной



они в основном сфокусирова-
ны на решении локальных за-
дач автоматизации: создают
приборы и программный про-
дукт для видеонаблюдения,
пожарной безопасности или
вентиляции. Комплексным ре-
шением проблемы интеллек-
туализации зданий наравне с
МЗТА занялась, пожалуй,
лишь группа компаний АЛТ.

Тутунджян понимал, что
МЗТА должен работать на опе-
режение, создавая новый про-
дукт с учетом постоянного раз-
вития продукции конкурентов.
На разработку устройства он
сразу выделил около 80% всех
имеющихся средств (пример-
но $5 млн). На базе прежнего
научно-технического центра
МЗТА в 2000 году был создан

новый. Его директором Тутун-
джян назначил работавшего на
заводе с 1959 года бывшего за-
ведующего научно-техничес-
кой лабораторией Бориса Кап-

линского, ставшего идеологом
«Контара». Технический ди-
ректор НТЦ Юрий Столяров

занялся непосредственной
разработкой прибора, а инже-
нер, с которым завод сотрудни-
чал многие годы, Даниил Райх,

еще в 1980-х годах эмигриро-
вавший в США, возглавил
«дочку» МЗТА — Arecont
Systems в городе Туссоне (Ари-
зона). Именно в Arecont и было
сформулировано техническое
задание для будущего «Конта-
ра». «Мы не стали изобре-
тать велосипед, копируя запад-
ный опыт. Просто взяли из не-
го самое лучшее и создали
свой продукт, но еще более ин-
новационный и конкуренто-
способный»,— рассказывает
Тутунджян.

Если объяснять по-просто-
му, то появившийся в 2003 го-
ду «Контар» представляет со-
бой продолговатую пластико-
вую коробочку с пультом
и кнопками. Внутри прибора
на четырехслойной плате ус-
тановлен процессор с опера-
ционной системой, разрабо-
танной на МЗТА. «Контар»
способен создавать и управ-
лять системами жизнеобеспе-
чения в помещениях самых
разных размеров и конфигу-
раций. Можно, например,
запрограммировать его на
управление комплексом про-
цессов, а можно поручить
лишь конкретный участок
инженерии.

Конкурентоспособности
«Контару» добавляет и его
универсальность в общении
с интернетом. «Приборы дру-
гих производителей не могут
самостоятельно выходить в
сеть, для этого нужен специ-
альный дорогостоящий блок.
А в „Контар” уже встроен мо-
дуль для выхода в интернет.
Он подключается напрямую
к специальным сайтам и поз-
воляет управлять работой сис-
темы из любой точки земного
шара»,— рассказывает Борис
Каплинский, заходя на ари-
зонский сайт и включая спе-
циально смонтированный для
демонстраций водяной насос
(он, правда, находится в поме-
щении по соседству с админи-
страцией). Ушедший прове-
рить Тутунджян через не-
сколько минут вернулся и
удовлетворенно подтвердил:
насос запущен.

Электрик по вызову
Пока в НТЦ разрабатывали
«Контар», завод продолжал
делать старые приборы для
насосных, котельных, тепло-
вых пунктов и атомных стан-
ций. Успешно продавая их,
в 2004 году МЗТА покрыл долг
и даже вышел на рентабель-
ность, а его обороты состави-
ли около 200 млн руб. К тому
же, непрерывная деятель-
ность завода дала Тутунджяну
возможность провести карди-

нальную реструктуризацию:
слабые места предприятия
оказались как на ладони.

Первым делом Тутунджян
избавился от непрофильного
производства. Оказалось, что
завод выпускал продукцию,
которая к тепловой автомати-
ке имела лишь отдаленное от-
ношение. Например, знамени-
тую магнитную азбуку для де-
тей делали на МЗТА, причем,
как говорит Тутунджян, себес-
тоимость ее производства бы-
ла больше цены, по которой
игрушку продавали. Затем был
закрыт гальванический цех.
Остальные подразделения
МЗТА Тутунджян тоже под-
верг безжалостной оптимиза-
ции, создав на их базе компа-
нии «МЗТА-инжиниринг»
и «МЗТА-комплект». Они вме-
сте с НТЦ и производственной
частью в конечном счете и со-
ставили компанию МЗТА.

Параллельно были отре-
монтированы здания и цеха,
проведена кадровая чистка.
«Увольнять всегда очень бо-
лезненно,— говорит Тутунд-
жян.— Но я вынужден был по-
ставить людям условие: осваи-
вайте дополнительные про-
фессии или уходите. Работать
по-советски, когда сверлиль-
щик умеет только дырки свер-
лить, а шлифовальщик — шли-
фовать, уже не получится».
Каждому оставшемуся со-
труднику написали что-то вро-
де инструкции, где были обо-
значены бизнес-процессы
и те бизнес-цели, которых
конкретный работник дол-
жен добиваться.

В результате кадровых пре-
образований штат компании
сократился не сильно: с 400 до
350 человек. Но и такое сокра-
щение, как считает Тутунд-
жян, дало солидную финансо-
вую экономию: Если раньше
на заводе, к примеру, числи-
лось 12 дежурных электриков,
то сейчас в смене один специа-
лист. А скоро и одного не бу-
дет, вернее, переведем его
на домашнюю работу. Ста-
нет так же, как и сотрудник
компании, обслуживающей ка-
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«Необходимо было выпускать конкурентоспо-
собный продукт. А его-то у завода и не было»

Хотя внешне «Контар» совсем

прост, ему под силу управлять

сложнейшим интеллектом 

«умного дома»



фе Burger King, получать
SMS-сообщения о неполад-
ках в системе и приходить
по вызову.

Китайский вариант
МЗТА совсем не похож на
обычное промышленное пред-
приятие: здесь нет ни грохочу-
щих станков, ни рабочих в про-
масленных спецовках. Те, кто
непосредственно создает на-
укоемкий продукт, работают
не в огромных цехах, а за ком-
пьютерами в светлых и уют-
ных комнатах. А грузчиков,
тянущих тележки мимо отде-
ла маркетинга, вполне можно
перепутать с клерками.

Наведя чистоту на пред-
приятии, сейчас Тутунджян
вознамерился его автоматизи-
ровать. «Нехорошо, конечно,
когда сапожник сам себе сапо-

ги шьет»,— рассуждает он, но
полагает, что без автоматиза-
ции системы управления о бу-
дущей прибыльности МЗТА
можно забыть.

«Пока мы способны выпус-
кать несколько сотен „Конта-
ров” в месяц. А на прибыль-
ность сможем выйти, только
если автоматизируем завод и
будем изготавливать не мень-
ше тысячи,— объясняет Ту-
тунджян.— Чтобы сделать
только один прибор, необхо-
димо 96 часов режимной нара-
ботки: закачать в процессор
операционную систему и про-
тестировать прибор. Спра-
виться с этим легче не людям,
у которых даже психологичес-
кий настрой может влиять на
конечный результат, а автома-
тике. Ее монтаж закончится
уже к концу года».

После того как МЗТА вый-
дет на тысячный рубеж, пла-
ты для «Контара», предназна-
ченные для российского рын-
ка, будут заказывать в Китае,
а для американского — в Мек-
сике, там расходы на произ-
водство гораздо дешевле. Та-
ким образом, себестоимость
«Контара» станет еще ниже.
Освобожденные средства Ту-
тунджян собирается напра-
вить на продвижение «Кон-
таров» и раскрутку брэнда
МЗТА. За годы, пока завод вы-
ходил из кризиса, постоян-
ные клиенты успели его под-
забыть. «Складывается впе-
чатление, что на Западе, где
мы работаем всего два года,
про нас знают больше, чем до-
ма, где завод обслуживает на-
родное хозяйство десятилети-
ями»,— говорит Тутунджян.

У МЗТА уже появились ди-
леры в США, Мексике, Брази-
лии, Корее, Греции, Саудов-
ской Аравии и других стра-
нах. Только в Америке поми-
мо банка, офисного здания
и сети Burger King «Контары»
устанавливаются в рестора-
нах McDonald’s, Starbucks
Coffee и в крупном нью-йорк-
ском отеле NY Hotel. Есть
и проекты, реализованные
в России. Например, в Моск-
ве в кинотеатре «Первомай-
ский» и в Федеральном ин-
ституте промышленной соб-
ственности МЗТА автомати-
зировал систему вентиля-
ции и кондиционирования,
в «Мясном доме Бородина» —
систему управления холо-
дильными камерами, в МУП
«Тепло Коломны» — цент-
ральный тепловой пункт.
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вай импортную технику»



«Но этого очень мало!—
говорит Тутунджян.— Наше
важное конкурентное пре-
имущество — цена. Значит,
следует добирать количест-
вом. Однако многие покупате-
ли хотят устанавливать иност-
ранные приборы, считают, что
они лучше. Недавно вели пе-
реговоры с одной крупной
строительной организацией.
В результате те сказали: да, вы
убедили, „Контар” покрывает
все наши потребности, но кли-
енту подавай импортную тех-
нику. Да и нам от этого не пло-
хо: применение устройств за-
рубежных производителей
позволит удержать высокую
цену на объект».

После недавней междуна-
родной выставки в калифор-
нийском Орландо более
20 компаний уже купили обу-
чающий дилерский tool-kit
(набор средств, который поз-
воляет фирме понять, как уст-
роен и работает «Контар»
и стоит ли в дальнейшем за-
ключать дилерское соглаше-
ние с МЗТА.— СФ). «Его цена,
кстати, $2 тыс.,— довольно
улыбается Тутунджян.—
А иностранцы зря денег не
тратят. Там подход рациональ-
ный: если разные приборы по
свойствам и функциям одина-
ковы, то на первый план выхо-
дит соотношение цена—каче-
ство. И в этом случае клиент,
скорее всего, купит „Контар”».

Как утверждает Тутунд-
жян, аналогичные «Контару»
по функциональности прибо-
ры таких крупных компаний,
как Honeywell или Siemens,
меньше 2 тыс. евро не стоят.
Минимальная цена на кон-

троллеры от AMX — 1,1 тыс.
евро, комплект мастер-кон-
троллера от ГК АЛТ — почти
$3 тыс. «Контар» стоит 15 тыс.
руб. Значительное удешевле-
ние достигается, как объяснил
Каплинский, за счет примене-
ния малого количества кон-
троллеров, модулей и про-
грамм. А в системах других
производителей их больше,
что увеличивает и размеры ус-
тройства, и его цену.

Сети «Контара»
По мнению исполнительного
директора Национальной ас-
социации европейских произ-
водителей инсталляционной
шины «Коннекс» Владимира

Пасекова, в России успех
МЗТА во многом будет зави-
сеть от того, в каком сегменте
складывающегося рынка IB
завод собирается себя позици-
онировать. Пасеков полагает,
что если к низкой цене доба-
вятся оригинальные марке-
тинговые ходы, то предприя-
тие вполне способно найти
свою нишу.

Тутунджян считает, что для
продвижения и рекламы его
продукции требуется около
$5 млн. Основную отдачу он
рассчитывает получить от рас-
крутки «Контара» через ин-
тернет. Например, при уста-
новке прибора с клиентом
оговаривается возможность
демонстрации работы «Конта-
ра» через сеть в реальном ре-
жиме, как в случае с рестора-
ном Burger King. Гендиректор
агентства инновационного
маркетинга Promo Interactive
Тимофей Бокарев считает об-
ращение к интернету вполне

оправданным. «Обычно для
продвижения какого-либо
специфического продукта эф-
фективен как раз интернет,—
говорит Бокарев.— Скорее
всего, целевая аудитория
„Контара” активно пользует-
ся сетью и сможет доскональ-
но изучить возможности
сложного прибора».

Скоро в сети появится сайт,
посвященный проектам заво-
да и его питерского филиа-
ла — двум «умным домам»
в Подмосковье и окрестнос-
тях Петербурга, для управле-
ния которыми используются
«Контары». «С хозяевами
усадеб договорились так: мы
интеллектуализируем дом
и строения, а вы предоставля-
ете нам возможность демонст-
рировать клиентам в онлайн-
режиме то, что происходит
в усадьбах»,— рассказывает
Тутунджян. Хозяева согласи-
лись бесплатно получить пол-
ное интеллектуальное обслу-
живание жилища, основан-
ное на современной идеоло-
гии (комфорт, безопасность
и энергосбережение).

Не менее оригинально Ту-
тунджян пытается информи-
ровать о продукции МЗТА тех,
кто через несколько лет, воз-
можно, будет принимать ре-
шения о выборе производите-
ля систем для оснащения зда-
ний. «Мы делаем и отдаем в ву-
зы информационные стен-
ды,— говорит Тутунджян.—
Тратим на это около $50 тыс.
в месяц, еще всех желающих
бесплатно обучаем обслужи-
ванию „Контаров”. Думаю, это
очень эффективное продви-
жение, хоть результат появит-
ся позже. Расчет на то, что че-
рез несколько лет для нынеш-
них студентов, ставших инже-
нерами или руководителями
фирм, „Контар” и МЗТА не бу-
дут незнакомыми словами».

Попытка номер два
Но если с освоением новой
для завода ниши дело посте-
пенно продвигается, то там,
где приборы МЗТА давно ра-
ботают, ситуация сложнее.

Российский рынок ЖКХ, не-
больших промышленных
предприятий и мелких офис-
ных помещений не очень до-
ходен, хоть и объемен. Потому
иностранные производители
пока не обращают на эту пер-
спективную нишу внимания.
Их больше интересует при-
быльный в настоящий момент
сектор IB. А для МЗТА старое
поле деятельности даже стра-
тегически важнее. Если заво-
ду вдруг не удастся потеснить
иностранцев в сфере IB, то
коммунально-промышлен-
ная ниша может стать беспро-
игрышным и практически мо-
нопольным рынком сбыта для
«Контаров».

Сейчас завод последова-
тельно «подсаживает» на свои
новые приборы прежних по-
требителей. «В прошлом году
мы произвели 1,5 тыс. таких
же контроллеров, какие уже
давно работают, в этом сдела-
ем 1,4 тыс. штук, потом —
1,3 тыс. И так до тех пор, пока
через несколько лет не выте-
сним все старые устройства
новыми»,— объясняет такти-
ку Тутунджян.

Чтобы закрепить результат,
Тутунджян пытается приме-
нить полурыночный-полуад-
министративный механизм
воздействия на сферу ЖКХ,
которая из-за малобюджетно-
сти слабо реагирует на рекла-
му. «На чиновников бесполез-
но давить напрямую, поэтому,
чтобы продвигать „Контар”,
я специально вошел в неком-
мерческую организацию Со-
юз коммунальных предприя-
тий и руковожу там одним из
направлений,— объясняет Ту-
туджян.— Будет неплохо, если
в каком-нибудь регионе Рос-
сии запустить пилотный про-
ект, например в области ЖКХ,
с участием приборов МЗТА».

Если такой ход удастся, то
через несколько лет, надеется
Тутунджян, рынок ЖКХ
вновь будет полностью при-
надлежать МЗТА. И тогда для
освоения рынка IB у завода
появится больше финансо-
вых возможностей.  СФ
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«Коммунально-промышленная ниша» может
стать для «Контаров» беспроигрышным и прак-
тически монопольным рынком сбыта

Основанный в 1926 году завод «Комега» был переименован

в Московский завод тепловой автоматики (МЗТА) в 1956 го-

ду, когда стал выпускать оборудование для предприятий

энергетики. С тех пор МЗТА изготовил несколько миллио-

нов изделий, которые применялись во всех областях

промышленности и народного хозяйства. В 1999 году

часть акций завода, почти ставшего банкротом, выку-

пил Агаси Тутунджян (сейчас его доля составляет 98,5%),

после чего он провел полную реструктуризацию и наладил

разработку и выпуск инновационной продукции. В 2004 го-

ду оборот предприятия составил около 200 млн руб.
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«Евраз» поймали на IPO

В связи с предъявленными обви-
нениями в нарушении прав инве-
сторов над «Евразхолдингом» на-
висла угроза отмены проведен-
ного им недавно IPO.

Письмо по этому поводу бы-
ло отправлено юридической
компанией Marks & Sokolov,
которая представляет инте-
ресы бывшего гендиректо-
ра Качканарского ГОКа Джа-
лола Хайдарова, в комис-
сию по ценным бумагам
и биржам США (SEC). Он
еще с 1999 года обвиняет
президента Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии Искандера Махмудова
и «Евраз» в незаконном за-
хвате ГОКа. В 2004 году Хай-
даров подал иск в американ-
ский суд против обоих ответ-
чиков. И во время одного из
судебных заседаний выясни-
лось, что Evraz Group, кото-
рая контролирует активы
«Евраза», при подготовке
к IPO исказила информа-
цию о структуре холдинга.
Так, в своем инвестицион-
ном меморандуме «Евраз»
указал, что владеет 84,4%
акций Качканарского ГОКа.
На суде же была представле-
на информация о том, что
эти акции принадлежат двум
его активам — Нижнетагиль-
скому и Западно-Сибирско-
му меткомбинатам.
Последствия подобной не-
точности могут стать роковы-
ми для недавно проведенно-
го «Евразом» IPO на Лондон-
ской бирже. К примеру, его
новые акционеры могут по-
дать иск, обвинив компанию
в том, что они понесли убыт-
ки из-за неправильно опре-
деленной цены акций «Евра-
за», и добиться отмены IPO.
Впрочем, многие эксперты
уверены, что такое развитие
событий «Евразу» не грозит,
а сейчас он просто подверга-
ется корпоративному шанта-
жу. К гораздо худшим послед-
ствиям, по мнению аналити-
ка UFG Александра Пухаева,
могут привести общие нега-

тивные настроения среди ин-
весторов, которые, вероят-
но, воцарятся вокруг «Евра-
за» в связи с этими разбира-
тельствами.

МТС споткнулась
в Туркмении

Считалось, что российские ком-
пании, в отличие от западных,
обладают особым даром догова-
риваться с властями среднеази-
атских стран. Провал сделки
по приобретению «Мобильны-
ми телесистемами» контрольно-
го пакета туркменского опера-
тора Barash Communications
Technologies (BCTI) развенчал
этот миф.

Предчувствуя насыщение рос-
сийского рынка сотовой свя-
зи, МТС платит рекордные
суммы за выход на рынки
стран ближнего зарубежья.
51% акций BCTI достались
МТС за $28 млн. Учитывая,
что BCTI обслуживает
59,1 тыс. абонентов, каж-
дый из них обошелся россий-
скому оператору более чем
в $930. Купив BCTI, МТС по-
лучила 97% туркменского
рынка, при этом уровень про-
никновения сотовой связи
в стране составляет менее
1%. По мнению аналитиков,
туркменский рынок таит в се-
бе колоссальные возможнос-
ти, но вряд ли способен повто-
рить стремительный рост рос-
сийского. Средний счет або-
нента BCTI — всего лишь $31,
а у российских операторов
в период зарождения рынка
он составлял около $300.

После получения разрешения от ФАС пресс-служба «Базэла»
объявила, что компания готова приступить к переговорам с
собственником актива — «Интерросом». До этого интересо-
ваться мнением главы и владельца «Интерроса» Владимира
Потанина по поводу своих планов Дерипаска не спешил.
В пресс-службе «Интерроса» пока отказываются комменти-
ровать намерения «Базэла», равно как и взаимоотношения
с прежним претендентом на покупку «Силовых машин» — не-
мецкой компанией Siemens.
Напомним, что Потанин уже более полугода пытается до-
биться передачи акций «Силовых машин» Siemens. Но ФАС
запретила эту сделку, аргументируя свое решение тем, что
контроль иностранной компании над «Силовыми машинами»
может поставить под угрозу развитие на ее предприятиях
оборонного производства. Воспользовавшись запретом,
Дерипаска решил перехватить инициативу и обратился в
ФАС с предложением о покупке «Силовых машин».
Однако несмотря на активность «Базэла», Потанин явно не
теряет надежды продать свой актив немцам и продумывает
способы передачи акций Siemens. Как известно, одним из
таких вариантов была продажа немецкому инвестору блоки-
рующего пакета, а другим — продажа контрольного пакета
Дерипаске и передача блокирующего Siemens. Весьма ве-
роятно, что второй вариант устраивает и «Базэл», который
на прошлой неделе распространил сообщение о своей го-
товности на партнерских условиях к «широкому деловому
взаимодействию с ведущими мировыми производителями
энергомашиностроительного оборудования в целях техно-
логического сотрудничества».

«Базэл» почти угнал
«Силовые машины»
Владелец «Базового элемента»
Олег Дерипаска все ближе к своей
цели. На прошлой неделе ФАС
официально дала «Базэлу» добро
на покупку 80% акций «Силовых
машин».
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«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.) 61,745

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.) 20,533

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 15,209

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 29.06.2005 ($ МЛРД) 13,146

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)
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ФАС РАЗРЕШИЛА «БАЗЭЛУ» КУПИТЬ «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»      IPO «ЕВРАЗХОЛДИНГА» МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕНО      МТС ПОЛУЧИЛА ГОЛОВНУЮ БОЛЬ, КУПИВ ТУРКМЕН-

СКОГО ОПЕРАТОРА BARASH COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES INC.      «ГАЗПРОМ» МОЖЕТ ИЗБАВИТЬ ОТ СВОИХ МЕДИААКТИВОВ      ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ МАГАЗИН «МЕТРО

КЭШ ЭНД КЕРРИ» В ВОРОНЕЖЕ, РИТЕЙЛЕРУ ПРИДЕТСЯ ЗАНЯТЬСЯ АВИАЦИЕЙ      РОССИЙСКОЙ ДОЧКЕ JTI ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ОКОЛО $80 МЛН НАЛОГОВЫХ НЕДО-

ИМОК      КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ ТОРГОВАЯ СЕТЬ WAL-MART НАКОНЕЦ ОБЪЯВИЛА О ВЫХОДЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК      «РЕНОВА» НАЧАЛА СКУПКУ УКРАИНСКИХ МЕТАЛ-

ЛУРГИЧЕСКИХ АКТИВОВ      СКАНДИНАВСКИЙ ХОЛДИНГ SANOMA НАМЕРЕН СТАТЬ ЛИДЕРОМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕССЫ      DOUGLAS CON-

SULTING ПОСТРОИТ ПЕРВУЮ В РОССИИ СЕТЬ ПРИДОРОЖНЫХ ОТЕЛЕЙ
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Впрочем, туркменские влас-
ти пока не дают МТС восполь-
зоваться даже этими весьма
туманными перспективами.
На второй день после совер-
шения сделки министерство
связи Туркмении неожидан-
но отозвало лицензию у BCTI,
оставив без мобильной свя-
зи почти все население стра-
ны. Так что, похоже, основ-
ным препятствием для раз-
вития МТС в Туркмении ста-
нет не низкий уровень дохо-
дов местного населения,
а противодействие властей.
Кстати, подобный ход собы-
тий можно было предугадать,
поскольку в марте этого года
у BCTI, который до этого мо-
мента был монополистом, по-
явился конкурент — Altyn
Asyr GSM. Его учредителем
как раз и является министер-
ство связи Туркмении. Весь-
ма возможно, что именно по
этим причинам два других ли-
дера российского рынка со-
товой связи — «Вымпелком»
и «Мегафон», которые тоже
предпринимали попытки до-
говориться о покупке BCTI,—
поостереглись переплачи-
вать за выход на туркмен-
ский рынок.

«Газпром-медиа»
на выданье

Запланированный «Газпромом»
обмен медийных активов
на энергетические может при-
вести к продаже «Газпром-ме-
диа». На рынке считают, что эта
компания могла бы приглянуть-
ся одному из западных медиа-
магнатов.

«Газпром», владеющий кон-
трольным пакетом акций
«Газпром-медиа», решил пе-
редать этот актив на баланс
своей «дочки» —Газпромбан-
ка. Как объяснило руковод-
ство «Газпрома», в обмен на
это Газпромбанк должен бу-
дет отдать головной компа-
нии свои энергетические ак-
тивы. Как допускают экспер-
ты, эта рокировка может
в том числе означать и под-
готовку к продаже «Газпро-

мом» в ближайшем будущем
своего медиахолдинга, кото-
рый, кстати говоря, имеет
перед газовым монополис-
том долги в размере около
$600 млн. Без учета этих
долгов на рынке стоимость
«Газпром-медиа» оценивают
в $1 млрд.
Однако в пресс-службе «Газ-
прома» отказались от ком-
ментариев по поводу прода-
жи медиаактивов. По оцен-
ке же генерального директо-
ра агентства «Медиамарк»
Константина Исакова, ско-
рее всего, покупателем «Газ-
пром-медиа» может стать за-
падный инвестор, поскольку
целиком продать крупней-
ший медиахолдинг страны
кому-либо из российских
компаний едва ли удастся.
Интерес зарубежных инвес-
торов к российскому медиа-
рынку сейчас налицо. К при-
меру, на днях в Петербурге
на встрече президента с
представителями американ-
ских корпораций известный
медиамагнат Руперт Мэрдок
даже интересовался у Пути-
на, какие российские теле-
активы могли бы стать объ-
ектом для покупки. Как до-
бавляет Исаков, сейчас в
нашей стране совершить
без согласия Кремля сделки
с телеактивами просто не-
возможно.

«Метро» попало
в турбулентность

Открытие торгового центра «Мет-
ро Кэш энд Керри» в Воронеже
откладывается, поскольку нео-
жиданно выяснилось, что он на-
ходится на траектории посадки
самолетов. Похожий случай про-
изошел полгода назад в подмос-
ковных Химках, где открытию
магазина «Мега-2» вдруг поме-
шал газопровод.

Чиновники, одобрившие стро-
ительство торгового центра,
в свое время не удосужились
предупредить немецких ри-
тейлеров, что он помешает
посадке самолетов местного
авиастроительного объедине-
ния. Теперь губернатор Воро-
нежской области Владимир
Кулаков предлагает «Метро»
доплатить за доставленные
авиаторам неудобства: мага-
зин так и не откроется, если
«Метро» за свой счет не пере-
направит взлетно-посадоч-
ную полосу, что обойдется
немцам в $1 млн. При этом,
по официальному сообщению
самой компании, для нее пре-
тензия стала неожиданнос-
тью, поскольку вся необходи-
мая документация в свое вре-
мя прошла многочисленные
согласования.
Западные ритейлеры сталки-
ваются на российском рынке
с чиновничьим бюрократиз-
мом не в первый раз: в анало-
гичной ситуации уже оказыва-
лась шведская IKEA. Компа-
ния должна была построить
транспортную развязку, кото-

рая бы разрешила проблемы
соседства торгового центра
«Мега-2» с газопроводом. Од-
нако когда проект был уже
близок к завершению, строить
развязку ритейлеру неожи-
данно запретили. После дол-
гой дискуссии, развернувшей-
ся между администрацией го-
рода Химки и менеджментом
IKEA, конфликт был урегулиро-
ван. Его причиной, как подо-
зревают в IKEA, стала коррум-
пированность местных чинов-
ников, хотя напрямую ритей-
леры об этом не заявляли.
«Если бы все так и было, я бы
не стал об этом говорить, по-
тому что еще хочу жить»,—
заявил тогда СФ глава IKEA
в России Леннарт Дальгрен.

JTI опять дали прикурить

Одному из крупнейших игроков на
российском табачном рынке —
Japan Tobacco International (JTI),
вероятно, все же придется раско-
шелиться в пользу налоговиков.
Арбитражный суд подтвердил за-
конность многомиллионных нало-
говых претензий к компании.

Претензии Московской нало-
говой службы (МНС) к JTI воз-
никли еще летом прошлого
года после проведения пла-
новой налоговой проверки.
Включая недоимки, пени
и штрафы, сумма долга
за 2000 год составила при-
мерно $79,4 млн. С заключе-
нием МНС табачники согла-
ситься не пожелали и обрати-
лись в суд, однако московский

JTI 

(НА 31 МАРТА 2005)

ВЫРУЧКА (JPY МЛРД) 4664,513

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (JPY МЛРД) 101,333

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (JPY МЛРД) 62,583

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 29.06.2005

(JPY МЛРД) 1520,000

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, TOKYO STOCK
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После отзыва лицензии у «дочки»

МТС компании BCTI и без того

немногословные туркмены будут

говорить еще меньше

R
E

U
TE

R
S



c48

дневник наблюдений

арбитраж, а также апелляци-
онная инстанция вынесли ре-
шение в пользу налоговиков.
Потом, правда, дело было на-
правлено на повторное рас-
смотрение, и у JTI появилась
надежда, что проблемы будут
урегулированы. Однако недав-
нее решение суда говорит об
обратном. Причем, как добав-
ляют эксперты, если налого-
вые и судебные органы будут
последовательны, на этом бе-
ды JTI не закончатся, и вскоре
им предстоят разбирательства
по итогам 2001–2004 годов.
В официальном сообщении JTI
говорится о том, что в компа-
нии удивлены решением суда
и намерены защищать свои
интересы до победного конца.
Так что, судя по всему, вскоре
табачники подадут повторную
апелляцию. При этом некото-
рые участники рынка называ-
ют претензии к JTI необосно-
ванными и жалуются на то, что
налоговые органы вообще че-
ресчур пристрастно относятся
к производителям сигарет.
Как признается менеджер по
связям со СМИ «BAT Россия»
Мария Бежанова, хоть у ее
компании в настоящее время
и нет проблем с налоговика-
ми, табачников действительно
проверяют очень часто и кро-
потливо — до 50 раз за год.

Wal-Mart замахнулся
на Россию

Отечественным розничным се-
тям, похоже, надоело опасаться
выхода на наш рынок крупнейше-
го мирового ритейлера Wal-Mart.
Теперь, когда эта компания нако-
нец-то официально объявила
о приходе в Россию, игроки уве-
ряют, что это событие не окажет
на их бизнес сильного влияния.

На днях гендиректор Wal-Mart
Stores Ли Скотт в интервью
Financial Times заявил, что
сеть собирается расширять
свой бизнес в Центральной
и Восточной Европе, в том
числе в Польше, Венгрии
и России. Правда, детали на-
мечающейся экспансии пока
держатся в секрете. И остает-

ся только гадать, какая из этих
стран станет первой, сколько
откроется магазинов и когда
именно это произойдет. А как
отмечают эксперты, это реше-
ние было принято компанией
совсем недавно: еще в апреле
Wal-Mart не была готова к вы-
ходу на российский рынок.
Опрошенных СФ российских
ритейлеров появление на
рынке Wal-Mart не особенно
пугает. «Мы не ожидаем гло-
бального резонанса от прихо-

да Wal-Mart»,— заявила пред-
ставитель сети «Мосмарт» На-
талья Оразова. По ее словам,
сегодня в России позиции на-
циональных сетей достаточно
крепки, ведущие отечествен-
ные ритейлеры вполне спо-
собны противостоять запад-
ным операторам. К тому же,
добавляет Оразова, в Москве
мировой гигант может столк-

нуться с определенными
сложностями. Так, Wal-Mart,
скорее всего, предпочтет
выйти на наш рынок посред-
ством покупки местной сети,
однако большой вопрос, най-
дется ли сегодня подходящий
объект для такой сделки.

«Ренова» скупает
Украину

«Ренова» решила не дожидаться
завершения пересмотра итогов
приватизации на Украине, что-
бы приобрести интересующие
ее украинские металлургичес-
кие активы.

Уже владеющая Запорожским
алюминиевым комбинатом
«Ренова» создала альянс
с «Евразхолдингом» для покуп-
ки у холдинга «Интерпайп»,
подконтрольного известному
украинскому предпринимате-
лю Виктору Пинчуку, 74% ак-
ций Никопольского завода
ферросплавов. А вскоре под
контроль компании Виктора
Вексельберга могут перейти
и все украинские сырьевые
и перерабатывающие титано-
вые предприятия — в резуль-
тате приватизации госхолдин-
га, который будет создан на
Украине в начале июля.
В благодарность за то, что ему
позволили запустить на Украи-
не свой титановый бизнес,
Вексельберг пообещал пост-
роить в этой стране горно-обо-
гатительный комбинат мощно-
стью 6 млн тонн титановой ру-
ды в год. В этот проект «Рено-
ва» уже обязалась инвестиро-
вать $180 млн. К тому же оче-

«Ренова» решила не дожидаться за-
вершения пересмотра итогов при-
ватизации на Украине и вместе
с «Евразом» собралась приобрести
74% акций Никопольского завода
ферросплавов.

А вскоре под ее кон-
троль могут перейти
и все украинские сы-
рьевые и перераба-
тывающие титано-
вые предприятия.
Похоже, «Ренова», пользуясь бла-
госклонностью украинских влас-
тей, решила вообще перевести
существенную часть своего биз-
неса на Украину.

WAL-MART STORES

(НА 31 ЯНВАРЯ 2005)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 285,222

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 16,105

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 10,267

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 29.06.2005 ($ МЛРД) 198,730

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)

40

45

50

55

60

40

45

50

55

60

01.05        02.05           03.05          04.05         05.05

Источник: Reuters 

Wal-Mart долго тянул, но все-таки

решил появиться и в России
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видно, что и новый ГОК будет
работать на титановую импе-
рию Вексельберга, который
в результате получит доступ
к разработке 20% мировых
запасов титановых руд.
Похоже, «Ренова», пользуясь
благосклонностью украинских
властей, вообще решила пе-
ревести существенную часть
своего бизнеса на Украину.
Как отмечают эксперты,
в рамках этого процесса ком-
пания даже начала избавлять-
ся от части своих российских
активов — в частности, со-
бралась продать 12% акций
в крупнейшем в мире произ-
водителе титана — «ВСМПО-
Ависма». Не исключено, что
«Ренова», которая, видимо,
считает, что для нее политичес-
кие риски на Украине миними-
зированы, намерена и в даль-
нейшем скупать украинские
металлургические активы.

Финская угроза

Финский медиахолдинг Sanoma
собирается подмять под себя
российский рынок распростране-
ния прессы. Первый шаг уже сде-
лан: подразделение холдинга,
компания Rautakirja, занимаю-
щаяся распространением перио-
дики, получила контроль над мос-
ковской «Прессэкспо».

Sanoma WSOY — один из круп-
нейших в Европе издательских
холдингов с оборотом 2,5 млрд
евро. В январе финская группа
приобрела Independent Media
(IM) за 142 млн евро. Покупка
была названа крупнейшей
сделкой на российском рынке
печатных СМИ, но на этом
Sanoma не остановилась. За-
получив такой солидный актив,
финны всерьез задумались
над тем, чтобы оптимизиро-
вать распространение печат-
ной продукции, и в итоге реши-
ли использовать на россий-
ском рынке собственные тех-
нологии. По словам президен-
та Rautakirja Еркки Ярвинена,
через пять лет его компания
намерена занять ведущие по-
зиции на нашем рынке. Как
считает Ярвинен, Rautakirja

вполне в состоянии этого до-
биться за счет своего опыта
в распространении прессы, ко-
торый можно эффективно ис-
пользовать «на уже сформиро-
вавшемся, но разобщенном
российском рынке».
«Прессэкспо» была создана
два года назад как совмест-
ное предприятие издательских
домов IM и «Бурда». В ноябре
прошлого года «Бурда» уступи-
ла партнеру свою долю в СП.
Компания поставляет прессу в
столичные супермаркеты и на
АЗС, занимая сейчас около
15% рынка. При этом участни-
ки рынка уверены, что «Прес-
сэкспо» — далеко не послед-
ний актив, который Rautakirja
приобрела в России. А как до-
бавляет председатель правле-
ния Ассоциации распростра-
нителей печатной продукции
Александр Оськин, не исклю-
чено, что приход нового игро-
ка повлечет за собой демпинг
и ценовые войны.

Отель у обочины

В России появится первая сеть
придорожных гостиниц. Управ-
ляющая компания Douglas
Consulting обещает построить
ее в ближайшие несколько лет
и планирует вложить в этот про-
ект более $30 млн.

Первый мотель будущей сети
уже построен и должен от-
крыться в начале июля.
Он будет работать в формате

«три звезды», двухместный
номер в мотеле обойдется
в $90 в сутки, люкс —
в $210. По словам директо-
ра департамента маркетинга
и продаж Douglas Consulting
Алексея Курятникова, компа-
ния намерена освоить эту
неразвитую и практически
пустующую на российском
рынке нишу и в ближайшие
годы планирует открыть еще
не менее 20 придорожных
гостиниц. Все они будут рас-
положены на территории ав-
тозаправок EPetrol, принад-
лежащих Douglas Consulting.
С одной стороны, инвести-
ции в строительство недоро-
гих отелей сейчас весьма
своевременны, поскольку на
российском гостиничном
рынке наблюдается острая
нехватка именно этого фор-
мата. С другой стороны, не-
которые эксперты считают,
что мотели у нас пока не при-

живутся. Так, по словам ру-
ководителя департамента
по контролю, эксплуатации
и развитию гостиничного
бизнеса компании «Русские
отели» Андрея Механикова,
в проекте, затеянном Dou-
glas Consulting, не учитыва-
ется российская специфика:
у нас пока еще не развита
культура таких мотелей. Кро-
ме того, по его мнению, при-
дорожная гостиница класса
«три звезды» окажется про-
сто не по карману большин-
ству отечественных автолю-
бителей и дальнобойщиков.
Так, судя по всему, в том чис-
ле и по этим причинам так
и не были запущены проекты
по созданию мотельной сети,
которые разрабатывали
Hotel Consulting and Deve-
lopment Group, Агентство
по физической культуре и ту-
ризму и Европейская торго-
вая палата.  СФ

SANOMA WSOY 

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

ВЫРУЧКА (€ МЛРД) 2,493

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ € МЛРД) 0,214

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛРД) 0,134

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 29.06.2005 (€ МЛРД) 3,075

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, HSE (€)
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Douglas Consulting приведет в Рос-

сию новый гостиничный формат —

придорожные мотели

С
К

У
П

К
А

В
Ы

Х
О

Д

c49

B
IL

D
E

R
B

E
R

G
/

P
H

O
TA

S



 

 

 

 



д е л о в о й  ж у р н а л0 4  и ю л я  —  1 0  и ю л я  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

лаборатория финансы

Агентство перевооружений
Недорогие кредиты для небольших предприятий
Если небольшая компания решилась на модернизацию производства, привлечь
недорогое и долгосрочное зарубежное финансирование помогут экспортные
кредитные агентства

Деньги из бутылки
Как молодой компании без ликвидных активов
получить кредиты за рубежом
Киришский стекольный завод не похож на выгодного заемщика. Компания слишком
молода, и у нее нет имущества для обеспечения кредита. Но прелесть схемы
финансирования с участием ЭКА в том, что многое здесь решают переговоры
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Куда податься середняку
По статистике, основные фонды отечественных
предприятий изношены более чем на 50%, причем
каждая третья компания работает на морально и фи-
зически устаревшем оборудовании, которому уже
20–30 лет. Поэтому техническое перевооруже-
ние — важнейшая на сегодня задача для большинст-
ва российских компаний. Но реализацию этих про-
ектов сдерживает одно серьезное препятствие —
нехватка денег. Для его преодоления у акционеров
предприятий есть три пути: продолжать работать по
старинке, все больше отставая от продвинутых кон-
курентов; уступить контроль над предприятием сто-
ронним инвесторам; получить долгосрочную ссуду,
чтобы закупить современные конвейерные линии,
машины и станки.

Когда речь идет о сроках финансирования в пять-
семь лет, на российские банки надежды мало: преж-
де всего потому, что у мелких банков, которые заин-
тересованы в обслуживании «середняков», нет
средств для «длинного» кредитования, а крупные
финансовые структуры дают долгосрочные ссуды на
приемлемых условиях (3,5–5,5% годовых) только за-
емщикам «первого эшелона». Непривилегирован-

лаборатория финансы

Агентство перевооружений

ПРИСТУПАЯ К МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТ-

ВА, НЕБОЛЬШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЮТСЯ

В ПАТОВОЙ СИТУАЦИИ: СОБСТВЕННЫХ

СРЕДСТВ НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ХВА-

ТАЕТ, РОССИЙСКИЕ ЗАЙМЫ ДОРОГИ И КРАТКО-

СРОЧНЫ, А УСТУПАТЬ КОНТРОЛЬ СТРАТЕГИЧЕС-

КОМУ ИНВЕСТОРУ НЕ ХОЧЕТСЯ. ВЫХОДОМ МО-

ГУТ СТАТЬ СХЕМЫ ЛЬГОТНОГО ЗАРУБЕЖНОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ КОМПА-

НИЯМ С ОБОРОТОМ В $50–100 МЛН ЗАНИМАТЬ

ДЕНЬГИ НА ЗАПАДЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ —

И ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ, НЕЖЕЛИ В РОССИИ. 

Текст: Юлиана Петрова
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ным же клиентам предлагают-
ся совсем другие ставки:
12–20% годовых в валюте ли-
бо 16–30% в рублях, которые
для большинства просто не-
подъемны.

Гораздо более привлека-
тельны условия на западных
финансовых рынках: и сроки
займов длиннее, и проценты
по кредитам меньше, и потен-
циальных покупателей долго-
вых ценных бумаг больше.
Предприятие может эмитиро-
вать еврооблигации, выпус-
тить кредитные ноты либо по-
лучить простые и синдициро-
ванные кредиты. Однако боль-
шинство из этих способов дол-
госрочного финансирования
доступны только «голубым
фишкам» — как из-за дорого-
визны услуг по организации
займов, так и из-за необходи-
мости перехода на междуна-
родные стандарты финансо-
вой отчетности. А с прозрач-
ностью и международным бу-
хучетом туго даже у самых
крупных наших компаний. На-
пример, исследование инфор-
мационной открытости
60 крупнейших отечествен-
ных предприятий, опублико-
ванное компанией Standard &
Poor’s в прошлом году, показа-
ло, что лишь 26 из них успели
обнародовать финансовую от-
четность по западным стан-
дартам за 2003 год к концу лета
прошлого года. Что же гово-
рить об остальных? Другое
препятствие для освоения за-
рубежных рынков долгового
капитала, стоящее перед «се-
редняками»,— это высокий
порог вхождения. Например,
минимальный годовой оборот,
при котором предприятию
имеет смысл эмитировать ев-
рооблигации, составляет
$100 млн. Наконец, если не-
большая компания обратится
за кредитом в зарубежный
банк напрямую, ей наверняка
откажут: сыграет роль недове-
рие и к неизвестному заемщи-
ку, и к стране в целом. Но воз-
можность получить ссуду на
технологическое перевоору-
жение, к тому же на длитель-

ный срок и по приемлемой
ставке, у предприятий с оборо-
том $50–100 млн все же суще-
ствует. Такую возможность да-
ют экспортные кредитные
агентства (ЭКА).

Все дороги ведут в ЭКА
Ссуды на техническое перево-
оружение — пожалуй, самый
реальный способ для относи-
тельно небольшой компании
профинансировать свое раз-
витие. Проблема лишь в том,
что ставку долгосрочного кре-
дита иностранные банки обыч-
но рассчитывают с учетом вы-
сокого российского страново-
го риска, что делает эти креди-
ты слишком дорогими. И экс-
портные кредитные агентства
как раз и помогают минимизи-
ровать риски западных банков
и экспортеров, превращаясь
таким образом в «главных ге-
роев» сделок между россий-
скими заемщиками и западны-
ми кредиторами.

По сути экспортные кре-
дитные агентства занимаются
не кредитованием, а страхова-
нием экспортных кредитов.
Они имеют самый разный ста-
тус: в одних странах это госу-
дарственные организации,

в других — государственные
банки или даже банки с част-
ным капиталом. Например,
в Германии функции ЭКА вы-
полняет государственное
агентство Hermes, во Фран-
ции — государственное агент-
ство Coface, в США — банк
Eximbank и т. д. Страховка
ЭКА распространяется преж-
де всего на политические рис-
ки той страны, из которой по-
ступают заказы на оборудова-
ние. Иными словами, агентст-
во гарантирует своим банкам
и компаниям возврат средств
за поставленное в Россию обо-
рудование в тех случаях, если
в стране резко сменится
власть или произойдет новый
дефолт. Получив гарантии от
ЭКА, западные банки спокой-
но кредитуют российских за-
емщиков, не взвинчивая ста-
вок. По словам Сергея Дзю-

бенко, заместителя начальни-
ка управления клиентских от-
ношений Международного
московского банка (ММБ),
стоимость зарубежного фи-
нансирования с участием ЭКА
составляет 6–10% годовых, то
есть гораздо ниже ставок оте-
чественных банков. И сего-
дня, утверждают эксперты,

у этого источника финансиро-
вания практически нет аль-
тернативы ни по ставкам, ни
по срокам. Ссуды под гаран-
тии экспортных кредитных
агентств обычно выдаются
на срок от трех до пяти лет,
иногда до восьми. Классичес-
кие же документарные инст-
рументы, поясняет Андрей

Бутуханов, начальник управ-
ления финансовых институ-
тов и торгового финансирова-
ния Московского кредитного
банка, например аккредитивы
с последующим финансирова-
нием, позволяют привлечь
средства лишь на полтора-два
года, а этого времени недоста-
точно, чтобы оборудование
окупилось. Схема с участием
ЭКА дает и другие льготы, ко-
торых иными способами
не получить: в частности, шес-
тимесячную отсрочку возвра-
та долга. То есть к погашению
основного долга можно при-
ступить через полгода после
даты основной поставки.

Надо сказать, что схема
кредитования под гарантии
ЭКА стала набирать популяр-
ность с середины 2003 года,
когда Организация экономи-
ческого сотрудничества и раз-

➔
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Ссуды на техническое перевооружение —
реальный способ профинансировать развитие.
Но ставка кредита рассчитывается с учетом
высокого российского странового риска
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вития (ОЭСР) перевела Рос-
сию из пятой, «отсталой»,
в четвертую категорию кре-
дитного рейтинга. Из компа-
нии отстающих стран Восточ-
ной Европы (Румынии и Болга-
рии) Россия поднялась наверх,
в общество богатых нефтью
Алжира и Ирана. В результате
страховые премии, взимаемые
экспортными кредитными
агентствами, снизились при-
мерно на треть: с 6–7,5% от
объема контрактов (в пятой
группе) до 4–5,5% (в четвер-
той группе). А это сделало об-
щие ставки кредитования че-
рез ЭКА гораздо более выгод-
ными, чем прежде.

Роли и доли
Финансовая эпопея с участи-
ем агентства начинается с то-
го, что иностранный экспор-
тер и российский импортер
промышленного оборудова-
ния подписывают контракт,
обычно на сумму от $1 млн до
$20 млн. При этом экспортер
заинтересован в организации
финансирования не меньше
самой российской компании,
нуждающейся в деньгах для
оплаты закупленных машин
и станков,— иначе продажа

вряд ли состоится. Обычно
именно западный экспортер
договаривается о финансиро-
вании сделки со своим бан-
ком. Потом либо покупатель,
либо продавец оплачивает
страховку ЭКА, которая по-
крывает не более 85% общего
объема контракта. Россий-
ский покупатель вносит мини-
мальный аванс в размере 15%
от суммы контракта (без учета
таможенных пошлин), затем
под гарантию ЭКА банк экс-
портера предоставляет рос-
сийской стороне — импорте-
ру или его банку — целевой
кредит на покупку оборудова-
ния по ставке значительно
меньшей, чем в России. При
этом кредит имеет целевой ха-
рактер, то есть фактически по-
ступает из западного банка
непосредственно поставщику
оборудования, минуя компа-
нию-импортера.

Условия финансирования,
говорят наши эксперты, силь-
но зависят от конкретных де-
талей, прежде всего от модели
кредитования. Основных мо-
делей две (см. схемы на стр. 53
и 55): либо финансирующий
западный банк (банк экспор-
тера) под гарантию ЭКА пре-

доставляет ссуду российскому
банку, а тот уже выдает целе-
вой субкредит своему клиенту
для оплаты оборудования; ли-
бо западный банк напрямую
кредитует российскую компа-
нию под гарантию какого-ли-
бо отечественного банка (или
под государственную гаран-
тию). Когда ЭКА покрывает
прямой риск компании-поку-
пателя, говорит Сергей Дзю-
бенко, это обходится импорте-
ру дешевле. Если же агентство
берет на себя риск российско-
го банка, отечественной ком-
пании придется возмещать
этому банку добавочный риск,
связанный с возможностью
того, что она станет неплате-
жеспособна, а это означает по-
вышение процентной ставки.

Новичок платит за всех
Обычно заключение сделок
с участием ЭКА, говорят собе-
седники СФ, превращается
в состязание многих перего-
ворщиков, причем наименее
искушенный в итоге платит
за остальных. «Если вы пер-
вый раз обращаетесь к постав-
щику или в ЭКА и мало что
в этом понимаете,— поясняет
генеральный директор компа-

нии „Авангард-лизинг” Алек-

сандр Кожевников,— на вас
повесят все расходы». Напри-
мер, полис ЭКА должен вклю-
чать только политические рис-
ки, и западному банку этого
вполне достаточно, чтобы вы-
дать кредит. Поставщик же
пытается через ЭКА застрахо-
ваться от всех возможных не-
приятностей и при этом спих-
нуть на клиента оплату сильно
«раздувшейся» страховой пре-
мии. И так как многие россий-
ские компании не знают,
сколько должна стоить спра-
ведливая страховка, они зачас-
тую переплачивают. Подоб-
ные ситуации повторяются,
когда стороны решают, кто
должен нести затраты на орга-
низацию сделки (management
fee), а также на экспертизу не-
зависимых юристов о соответ-
ствии схемы сделки законода-
тельству той или иной страны.

В целом стоимость зару-
бежного финансирования под
гарантии ЭКА складывается
из четырех основных компо-
нентов:
—— страховой премии ЭКА,
которая выплачивается одно-
кратно и составляет сегодня
4–5% от стоимости контракта;
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Обычно заключение сделок с участием
ЭКА превращается в состязание многих
переговорщиков, причем наименее
искушенный в итоге платит за остальных
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Лизинг с гарантией

В последнее время в сфере международного финанси-
рования с «моделями собственности» успешно конкури-
рует и лизинговая модель. Суть ее в том, что лизинго-
вая компания, аффилированная с банком, на западные
кредиты под гарантии ЭКА приобретает оборудование
на свое имя. Затем она передает его в аренду конкрет-
ному промышленному предприятию, к которому через
несколько лет, когда долг перед западными банками
будет погашен, перейдут права собственности. Здесь
предприятию не нужно оплачивать возможные потери,
которые понесет банк, если оно окажется неплатеже-
способно (так называемый риск импортера), и в итоге
ставки по кредитам снижаются. Важная причина попу-
лярности лизинговой схемы заключается в том, что
предприятие не платит налог на имущество, а также
снижает налогооблагаемую базу прибыли, относя ли-
зинговые платежи к себестоимости. К тому же компа-
нии вовсю практикуют ускоренную амортизацию, и ког-
да относительно новое оборудование окончательно пе-
реходит в собственность российского промышленника,
то получается, что оно уже почти ничего не стоит.

Например, компания «Паркет-Фишер-марка», произ-
водитель штучного паркета из Адыгеи, воспользова-
лась лизингом, чтобы организовать производство но-
вых напольных покрытий. Акционеры завода догово-
рились с банком «Авангард» о том, что компания
«Авангард-лизинг» приобретет линию по выпуску трех-
слойной паркетной доски мощностью 500 тыс. кв. м
в год. Были подписаны контракты с немецкими и авст-
рийскими поставщиками оборудования Buerkle,
Scheuch и Wintersteiger. По словам Александра Ко-
жевникова, генерального директора компании «Аван-
гард-лизинг», общая стоимость первой очереди ново-
го производства превысила 6 млн евро. Финансиро-
вался этот проект кредитами Bankgesellschaft Berlin
AG (Германия) и Raiffeisen Landesbank (Австрия) под
страховку агентств Hermes, OeKB, а также под гаран-
тию банка «Авангард». Российская сторона получила
хорошие финансовые условия: так, годовое удорожа-
ние оборудования составляет 7,05%. Новая техноло-
гическая линия перейдет в собственность «Паркет-Фи-
шер-марки» через четыре с половиной года. Сейчас
она загружена полностью, и акционеры паркетной
компании ведут переговоры о запуске второй очере-
ди производства.



—— процентной ставки
по кредиту западного банка
на сумму, соответствующую
85% контракта (LIBOR +
1–2% годовых);
—— одноразовой комиссии
кредитора за организацию
сделки (1–1,5% от суммы кон-
тракта);
—— из стоимости гарантии
или маржи российского банка
(4–5% годовых).

Если перевести все из-
держки в одинаковые едини-
цы измерения, то итоговая го-
довая ставка будет равна
LIBOR + 4–6%, но это лишь
приблизительная оценка, ко-
торая зависит от импортера
и условий контракта.

На условия сделки, очевид-
но, влияют и взаимоотноше-
ния отечественного банка с
западными экспортными кре-
дитными агентствами. Если
банк впервые выходит на ка-
кое-либо агентство, процесс
согласования сделки занимает
столько же времени, сколько
подготовка и подписание кон-
тракта о поставке, отмечают
аналитики. Сегодня на рынке
международного финансиро-
вания в России, объем которо-
го составляет около $5 млрд
в год, работают около 20 госу-
дарственных и частных бан-
ков, у которых налажены свя-
зи с теми или иными ЭКА.
Пальма первенства здесь при-
надлежит Сбербанку и Внеш-
торгбанку, на которые практи-
чески во всех зарубежных
экспортных агентствах от-
крыты кредитные квоты по
$50–60 млн. За лидерами идут
«дочки» международных бан-
ков. «Если клиент заключил
контракт с поставщиком и
ищет финансирование, мы об-
ращаемся к нашему герман-
скому акционеру HVB, даем
ему всю информацию, а он за-
нимается организацией сдел-
ки с ЭКА»,— поясняет Сергей
Дзюбенко из ММБ.

Стартовый резерв
Заимствования на междуна-
родных рынках, бесспорно,
обойдутся компаниям дешев-

ле, нежели продажа пакета
акций. И если у владельцев
есть выбор — занимать или
расставаться с блокирующим
или контрольным пакетом ак-
ций — они предпочтут пер-
вое. Здесь все зависит от того,
сколько собственных средств
находится в распоряжении
у акционеров. Иногда выби-
рать вообще не приходится.
«Если владельцы предприя-
тия наскребли лишь 5% той
суммы, которая необходима
для оплаты поставки импорт-
ного оборудования,— поясня-
ет Давид Давтян из финансо-
вой компании TT Group, кото-
рая занимается привлечени-
ем средств под инвестицион-
ные проекты,— им никогда
не удастся привлечь 95% в ви-
де кредитов». По оценкам на-
ших экспертов, обязательный
минимум, с которым предпри-
ятию имеет смысл затевать
историю с импортом и запад-
ными кредитами под гаран-
тии ЭКА,— это 30% от объема
контракта. Сюда входят
15-процентный аванс и тамо-
женные расходы. Конечно,
любая компания постарается

набрать кредитов по максиму-
му, благо они относительно
дешевые и длинные, рискуя
при этом оказаться на грани
банкротства. Поэтому основ-
ной ограничитель долговой
нагрузки — это операционная
рентабельность предприятия.
Как минимум она должна
быть выше, чем совокупные
издержки по обслуживанию
займов.

Помимо аванса владельцы
предприятия должны позабо-
титься и об обеспечении кре-
дитов. Без него банки вряд ли
станут работать с «середняка-
ми». Компания может зало-
жить оборудование, недви-
жимость, ценные бумаги,
найти поручителей либо полу-
чить банковские или государ-
ственные гарантии. Или же
договориться с поставщиком
об обратном импорте обору-
дования. Обычно, говорит Да-
вид Давтян, в одной сделке со-
четаются несколько видов
обеспечения. Высоко котиру-
ются залог имущества плюс
государственная гарантия,
а также высоколиквидные за-
логи типа недвижимости

в Москве. Но какая бы комби-
нация не использовалась,
нужно, чтобы она была при-
емлема для ЭКА и западных
банков.

Таким образом, сегодня
схема привлечения междуна-
родного финансирования под
гарантии экспортных кредит-
ных агентств означает выиг-
рыш для всех сторон. Пред-
приятие получает столь цен-
ную для него возможность
переоснастить и расширить
свое производство, что имеет
огромное значение в свете
грядущего присоединения
нашей страны к ВТО. При
этом акционерам особенно
импонирует то, что в обмен
на финансовые вливания,
жизненно важные для обес-
печения дальнейшего роста
компании, не приходится ус-
тупать часть своей собствен-
ности третьим лицам. А для
российского банка умение
работать через ЭКА означает
серьезные конкурентные
преимущества. Ведь иначе
он вряд ли сможет предостав-
лять своим клиентам длинные
и дешевые ссуды. СФ
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По мнению экспертов, у финансирования
с участием ЭКА практически нет альтернативы
ни по ставкам, ни по срокам кредитования
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Киришский стекольный завод (город Кириши, Ле-
нинградская область) — удачный пример предприя-
тия, созданного с нуля. Динамичного, с хорошей опе-
рационной прибылью и агрессивной политикой за-
имствований. «Стеклянный проект» создавался поч-
ти целиком на международные деньги под гарантии
экспортно-кредитного агентства (ЭКА) (см. материал
на стр. 52) при минимальных финансовых вливаниях
акционеров. Западные банки выдали заводу
$16,4 млн в кредит для финансирования импорта тех-
нологического оборудования. Но самое интересное,
что стеклоделы, не имея никаких ликвидных активов,
«выбили» из Запада самые выгодные условия — ис-
ключительно благодаря административному ресурсу
акционеров и их умению вести переговоры.

Не упусти свой шанс
Когда-то стеклодув брал полую трубку, выдувал из
комочка раскаленной стеклянной массы шар или
цилиндр — и получалась бутылка с уникальными
формами и художественным тиснением. Но в XIX
веке Америка подарила миру технологию прессова-
ния стекла, и изготовление стеклянных сосудов бы-
ло поставлено на промышленную основу. Бутылки
и банки стали широко использоваться для хранения
напитков, еды, косметики и лекарств. Так из произ-
ведения искусства стеклянная бутылка преврати-
лась в предмет массового потребления. По всему
миру, в том числе и в России, началось стремитель-
ное развитие стекольного производства.

Сегодня в России, по данным Госкомстата, выпу-
скается 6 млрд стеклянных бутылок в год. Прогноз

на следующий год еще внушительнее — почти
10 млрд бутылок, но предложение все равно отстает
от спроса: слишком быстро растут объемы выпуска
у главных потребителей продукции — пивоварен-
ных компаний и ликероводочных заводов. А так как
бутылка не только ходовой, но и высокорентабель-
ный товар, то рыночные условия для процветания
отечественных стеклоделов в последние годы сло-
жились поистине завидные. Правда, мало кто смог
использовать свой шанс: одни заводы развалились,
другие же из-за изношенного оборудования и мо-
рально устаревших технологий выпускают бутыл-
ки, качество которых не удовлетворяет покупате-
лей. Рынок словно ждал прихода агрессивных ком-
паний с хорошей технологической базой, таких,
как ОАО «Киришский стекольный завод».

Стеклянный проект
Когда все заводы в отрасли «лежат», стоит постро-
ить современный завод с производством западного
уровня — и лучшие заказы, считай, у тебя в карма-
не. Примерно так рассуждали акционеры компа-
нии «Киришский стекольный завод». Построить
производство, которое сегодня выпускает 230 млн
пивных бутылок в год, удалось за 15 месяцев. Ком-
пания воспользовалась пустовавшими помещения-
ми бывшего биохимического производства, при-
чем от старого здания остались только стены: все
конструкции были полностью обновлены. В цехе
установили три поточные линии для стекловаре-
ния, оснащенные автоматическими упаковочными
механизмами и устройствами контроля качества.

лаборатория финансы
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Деньги из бутылки

КИРИШСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД, ПОСТРО-

ЕННЫЙ БУКВАЛЬНО ЗА ГОД, СЕГОДНЯ ВХОДИТ

В ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРО-

ИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ. СВОИМ

СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ВЗЛЕТОМ МОЛОДАЯ КОМ-

ПАНИЯ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗА-

НА ПРЕЖДЕ ВСЕГО УМЕНИЮ ПРИВЛЕЧЬ ВЫГОД-

НЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КРЕДИТЫ ПОД ГАРАНТИИ

ЭКСПОРТНОГО КРЕДИТНОГО АГЕНТСТВА.

Текст: Юлиана Петрова По статистике, наиболее востребованным видом стеклянной

тары являются бутылки, особенно пивные
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Жаростойкое оборудование,
огнеупорные печи, системы
управления, транспортные
механизмы — чешского про-
изводства, от известного по-
ставщика Sklostroj Turnov.
Линии были запущены в кон-
це 2002 года и сегодня рабо-
тают на полную мощность,
но все равно не справляются
с заказами. Главный клиент
компании — «Балтика», еще
примерно 10% продукции по-
купает Heineken, остальное
расходится по другим пиво-
варенным компаниям Санкт-
Петербурга и Ленинградской
области. Вся продукция рас-
куплена на год вперед, и ак-
ционеры Киришского завода
скоро приступят к строитель-
ству второго цеха такой же
мощности. В прошлом году
объем продаж киришских
стеклоделов достиг $15 млн,
а операционная рентабель-

ность — 26%. Словом, дела
обстоят неплохо.

Что самое важное для ус-
пеха подобных начинаний?
Грамотный бизнес-план, на-
дежный поставщик техноло-
гического оборудования
и удобная схема долгосрочно-
го финансирования, полага-
ют владельцы завода. Значи-
тельную часть этих проблем
инициаторы проекта реши-
ли, пригласив для разработки
бизнес-плана, инвестицион-
ного меморандума и органи-
зации оптимальной кредит-
ной схемы финансовую ком-
панию TT Group. Фактически
начало новому бизнесу поло-
жил контракт на общую сум-
му $19 млн с чешским постав-
щиком стекловаренного обо-
рудования Sklostroj Turnov.
А он уже предложил россий-
скому партнеру работать че-
рез чешский банк Interbanka

(ныне входит в международ-
ную банковскую группу
Bawag). Стороны договори-
лись о том, что ссуды будут
выданы под гарантии чеш-
ского кредитного агентства
Egap. Хотя речь шла о финан-
сировании совершенно ново-
го производства, рассказыва-
ет Виталий Богомолов из TT
Group, схема мало отлича-
лась от той, которая исполь-
зуется при кредитовании им-
порта для модернизации уже
существующих мощностей.
Разница была лишь в том, что
западные кредиторы и стра-
ховщики оценивали не само-
го импортера, а инвестици-
онный проект. И весной
2001 года Interbanka под га-
рантии Egap выделил Кириш-
скому стекольному заводу
целевой кредит в $16,4 млн
сроком на 7,5 лет, предназна-
чавшийся для оплаты поста-
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Не имея никаких ликвидных активов, кириш-
ские стеклоделы благодаря умению вести пе-
реговоры сумели выбить из западных партне-
ров самые выгодные условия по кредитам
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вок компании Sklostroj.
Условия финансирования

оказались весьма приемле-
мыми для российских бизне-
сменов. По словам Виталия
Богомолова, плата за стра-
ховку Egap составила при-
мерно 7% от суммы контрак-
та, то есть около одного про-
цента годовых. И с учетом
кредитной ставки и стоимос-
ти страхового полиса стои-
мость ссуды составила LIBOR
+ 3% годовых, плюс едино-
временная комиссия в разме-
ре одного процента за орга-
низацию сделки.

Административный
рычаг
«Киришский стекольный за-
вод» никогда не получил бы
хороших условий, если бы
его акционеры не умели дого-
вариваться и убеждать. Дело
в том, что при финансирова-
нии с привлечением ЭКА
многое зависит именно от
субъективных факторов.
Опыт Киришского завода по-
казал, что компания вполне
может рассчитывать на при-
личные условия, даже если
она вовсе не соответствует
представлениям о выгодном
заемщике. У завода не было
ни имущества, ни кредитной
истории — словом, ничего,
кроме инвестиционного пла-
на и предприимчивых акцио-
неров. Однако убедить ино-
странных партнеров снизить
ставки им удалось. Специфи-
ка модели финансирования
с участием ЭКА заключается
в том, что приходится задей-
ствовать много сторон, много
интересов, много комиссий
и сборов. Кто за что платит,
решается в ходе переговоров.
Соответственно, выигрывает
тот, кто сможет переложить
бремя расходов на своих
партнеров.

Наиболее ярко таланты ки-
ришских стеклоделов про-
явились при решении вопро-
са с обеспечением кредита.
Ведь это одно из самых серь-
езных препятствий для начи-
нающих предприятий. Что

делать, если нет ни ликвид-
ных ценных бумаг, ни денег,
ни имущества? При решении
этой проблемы администра-
тивные таланты владельцев
«Киришского стекольного за-
вода» проявились особенно
ярко. Половину кредита стек-
лоделы покрыли обычным
способом, заложив чешско-
му банку приобретаемое
у Sklostroj оборудование
по выпуску стеклянной тары.
Но этого оказалось недоста-
точно. И тогда акционеры за-
вода, задействовав свои свя-
зи в администрации Ленин-
градской области и нажав
на все рычаги, получили от
областного правительства го-
сударственную гарантию
на другую половину кредита,
то есть на $8,2 млн, в пользу
Interbanka. Более того, пред-
приятию удалось выбить из
администрации налоговые
льготы. Достижение поисти-
не впечатляющее, особенно
если принять во внимание,
что государственные гаран-
тии предоставляются либо
градообразующим предприя-
тиям, либо под социально

значимые для региона инвес-
тиционные проекты. Ясно,
что Киришский стекольный
завод, на котором работало
всего 400 человек, таковой
значимости для экономики
и социальной жизни региона
не имел. Если бы не было го-
сударственной гарантии, по-
ясняет Виталий Богомолов,
чешская сторона непременно
потребовала бы участия рос-
сийского банка, который при-
нял бы на себя риск заемщи-
ка. Проект обязательно бы со-
стоялся, говорит эксперт
из TT Group, но стоимость
финансирования тогда увели-
чилась бы на 5% годовых.

Собственники завода
не собираются останавли-
ваться на достигнутом и пла-
нируют расширять производ-
ство с целью освоения других
регионов. В прошлом году у
киришских стеклоделов по-
явились новые собственни-
ки — несколько московских
компаний, которые собира-
ются вложить в новые проек-
ты около $5 млн. По словам
генерального директора за-
вода Сергея Азизова, строи-

тельство второй очереди по
выпуску пивных бутылок
из зеленого и светлого стек-
ла — дело уже решенное,
и сейчас ведутся перегово-
ры с чешскими банкирами
о привлечении примерно
$25 млн. Схема та же: макси-
мум кредитов под государст-
венные гарантии.

Но самая грандиозная
идея — это освоение произ-
водства листового стекла.
По мнению маркетологов
завода, этот рынок просто
ждет решительных действий
отечественных стекольщи-
ков. Из 60 заводов по произ-
водству листового стекла
в России сейчас фактически
остались только три «живых»
и еще десять находятся в кри-
зисном состоянии. Момент
самый благоприятный. С од-
ной стороны, рост жилищно-
го строительства создал ог-
ромный спрос на высокока-
чественное листовое стекло.
А с другой — российские сте-
кольщики пока не «раскача-
лись» и не приступили к стро-
ительству новых заводов,
способных вытеснить с внут-
реннего рынка продукцию
европейских и азиатских
производителей. И здесь вы-
играет тот, кто начнет пер-
вым. «Северо-Западная сте-
кольная компания», аффили-
рованная с Киришским заво-
дом и созданная специально
под листовой проект, уже ус-
пела подписать меморандум
о намерениях с крупной ки-
тайской строительной корпо-
рацией. Цель совместного
начинания — создать в Рос-
сии современный завод, про-
изводящий термополиро-
ванное листовое стекло.
Предполагается, что основ-
ными потребителями станут
предприятия автомобиль-
ной и строительной отрас-
лей по всему Северо-Запад-
ному региону. Инвестиции
в проект исчисляются сотня-
ми миллионов долларов —
а это несомненная заявка
на успех.  СФ

лаборатория

0 4  и ю л я  —  1 0  и ю л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Опыт Киришского завода показал, что компа-
ния вполне может рассчитывать на приличные
условия, даже если она вовсе не соответствует
представлениям о выгодном заемщике
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Компания: ОАО «Киришский стекольный
завод» (город Кириши, Ленинградская об-
ласть), производство пивной стеклянной
бутылки для компаний «Балтика», Heineken
и других пивоваренных заводов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области
Рейтинг: шестой по величине производи-
тель бутылочной стеклянной тары в России
(данные ACM)
Объем производства:
230 млн бутылок в год
Акционеры: «Стекольный завод „Кириши”»,
«Невский дом», «Стеклосервис»
Объем продаж: $15 млн (2004 год)
Доля заемных средств в структуре 
капитала: 85%
Стоимость проекта: $19 млн, в том числе
$16,4 млн кредитных средств
Схема финансирования: целевой кредит
Interbanka (Чехия) на оплату импорта обо-
рудования под гарантии экспортного кре-
дитного агентства Egap (Чехия)
Обеспечение: залог оборудования и гаран-
тия правительства Ленинградской области
на $8,2 млн
Срок погашения кредита: 2008 год



Что самое страшное, чего можно ожидать от со-
чинений российских авторов? Пересказ по-
черпнутых из западных книг идей, подкреплен-
ных взятыми оттуда же примерами. Наверное,
при определенном уровне владения словом мо-
жет получиться увлекательно. Получается же
это у Кевина Дробо и Сэта Година. Новых мыс-
лей по большому счету нет, зато эффект есть.
Наверное, и наши так смогли бы. Но как-то не
выходит пока. Поэтому от книги отчественного
автора ждешь — в идеале — «разговора с умным
человеком» о некоей проблеме, им лично выст-
раданной. Которой он с читателями и делится.

В общем-то к этому идеалу и приближается
книга Елены Чирковой. По ощущениям карти-
на складывается такая: работал человек в обла-
сти корпоративных финансов 10 лет. Был вице-
президентом в «Тройке Диалог», служил в де-
партаменте слияний, поглощений и привлече-
ния инвестиций в Deloitte. Даже в Гарварде
Чиркова преподавала, на экономическом фа-
культете. И все это время решала разные жи-
тейские задачки, ответов на которые книжки
не дают. И вот наконец наболело.

В результате книга со скучнейшим названи-
ем оказалась довольно человечной. Как будто
посадили перед автором клиента, которому на-
до популярно разъяснить, почему при оценке
его компании выбрали те значения мультипли-
каторов, а не иные. Вот автор и разъясняет.

Безусловно, оценка бизнеса по аналогии —
тема сложная. И в плане практического приме-
нения, и в плане рассказа о нем. Дело в том, что:
а) многим непонятно, зачем он вообще нужен;
б) еще больше людей уверены, что работа с
мультипликаторами сродни шаманству. Либо
получится полная ерунда, либо оценщик заиг-
рается в математику, а то и вовсе подгонит дан-
ные под заранее известное решение.

Почему? Для того чтобы провести оценку
сравнительным методом нужно, во-первых,

найти компанию-аналог… В принципе на этом
пояснения можно заканчивать. Даже на запад-
ном рынке с накопленными колоссальными
массивами данных сделать это не так-то просто.
Дальше — хуже. Показатели оцениваемой ком-
пании вычисляются умножением показателей
компании-аналога на некие (также определен-
ные исследователем) коэффициенты. Какие по-
казатели выбрать? На какие мультипликаторы
умножать? Как высчитать их справедливое зна-
чение? Как учесть массу сопутствующих факто-
ров? Становится понятно, почему оценку по
аналогу на Западе называют quick & dirty («быс-
тро, но неточно»). Понятно также и то, как мно-
го в этом методе остается места для творчества.

Зачем же она нужна? Оценка по аналогии
полезна, когда требуется мгновенная проверка,
прикидка, упрощенная оценка; ее удобно при-
менять при недостатке данных (например, если
нельзя применить так любимый оценщиками
метода дисконтирования денежных потоков);
если нужно выработать оценку, в которой будет
учтено состояние рынка, как правило, далекого
от эффективного состояния, а значит — посто-
янно так или иначе корректирующего стои-
мость ценной бумаги.

Что же мы найдем в этой книге? Практичес-
ки все. Учет нюансов дивидендной политики,
роста компании, колебаний показателей доход-
ности и прибыльности, манипулирования ак-
ционерным капиталом (эмиссия, выкуп и т. д.) и
массу других встречавшихся всем факторов, из
которых, собственно, и складывается истинная
цена компании.

И хоть сама Елена Чиркова рекомендует скеп-
тически относится к готовым, рассчитанным на
все случаи жизни шаблонам, каждому, кто зани-
мается оценкой бизнеса, стоит иметь ее книгу
под рукой. По крайней мере пройти с ней весь
этот путь будет удобно и комфортно. Как при
личной беседе с приятным собеседником.  СФ

➔

книги для бизнеса рецензия

Разговор с умным человеком

МЕТОД ОЦЕНКИ КОМПАНИИ ПО АНАЛОГИИ ИМЕЕТ МАССУ УЯЗВИМЫХ МЕСТ. ЕГО

ОБВИНЯЮТ В НЕТОЧНОСТИ, А ТЕХ, КТО ЕГО ПРИМЕНЯЕТ,— В МАНИПУЛИРОВАНИИ

И ШАМАНСТВЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СУЩЕСТВУЕТ МАССА СИТУАЦИЙ, КОГДА ОН СТАНО-

ВИТСЯ ПОЛЕЗНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ. ТЕПЕРЬ ОБ ЭТОМ МОЖНО

ПРОЧИТАТЬ И В КНИГЕ. Текст: Константин Бочарский

К А К  О Ц Е Н И Т Ь  Б И З Н Е С  П О  А Н А Л О -

Г И И :  М Е Т О Д ОЛ О Г И Ч Е С К О Е  П О С О -

Б И Е  П О  И С П ОЛ Ь З О В А Н И Ю  С РА В -

Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р Ы Н О Ч Н Ы Х  К О Э Ф -

Ф И Ц И Е Н Т О В  П Р И  О Ц Е Н К Е  Б И З Н Е -

С А  И  Ц Е Н Н Ы Х  БУ М А Г  

Ч И Р К О В А  Е .
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Конкурс БИТ проводится при содействии Массачу-
сетского технологического института (MIT) и по
принципам известного предпринимательского кон-
курса MIT $50K. Эти принципы — соревнование не
только инновационных идей, но и бизнес-планов,
а также команд, способных превратить идеи в успеш-
ный бизнес — легко прижились и на российской поч-
ве. Участие в образовательных мероприятиях БИТ-
2004 для многих оказалось даже ценнее победы и при-
зов, а специальные возможности по team building по-
могли формированию полноценных предпринима-
тельских команд. Этому во многом способствовало
участие в организации конкурса ведущих российских
технических вузов и бизнес-школ: МФТИ, Финансо-
вой академии при правительстве РФ, Высшей школы
экономики, МГУ им. М. В. Ломоносова, МИФИ.

На первом этапе на участие в конкурсе было пода-
но 65 предварительных заявок. Судейский корпус
БИТ, куда вошли яркие представители бизнеса, ин-
вестиционных и венчурных фондов, ученые и пре-
подаватели (состав жюри см. на www.bit2004.ru), ото-
брал для полуфинала 24 проекта. Десять команд по-
пали в финал, который состоялся 16 июня и на кото-
ром финалисты лично представили свои проекты
жюри. Судьи в своих оценках руководствовались
простым критерием: вложили бы они свои деньги
в представленный проект или нет.

С определением победителя конкурса у жюри ни-
каких затруднений не возникло. Проект «Зонды вы-
сокого разрешения» Михаила Гиваргизова и его ко-
манды, которую он пополнил экономистами благода-
ря мероприятиям БИТ, оставил довольно сильное
впечатление. Презентация Алексея Галицына, чей
проект «Технология цифровой шумоподобной ра-
диосвязи» получил второе место, была гораздо сла-

бее, но сомнений в перспективности этого бизнеса
у судей не возникло. Жюри только рекомендовало
господину Галицыну привлечь в команду професси-
оналов-экономистов. Третье место досталось проек-
ту «Биотехнология оптически чистых неприродных
аминокислот». Его автор Гермес Чилов представил
сбалансированный по всем основным компонентам
(технология, бизнес-план, команда) проект из облас-
ти биотехнологий.

Опыт предыдущего конкурса показал, что самое
слабое место начинающих предпринимателей — пря-
мой контакт с инвестором. Поэтому для финалистов
БИТ-2004 были организованы специальные тренинги
по искусству презентаций. Похоже, это сыграло свою
роль. Судьи, по крайней мере, отмечают более высо-
кое качество проектов финалистов БИТ-2004.

АНДРЕЙ МАСАЛОВИЧ, КОНСОРЦИУМ «ИНФОРУС»:
— Итоги конкурса в этом году я оцениваю как весьма
успешные: по сравнению с прошлым годом резко
улучшилось качество проектов-финалистов, причем
улучшилось интегрально. Приоткрою секреты су-
дейской «кухни». На финале я оценивал каждый

специальный проект БИТ-2004
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Путь к инвестору

ВТОРОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

«БИЗНЕС ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

(БИТ-2004) ЗАВЕРШЕН. ОПРЕДЕЛЕНЫ ЕГО ФИНА-

ЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ. КОНКУРС СБЛИЗИЛ 

НАЧИНАЮЩИХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЕЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ИДЕ-

ЯМИ, С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.

Спонсор

главного

приза

Спонсоры

Скутер Segway, предоставленный для финала БИТ компанией

Le Futur,— яркий пример инновационного бизнеса
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проект по 10-балльной шкале
по четырем параметрам: «ка-
чество доклада», «техноло-
гия», «бизнес-идея и рыноч-
ные перспективы» и «настрой
на лидерство». В этом году
средние оценки по всем про-
ектам составили соответст-
венно: 7,9; 8,3; 7,7; 8,0. В про-
шлом году картина была иная:
качество доклада — 6,8; техно-
логия — 8,0; понимание ры-
ночных перспектив — 6,9; го-
товность к конкурентной
борьбе — 7,0. Иными словами,
прошлогодние проекты содер-
жали внятное описание инно-
вационной технологии и про-
дукта с весьма туманными
перспективами возврата ин-
вестиций. За прошедший год,
во многом благодаря сопутст-
вующим мероприятиям кон-
курса, у каждого из участни-
ков сформировалось целост-
ное представление о своем
проекте как о реальной заявке
на захват определенной ры-
ночной ниши.

ДАВИД ЯН, ABBYY:
— Конкурс очень интерес-
ный, я его даже рекламировал
на ежегодной конференции
«Русский день» и приводил
БИТ в качестве примера пра-
вильной работы с поставщи-
ками инноваций и инвестора-
ми. Я уверен, что этот конкурс
поможет финалистам выйти
в бизнес. Они это пытались

сказать со сцены во время
презентаций, но уже сама про-
цедура подготовки к конкурсу
продвинула их на пути к инве-
стору. Что касается официаль-
ных результатов, то судьи
в первую очередь оценивали
готовность команды к бизне-
су. Поэтому некоторые вполне
интересные научные идеи
в призеры не попали: мы либо
не увидели команды, либо нам
показалось, что лидер не готов
освоить деньги и выручить
прибыль. Критерии оценки
были одинаковы для всех.

ДМИТРИЙ ШАЙТАН, ФОНД CRDF:
— Прекрасное впечатление
от финала, все прошло на
очень высоком уровне. Такие
конкурсы способствуют дея-
тельности многих инвестици-
онных фондов, в том числе
CRDF. Огромный плюс БИТ
в том, что он помогает форми-
ровать предпринимательские
команды из выпускников ве-
дущих научно-технических
вузов и бизнес-школ. Судьи
в первую очередь оценивали
бизнес-перспективы проек-
тов. И тут важно умение «про-
дать» себя и свою идею. Неко-
торые презентации были до-
вольно путанными, лидеры ко-
манд не могли толком объяс-
нить, в чем заключается суть
их бизнеса. Возможно, в таких
случаях нужно просто нанять
хорошего «презентера».

ОЛЕГ МОВСЕСЯН, 
НАУЧНЫЙ ПАРК МГУ:
— Отличное впечатление, хо-
тя у себя в МГУ мы проводим
конкурс с похожей идеологи-
ей. БИТ очень динамичен.
Весьма достойные проекты
в финале. Особо отмечу, что
в рамках конкурса удалось со-
единить предприниматель-
ские идеи с научным профес-
сионализмом молодых, амби-
циозных, талантливых ребят,
что в одну команду объединя-
лись студенты с разных фа-
культетов и даже вузов. Глав-
ная ценность БИТ не в том, что
можно выиграть какой-то
приз, а в возможности полу-
чить какие-то навыки, контак-
ты. Если тебе на БИТ удалось
найти инвестора, то не имеет
значения, какое место ты по-
лучил. Если ты хочешь сделать
собственный бизнес, то этот
конкурс — отличная возмож-
ность для старта, которую на-
до использовать.

АЛЕКСЕЙ ЧУБАРЬ, MICROSOFT:
— Больше всего понравилось,
что в финале было несколько
проектов не просто профес-
сионально подготовленных,
но действительно содержа-
щих хорошую идею и понима-
ние того, как сделать на ее ос-
нове реальный бизнес. Мне
лично было приятно участво-
вать в БИТ, потому что такого
рода конкурсы доказывают,

что благосостояние России
должно прирастать не столь-
ко природными ресурсами,
сколько инновациями. Очень
хочется верить, что популяр-
ность конкурса будет расти,
и он поможет «поднять» ко-
манды и компании, занимаю-
щиеся разработкой иннова-
ционных технологий. Чтобы
другие, глядя на них, понима-
ли: есть реальная возмож-
ность зарабатывать на бизне-
се такого рода.

ВИТАЛИЙ БЕЛИК, INTEL CAPITAL:
— Конкурс БИТ дает прекрас-
ную возможность талантли-
вым изобретателям и пред-
принимателям реализовать
технический и коммерческий
потенциал своих идей и раз-
работок. Хотелось бы поже-
лать всем участникам кон-
курса удачи в науке, учебе
и бизнесе.

Победители БИТ-2004 по-
лучат денежные призы. Кроме
того, осенью этого года им
предстоит поездка в США, где
они представят Россию на
международном чемпионате
бизнес-планов Intel, а также
примут участие в двух инвес-
тиционных форумах: в Стэн-
форде (организатор — ассоци-
ация AmBAR) и Бостоне (Аме-
рикано-российская торгово-
промышленная палата Новой
Англии).  СФ
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Финалисты БИТ-2004
ЗОНДЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, победитель конкурса

(Нанотехнологии)

Лидер команды: Михаил Гиваргизов, НИП «Вискер»

ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ШУМОПОДОБНОЙ РАДИОСВЯЗИ,

призер конкурса, второе место

(Новый стандарт беспроводной связи)

Лидер команды: Алексей ГАЛИЦЫН, НПП «Новсистех»

БИОТЕХНОЛОГИЯ ОПТИЧЕСКИ ЧИСТЫХ АМИНОКИСЛОТ,

призер конкурса, третье место

(Синтез аминокислот для создания новых лекарственных

препаратов и пищевых добавок)

Лидер команды: Гермес ЧИЛОВ, ООО «БиоТИР»

METRA

(Организация FM-радиовещания в метро)

Лидер команды: Вадим НОМЕРОВСКИЙ, Финансовая академия

SMARTHOUSE, приз зрительских симпатий

(Комплект оборудования и программного обеспечения для

дистанционного управления бытовыми приборами)

Лидер команды: Илья КЛАБУКОВ, МФТИ

АППАРАТУРА И ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ

Лидер команды: Михаил АЛЕКСАНДРОВ, НПЦ «Спектролюкс»

ГИБКИЙ ДИСПЛЕЙ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЕ

Лидер команды: Владимир МАЩЕНКО, МГУ

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРОФИЛАКТИКИ ЗРЕНИЯ

Лидер команды: Леонид ОРБАЧЕВСКИЙ, ЗАО «МАКДЭЛ-технологии»

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РАСПОЗНАВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Лидер команды: Никита КОЗИН, ООО «Оптика» (Самара)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО КРЕКИНГА ЖИДКИХ

УГЛЕВОДОРОДОВ (МНОГОТОПЛИВНЫЙ РИФОРМЕР)

(Преобразование жидкого топлива в смесь горючих газов и их

использование в двигателях внутреннего сгорания)

Лидер команды: Виктор ФИЛИППОВ, ООО «Кварк-эко»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ

КОНКУРС



— Михаил, как начиналась ваша карьера в бизнесе?
— Как и у многих, кто занимался наукой в то время.
Вместе с другом организовали малое предприятие по
разработке и продаже автоматизированных рабочих
мест (АРМ) для директоров, главных бухгалтеров и
других управленцев. Участвовал в замене старых АСУ
(на базе ЭВМ серии ЕС) на сети персональных ком-
пьютеров для различных производственных задач, на-
чиная от расчета заработной платы и заканчивая уче-
том материальных ресурсов на разных участках про-
изводства. Очередной скачок цен в стране заставил
распрощаться с этим бизнесом: правительство разре-
шило руководителям предприятий перевести средст-
ва из фонда развития, откуда оплачивались наши услу-
ги, в фонд заработной платы. «Потонули» все малые
фирмы. На плаву остались лишь те, кто успел наладить
«отверточную» сборку ПК и смог снизить цены почти
до уровня себестоимости. Занялся торговлей тушен-
кой: используя наработанные связи, закупал у колхо-
зов и совхозов полутуши (мороженое мясо на кости),
отправлял их на мясокомбинат, через 21 день получал
по железной дороге тушенку и средними партиями
продавал ее хладокомбинатам и базам.
— Как же вам удалось вернуться на инновационную
стезю?
— Мясной бизнес шел успешно, так что оставалось
даже время на хобби. Организовал несколько неком-
мерческих гастролей фольклорного танцевального
коллектива (сам танцевал в студенческие времена)
в США и Европу. Но отец мой, тоже в свое время за-
кончивший физфак МГУ, все время напоминал мне
о моем образовании и о том, чем я, в конце концов,
должен заниматься. Он пытался тогда вывести на
рынок разработки академической лаборатории. Это
были действительно передовые технологии, позво-

лявшие создать очень перспективный потребитель-
ский продукт нового поколения. По молодости пока-
залось, что могу горы свернуть, и я решил за два-три
года доработать отцовскую технологию до состоя-
ния, которое позволило бы привлечь венчурный ка-
питал. Конечно, американский. В России в 1994 году
об этом и речи не могло быть. Коллега и друг отца,
американец, успешно реализовавший собственный
венчурный проект, взялся нам помогать. Он подгото-
вил бизнес-план и к 1996 году нашел нам средства.
Но с одним условием: реализовывать проект надо
было в США, инвесторы не хотели рисковать в Рос-
сии. Мы отказались. И дело тут не только в патрио-
тизме. По складу характера я больше предпринима-
тель, чем специалист. Для меня важно понять людей
и правильно мотивировать их на созидательную ра-
боту. Английский язык я знаю достаточно хорошо,
но понимать, организовывать и управлять людьми,
выросшими в другой стране, с другим менталитетом,
на языке, на котором не привык мыслить,— дело
сложное. Это специалист, работающий по найму,
может легко адаптироваться в новых условиях.

Остановил нас также негативный опыт наших
коллег из Красноярска. Команда специалистов
во главе с Леонидом Карповым занималась смежной
тематикой, и их пригласили поработать в США. Од-
нако, как потом оказалось, целью инвестора было
желание положить их изобретение «под сукно», так
как «венчурный капиталист» представлял интересы
одной большой американской фирмы, действовав-
шей на профильном рынке. Часть команды через год
вернулась обратно, часть переманила компания,
с которой Карпов заключил соглашение и с которой
потом долго судился.

Мы сделали лабораторный образец, но потом сред-
ства иссякли: зарплата, материалы, оборудование, па-
тентование (особенно зарубежное) обнулили все на-
копления от торгово-закупочного бизнеса. К тому же
в стране в тот период довлела мода на совершенно
иной бизнес-уклад: все играли в пирамидки разных
мастей. В 1996 году мы занялись поиском средств
в России и Европе. Подали заявку в Российский фонд
технологического развития (РФТР): наш проект полу-
чил положительную экспертную оценку, успешно
прошел НТС. Но РФТР требовал обеспечить гарантии
возврата средств, которые мы планировали получить
от фонда. Еще раньше, в 1994 году, мы обращались
в только что созданный Фонд содействия малым пред-
приятиям в научно-технической сфере (фонд Ивана
Бортника). Но его требования были идентичны требо-
ваниям кредитных отделов коммерческих банков:

специальный проект
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Спасение пришло от «ангела»

МИХАИЛ ГИВАРГИЗОВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ

КОНКУРСА БИТ-2004. В 1991 ГОДУ, ПОСЛЕ ОКОН-

ЧАНИЯ ФИЗФАКА МГУ, ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ПОЙ-

ТИ В АСПИРАНТУРУ, НО НАСТУПИВШАЯ В СТРА-

НЕ НОВАЯ ЖИЗНЬ ЗАСТАВИЛА ЕГО СОЙТИ

С КЛАССИЧЕСКОГО ДЛЯ МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ПУТИ И ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ В ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛИ.



до 1998 года условия кредито-
вания фонда позволяли вос-
пользоваться его средствами
лишь предприятию, желавше-
му осуществить расширенное
воспроизводство, но никак
не внедрение инновационной
разработки. В общем, в России
не получилось, а в конце
1997 года на нас вышла одна ав-
стрийская фирма. Ее основной
владелец в начале своей карье-
ры (1970-е годы) плотно рабо-
тал над проектом по жидко-
кристаллическим дисплеям.
Но к середине 1990-х рынок
ЖКД на 95% захватили япон-
цы, и австриец горел желанием
взять реванш. Кроме того, на
пост исполнительного дирек-
тора этой фирмы был назначен
менеджер, работавший в евро-
пейском патентном ведомстве.
Он-то и вывел австрийцев на
нас. Переговоры длились око-
ло года: мы обменивались ви-
зитами, по их приглашению
участвовали в выставке «Элек-
троника-98» в Мюнхене. Но не
срослось. Австрийцы хотели,
чтобы все наши разработки,
даже косвенно касающиеся те-
мы автоэмиссионных диспле-
ев (АЭД), принадлежали бы це-
ликом и полностью совместно-
му предприятию с контроль-
ным пакетом в их руках. Мы
же считали, что столь жесткие
условия должны подразуме-
вать и более солидный уровень
финансирования. Но главная
причина была в другом: техно-
логия АЭД не выдержала ры-
ночной конкуренции с ЖКД.
В начале 1990-х французы и
американцы, объединившиеся
в консорциум PixTech
International, поставили себе
целью отыграть часть рынка
плоских экранов у японских
фирм. Венчурный капитал был

сильно заинтересован в новой
технологии, но японцы сумели
избавиться от недостатков
ЖКД и предложили дорабо-
танную технологию по старым
ценам. Венчурные фонды от-
вернулись от АЭД и направили
деньги в фармацевтику.
— И как же вы выжили?
— Спасение пришло от «анге-
лов». В 1999 году одноклассник
моего брата Владимир Балак-
шин предложил мне финансо-
вую помощь в реализации на-
ших проектов. Выпускник ин-
ститута физкультуры, мастер
спорта по самбо, он в начале
1990-х сколотил капитал на
челночных турах в Турцию
и Китай. В середине 1990-х
вместе с однокурсниками вло-
жился в компанию, которая
весьма успешно занималась
торговлей продуктами пита-
ния, затем открыл собствен-
ное дело (производство и про-
дажа сантехники), а три года
назад защитил кандидатскую
диссертацию по экономике.
Наряду с нашим проектом он
также финансирует крупный
проект по биоорганическим
исследованиям. Владимир —
типичный представитель
«бизнес-ангелов», которые
первыми финансируют разра-
ботки перспективных техно-
логий. Венчурные фонды
включаются в игру уже после
них. За счет «ангельской» по-
мощи наше предприятие сде-
лало прорыв в другой техноло-
гии. Ее потенциальная рыноч-
ная ниша гораздо скромнее,
чем могла быть у АЭД, но я уже
осознал, что с грандиозных
проектов начинать не стоит.
Мы уже изготовили и успешно
испытали образцы зондов, по-
лучили заказы от метрологиче-
ской службы США (NIST),

многих научных центров. Ин-
терес к нашей продукции про-
явил один из основных миро-
вых производителей прибо-
ров, в которых наши зонды
служат главным функциональ-
ным элементом. Мы даже про-
дали первую партию зондов
ведущему отечественному
производителю микроско-
пов — фирме НТ-МДТ. Сейчас
ведем наладку мелкосерийно-
го производства. Рассчитыва-
ем подключить инвестора
(«бизнес-ангел» согласен),
чтобы запустить большое про-
изводство с серьезными пер-
спективами на освоение миро-
вого рынка, который ежегодно
растет на 10–15%.
— Михаил, как вы попали на
конкурс БИТ? И что вам дало
участие в нем?
— Занимаясь поисками инве-
стора, мы вышли на венчур-
ный фонд «Русские техноло-
гии». Но минимальный объем
их инвестиций раз в
пять–семь больше, чем тре-
буется нам, и ребята посовето-
вали поучаствовать в конкур-
се БИТ-2004, показать, на что
способна наша команда. Мы
успели написать заявку, про-
шли в полуфинал, а потом
и в финал.

Когда на финальном меро-
приятии нас объявили победи-
телями, мне сначала показа-
лось, будто это не про меня.
Но потом ноги подняли и по-
несли меня за призом. Вся на-
ша команда получила мощный
импульс — я никогда не видел
у них столько эмоций. Кстати,
сложилась она благодаря кон-
курсу. На одном из мероприя-
тий по team building в рамках
БИТ-2004 (это была деловая иг-
ра «Железный предпринима-
тель» в научном парке МГУ)
я познакомился с двумя магис-
трами экономфака МГУ и ас-
пирантом ВШЭ. Они и сфор-
мировали экономический блок
нашей команды под руководст-
вом моего коллеги Георгия

Лаптева. Идею привлечь сту-
дентов для оживления презен-
тации проекта мне подсказал
один из организаторов конкур-
са, но ребята сумели еще и су-
щественно переработать биз-
нес-план проекта. Так что иде-
ология конкурса в моем случае
сработала на все сто. Многое
мне дали и образовательные
мероприятия БИТ. Наверно,
самой ценной лекцией в моей
жизни стало выступление
в МФТИ Джоан Уолтер об ис-
кусстве презентаций. Я убеж-
ден, что победа нашей коман-
ды на конкурсе была обуслов-
лена тремя факторами: полез-
ной информацией, почерпну-
той на семинарах и тренингах,
привлечением в команду моло-
дых экономистов и содержа-
нием самого проекта. Будущим
участникам БИТ хочу дать со-
вет: участвуйте во всех меро-
приятиях конкурса, это прино-
сит даже большую ценность,
чем призы.
— Что будет дальше происхо-
дить с вашим проектом?
— Мы искали инвестора еще
до участия в конкурсе. Сейчас
уже вырисовывается более
определенная картина. Наде-
емся использовать нашу побе-
ду как независимую эксперти-
зу состоятельности проекта.
В этом смысле конкурс стал
чем-то вроде аттестации как
проекта, так и команды. И это
серьезный аргумент в перего-
ворах с инвестором. Как толь-
ко решим этот вопрос, сразу
займемся наладкой производ-
ства. На это уйдет около пя-
ти–шести месяцев. Далее
в течение трех–шести меся-
цев будем выходить на расчет-
ные мощности и осваивать
мировой рынок. Здесь у нас
несколько стратегических пу-
тей развития: от самостоя-
тельного освоения рынка до
продажи контрольного пакета
заинтересованной третьей
стороне. Мы не собираемся
сидеть на одном технологиче-
ском решении — проекте
«Зонды», а хотим реализовы-
вать другие имеющиеся у нас
прикладные технологии.  СФ
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Михаил Гиваргизов (слева)

получил от Intel главный приз

БИТ-2004



— У России сложился имидж страны, богатой интел-
лектуальными ресурсами. Однако структура доходов
имеет большой перекос в сторону сырья. Что, на ваш
взгляд, нужно сделать, чтобы выправить эту ситуа-
цию и реализовать интеллектуальный потенциал на-
ции?
— Во-первых, при подготовке инженеров необходи-
мо давать им хотя бы базовые знания в области биз-
неса. Кроме того, они должны лучше знать англий-
ский язык. С наукой и технологиями у ваших выпу-
скников все в порядке, а вот готовности интегриро-
ваться в международную кооперацию и понимания
того, как работает бизнес, пока не хватает. Впрочем,
это общая проблема — нам самим приходится все
время к ней возвращаться, постоянно обучая людей
чему-то новому. Начинать активную работу в вузах
нужно сейчас, но ее результаты можно будет увидеть
только через 10–15 лет.

Более быстрый результат обеспечит продуманная
и эффективная государственная политика по ком-
мерциализации интеллектуальной собственности.
На днях в Москве состоялось заседание российско-
американского совета по инновациям и высоким тех-
нологиям. Он создан как раз для поиска новых воз-
можностей развития торговых отношений и коммер-
циализации замечательных российских талантов.
Для этого необходимо превратить их идеи и изобре-
тения в продукты, которыми смогут пользоваться лю-
ди во всем мире. Недавно я был в городе Сарове, где
беседовал с директором НИИ экспериментальной
физики Радием Илькаевым. Он сетовал на то, что
прекрасные ученые этого института сидят без рабо-
ты. Задача бизнеса — российского, американского,
японского, немецкого, не важно какого — включить
их в систему международного сотрудничества и тем
самым помочь России сделать правильный выбор.
При этом я вовсе не хочу сказать, что чистой науке
и фундаментальным исследованиям не должно быть
места. В России они всегда были очень сильны, но се-
годня вам необходимо найти правильное соотноше-
ние и решить, что должно остаться чистой наукой,
а что необходимо открыть для коммерциализации.

— От кого сейчас больше зависит успех этого процес-
са, от государства или бизнеса?
— Я думаю, обе стороны могли бы сделать многое.
Государство должно определять основные направле-
ния развития. Оно может заменить устаревшие дис-
циплины в государственных вузах новыми и ввести,
скажем, курс беспроводных технологий или пред-
принимательства. Примером того, как много может
сделать государство, является и реформа в регулиро-
вании использования радиочастот. Все понимают,
что государству необходимо иметь собственный диа-
пазон, но зачем же так строго контролировать весь
спектр, сдерживая развитие новых технологий? До-
статочно изменить порядок в этой сфере, и множест-
во компаний сразу же захотят выйти на ваш рынок,
приобрести лицензии. Мы в Intel считаем так: госу-
дарство не должно мешать бизнесу, лучше всего дать
ему возможность самому о себе позаботиться. Для
этого власть должна сказать: «Мы призываем вас
увеличивать производство, наращивать экспорт, по-
вышать доходы ваших компаний и платить сотрудни-
кам больше». Задача же бизнеса — искать новые
идеи, перспективные направления, создавать старт-
апы и развиваться.
— Как вы оцениваете инициативы российских
властей по созданию технопарков и особых эконо-
мических зон?
— Особые экономические зоны, если мы правильно
понимаем новый закон, для нас интереса не пред-
ставляют. В этом законе слишком много положений,
которые противоречат характеру нашего бизнеса и,
думаю, большинства ИКТ-компаний. Вот лишь один
пример. Компании, работающие в ОЭЗ, должны че-
тыре раза в год подавать прогноз-заявку, что и сколь-
ко они собираются импортировать. Но бизнес, свя-
занный с высокими технологиями, очень динами-
чен, и решения об импорте того или иного продукта
иногда приходится принимать несколько раз в день.
Уже одно это обесценивает всю идею. Предлагаемая
модель ОЭЗ работать не будет, она просто обречена
на провал. Но сама идея, если она грамотно реализо-
вана, может давать прекрасные результаты. В Китае,
скажем, в таких зонах для компаний создаются дей-
ствительно привлекательные условия. Не вижу при-
чин, мешающих сделать то же самое в России.

К идее технопарков, если не вдаваться в споры об
определении этого понятия, Intel относится с боль-
шим энтузиазмом. Если вам предлагают разместить-
ся в здании со всей необходимой инфраструктурой,
которое расположено рядом с университетом или
научным институтом,— это здорово. Сотрудники

специальный проект
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компаний, студенты, препода-
ватели и ученые получают воз-
можность обмениваться идея-
ми и вместе работать над их
развитием. Сейчас на окраине
Сарова, между территориями
ВННИЭФ и АФК «Система»,
строится технопарк. Мы бу-
дем в числе его первых обита-
телей и хотели бы присутство-
вать во всех пяти сооружае-
мых в России технопарках.
— А что вы думаете по поводу
отраслевых льгот, за которые
борется ИТ-индустрия?
— Мы удивлены и разочаро-
ваны тем, как мало делается
в России для привлечения вы-
соких технологий. Приведу
несколько примеров. Китай-
ские власти недавно предоста-
вили Intel под строительство
земельный участок, за кото-
рый в ближайшие 40 лет мы
будем платить всего по
$1 в год. А в Ирландии Intel по-
лучила очень серьезные нало-
говые льготы за то, что потра-
тила несколько миллионов
долларов на обучение своих
местных сотрудников. Обще-
принято предоставление ком-
паниям, ввозящим в страну
дорогостоящее производст-
венное оборудование, льгот
на уплату НДС или вообще ос-
вобождение от него. Государ-
ство обычно заинтересовано
в привлечении высокотехно-
логичного бизнеса, поскольку
вместе с ним в страну прихо-

дят новые технологии, произ-
водства и рабочие места. Ква-
лификация местных кадров
растет, люди начинают полу-
чать хорошую зарплату и пла-
тят больше налогов, а компа-
нии платят за них социальные
взносы — это расценивается
как благо для страны. В России
такую точку зрения разделя-
ют далеко не все, и мы, честно
говоря, не можем понять, по-
чему. Заводы и фабрики Intel
расположены по всему миру.
В Китае мы начали строить
уже пятый завод, недавно объ-
явили о создании первого сбо-
рочно-испытательного произ-
водства в Индии. В России се-
годня представить такое не-
возможно. Чтобы западные
хай-тек-компании размещали
здесь свои производства, их
нужно чем-то привлечь. Ко-
нечно, со временем ситуация
может исправиться, но для
этого ваше государство долж-
но изменить свою политику
в этой сфере.
— Что нужно делать для того,
чтобы в стране росли местные
инновационные компании?
— Сформулировать это гораз-
до проще, чем осуществить:
государство должно создать
благоприятный климат. Это
означает, помимо прочего,
резкое упрощение админист-
ративных процедур. Сегодня
чтобы создать компанию, не-
обходимо получить более со-

рока разрешений и согласова-
ний. Некоторых это раззадо-
ривает, но у большинства про-
сто не хватает смелости начи-
нать собственный бизнес в та-
ких условиях. Кроме того, надо
предоставить начинающим
компаниям возможность полу-
чения недорогих кредитов.
А вообще, существует множе-
ство способов поддержать мо-
лодой инновационный бизнес:
снизить арендную плату, пре-
доставить льготы при оплате
телекоммуникационных услуг
и т. п. Все это работает на фор-
мирование благоприятного
климата, и российским влас-
тям предстоит еще очень мно-
го сделать в этом направлении.
— Intel выступила спонсором
предпринимательского кон-
курса БИТ-2004. Каковы ваши
впечатления от него?
— Мы уже второй раз прини-
маем участие в проведении
этого конкурса и были просто
поражены тем, насколько воз-
росло качество проектов
и презентаций. На финале
БИТ-2004 я встретил молодого
человека из ВШЭ, с которым
мы познакомились год назад
на мероприятии Техасского
университета. Его пригласили
в одну из команд, чтобы он по-
мог проработать проект с точ-
ки зрения экономики и марке-
тинга. Это наглядная демонст-
рация того, что ученые и ин-
женеры начинают понимать:

даже самая замечательная
идея должна быть хорошо
«упакована». В целом я очень
доволен тем, как прошел кон-
курс, и особенно тем, что он
стал регулярным. Относитель-
но перспектив конкурса я на-
строен очень оптимистично.
Надеюсь, в нем будут прини-
мать участие все больше ву-
зов, а соревнование станет
более напряженным и инте-
ресным.
— Стив, что бы вы посоветова-
ли участникам БИТ и другим
начинающим предпринимате-
лям, имеющим инновацион-
ные идеи, делать в первую
очередь и от каких ошибок хо-
тели бы их предостеречь?
— Советую им как можно
больше экспериментировать
и общаться с клиентами. Сей-
час все популярнее становит-
ся методика экстремального
программирования, когда
программы очень быстро пи-
шутся, тестируются и отправ-
ляются клиенту, а потом на ос-
новании его замечаний в них
вносятся исправления, и так
повторяется много раз. Эта
«машина» работает очень бы-
стро и в конечном счете эф-
фективно. Аналогичный под-
ход — быстро разрабатывать
экспериментальный продукт,
продвигать его на рынок
и оперативно реагировать
на полученную обратную
связь — я предлагаю исполь-
зовать и в других областях.

Что касается ошибок, то
скажу так: не бойтесь высоко
ставить планку. Рынок может
оказаться гораздо больше, чем
вы прогнозируете, начиная
бизнес, и нужно быть готовым
к стремительному росту, что-
бы не упустить свой шанс.
И еще одно. Зачастую люди
недооценивают роль управ-
ленческой команды и счита-
ют, что все смогут сделать са-
ми. Но для достижения успеха
необходимы профессионалы:
хороший ученый или инже-
нер, руководитель разрабо-
ток, менеджеры по финансам
и маркетингу — и сильный
лидер.  СФ
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дневник наблюдений  цифры
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2-е место
в мире занимает Россия по
количеству контрафактной
продукции, проданной
в 2004 году. Такие данные
представила в своем иссле-
довании рынка пиратской
продукции Международная
федерация звукозаписываю-
щей индустрии (IFPI). В спи-
сок попали 32 государства,
в которых выпуск контра-
фактных дисков превышает
количество произведенных
легальных носителей. В чис-
ло стран с критической ситу-
ацией также вошли Китай,
Индия, Мексика, Бразилия,
Пакистан, Парагвай, Украи-
на и др. Все эти страны явля-
ются активными потребите-
лями и производителями
контрафакта. В прошлом го-
ду в мире было продано
1,2 млрд пиратских дисков
(34% от общего объема про-
даж), а годовой оборот инду-
стрии по продаже нелегаль-
ных CD и DVD составил более
$4,6 млрд. Первое место по
результатам исследования
занял Китай: в этой стране
доля контрафакта превыша-
ет 85%. Год назад по итогам
этого исследования Россия
заняла четвертое место
после Китая, Бразилии
и Мексики.

$2 млрд
заплатили в госбюджет пред-
ставители российского мало-
го бизнеса в 2004 году. Такие
цифры опубликовал в своем
ежегодном докладе Нацио-
нальный институт системных
исследований проблем пред-
принимательства (НИСИПП).
Исследователи выяснили, что
«малыши» стали гораздо луч-
ше платить налоги. От всех
лиц, перешедших на упрощен-
ную систему налогообложе-
ния, бюджет получил в про-
шлом году почти в полтора ра-
за больше (28,9 млрд рублей),
чем годом ранее. А поступле-
ния от плательщиков единого
налога на вмененный доход
выросли на 54,7% и состави-
ли 28,4 млрд рублей. Компа-
нии, перешедшие на «упро-
щенку», демонстрируют увели-
чение выплат уже второй год
подряд. По данным НИСИПП,
за январь-сентябрь 2004 го-
да количество бизнесменов
и компаний, принявших упро-
щенную систему, увеличилось
на 19,4% и достигло 764 тыс.

$12 млн
ежегодно намерена пла-
тить компания «Вымпелком»
за аренду своей новой штаб-

квартиры в строящемся дело-
вом центре The Wave в Моск-
ве. Сделка, заключенная
«Вымпелкомом» с компанией
Q-tec, генподрядчиком строи-
тельства, стала крупнейшей
в истории российского рынка
аренды коммерческой недви-
жимости. Второй по величи-
не российский сотовый опе-
ратор подписал договор
аренды 20 тыс. кв. м на де-
сять лет. 14-этажное здание
с подземным паркингом
на 113 мест компания смо-
жет занять только через год.
По условиям договора «Вым-
пелком» также имеет право
в дальнейшем стать собст-
венником этого здания.

30%
составила доля российского
кино в доходах прокатчиков,
согласно данным компании
«Бизнес медиа». По оценкам
экспертов, в 2005 году оборот
рынка российского кинопро-
ката превысит $300 млн. Доля
отечественных фильмов в кас-
совых сборах за два с полови-
ной года выросла с 4,3% до
30% и составила $48,3 млн.
Лидером кинопроката этого
года стал российский фильм
«Турецкий гамбит», собрав-
ший $18,5 млн. Известно,
что за весь прошлый год рос-
сийские фильмы заработали
$32,5 млн, а за 2003-й —
только $8,3 млн. Аналитики
полагают, что отечественное
кино уже доказало: оно может
быть качественным и при-
быльным. Такие фильмы, как
«Ночной дозор» и «Турецкий
гамбит», смогли составить кон-
куренцию продукции запад-
ной киноиндустрии и сравня-
лись по кассовым сборам со
всемирно известными лента-
ми. Большой заслугой отечест-
венного кинобизнеса, по мне-
нию экспертов, стала также
активизация использования
современных PR-технологий,
без которых российские филь-
мы едва ли удалось бы успеш-
но раскрутить.

$15 млрд 
может единовременно при-
влечь в российскую экономику
амнистия капитала. Такое мне-
ние высказал член комитета
Госдумы по бюджету и налогам
Павел Воронин. Он полагает,
что приток капитала в страну
может вырасти еще больше.
Сегодня наличие налогового
нарушения, по словам депута-
та, вызывает у бизнеса психо-
логический дискомфорт, явля-
ется одним из методов госдав-
ления на предпринимателей,
а также дает возможность
для разного рода проявлений
коррупции. Воронин считает
необходимым перед амнисти-
ей провести широкую работу,
в рамках которой было бы
разъяснено, на какой срок
рассчитана амнистия, и да-
ны заверения, что никаких
налоговых преследований
бизнесменов в это время
точно не последует.

9 раз
— во столько удалось увели-
чить свою чистую прибыль
компании «Стальная группа
„Мечел”» в прошлом году. Со-
гласно обнародованным фи-
нансовым результатам по US
GAAP, при выручке $3,6 млрд
(рост за год на 79%) чистая
прибыль компании составила
$1,3 млрд. Гендиректор компа-
нии Владимир Иорих связыва-
ет такие результаты с высоким
спросом на продукцию «Мече-
ла» на всех рынках: руды, угля
и стального проката. Тем не
менее львиную долю прибыли
компании удалось получить
благодаря продаже на аукцио-
не 16% акций Магнитогорско-
го меткомбината за $870 млн.
Без этой суммы чистая при-
быль «Мечела» составила бы
только $543 млн. Половину
прибыли по-прежнему прино-
сит горнорудный бизнес,
и в будущем «Мечел» наме-
рен сделать ставку именно
на добывающий сегмент. СФ
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Читайте в следующем номере
(в продаже с 11 июля)

[лаборатория]
«Секрет фирмы» и компания
Begin Group провели
исследование, посвященное
планированию карьеры
в российских компаниях

Секретфирмы

А ТАКЖЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
главные деловые события;
практика лучших российских
компаний;
самые заметные отставки
и назначения

[разговор номера]
Интервью с президентом
и председателем правления
компании Yum!Brands
Дэвидом Новаком

[частная практика]
Какой Reflex дал вторую жизнь
«изделию №2»

[тема номера]
Российские фирмы уже сей-
час могут воспользоваться
самыми инновационными
и эффективными маркетинго-
выми инструментами, которые
на Западе выработаны в не-
простых рыночных условиях
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