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«Rambler должен присутствовать везде, это слово должно
ассоциироваться с любыми каналами получения информации.
Возможно, вплоть до наручных часов. Конечно, многое может
меняться, поскольку мы работаем на очень быстро растущем
рынке, но одно я знаю точно: компания должна быть очень дорогой»

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ

разговор номера

10

12

30

48

больной вопрос

тема номера

частная практика

лаборатория

«На мой взгляд, отсиживаться и ждать, куда
кривая выведет,— это
не выход из положения.
При любых обстоятельствах человек должен
действовать»

«Когда на пороге офиса
появляются люди
в масках — это наверняка
визит налоговой полиции.
Или розыгрыш, заказанный сотрудниками
на день рождения шефа»

«Чтобы „вернуться”
на родину, Федорычеву
понадобилась известность. Лучшего самопиара, чем стать владельцем
легендарного „Динамо”,
было не найти»

«Когда компания выходит
на биржу и публикует
прозрачную финансовую
отчетность, около нее появляются жадные до денег
люди, которые начинают
искать „скелеты в шкафу”»
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«Мы понимаем, что основные игроки не
принимают нас всерьез. Но для нас сейчас
на этом рынке важна не доля, а само
присутствие»

«На реальном предприятии, что бы ни
происходило с маркетингом,
производством, рекламой, закупками — все
равно виноват всегда будет сбыт»
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дневник наблюдений климат-контроль

«Ильюшин финанс»
подрезали крылья

мог инициировать конкурент
ИФК — государственно-частная «Финансовая лизинговая
компания» (ФЛК), чтобы подкосить сильного игрока на
рынке. Однако, как считает директор Центра исследований
стратегий и технологий Руслан
Пухов, это далеко не единственная возможная причина.
По его мнению, долгое время
Александр Лебедев вел себя
вызывающе, заявлял, что
«Ильюшин финанс» было бы
неплохо усилить, влив в него
ФЛК. «Своим поведением он
мог досадить многим»,— резюмировал Пухов. К тому же
Александр Лебедев — олигарх
весьма харизматичный и не
раз демонстрировавший свои
политические амбиции. Так
что, вполне возможно, власти вновь понадобились услуги Генпрокураторы, чтобы
дать понять: время политически активных российских олигархов прошло.

Касьянов дал сдачи
Политические амбиции перевесили для Михаила Касьянова риск
уголовного преследования. Экспремьер вернулся в Россию из-за
границы и встал в жесткую оппозицию по отношению к Кремлю.
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Возбужденное Генпрокуратурой уголовное дело по поводу
незаконной продажи Михаилу Касьянову госдачи «Сосновка-1» в бытность его премьер-министром политтехнологи хором назвали политической расправой. По их мнению, Касьянов поплатился за свою неосторожность: напомним, зимой
он заявил, что готов вернуться в большую политику. Сам Касьянов в момент начала «дачного дела» находился в отпуске
за границей, и, по мнению наблюдателей, сложившаяся ситуация стала своеобразным испытанием стойкости политических амбиций бывшего премьер-министра.
Касьянов решил не обманывать чаяния своих сторонников:
он не только не побоялся вернуться в Россию, но и открыто
обвинил организаторов уголовного процесса в передергивании фактов и клевете, а Кремль — в планомерной «зачистке политического поля». Заодно он недвусмысленно намекнул, что не оставит своих политических намерений. «Создание условий для реального, небутафорского политического процесса, предполагающего публичное обсуждение
различных точек зрения по поводу ситуации в стране и свободу выбора между ними,— задача, над которой я продолжу
работать»,— заявил Касьянов. По мнению члена научного
совета Московского центра Карнеги Николая Петрова, теперь конфликт между экс-премьером и действующей властью перейдет в открытое и более серьезное русло. «Михаил
Касьянов пользуется поддержкой представителей бизнеса,
административных элит и даже широких масс электората
и является опасным конкурентом для возможных преемников Путина на президентских выборах 2008 года»,— считает
Николай Петров.
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Новость об аресте крупного
пакета акций ИФК прозвучала как гром среди ясного неба. Совсем недавно крупнейшая в стране авиализинговая
компания, имевшая хорошую
репутацию на рынке, собиралась провести допэмиссию
и заключить контракт с «Аэрофлотом» по строительству
и передаче авиаперевозчику
в лизинг шести самолетов
Ил 96–300. Неожиданная
атака прокуроров поставила
планы «Ильюшина» под угрозу
срыва. О причинах действий
властей на момент сдачи номера в печать было мало что
известно. Представители Генпрокуратуры отделались лишь
сообщением, что акции арестованы в рамках уголовного
дела, «возбужденного по фактам злоупотреблений руководством компании своими
полномочиями». Еще в начале
июля Счетная палата предъявила ИФК обвинения в нецелевом использовании
средств. Из 2,5 млрд руб., выделенных государством на
формирование уставного капитала «Ильюшин финанс»,
компания использовала только 212 тыс. руб., внеся остальные деньги на свой баланс.
Но за такие нарушения, как
считают эксперты, арестом
имущества не наказывают.
Любопытно то, что под арестом оказались акции, принадлежащие гендиректору компании Александру Рубцову,
Внешэкономбанку и Национальной резервной корпорации, которой владеет Александр Лебедев. Госпакета прокуроры не тронули. В связи
с этим сам Лебедев заявил
«Коммерсанту», что это дело

Оценка экспертов

–1,73

МЭРТ разложит тайны
по полочкам
Минэкономразвития намерено
сделать более прозрачными российские государственные и частные структуры и решить проблему постоянных утечек информации.
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

ИТАР-ТАСС

АТАКА

Арест, наложенный Генпрокуратурой на 60% акций компании «Ильюшин финанс Ко», может быть
вызван стремлением властей
«равноудалить» еще одного российского олигарха — депутата
Госдумы и совладельца ИФК
Александра Лебедева.

По заказу МЭРТ в настоящее
время Институтом развития
прессы и консалтинговой
фирмой «Техинвестлаб» создается концепция регулирования информационных отношений, которая объединит
все законы, касающиеся
сбора и раскрытия государственной, частной и коммерческой информации. Разработчики должны определить, какие сведения составляют
личную, коммерческую или
государственную тайну,
и разделить информацию на
разглашаемую и закрытую.
Когда концепция будет готова, ее положения предполагается внести в виде поправок в законодательство об
информации.

дневник наблюдений
➔

«ДАЧНОЕ ДЕЛО» НЕ ЗАСТАВИТ КАСЬЯНОВА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БОРЬБЫ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КРЕСЛО

ГЕНПРОКУРАТУРА НАЛОЖИЛА АРЕСТ НА 60% АКЦИЙ КОМПАНИИ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ СДЕЛАЕТ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИЮ О ЧИНОВНИКАХ, БИЗНЕСМЕНАХ И РЯДОВЫХ ГРАЖДАНАХ

ПОДВЕЛ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИХ ПРИДВОРНЫХ СОВЕТНИКОВ

ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ, «Ъ»

ра нашей экономики ввиду их
чрезмерной закрытости. А непрозрачность госструктур приводит к непониманию населением политических процессов
в стране, из-за чего в свое
время уже провалились пенсионная реформа и монетизация льгот. В свою очередь разработчики концепции должны
придумать, как защитить действительно ценные сведения,
утечка которых может создать
угрозу для репутации компаний и безопасности людей.
Как сообщил эксперт «Техинвестлаб» Анатолий Левенчук,
работать над составлением
этой концепции специалисты
будут два года: в этом году рассмотрят положение о тайнах
государства и частных лиц,
а в следующем займутся стандартами раскрытия информации о бизнесе.

МЭРТ подошло к государственной и коммерческой тайне концептуально

Оценка экспертов

–1,36

Кремль поучится
у бизнеса
Администрация президента определилась с выбором советников
из числа частных компаний и тем
самым ввела моду на появление
в органах власти внештатных помощников со стороны бизнеса.
ТРЕНД

Озаботиться этой проблемой
ведомство Германа Грефа заставил холодный прием, оказанный инициированному
МЭРТ закону об информационной открытости госорганов.
МЭРТ призвало министерства,
а также муниципальные и районные администрации стать
ближе к народу: создавать
собственные сайты, где будут
размещены контактные телефоны и информация о деятельности чиновников. Этой
инициативе воспротивилась
ФСБ, решившая, что информация о деятельности госорганов может быть использована
преступниками в своих целях.
Да и сами чиновники были от
нее не в восторге. «Закон был
сильно урезанным и не решал
проблемы порогов раскрытия
информации. Поэтому МЭРТ
решило разработать критерии
информации, которая подлежит огласке, и закрепить ее
законодательно»,— считает
исполнительный директор Института развития прессы Ольга
Карабанова.
По замыслу авторов концепции, дифференциация открытой и закрытой информации
поможет и бизнесу, и чиновникам. Ведь иностранные инвесторы не идут во многие секто-

КРЕМЛЬ

НЕСМОТРЯ НА ОБЫЧНО СПОКОЙНЫЙ ЛЕТНИЙ СЕЗОН ИНДЕКС РТС БЬЕТ РЕКОРДЫ РОСТА

Высшие руководители нашей
страны, похоже, перестали
надеяться на компетентность
госчиновников и решили поручить независимым структурам продумать, как лучше
осуществить реформы. Недавно администрация президента завершила конкурс,
в ходе которого определились
компании-победители. Нынешней осенью немецкая юрфирма Haarmann Hemmelrath
вместе с Финансовой академией при правительстве РФ
научат налоговиков, как отличать законные схемы оптимизации от незаконных. Реформами стратегических отраслей займется компания «Российские бизнес-системы»,
а эффективным развитием
систем образования, здравоохранения и ипотеки — фонд
«Центр ситуационного анали-

за». По замыслу кремлевской
администрации, при участии
независимых экспертов разработка реформ будет осуществлена более объективно
и компетентно.
Правда, щедростью при работе с частными структурами государство не отличилось: гонорар Haarmann Hemmelrath
за коррекцию Налогового кодекса составит всего 300 тыс.
руб., а самое крупное вознаграждение, 1,5 млн руб., получит Центр ситуационного анализа. Для частных консультантов это смешные суммы,
но в победивших компаниях
говорят, что они пошли на
партнерство с властью скорее из соображений имиджа.
Юристы Haarmann
Hemmelrath, помимо репутационной выгоды, руководствовались желанием привнести в далекую от совершенства российскую налоговую систему немецкий опыт. Кстати,
ориентирование на немецкое
законодательство было обязательным условием для тех,
кто принимал участие в конкурсе на доработку Налогового кодекса. Основным соперником Haarmann Hemmelrath
была российская фирма «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», но в Кремле, видимо, решили лишний раз продемонстрировать свою лояльность
к иностранным компаниям.
Впрочем, гарантий, что проекты консультантов будут воплощены в реальных поправках к законам, организаторы
конкурса не дают. Как считает
управляющий партнер «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
Сергей Пепеляев, важно, чтобы работа его коллег из
Haarmann Hemmelrath и других специалистов не осталась
невостребованной. Ведь
в последнее время, констатирует Пепеляев, власть любит
подавать бизнесу сигналы,
свидетельствующие об улучшении налогового и политического климата, но на самом
деле ничего не меняется.
Оценка экспертов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

«ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО»

Вячеслав КРЫМОВ,
министр экономики
Московской области

заявил, что Подмосковье удвоит свой ВРП (валовый региональный продукт, синоним ВВП на местном уровне) за пять лет. Как известно, стремление удвоить ВВП
России до 2010 года уже
превратилось для большинства российских чиновников в идею фикс. И вопреки
предупреждениям главы
МЭРТ Германа Грефа о том,
что сделать этого не удастся
несмотря на желание правительства и президента,
власти отдельных регионов
России все же не оставляют
надежды добиться поставленной цели. Рекордные амбиции выказал на минувшей неделе министр экономики Московской области.
По его прогнозам, ВРП Подмосковья удвоится за ближайшие пять лет: «К концу
2005 года мы выйдем на
уровень 1991 года по промышленному производству,
а через год — на уровень
1989 года». Эксперты признают, что Московскую область можно считать самым
экономически успешным
регионом в России. Но для
удвоения за пять лет подмосковный ВРП должен расти
как минимум на 15% в год,
правительство же области
установило на ближайшие
два года максимальную
планку в 11,7%. Так что, похоже, представитель подмосковных властей просто заразился от федеральных чиновников привычкой выдавать желаемое за действительное.

+1,91
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Генпрокуратура наложила арест
на 60% акций компании «Ильюшин
финанс Ко».

Биржам лето нипочем

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ

Традиционное для фондовых
рынков летнее затишье не коснулось российских бирж: активность торгов не снижается, а индекс РТС все ближе к историческому максимуму.

Как заявил совладелец компании, депутат Госдумы Александр Лебедев, это
дело могли инициировать конкуренты
ИФК.

Аналитики отмечают нехарактерное для этого сезона оживление на отечественном фондовом рынке: с начала июля
индекс РТС вырос более чем
на 10% и неуклонно приближается к историческому максимуму в 785,52 пункта, достигнутому в апреле прошлого года. Основной причиной столь феноменальной летней активности
участники рынка называют
растущую популярность у инвесторов акций Сбербанка. Так,
с начала года стоимость бумаг
самого крупного банка страны
росла заметно быстрее, чем
рынок в целом, а за год капитализация Сбербанка увеличилась более чем на $6 млрд.
При этом трейдеры считают,
что своего потолка акции Сбербанка еще не достигли и остаются весьма привлекательным
объектом для вложения.
Впрочем, бурную активность
фондовому рынку обеспечивает не только Сбербанк. Так,
торможение реформ и промышленного производства
в стране не вполне нейтрализует другие, позитивные для
отечественной экономики
факторы: повышение цен на
нефть, общий экономический
рост, снижение внешнего долгового бремени и др. Именно
фундаментальными экономическими предпосылками, констатирует аналитик «Тройки Диалог» Антон Струченевский,
можно объяснить нестандартную для мировых бирж летнюю
активность российского фондового рынка, которая наблюдается уже не первый год. Год
назад экономисты «Тройки Диалог» даже ввели собственный
индекс, позволяющий изме-

При этом, как полагают аналитики, атака могла быть вызвана
желанием властей поставить
на место не раз демонстрировавшего свои политические
амбиции Лебедева.

Инвесторы могут расслабиться:
обвала российского фондового
рынка не будет еще долго
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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рять «температуру нагревания»
рынка и прогнозировать его
падение,— так называемый
«индекс мыльного пузыря».
Сейчас, как считает Струченевский, поводов для беспокойства у инвесторов нет: с раздуванием «мыльного пузыря» рост
рынка, поддерживаемый объективными макроэкономическими факторами, имеет мало
общего. И если после долгого
роста на рынке наступит коррекция, то она будет небольшой, а в дальнейшем рост продолжится. Есть все основания
полагать, что к концу года индекс РТС преодолеет максимальную отметку и доберется
до 840 пунктов, рассчитывают
эксперты. По мнению аналитика ИГ «Регион» Валерия Вайсберга, рост индекса РТС объясняется еще и тем, что инвесторы в ближайшие месяцы ждут
очередного повышения суверенного рейтинга России
от международных агентств
Moody’s и Fitch, что вызовет
дополнительный интерес
к российскому рынку у иностранных инвесторов.
Оценка экспертов
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ
НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
(СРЕДНИЙ БАЛЛ)

Э К С П Е Р Т Н О М Е РА

➔

В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние,
которое макроэкономические, политические и бизнес-события в
стране и мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оценку 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 приводятся в таблице. Кроме того, один из экспертов (всякий раз —
разный) «назначается» редакцией экспертом номера и комментирует его материалы.

Аркадий ПЕКАРЕВСКИЙ,
вице-президент корпорации
Sela

«Идет очередной
отъем активов»

СЛОВА
ЭКС-ПРЕМЬЕР РОССИИ МИХАИЛ КАСЬЯНОВ ПРИЕХАЛ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
И НАЗВАЛ НАЧАТОЕ ГЕНПРОКУРАТУРОЙ «ДАЧНОЕ ДЕЛО» ДИСКРЕДИТИРУЮЩЕЙ
ЕГО КЛЕВЕТОЙ, ДАВ ПОНЯТЬ, ЧТО НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ПЛАНОВ ВЕРНУТЬСЯ
В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ

+0,27

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ КРЫМОВ
ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОДМОСКОВЬЕ СУМЕЕТ УДВОИТЬ СВОЙ ВРП (ВАЛОВЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ) ЗА ПЯТЬ ЛЕТ. ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ,
ДАЖЕ ТАКОЙ УСПЕШНЫЙ РЕГИОН, КАК ПОДМОСКОВЬЕ, НЕ СМОЖЕТ
ДОБИТЬСЯ ЭТОЙ ЗАОБЛАЧНОЙ ЦЕЛИ

+1,27

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЕШИЛО ЛЕГАЛИЗОВАТЬ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ
И ПОРУЧИЛО ЭКСПЕРТАМ РАЗРАБОТАТЬ КОНЦЕПЦИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ, КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ОТКРЫТОЙ
И ДОСТУПНОЙ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РОССИЙСКИХ
ГРАЖДАНАХ — ОТ БИОГРАФИИ ДО ДОМАШНЕГО АДРЕСА И ТЕЛЕФОНА

-1,36

ДЕЛА
РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК, НЕВЗИРАЯ НА ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ЗАТИШЬЯ,
УДИВЛЯЕТ СВОЙ АКТИВНОСТЬЮ. ИНДЕКС РТС БЛИЗОК К ДОСТИЖЕНИЮ
ОЧЕРЕДНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА

+2,18

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛАГАЮТ НАДЕЛИТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
И СЕЛЬСОВЕТЫ ФУНКЦИЯМИ НОТАРИУСОВ В СИЛУ ОСТРОЙ НЕХВАТКИ
ПОСЛЕДНИХ ДЛЯ НУЖД РОССИЯН

+0,18

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА В ХОДЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ВЫБРАЛА
СОВЕТНИКОВ КРЕМЛЯ ПО РАЗРАБОТКЕ РЕФОРМ ИЗ ЧИСЛА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ

+1,91

ГЕНПРОКУРАТУРА АРЕСТОВАЛА 60% АКЦИЙ АВИАЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ
«ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО» В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА,
ВОЗБУЖДЕННОГО ПО ФАКТАМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ
СВОИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ. ДОЛЮ ГОСУДАРСТВА В «ИЛЬЮШИН ФИНАНС»
ПРОКУРОРЫ НЕ ТРОНУЛИ, НАЛОЖИВ АРЕСТ НА АКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ
ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ

-1,73

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
1.

АНТОН АРТЕМЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ „БАЛТИКА”»

2.

АНДРЕЙ БЕРЕЖНОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ RALF RINGER

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

— Что касается возвращения на Родину Михаила Касьянова и его нежелания отказываться от большой политики, я считаю, это положительный знак. Всегда хорошо,
когда появляется альтернатива в лице достойного кандидата ставленникам нынешней власти. В каком-то плане
это организует власть и заставляет ее лучше контролировать свои действия.
Заявление министра экономики Московской области Вячеслава Крымова о том, что Подмосковье сумеет удвоить
свой валовый региональный продукт в ближайшие пять
лет, безусловно, вселяет радужные надежды. Сейчас в
Московской области сконцентрировано много иностранных инвесторов, которые рассчитывают на положительную динамику региона. Ситуация в регионе явно постоянно
улучшается, и это хороший знак для остальных инвесторов.
А вот идея с легализацией утечки информации и концепция регулирования информационных отношений, которая
делает открытой и доступной практически любую личную
информацию о российских гражданах, мне не кажется
удачной. Плохо, если такая информация станет доступной
практически всем. Сегодня ее распространение ограничено отдельными структурами, призванными контролировать жизнь нашего государства, и это правильнее.
Активность российского фондового рынка влияет на показатель развития экономики в целом. Значит, сейчас
мы двигаемся в нужном направлении.
Предложение наделить муниципалитеты и сельсоветы
функциями нотариусов из-за острой нехватки последних я
не совсем одобряю. Мне кажется неправильным, когда
люди без специального образования и нужных знаний занимаются какими-то важными вопросами. Думаю, что в такой ситуации возможны серьезные злоупотребления.
Если оценивать арест 60% акций авиализинговой компании «Ильюшин Финанс Ко», то, на мой взгляд, здесь идет
очередной отъем активов. Можно сделать предположение, что государство хочет вернуть себе контроль над
компанией. С одной стороны это неплохо, так как во многих отраслях, по моему мнению, государство должно полностью управлять всеми процессами. У нас же в стране
многое было роздано неправильно и незаконно. И когда
государство, одумавшись, начинает возвращать стратегические компании — это вроде бы хорошо, но только
важно, чтобы это не происходило грубыми способами.

15. ДМИТРИЙ КОНДРАТЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ AVAYA В РОССИИ И СНГ
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дневник наблюдений больной вопрос

Несмотря на уголовное дело, возбужденное по обвинению в незаконном приобретении у государства двух дач, и звучащие в его адрес угрозы, экс-премьер Михаил Касьянов все же вернулся в Россию из заграничного отпуска. Хотя, как говорили некоторые наблюдатели, этого могло и не произойти. А вы бы вернулись?

туации на месте Касьянова,
не могло бы быть другого
выхода, если человек действительно намерен придерживаться выбранной позиции.

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

МИХАИЛ МАСЛОВ,

ДМИТРИЙ СЛИНЬКОВ,
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМПАНИИ «КОРУС
КОНСАЛТИНГ»:
— Остаться за границей значит признать себя виновным. Поэтому скажу так:
очень хочется надеяться, что
я бы в такой ситуации вернулся. В этом контексте возвращение — это борьба, а борьба не исключает того, что ты
в ней одержишь верх, каким
бы грозным не казался противник. Это как в бизнесе:
вот появился сильный конкурент. Можно смотреть на это
как на проблему, а можно —
как на возможность что-то
изменить в своей компании
и стать сильнее противника.
ГРИГОРИЙ ФИДЕЛЬМАН,
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО
ПЕРЕСТРАХОВОЧНОГО
ОБЩЕСТВА:
— Я думаю, что ни у кого, кто
мог бы оказаться в такой сиделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ
«МАСЛОВ, СОКУР И ПАРТНЕРЫ»:
— В такой ситуации лично
я не вернулся бы. Ведь в нашей стране, если власть решает довести какое-то дело
до конца, как, например, в ситуации с ЮКОСом, то до конца
она это и доводит. Если свобода и жизнь дороже, то, может
быть, лучше отказаться от амбиций и жить спокойно вне
России? Безусловно, это обывательская позиция. С другой
стороны, понимаешь, что если ты совершил какое-то преступление, то должен за него отвечать. Это также мое
убеждение.
По-хорошему, если действительно все, что говорится и пишется по этому делу,— правда,
то в целом я поддерживаю
действия властей, ведь никакое преступление не должно
оставаться безнаказанным.
Но сейчас закон у нас стал
весьма избирательным. Почему-то одного провинившегося
у нас наказывают по полной
программе, а другого прощают. Я считаю, что если уж объявляют кого-то виноватым, то
надо поднимать все аналогичные дела. Чего у нас в стране
никогда не делается. А взамен
устраиваются показательные
порки, чаще всего касающие01 августа — 07 августа 2005

ся людей с политическими амбициями. Я не знаю и сотой
доли того, что нужно знать
о деле Касьянова, поэтому
не могу объективно расценить всех подробностей и сужу о деле лишь по заголовкам
газет, но на его месте я все же
не стал бы рисковать и возвращаться.
ЮРИЙ РОВЕНСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РБК:
— Мне трудно себя поставить
на место Михаила Михайловича Касьянова. Если рассматривать ситуацию отвлеченно, то ответ один: если
у человека совесть чистая,
он может спокойно возвращаться на родину.
ВЛАДИМИР ТИХОНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МОСКОВСКОГО ЗАВОДА «ДИОД»:
— Наверняка бы вернулся.
Когда понял бы, что брошен
вызов и нельзя договориться, избежав критической ситуации. Да, впереди проблемы, возможно, очень большие, но если остаться — как
жить с этим чувством трусости, которое эдаким червяком
поедало бы меня изнутри?
К тому же любой руководитель, а тем более такого
уровня, как Касьянов,— это
человек в команде. Я бы
обязательно посоветовался
со своей командой. Всегда
возможен нетривиальный
выход из любой ситуации.
Как говорится, из любого
безвыходного положения
есть как минимум три выхо-

да. Поэтому я думаю, что Касьянов принимал решение
не один, и у него наверняка
продумана линия защиты,
а возможно, и нападения.
ТАТЬЯНА ХОХЛОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ
«ПРОГРАМБАНК»:
— На мой взгляд, отсиживаться и ждать, куда кривая
выведет,— это не выход из
положения. При любых обстоятельствах человек должен действовать: объяснять,
доказывать, привлекать
свидетелей, в общем, защищаться, используя все законные методы. Я считаю,
что проще всего это делать
там, где тебя хорошо знают,
где говорят с тобой на одном
языке, где тебе смогут понять и помочь.
АЛЕКСАНДР ДРЕВАЛЕВ,
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
РОСТА:
— Да, вернулся бы, потому
что считаю, что за свои дела
надо отвечать перед правосудием. Пока нет решения
суда, делать какие бы то ни
было выводы относительно
этого случая, на мой взгляд,
преждевременно. Все остальное — только наши
предположения. Очень хочется надеяться на то, что
суд объективно подойдет
к рассмотрению этого вопроса, аргументов сторон,
и не поддастся возможному
давлению. СФ
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Август — пик отпускного сезона. Отдых на мировых
курортах неприлично дорожает. Но какой-то части
состоятельной публики там не дождутся. Пресытившись традиционным отдыхом, белые воротнички отдают предпочтение экстриму. Потребность в острых
ощущениях заставляет людей искать нестандартные развлечения, поэтому бизнес на адреналине
становится все более популярным. Сегодня это золотое дно для тех, кто умеет придумывать новые идеи.
Не так давно два туриста — американский миллионер Деннис Тито и бизнесмен из ЮАР Майкл Шаттлворт — заплатили по $20 млн за недельное путешествие. Потратить такие
деньги можно пока только в космосе. Но и это не предел.
Проект коммерческих облетов Луны, предложенный РКК
«Энергия», сейчас проходит техническую экспертизу в Роскосмосе, и потенциальным туристам надо готовить как минимум $100 млн за двухнедельный тур. Понятно, что на таких грандиозных сделках в первую очередь зарабатывают
государственные структуры, однако и для частного бизнеса
остается еще немало недооцененных ниш.
Как считает директор по спортивным событиям агентства
Sportima Максим Белицкий, люди, в чьих кошельках много денежных знаков, диктуют и моду, и спрос. Кому-то нравится покупать футбольные команды, кому-то — участвовать в дорогостоящих экспедициях. Например, одно из
беднейших государств мира, королевство Непал, сегодня
пополняет свою весьма скромную казну за счет состоятельных туристов, которые с переменным успехом штурмуют склоны Гималайского массива.
деловой журнал
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Отдых и экстремальные развлечения в стиле милитари из
моды пока не выходят: по-прежнему есть желающие поездить на танках, пострелять из оружия, полетать на боевом истребителе. Например, не так давно группа ветеранов чеченской войны из Ярославля предложила клиентам аттракцион «Армия-тур», имитирующий неделю военной службы.
В свое время блокбастер Дэвида Финчера «Игра» натолкнул на создание нового бизнеса и новых услуг целые
группы предпринимателей. Герой, которого играет Майкл
Дуглас, получил необычный подарок от младшего брата: с
ним начинают происходить события, специально подстроенные неким агентством. И идея реконструировать реальность оказалась очень живучей.
Впрочем, на Западе уже начали понемногу уставать от
разного рода экстремальных шоу и теперь развивают
культурологические направления. Например, можно почувствовать себя человеком другой эпохи и пожить в замке, во дворце или даже в пещере. Изначально такой отдых организовывали группы энтузиастов, интересующихся культурным наследием. Их инициатива не нашла поддержки и вскоре стала угасать, однако идея «оживить историю» была быстро подхвачена BBC и перешла на коммерческую основу. Сейчас любая семья может провести
отдых в викторианском замке, в котором будут воссозданы все условия жизни той эпохи: без электричества, центрального отопления, ванной комнаты и прочих привычных удобств. Словом, новый бизнес может родиться буквально из каждой мелочи.

Сорвиголова
Состоятельные люди все чаще предпочитают
«адреналиновый» отдых спокойному.
А индустрия развлечений готова предложить
им острые ощущения по эксклюзивным
ценам. «Секрет фирмы» представляет пять
оригинальных бизнес-проектов в области
экстремального отдыха.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА Иллюстрация: Анна МУЗЫКА
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тема номера
Клиентам организуют нары, тюремные робы,
прогулки под конвоем и даже крики из соседних камер. Будет также возможность посидеть
в карцере и подумать о смысле жизни

GAMMA/EASTNEWS

НИША:
отдых в тюрьме
ПЛЮСЫ: отсутствие
конкуренции
МИНУСЫ: большой
объем инвестиций

ТЮРЕМНАЯ РОМАНТИКА
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Российские тюрьмы до сих пор использовались по
прямому назначению. Однако скоро у туристов появится новая возможность — попробовать на себе
все прелести арестантской жизни, причем за деньги.
С подобным экстремальным предложением намерен
выйти на рынок музей «Нижегородский острог».
Когда-то здесь была пересыльная тюрьма, из которой потом сделали памятник федерального значения. Музей, как и многие другие учреждения культуры, нуждается в реставрации. Но просто отремонтировать здание музейным работникам показалось мало. Их замысел — построить новый объект для туристов и предложить им различные варианты отдыха,
стилизованного под тюремный срок. Как говорит директор Исторического музея Вениамин АРХАНГЕЛЬСКИЙ, идею придумали сами: «Сели вместе с нашим
научно-производственным отделом, вспомнили про
экскурсии в камеры пыток, которые пользуются популярностью у туристов во многих странах. И решили, что надо идти именно в этом направлении».
Руководство «Нижегородского острога» готовит
проектно-сметную документацию, чтобы определить, сколько денег потребуется на восстановление
памятника. По приблизительным расчетам, сумма составит $4–5 млн: их должен выделить федеральный
бюджет. А для строительства рядом с острогом гостиничного комплекса «в тюремном стиле» музейные работники нашли инвестора, местную строительную
деловой журнал
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фирму «Альбатрос», которая собирается выделить
$1,5 млн. «Им эта идея понравилась,— говорит Вениамин Архангельский.— Они пока ждут, когда нам утвердят бюджет на реставрацию, а потом начнут готовить эскизы своего проекта. Компания рассчитывает,
что окупит свои деньги максимум за пять лет». Если
формальности не отнимут слишком много времени,
то строительство начнется в ближайшие год-два.
О стоимости пребывания в гостинице-«тюрьме»
пока говорить рано, однако планируется создать условия, максимально приближенные к арестантским.
Туристам организуют нары, тюремные робы, прогулки под конвоем и даже крики из соседних камер. Будет также возможность посидеть в карцере и подумать о смысле жизни.
Идея использовать тюрьмы в качестве туристических объектов давно эксплуатируется как на Западе, так
и на Востоке. Знаменитая американская тюрьма Алькатрас уже более тридцати лет функционирует как музей, причем каждый год ее посещают более миллиона
человек. Не так давно начала принимать туристов знаменитая немецкая тюрьма Хоэнек, подобные проекты
есть в Хельсинки, Латвии, Шри-Ланке и т. д.
Впрочем, в России тюрьма вызывает не столько острые, сколько тягостные ощущения. Так что на славу и
заработки Алькатраса нижегородским предпринимателям рассчитывать вряд ли стоит. Однако иностранцам подобные развлечения нравятся, и не исключено,
что российские нары им тоже придутся по вкусу.
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Компания получает разрешение на аренду
острова Сотонда, фрахтует на неделю вертолет
и нанимает врача: они будут постоянно
дежурить неподалеку

ROGER RESSMEYER/CORBIS/RPG

НИША: туры на выживание
на экзотические острова
ПЛЮСЫ: узнаваемый продукт, нет
фактора сезонности
МИНУСЫ: высокая стоимость,
необходимость рекламной кампании

РАЙ В ШАЛАШЕ
Год назад чуть ли не вся страна садилась перед экраном телевизора переживать за героев, которые боролись за выживание на необитаемом острове. Реалити-шоу «Последний герой» подсказало многим состоятельным гражданам еще один вариант экстремального отдыха: а что, если попробовать сделать то
же самое, только в окружении не коварных «соплеменников», а близких людей? И если появился спрос,
то предложение всегда найдется.
Так, после телевизионного шоу русские клиенты
стали обращаться в индонезийскую фирму «Навигатор» с просьбой устроить им нечто подобное. Они
хотели немного пожить на необитаемом острове в
диких условиях, но под постоянным патронажем.
«Компания „Навигатор” — наш давний партнер, ее
создали бывшие россияне, влюбленные в Индонезию и остров Бали. Они пошли навстречу пожеланиям клиентов и разработали для них программу»,—
рассказывает менеджер турфирмы «Роза ветров»
Лидия СЛАДКОВА.

Обкатав тур на первых клиентах, услугу решили
предлагать как готовый продукт и всем остальным.
Так в конце прошлого года у «Розы ветров» появилась программа «Новые Робинзоны». Спрос пока невелик, поскольку цена тура достаточно высока. Казалось бы, отдых в диких условиях должен стоить дешево, однако недельное проживание на необитаемом острове обойдется почти в $3 тыс. на человека,

не считая перелета в Индонезию, а также дополнительных двух дней, которые желательно взять на акклиматизацию.
За эти деньги туроператор получает разрешение
на аренду острова Сотонда, фрахтует на неделю вертолет и нанимает врача: они будут постоянно дежурить неподалеку. Если следовать классике, то туристов нужно высаживать на голый песок с минимальным запасом продуктов. Впрочем, можно помочь с
обустройством их дикой жизни и сделать что-то вроде шалаша. Опасных животных на Сотонде нет, зато
обитают такие экзотические представители фауны,
как летучие собаки. Аборигены добывают этих животных и спокойно их едят, так что туристы тоже могут приобщиться к местной кухне.
Справедливости ради стоит сказать, что программы
на выживание, правда не в столь экзотических странах, а где-нибудь поближе (Алтай, Кавказ, Карелия, Белое море и т. п.) продавать легче: они не требуют от туристов слишком больших расходов, да и живут люди в
обычных палатках. Например, давно стали популярными программы для подростков вроде «Робинзониады» (за $300–400). А на дорогие туры спрос весьма ограничен. Пресс-секретарь Российской ассоциации туристических агентств Ирина ТЮРИНА считает, что подобные программы вряд ли будут пакетными: «Клиент
должен заранее подать заявку, оплатить, и тогда для него разработают тур. Никто из агентств не будет тратить
силы на подготовку, не зная, купят ли такой продукт».
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Ни в одной развитой стране нет возможности
покататься на настоящих боевых самолетах.
Россия — исключение, здесь на коммерческих
клиентах зарабатывают деньги

ИТАР-ТАСС

НИША: полеты
на реактивных
самолетах
ПЛЮСЫ: невысокая
конкуренция, низкие
затраты
МИНУСЫ: сложно
договориться
с исполнителями

ПОЛЕТ В БЛИЖНИЙ КОСМОС
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— Мы только что из Жуковского, вернулись с полетов,— говорит с порога Марк КОТОВ, руководитель компании FlyMig.com. Клиент, американец 69 лет, благополучно откатался на «Миг-25» и «Л-39». Почти две тысячи свежих фотографий — тому подтверждение.
Идея катать людей за деньги на боевых истребителях у бывшего россиянина, а ныне американца
Марка Котова появилась давно, но реализовал он ее
лишь в 2001 году. Вместе с партнером Владиславом
Соколовым он договорился с Летно-исследовательским институтом (ЛИИ) им. Громова, на базе которого сегодня выполняется большинство коммерческих полетов. «Это абсолютно легальный бизнес»,—
говорит Котов.
После рекламы в интернете первые клиенты появились довольно быстро, но прошло как минимум
полтора года, прежде чем бизнес стал стабильным.
Компания с самого начала ориентировалась на западных заказчиков, да и другие фирмы, продающие
подобные услуги, признают, что обслуживать приходится в основном иностранцев. Волна интереса к полетам со стороны новых русских прошла в начале
1990-х. Зато иностранным любителям сверхзвуковых скоростей деваться просто некуда. Дело в том,
что практически ни в одной развитой стране нет возможности покататься на настоящих боевых самолетах. Россия — исключение, здесь на коммерческих
клиентах зарабатывают деньги.
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

По словам Марка Котова, сегодня у его компании
клиентов достаточно. И это несмотря на высокую
стоимость подобных услуг. Тридцать минут полета на
«МиГе» или «Су» обойдется в зависимости от класса
самолета в $5,5–11 тыс. Многие туристы предпочитают «МиГ-25», поскольку с этой машиной связана
следующая история. В 1975 году летчик-предатель
Виктор Беленко угнал в Японию этот суперсекретный истребитель, и командованию наших ВВС пришлось полностью менять на всех боевых самолетах
систему опознавания «свой-чужой», на что ушло несколько миллионов долларов. «МиГ-25» — самый быстрый из «экскурсионных» самолетов, за десять минут может долететь от Жуковского до Рязани. Правда, он и самый дорогой, за полчаса умудряется сжечь
девять тонн керосина. Разумеется, компания получает определенный процент с каждого полета.
Коммерческих клиентов пускают на территорию
ЛИИ им. Громова только после тщательной проверки
по линии ФСБ. После этого обязательно медицинское обследование, электрокардиограмма и проч.
И все равно посидеть в кресле летчика удается не
всем, потому что есть еще ограничения по росту и
комплекции. Несмотря на то что с военными организациями сложно прогнозировать долгосрочное сотрудничество, Марк Котов всерьез полагает, что
спрос на коммерческие полеты будет стабильно высоким. И планирует дальше продвигать свои услуги — по-прежнему с помощью интернета.
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Когда на пороге офиса появляются люди
в масках — это наверняка визит налоговой
полиции. Или розыгрыш, заказанный сотрудниками на день рождения шефа
Как правило, все игры организуют за границей:
там проще воссоздать иную реальность, поскольку у
людей на улице другое выражение лиц, другая кухня,
архитектура, и игрок внутренне уже готов к новым
событиям. «В привычной среде создавать игру сложнее и дороже»,— считают в Mr Gamer.
Естественно, стоят такие развлекательные проекты недешево, от $35 до $500 тыс., а в среднем
$200–300 тыс. При этом компания проводит до четырех игр в месяц. Число клиентов, готовых заплатить такую сумму, не более тысячи, но как утверждают в Mr Gamer, большая часть из них как минимум
уже знает о существовании подобной услуги.

Когда дверь в офис распахивается от удара ноги, а
на пороге появляются люди в масках,— это почти
наверняка визит налоговой полиции. Или розыгрыш, который сотрудники заказали для своего директора по случаю его дня рождения. Оправившись
от шока, он, возможно, потом посмеется вместе с
коллегами.
Нестандартные развлечения — розыгрыши, ролевые игры и другие подобные мероприятия — вошли в нашу жизнь сравнительно недавно. Компании, которые продают подобные услуги, еще не могут похвастаться хорошим оборотом, но постоянНИША: розыгрыши и реалити-шоу на заказ
ПЛЮСЫ: не требуются серьезные инвестиции, можно
придумать идею на любой бюджет
МИНУСЫ: мало платежеспособных клиентов, идеи быстро
устаревают, сложно контролировать исполнение

ные клиенты есть уже у всех. До недавнего времени
все заказы стекались к локальным игрокам («Продюсерский центр Князева», «Демиург», украинская
фирма «Лопухи в поисках адреналина» и др.). Но в
2001 году на российский рынок вышла международная компания Mr Gamer — служба эксклюзивных
развлечений, как она себя позиционирует. Она создана в Брюсселе в 1998 году и специализируется не
на банальных розыгрышах, а на дорогих играх высокого класса. «Как сказал один из наших французских партнеров, русским людям необходимо испытывать возбуждение от всего. И если они его не испытывают, им становится скучно»,— говорит креативный директор российского бюро Mr Gamer АлекВариантов игр, которыми занимается компания,
довольно много. Например, для камерных игр на дватри дня, которые проходят в одном городе, требуется
не более пятнадцати сотрудников. Для серьезных историй, длящихся больше месяца в нескольких странах, приходится привлекать несколько сотен внештатных участников.
Насмотревшись приключений Майкла Дугласа в
фильме «Игра», клиент может заказать что-нибудь
аналогичное. Или поиграть в тайны, как в романе
«Граф Монте-Кристо». Сотрудники одной компании,
например, поехали отдыхать в европейский замок —
игра состояла в том, чтобы убедить этих сверхрациональных деловых людей в реальности существования привидений. Идеи в Mr Gamer, как правило, придумывают сами, и потому в компании ценят своих
разработчиков на вес золота. Правда, сюжеты раскрывать не любят.
Важная технологическая особенность: игра не
проходит линейно, у нее нет четко заданного финала.
Поэтому режиссерский опыт для разработчика преимуществом не является. «Мы не можем репетировать, у нас в отличие от кино только один дубль, и он
должен быть достоверным»,— говорит Кинзерский.
Зато все штатные специалисты имеют второе высшее психологическое образование.
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сандр КИНЗЕРСКИЙ.
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«Коммерческий альпинизм возник с распадом
СССР, но только в начале XXI века он стал реальным бизнесом. Сегодня это развивающееся и довольно модное направление»
ГОРЫ ДЛЯ УМНЫХ И БОГАТЫХ

MASTERFILE/EASTNEWS

НИША: коммерческий
альпинизм
ПЛЮСЫ: низкие
затраты, невысокая
конкуренция
МИНУСЫ: необходима
специальная
подготовка, высокий
риск для клиентов
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Пословица «умный в гору не пойдет» относится не ко
всем. Некоторые люди в здравом уме карабкаются
вверх, да еще и платят за это. Вершину, проводника и
максимум сервиса при восхождении им обещают
компании, занимающиеся коммерческим альпинизмом.
На Западе водить в горы за деньги начали еще в середине прошлого века; в России, естественно, гораздо позже. «Коммерческий альпинизм возник с распадом СССР, но только в начале XXI века он стал реальным бизнесом. Сегодня это растущее и довольно
модное направление»,— говорит Александр ЕЛЬКОВ,
менеджер компании «Альпиндустрия». Несколько
десятков фирм, а также частные гиды готовы сегодня
за деньги сводить клиента куда угодно.
Чаще всего клиентов водят на Эльбрус. Услуги гида (без учета стоимости снаряжения и переезда) стоят недорого, примерно $600, зато оборот большой —
сезон восхождений длится как минимум полгода.
Монблан (900 евро) и Килиманджаро (2080 евро) заказывают реже, и раз в год можно свозить клиентов в
Гималаи. Экспедиция на Эверест — самая длительная (2–2,5 месяца) и самая дорогая (около 11 тыс. евро).
Новичка обычно ждет в горах большая нагрузка — сказываются и высота, и кислородное голодание. Так что даже подъем на Эльбрус нельзя назвать
легким. Но несмотря ни на что фирмы не любят отказывать состоятельным клиентам. Руководитель экспедиции может лишь не рекомендовать восхождение, если у человека плохое самочувствие. Но в горах
может случиться все что угодно. Например, в этом году гималайскую экспедицию «Альпиндустрии» по
ошибке обстреляли маоисты. А уж переломы и обморожения происходят регулярно. При этом общение
со страховщиками — дело непростое. Например, недавно один альпинист сломал ногу. К счастью, он был
сотрудником прокуратуры и сумел убедить страховую компанию, что им дешевле будет заплатить.
Летальные исходы в горах тоже не редкость. Ситуация осложняется тем, что на высотах выше семи тысяч метров человеку вообще невозможно оказать помощь, и тела погибших остаются там навсегда. За подобное ЧП руководителя группы раньше могли посадить, могли понизить ему спортивный разряд и т. п.
Но в последнее время никого особо не наказывали.
Правда, в мире все чаще происходит так, что родственники погибших возбуждают иски против организаторов и выигрывают их. «Несколько прецедентов
было во Франции, хотя раньше об этом не шло даже и
речи. Так что, я думаю, эта практика дойдет и до России»,— считает Александр.
Пока же в большинстве случаев репутации фирмы ничего не угрожает. А может получиться и совсем
наоборот, против всех рыночных правил. «Одна американская фирма, которая в 1996 году „прославилась” массовой гибелью альпинистов на Эвересте, до
сих пор живет на этой славе. А ведь многие их клиенты заплатили за восхождение по $65 тыс.»,— говорит
господин Ельков. СФ
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В середине июня, после серии «ложных
тревог» по поводу IPO Rambler Media Group
(RMG), это событие наконец произошло:
Rambler стал второй после РБК российской
медийной компанией, вышедшей на фондовый рынок. Во время размещения удалось
привлечь около $40 млн. О том, на что будут
потрачены эти деньги, СФ рассказала генеральный директор Rambler Media Group
Ирина Гофман — человек новый не только
в компании Rambler, где она работает менее
года, но и в интернет-бизнесе.
— Текст: Наталья УЛЬЯНОВА Фото: Михаил СОЛОВЬЯНОВ

«Rambler должен
присутствовать везде»
«Мы планируем совершить ряд покупок
не только в России»

ИГ: В Лондон мы пошли потому, что по сути являемся

СЕКРЕТ ФИРМЫ: Размещение акций RMG на Лондон-

ской фондовой бирже было не только одним из самых закрытых, но и, судя по некоторой информации,
откладывалось несколько раз. С чем это связано?
ИРИНА ГОФМАН: На самом деле в большинстве случаев
это были слухи. Официально мы объявили о размещении в марте, когда и начали подготовку к IPO.
СФ: Закрытым был и инвестиционный меморандум
компании.
ИГ: Согласно одному из требований Лондонской биржи мы не могли распространять меморандум в ряде
стран, в том числе и в России.
СФ: Кстати, почему вы решили миновать российские
площадки?

иностранной компанией. Кроме того, наш бизнес
не ограничивается Россией, ведь наши потребители — это русскоязычные пользователи интернета
по всему миру.
СФ: У ФСФР, которая в последнее время пытается
закрепить IPO российских компаний за местными
площадками, могут возникнуть по этому поводу
к вам претензии. Вы к этому готовы?
ИГ: Мы быстрорастущая компания, начинающая
с низкого старта. Поэтому мы выбрали рынок AIM
(альтернативная площадка LSE.— СФ): подобного
рынка в России пока не существует. Мы рассматриваем различные варианты дальнейшего привлечения инвестиций, которые, возможно, коснутся и размещения в России.

01 августа — 07 августа 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

c21

разговор номера
«Мы рассматриваем различные
варианты дальнейшего привлечения
инвестиций, которые, возможно,
коснутся и размещения в России»
Компания Rambler
Media Group (RMG)
началась в 1996 году
с поисковика Rambler:
его придумала группа
научных работников
из подмосковного города Пущино, образовавших к тому времени
компанию «Стек».
В 1999 году изобретатели продали свой проект,
создав для этого компанию Rambler, консорциуму инвесторов во главе с «Русскими фондами» и инвесткомпанией
Orion Capital Advisors.
А в 2003 году компания
перешла в руки фонда
FMCG, который стал ее
основным акционером.
Сейчас RMG управляет
рядом компаний, среди
которых русскоязычный интернет-портал
и поисковая система
Rambler.ru, информационный сайт Lenta.ru,
провайдер широкополосного доступа в интернет «Rambler телеком», агентство интерактивной рекламы
Index20, провайдер
мобильных технологий
SMXcom и познавательный телеканал «Rambler
телеcеть». Выручка компании за 2004 год составила $12,5 млн, чистый убыток — $4,4 млн.
С середины июля этого
года акции RMG котируются в секции AIM на
Лондонской фондовой
бирже.
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СФ: Во время IPO ваша компания получила $40 млн.

На рынке многие прокомментировали это событие,
были и не очень положительные оценки размещения. Ожидания акционеров оправдались?
ИГ: Они оправдались стопроцентно. Мы считаем, что
компания разместилась по очень привлекательной
для нас цене, при этом первые недели после размещения наблюдался рост стоимости бумаг. Если говорить об интересе инвесторов, вероятно, причина довольно успешного IPO связана с нашим сектором: в
последнее время было немного размещений компаний этого профиля. Безусловно, сыграл свою роль и
фактор страны, а также целевая аудитория — 280 млн
человек, говорящих на русском языке.
СФ: Какова была основная цель проведения IPO?
ИГ: Основной целью являлось развитие компании.
Как мы планируем, в первую очередь это будет происходить за счет покупки бизнесов по всем трем нашим направлениям — интернет, мобильный контент
и телевидение. Мы намереваемся совершить ряд по-

Ирина Гофман родилась в 1970 году в Москве. В 1992 году окончила
факультет журналистики МГУ с красным дипломом, является кандидатом филологических наук. Училась также в США, где получила степень
MBA в Babson College. В 2000–2001 годах была консультантом по вопросам управления в ряде изданий и информационно-рекламных
агентств: Fast Company Magazine (Нью-Йорк, США), Boston Globe
(Бостон, США), Publicitas North America (Нью-Йорк, США).
В 2002–2004 годах работала вице-президентом телевизионной компании Modern Times Group, где, в частности, отвечала за оперативное
управление российским сетевым каналом ДТВ-Viasat. В 2004 году пришла в Rambler Media Group на должность гендиректора.
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купок не только в России. Собственно, для этих приобретений и нужны были средства.

«Мы сосуществуем с Яndex примерно
так же, как Yahoo! и Google»
СФ: Поскольку до Rambler вы долгое время работали

на телевидении, в международной компании Modern
Times Group, было бы логично предположить, что вы
прежде всего будете нацелены на телевизионные
проекты группы.
ИГ: Знаете, генеральный директор Yahoo! Терри Семел пришел в эту компанию из Warner Brothers, но
это не привело к тому, что приоритетом Yahoo! стало
кино. Правда, с тех пор они стали больше работать с
офлайном, сотрудничать с медиакомпаниями и позиционироваться как медийная структура.
Понимаете, для нас важны все три направления: в
одном случае роль локомотива может играть интернет, в другом — мобильные сервисы, в третьем — телевидение. То же касается и инвестиций: сначала
средства будут вкладываться в более подготовленное
к развитию направление, потом придет очередь других. Интернет по-прежнему остается одним из трех
китов нашей компании, в этой области у нас очень серьезные активы. К слову, совсем недавно мы закончили строительство и вводим в эксплуатацию новый
дата-центр компании «Rambler телеком». Это специально построенный комплекс для размещения серверов — как самого Rambler, так и наших клиентов.
Перспективны и телевизионные проекты, а также
предоставление информационных, развлекательных и других сервисов пользователям мобильных сетей. Мы прилагаем достаточно серьезные усилия,

разговор номера
«Покупки были и будут, и не только
в области ТВ, но и в области мобильного
контента и в интернете»
чтобы и на этом рынке занять прочную позицию.
К примеру, одним из связанных с мобильным контентом направлений, которые мы сейчас развиваем,
являются SMS-игры, причем игры длительные и интеллектуальные. Так, недавно мы начали проект
«Мэр» — это социально-экономическая игра по управлению виртуальным городом. Вместе с тем для
нас важно не только развитие отдельных направлений нашего бизнеса, но и их конвергенция.
СФ: Например?
ИГ: «Rambler телесеть» делает специальную передачу,
которая идет только в интернете, в прямом эфире.
Это интервью со знаменитостями: они приходят
к нам в студию, и посетители портала могут через интернет задать вопрос гостю. Или тот же «Мэр»: с правилами игры участники знакомятся в интернете,
а оперативное управление ведется с помощью SMS.
СФ: Вы все время говорите о том, что в Рунете Rambler
является лидером, но, согласно исследованиям «Комкон», Яndex по популярности вас опережает.
ИГ: Это зависит от того, какие параметры принимать
во внимание. В любом случае Яndex позиционируется как поисковик и успешно развивается в этом направлении. А Rambler — это мультисервисный портал. Получается, мы сосуществуем примерно так же,

как Yahoo! и Google. Последний, подобно Яndex,
больше специализируется на поиске.
На нашем сайте больше 40 различных сервисов,
поэтому нас надо рассматривать как медийную компанию, а не технологическую машину. При этом мы
планируем развиваться в сторону сервисов и качественно, и количественно. Мы будем вводить персонализацию сервисов, развивать коммуникативный
блок — в перспективе для нас это очень важно. Зарубежные исследования показывают, что за границей
интернет все больше становится средством общения
и развлечения, в отличие от России, где до сих пор доминирует поиск информации. Это вовсе не означает,
что мы забросим поиск, нет. Но мы добавляем к поисковому ядру нашего портала мультимедийные и коммуникативные составляющие, поскольку, на наш
взгляд, в будущем Рунет начнет соответствовать общемировым тенденциям.
СФ: Ваша компания начиналась с поисковика Rambler,
который в 1996 году придумала группа ученых из Пущино. Вы продолжаете сотрудничать с ними?
ИГ: Да, конечно. Они выполняют некоторые наши заказы: создают разработки, ориентированные на полнотекстовый поиск, а также проводят интеграцию
различных отделов портала.
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разговор номера
«К сожалению, рекламодатели на российском
рынке привыкли оперировать объемами.
Но, очевидно, рынок будет развиваться
в сторону специализированных каналов»
ДОЛИ АУДИТОРИИ ТЕЛЕКАНАЛОВ

%

Источник: TNS Gallup Media
«Первый канал»

24,4

«Россия»

22,6

СТС

9,7

НТВ

9,3

ТНТ

7,4

Ren-TV

4,4

ТВЦ

2,9

«Культура»

2,7

ТВ-3

2,3

«Спорт»

1,6

MTV

1,3

ДТВ Viasat

1,2

«Домашний»

1,1

«Муз-ТВ»

1,0

7ТВ

0,3

Rambler

0,3

Euronews

0,2

Исследование проводилось 4–10 июля 2005 года в российских
городах с населением свыше 100 тыс. человек.
Возраст опрошенных – 4 года и старше.

СФ: По разным причинам, в частности благодаря IPO,

в последнее время вашу группу сравнивают с РБК.
Вы ощущаете себя конкурентами?
ИГ: Точнее, мы соседи по торговому центру — как крупный сетевой супермаркет и дорогой бутик. Конечно,
по некоторым формальным признакам мы можем казаться похожими: есть ТВ, есть интернет. Но наши бизнес-модели совершенно разные. У них более узкая,
специализированная бизнес-аудитория и соответствующие механизмы по ее привлечению и получению с
нее доходов. При этом холдинг РБК изначально развивал софт и консалтинг-бизнес, это потом уже у них по-
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явились другие составляющие. Rambler развивался
иначе: это структура с медийной составляющей во главе угла. Нас можно сравнивать с BBC (несмотря на то,
что это государственная компания), ориентированной
на массовую аудиторию. С точки зрения перспектив
развития не стоит ограничиваться узкими нишами.

«Мы идем по пути увеличения количества
специализированных каналов»
СФ: Несмотря на то, что вы говорите о развитии всех

направлений, первое событие, связанное с вашей
компанией после IPO,— это телевизионный проект:
покупка Loclear Limited, которой принадлежит канал
NBN в Петербурге. С какой целью вы совершили это
приобретение?
ИГ: В любом случае цель всех наших покупок прежде
всего будет связана с капитализацией Rambler Media
Group. К тому же в подобных сделках мы всегда рассчитываем на увеличение количества пользователей
нашими услугами и рост доходов от рекламы. Переговоры о приобретении канала велись с прошлого года. И эта сделка для нас была очень важной: Петербург — второй рынок после Москвы, для Rambler
Media Group стратегически важный. Создавать здесь
что-нибудь с нуля было бы очень трудно из-за ограниченности частотного ресурса. А покупки были и
будут, и не только в области ТВ, но и в области мобильного контента и в интернете. К примеру, еще до
IPO мы договорились о приобретении компании, которая занимается размещением рекламы на площадках Рунета по ключевым словам (по некоторым данным, речь идет о компании «Бегун».— СФ).
СФ: Если все-таки вернуться к телевидению, как вы
планируете развивать дальше это направление?
ИГ: Rambler не претендует на то, чтобы стать телеканалом номер один и конкурировать с федеральными
каналами. Скорее, мы идем по пути увеличения количества специализированных каналов, о которых я
пока не буду ничего говорить. Но фактически мы станем придерживаться западного образца: за границей
есть детские каналы, мужские, женские и т. д. Существенным отличием от Запада, пожалуй, будет то, что
доходы пока станут базироваться на рекламе, а не на
абонентской плате, к которой наши зрители не привыкли. Контент «Rambler телесеть» тоже будет шире,
чем это принято у нишевых каналов.
СФ: Между тем сегодня даже «Rambler телесеть», который существует несколько лет, согласно TNS Gallup
Media, охватывает всего 0,3% российской аудитории. Насколько такая аудитория способна привлечь
рекламодателей?
ИГ: Сейчас у нас уже 0,4% охвата. С этого начинали
многие каналы. К сожалению, рекламодатели на российском рынке привыкли оперировать объемами,
тем, какой охват дает тот или иной канал. Но, очевидно, рынок будет развиваться в сторону специализированных каналов. По мнению наших коллег, занимающихся маркетинговыми исследованиями в области телевидения, рекламодатели все больше внимания обращают на так называемые малые каналы.
На таких каналах они получают результат за счет час-

разговор номера

тоты объявлений и более четкой целевой аудитории.
Кроме того, перспективы каналов, подобных нашему, связаны с product placement и спонсорством.
СФ: И когда могут появиться новые каналы?
ИГ: Возможно, в ближайшие три года.

«Мы пригласили в руководство канала двух
известных продюсеров»
СФ: Откуда вы берете контент для телевидения?
ИГ: Пока большую часть покупаем. Но скоро на

«Rambler телесеть» произойдут изменения: осенью
мы планируем перезапуск канала.
СФ: Какие изменения ожидаются?
ИГ: Увеличится число наших собственных программ,
основанных на прямом эфире, что больше отвечает
интересам российского зрителя. При этом канал останется познавательным. Правда, теперь мы станем
говорить не о познавательном в широком смысле
слова, а только о том, что связано с человеком. Человек будет в центре всего, ведь людей в первую очередь интересуют они сами.
СФ: В связи с этими изменениями планируются кадровые перестановки?
ИГ: Да, мы пригласили в руководство канала двух известных продюсеров. Этих людей не надо представлять
в медиамире, но называть их имена сейчас еще рано.
Впрочем, наша кадровая политика изменилась почти
сразу после моего прихода. Скажем, управлять нашей
телевизионной компанией я пригласила Свена Нуутманна, который прежде возглавлял радиостанцию,
принадлежащую MTG. Кроме того, полностью обновился коммерческий отдел. А сейчас в «Rambler телесеть» приходит много людей, чья деятельность связана с формированием программного продукта.
СФ: Вы меньше года работаете в Rambler, за это время уже начали разбираться в интернете так же хорошо, как в телевидении?
ИГ: Чтобы эффективно управлять бизнесом, не обязательно вникать во все детали: необходимо уметь
понимать бизнес-процессы, окружать себя профессионалами и доверять им. Я человек команды и всегда опираюсь на мнение специалистов. Но в целом в
каждой отрасли есть сходные бизнес-процессы. Менеджер сегодня может управлять химзаводом, а завтра руководить совсем иным производством.
СФ: Вы очень долго работаете в медиа. Это связано
с тем, что вы закончили журфак?
ИГ: У меня есть и другой опыт управления. Например,
какое-то время назад я управляла фирмой по строительству и дизайну — дело происходило в Италии, а в
компании работали 300 человек. При этом, честное
слово, я совершенно не разбиралась, скажем, в расчетах прочности строительных конструкций. И всетаки дело шло вполне успешно. Но медиабизнес, разумеется, мне гораздо ближе.

«Компания должна быть очень дорогой»
СФ: Что вы думаете о прогнозируемом приходе в Ру-

нет международных порталов?
ИГ: Интерес крупных западных игроков к российскому рынку был вполне ожидаемым и прогнозируемым,

разговор номера
«Rambler должен присутствовать везде, это
слово должно ассоциироваться с любыми
каналами получения информации. Возможно,
вплоть до наручных часов»

так что для нас это не стало неожиданностью, и мы были к этому готовы. Иностранные игроки в Россию уже
приходят и ведут переговоры: это и Google, который
очень интересуется ситуацией на российском рынке,
и Yahoo!, который локализует часть своих проектов,
адаптируя их к русскому языку. К тому же не надо забывать, что интерес к российской аудитории в том или
ином виде был всегда: скажем, компания-поисковик
Lycos уже открывала русскую версию своего портала,
но закрыла ее спустя некоторое время. Полагаю, что
оптимальным вариантом развития западных компаний будет не борьба (вряд ли популярность западных
брэндов превысит популярность брэндов отечественных), а сотрудничество с российскими лидерами. Характерный пример — политика компании ICQ Inc., которая в сотрудничестве с нами разрабатывает и выпускает на рынок русскую версию программы ICQ 5.
СФ: Это выгодное сотрудничество?
ИГ: Бесспорно, для Rambler выгодно сотрудничество с
лидером мирового рынка: ICQ является подразделением крупной корпорации America Online. Для ICQ
это доступ к быстрорастущей российской аудитории
интернета. Кроме того, компания получает возможность консультироваться с нашими специалистами
об особенностях продвижения их программного
продукта в России. В то же время российские и русскоязычные пользователи могут получить локализованную русскую версию программы, совмещенную
с некоторыми сервисами Rambler.
СФ: Говорят, на своей прошлой работе вы конкурировали с «Rambler телесеть».
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ИГ: Наверное, имеется в виду история с конкурсом
на лицензию — его в итоге выиграло «Дарьял-ТВ»
(российское подразделение MTG), которое я возглавляла. Кстати, я попала в эту компанию в довольно необычное время. Меня рекрутировали из Америки, где я оканчивала бизнес-школу, и главным аргументом для меня было то, что компанию основал
один из самых известных предпринимателей Скандинавии Ян Стейнбек. Мне хотелось работать в его
команде. Но вскоре после моего возвращения в
Россию Ян умер, а у «Дарьял-ТВ» возникли проблемы с лицензией. Поэтому первое, что мне предстояло сделать на той работе,— удержать лицензию.
СФ: И что вам пришлось для этого предпринять?
ИГ: Прежде всего нужно было изменить концепцию
вещания — собственно, я занималась подготовкой
новой концепции. Затем необходимо было формировать общественное мнение. Там было много разной работы, но были и результаты: когда я уходила,
доля канала на рынке ТВ увеличилась втрое, охват
канала — вдвое.
СФ: Предположим, когда-нибудь вам предстоит покинуть и Rambler. Какой, по вашим представлениям,
должна быть компания в этот момент?
ИГ: Rambler должен присутствовать везде, это слово
должно ассоциироваться с любыми каналами получения информации. Возможно, вплоть до наручных часов. Конечно, многое может меняться, поскольку мы работаем на очень быстро растущем
рынке, но одно я знаю точно: компания должна
быть очень дорогой. СФ

дневник наблюдений люди

Очистка РЖД
Новый президент «Российских железных дорог» (РЖД) Владимир
Якунин начал масштабную реорганизацию системы управления —
пока без повальных увольнений.
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Управление делами РЖД теперь возглавит сотрудник аппарата партии «Единая Россия» Алексей Ивашкин, а руководить департаментом международных связей станет бывший сотрудник консульской службы МИДа Алексей Аверин. Однако смещенные с этих постов Александр Головкин и Сергей Молгин не
уволены, а понижены в должностях до замов новых начальников. По мнению экспертов, Головкина и Молгина оставили в
РЖД, потому что ставленники Якунина первое время не смогут
обойтись без помощи специалистов, ведь они просто не знакомы со спецификой работы в железнодорожном ведомстве.
Любопытно, что действия Владимира Якунина (на фото) не соответствуют его собственным словам о подборе новой команды РЖД по профессиональным качествам. Как известно, сразу после назначения Якунин заявил, что ему придется сокращать раздутый управленческий аппарат РЖД. А новых менеджеров набирать только после заключения созданной Якуниным дисциплинарной комиссии о соответствии того или иного
сотрудника занимаемой должности. Кстати, некоторые менеджеры РЖД, выразившие несогласие с политикой нового руководства, уже начали уходить из компании сами. Так, еще в
июне в отставку подали первый вице-президент РЖД Хасян
Зябиров и вице-президент по управлению персоналом и социальным вопросам Николай Бурносов.
Впрочем, похоже, теперь Якунину придется несколько поумерить свой реформаторский пыл. На днях, встретившись с новым главой РЖД, президент Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что ему не стоит так ретиво менять команду, ответственную за железнодорожную безопасность страны. Как
раз для курирования этого процесса в РЖД вернется ее прежний глава Геннадий Фадеев, которого правительство рекомендовало ввести в совет директоров компании.
деловой журнал
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По единственной пока версии
следствия, Вардан Кушнир
был убит в собственной квартире так называемыми «клофелинщиками». Три девушки,
находившиеся у Кушнира
в гостях, подсыпали ему снотворного в напиток. Доза оказалась недостаточной, и при
попытке ограбления проснувшийся бизнесмен был убит.
В самом Центре отказались
от комментариев по поводу
того, как смерть Кушнира может повлиять на работу компании. Многие же пользователи Рунета восприняли известие об убийстве Кушнира
как долгожданную месть за
чересчур агрессивный маркетинг. В конце 2002-го —
начале 2003 года Центр американского английского (тогда он назывался так) стал одним из самых известных
брэндов в Рунете за счет
рассылки миллионов спамписем. Пик маркетинговой
активности Центра пришелся на 2004 год, когда количество рассылаемых писем
достигало 25 млн в день.
В итоге словосочетание
«разговорный английский»
даже было заблокировано почтовыми системами,
а разработчики антиспамерских программ сосредоточились на борьбе с рассылкой Центра через интернет-пейджер ICQ.

Глава Mittal Steel ушел
в нефтяники
Владелец меткомпании Mittal
Steel Лакшми Миттал решил диверсифицировать свой бизнес
и вызвался помочь индийской
нефтегазовой госкорпорации
ONGC в добыче углеводородов.

Mittal Steel и ONGC подписали
соглашение о создании компаний ONGC Mittal Energy и ONGC
Mittal Energy Services, в каждой из которых самому Митталу будет принадлежать 48%
акций. Первая займется скупкой пакетов акций разработчиков месторождений, а вторая будет торговать добытыми
нефтью и газом. В ONGC, которая озабочена обеспечением
бурно развивающейся индийской экономики энергетическими ресурсами, надеются
опередить Китай, который
в последнее время агрессивно скупает нефтегазовые компании по всему миру. А участие влиятельного британца,
индуса по происхождению,
Лакшми Миттала, по мнению
госчиновников, облегчит
ONGC доступ к энергетическим активам за пределами
Индии. Ведь Mittal Steel имеет
представительства в 14 странах. В их число входит и интересующий ONGC Казахстан.
ONGC давно пыталась войти
в казахско-российский проект «Казмунайгаз» и была не
прочь приобрести акции нефтедобывающей канадской
PetroKazakhstan. И теперь
шансы ONGC получить доступ
к казахской нефти повысились, поскольку Миттал и сам
давно изъявлял желание стать
акционером PetroKazakhstan.

Буряка обуяла жажда
Дмитрий Буряк, владелец «ВИПгрупп», специализирующейся на
сетевом маркетинге, решил расширить профиль деятельности.
Он построит завод по производству соков и безалкогольных напитков «Аква Вижион», который,
по его расчетам, станет крупнейшим в России и Западной Европе.
АМБИЦИИ
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ФИНАЛ

Владельцу Центра разговорного английского языка Вардану Кушниру не раз грозили расправой разозленные спамом
с рекламой его компании пользователи Рунета. Однако на днях
он погиб от рук обыкновенных
мошенников.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Смерть спамера

Завод планируется построить
в Истринском районе Подмосковья, а запуск производства
намечен на август будущего
года. Его мощности составят
300 млн литров в год. Всего
на проект будет выделено около 110 млн евро, включая затраты на продвижение продук-
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ПРЕЗИДЕНТ РЖД ВЛАДИМИР ЯКУНИН ПРИНЯЛСЯ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЮ КОМПАНИИ
ЛИНЩИКОВ»

ВЛАДЕЛЕЦ MIT TAL STEEL ЛАКШМИ МИТТАЛ РЕШИЛ ДОБЫВАТЬ НЕФТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ РОССИЙСКИЙ СПАМЕР ВАРДАН КУШНИР ПОГИБ ОТ РУК «КЛОФЕДМИТРИЙ БУРЯК СОБИРАЕТСЯ СТРОИТЬ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

индустрию, поэтому говорить
о захвате серьезной доли
рынка смешно.

Tom Klaim озолотился
Анатолий Климин, владелец торговой марки Tom Klaim, решил
усилить свои позиции на ювелирном рынке за счет нестандартного хода — регистрации собственной пробы золота.
ХОД

ции. Буряк с 1996 года владеет компанией, которая производит и продает биодобавки
и косметику. А в 2002 году
он приобрел компанию по доставке продуктов «Служба 77»,
правда, спустя два года она
была закрыта.
Теперь у предпринимателя
весьма амбициозные планы
по освоению рынка безалкогольных напитков. По его расчетам, через пять-семь лет
соки и воды «Аква Вижион»
должны будут занять 15%
рынка. А через десять лет он
планирует увеличить мощности до 750 млн литров в год, в
результате чего завод станет
крупнейшим в России и Западной Европе. Но, по мнению PR-директора ЭКЗ «Лебедянский» Александра Костикова, Буряк не очень хорошо
представляет себе соковую

О том, что Анатолий Климин
(на фото) зарегистрировал
в патентном бюро новую пробу золота 777, сообщил газете «Бизнес» его помощник
Александр Вавилин. По его
словам, компания планирует
начать выпуск украшений
премиум-класса из этого золота под брэндом «777». По
оценке Вавилина, «777» характеризуется повышенным
содержанием золота. Анато-

лий Климин увлекся «ювелиркой» еще в 2001 году, тогда же
он был избран президентом
Академии ювелирного искусства. Свою первую ювелирную коллекцию он выпустил
в 2003 году, передав направление одежды жене. Мнения
экспертов о перспективности
новой марки разнятся. Гендиректор центра ювелирных украшений «Е.Закс» Алексей
Трушин считает, что «777» будет ассоциироваться с дешевыми украшениями. «Этот
брэнд похож на название салона игровых автоматов»,—
иронизирует он. А президент
рекламной группы Depot WPF
Алексей Андреев называет
изобретение Климина находкой: «Компания придумала индивидуальную продукцию
и застолбила нишу, которую
с ней разделить нельзя». СФ
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ВЛАДЕЛЕЦ МАРКИ TOM KLAIM ЗАПАТЕНТОВАЛ СОБСТВЕННУЮ ПРОБУ ЗОЛОТА

REUTERS
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Алексей Федорычев, владелец крупного
трейдера на мировых рынках серы, зерна
и минеральных удобрений Fedcominvest,
уже год шокирует общественность. Сначала он купил обедневший ФК «Динамо», а недавно ввязался в претенциозный, но убыточный агропроект. Кажется, Федорычев
необдуманно сорит деньгами. На самом деле
успешный бизнесмен неторопливо ищет самые выгодные сферы для вложения средств.
— Текст: Ольга ШЕВЕЛЬ

REUTERS

Таинственный магнат
Если бы Алексей Федорычев не купил в сентябре
2004 года контрольный пакет акций ФК «Динамо», то
еще долго оставался бы таинственным магнатом,
о котором широкая публика почти ничего не знает.
Известности ему не прибавил даже показанный
несколько лет назад в популярной телепрограмме
репортаж из его заграничной квартиры. В передаче
говорилось, что предприниматель богат, скромен
(не домохозяйка, а супруга сама наводит в доме порядок), обаятелен, любит футбол, щедр на спонсорскую
помощь и даже фамилия у него исконно русская.
Впрочем, нет ничего удивительного в том, что
о предпринимателе известно мало. 50-летний Федорычев, помещенный Forbes в рейтинге российских
миллиардеров на 49-е место, делает деньги на бизнесе «второго эшелона». Основанный им в 1994 году

холдинг Fedcominvest Monaco S. A. M. (Fedcom) занимается производством и торговлей серой, минеральными удобрениями и экспортом зерна. Раньше на родине президент Fedcom Федорычев появлялся эпизодически: он уже 17 лет живет в Монако, где находится головной офис компании, чей годовой оборот составляет $1 млрд.
Лишь совсем недавно Федорычев зачастил в Россию. На родину предпринимателя влечет не только
необходимость уделять время ФК «Динамо», который он собирается превратить в профессиональный
клуб мирового уровня. Его новые проекты тоже требуют личного участия: в начале года Федорычев учредил компанию Fedcom Media, занимающуюся телеспонсорством и спортивным маркетингом, а в июле начал создавать на Орловщине агрохолдинг на ос-
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Лишь совсем недавно Федорычев зачастил
в Россию. На родину предпринимателя влечет
не только необходимость уделять время
ФК «Динамо»
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Говорят, президент
Fedcominvest
Алексей Федорычев
улыбается всегда.
Даже когда заключает
сомнительные сделки

нове убыточного российско-германского проекта
«Пшеница-2000. Орел».
По оценкам экспертов, оба проекта сопряжены с
большим риском, так как рассчитаны на довольно отдаленную перспективу. Финансовых вложений они
потребуют много, а отдача, по всей вероятности, будет нескоро. Если вообще будет.
Но Федорычеву, как видно, не чужд обдуманный
риск. Свое немалое состояние он создал подобно курице, клюющей по зернышку. Когда в середине 1990х многие вкладывали в быстроокупаемые нефтянку,
энергетику и металлургию, Федорычев интересовался незаконченными проектами и неликвидными активами химической и транспортной отраслей. Проекты он развивал, а активы добавлял к компании
Fedcom, постепенно развернувшей свою деятельность по всему миру. Теперь Федорычев, очевидно,
снова хочет рискнуть в России.
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Алексей Федорычев родился в 1955 году в городе Красногорске Московской области. В юности активно занимался спортом, играл в футбол
и хоккей с мячом за команду «Зоркий», затем несколько месяцев
за дублирующий состав московского клуба «Динамо» и в команде
Кривого Рога «Кривбасс». В 1994 году основал компанию
Fedcominvest Monaco S. A. M. В рейтинге российских миллиардеров
Forbes за 2005 год Алексей Федорычев занимает 49-е место с состоянием $600 млн. Вместе с супругой проживает в Монте-Карло (Монако);
дочь и внучка живут в Москве.
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Черно-белое пятно
Для того чтобы «вернуться» на родину, Федорычевубизнесмену понадобилась известность. Лучшего
способа сделать самопиар, чем стать владельцем легендарного, а ныне бедствующего «Динамо», было
не найти. Ведь предпринимателей, вкладывающих
деньги в российские футбольные клубы, единицы.
Федорычев все время дает понять, что футбол ему
интересен не только как инвестору: в юности будущий миллионер был неплохим спортсменом. Родился он в подмосковном Красногорске, где в местной
команде «Зоркий» играл в футбол и хоккей с мячом.
В армии служил в дивизии МВД им. Ф. Э. Дзержинского, благодаря чему и попал в начале 1970-х в «Динамо», которому издавна покровительствуют силовики. Сам Федорычев признается: как футболист он
был не очень успешен, хотя и отыграл несколько месяцев за дублирующий состав «бело-голубых». Любовь к этому клубу Федорычев пронес, что называется, через всю жизнь. В 2000–2001 годах Fedcom даже был генеральным спонсором «Динамо», но затем
руководство клуба предпочло заключить контракт с
ЮКОСом.
Несколько более туманны детали биографии, не
связанные со спортом. Бизнесом Федорычев начал
заниматься в конце 1980-х: торговал железнодорожными шпалами, однажды с ним расплатились
аммиаком, он продал его на удобрения — и втянулся, обеспечивая внешнеторговые операции «Уралкалия». А в середине 1990-х вовремя оказался
в нужном месте: когда из-за низкой платежеспособности покупателей на крупнейшем заводе-производителе серы «Астраханьгазпроме» случилось
колоссальное затоваривание, грозившее региону
экологической катастрофой, предприниматель
взял на себя все риски по вывозу и реализации продукта. Он продал серу за рубеж и таким образом
вышел на заграничные рынки.
Каким образом Федорычев смог осесть в МонтеКарло, имея двойное российское и венгерское гражданство, было не ясно даже властям Монако.
В 2002 году прокуратура, полиция и служба контроля
за финансовыми потоками княжества начали расследование деятельности Fedcom. Это случилось,
когда увлечение Федорычева футболом приобрело
подозрительные с точки зрения принца Ренье III размеры: через семь лет спонсорства бизнесмен захотел
купить контрольный пакет Monaco за 100 млн евро.
Полиция еще в 1997 году заподозрила Fedcom в отмывании криминальных денег. Тогда за хранение
поддельных паспортов был задержан и осужден на
шесть месяцев тюрьмы и 50 тыс. франков штрафа сотрудник Fedcom Александр Клюев. Fedcom сочли легальной «крышей» восточно-европейской мафии.
По мнению полиции, компания была причастна к деятельности группировки задержанного позже украинца Леонида Минина, под видом монакской фирмы
Galaxy Management занимавшейся незаконной торговлей оружием и наркотиками. Да и сам Федорычев
якобы не смог объяснить наличие уругвайского паспорта и разницу между получаемым им в 1993 году
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Когда в 1990-х многие вкладывали в нефтянку,
энергетику и металлургию, Федорычев интересовался неликвидными активами из химической
и транспортной отраслей
жалованьем в компании United London Trade Ltd.
в размере 3,5 тыс. франков ежемесячно и арендной
платой в 72 тыс. франков за квартиру в Монте-Карло
на престижной Rue de France.
Спустя полгода газеты Le Monde, Le Parisien
и Aujourd’hui en France сообщили, что полиция закончила проверку. Однако ничего криминального
в деятельности ни всей Fedcom, зарегистрированной в офшоре на британском острове Мэн, ни ее отделений в Москве, Киеве, Стамбуле, Женеве, флоридской Тампе и других городах обнаружено не было. Подозрения с предпринимателя сняли, но осадок остался: Ренье III все равно не позволил бизнесмену купить клуб, хотя от спонсорских денег не отказался. Ему пришлось признать, что именно благодаря многолетнему финансированию со стороны
Федорычева единственная команда монегасков не
развалилась и даже вышла в лидеры европейского
футбола.

Помешанный на спорте
Помимо Monaco Федорычев в Европе спонсирует
французский клуб Nicca и монакский теннисный
турнир. А после приобретения «Динамо» к бизнесмену с предложениями купить их тоже стали обращаться различные отечественные футбольные клубы. Президент ФК «Динамо» Юрий Заварзин утверждает, что Федорычев не отказывает региональным командам в финансовой поддержке, однако
о приобретении их речи пока не ведет.
А ведь мог бы стать самым знаменитым футбольным магнатом, обойдя в популярности Романа Абрамовича (английский Chelsea и ЦСКА), вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна (ФК «Спартак»)
и Олега Дерипаску (ФК «Кубань»). Но, вероятно, кошелек у предпринимателя не безразмерный. Только
в Monaco он ежегодно инвестирует 3,5 млн евро, а в
«Динамо», не считая расходов на покупку игроков,
за два года будет вложено $150 млн. Трансферные
проплаты уже начались: недавно публике были представлены четыре недешевых легионера и подписаны
контракты с новым тренерским составом во главе
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Компания Fedcominvest Monaco S. A. M. была зарегистрирована
в 1994 году на острове Мэн, Великобритания. Штаб-квартира компании
находится в Монте-Карло. Fedcom имеет множество дочерних предприятий и СП, а также представительства в Швейцарии, Австрии, Греции,
Италии, Израиле, Турции, Индии, Бразилии, в нескольких странах Северной Африки, в России и на Украине. Общее число сотрудников —
более 800 человек. Fedcom владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий химической промышленности, двух погрузочных терминалов — под Одессой и в устье реки Дон, мощностями в перевалочных терминалах через Керченский пролив в портах
Кавказ и Керчь, а также морским и речным флотом, состоящим из
50 судов различного тоннажа. Компания является одним из крупнейших мировых поставщиков серы, перевозя до 4,5 млн тонн при среднем
годовом объеме поставок серы в мире 20 млн тонн. Минеральных удобрений на мировые рынки Fedcom поставляет до 2,3 млн тонн. С 2002 года Fedcom занимается экспортом российского зерна. Обороты компании в 2004 году составили $1 млрд.
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с бразильцем Иво Вортманном (как сообщают бразильские СМИ, его годовая зарплата составит $1 млн,
плюс дом, автомобиль и т. д.).
Несмотря на то, что Федорычев принадлежит, по
мнению Reuters, к «новому поколению помешанных на спорте русских магнатов», он не стал бы успешным бизнесменом, если бы не искал способ частично вернуть свои расходы. В январе Российская
футбольная премьер-лига, возглавляет которую тот
же Заварзин, из нескольких претендентов на получение прав титульного спонсора отечественного
чемпионата выбрала Fedcom. Появившаяся в январе компания Fedcom Media получила коммерческие права на телетрансляцию матчей: в течение
ближайших трех лет она будет осуществлять все
рекламное обслуживание российской премьер-лиги. Естественно, часть средств проекта осядет на
счетах Fedcom Media.
Впрочем, генеральный директор компании «Телеспорт маркетинг», занимающейся спортивной телерекламой, Петр Макаренко с сомнением оценивает
перспективы новоявленного конкурента. «Пока рынок спортивной рекламы в России слишком небольшой: он занимает 2–2,5% всего рекламного телерынка, чей объем приближается к $2 млрд,— объясняет
Макаренко.— А рынок рекламы, связанной с футболом, еще меньше».
Однако, по словам совладельца и управляющего
партнера Fedcom Media Кирилла Игнатьева, опытного бизнесмена Федорычева привлек в эту сферу
как раз начинающийся рост капитализации в российском футболе и других потенциально «денежных» видах спорта. «Он решил загодя застолбить место,— говорит Игнатьев.— Со временем компания
собирается войти в сферу спортивного маркетинга.
Например, Fedcom Media может заняться организацией и обслуживанием матчей по боксу или теннису.
В мире на этом рынке крутятся большие средства, со
временем они начнут приходить и в Россию».
При этом рекламой и маркетингом в спорте
Fedcom Media не ограничится. Другим направлением ее деятельности станет так называемое телеспонсорство (неявная реклама на телевидении), а в будущем компания собирается инвестировать в рынок
ИT. Иными словами, Федорычев вновь затеял долгоиграющий и оттого рискованный проект. Но если
планы реализуются, со временем за счет работы
Fedcom Media предприниматель сможет окупить дорого обходящуюся ему любовь к «Динамо».

Умеющий ждать
Это новое направление деятельности совершенно не
соотносится с основным бизнесом Fedcom. Большую
часть денег компания зарабатывает на перевозках и
продаже во многих странах серы из России, минеральных удобрений из Северной Африки, а с 2002 года еще и на экспорте зерновых из СНГ. Представительства и принадлежащие Fedcom предприятия разбросаны по всему миру.
В России и на Украине холдинг владеет значительной собственностью. Ему принадлежат кон-

частная практика

трольные пакеты акций Усть-Донецкого речного
порта в Ростовской области и СП «Трансинвестсервис» (ТИС), которое обеспечивает доступ к крупнейшему на Украине грузовому порту Южный под
Одессой. Флот компании состоит из более чем
50 морских и речных судов, в 2004 году он перевез
около 4,5 млн тонн серы, 2,3 млн тонн удобрений и
только из России 1,7 млн тонн зерна (при общем
российском экспорте зерновых в тот год около
4 млн тонн).
К тому же считается, что фактически под контролем Fedcom сейчас находятся «Астраханьгазпром»,
украинский Приднепровский завод минудобрений,
мощности перевалочных терминалов в Керченском
проливе и ряд других предприятий.
Акции компаний переходили к Fedcom постепенно, без агрессивных поглощений и корпоративных
войн: Федорычев просто выжидал нужный момент.
Например, с ТИС отношения завязались еще в
1997 году. Норвежский концерн Norsk Hydro тогда
свернул свое участие в постройке терминала в Южном, а стать инвестором проекта согласился Fedcom,
получив небольшое количество акций ТИС. Вскоре
российская компания стала методично вытеснять
Norsk Hydro с украинского рынка портовой перевалки насыпных химических грузов и превратилась в
крупнейшего поставщика минудобрений на ведущие украинские заводы.
Но иногда Федорычев интересуется и непрофильными активами. Так, председатель совета директоров Камского кабельного завода Владимир Плотников в мае заявил, что миноритарием предприятия с
перспективой получения контрольного пакета стал
Fedcom. В самой компании этого не подтверждают и
не опровергают, однако Плотников предположил,
что Федорычев вознамерился диверсифицировать
бизнес и хочет всерьез развивать убыточный завод.

Еще не понял
Сразу же после покупки акций Камского кабельного
завода Федорычев увлекся другим, более интересным проектом. В конце июня администрация Орловской области передала в доверительное управление
Fedcom агрохолдинг «Пшеница-2000. Орел».
Взамен полученного имущества агрохолдинга
«Пшеница», агрофирм «Орловская нива» и других,
которые работают на 100 тыс. га (10% обрабатываемой земли области), компания обязалась построить свинокомплексы, завод по синтезу глюкозы и
фруктозы, пивоваренный завод, отремонтировать
предприятия по переработке и хранению зерна и
рапса, а также привести в нормальный вид ремонтные мастерские и базы хранения горючего. Кроме
прочего Fedcom должен увеличить посевные площади холдинга до 180 тыс. га. По неофициальным
подсчетам, лишь на первом этапе во все это хозяйство ему придется инвестировать около $100 млн, а
в целом проект может потребовать до $270 млн. Услышав о столь масштабных планах, один из собеседников СФ заявил, что «Федорычев еще не понял,
во что вляпался».
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Каким образом Федорычеву удалось осесть
в Монте-Карло, имея двойное российское
и венгерское гражданство, было непонятно
даже властям Монако

ДМИТРИЙ АЗАРОВ, «Ъ»

Бутерброд с глюкозой

Новый главный тренер
ФК «Динамо»
Иво Вортманн,
чья годовая зарплата
составит $1 млн,
с оптимизмом смотрит
на будущее команды
«бело-голубых»,
в которой уже сейчас
больше легионеров,
чем россиян
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Агрохолдинг «Пшеница-2000. Орел» появился на
базе одноименного российско-германского проекта, начатого в 1997 году Орловской областью и фирмой Debis, «дочкой» немецкого автоконцерна
DaimlerChrysler. Предполагалось, что на полях выигравшего конкурс ГУП «Орелагропромснаб» будут
применяться самые прогрессивные технологии, заработает современная немецкая техника, поэтому
урожай планировалось получить в два-три раза выше, чем в среднем по области.
Под гарантии российского правительства в Deutsche Bank участники проекта получили кредит в
58 млн евро. В первый же год урожайность составила
40 центнеров с гектара. Но потом, как описывают
очевидцы, ситуация стала похожа на фарс. Кто-то в
нетрезвом состоянии сломал комбайн Dominator,
стоимость которого почти равна месячному бюджету района, на чьих полях он работал. Высокопродуктивную и тоже дорогую мельницу заклинило после
того, как на транспортер упал кусок штукатурки с
потолка. Да и качество зерна оказалось хуже, чем
ожидали: вместо высококлассной продовольственной пшеницы почему-то росло много дешевой фуражной. В довершение всего из-за дефолта 1998 года
и изменения курса евро сумма долга по кредиту выросла примерно в пять раз.
В самой администрации лишь в конце прошлого
года, когда закончился срок действия программы,
признали, что агрохолдинг «Пшеница-2000. Орел» —
банкрот с большими долгами. Однако он всегда был
любимым детищем губернатора Егора Строева, до
последнего времени искавшего возможность оживить проект. Говорят, даже велись переговоры с владелицей «Интеко» Еленой Батуриной. Но Федорычев предложил лучшие условия, и сомнительный
приз достался ему.
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По мнению директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, Федорычев сильно
рискует. С одной стороны, ему обеспечена поддержка местной власти, но с другой — Строеву, может
быть, требуется не управленец, а просто богатый инвестор. К тому же у Федорычева совсем нет опыта
работы в сельском хозяйстве, а агросектор относится к отраслям, которые начинают приносить доход
спустя годы.
Вместе с тем, возможно, предприниматель сознательно идет на риск: слишком уж велики преференции. Как отмечает генеральный директор «Русагрозерно» Антон Малинкин, сейчас гораздо труднее,
чем раньше, создавать агрохолдинги «с нуля». А Федорычеву досталось хозяйство, равного которому в
России по технической оснащенности и потенциалу,
пожалуй, нет. При грамотном управлении он имеет
все шансы создать вертикально интегрированный
агрохолдинг и стать крупнейшим игроком на российском рынке зернопереработки и трейдинга. Кроме того, в отличие от других аграриев Федорычев
способен минимизировать траты, обеспечивая орловский холдинг удобрениями производства компании Fedcom, которая сверх того может вывозить
зерно на экспорт.
Однако есть мнение, что планы Федорычева даже
более глобальны. Возможно, бизнесмен не собирается ограничиться созданием хоть и крупного, но традиционного агрохозяйства. По некоторым данным, он
намеревается выйти на рынок производства крахмалопродуктов (фруктозы, глюкозы, мальтозы). В будущем, как считают эксперты, продукция крахмало-паточного производства вытеснит из мировой пищевой
промышленности высококалорийный сахар. Так, начальник аналитического отдела ИК «Проспект» Наталья Одинцова указывает на пример США, где под
влиянием идеи здорового образа жизни уже сейчас в
90% безалкогольных напитков вместо сахаров применяются фруктозные и мальтозные сиропы. Найти эти
добавки можно также в пиве, масле, маргарине, майонезе, конфетах и массе других продуктов.
В России рынок крахмалопродуктов пока освоен
плохо. Существуют несколько заводов, по старинке
перерабатывающих фрукты, свеклу или картофель.
Но производство это рискованное, так как высокотехнологично и требует применения дорогостоящих
научных разработок. Например, крупнейшему мировому сельхозхолдингу Cargill, чтобы реконструировать и перевести на кукурузу глюкозно-паточный
комбинат «Ефремовский» в Тульской области, пришлось инвестировать в него $60 млн. Получением же
фруктозы и глюкозы из зерновых в нашей стране до
сих пор никто не занимался.
Впрочем, до завоевания мира фруктозно-глюкозными добавками еще далеко, поэтому Федорычев
вновь применяет излюбленную тактику. Его основной бизнес трейдера приносит стабильный доход, и
предприниматель позволяет себе рисковать в освоении новых ниш. По своему обыкновению он делает
это расчетливо и неспешно. СФ
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Южный экспресс

СКУПИВ РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ, КИСЛОВОДСКАЯ КОМПАНИЯ «БАЙСАД» ВСЕГО ЗА ГОД
СТАЛА ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАКАРОННОМ РЫНКЕ.
ОДНАКО БРЭНД «БАЙСАД» ПОКА БОЛЬШОЙ УЗНАВАЕМОСТЬЮ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ. СЕЙЧАС КОМПАНИЯ СОБИРАЕТСЯ ИСПРАВИТЬ ЭТО
НЕДОРАЗУМЕНИЕ, ПОТЕСНИТЬ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ И УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ ДОЛЮ
РЫНКА В ДВА РАЗА. ОДНАКО ЕСТЬ ПРИЧИНЫ СОМНЕВАТЬСЯ В РЕАЛЬНОСТИ ЭТИХ
ПЛАНОВ. Текст: Мария Иванникова
За пределами родного Ставропольского края компанию
«Байсад» знают главным образом как производителя макарон. На самом деле это далеко
не единственное направление
работы компании. Но макароны должны стать локомотивом, который потянет за собой
на национальный рынок и
другие продукты: масло, майонез, кетчуп, колбасы и кондитерские изделия — все под
брэндом «Байсад».
«В Ставрополье нас знают
как производителя широкой
гаммы продуктов,— говорит
директор по продажам ГК
„Байсад” Владислав Носов. —
Наша цель — добиться того,
чтобы в этом качестве нас знали по всей России. Осваивая
каждый регион, мы сначала
приходим с макаронами,
а в дальнейшем, когда люди
их распробуют и к брэнду появится доверие, будем постепенно выводить и другие
наши продукты».

Сезон макарон
c38

История компании началась
в 1990 году в Кисловодске
(ее основали несколько партнеров, имена которых в «Байсаде» не разглашают) — тогда
она специализировалась на
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

заготовке и поставке сырья
для масложировых комбинатов. Через пару лет удалось наладить производство майонеза на собственных мощностях
в Кисловодске и заказать розлив подсолнечного масла на
заводе в Урюпинске. Параллельно стали заниматься заготовкой и переработкой зерна.
За десять лет в Ставрополье
«Байсад» занял долю около
30% рынка майонеза. Как уверяют в компании, таких результатов удалось добиться,
поскольку в Ставропольском
крае в то время у них практически не было конкурентов.
В начале 2000-х руководство компании решило начать
развиваться еще в одном направлении. «Мы принялись

тщательно изучать регион,—
рассказывает Владислав Носов.— И вскоре выяснилось,
что на юге России пустует рынок макаронных изделий.
Сильные местные игроки вообще отсутствовали, а импортная продукция была
большинству покупателей
не по карману».
К тому времени в Ставропольском крае «Байсад» уже
успел зарекомендовать себя
как производитель качественных товаров. Поэтому макароны решили позиционировать
в среднем ценовом сегменте
и производить из твердых сортов пшеницы. За счет уже
сформированной лояльности
к брэнду «Байсад» и отсутствия конкуренции всего за год

Компания «Байсад» основана в 1990 году несколькими
партнерами. Она занимается заготовкой сырья и производством макарон, кетчупов, томатной пасты, майонеза,
подсолнечного масла, колбас и кондитерских изделий.
Сегодня в ГК «Байсад» входят: центральный офис и завод «Русская мельница» в Москве; завод по производству макарон, печенья и кексов, а также завод по производству майонеза и томатной пасты в Кисловодске;
завод по производству колбасных изделий, мукомольный комплекс, животноводческий комплекс и посевные
площади в Новопавловске; макаронная фабрика, мукомольный комплекс и элеватор в Кашире. Оборот ГК «Байсад» за прошлый год составил $58 млн.
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доля компании на ставропольском рынке макарон приблизилась к 30%. И тогда «Байсад»
принялся расширять свою географию.
В конце 2002 года «Байсад»
приобрел каширскую макаронную фабрику «Маккон»,
которая была переименована
в «Байсад-Кашира», и открыл
офис в Москве. «Несмотря
на то, что в Ставрополье у нас
был простор для развития
производства, мы поняли,
что готовы к децентрализации, и приобрели мощности
в Подмосковье,— объясняет
Носов.— Это позволило, вопервых, выйти в центральные
регионы и заметно сократить
транспортные издержки, а вовторых, в кратчайшие сроки
наладить выпуск длинных макаронных изделий — лапши
и спагетти. До этого мы выпускали только короткорез».
С приобретением каширской фабрики общий объем
производства макарон достиг
150 тонн в сутки. Так всего
за год «Байсад» стал одним
из крупнейших производителей на макаронном рынке.

Верность питерцев
«В 2003 году компания вышла
на рынок Петербурга,— гово-
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ИТАР-ТАСС

ЕЛЕНА ОРЛОВА
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рит Владислав Носов.— Это
один из самых сложных рынков в России, возможно, даже
сложнее московского».
Сложность питерского рынка
главным образом заключается в консервативности местного потребителя. «Питерцы
зачастую так привыкают к
определенным маркам, что
ни за какие коврижки не хотят пробовать новые,— объясняет менеджер по маркетингу ГК „Байсад” Ольга Быкова. — К примеру, когда мы
пришли на этот рынок, лояльность местного населения к
марке макарон „Знатные”
(производитель — „Первая
петербургская макаронная
фабрика”, входящая в „Агрос”.— СФ) составляла около
90%. С этим нужно было чтото делать».
Поэтому в Питере основной задачей стало приучение
потребителей к своей марке.
За год удалось договориться с
ключевыми сетями: «Лентой»,
«Пятерочкой», «Копейкой», а
на многочисленные промоакции вместе с рекламой в СМИ
компании было потрачено
около $1 млн.
Большинство производителей макарон, по мнению Владислава Носова, ориентиру-

После успехов на неприступном
питерском рынке московский
кажется Владиславу Носову не
таким уж сложным

Выходя на рынок макарон,
компания «Байсад» единственная
в своем регионе могла похвастаться
современным оборудованием

ются на целевую аудиторию,
в которую входят неработающие женщины от 45 лет. «Мы
же составили такой портрет
нашего потенциального потребителя в Питере — работающая женщина от 35, на это
и ориентировались в разработке стратегии продвижения. Как оказалось, мы попали
в точку»,— утверждает Владислав Носов. В первый же год
пребывания на питерском
рынке, по данным Gallup
Media, доля потребителей,
покупающих макароны «Байсад», составила 13%,
а в 2004 году этот показатель
вырос до 20%.
«В прошлом году мы заняли
четвертое место, сейчас уже
на третьем после „Макфы”
и „Знатных”,— продолжает
Носов.— А вскоре думаем
побороться и за второе».
Поэтому в Питере «Байсад» продолжает вкладываться в рекламу, и в первом полугодии 2005-го, по данным TNS
Gallup AdFact, по количеству
рекламных выходов на телевидении «Байсад» опередил

«Макфу» и «Алтан», заняв
первое место среди рекламодателей.
По словам арт-директора
агентства PR Exclusive, которое разрабатывало для «Байсада» новый дизайн упаковки
специально для питерского
рынка, Елены Тишанской, в
результате проведенных исследований выяснилось, что
целевой аудитории больше
всего импонирует то, что макароны производятся в Кисловодске. У людей это ассоциируется с солнцем, здоровым
образом жизни. Кроме того,
респонденты живо реагировали на то, что макароны экспортируются в Италию (в тот
период компания часть продукции продавала там). Эти
два основных фактора отразились в редизайне упаковки:
образом-идентификатором
стала мельница, появились
флаги Италии и России и надпись об экспорте в Италию.

Столичные запросы
Успехи в Питере вдохновили
«Байсад» на дальнейшую экс01 августа — 07 августа 2005

пансию. В конце прошлого года руководство компании решило, что пришло время завоевывать столичный рынок.
До этого опыт точечных продаж «байсадовских» макарон
в Москве уже был, но его результаты оказались более чем
скромными. По данным «Бизнес Аналитики», макароны
«Байсад» в 2004 году занимали всего 1,9% московского
рынка.
В начале нынешнего года
«Байсад» купила московского
производителя «Русская
мельница», специализирующегося на выпуске макарон в
формате «гнезда». «У нас такого формата до этой покупки не было, а он просто необходим на столичном рынке,—
поясняет Носов.— Это более
дорогой формат, тем более
что „Русская мельница” выпускала довольно большую
линейку с различными добавками, а на столичном рынке
чем больше линейка, тем лучше: москвичи ценят разнообразие».
С июня этого года началась федеральная кампания
по продвижению макарон
«Байсад», включающая рекламу в прессе и на наружных
носителях, телевизионные
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Рекламные кампании на макаронном рынке
редкость: итальянский концерн Barilla запускает
их раз в пять лет, «Макфа» до последнего времени делала это раз в два-три года
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ролики. По данным TNS
Gallup AdFact, в столице
«Байсад» также возглавил
список крупнейших рекламодателей на макаронном рынке. «За месяц ротации ролика
только на НТВ и ТНТ мы потратили $1 млн. Сейчас показ
приостановили, поскольку
июль — не самый удачный
месяц для макаронщиков,—
рассказывает Ольга Быкова.— Но с сентября ролик
вновь появится в эфире».
По словам Быковой, цель
первого этапа кампании в том,
чтобы потребитель начал узнавать марку: в Москве слово
«Байсад» пока еще мало кому
о чем-то говорит. «Осенью мы
получим данные исследования
по итогам первого этапа рекламной кампании,— говорит
Ольга Быкова.— На их основании сможем оценить ее эффективность, а также получим необходимые сведения о знании
марки, потреблении и лояльности. Проанализировав все это,
сможем уже планировать дальнейшие действия, в том числе
и промоакции — как в Москве,
так и в регионах».
Однако, как говорит гендиректор компании «Инфолинк» Андрей Гуров, то, что
«Байсад» запустил рекламную кампанию в июне, весьма
удивительно. «Странно запускать ролик про макароны летом, это совершенно неподходящий сезон»,— считает Гуров. По его словам, рекламная
кампания на макаронном
рынке в принципе редкость,
причем как в России, так и по
всему миру: итальянский концерн Barilla запускает свою
рекламную кампанию раз в
пять лет, российский лидер
«Макфа» до последнего времени делала это раз в два-три
года. «Мы считаем рекламу на
ТВ нерациональным и слабоэффективным инструментом
продвижения на макаронном
рынке. К примеру, наша компания вообще не тратится
на рекламу в Москве,— говорит Гуров.— А между тем на
этом рынке наши марки Pasta
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

СТРУКТУРА РЫНКА МАКАРОН
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

%

Источник: «Бизнес Аналитика»
1-я петербургская макаронная фабрика

46
«Макфа» (Челябинск)

21,4
«Юроп фудс ГБ» (Нижегородская обл.)

5,9

«Байсад» (Кисловодск)

5,4
Pasta Zara (Италия)

4,2

Другие

17,1
В стоимостном выражении. Доли определены путем аудита
розничной торговли во втором полугодии 2004 года.

Zara и „Шебекинские” на третьем и четвертом местах».
К тому же, по его мнению,
«Байсаду» вряд ли удастся добиться каких-то серьезных результатов только с помощью
рекламы. О слабой эффективности подобного подхода свидетельствует и история с макаронным брэндом «Ты и я», принадлежащим «Агросу». Заявив
осенью прошлого года рекордный для макаронного рынка
рекламный бюджет в $6 млн,
концерн не сумел добиться с
новой маркой желаемых результатов: вместо запланированных 7% она занимает в своем сегменте лишь 2,8%.

Объятия конкурентов
%

СТРУКТУРА РЫНКА МАКАРОН В МОСКВЕ
Источник: «Бизнес Аналитика»
«Экстра-М» (Москва)

27,5

«Макфа» (Челябинск)

25,3
Pasta Zara (Италия)

10,9

Макаронно-кондитерское пр-во
(Щебекино, Белгородская обл.)

7,1

«Юроп фудс ГБ» (Нижегородская обл.)

7,1
Другие

22,1

В стоимостном выражении. Доли определены путем аудита
розничной торговли во втором полугодии 2004 года.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
Источник: «Бизнес Аналитика»

%

Bunge

15,4

«Юг Руси» (Ростов-на-Дону)

15,2
ЭФКО

8,1

«Русская бакалея»

7,4
Валуйский КРМ

6,2
Другие
В стоимостном выражении. Доли определены за период c января
по апрель 2005 года путем аудита розничной торговли по национальному
покрытию (без учета сельских населенных пунктов).
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47,7

Пока макароны «Байсад»
не могут похвастаться значительной долей рынка: по оценкам «Бизнес Аналитики», на
конец 2004 года марке принадлежало всего 3,6% (данные
по 12 крупным российским городам, исключая Москву).
Для сравнения: лидеры рынка
«Макфа», «Экстра-М» и «Первая петербургская макаронная фабрика» занимали 27,7%,
14,1% и 7,1% соответственно.
В «Байсаде» рассчитывают за
счет активной рекламной политики увеличить свою долю
в два раза. Однако в том, что
это возможно, на рынке сомневаются. «Это нереально
сделать, оставаясь только
в среднем ценовом сегменте,— полагает гендиректор
холдинга „Алтан” Валерий
Покорняк. — Мы, например,
увеличили объем производства, потому что нашли нишу
в более низком ценовом сегменте, стали выпускать еще
и макароны эконом-класса».
Кроме того, в течение последнего года не стояли на месте и конкуренты «Байсада».
Так, осенью группа «Агрос»
объявила о том, что с зернового трейдинга будет переориентироваться на выпуск и продажу макарон и планирует увеличить объемы производства к
концу этого года на 20%. «Макфа» весной принялась нара-
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щивать мощности, купив у агропромышленного холдинга
«Русагрокапитал» несколько
мелькомбинатов. «Алтан» решил отказаться от аутсорсинга
и в ближайшее время запускает собственную линию по производству длинных макарон.
При этом аналитики в один
голос говорят о стагнации
рынка: он уже не первый год
не прибавляет в объемах.
«Привлекательность рынка
в его емкости,— объясняет директор по стратегическому
маркетингу „Агроса” Юлия
Блинкова. — Рынок стагнирует, если смотреть на тонны, но
в деньгах он растет, и не только за счет инфляции, но и изза тенденции потреблять более дорогие марки. Растет доля фасованной продукции вообще и сделанной из твердых
сортов в частности».

Тем не менее в целом потребление макаронных изделий снижается, и это не может
не беспокоить игроков. «У нас
макароны традиционно считаются дешевым блюдом, и даже не блюдом, а гарниром,—
сетует Носов.— Поэтому нужно формировать культуру потребления заново».
Помимо снижающегося потребления перед многими игроками сейчас стоит проблема
сырья. По словам Валерия Покорняка, можно по пальцам
пересчитать макаронные фабрики, у которых есть собственная мельница, а также мельницы, которые могут произвести
по аутсорсингу макаронную
крупку или муку приемлемого
качества. Но как раз в этом
«Байсаду» повезло: компания
владеет мукомольным комплексом в Новопавловске.

Back in Урюпинск
Вслед за макаронами «Байсад» вскоре планирует выпустить на национальный рынок бутилированное подсолнечное масло. Пока компания занималась макаронами, выпуск масла был
приостановлен. «На заводе
в Урюпинске, где был размещен наш заказ на производство масла, оборудование устарело,— рассказывает Владислав Носов.— Но мы решили, что через какое-то время, когда брэнд за счет макарон укрепится на рынке,
можно будет вернуться к
маслу. Мы не вкладывались
в модернизацию урюпинского завода, а просто дали
им ряд рекомендаций, и теперь, когда они их выполнили, снова разместили у них
заказ».

Пока «Байсад» выпускает
всего 500 тыс. бутылок в месяц. А вот Вячеслав Китайчик, руководитель масложирового направления холдинга
«Русагро», считает, что на
этот рынок имеет смысл выходить с ежемесячным объемом не менее 6–7 млн бутылок. Однако в «Байсаде» объясняют, что пока захват серьезной доли рынка масла в их
планы не входит. «Мы понимаем, что основные игроки
не принимают нас всерьез,—
говорит Владислав Носов.—
Но для нас сейчас на этом
рынке важна не доля, а само
присутствие. Это шаг к нашей цели — быть производителем не одного продукта, а
целой гаммы под зонтичным
брэндом». Носов надеется,
что за маслом вскоре последуют и другие продукты. СФ
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Пока макароны «Байсад» не могут похвастаться
значительной долей рынка: на конец 2004 года
марке принадлежало всего 3,6%

«Ист Лайн»
выдержал удар
Группе «Ист Лайн» удалось отвоевать
права на один из своих ключевых
активов — аэропорт Домодедово.
Суд отклонил претензию Росимущества о незаконности владения пассажирским терминалом аэропорта.
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Госведомство начало наступление на «Ист Лайн» еще два года назад, когда попыталось опротестовать условия договора, по которому группа арендовала имущество Домодедово.
В феврале этого года суд удовлетворил претензии Росимущества. Очевидно, намереваясь закрепить успех, не так
давно Росимущество решило оспорить в Арбитражном суде
Московской области и покупку «Ист Лайном» пассажирского
терминала Домодедово. Однако на днях один из исков Росимущества был отклонен.
Источник в «Ист Лайне» предполагает, что то же случится и с
другим предъявленным иском, поскольку с юридической
точки зрения позиции Росимущества слабее, чем у компании. К тому же, как отмечают в пресс-службе «Ист Лайна», руководство компании надеется, что теперь Росимущество с
большей охотой пойдет на мировое соглашение, переговоры о котором стороны ведут уже длительное время.
По мнению ведущего аналитика ИК «Финам» Владислава Кочеткова, в Росимуществе понимают, что «Ист Лайн» будет выигрывать в суде до тех пор, пока претензии не выдвинут другие, более влиятельные госструктуры. «Пока это лишь попытка отдельных чиновников Росимущества, но не всего правительства, продемонстрировать свою активность,— считает
Кочетков.— Вряд ли государство заинтересовано в уничтожении „Ист Лайна”». Ведь очевидно, что в ближайшем будущем альтернативы ему как оператору Домодедово, крупнейшего аэропорта страны, не появится. И, скорее всего, «Ист
Лайн» понимает это и сейчас активно укрепляет свои позиции в Домодедово, не только вкладывая средства в развитие инфраструктуры, но и скупая землю вокруг аэропорта.
деловой журнал
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АКТИВИЗАЦИЯ

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ

Западные инвесторы, привлеченные перспективами российского
ипотечного рынка, все активнее
присматриваются к его игрокам.
По некоторым данным, французская группа Societe Generale готовится приобрести банк «Дельтакредит».

Сегодня «Дельтакредит» занимает третье место на российском рынке ипотечного кредитования, уступая лишь принадлежащим государству гигантам: Сбербанку и ВТБ. Еще
в прошлом году владеющий
банком фонд Delta Private
Equity Partners, продав за
$100 млн компании GE Consumer Finance «Дельтабанк», специализирующийся на потребительских кредитах, собирался
расстаться и с «Дельтакредитом». И вот теперь, по информации ряда СМИ, о покупке
миноритарной доли в «Дельтакредите» подумывает Международная финансовая корпорация (IFC), а оставшимися акциями интересуется Societe
Generale. По некоторым данным, французам покупка может обойтись в $100 млн.
В Societe Generale эти планы
пока не комментируют. Однако
некоторые участники рынка
считают, что продажа состоится в ближайшее время. Впрочем, как полагает управляющий активами УК «Проспект»
Александр Баранов, о сделке
говорить еще рано. Эксперт
напоминает, как в прошлом году в самый последний момент
сорвалась покупка BNP Paribas банка «Русский стандарт».

Голландцы осядут
на Урале
Непростой для многих федеральных ритейлеров рынок Екатеринбурга оказался более доступным
для еще одного — после IKEA
и Auchan— западного игрока.
Здесь планирует обосноваться
голландский холдинг SVH, запускающий в этом регионе сеть магазинов Makro формата Cash & Carry.

Мэрия Екатеринбурга объявила о заключении соглашения
с SVH о строительстве в городе сети Makro Cash & Carry.
Подробности проекта стороны
пока не разглашают, известно
лишь, что SVH подыскивает
участки в окраинных спальных районах. Свой российский офис SVH намерена организовать также в уральской
столице. По словам мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, всего в России голландская компания планирует построить 30–40 магазинов.
Холдинг SHV Investment является владельцем сети Makro
с 1997 года. В 1998 году SVH
продал Metro Group свою европейскую сеть Makro. Согласно
условиям сделки c Metro, SHV
не имела права развивать
сеть Makro в Европе в течение
трех лет. И поскольку этот срок
уже истек, в российском Metro
Group не видят препятствий
для развития Makro в европейской части России. Не смущает
их даже то, что до конца
2006 года основные усилия по
развитию российского бизнеса Metro Group намерена сосредоточить именно на территории к западу от Урала. Известно, что помимо экспансии
магазинов Metro Cash & Carry
компания уже приступила к запуску сети гипермаркетов Real,
первый из которых открылся
в Москве.

Инвесторы заигрались
Отечественный рынок компьютерных игр, похоже, наконец-таки стал привлекателен для инвесторов. На днях ИК «Финам» и венчурный фонд ЕБРР Северо-Запада и Запада России Norum купили
52,9% акций компании-издателя
компьютерных игр «Бука». Теперь
у нее есть все шансы войти в число лидеров рынка игр.
ИНВЕСТИЦИИ

Societe Generale возьмет
«Дельтакредит»

ЭКСПАНСИЯ

дневник наблюдений компании

Сумма этой сделки не разглашается, но аналитики оценивают ее примерно в $8 млн.
По словам председателя совета директоров «Буки» Игоря
Устинова, привлеченные
средства компания направит

дневник наблюдений
«ИСТ ЛАЙН» ОДЕРЖАЛ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПОБЕДУ В СПОРЕ С РОСИМУЩЕСТВОМ ЗА АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

ЕБРР ПРИОБРЕЛИ 52,9% АКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР «БУКА»
КОМ-АКТИВАМИ

ИК «ФИНАМ» И ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД

COMMERZBANK ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В НЕЗАКОННЫХ СДЕЛКАХ С РОССИЙСКИМИ ТЕЛЕ-

КОНЦЕРН «СОЮЗ» ПОТРАТИЛ $1,5 МЛН НА ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО МЕДИАГИПЕРМАРКЕТА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ФРАНЦУЗСКАЯ БАНКОВСКАЯ ГРУППА SOCIETE GE-

ГОЛЛАНДСКИЙ ХОЛДИНГ SVH ПЛАНИРУЕТ ВЫХОД СЕТИ MAKRO В РОССИЮ

ОБАНКРОТИВШИЙСЯ БРИТАНСКИЙ АВТОКОНЦЕРН MG ROVER КУПИЛИ КИТАЙЦЫ
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NERALE МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ БАНК «ДЕЛЬТАКРЕДИТ»

КРУПНЕЙШАЯ ФИНСКАЯ СЕТЬ ПИЦЦЕРИЙ ВЫХОДИТ НА

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПОЗВОЛИЛ «ВЫМ-

ПЕЛКОМУ» КУПИТЬ «УКРАИНСКИЕ РАДИОСИСТЕМЫ»

Немецкие прокуроры решили
зажечь красный свет махинациям
вокруг активов «Телекоминвеста»

СКАНДАЛ

COMMERZBANK AG
(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛРД)

0,828

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛРД)

0,393

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 27.07.05 (€ МЛРД)

11,020

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, XETRA (€ МЛРД)
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У «Горбушки» появился
конкурент
Концерн «Союз» не оставляет надежды приучить российского покупателя к покупке лицензионной медиапродукции. «Союз» открыл первый в России медиагипермаркет, который должен
отбить клиентов у знаменитой
«Горбушки».

Площадь расположенного
в Москве гипермаркета
«Всесоюзный» составит
3 тыс. кв. м (средняя площадь
свыше 60 салонов «Союза»,
уже открытых в Москве и Петербурге, равняется
100–150 кв. м). Общий объем инвестиций в гипермаркет
в компании оценивают
в $1,5 млн. По словам председателя совета директоров
«Союза» Александра Менна,
деление информации по способам восприятия, когда книги и музыка продаются отдельно, остается в прошлом,
и сейчас эти процессы должны быть интегрированы.
«Всесоюзный» намерен предложить и ряд дополнительных
сервисов, в числе которых
интернет-кафе, музыкальный
бар и услуги по работе с цифровыми носителями.
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Производители пиццы
разгорячились
Зарубежные сети пиццерий охватил повальный интерес к российскому рынку. Вслед за испанской
PizzaCono и итальянской KonoPizza в Россию пришла крупнейшая
финская сеть пиццерий Kotipizza.
СЕТИ

Министр связи и информации Леонид Рейман и ряд менеджеров
холдинга «Телекоминвест» могут
оказаться под пристальным вниманием германской полиции.
Они были причастны к организованным Commerzbank сделкам
с российскими телеком- активами, которые полицейские считают противозаконными.

стран борется с «Альфа-групп»
за 25,1% акций мобильного
оператора «Мегафон». Новым
витком этого противостояния
и назвали полицейское расследование представители
IPOC в разосланном ими официальном письме.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Как известно, «Телекоминвест» был создан в 1994 году
по инициативе Леонида Реймана. Еще в ноябре 1996 года
51% российского холдинга купила компания First National
Holding (FNH), которой полностью владел Commerzbank.
В 2000 году банк продал 31%
FNH шведской корпорации
Telia AB, а год спустя и вовсе
избавился от этих акций.
В этот период, как подозревает полиция, с помощью немецкого банка размывались доли
государства в привлекательных российских телекоммуникационных компаниях, контроль над которыми в конечном итоге переходил к «Связьинвесту». Активы же российских телекомов, оцененные в
несколько миллиардов долларов, по версии газеты Wall
Street Journal, получал в распоряжение от «Телекоминвеста» Джеффри Гальмонд — основной собственник фонда
IPOC. Напомним, что именно
IPOC на протяжении уже нескольких лет в судах разных

На «Телекоминвест»
завели дело

Связь одного из крупнейших
немецких банков с российским телекоммуникационным холдингом «Телекоминвест» стала поводом для расследования, начатого
франкфуртской прокуратурой. В рамках следственных
мероприятий представители
полиции Франкфурта обыскали центральный офис
Commerzbank, изъяв значительное количество документов.

Подобную концентрацию наполнения магазина товаром и
услугами в компании объясняют низкой рентабельностью
просторной выкладки. Как говорит Менн, цены на лицензионную медиапродукцию в России ниже, чем на Западе, притом что стоимость аренды торговых помещений почти такая
же. Поэтому для увеличения
прибыли с квадратного метра
сейчас эффективнее работать
в формате гипермаркетов. Тем
не менее оценки игроков рынка по поводу перспектив работы «Всесоюзного» неоднозначны. По словам представителей
«Пурпурного легиона», медиагипермаркет может пересечься по целевой аудитории с ТЦ
«Горбушкин двор», который сохранил репутацию крупной
торговой площадки с низкими
ценами. Другие же считают
шаги «Союза» вполне своевременными, и, по разным оценкам, срок выхода гипермаркета на окупаемость может составить четыре-пять лет.

INTERPRESS

на развитие дистрибуторской
сети, открытие офисов за рубежом, а также на новые игровые проекты. К 2008 году,
по словам управляющего директора инвестиционно-банковского департамента ИК
«Финам» Сергея Опарина, «Бука» станет ведущим издателем компьютерных игр в России, значительно увеличив
свою стоимость. Менеджер
по инвестициям фонда Norum
Александр Власов оценивает
стоимость «Буки» через несколько лет примерно
в $40 млн.
Вносить серьезные коррективы в стратегию компании инвесторы не собираются, а через 2,5–3,5 года и вовсе намерены выйти из проекта. По
мнению Сергея Орловского,
гендиректора российского
разработчика игр Nival, контрольный пакет которой этой
весной приобрела японская
Ener1 Group, вскоре за покупкой «Буки» последуют и новые
поглощения, поскольку этот
рынок долгое время был в зачаточном состоянии, а сейчас
созрел и жаждет инвестиций.

Недавно в Петербурге открылось первое заведение
финской сети, а через несколько лет их должно стать
не менее 60. До конца этого
года, по словам основателя
Kotipizza Раббе Гренхольма,
компания выйдет и на московский рынок.
Kotipizza заинтересовалась
российским рынком фаст-фуда далеко не первой среди
своих скандинавских коллег.
Сюда уже пришла шведская
сеть Wokie Dokie, а недавно
скандинавский инвестиционный фонд Trigon Direct

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

c43

дневник наблюдений

Investments купил 85% акций
сети кофеен «Идеальная чашка». Впрочем, как уверяет
Гренхольм, Kotipizza еще
15 лет назад обратила внимание на наш рынок, однако, по
его словам, в тот период прибыль сети была бы незначительной, и экспансию было
решено отложить. Сегодня
же, считает он, обороты российского рынка сопоставимы
с европейскими, и, значит,
наступило самое время для
выхода.
При этом название финского
оператора может создать
для него определенные
сложности. В частности, потребителей может сбить
с толку появление в России
сразу трех сетей под созвучными марками: как известно, этой весной о своем приходе в Россию заявили
PizzaCono и KonoPizza. Тем
не менее иностранных операторов, активизировавшихся в отношении России,
действительно можно понять. По данным аналитиков, рынок общепита в Европе растет всего на 3% в год,
а в России — на 25–30%.
Поэтому еще как минимум
несколько лет зарубежные
сети будут активно идти
в Россию.

Вслед за испанской PizzaCono
и итальянской KonoPizza в Россию пришла крупнейшая финская сеть пиццерий Kotipizza.

Как уверяют ее основатели, обороты российского рынка уже
стали сопоставимы
с европейскими,
и, значит, наступило
самое время для
выхода.
При этом название финской сети,
возможно, создаст для нее определенные сложности: потребители могут быть сбиты с толку появлением в России сразу трех сетей
под созвучными марками.

Rover заведут китайцы

РЕАНИМАЦИЯ

Легенда мирового автопрома
обанкротившийся концерн MG
Rover достался китайской компании Nanjing Automobile. Однако вместе с автозаводами
Nanjing приобрела целый ряд
проблем, которые могут помешать ей возобновить производство Rover.

Управляющая MG Rover компания PricewaterhouseCoopers (PwC) с апреля этого года вела переговоры с
200 претендентами на покупку разорившегося концерна. Среди них была и ки-

Китайцам достался еще один
известный мировой брэнд —
на этот раз английский MG Rover
деловой журнал
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тайская Shanghai Automotive
Industry Corp. (SAIC), из-за
которой фактически и произошло банкротство MG
Rover: осенью 2004 года стороны договорились, что покупка SAIC концерна будет
окончательно оформлена
в апреле, и в ожидании этой
сделки заводы Rover работали себе в убыток. Когда же
SAIC передумала покупать
MG Rover, производство остановилось. Тем не менее
SAIC вновь обратилась к MG
Rover с еще одним предложением о покупке. Правда,
на этот раз она хотела приобрести за 87 млн евро
только производство двигателей, чтобы переделать моторы для эксплуатации в условиях КНР. Такой вариант
не устроил MG Rover, и в итоге концерн был куплен другой китайской компанией.
Nanjing также предложила
87 млн евро, но при этом намеревается выкупить все
подразделения концерна
и сохранить в Великобритании более 2 тыс. рабочих
мест, а в Китае изготавливать лишь часть деталей.
Эта покупка пока еще не
оформлена, а вокруг MG
Rover назревают сразу два
скандала. SAIC уже сообщи-

дневник наблюдений
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Украина дала добро
«Альфе»

TELENOR
(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

Один из мажоритарных акционеров «Вымпелкома» «Альфа телеком» все ближе к исполнению своего давнего желания — покупке
компании «Украинские радиосистемы» (УРС).
СДЕЛКА

ла о возможности оспорить
результаты сделки. Дело в
том, что этой компании принадлежат права на дизайн
моделей Rover 25 и Rover
75, за которые в прошлом
году она заплатила 67 млн
фунтов. Одновременно японской Honda, сотрудничавшей
с MG Rover, предстоит решить, что делать с доставшейся ей документацией
на модели Rover 45 и MG ZS.
По закону Honda теперь обязана передать ее Nanjing,
планирующей возобновить
работу концерна именно с
запуска Rover 45. Но делать
этого, как сообщает британская пресса, японцы пока не
намерены: руководство
Honda заявило, что хочет
спасти уникальные разработки британских инженеров от рук китайцев.

В связи с этой сделкой среди
акционеров «Вымпелкома»
разгорелся конфликт. В феврале «Вымпелком» заключил
с владельцами УРС договор
об опционе, в соответствии
с которым мог приобрести украинского оператора за
$206,5 млн. «Альфа» поддержала эту сделку, но другой мажоритарный акционер —
норвежская компания
Telenor — выступил против,
заблокировав ее на совете
директоров «Вымпелкома».
Дело в том, что Telenor при-

ВЫРУЧКА (NOK МЛРД)

60,752

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (NOK МЛРД)

8,846

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (NOK МЛРД)

5,358

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 27.07.05 (NOK МЛРД) 95,836
ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, OSL (NOK)
60

60

55

55

50

50

45

45

40

40
03.05

04.05

05.05

06.05

07.05
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надлежит контрольный пакет
украинского оператора «Киевстар», и она не заинтересована в появлении на местном
рынке сильного конкурента.
«Альфа» не сдалась, и по ее
инициативе в «Вымпелкоме»
был избран новый председатель совета директоров Дэвид
Хэйнс, обеспечивший перевес

в совете в ее пользу. До этого,
в начале апреля, «Вымпелком» обратился в Антимонопольный комитет Украины за
разрешением на покупку УРС.
И теперь после его получения
судьбу сделки должно определить внеочередное собрание
акционеров, которое состоится 15 августа по предложению
«Альфа телеком». Причем, как
уверяют в «Альфе», даже если
протестующие против покупки
УРС представители Telenor не
явятся на собрание, оно все
равно состоится. Для этого будет достаточно присутствия
17,2% миноритариев «Вымпелкома». И в этом случае вероятность решения в пользу
покупки УРС лишь возрастет.
Впрочем, полагают аналитики, серьезных препятствий
для ее осуществления уже не
осталось. СФ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КОРПОРАТИВНАЯ ОТКРЫТОСТЬ

с48 Игра на публику
Причины, заставляющие российские компании открываться
За рубежом и в России свои нормы и правила в сфере информационной прозрачности

с53 Top Open-119
«Открытый» еще не значит «известный»
«Секрет фирмы» составил собственный рейтинг самых открытых российских предприятий и классифицировал их по степени открытости

с56 Плата за открытость
Смета расходов для «открывающейся» компании
Чтобы обрести статус публичной компании, предприятию придется пойти на издержки и навести порядок в юридической, организационной структуре и управленческих процедурах

с60 Норма прозрачности
Как раскрыть информацию о себе по минимуму
Подогреть интерес фондового рынка к своим акциям и при этом не сообщить о себе
лишнего — задача трудная, но вполне осуществимая.
01 августа — 07 августа 2005
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В НАЧАЛЕ АВГУСТА ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ,
БОЛЕЕ СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ ФСФР К ОБЪЕМУ
ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ СООБЩАТЬ О СЕБЕ РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯЭМИТЕНТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ. А С 1 ЯНВАРЯ
2006 ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ
ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА ОБЯЗАНЫ БУДУТ ИМЕТЬ
ДОКУМЕНТАЛЬНО ОФОРМЛЕННУЮ СТРАТЕГИЮ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ. ПУБЛИЧНЫМ РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ, ХОТЯТ ОНИ
ТОГО ИЛИ НЕТ, ПРИДЕТСЯ СТАТЬ БОЛЕЕ
ПРОЗРАЧНЫМИ. Текст: Юлиана Петрова
Товар лицом
В экономике существует особый термин: сигнальный
эквилибриум, когда компании раскрывают информацию, чтобы сигнализировать рынку и потребителям
о своем высоком качестве, и тем самым противопоставляют себя некачественным, то есть закрытым компаниям. Объем и содержание этих корпоративных
посланий миру, говорит Юлия Кочетыгова, директор
службы корпоративных рейтингов московского офиса Standard & Poor’s, зависит от конкретной цели. Одни компании стараются дать о себе знать как можно
большему числу потенциальных клиентов, партнеров
и поставщиков, публикуя данные о своей продукции,
истории, доле на рынке и иные маркетинговые сведения. Другие, например табачные или фармацевтические предприятия, выпускающие продукцию, оказывающую непосредственное влияние на здоровье и безопасность потребителей, делают акцент на своей
приверженности стандартам и социальной лояльности. Предприятия же с экологически вредным производством пытаются убедить мир в том, что их деятельность не наносит ущерба окружающей среде.
В мировой практике существует несколько стандартов добровольной отчетности. Наиболее известны социальный отчет по стандарту АА1000, разработанный Институтом социальной и этической отчетности (Лондон), описывающий социальную политику компании, к которому сегодня присматриваются

c48
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и крупнейшие российские компании: ЛУКОЙЛ, «Северсталь» и ММК. Однако в настоящее время социальный отчет в России опубликовало лишь одно
предприятие — табачная компания «БАТ Россия».
Другая популярная в мире форма — комплексный
отчет GRI, который затрагивает и экологию, и социальную сферу. В мире ее взяли на вооружение более
600 компаний, в том числе Shell и Volkswagen. Среди
российских компаний пока не нашлось желающих
воспользоваться такой формой отчетности. Слишком уж непривычны и щекотливы для отечественных предприятий отдельные пункты отчета GRI,
прежде всего — описывающие взаимоотношения
компании с государственными ведомствами и политическими партиями.
Все-таки для большинства компаний информационная прозрачность не столько маркетинговый, социальный или экологический пиар, сколько необходимое условие для привлечения внешнего финансирования на публичных рынках капитала. Всякая добровольность здесь заканчивается: тон начинают задавать придирчивые инвесторы и регулирующие органы. Ведь компания, размещающая акции или облигации, должна быть прозрачной для многочисленных рядовых и институциональных инвесторов.
Здесь цель раскрытия информации — дать инвестору более или менее полное представление о структуре собственности, налоговой политике, направлениях бизнеса, продукции и производственных планах
компании, о ее доле на рынке, о корпоративном руководстве, а главное — о финансовой эффективности ее деятельности и схемах принятия управленческих решений.
Когда дело касается финансов и доверия инвесторов, степень откровенности компаний гораздо выше, нежели во всех остальных случаях. По объему,
достоверности и доступности сведений о деятельности пальма первенства в мире и в России принадлежит публичным компаниям. Напомним, что, по определению МЭРТ, в России публичными называют-
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ся акционерные общества, которые хотя бы один раз разместили свои акции среди неограниченного круга лиц либо
имеют акции, которые торгуются на вторичном фондовом
рынке среди неограниченного
круга лиц. Такие компании сами заинтересованы в том, чтобы сообщить о себе максимум
позитивных сведений и убедить инвесторов купить их
ценные бумаги, причем по
максимально высокой цене.
Однако откровенность публичных компаний подстегивает главным образом то обстоятельство, что требования
к раскрытию информации жестко регламентированы законами и биржевыми правилами. Так, открытые акционерные общества, которых в Едином реестре юридических лиц
на 1 января этого года было зарегистрировано 44 тыс., могут

ограничиться публикацией
годового бухгалтерского баланса по РСБУ и отчета о прибылях и убытках. Тогда как
1200 публичных компанийэмитентов ценных бумаг помимо бухгалтерских балансов
обязаны сообщать о себе множество дополнительных сведений.

Бумажное море
Для фондовых рынков мира
характерна тенденция, направленная на постоянное
усиление регулирования
в сфере раскрытия информации. Наиболее жесткие регламенты существуют в США, однако и в России в последние
месяцы был принят ряд законов и постановлений, которые
вполне могут соперничать
с американскими нормами
по сложности и разнообразию
требований к информацион-

ной прозрачности отечественных предприятий. Речь в первую очередь идет о новом положении «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг», которое вступает
в силу 3 августа, а также о постановлении «О деятельности по организации торговли
на рынке ценных бумаг».
Сегодня компании, претендующие на статус публичных,
обязаны составлять большой
объем документов для инвесторов, бирж и ФСФР. Проспект эмиссии заполняется на
этапе размещения ценных бумаг и содержит сведения как
о самих бумагах, так и о составе акционеров и аффилированных фирмах, о направлениях деятельности и рисках,
связанных с бизнесом компании, об операционных финансовых показателях, активах
и платежеспособности компа-

➔

Когда компания публикует финансовую отчетность, сразу появляются заинтересованные лица, которые начинают искать «скелеты в шкафу», — а они найдутся у любой крупной компании
нии, об учетной политике,
корпоративном руководстве
и о процедурах, которые защищают права миноритариев, об аудиторах, зарплате директоров и многое другое. К
этому добавляются: аудированная бухгалтерская отчетность за три года по РCБУ,
а также по стандартам IAS
или GAAP(для котировальных списков А1 и А2, то есть
для «голубых фишек»), ежеквартальные отчеты о ценных
бумагах и сообщения о существенных фактах, оказывающие влияние на финансовые
показатели компании или на
цену акций. Наконец, по закону «Об акционерных обществах» компании обязаны обнародовать устав, решения общих собраний акционеров
и другие внутренние документы. А с недавних пор ФСФР
регламентировала и содержа-

ПРИЧИНЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПУБЛИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ РОССИИ И США
КАТЕГОРИЯ КОМПАНИЙ

НОРМАТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ В РФ

НОРМАТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ В США

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПУБЛИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ
ВСЕ ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ

ПУБЛИЧНЫЕ ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ,

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ СОГЛАСНО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 10-К SEC, КВАРТАЛЬНЫЕ

ПРИЛОЖЕНИЮ 11 К «ПОЛОЖЕНИЮ

ОТЧЕТЫ ПО ФОРМЕ 10-Q, БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ» ФСФР; СООБЩЕНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (PROXY STATEMENT)

О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ •

ПО ФОРМЕ DEF-14; СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ
ФАКТАХ ПО ФОРМЕ 6-К ••

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМ

ФОРМЫ РАСШИРЕННОЙ ГОДОВОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОТЧЕТНОСТИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ 1935 ГОДА
О ПУБЛИЧНЫХ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ,
ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПУБЛИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ
КОМПАНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ИМЕЕТ СОЦИАЛЬНУЮ

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМАМ РАСКРЫТИЯ НЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ СТАНДАРТА АА1000 •••

ЗНАЧИМОСТЬ (КОМПАНИИ В РЕФОРМИРУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ,

И ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ФОРМЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ

НАПРИМЕР, В УГОЛЬНОЙ)

С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ТРЕБОВАНИЙ ПРОФСОЮЗОВ

КОМПАНИИ, ПРОДУКЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ КОТОРЫХ ИМЕЮТ

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМАМ РАСКРЫТИЯ НЕТ

«ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ» GRI, СОСТАВЛЕННЫЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ,

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ТАБАЧНЫЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ,

РЕГУЛИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГ ••••

АВИАКОМПАНИИ, МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРОЧИЕ)
КОМПАНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ИМЕЕТ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (В ЧАСТНОСТИ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ)

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМАМ РАСКРЫТИЯ НЕТ

«ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ» GRI, СОСТАВЛЕННЫЙ
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ

КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

ОБЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ НЕТ, КОНКРЕТНЫЙ ФОРМАТ ЗАВИСИТ
ОТ УСЛОВИЙ КОНКРЕТНЫХ ТЕНДЕРОВ

РЕГЛАМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ЗАКУПКАМ И ДРУГИХ ВЕДОМСТВ

КОМПАНИИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ, ОРИЕНТИР —

ГОДОВАЯ И КВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В РАСШИРЕННОЙ

О СЕБЕ ПО ИМИДЖЕВЫМ ПРИЧИНАМ

ТРЕБОВАНИЯ К ГОДОВОМ ОТЧЕТУ

ФОРМЕ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

В «ПОЛОЖЕНИИ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ»

РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ; ВАРИАНТ —
«ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ»

•«ЗАКОН О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» №39-ФЗ В РЕДАКЦИИ ОТ 28.12.2002, «ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 3 МАРТА 2005 ГОДА;
«ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»
••«ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 1934 ГОДА
•••ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, УСЛОВИЯХ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ПРОЦЕДУРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, НОСЯЩИЙ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
И РАЗРАБОТАННЫЙ ЛОНДОНСКИМ ИНСТИТУТОМ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
•••• ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ (SUSTAINABILITY REPORT), РАЗРАБОТАННЫЙ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППОЙ GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) И НОСЯЩИЙ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.
СОДЕРЖИТ ОКОЛО СТА ПУНКТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛАМ: ЭКОНОМИКА (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА), ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
И МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ), СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ, ОТНОШЕНИЯХ С ПРОФСОЮЗАМИ, УСЛОВИЯХ ТРУДА И МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА),
ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ПАРТИЯМИ (РАСХОДЫ НА ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАРТИЙ), ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ (СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ НА ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ)
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деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

c49

лаборатория
По данным агентства Standard & Poor’s, крупнейшие отечественные компании раскрывают лишь
46% объема сведений, необходимых для исчерпывающего информирования инвесторов
ние годового отчета, который
раньше заполнялся компаниями практически в произвольной форме. Со следующего года согласно положению «О деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг» от «голубых фишек» будут требоваться и новые документы: кодекс корпоративного поведения, стратегия по
раскрытию информации, описание процедур внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
(почти как по закону Сарбейнса-Оксли в США).

Прозрачная элита

c50

Закон един для всех, однако
уровень раскрытия информации сильно различается в зависимости от «веса» ценной
бумаги и торговой площадки.
В частности, эмитенты первого эшелона обязаны предоставлять своим инвесторам
отчетность по западным стандартам — IAS или GAAP, тогда
как от компаний, бумаги которых торгуются вне списков
или же «за прилавком», этого
не требуется. Поэтому в общей сложности из 1200 эмитентов акций и облигаций наберется менее двух сотен компаний с ликвидными акциями
и большим числом сторонних
акционеров, и именно они
образуют прозрачную элиту.
Наиболее высокий уровень
прозрачности характерен
для предприятий, чьи акции
торгуются за рубежом, за ними идут компании, акции которых включены в котировальные списки отечественных бирж.
По-настоящему, уверен
Андрей Волков из компании
«БДО Юникон», задача раскрытия информации актуальна лишь для тех российских
компаний, чьи акции торгуются на западных площадках,
прежде всего на Нью-Йоркской фондовой бирже. Речь,
главным образом, о компаниях с депозитарными программами второго или третьего
уровня, которые регистрируделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

ются в Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC):
«Мобильных телесистемах»,
«Вимм-Билль-Данне», «Вымпелкоме», «Ростелекоме»,
«Мечеле» и «Татнефти». С января по июль во всех компаниях, у которых есть ADR второго или третьего уровня на
NYSE, сотрудники без отдыха
корпят над бумагами. Им приходится готовить бухгалтерскую отчетность по РСБУ,
а также по МСФО (что необходимо для российского листинга), затем перекладывать
ее в стандарт GAAP для SEC;
составлять отчет для общего
собрания акционеров в соответствии с требованиями
ФСФР, годовой отчет по форме 20-F для SEC, затем публичный годовой отчет для инвесторов, наконец, отраслевую
документацию.
Так, например, происходит
в компании «Ростелеком». Ее
программе АДР исполнилось
уже шесть лет, причем за эти
годы доля акций, обращающихся за рубежом, выросла
с 18% до 25%. Так что о том, какие сведения нужны западным инвесторам и регуляторам, в компании знают не понаслышке. По словам Ольги
Мохоревой, корпоративного
секретаря «Ростелекома», SEC
(по сравнению с ФСФР) требует огромный объем данных.
Причем любые сведения, которые разглашаются «Ростелекомом» на русском языке
и могут повлиять на цену акций, должны одновременно
раскрываться на английском
языке. Но если взглянуть на ту
документацию, которую российские компании публикуют
по требованиям ФСФР, из нее
труднее получить какое-либо
представление о деятельности
компании, говорит Ольга Мохорева. Форма 20-F более информативна для инвесторов,
нежели документы для ФСФР,
и содержит аналитику, которая позволяет разобраться
в том, что происходит в бизнесе компании. При этом SEC
дает инструкции, как запол01 августа — 07 августа 2005

нять те или иные формы, но
в то же время предоставляет
компаниям свободу выбора.
Она не регламентирует, например, статьи для учета основных средств или виды существенных фактов, как это
делает ФСФР. Вместе с тем
после принятия закона Сарбейнса-Оксли ответственность высшего руководства
компаний за искажение информации либо за сокрытие
важной информации возросла. Несмотря на сложности,
считает Ольга Мохорева, отчетность для западного рынка делается с большим интересом, чем для ФСФР.
В «Ростелекоме» убеждены, что подготовить объемную документацию, необходимую для размещения акций
за рубежом,— информационный меморандум, проспект
эмиссии и финансовые сводки — еще не самое сложное.
Ведь значительную часть этой
работы за эмитентов выполняют консультанты, юристы
и андеррайтеры. Гораздо
сложнее своими силами поддерживать уровень раскрытия информации, приемлемый для SEC и американских
инвесторов.

Обходные пути
Западные исследования, проведенные Всемирным банком,
агентством Standard & Poor’s
и другими авторитетными организациями, подтверждают
прямую зависимость цены акций (или купонной ставки по
облигациям) от объема сведений, которые эмитент разглашает о своей деятельности.
Но в то же время компании постоянно должны искать компромисс между открытостью,
которая так импонирует инвесторам, и заботой о коммерческой тайне, необходимой для
сохранения конкурентных
преимуществ. Дилемма, щекотливая для предприятий всего мира. Поэтому неудивительно, что многие компании
считают излишним добровольное раскрытие сведений,

ограничиваясь соблюдением
требований закона. В произвольных документах, например в годовых отчетах для потенциальных инвесторов, размещаемых на корпоративных
сайтах, фирмы публикуют гораздо меньше сведений, чем
в обязательных формах, сдаваемых в SEC. Так, по данным
агентства Standard & Poor’s, которое в 2002 году провело исследование информационной
прозрачности американских
компаний, средний уровень
раскрытия с учетом обязательных документов, подготовленных для SEC, составил 70% от
количества пунктов в методике Standard & Poor’s, тогда как
в своих годовых отчетах компании раскрыли всего 42%
пунктов. «И это логично,—
комментирует Леонид Никитин, руководитель департамента управленческого консультирования фирмы „Бейкер Тилли руссаудит”.— Зачем
компаниям в добровольном
порядке выкладывать о себе
всю подноготную, если это
не требуется по закону?»
Российские предприятия
гораздо скупее на информацию, чем западные. Компании
могут не желать афишировать
свои налоговые схемы, платить
дивиденды миноритариям либо защищают свой бизнес от
посягательств. Ведь иногда всеобщее внимание, которое приковывают к себе публичные
компании, оборачивается для
них серьезными неприятностями. «Когда компания выходит на биржу и публикует прозрачную финансовую отчетность,— говорит Валерий Тутыхин, партнер юридической
фирмы „Джон Тайнер и партнеры”,— около нее сразу появляется множество жадных до
денег чиновников и других заинтересованных лиц, которые
начинают копаться в сводках
и искать „скелеты в шкафу”
(вроде трансфертного ценообразования и прочих схем), а таковые всегда найдутся у предприятий, образовавшихся в результате приватизации». По

лаборатория
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На Западе компании раскрываются в надежде
на рост капитализации. В России этот аргумент
пока не работает: слишком велики налоговые
и административные риски
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ И США
СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ США

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМА ГОДОВОГО ОТЧЕТА 20-F ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ

В США ОСНОВНОЙ ВИД ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»

КОМПАНИЙ; ФОРМА 6-К ДЛЯ СООБЩЕНИЙ

ОТЧЕТНОСТИ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ) —

С ПРИЛОЖЕНИЯМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ

О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ (SEC)

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ФСФР)

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ; В РОССИИ —
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ,
ДО 2005 ГОДА СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
РЕГЛАМЕНТИРОВАНО НЕ БЫЛО

ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА КОМПАНИИ
ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ,

ФСФР НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ РАСКРЫТИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКТИВОВ

ИНФОРМАЦИИ О НЕКОТОРЫХ ВАЖНЫХ ДЛЯ

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ БИЗНЕСА, ВИДЫ ПРОДУКЦИИ, ПОСТАВЩИКИ, КАНАЛЫ СБЫТА, ЗАВИСИМОСТЬ

ИНВЕСТОРОВ АСПЕКТАХ, В ЧАСТНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ

ОТ КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ, ЛИЦЕНЗИЙ, ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПР.

О КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ, НО КОМПАНИЯ МОЖЕТ

ВАЖНЕЙШИХ ФИНАНСОВЫХ

РАСКРЫТЬ ЭТИ СВЕДЕНИЯ В ДОБРОВОЛЬНОМ

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОПИСАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ

ПОРЯДКЕ
ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ИНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ПРЕДПРИЯТИЯ
РЫНОЧНЫЕ РИСКИ

ОПИСАНИЕ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ РАБОТАЕТ КОМПАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ, СТРАНОВЫХ,
ФИНАНСОВЫХ И ПРАВОВЫХ РИСКОВ, А ТАКЖЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПР.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ

РАСКРЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ,

РАСКРЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ

(РЕАЛЬНЫХ ИЛИ НОМИНАЛЬНЫХ),

ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЛАДЕЮЩИХ 5%

НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛАДЕЮЩИХ АКЦИЯМИ

ИЛИ БОЛЕЕ АКЦИЙ

РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА НЕ ТРЕБУЮТ РАСКРЫВАТЬ
РЕАЛЬНЫХ СОБСТВЕННИКОВ, КОТОРЫЕ
КОНТРОЛИРУЮТ КОМПАНИЮ КОСВЕННО —
ДОСТАТОЧНО УКАЗАТЬ НОМИНАЛЬНЫХ
СОБСТВЕННИКОВ

ИНФОРМАЦИЯ О ДОЧЕРНИХ

РАСКРЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМАХ,

РАСКРЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК О ДОЧЕРНИХ,

И ЗАВИСИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ БОЛЕЕ 5%

ТАК И О «ВНУЧАТЫХ» КОМПАНИЯХ,

РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА НЕ ТРЕБУЮТ РАСКРЫВАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О ТЕХ ФИРМАХ, В КОТОРЫХ

УСТАВНОГО КАПИТАЛА

С УКАЗАНИЕМ ДОЛИ ВЛАДЕНИЯ

ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ ДОЛЕЙ КОСВЕННО, ЧЕРЕЗ
ДРУГИЕ КОМПАНИИ, ПОЭТОМУ НЕВОЗМОЖНО
ОПРЕДЕЛИТЬ РЕАЛЬНУЮ СФЕРУ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

ВИДЫ АКЦИЙ, ЦЕНЫ, КОЛИЧЕСТВО ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ, ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ЭМИССИИ НА ДОЛИ

С ТОРГОВЛЕЙ АКЦИЯМИ

ОСНОВНЫХ АКЦИОНЕРОВ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ОПИСАНИЕ ПРАВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ

ТРЕБОВАНИЯ АНАЛОГИЧНЫ

РАСКРЫВАЕТСЯ РАЗМЕР ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ РАСКРЫВАЕТСЯ РАЗМЕР ВЫПЛАЧЕННЫХ

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ НЕ ТРЕБУЮТ

НА ВСЕ ВИДЫ АКЦИЙ И ПОЛИТИКА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

ДИВИДЕНДОВ И ИХ ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ

НАЧИСЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ

О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ГОЛОСОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ НЕ ТРЕБУЮТ
РАСКРЫВАТЬ СВЕДЕНИЯ О КОНВЕРТИРУЕМЫХ
ЗАЙМАХ, ХОТЯ ТАКОВЫЕ «РАЗМЫВАЮТ»
ДОЛИ АКЦИОНЕРОВ

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЯХ
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ; ОТЧЕТНОСТЬ ПО GAAP

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ В ОТЧЕТНОСТЬ

(БАЛАНС, ОТЧЕТ ОБ УБЫТКАХ

ИЛИ IFRS ОБЯЗАТЕЛЬНА ТОЛЬКО ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ

ЭМИТЕНТА ВМЕСТЕ С ЕГО «ДОЧКАМИ» И «ВНУЧКАМИ»

ПО РСБУ ПОКАЗАТЕЛИ ФИРМ, В КОТОРЫХ

И ПРИБЫЛЯХ, ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИ

КОТИРОВАЛЬНЫХ СПИСКОВ «А»

ПО СТАНДАРТУ US GAAP

ЭМИТЕНТ УЧАСТВУЕТ КОСВЕННО

И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ)
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТОМ КОМПАНИИ,

И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С АНАЛИТИКОЙ ПО РАЗНЫМ СРЕЗАМ

ФСФР ЖЕСТКО РЕГЛАМЕНТИРУЕТ УЧЕТНЫЕ
СТАТЬИ И КРИТЕРИИ АНАЛИЗА ПРИ МЕНЬШЕМ
ОБЪЕМЕ РАСКРЫТИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ОТСУТСТВИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ АУДИТОРА

ТРЕБОВАНИЕ О РАСКРЫТИИ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ

С КОМПАНИЕЙ

УСЛУГ АУДИТОРАМ В РОССИИ НОСИТ
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

ПРОЦЕДУРЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

РАСКРЫТИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУР

БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ ИНФОРМАЦИИ

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА
ЗА ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В США СОГЛАСНО
ЗАКОНУ САРБЕЙНСА-ОКСЛИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЯ О ДИРЕКТОРАХ

РАСКРЫВАЮТСЯ ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ, СОСТАВ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, СПИСОК

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, СПИСОК ДЕЛ, ВХОДЯЩИХ

СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ,

РАСКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ТРЕБОВАНИЯ АНАЛОГИЧНЫ

В КОМПЕТЕНЦИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМПЕНСАЦИЯХ И АКЦИЯХ,

РАСКРЫВАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ДИРЕКТОРОВ РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ НЕ ТРЕБУЮТ
В АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЯХ

НАХОДЯЩИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ

РАСКРЫВАТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
ДИРЕКТОРОВ В КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЕМЫХ

У ДИРЕКТОРОВ

ФИРМАХ

РАСКРЫТИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОДЕКСА

НАЛИЧИЕ КОДЕКСА НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ

КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРДИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЕ О НАЛИЧИИ КОДЕКСА ВСТУПАЕТ

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В СИЛУ В РОССИИ С 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ
ИЗ СПИСКОВ «А»

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

РАСКРЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ,

О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

ПРИОБРЕТЕНИЯХ, ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ

В РОССИИ БОЛЕЕ ЖЕСТКО РЕГЛАМЕНТИРОВАН
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ, SEC

СОБСТВЕННИКОВ, КРУПНЫХ КОНТРАКТАХ И ЛЮБЫХ

ОСТАВЛЯЕТ ВОПРОС О ВЫБОРЕ СУЩЕСТВЕННЫХ

ДРУГИХ СОБЫТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСОВО-

ФАКТОВ НА УСМОТРЕНИЕ ЭМИТЕНТА

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ
И ПРИВОДЯЩИХ К ИЗМЕНЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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В российских законах существуют пробелы,
позволяющие компаниям сообщить минимум
сведений по самым щекотливым вопросам —
о структуре собственности и зависимых фирмах
данным прошлогоднего исследования Standard & Poor’s, в котором рассматривались
60 крупных публичных предприятий, средний уровень раскрытия информации составлял 46% от того объема сведений, которые, по мнению
агентства, должны разглашаться прозрачными компаниями. Основными камнями
преткновения, как и следовало ожидать, стали вознаграждения директорам и топ-менеджерам, финансовая отчетность, а также процедуры,
обеспечивающие права акционеров.
Однако в российских законах существует немало пробелов, позволяющих компаниям
сообщить о себе как можно
меньше сведений при формальном соблюдении обязательных требований. Это от-

носится к таким болезненным
вопросам, как структура собственности и аффилированные лица. Российские законы
не требуют раскрывать характер отношений с фирмами,
в которых предприятие участвует косвенно через другие
фирмы. Аналогичная ситуация с реальными собственниками, владеющими предприятием через третьих юридических лиц. Поэтому компании
указывают номинальных держателей акций, оставляя вне
зоны видимости фактических
владельцев бизнеса. Благоприятно для компаний, избегающих огласки определенных
сведений, и то обстоятельство,
что законы не требуют от них
консолидированной финансовой отчетности по IAS или
GAAP. Фирма вправе дать неконсолидированную отчет-

ность либо отчетность, в которую включены показатели
«дочек», но не «внучек». В нашей стране получила большую
популярность практика выпуска облигаций так называемыми техническими компаниями. За их спиной стоят «материнские» фирмы, в интересах
которых эти долговые ценные
бумаги и выпускаются и которые таким образом формально
освобождены от обязанности
раскрывать свою отчетность в
проспекте эмиссии и прочих
обязательных документах. Наконец, нет четких регламентов
по дивидендной политике, хотя согласно новому положению о раскрытии информации
компании обязаны указывать
размер выплаченных (начисленных) дивидендов. Таким
образом, все эти возможности
создают благоприятную почву

для «творческого подхода»
к раскрытию информации.
Конечно, становиться прозрачной или оставаться в тени, приводить в порядок свою
структуру и управленческие
процедуры, менять налоговую
политику или оставлять все
как есть — дело самой компании. На одной чаше весов —
комфортная непрозрачность,
на другой — условия привлечения инвестиций. Подставляя себя под удар, компания
получает ресурсы, часть из которых, правда, придется направить как на обеспечение
открытости, так и на защиту
от враждебных действий,
спровоцированных обретенной уязвимостью. Подробнее
о том, сколько стоит открытость и от чего открытым компаниям приходится защищаться,— на стр. 56. СФ
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Top Open–119

В России 119 открытых компаний. Удивлены?
По крайней мере, столько нашли мы, отработав все
пути их поиска и проверив все доступные источники.
Поиски начали с самого очевидного: с изучения
списков компаний, выпустивших свои акции в свободное обращение и по закону обязанных сообщать
о себе наиболее существенные сведения. Это листинги уровня «А» и «Б» РТС, ММВБ, списки эмитентов депозитарных расписок.
Следующий круг — около тысячи компаний, торгующихся вне котировальных списков. Закон предъявляет к ним гораздо более мягкие требования, однако среди них тоже могут быть «добровольцы» — компании, взявшие перед рынком повышенные обязательства по части открытости.
Далее возник вопрос, есть ли вне фондового рынка компании, проповедующие открытость. Мы обратились к специалистам по раскрытию информации
и информационным агентствам, ведущим общедоступные базы, куда собираются данные, которыми
компании желают поделиться. Как выяснилось, эта
группа существенно уступает первой: таких компаний оказалось не более десятка.
Также мы изучили рейтинг прозрачности российских компаний агентства Standard & Poor’s и базу
данных по предприятиям информационного агентства «Скрин».
Проблема в том, что в Standard & Poor’s сознательно ограничили выборку 60 крупнейшими компаниями, а база данных «Скрин», напротив, содержит информацию примерно по полумиллиону российских

ЕВГЕНИЙ ТОНКОНОГИЙ

ЗАТЕВАЯ НОВЫЙ ПРОЕКТ «КОРПОРАТИВНАЯ
ОТ КРЫТОСТЬ», «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ХОТЕЛ ВЫЯСНИТЬ: КТО ОНИ — ОТКРЫТЫЕ КОМПАНИИ,
СКОЛЬКО ИХ И ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ОНИ
РАСКРЫВАЮТСЯ. А ТАКЖЕ ЧТО МЕШАЕТ ЕСТЕСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ ОСТАЛЬНЫХ ПОХВАСТАТЬСЯ СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ? ПОСКОЛЬКУ НИКТО ДО НАС ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ, РЕДАКЦИИ
ПРИШЛОСЬ ИЗОБРЕТАТЬ СОБСТВЕННУЮ МЕТОДИКУ ОТБОРА. Текст: Юлиана Петрова

предприятий, что тоже говорит о сложности стоявшей перед нами задачи.
Возможно, мы кого-то упустили.
Но в результате у нас получился список из тех самых 119 компаний. Наверное, это немного. Но в ситуации, когда открытость чревата серьезными конкурентными издержками (финансовые затраты на
обеспечение открытости, потеря возможности налоговой оптимизации, уязвимость), пожалуй, это не
так и мало. «Секрет фирмы» будет следить за динамикой корпоративной открытости и надеется, что
к следующему нашему обзору таких компаний в России будет больше. И наш список пополнится. СФ
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Элита прозрачности: российские компании—
эмитенты депозитарных расписок второго и
третьего уровня, работающие на два фронта —
SEC и ФСФР
СПИСОК РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ
КОМПАНИЯ

БИРЖА

СПИСОК

ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ

НАЛИЧИЕ ADR/ GDR,
ЕВРООБЛИГАЦИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К РЕЙТИНГАМ

ГРУППА 1. ЭМИТЕНТЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ADR/GDR ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО УРОВНЕЙ
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ОАО

ММВБ, РТС

А1/Б

ОБЛИГАЦИИ / АКЦИИ

ADR ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ (NYSE)

STANDARD & POOR’S

ВЫМПЕЛКОМ, ОАО

ММВБ

Б

ОБЛИГАЦИИ

ADR ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ (NYSE),
ЕВРООБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ, ОАО

ММВБ

Б

АКЦИИ

ADR ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ (NYSE),
ЕВРООБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

РОСТЕЛЕКОМ, ОАО

РТС, ММВБ

А1, А2/ А1

АКЦИИ

ADR ВТОРОГО УРОВНЯ (NYSE)

STANDARD & POOR’S

ТАТНЕФТЬ, ОАО

РТС, ММВБ

А1, А2/ А1

АКЦИИ

ADR ВТОРОГО УРОВНЯ (NYSE)

STANDARD & POOR’S

СТАЛЬНАЯ ГРУППА «МЕЧЕЛ», ОАО

РТС, ММВБ

Б

АКЦИИ/ ОБЛИГАЦИИ

ADR ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ (NYSE)

STANDARD & POOR’S

ГРУППА 2. КОМПАНИИ, АКЦИИ КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЮТ В КОТИРОВАЛЬНЫХ СПИСКАХ РТС/ММВБ A1 И A2
АВТОВАЗ, АО

ММВБ

А1

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

АЛРОСА, ЗАО

ММВБ

А1

ОБЛИГАЦИИ

АЭРОФЛОТ, ОАО

РТС, ММВБ

А2/ А2

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S
ЕВРООБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S
STANDARD & POOR’S

БАЛТИКА, ОАО

ММВБ, РТС

А1, А2/ Б

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

БАШИНФОРМСВЯЗЬ, ОАО

ММВБ

А2

ОБЛИГАЦИИ (АКЦИИ — ВНЕ СПИСКОВ)

STANDARD & POOR’S

ВНЕШТОРГБАНК, ОАО

ММВБ

А2

ОБЛИГАЦИИ

ВОЛГАТЕЛЕКОМ, ОАО

РТС, ММВБ

А2/ А1

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

ВЫКСУНСКИЙ МЗ, ОАО

ММВБ

А2

ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

ГАЗПРОМ, ОАО

ММВБ

А1

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

ДАГЭНЕРГО, ОАО

РТС

А2

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ЕВРООБЛИГАЦИИ

ЕВРООБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

STANDARD & POOR’S

ИНТЕРУРАЛ, ОАО

ММВБ

А1

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

ИРКУТСКЭНЕРГО, ОАО

РТС, ММВБ

А2/ А1

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ», ОАО

ММВБ, РТС

А2, Б/ Б

ОБЛИГАЦИИ / АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

КОСТРОМСКАЯ ГРЭС, ОАО

РТС

А2

АКЦИИ

ЛУКОЙЛ, ОАО

РТС, ММВБ

А1

АКЦИИ

МГТС, ОАО

ММВБ

А1, А2

ОБЛИГАЦИИ / АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК, ОАО

ММВБ

А1

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

МНПО ПОЛИМЕТАЛЛ, ОАО»

ММВБ

А1

ОБЛИГАЦИИ

МОСЭНЕРГО, ОАО

РТС, ММВБ

А1/ А1

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

НОМОС-БАНК

ММВБ

А1

ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

ОМЗ, ОАО

РТС, ММВБ

А2/ А1

АКЦИИ/ ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

РАО ЕЭС РОССИИ, ОАО

РТС, ММВБ

А1, А2/ А1

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

РЖД, ОАО

ММВБ

А2

ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

STANDARD & POOR’S

РИТЭК, ОАО

РТС

А2

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ, ОАО

РТС, ММВБ

А2/ А2

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

САМАРАЭНЕРГО, АО

ММВБ

А1

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

СБЕРБАНК РОССИИ, ОАО

РТС, ММВБ

А1, Б/ А1

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ, ОАО

РТС, ММВБ

А2/ А2

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

СИБИРЬТЕЛЕКОМ, ОАО

РТС, ММВБ

А2, Б/ А1

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

ТНК, ОАО

ММВБ

А1

ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ, ОАО

РТС, ММВБ

А1, А2/ А1

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

ЦЕНТРТЕЛЕКОМ, ОАО

РТС, ММВБ

А2, Б/ Б

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

ЮТК, ОАО

РТС, ММВБ

А2/ А1, А2

АКЦИИ/ ОБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

ЯКУТСКЭНЕРГО, ОАО

ММВБ

А1

АКЦИИ

ГРУППА 3. КОМПАНИИ, АКЦИИ КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЮТ В КОТИРОВАЛЬНОМ СПИСКЕ Б НА РТС/ММВБ
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АК «ТРАНСНЕФТЬ», ОАО

ММВБ

Б

АКЦИИ

АПК «ХЛЕБ АЛТАЯ», ОАО

РТС, ММВБ

Б

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6, ОАО

РТС, ММВБ

Б

АКЦИИ

АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

АФК «СИСТЕМА», ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

ММВБ

Б

ОБЛИГАЦИИ

ЕВРООБЛИГАЦИИ

ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ОАО

ММВБ

Б

АКЦИИ

ЕВРООБЛИГАЦИИ

ДАЛЬСВЯЗЬ, ОАО

РТС, ММВБ

Б

АКЦИИ

ЗЕЙСКАЯ ГЭС, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

ИЛЕЦКСОЛЬ, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

GDR НА LSE

STANDARD & POOR’S
STANDARD & POOR’S

КАЛИНА, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

КАМАЗ, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА, ОАО

РТС, ММВБ

Б

АКЦИИ

ЛЕБЕДЯНСКИЙ, ОАО

РТС, ММВБ

Б

АКЦИИ

НЛМК, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

НОВАТЭК, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

ЕВРООБЛИГАЦИИ

ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

GDR НА LSE

ПЕЧОРСКАЯ ГРЭС

РТС

Б

АКЦИИ

РОСНЕФТЬ-ПУРНЕФТЕГАЗ, ОАО

ММВБ

Б

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

РОСТОВЭНЕРГО, ОАО

РТС, ММВБ

Б / ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

САН ИНТЕРБРЮ

ММВБ

Б

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

СВЕРДЛОВЭНЕРГО, ОАО

ММВБ

Б

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

СЕВЕРСТАЛЬ, ОАО

РТС, ММВБ

Б

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S
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КОМПАНИЯ

БИРЖА

СПИСОК

ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ

НАЛИЧИЕ ADR/ GDR/,
ЕВРООБЛИГАЦИЙ

➔

Индикаторы высокого уровня прозрачности —
наличие большого числа независимых акционеров, принадлежность к котировальным
спискам «А» или «Б»
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К РЕЙТИНГАМ

СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО, ОАО

РТС, ММВБ

Б

АКЦИИ

СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, ОАО

РТС, ММВБ

Б

АКЦИИ

СИБНЕФТЬ, ОАО

РТС, ММВБ

Б

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ОАО

РТС, ММВБ

Б/ ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

УДМУРТЭНЕРГО, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «»СКРИН»»

ЧЕРЕПЕЦКАЯ ГРЭС, ОАО

РТС

Б

АКЦИИ

ГРУППА 4. КОМПАНИИ, ИДУЩИЕ ВНЕ БИРЖЕВЫХ СПИСКОВ, НО ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ STANDARD & POOR’S
ИЛИ В ГРУППЫ А+ И А+ АГЕНТСТВА «СКРИН»
АМУРЭНЕРГО, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

БАНК МОСКВЫ

ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

БАШКИРЭНЕРГО, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

БАШНЕФТЬ, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

БУРЯТЭНЕРГО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ВЛАДИМИРЭНЕРГО, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ГАЗ, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ЕВРАЗХОЛДИНГ

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ
КОМПАНИЙ (В ЧАСТНОСТИ, НТМК)

ЕВРООБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S
GDR НА LSE, ЕВРООБЛИГАЦИИ

КОМИЭНЕРГО, ОАО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

КРАСНОЯРСКЭНЕРГО, ОАО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ОАО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

КУЗБАССЭНЕРГО, ОАО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

КУРСКЭНЕРГО, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ЛЕНЭНЕРГО, ОАО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

МЕГАФОН, ОАО

ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

ОБЛИГАЦИИ

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК, ОАО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ММК

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

НК ЮКОС, ОАО

ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

ОРЕЛЭНЕРГО, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ПЕРМЭНЕРГО, ОАО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ПРОТОН — ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

РОСНЕФТЬ

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

STANDARD & POOR’S
ЕВРООБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S
STANDARD & POOR’S

ЕВРООБЛИГАЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»
ЕВРООБЛИГАЦИИ

STANDARD & POOR’S

РЯЗАНЬЭНЕРГО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК, ОАО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК», ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ТАМБОВЭНЕРГО, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ТАНТАЛ, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ТОМСКЭНЕРГО, ОАО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМ, ОАО

ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦУМ, ОАО

РТС, ММВБ

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ТРАНСНЕФТЬ

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

STANDARD & POOR’S

УРЕНГОЙНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ЯРЭНЕРГО, ОАО

РТС

ВНЕ СПИСКОВ

АКЦИИ

ГРУППА А В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ГРУППА 5. КОМПАНИИ, АКЦИИ КОТОРЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ТОРГУЮТСЯ НА БИРЖАХ, НО ВХОДЯТ В ГРУППУ А+ А АГЕНТСТВА «СКРИН»
ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА, ОАО

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

ЛИПЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ, ОАО

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

МИЛЛЕРОВСКИЙ МЭЗ, ОАО

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

НАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО, ОАО

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

РТК-ЛИЗИНГ

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

САМАРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ»

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

САМАРСКИЙ ЗАВОД СТРОЙИНДУСТРИИ, ОАО

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ОАО

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

СЫЗРАНЬАВТОКОМПЛЕКТ, ОАО

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

СЫЗРАНЬПРОМКОМПЛЕКТ, ОАО

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

СЫЗРАНЬСПЕЦИНСТРУМЕНТ, ОАО

НЕТ

ГРУППА А+ В РЕЙТИНГЕ «СКРИН»

КРИТЕРИИ ОТБОРА КОМПАНИЙ:
ГРУППА 1. НАЛИЧИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ADR/GDR 2-ГО И 3-ГО УРОВНЕЙ, ЧТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ГРУППА 2. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КОМПАНИИ К КОТИРОВАЛЬНЫМ СПИСКАМ РТС/ ММВБ А1 И А2 (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ЧИСЛО АКЦИОНЕРОВ БОЛЬШЕ 1 ТЫС., ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТАНДАРТАМ US
GAAP), ЧТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ГРУППА 3. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КОТИРОВАЛЬНОМУ СПИСКУ РТС/ММВБ Б (ОТЧЕТНОСТЬ ПО РПБУ, ЛИКВИДНЫЕ АКЦИИ, ИЗВЕСТНАЯ КОМПАНИЯ), ЧТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЙ
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ОБЪЕМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ГРУППА 4. КОМПАНИИ, ИДУЩИЕ ВНЕ БИРЖЕВЫХ СПИСКОВ, НО ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЙТИНГИ ПРОЗРАЧНОСТИ АГЕНТСТВА STANDARD & POOR’S, А ТАКЖЕ В ГРУППЫ А+ И А ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ
АГЕНТСТВА «СКРИН», ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ГРУППА 5. КОМПАНИИ, АКЦИИ КОТОРЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ КОТИРУЮТСЯ НА БИРЖАХ, НО КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В ГРУППУ А+ ПО РАСКРЫВАЕМОСТИ ИНФОРМАЦИИ АГЕНТСТВА «СКРИН».
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Плата за открытость

ПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС ОБХОДИТСЯ РОССИЙСКИМ Налоговый максимализм
Как правило, крупные российские предприятия
представляют собой конгломераты «дочерних»,
ПРЕДПРИЯТИЯМ ВЕСЬМА НЕДЕШЕВО. ЦЕНА
«внучатых» и «сестринских» фирм, чьи взаимоотноВОПРОСА — НЕ ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ,
шения для сторонних инвесторов непостижимы.
Поэтому, собираясь стать публичными, компании
НО И ТЕ ПОТЕРИ, КОТОРЫЕ НЕСЕТ КОМПАНИЯ,
заблаговременно начинают консолидировать активы, закрывают «спорные» юридические лица, решаОТКРЫВАЯСЬ ВНЕШНЕМУ МИРУ. «СЕКРЕТ
ют проблемы с перекрестным владением акций,
ликвидируют наиболее вызывающие схемы и меняФИРМЫ» СОСТАВИЛ СМЕТУ РАСХОДОВ НА ИНют структуру активов. Здесь придется потратиться
на юристов, которые разрабатывают оптимальную
ФОРМАЦИОННУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ — КАК
структуру. Однако основные расходы, говорит ВалеЯВНЫХ, ТАК И НЕЯВНЫХ. Текст: Юлиана Петрова
рий Тутыхин из фирмы «Джон Тайнер и партнеры»,
«Хочешь привлечь инвесторов, которые купят твои
акции по высокой цене,— заплати за „входной
билет“ на фондовый рынок и смирись с тем, что затем тебя в свою очередь заставят основательно
раскошелиться инвестиционные банки и налоговые органы». Это циничное высказывание одного
из консультантов точно характеризует положение
компаний, желающих выйти на рынок публичного
капитала. Прежде всего им придется оплатить услуги организаторов размещения акций, которые
измеряются процентами от объема эмиссии (это
десятки миллионов долларов), а также дорогостоящих международных аудиторов и юристов (это
сотни тысяч). Кроме того, компания, претендующая на публичный статус, должна вывести из тени
свою юридическую структуру, процедуры принятия решений, а также финансовые потоки и налоговую политику. А этот процесс зачастую сопровождается внушительными налоговыми потерями,
потому что публичная компания и сомнительные
способы минимизации налогов — понятия несовместимые.
Если компания откажется от всех схем и начнет
платить налоги в полном объеме, это означает, что
она будет отдавать в государственную казну более
половины прибыли. Это 24-процентный налог на
прибыль, НДС (18%), налог на имущество (2,2%),
а также ЕСН, который съедает более трети фонда оплаты труда. Наконец, в экспортных отраслях нужно
учитывать риск невозврата НДС. По оценкам Николая Григорьева из Deloitte & Touche, возможны ситуации, когда компании могут потерять на налогах
практически столько же, сколько надеются выручить за свои акции, и это вынуждает их ставить крест
на идее публичного размещения.
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будут связаны все-таки не с гонорарами юристов,
а с техническими платежами, «расшивкой» векселей, с налогами, которые нужно уплатить при ликвидации лизинговых схем и перезаключении договоров и сделок. Причем на эти операции уходят месяцы и годы. Например, компания «Мечел» выполнила все нужные условия для зарубежного первичного размещения примерно за полтора года.
Когда все станет прозрачно, возникнут четкие доказательства аффилированности фирм, поэтому привычные способы оптимизации, в частности трансфертное ценообразование, станут недопустимыми.
Однако консультанты говорят, что и в этих условиях
можно найти законный компромисс между прозрачностью и размерами налоговых платежей. По словам
Геннадия Камышникова, консультанта по налогам
из Deloitte & Touche, компании выбирают один из
двух путей. Например, организуют над всем разрозненным собранием юридических лиц холдинговую
компанию — «держателя баланса», которая оказывает всем своим предприятиям управленческие услуги
и таким образом позволяет оптимизировать налоговую нагрузку. Ведь согласно Налоговому кодексу экономически оправданные расходы вычитаются из налогооблагаемой базы. Правда, обоснованность и размер платежей за управленческие услуги часто становятся предметом споров между компаниями и налоговыми ведомствами. Менее рискованный вариант:
компания переводит все свои предприятия на единую
акцию, что позволяет консолидировать финансовые
результаты группы, избавиться от рисков, порождаемых трансфертным ценообразованием и внутренними расчетами, а также несбалансированностью прибылей и убытков предприятий группы.
Однако любые из этих структурных реформ приводят к тому, что налоговые отчисления взлетают по
сравнению с тем временем, когда компания была за-
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крыта. Выплаты по налогу на
прибыль у компаний, разместивших свои акции на фондовых биржах, за год-два до IPO
подскакивают чуть ли не в десятки раз. Свежие примеры —
стальная группа «Мечел» и
АФК «Система», которые провели IPO на Нью-Йоркской и
Лондонской фондовой биржах соответственно. Так, за
2002 год «Система» заплатила
$43,4 млн налога на прибыль,
а за 2003 год, предшествующий IPO, уже $290,9 млн (при
росте валовой прибыли почти
в 3,5 раза). У «Мечела» же налог на прибыль вырос еще
значительнее: с $8,78 млн
(2002 год) до $53,9 млн
(2003 год), тогда как валовая
прибыль за это время увеличилась лишь вдвое. Динамика
весьма впечатляющая.
Публичный статус, однако,
не означает, что компании запрещены любые способы налогового планирования.
Можно, например, в рамках дозволенного законом
20-процентного лимита переносить прибыль на зарубежные сбытовые фирмы. Так поступают практически все сырьевые компании (а именно
они доминируют на рынке акций высшего качества). Тем
не менее, по единодушному
мнению наших экспертов,
крупные российские компании, как публичные, так и частные, готовы платить больше, чтобы снизить налоговые
риски. Ведь суды сегодня завалены делами, связанными
с налоговыми претензиями.
По данным Высшего арбитражного суда, в 2004 году количество налоговых споров
в России выросло на 38,6%.
И нынешняя тяга компаний
к прозрачности, убежден Андрей Волков из «БДО Юникон», объясняется не столько
заботой об инвесторах или
потребностью в средствах для
развития, сколько реальной
угрозой ухудшения финансового положения компании
вследствие «административного форс-мажора».

Строго по регламенту
Упорядочить юридическую
структуру и сделать бизнес
прозрачным и понятным —
это только половина дела, хотя
и самая затратная и болезненная. Другая актуальная проблема для открывающейся
компании — убедить инвесторов: их права не будут нарушаться, система управления
и механизмы принятия решений в компании достаточно
хороши, чтобы в будущем
обеспечить стабильное развитие бизнеса компании. Ведь
цена ошибки при неверных
стратегических решениях —
десятки и сотни миллионов
долларов. На повестке дня появляется вопрос о независимых директорах, которые бы
служили «гарантом высокого
качества управленческих решений». Требования ФСФР,
изложенные в «Положении о
деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг», однозначны: с 1 января
в составе совета директоров
публичных компаний «первого эшелона», эмитентов акций
из списка «А», должно быть не
менее трех «независимых».
А обязательный минимум для
списка «Б» — один независимый директор.

Кроме того, публичным компаниям обязательно придется
создать при совете директоров
несколько комитетов: по внутреннему контролю, по кадрам
и вознаграждениям. Комитет
внутреннего контроля, в частности, должен следить за всеми
процедурами, связанными с
подготовкой объективной финансовой информации, и предотвращать любые манипуляции с отчетностью и прочие
злоупотребления. Жалование
независимых директоров —
копейки по сравнению с доходами топ-менеджеров, утверждают эксперты. А комитеты
можно создать путем перераспределения функций между
управленцами, то есть тоже
с минимальными затратами.
Все это требует не столько денег, сколько воли акционеров,
которые должны «продавить»
необходимые перестановки
в корпоративной иерархии,
а также кропотливой разработки внутренних регламентов.
Компании, чьи депозитарные
расписки торгуются на НьюЙоркской фондовой бирже, естественно, несут ряд дополнительных расходов. Согласно закону Сарбейнза-Оксли, они
обязаны не только выстроить
четкие процедуры внутренне01 августа — 07 августа 2005

го контроля за подготовкой финансовой отчетности, но и ежегодно нанимать аудитора, который бы подтверждал эффективность системы внутреннего
контроля. Подобное совершенствование корпоративного управления, говорят эксперты,
не относится к обязательному
минимуму прозрачного предприятия, однако весьма желательно, поскольку повышает
инвестиционную привлекательность компании.
В «цену прозрачности» входят и непосредственные затраты на подготовку бухгалтерской отчетности по стандартам
IAS либо US GAAP. В принципе,
составить необходимые сводки
можно и вручную, для этого
хватит пяти-десяти человек,
и это тоже недорого. Крупные
затраты появляются лишь тогда, когда нужно наладить регулярный «отчетный конвейер»,
а это невозможно сделать без
учетно-управленческих систем. Такие ИТ-проекты «съедают» миллионы долларов и длятся годами. Однако информационные технологии вносят определенный вклад в капитализацию компании, поэтому издержки на внедрение учетноуправленческих систем вполне
оправданны, по крайней мере,
если компания выходит на западные финансовые рынки.
Пожалуй, самая незначительная доля в общем объеме
затрат на информационную
прозрачность приходится на
сами процедуры обнародования информации. Все просто:
сначала, говорит Юлия Кочетыгова из Standard & Poor’s, совет директоров должен утвердить общую политику и определить, какие именно данные
и в каком порядке предприятие
будет разглашать внешнему
миру, какие факты из жизни
компании считать существенными. Затем эту политику необходимо воплотить. Обычно
раскрытием информации о
компании занимается отдельное внутреннее подразделение: корпоративный секретариат либо отдел по связям с инделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Основные затраты на открытость — это возможные налоговые потери и расходы на информационные системы для регулярной подготовки отчетности
весторами. Стоимость процедур информирования и складывается из затрат на поддержку вебсайта, на зарплату персонала, занимающегося технической и содержательной частью,
полиграфических расходов на
годовые отчеты, а также на организацию пресс-брифингов и
конференций для инвесторов.
Однажды открывшись, свежеиспеченная публичная компания получает постоянную головную боль. Ведь выходя на рынок капитала, она берет на себя

серьезные обязательства по систематическому раскрытию
информации, аудиту отчетности, по честному оповещению
инвесторов о любых важных
событиях. Выполнить их крайне сложно даже для компаний
с большим «открытым» стажем. Так, около четверти всех
нарушений, выявленных Федеральной службой по финансовым рынкам (в те годы —
ФКЦБ) при проверках компаний-эмитентов в 1996–2001 годах, были связаны с уклонени-

ем от представления отчетности и раскрытия информации.
В то же время в российской
практике известны случаи, когда компании были совершенно
непрозрачны, имели крайне
запутанную юридическую
структуру, но инвесторы выстраивались в очередь, с нетерпением ожидая момента, когда
компания «созреет» и выбросит свои акции в свободное обращение. Главное — то, как инвесторы воспринимают компанию. Иногда предприятие мо-

жет быть сколь угодно прозрачным, но инвесторы его не
любят. Или, например, сектор,
в котором оно работает, считается в российской экономике
проблемным. Поэтому эффективность усилий, затраченных
на прозрачность, зависит не
столько от количества денег,
которые компания вложила
в свою открытость (либо которые она на этом потеряла),
сколько от дружественности
финансового рынка и снисходительности инвесторов. СФ

СМЕТА ЯВНЫХ И НЕЯВНЫХ ЗАТРАТ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ
ВИД ЗАТРАТ

ПРОГРАММА-МИНИМУМ
(IPO В РОССИИ, МИНИМАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ)

ПРОГРАММА-МАКСИМУМ
(IPO ЗА РУБЕЖОМ, МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЯВНЫЕ РАСХОДЫ И НЕЯВНЫЕ ПОТЕРИ
ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ

НЕ ПОДДАЮТСЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ, ЗАВИСЯТ ОТ РАЗМЕРА КОМПАНИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (СОБСТВЕННИКОВ)

НАЛОГОВЫЕ ПОТЕРИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ» (ЛИКВИДАЦИЯ ВЗАИМНЫХ

ПРИ МАКСИМАЛЬНЫХ СТАРТОВЫХ НАЛОГОВЫХ РИСКАХ

ЮРИДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И ФИНАНСОВОЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ И ПР.), НАЛОГИ,

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ ВДВОЕ

ЛОГИСТИКИ ВНУТРИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ СДЕЛОК И ДОГОВОРОВ МЕЖДУ (С УЧЕТОМ РОСТА НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ В 3–5 РАЗ) •
АФФИЛИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ, А ТАКЖЕ $15–20 ТЫС.
НА РЕГИСТРАЦИЮ ЗАРУБЕЖНОГО ХОЛДИНГА

ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИСТИНГА

ЕСЛИ ОТЧЕТНОСТЬ ГОТОВИТСЯ ПО РСБУ СВОИМИ СИЛАМИ,
ЗАТРАТЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ

ВЕСЬМА ТРУДОЕМКАЯ РАБОТА, ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ЕЕ СВОИМИ СИЛАМИ •• ,
ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА — ДО $100 ТЫС. В ГОД

ВНЕДРЕНИЕ УЧЕТНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ХОТЯ И ЖЕЛАТЕЛЬНО

ПОЗИТИВНО ВЛИЯЕТ НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ, ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО.

ДЛЯ РЕГУЛЯРНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПРОЕКТЫ СТОИМОСТЬЮ ОТ $100 ТЫС. ДО $10 МЛН,

ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАПАДНЫМ СТАНДАРТАМ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ ГОДА ДЛЯ КРУПНОЙ КОМПАНИИ

ОПЛАТА УСЛУГ ЮРИСТОВ И НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

В НЕСЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ — ДО $50 ТЫС.

В НЕСЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ — $50–100 ТЫС.

РАСХОДЫ НА АУДИТ

В СЛУЧАЕ МЕЖДУНАРОДНО ИЗВЕСТНОГО АУДИТОРА — $200–300 ТЫС.

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ НА ОПТИМИЗАЦИЮ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ •••
ОПЛАТА РАБОТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

ЗАТРАТЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ В СРАВНЕНИИ С ДОХОДАМИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

ПОДГОТОВКА КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО

ЗАТРАТЫ НЕСУЩЕСТВЕННЫ (ВРЕМЯ И ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ);

ПОВЕДЕНИЯ, УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ,

ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ КОНСУЛЬТАНТА — ДОПОЛНИТЕЛЬНО $50–100 ТЫС.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ
СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ И ПР.
СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА ПО КОМПЕНСАЦИЯМ

ЗАТРАТЫ НЕСУЩЕСТВЕННЫ (ВРЕМЯ И ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ),

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ЕСЛИ НЕ ПРИВЛЕКАТЬ КОНСУЛЬТАНТОВ

СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ
СОЗДАНИЕ СЛУЖБ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

ОДНОКРАТНЫЕ НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (ВРЕМЯ СОТРУДНИКОВ)

СОЗДАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕСТОРАМИ

ДО $100 ТЫС. В ГОД

РАСХОДЫ НА КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕБ-САЙТ

ЗАТРАТЫ НЕСУЩЕСТВЕННЫ ($10–15 ТЫС. В ГОД)

ЗАТРАТЫ НА ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
КОРПОРАТИВНЫХ ОТЧЕТОВ

ЗАТРАТЫ НЕСУЩЕСТВЕННЫ

$300–500 ТЫС. В ГОД

СОПУТСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫХОДОМ НА БИРЖУ
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ЗАТРАТЫ НА АНДЕРРАЙТЕРА,
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА,
ЮРИСТА И ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ К IPO

ОТ $600 ТЫС. ДО $1,3 МЛН

ИТОГО (БЕЗ УЧЕТА НАЛОГОВЫХ ПОТЕРЬ):

$1,5–3 МЛН

5–7% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭМИССИИ

ОТ $30 МЛН

• В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ НАЛОГОВЫЕ ПОТЕРИ СОПОСТАВИМЫ С ОБЪЕМОМ РАЗМЕЩЕНИЯ,

1. СМЕТА СОСТАВЛЕНА ПО ДАННЫМ ОПРОСА КОНСУЛЬТАНТОВ И НОСИТ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ

ПОЭТОМУ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ КОМПАНИИ НЕ ЖЕЛАЮТ СТАНОВИТЬСЯ

ХАРАКТЕР: КОНКРЕТНЫЕ РАСХОДЫ МОГУТ СИЛЬНО РАЗЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ

ПРОЗРАЧНЫМИ И ВЫХОДИТЬ НА ПУБЛИЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

ОТ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ И РАЗМЕРА КОМПАНИИ

•• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТРУДОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА ДАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ SEC ПО ЗАТРАТАМ

2. ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ КОМПАНИЙ НА ПРОЗРАЧНОСТЬ — НАЛОГОВЫЕ ПОТЕРИ, РАСХОДЫ

ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ ФОРМЫ 20-F: ЗА 2004 ГОД — 2631 ЧАСОВ, ЗА 2002 ГОД (ДО

НА ОРГАНИЗАТОРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ, НА ПОСТАНОВКУ ПРОЦЕДУР РЕГУЛЯРНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА САРБЕЙНСА-ОКСЛИ) — 486 ЧАСОВ

БУХГАЛТЕРСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НА РАСКРЫТИЕ

••• ДЛЯ КОМПАНИЙ ИЗ СПИСКОВ «А» И «Б», СОГЛАСНО «ПОЛОЖЕНИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

ИНФОРМАЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ЭТИМ — КАПЛЯ В МОРЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ», С 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА ПРАВИЛА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ ВЕСЬМА ЖЕСТКО
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ЧТОБЫ ОБРЕСТИ ЖЕЛАННЫЙ СТАТУС ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ, ПРЕДПРИЯТИЮ НУЖНО
НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СВОЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ, ОТЧЕТНОСТИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУРАХ. НО, КАК ПОКАЗАЛ ОПЫТ НОВОЛИПЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА, КОТОРЫЙ УЖЕ ПРОШЕЛ ВСЕ СТАДИИ ПОДГОТОВКИ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ, СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЛЕГЧИТЬ ЭТУ ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ — И ВСЕ ЖЕ МАКСИМАЛЬНО
ПОДОГРЕТЬ ИНТЕРЕС РЫНКА К АКЦИЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ. Текст: Юлиана Петрова
Компания, стремящаяся выйти на зарубежные финансовые рынки, должна продемонстрировать три
вещи: готовность раскрывать информацию о себе,
качественное корпоративное управление и понимание принципов международного финансового учета, говорит Джон Эдвардс, старший менеджер по
развитию бизнеса в Центральной Европе и Азии
Лондонской фондовой биржи. Если эти проблемы
решены, никаких иных препятствий для привлечения зарубежного акционерного капитала не существует. При этом наиболее болезненным является
именно раскрытие информации. Ведь отчетность
помогают составить консультанты, и они же помогут
«подтянуть» управление. А свое стремление закрыться от внешнего мира компания должна побороть в одиночку.
Подробно рассказать о себе, но при этом о многом
умолчать,— это своего рода искусство, особенно
ценное на рынке капитала, чувствительном к плохим
новостям и скрытности эмитентов. Этим искусством, судя по всему, вполне овладели многие российские компании, в том числе и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Это третье по величине предприятие в отрасли, выручка которого
в прошлом году составила $45 млрд, а объем произведенного проката — 8,6 млн тонн. В прошлом году
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Норма прозрачности

Новолипецкий металлургический комбинат объявил
о своем решении провести первичное размещение
акций на Лондонской фондовой бирже. Активная
подготовка к IPO началась в июне. Она шла по классическому сценарию «открывающихся» компаний,
которые, с одной стороны, должны соблюдать жесткие требования финансовых рынков, с другой —
стремятся завоевать благосклонность акционеров.
Это «чистка» структуры активов и их консолидация,
устранение сомнительных схем и отношений собственности, раскрытие состава акционеров и подготовка консолидированной отчетности по западным
стандартам, ввод независимых директоров в состав
совета и, что немаловажно, принятие весьма щедрой
дивидендной политики.

Консолидация покажет
Структура НЛМК, что вообще характерно для отечественных крупных предприятий, была крайне запутанна: многочисленные «дочки», «внучки» и разные
родственные фирмы. Ясно, что для показа инвесторам она не годилась, поэтому компания первым делом
занялась «причесыванием» своих активов. За год
НЛМК консолидировал на своем балансе почти 100%
акций дочерних компаний, наиболее «ценной» из которых является Стойленский ГОК. Основным принципом юридической реорганизации в компаниях,
собирающихся стать публичными (комментирует
Леонид Никитин из «Бейкер Тилли русаудит»), является создание инвестиционного ядра — одной или нескольких компаний, по которым можно будет формировать отчетность и раскрывать информацию. Желательно, чтобы подобное раскрытие информации не
лишало бы группу в целом ее конкурентных преимуществ. А сводный баланс формируется путем консолидации результатов отдельных компаний, и он будет
соответствовать ожиданиям инвесторов в отношении доходности, ликвидности и других показателей.
То есть позволит показать товар лицом и при этом не

лаборатория

Полупрозрачность
Кроме того, в «джентльменский набор» компании, готовящейся выпустить свои акции в свободное обращение,
входит и обязательное раскрытие сведений о составе
акционеров. НЛМК обнародовал названия своих номинальных владельцев — это компании Silener Management (19%),
Castella Investments (16%),
Merobel Investments (19%),
Ultimex Trading (18%), Veft
Enterprises (16%), Radley
Enterprises (8%), ЗАО «ЛКБ
Инвест» (4%). Однако комбинат все же умолчал о фактических собственниках. Правда,
рынку и так известно, что эти
компании подконтрольны
председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину, которому, по оценкам аналитиков, сегодня принадлежит около 95% акций.
Другое обстоятельство,
раскрытие которого чрезвычайно болезненно для эмитентов,— это сбытовая структура, которая часто используется для налогового планирования. Это особенно характерно для многих компаний,

ведущих экспортные операции. Так, в своем отчете
НЛМК впервые назвал своих
ведущих трейдеров (партнеров по сбыту). Оказалось, что
в 2002–2003 годах три офшорных компании, экспортировавшие около 90% продукции комбината, являлись
и крупными бенефициарами
НЛМК. Это кипрская Steelco
Mediterranean Trading и британские Tuscany Intertrade
и Moorfield Commodities
Company, которые, как говорилось в отчете, опосредованно
являлись акционерами группы. В 2002 году эти три компании контролировали 22,77%
акций НЛМК, год спустя —
12,43%. Правда, с прошлого года, как утверждается в отчете,
эти компании перестали быть
бенифициарами, но остались
трейдерами группы.
Любая компания, собирающаяся стать публичной, сразу же оказывается в центре
внимания, что иногда создает
ей совсем не ту репутацию,
которую она рассчитывает
иметь среди инвесторов.
Так, после публикации сводок
НЛМК в прессе сразу же раз-

вернулась дискуссия о том,
использовала ли компания
трансфертные цены, и если
да, то в каком масштабе. Аналитики стали сравнивать
НЛМК с «Евразхолдингом»,
который в своем прошлогоднем отчете признал, что в
2002–2003 годах на счетах
его гибралтарского и британского трейдеров оседало до
75% прибыли группы. НЛМК
же предусмотрительно защитил себя от пристального внимания финансовой общественности, так как не консолидировал этих трейдеров в своей отчетности. Поэтому оценить, какая часть прибыли
компании Владимира Лисина
оседала в сбытовых офшорах,
оказалось невозможно.
Если раньше, комментируют эксперты, владельцы компаний тщательно скрывали
свои налоговые схемы, то
сейчас многие готовы показать потенциальному инвестору эту часть бизнеса. Это
вовсе не означает, что инвесторы с одобрением отнесутся
к налоговой политике компании. Однако нельзя утверждать и обратное — будто их
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Канадская компания Apex Partners of Canada Inc
оказывает все виды услуг по иммиграции в Канаду
(бизнес-иммиграция, профессиональная иммиграция, сложные случаи)
Представительство в Москве: Новый Арбат, д. 21, офис 1428
Тел.: (095) 363-0915, 363-0916, www.tocanada.ru, e-mal: info@tocanada.ru
Президент компании г-н Нури Кац постоянно находится в Москве с 1991 года

Ведение переговоров с
контрагентами по рознице,
заключение договоров,
планирование и проведение
мероприятий по урегулированию
и увеличению розничных
тиражей, ежедневное
регулирование розничных
тиражей, проведение
мероприятий по уменьшению
возвратных тиражей,
составление отчетности по
продажам тиражей изданий,
поиск новых контрагентов.
Требования к кандидату:

без посредников
лиц. CSIC MO41798

афишировать каких-либо щекотливых статей.
В конце мая НЛМК обнародовал консолидированную отчетность по стандартам US
GAAP за 2002–2004 годы, которая пролила свет на предыдущую деятельность комбината. Как известно, консолидированная отчетность за три последних финансовых года —
это обязательное требование
для выхода на фондовые биржи. Здесь очень важно, чтобы
цифры управленческих отчетов не расходились с данными
официального бухгалтерского
учета. Удобнее всего, считают
эксперты, строить управленческий учет на основании данных бухгалтерского учета
(например, консолидировать
данные по нескольким организациям с устранением внутреннего оборота) и нефинансовых показателей оперативного учета. В противном случае, резюмирует Леонид Никитин, компании-эмитенту
придется объяснять сотням инвесторов, почему в управленческих отчетах данные одни,
а в балансе и отчете о движении средств — совсем иные.

высшее образование,
опыт работы от трех лет
в соответствующей должности.
График работы:
с 10.00 до 19.00
(5 дней в неделю)
резюме отправлять по
e-mail: personal@sf-online.ru
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Чем лучше финансовые показатели компании,
тем снисходительнее инвесторы отнесутся
к тому, что в ней остаются «островки
непрозрачности»

лаборатория
Для выхода на западные биржи необходимы три
условия: готовность компании раскрывать информацию о себе, отчетность по международным стандартам и качественное управление
реакция обязательно будет
негативной. По-настоящему
держателей акций заботит
лишь одно — чтобы прибыль,
которая формально исчезает
из баланса предприятия, не
исчезала на самом деле, потерявшись в хитросплетениях
налоговых схем и лишив инвесторов законных дивидендов. Поэтому схема движения
денег в процессе минимизации налогов, по идее, должна
быть прозрачной как для владельцев предприятия, так
и для инвестора.
Так что, в конечном счете,
инвесторов, которым НЛМК
скоро предложит купить свои
акции, история с трейдерами
вряд ли сильно обеспокоит.
Для рынка главное — результаты деятельности НЛМК,
а они у компании отличные.
Чистая консолидированная

прибыль по стандарту US
GAAP за прошлый год выросла в 2,7 раза по сравнению
с 2003 годом, составив
$1,77 млрд, а выручка увеличилась на 84% ($45 млрд).
На конец года у НЛМК на балансе находились $1,3 млрд
свободных средств и нулевой
долг, к тому же рентабельность EBITDA — 54% — почти
вдвое превысила показатель
основных конкурентов металлургического гиганта.
К тому же комбинат изо
всех сил старается заслужить
благосклонность потенциальных инвесторов. Например,
он вдвое увеличил представительство «независимых» в составе совета директоров. Два
прежних независимых директора — представитель компании «Уникор» (у которой
НЛМК в прошлом году приоб-

рел Стойленский ГОК) и топменеджер компании «Ренессанс капитал», которая является финансовым консультантом НЛМК, сохранили свои
места. Но теперь к ним присоединились научный руководитель Института металлургии и
материаловедения РАН и бывший топ-менеджер американской Reynolds Metals. Правда,
поговаривают, что независимые директора комбината не
являются статусными персонами в отличие от членов совета конкурирующей металлургической группы «Евразхолдинг». Об этом можно судить хотя бы по тому обстоятельству, что размер вознаграждения «независимым»
в НЛМК весьма скромен —
$50 тыс. в год — и им не предлагаются никакие опционы
на выкуп акций НЛМК, подоб-

ные тем, которые дает тот же
«Евразхолдинг».
Но самый весомый для инвесторов аргумент — НЛМК
не скупится на дивиденды.
Так, компания утвердила дивидендную политику, которая
предусматривает выплату как
минимум 15% чистой прибыли
по US GAAP в виде дивидендов. Более того, комбинат
впервые выплатил промежуточные дивиденды в размере
$200 млн. Таким образом,
опыт НЛМК показывает:
прозрачность нужна, но если
у компании все в порядке
с рентабельностью и выручкой, вряд ли потенциальных
инвесторов смутят отдельные
«островки» или пропуски
в «белой» биографии. Ведь
прозрачность — не самоцель,
а инструмент для привлечения финансирования. СФ
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1

A TALE OF TWO EMPLOYEES & THE PERSON WHO WANTED TO LEAD THEM

CH. BART

(ИСТОРИЯ О ДВУХ РАБОТНИКАХ И ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ ИМИ РУКОВОДИТЬ)
2

INC. PRESS, 2002

FULL LEADERSHIP DEVELOPMENT: BUILDING THE VITAL FORCES IN ORGANIZATIONS

B. AVOLIO

SAGE PUBLICATIONS, 1999

72,50

J. COLLINS

HARPERCOLLINS, 2001

37,95/788

KARAOKE CAPITALISM: MANAGEMENT FOR MANKIND

J. RIDDERSTRALE;

FINANCIAL TIMES, 2004

21,95/805

(КАРАОКЕ-КАПИТАЛИЗМ: МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА)

K. NORDSTROM

REQUISITE ORGANIZATION: A TOTAL SYSTEM FOR EFFECTIVE MANAGERIAL ORGANIZATION AND MANAGERIAL

E. JAQUES

CASON HALL & CO., 1996

69,95

HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS,

39,95

(ПОЛНОЦЕННОЕ ЛИДЕРСТВО: ПОСТРОЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ В ОРГАНИЗАЦИЯХ)
3

GOOD TO GREAT: WHY SOME COMPANIES MAKE THE LEAP & OTHERS DON’T
(ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ: ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ КОМПАНИИ ДЕЛАЮТ РЫВОК ВПЕРЕД, А ДРУГИЕ — НЕТ)

4

5

LEADERSHIP FOR THE 21ST CENTURY (НЕОБХОДИМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ТОТАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЭФФЕКТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА ДЛЯ ХХI ВЕКА)
6

THE FIRST 90 DAYS: CRITICAL SUCCESS STRATEGIES FOR NEW LEADERS AT ALL LEVELS

M. WATKINS

(ПЕРВЫЕ 90 ДНЕЙ: ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ НОВЫХ ЛИДЕРОВ НА ВСЕХ УРОВНЯХ)

2003

7

THE FIRST-TIME MANAGER (НАЧИНАЮЩИЙ МЕНЕДЖЕР)

L. BELKER; G. TOPCHIK

AMACOM, 2005

23,95

8

THE GOAL: A PROCESS OF ONGOING IMPROVEMENT (ЦЕЛЬ: ПРОЦЕСС ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ)

E. M. GOLDRAT T,

NORTH RIVER PRESS, 1992

34,95/233

JOHN WILEY & SONS, 2005

44,99

THREE RIVERS PRESS, 1998

25,00

J. COX, D. WHITFORD
9

10

THE LEADERSHIP GAP: BUILDING LEADERSHIP CAPACITY FOR COMPETITIVE ADVANTAGE

D. S. WEISS;

(КОНФЛИКТ ЛИДЕРСТВА: РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА)

V. MOLINARO

THE THINKER’S TOOLKIT: 14 POWERFUL TECHNIQUES FOR PROBLEM SOLVING

M. D. JONES

(ИНСТРУМЕНТАРИЙ МЫСЛИТЕЛЯ: 14 ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ)

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ КНИГ ПО ФИНАНСАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ
1

BEYOND OIL: THE VIEW FROM HUBBERT’S PEAK (ЗА ПРЕДЕЛАМИ НЕФТИ: ВЗГЛЯД С ПИКА ХАББЕРТА)

K. S. DEFFEYES

HILL & WANG, 2005

33,50

2

BOOM, BUST & ECHO: PROFITING FROM THE DEMOGRAPHIC SHIFT IN THE 21ST CENTURY

D. K. FOOT;

FOOTWORK CONSULTING, 2004

24,95

(БУМ, КРАХ И ЭХО: КАК РАЗБОГАТЕТЬ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОДВИЖКАХ В XXI ВЕКЕ)

D. STOFFMAN

3

FREAKONOMICS: A ROGUE ECONOMIST EXPLORES THE HIDDEN SIDE OF EVERYTHING

S.D. LEVIT T;

HARPERCOLLINS PUBLISHERS, 2005

34,95

(ФРИКОНОМИКА: ВЗГЛЯД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЭКОНОМИСТА НА СКРЫТЫЕ СТОРОНЫ ВСЕГО НА СВЕТЕ)

W. MORROW

MICROECONOMICS, SECOND EDITION (МИКРОЭКОНОМИКА, ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ)

D. C. COLANDER;

MCGRAW HILL, 2003

63,95

DONNING COMPANY PUBLISHERS,

75,00

4

P. SEPHTON, CH. RICHTER
5

POOR CHARLIE’S ALMANACK: THE WIT AND WISDOM OF CHARLES T. MUNGER

CH. T. MUNGER

(АЛЬМАНАХ БЕДНОГО ЧАРЛИ: РАЗУМ И МУДРОСТЬ ЧАРЛЬЗА Т. МАНДЖЕРА)
6

2005

THE FUTURE FOR INVESTORS: WHY THE TRIED AND THE TRUE TRIUMPH OVER THE BOLD AND THE NEW

J. J. SIEGEL

CROWN BUSINESS, 2005

39,95

THE INVESTMENT ZOO: TAMING THE BULLS AND THE BEAR

S. A. JARISLOWSKY,

TRANSCONTINENTAL, 2005

27,95

(ИНВЕСТОРСКИЙ ЗООПАРК: УКРОЩЕНИЕ БЫКОВ И МЕДВЕДЯ)

C. TOOMEY

8

THE MILLIONAIRE NEXT DOOR (МИЛЛИОНЕР ПО СОСЕДСТВУ)

T. J. STANLEY; W. D. DANKO

POCKET BOOKS, 1998

22,50

9

THE WORLD IS FLAT: A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY (ПЛОСКИЙ МИР: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХХI ВЕКА)

T. L. FRIEDMAN

FARRAR, STRAUS & GIROUX, 2005

38,50

10

TWILIGHT IN THE DESERT: THE COMING SAUDI OIL SHOCK AND THE WORLD ECONOMY

M. R. SIMMONS

JOHN WILEY & SONS, 2005

31,99

GET TING TO YES: NEGOTIATING AGREEMENT WITHOUT GIVING IN

R. FISHER; W. URY;

PENGUIN BOOKS, 1991

22,50

(ДОБИТЬСЯ «ДА»: КАК ДОСТИЧЬ СОГЛАШЕНИЯ, НЕ СДАВАЯСЬ)

B. PAT TON

HOW TO BECOME A RAINMAKER: THE RULES FOR GET TING AND KEEPING CUSTOMERS AND CLIENTS

J. J. FOX

H. B. FENN & CO., 2001

24,95/139

N. BOOTHMAN

WORKMAN, 2004

24,95

(БУДУЩЕЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ: ПОЧЕМУ СТАРОЕ И ВЕРНОЕ ПОБЕЖДАЕТ СМЕЛОЕ И НОВОЕ)
7

(ЗАКАТ В ПУСТЫНЕ: ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ САУДОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ШОК И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА)

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ КНИГ ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ
1

2

(КАК СТАТЬ ШАМАНОМ: ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ И КЛИЕНТОВ)
3

HOW TO CONNECT IN BUSINESS IN 90 SECONDS OR LESS
(КАК УСТАНОВИТЬ СВЯЗИ В БИЗНЕСЕ ЗА 90 СЕКУНД И ЕЩЕ БЫСТРЕЕ)

4

KEEPING THE FUNNEL FULL (НАПОЛНЯЯ ВОРОНКУ)

D. THOMSON

MARDON MARKETING, 2004

26,95

5

MARKETING PLAN HANDBOOK (СПРАВОЧНИК ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ПЛАНАМ)

M. B. WOOD

PRENTICE HALL PRESS, 2004

89,95

6

NEVER EAT ALONE: AND OTHER SECRETS TO SUCCESS, ONE RELATIONSHIP AT A TIME

K. FERRAZZI; T. RAZ

DOUBLEDAY, 2005

34,95

S. GODIN

SIMON & SCHUSTER, 1996

37,00/199

T. TULEJA; S. E. HEIMAN

TIME WARNER PUBLISHING, 2005

21,95

D. H. MAISTER;

FREE PRESS, 2001

23,00

SIMON & SCHUSTER, 2000

23,00

(НИКОГДА НЕ ЕШЬТЕ В ОДИНОЧКУ — И ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ УСПЕХА ШАГ ЗА ШАГОМ)
7

PERMISSION MARKETING: TURNING STRANGERS INTO FRIENDS AND FRIENDS INTO CUSTOMERS
(«РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ» МАРКЕТИНГ: КАК ПРЕВРАТИТЬ НЕЗНАКОМЦЕВ В ДРУЗЕЙ, А ДРУЗЕЙ — В ПОКУПАТЕЛЕЙ)

8

THE NEW SUCCESSFUL LARGE ACCOUNT MANAGEMENT: MAINTAINING AND GROWING YOUR
MOST IMPORTANT ASSETS — YOUR CUSTOMERS (НОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С КРУПНЫМИ КЛИЕНТАМИ:
КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАСТИТЬ СВОЙ САМЫЙ ВАЖНЫЙ АКТИВ — ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

9

THE TRUSTED ADVISOR (ДОВЕРЕННЫЙ СОВЕТНИК)

CH. H. GREEN; R. M. GALFORD
10

WHY WE BUY : THE SCIENCE OF SHOPPING (ПОЧЕМУ МЫ ПОКУПАЕМ: НАУКА ШОПИНГА)

P. UNDERHIL

c63
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специальный проект кандидат

Война цветов

УЧАСТНИКИ РЕАЛИТИ-ШОУ «КАНДИДАТ»
ПОЛУЧИЛИ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ: ДОБИТЬСЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦВЕТОВ. УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАКУПОЧНЫЙ БЮДЖЕТ,
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОДАЖИ. КОМАНДАМ
ЖЕ ПРЕДСТОЯЛО ВЫРАБОТАТЬ СОБСТВЕННУЮ СТРАТЕГИЮ ПРОДАЖ, АССОРТИМЕНТНУЮ И ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ, А ТАКЖЕ ПОНЯТЬ, ЧТО В ИХ СИТУАЦИИ ГЛАВНЫМ ОКАЖЕТСЯ НЕ ПЕРВОЕ, НЕ ВТОРОЕ
И НЕ ТРЕТЬЕ. Текст: Константин Бочарский

«Сбыт является одной из наименее понимаемых и подверженных наибольшему количеству клеветы сфер бизнеса»,—писал Питер Аллен
в предисловии к четвертому
изданию учебника «Продажи». Правда, затем в пятом
оговаривался, что, мол, в последнее время ситуация меняется и отношение к продавцам как к жалким, ничтожным людям постепенно сходит на нет.
А вот еще цитата, из фундаментального труда «Управление отделом продаж» Черчилля, Форда и Уокера:
«Вплоть до 70-х годов прошлого века продажи напоминали медицинскую практику
XVII столетия. Продавцы в
основном уповали на „лошадиные дозы” традиции, фольклора, личного опыта и интуиции. Теории управления
продажами не было». Золотые были времена.
Правда, уже в начале
1990-х, гордо заявляют авторы, ситуация стала меняться.
Сегодня продавцов называют
главным ресурсом бизнеса,
основным инструментом его
развития и единственным источником дохода. Согласно
этой точке зрения, деньги
компаниям зарабатывают
не маркетологи, технологи
и специалисты по качеству,
а продавцы.
Поэтому героям шоу «Кандидат» не повезло. С первого же задания им пришлось
столкнуться с одной из саЗавладеть вниманием покупателя — главная задача успешного продавца. По руке своего потенциального клиента Светлана Рыбакова
видит, что без покупки он не уйдет
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мых трудоемких, ответственных и плохо познаваемых
сфер бизнеса: организацией продаж.

Секрет продавца
В чем главная проблема продавца? Считается, что его результативность (впрочем,
возможно, как и любого другого работника) зависит от
пяти основных факторов:
1_Ролевых восприятий;
2_Способностей;
3_Уровня квалификации (навыков);
4_Мотивации;
5_Персональных, организационных и внешних факторов.

Пункты 1 и 5 оставим в покое из-за туманности разъяснений на этот счет. С мотивацией, напротив, у участников
шоу все предельно ясно. Остаются «способности» и «навыки» — ключевые факторы,
которые и определяют победителей и проигравших.
Принято считать, что
именно способности выделяют хорошего продавца. Однако определить, какие именно
способности наиболее важны и как они влияют на результат —сложнейшая задача. Условно говоря, «на каждого продавца найдется свой
покупатель». И все же список наиболее популярных качеств выглядит так: коммуникабельный, творческий, целеустремленный, уверенный
в себе, позитивный, лидер.
«Наша проблема была
в том, что в какой-то момент
мы сникли. И эти пораженческие настроения передались
всей команде»,— подводил
итоги конкурса один из героев команды «Абсент» (такое
название взяли себе мужчи-

специальный проект

ны). Но это было потом.
Сначала командам надо было решить ключевые вопросы продаж. Один из них —
стратегия.

Единственно верная
стратегия
Как ни удивительно, но свою
стратегию обе команды
сформулировали практически одинаково: «Брать подешевле, продавать подороже».
Соответственно, командам
байеров была поставлена задача приобрести как можно
больше единиц товара. Девушки закупили тюльпаны
по 12 руб. Юноши… Ну в общем, я прекрасно представляю себя на их месте. Годы
руководящей и местами
творческой работы порой
творят с человеком довольно
странные вещи. При простой
задаче «покупать самое дешевое» байеры команды «Абсент» накупили маленьких
розочек по 20 руб. и еще какой-то ерунды. И почему-то
не на весь закупочный бюджет, а лишь на третью его
часть. После подведения промежуточных итогов закупки
на оставшиеся деньги были
приобретены живые цветы
в земляных горшках. Так реализовывался другой оригинальный концепт команды:

«Продавать на Пушкинской
площади цветы для рассады».
Почему? Потому что так никто не делает. «Мы решили
стать первыми людьми, которые будут продавать на Пушкинской площади цветы для
посадки»,— прокомментировали игроки. Аргумент.
Проблема любой инновации в том, что для ее внедрения в широкие потребительские массы нужно время.
А его у команды не было.
К тому же такой стратегией
команда «Абсент» сформировала себе широкую товарную
позицию, чем, с одной стороны, диверсифицировала риски. С другой стороны, нельзя
было и не согласиться с мыслью, что из двух товаров какой-то все равно будет продаваться хуже. И это не сможет
не сказаться на «боевом духе» селлеров, которые станут
заложниками этого товара.
Тем временем команда девушек выпросила себе в качестве бонуса эффектные цветочные корзины и стала на
практике реализовывать
принцип, сформулированный
Кевином Хоганом и Уильямом
Хортоном в книге «Самураи
продаж»: «Люди покупают не
товар, люди покупают вас».
Но поначалу они и правда думали, что дело в цене.

Кандидатский минимум
Реалити-шоу «Кандидат» выходит на канале ТНТ
с 31 июля. Это лицензионная версия американского
шоу The Apprentice, вышедшего на телеэкраны США
всего год назад. Ведущий оригинальной программы —
миллиардер Дональд Трамп. По результатам первого
показа The Apprentice вошел в тройку самых успешных
программ в мире.
В России 16 участников проекта, разделенные на 2 команды, соревнуются за право занять управленческую
должность в группе компаний ресторатора Аркадия
Новикова — ведущего проекта. Годовой доход победителя составит 1,5 млн руб. Каждую неделю участники
соревнуются в решении бизнес-задач, демонстрируя
личные и профессиональные качества настоящего менеджера. Еженедельно шоу покидает один из участников, которому Аркадий Новиков говорит «Вы уволены».
Партнер проекта — журнал «Секрет фирмы» — следит
за развитием событий и комментирует решения бизнес-кейсов.

Цена ошибки
Ценообразование — дело
тонкое, в нем существует едва ли не десяток стратегий.
«От себестоимости», «от
рынка», «от ожидаемой доходности»… В случае же
с уникальным товаром чаще
всего срабатывает принцип
«цена может быть любой».
Что, собственно, и произошло при продаже обеими командами по большому счету
никому не нужных цветов.
Попытка команды девушек «Комильфо» продавать
тюльпаны по 15 руб. не увенчалась успехом. Зато успешной оказалась продажа букета из 10 тюльпанов за
2000 руб. «Сам не понимаю,
зачем я это сделал,— говорил счастливый покупатель.— Хоть 200 руб. верните на такси».
В том, что касается технологий втюхивания, мировая
маркетинговая мысль выделяет несколько возможных
подходов к продажам:
1_Стимул-реакция;
2_Изменение отношения к покупке;
3_Удовлетворение потребностей;
4_Решение проблемы.

Последние три считаются
наиболее качественными
и с точки зрения эффективности процедур, и этики бизнеса. Как-никак они работают
на рациональной основе
и в конце концов оказываются
полезны потребителю. «Стимул-реакция» — древнейший
метод коммивояжеров, продавцов неликвидного мусора.
Но именно им, как самым интуитивно понятным, обычно
пользуются новички. К нему
и обратились команды.
Что они делали? В общемто все, что принято относить
к назойливым прямым продажам. Как пишут Хоган и Хортон: «Люди не любят навязчивых продавцов, но любят
покупать». В этом случае
главным ресурсом селлера
оказываются личные данные
(в том числе и внешние) и мастерство презентации. Види01 августа — 07 августа 2005
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«На реальном предприятии, как бы ни обстояли
дела с маркетингом, производством, рекламой, закупками — все равно виноват
всегда будет сбыт»
мо, у команды девушек и то,
и другое оказалось на высоте.
Итак, верная стратегия, качественная работа байеров,
унифицированный продукт
по индивидуальной цене, качество презентации и личные
способности. Все это помогло
команде «Комильфо» почти
в два раза перекрыть выручку
конкурентов.
Команда «Абсент» попыталась найти виноватых. Вину пытались свалить либо
на байеров, либо на членов
команды, сникших во время
продаж. Версия с байерами
вскоре была отвергнута:
«На реальном предприятии,
что бы ни происходило с маркетингом, производством,
рекламой, закупками, все
равно виноват всегда будет
сбыт». Сурово, но справедливо. Поэтому шоу пришлось
покинуть продавцу, который
признал себя худшим. Как пишет Джеффри Фокс в книге
«Как стать волшебником продаж»: «Вы или продаете, или
нет. Никому не интересно выслушивать, по каким причинам не удалась сделка». СФ

Задание первое.
Продажи.
Команды получают
по 6 тыс. руб. для закупки
цветов. Их задача —
выбрать, закупить и реализовать партию товара
на максимальную сумму
за оговоренное время.
Место продаж для команды
мужчин — Пушкинская
площадь, для команды
девушек — Старый Арбат.

В следующем номере:

Задание второе.
Реклама.
Команды должны разработать и реализовать концепцию продвижения на рынке
нового направления бизнеса Аркадия Новикова —
теплиц с экологически
чистыми овощами.
У них есть по 6 тыс. руб.

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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дневник наблюдений цифры

1,5 млрд
может стоить вероятное поражение компании ТНК-BP
от канадской компании Norex
Petroleum в очередном судебном разбирательстве
на территории США. В 1990-х
Norex владела российской
нефтекомпанией «Югранефть», пока контроль над
ней не перешел к ТНК. С помощью российского правосудия вернуть «Югранефть» канадцам не удалось.
В 2002 году Norex подала иск
в федеральный суд Южного
округа Нью-Йорка против
ТНК и ее акционеров
«Access/Ренова» и «Альфагрупп», аффилированных
с ними офшоров, а также
нынешних и бывших совладельцев и менеджеров этих
компаний Виктора Вексельберга, Леонарда Блаватника,
Семена Кукеса, Иосифа Бакалейника и др. Свой ущерб
от потери «Югранефти» Norex
оценила в $500 млн. В случае победы в суде истец имеет право на компенсацию
в тройном размере.
В 2004 году американский
суд отклонил иск, после чего
Norex подала на апелляцию.
И недавно апелляционный
суд США второго округа отклонил предыдущее решение
и направил дело на новое
рассмотрение в суд первой
инстанции.

45 минут

c66

— на столько были продлены
торги на бирже РТС. Теперь
они закрываются одновременно с торгами на ММВБ —
в 18.45 по московскому времени, а не в 18.00, как раньше. Благодаря нововведению
брокеры могут отыгрывать
вечерние новости на всех
площадках, кроме того, перестанут сильно различаться
цены закрытия на разных
биржах. Пресс-секретарь РТС
Зоя Коновкова рассказала,
что РТС по сути синхронизиделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

PHOTOXPRESS.RU

$

ровала окончание торгов
на всех биржах этой группы.
Ведь биржевой и срочный
рынки РТС работают до
18.45 с момента своего создания. Таким образом, новая инициатива должна помочь сгладить разрывы, которые иногда возникали между
ценами на классическом
рынке РТС и фондовой бирже
РТС. И теперь условия работы
на всех рынках РТС едины.

нии общеазиатской денежной единицы станет китайский юань.

300 млн

$

потратили российские абоненты сотовой связи в 2004 году
на мелодии и картинки для
своих телефонов. К такому выводу пришли в исследовательской компании J’son & Partners. По ее данным, немалые
деньги пользователи телефонов тратят и на дополнительные информационные услуги.
Операторы сотовой связи сегодня предоставляют более
50 дополнительных услуг: от
прогноза погоды до юридической помощи на дорогах, которые можно получить, позвонив на короткий номер. В сотовых компаниях отмечают, что
такие услуги не менее популярны, чем мелодии и игры для телефонов. По некоторым оценкам, от 20% до 60% всех абонентов регулярно интересуются, к примеру, прогнозом погоды или заказывают такси по
мобильному.

25 лет
может уйти на то, чтобы появилась единая азиатская валюта при условии сохранения
нынешних темпов экономической интеграции в этом регионе. С таким прогнозом выступил президент Азиатского
банка развития Харухико Курода в интервью журналу Asia
Paсific Perspectives. По его
словам, итогом взаимопроникновения региональных
экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет создание единой валюты. Курода подчеркнул, что возникновение такой денежной единицы снизит амплитуду колебаний валютных курсов, которые являются серьезным дестабилизирующим фактором
в этом регионе. Как полагают
эксперты, одной из основополагающих валют при созда01 августа — 07 августа 2005

£

236 млн
составили затраты губернатора Чукотки Романа Абрамовича на приобретение футболистов для принадлежащего

ему лондонского футбольного
клуба Chelsea. Такие данные
опубликовало британское издание Daily Telegraph. Самым
дорогим приобретением
Chelsea при Абрамовиче стал
форвард Дидье Дрогба, который перешел в команду из
марсельского Olympic перед
началом прошлого сезона
за 24 млн фунтов. Самым дешевым футболистом, появившимся в Chelsea, был капитан
сборной России Алексей
Смертин — за него заплатили
3,45 млн фунтов. А самым
невыгодным приобретением
стал полузащитник Скотт Паркер: его переход из Charlton
два года назад стоил 12 млн
фунтов, а нынешним летом
его продали в New Castle
за 6,5 млн фунтов.

5 раз
— во столько правительство
РФ планирует увеличить бюджетные расходы на госбезопасность в 2006 году. В частности, запланировано увеличить финансирование двух
силовых федеральных программ: «Антитеррор» и «Государственная граница». На технику для борьбы с терроризмом и укрепление границ планируют потратить в общей
сложности почти 10 млрд руб.
против менее 2,2 млрд руб.
в 2005 году. Расходы на укрупнение госграницы вырастут
почти в четыре раза —
с 1,445 млрд руб. до 6,03 млрд
руб. В Минфине пока отказываются комментировать эти
цифры, апеллируя к секретности программ. Однако осведомленные источники сообщают, что закупка антитеррористической спецтехники в
следующем году действительно вырастет в несколько раз.
Деньги будут потрачены на роботов для разминирования,
специальное оружие, газоанализаторы и др. Также планируется финансово поддержать
Минобороны, Службу внешней разведки и ФСО. СФ

Читайте в следующем номере
(в продаже с 8 августа)

[тема номера]

[разговор номера]

[частная практика]

Интервью с председателем
наблюдательного совета
компании «Союз-Виктан»
Андреем Охлопковым

Калининградская розничная сеть
«Алтын», выросшая из небольшого
оптового склада, сумела не
только выйти на московский
рынок, но и приглянуться
«Седьмому континенту»

[лаборатория]

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

Как бороться со сплетнями
и слухами на работе

Недавно принятый закон о концессиях открывает двери для
участия бизнеса в управлении
госимуществом. Сможет ли
средний российский предприниматель поучаствовать в частногосударственном партнерстве?

Секретфирмы

