


Для Института экономических стратегий и журнала «ЭС» решение об определении победите-

лей в номинациях в области экономики и бизнеса не было продиктовано стремлением присоеди-

ниться к модному поветрию — такому естественному на рубеже веков и тысячелетий. Это решение

логично следует из десятилетней научной и практической деятельности ИНЭС. Можно сказать, что

право на номинации заработано ИНЭС за 10 лет разработки многих крупных реализованных или

находящихся на стадии реализации проектов для известных российских корпораций, государст-

венных структур управления всех уровней. О тенденциях, возможностях роста и болевых точках

российской экономики, об ее героях и аутсайдерах мы знаем не понаслышке — мы всегда были

в гуще событий, и не в роли наблюдателей, а в качестве активных участников.

Решение о номинациях стало также ипостасью стремления ИНЭС найти территорию органич-

ной и плодотворной в идейном и практическом отношении встречи экономистов, бизнесменов

и политиков. Они все еще часто говорят на разных языках и потому лишены возможности полного

взаимопонимания при обсуждении и принятии важных для России проектов реформирования

и развития экономики. Их мотивация требует согласования, их цели — единой стратегии. 

В минувшем году на страницах журнала, превратившегося в трибуну для изложения самых раз-

ных точек зрения на стратегию развития страны, отдельных отраслей и предприятий, в заочной дис-

куссии определялись точки зрения и подходы, наиболее отвечающие реальным запросам отечест-

венного стратегического планирования. Пожалуй, именно в этом отличие номинаций ИНЭС/ЭС

от аналогов — в динамичном, дискуссионном настроении, вполне отвечающем крутым поворотам

и парадоксальным сюжетам российской экономики. И это настроение было азартно подхвачено

и номинантами, и Экспертным советом по номинациям, и читателями журнала, и посетителями сай-

та ИНЭС, которые также присоединились к процессу определения победителей.

Выбор пяти категорий — «Экономист года», «Управленец года», «Государственный деятель го-

да», «Компания года», «Экономический прорыв года» — неслучаен. Здесь отражены составные час-

ти единого динамичного целого — успешной государственной рыночной стратегии. Экономист —

управленец — государственный деятель — компания, в единстве стремящиеся к экономическому

прорыву. Вот команда единомышленников нового века. Это и есть цель номинаций: понять, что мы

в одной команде и почему.

Выбор номинантов происходил на основе единых для каждой категории критериев, опубли-

кованных для желающих принять участие в голосовании в «ЭС» №2–2000. Однако сами сформули-

рованные экспертами критерии базировались на общих принципах выбора номинантов: практи-

ческая состоятельность деятельности, государственная значимость результатов, реальный

качественный вклад в экономическую и управленческую теорию и практику, динамизм и эвристи-

ческая ценность деятельности. 

В прошедшем году многие из лауреатов были авторами материалов «ЭС». В 2001 году мы про-

должим знакомство с взглядами на стратегическое управление лидеров российской экономичес-

кой науки, бизнеса и государства.

Проект «Номинации ИНЭС/ЭС–2000» завершен. Проект «Номинации и рейтинги ИНЭС/ЭС–

2001» открыт. Жизнь продолжается.
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Номинации
ИНЭС/ЭС 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА,
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
И ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ»

представляют и поздравляют лауреатов 2000 года
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Алексашенко Сергей Владимирович —

руководитель аналитической группы

Центр развития, заместитель генерально-

го директора ХК «Интеррос».

Окончил экономический факультет

МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат эконо-

мических наук.

Работал ведущим специалистом Госко-

миссии по экономической реформе СССР,

принимал участие в разработке програм-

мы «500 дней» (1990–91 гг.). Исполнитель-

ный директор Экспертного института

РСПП (1991–93 гг.), заместитель минист-

ра финансов РФ (1993–95 гг.), директор

Экспертного института РСПП (1995 г.),

первый заместитель председателя Цент-

робанка РФ (1995–98 гг.). Председатель

Ассоциации валютных бирж России

(1995 г.).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Алексашенко С.В.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           ЭКОНОМИСТ ГОДА

За серию аналитических
докладов по вопросам
стратегии России в бан-
ковском секторе, денеж-
ной политики и макроэко-
номики, пропаганду эко-
номических знаний.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Последнее техническое перевооружение
в стране было в 70-х годах на нефтедоллары…
Высокотехнологичных экспортных отраслей,
следовательно, у нас очень мало. Поэтому ес-
ли мы будем опираться на собственные силы,
то нас ждет судьба Северной Кореи. Следова-
тельно, надо меняться, надо окончательно
понять, чего мы хотим, — сидеть в бедности
или все-таки стать нормальной страной
и войти в мир. И конечно, надо лучше рабо-
тать. Недавно прошел любопытнейший экс-
перимент. В одну из областей России завезли
китайцев — так они на той же земле, на тех
же культурах, на худшей технике получили
урожай в три раза больше…»

Газета «Московский комсомолец»

ЦИТАТА

Абалкин Леонид Иванович — дирек-

тор Института экономики РАН. 

Окончил Московский институт народ-

ного хозяйства (1952 г.), доктор экономи-

ческих наук (1971 г.). Академик РАН

(1987 г.), автор 25 монографий. 

Специалист в области методологии

экономической науки, проблем экономи-

ческой политики и хозяйственного меха-

низма.

Заведующий кафедрой политической

экономии Академии общественных наук

при ЦК КПСС (1976 г.), заместитель

Председателя Совета министров СССР

(1989–90 гг.), Советник Президента СССР

(1991 г.). Участвовал в разработке эконо-

мической программы правительства

(1990 г.).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Абалкин Л.И.

За подготовку моногра-
фии «Россия — 2015: оп-
тимистический сцена-
рий», за дополнения и
конструктивное участие в
обсуждении долгосрочной
стратегии России.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Сегодня же ведущим критерием оценки
экономической реформы является индекс че-
ловеческого капитала. Он включает в себя не-
сколько элементов: производство валового
внутреннего продукта на душу населения,
среднюю продолжительность жизни, уро-
вень образования. США, Япония, Германия,
Китай вкладывают главные ресурсы именно
сюда. Чисто техническая задача — накор-
мить людей, обеспечить продовольствием,
построить жилье — решается не как само-
цель, а как слагаемое роста индекса человече-
ского капитала…»

Журнал  «Эксперт»

ЦИТАТА
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Глазьев Сергей Юрьевич — председа-

тель Комитета по экономической полити-

ке и предпринимательству Государствен-

ной Думы Федерального Собрания РФ

созыва 2000–2003 гг.  

Окончил экономический факультет

МГУ им. М.В. Ломоносова (1983 г.), аспи-

рантуру ЦЭМИ АН СССР (1986 г.), доктор

экономических наук (1991 г.), профессор

(1999 г.), член-корреспондент Российской

академии наук (2000 г.).

Первый заместитель министра, ми-

нистр внешних экономических связей РФ

(1992–93 гг.), председатель Комитета

по экономической политике Государ-

ственной Думы первого созыва (1994–

95 гг.), начальник Управления экономиче-

ской безопасности аппарата Совета безо-

пасности РФ (1996 г.), начальник Инфор-

мационно-аналитического управления

аппарата Совета Федерации (1994–

99 гг.). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Глазьев С.Ю.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           ЭКОНОМИСТ ГОДА

За разработку Программы
экономического роста для
России.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Стратегия экономического развития в ус-
ловиях глобализации мирового хозяйства
должна предложить механизм достижения
экономического роста в интересах всего
общества, становление ключевых произ-
водств современных и нового технологиче-
ского укладов, подъем интеллектуального
и научного потенциала, наращивание конку-
рентных преимуществ России и защиту на-
циональных интересов…»

www.hitechno.ru

ЦИТАТА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Белоусов А.Р.

За вклад в создание и попу-
ляризацию макроэкономи-
ческой программы выхода
России из депрессии и
структурных ограничений.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Долгосрочная экономическая программа
должна выполнять шесть функций: 
— определять цели и пути их достижения;
— служить основой для оперативного проек-
тирования;
— показывать выход из кризисной ситуации;
— указывать ключевым игрокам их возмож-
ную роль и место в будущей России;
— определять роль и место России в глобали-
зирующемся мировом сообществе;
— обозначать историческую преемствен-
ность.
Поэтому главная рекомендация — не «зацик-
ливаться» на экономике. Сейчас самое важ-
ное — восстановление государственности,
что невозможно сделать, если не преодолеть
фатального разрыва между властью и масса-
ми, не обеспечить широкой общественной
поддержки действий власти…»

Журнал «Экономические стратегии»

ЦИТАТА

Белоусов Андрей Рэмович — руково-

дитель Центра макроэкономического

анализа и краткосрочного прогнозирова-

ния ИНП РАН. 

Окончил экономический факультет

МГУ им. М.В. Ломоносова (1981 г.).

Специалист в области макроэкономи-

ческого анализа и прогнозирования, бюд-

жетной и денежно-кредитной политики.

Работал в разных должностях в Цент-

ральном экономико-математическом ин-

ституте АН СССР и Институте народнохо-

зяйственного прогнозирования РАН.

Член-корреспондент РАЕН (1997 г.).

Член Экспертного совета при Прави-

тельстве РФ.
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Илларионов Андрей Николаевич —

советник Президента РФ по экономичес-

ким вопросам, специальный представи-

тель по связям с индустриально развиты-

ми странами, директор Института эконо-

мического анализа (с 1994 г.).

Окончил экономический факультет

(1983 г.), аспирантуру Ленинградского го-

сударственного университета (1987 г.),

кандидат экономических наук.

Работал руководителем Группы анали-

за и планирования Председателя Прави-

тельства РФ (1993–94 гг.), в Комиссии

Правительства РФ по экономической ре-

форме, советником президентов Кирги-

зии и Белоруссии. 

Член редколлегии журнала «Вопросы

экономики».

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Илларионов А.Н.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           ЭКОНОМИСТ ГОДА

За работу на посту
советника Президента РФ
и серию публикаций по
вопросам экономической
политики.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Мне кажется, что большая отсталость
нашей страны, даже в чисто интеллектуаль-
ном плане, оторванность от информацион-
ных потоков, практическое отсутствие эко-
номики как науки в течение 80 лет привели
к тому, что, во-первых, практически никто
не получил нормального экономического об-
разования, никто не понимал и многие сейчас
не понимают, как экономику строить. Зна-
ния были получены, в том числе и элитой,
либо в результате самообразования, либо
в результате общения с партнерами по меж-
дународным переговорам. И прежде всего
с МВФ…»

Газета «Комсомольская правда»

ЦИТАТА

Ивантер Виктор Викторович — дирек-

тор Института народнохозяйственного

прогнозирования Российской академии

наук (с 1997 г.). 

В 1958 году окончил Московский госу-

дарственный экономический институт.

Доктор экономических наук (1986 г.).

Член-корреспондент Российской акаде-

мии наук (1994 г.), академик РАН (2000 г.).

Специалист в области анализа и про-

гнозирования денежно-кредитного обо-

рота, финансов и цен. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Ивантер В.В.

За участие и организацию
работы по созданию
«Стратегии развития го-
сударства на период до
2010 года» в составе ра-
бочей группы Государст-
венного Совета РФ.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… И хотя мы привыкли жить не благодаря,
а вопреки, считаю, что в целом у нас постро-
ена свободная экономика. Другое дело: чтобы
ее построить, не надо было производить
столько разрушений. Поэтому свободная эко-
номика у нас получилась вороватой и неэф-
фективной. Отсюда те главные задачи, ко-
торые мы и должны быстро решить:
повысить ее эффективность и снизить уро-
вень воровства…»

«Общая газета»

ЦИТАТА
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Лазарев Игорь Алексеевич — ответст-

венный секретарь Экспертного совета

Правительства РФ.

Окончил Киевское высшее инженер-

но-авиационное училище ВВС, адъюнкту-

ру Академии имени Н.Е. Жуковского

(1966 г.), Высшие академические курсы

Академии ГШ ВС СССР (1977 г.).

Доктор технических наук (1979 г.),

профессор (1987 г.), заслуженный деятель

науки и техники РФ (1987 г.), автор 8 мо-

нографий. 

Действительный член Российской ака-

демии естественных наук (1992 г.).

Работал заместителем начальника

Центрального научно-исследовательско-

го института Министерства обороны, со-

ветником заместителя Председателя Пра-

вительства РФ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Лазарев И.А.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           ЭКОНОМИСТ ГОДА

За эффективное внедрение
композиционных технологий
информационного модели-
рования направленного раз-
вития экономических систем
в свете современных про-
блем устойчивости и безо-
пасности.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Основная задача заключается сейчас
в обеспечении системности, гармонии, соот-
ветствия между микро- и макропроцессами
социально-экономического развития в России
на основе использования новых постиндуст-
риальных технологий, с учетом перехода
к постиндустриальному этапу информаци-
онного общества…»

Из выступления 
на Экспертном совете

Правительства РФ

ЦИТАТА

Кузьминов Ярослав Иванович — рек-

тор Государственного Университета —

Высшей школы экономики (ГУ ВШЭ).

Окончил экономический факультет

МГУ им. М.В. Ломоносова (1979 г.). 

Преподаватель МГУ (1979–89 гг.), стар-

ший научный сотрудник, заведующий

сектором Института экономики АН СССР

(1989 г.), директор издательских и обще-

образовательных программ Международ-

ного Фонда «Культурная инициатива»

(1989–91 гг.), директор по международ-

ным и региональным программам Нацио-

нального Фонда по подготовке управлен-

ческих кадров (1994–96 гг.).

В 1992 году предложил Правительству

концепцию создания экономического

вуза нового типа.

Член Коллегии Министерства эконо-

мического развития и торговли РФ. Член

Европейской экономической ассоциации.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Кузьминов Я.И.

За публикации по вопро-
сам экономической поли-
тики и вклад в организа-
цию экономического об-
разования.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Силы, которые воздействуют на приня-
тие важнейших решений в России, как ни па-
радоксально, недостаточно богаты, а зна-
чит, слишком озабочены своими текущими
частными интересами. К сожалению, пред-
ставители не олигархического, а конкурент-
ного бизнеса практически не имеют влияния
на власть…»

Газета «Московские новости»

ЦИТАТА
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Петраков Николай Яковлевич — ди-

ректор Института проблем рынка Россий-

ской академии наук (с 1991 г.).

Окончил экономический факультет

МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор эконо-

мических наук.

Специалист в области экономико-

математического моделирования, мето-

дов и механизмов управления народным

хозяйством.

Член-корреспондент АН СССР (1984 г.),

академик РАН. 

Помощник Генерального секретаря

ЦК КПСС по экономическим вопросам,

помощник Президента СССР по эконо-

мике (1990 г.). Народный депутат СССР

(1989–91 гг.), депутат Госдумы РФ (1994–

96 гг.).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Петраков Н.Я.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           ЭКОНОМИСТ ГОДА

За серию публикаций о
методах и механизмах
управления народным хо-
зяйством.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… В XX веке в США наблюдалось три волны
экономического подъема. Они связаны с име-
нами президентов Рузвельта, Рейгана, Клин-
тона. Ни один из них не был замечен в глубо-
ких знаниях экономики. Но у них были
исключительно профессиональные советни-
ки. Создание нового мозгового центра крайне
важно именно сейчас, когда мировую и рос-
сийскую общественность постигло сильней-
шее разочарование в способности западных
экспертов и их доморощенных эпигонов выве-
сти Россию в число стран с цивилизованным
социально ориентированным рынком…»

http://www.vvp.ru

ЦИТАТА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Львов Д.С.

За руководство экономи-
ческими исследованиями
в РАН, подготовку моно-
графии «Экономический
манифест — будущее Рос-
сийской экономики».

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Важно, как говорится, не пересаживать
«девочек», а принципиально изменить обан-
кротившийся курс реформ. Только новый
курс, направленный на экономический рост,
повышение благосостояния людей, может
выступать надежным гарантом неповторе-
ния прежних ошибок…»

Газета «Экономика и жизнь»

ЦИТАТА

Львов Дмитрий Семенович — акаде-

мик-секретарь Отделения экономики Рос-

сийской академии наук.

После окончания Московского инже-

нерно-экономического института имени

С. Орджоникидзе (1954 г.) работал в Ин-

ституте экономики АН СССР (1966–72 гг.),

в Центральном экономико-математиче-

ском институте РАН (с 1972 г.). 

Специалист в области научно-техни-

ческого развития, инвестиционной поли-

тики, измерения национального богатст-

ва, управления переходной экономикой,

структурной и промышленной полити-

кой, налоговой и бюджетной систем, ин-

вестиционного проектирования.

Академик Российской академии наук

(1994 г.).
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Адамов Евгений Олегович — министр

Российской Федерации по атомной энергии. 

Окончил Московский авиационный

институт им. С. Орджоникидзе (1962 г.),

доктор технических наук, профессор, за-

служенный деятель науки и техники РФ.

Работал руководителем направления

в Институте атомной энергии имени

И.В. Курчатова (1962–86 гг.), генеральным

конструктором и директором НИИ энер-

готехники (1986–98 гг.). Принимал актив-

ное участие в ликвидации последствий

аварии на Чернобыльской АЭС. 

В 1999 году общий объем производ-

ства промышленной продукции в систе-

ме Министерства по атомной энергии

к уровню 1998 году составил 120%, от-

расль дала практически весь прирост эле-

ктроэнергии в стране.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Адамов Е.О.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            УПРАВЛЕНЕЦ ГОДА

За масштабные инициативы
по развитию атомной энер-
гетики, разработку Про-
граммы реинтеграции рос-
сийской атомной промыш-
ленности («Росатомпром»).

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Речь идет не о том, чтобы Минатом пре-
вратить в «Атомпром», речь идет о том,
чтобы в Минатоме замкнуть цикл — от раз-
работок и проектирования до производства
продукции. Причем как продаваемая может
рассматриваться любая продукция: ТВЭЛы
или электроэнергия. По сути, во времена
СССР все функции корпорации выполнял сам
Средмаш. Сегодня, когда в значительной мере
разрушена вертикаль административного,
хозяйственного (экономического) управле-
ния, я пытаюсь создать нормальную эконо-
мическую среду, чтобы в ней поддерживался
потенциал для новых разработок…»

«Независимая газета»

ЦИТАТА

Авен Петр Олегович — президент Аль-

фа-Банка.

Окончил экономический факультет,

аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова.

Кандидат экономических наук.

Работал советником в Министерстве

иностранных дел СССР (1989–91 гг.),

председателем Комитета внешнеэконо-

мических связей — первым заместителем

министра иностранных дел, министром

по внешним экономическим связям РФ.

Член Совета по предпринимательству

при Правительстве РФ (2000 г.).

Международный журнал The Banker

издательской группы Financial Times по

результатам проведенного исследования

по итогам 1999 года присвоил Альфа-

Банку звание The Bank of the Year.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Авен П.О.

За превращение Альфа-
Банка в крупный универ-
сальный институт, реали-
зующий все основные
виды банковских услуг.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Мне кажется, что есть одно всеобъемлю-
щее правило, которое в России, зачастую, на-
рушается: надо быть твердо приверженным
своим принципам и от них не отступать, хо-
тя российская реальность и подталкивает
к беспринципности. Это искушение у нас го-
раздо сильнее, чем на Западе…»

Журнал «Экономические стратегии»

ЦИТАТА
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Бендукидзе Каха Автандилович — ге-

неральный директор ОАО «Объединен-

ные машиностроительные заводы». 

Окончил биологический факультет

Тбилисского государственного универси-

тета (1977 г.), аспирантуру МГУ (1980 г.). 

Работал в Институте биохимии и фи-

зиологии микроорганизмов при АН СССР

(1981–85 гг.), возглавлял лабораторию

в НИИ биотехнологии (1985–89 гг.). Пред-

седатель совета директоров ЗАО «Био-

процесс» (создан в 1990 г.), председатель

Совета директоров Промышленно-торго-

вого банка (с 1992 г.), главный управляю-

щий корпорации «НИПЕК», председатель

Совета директоров ОАО «Уралмаш» и ряда

других крупных предприятий России. 

Член Совета по предпринимательству

при Правительстве РФ (2000 г.), попечи-

тельского совета Регионального общест-

венного фонда «Информатика для демо-

кратии».

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Бендукидзе К.А.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            УПРАВЛЕНЕЦ ГОДА

За успешную диверсифи-
кацию компании ОАО
«Объединенные машино-
строительные заводы». 

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Самое лучшее, что может сделать госу-
дарство для любого законного бизнеса, — под-
держивать порядок в стране. А иначе полу-
чается, что нам нужна государственная
помощь в борьбе с государственной же глупо-
стью и бездеятельностью!.. Но еще важнее,
чтобы в России появился целый поток людей,
нацеленных на экспансию отечественных
товаров за рубежом…»

Газета  «Комсомольская правда»

ЦИТАТА

Алекперов Вагит Юсуфович — прези-

дент ОАО «Нефтяная компания «ЛУ-

КОЙЛ».

Окончил Азербайджанский институт

нефти и химии имени М. Азизбекова

(1974 г.). 

Работал в ПО «Каспморнефть» масте-

ром, инженером-технологом, начальни-

ком смены, заместителем начальника

нефтепромысла (1974–79 гг.), в «Баш-

нефть» и ПО «Сургутнефтегаз» замести-

телем гендиректора по Западной Си-

бири (с 1979 г.). Генеральный директор

ПО «Когалымнефтегаз» (1984 г.), замести-

тель, первый заместитель министра неф-

тяной и газовой промышленности СССР

(1990–91 гг.). 

Участвовал в создании нефтяного

концерна «ЛУКОЙЛ» (первоначально —

«Лангепас–Урай–Когалым–нефть»).

Награжден орденами «Дружбы» и

«Знак почета», медалью «За освоение

и развитие нефтегазового комплекса

в Западной Сибири.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Алекперов В.Ю.

За глобальную экономиче-
скую экспансию ОАО «Неф-
тяная компания «ЛУКОЙЛ».

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Мы производственники. Мы создаем мате-
риальные ценности. Пять процентов людей
ведут бизнес – это общемировая статисти-
ка. Остальные хотят получать зарплату
и работать с девяти до шести. Мы работаем
по 16 часов…»

Газета «Известия»

ЦИТАТА
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Боллоев Таймураз Казбекович – гене-

ральный директор ОАО «Пивоваренная

компания «Балтика».

Окончил Московский технологичес-

кий институт пищевой промышленности

(1980 г.).

Работал сменным мастером солодо-

венного цеха на Комбинате пивоварен-

ной и безалкогольной промышленности

им. Степана Разина в Ленинграде, замести-

телем начальника цеха, начальником цеха

розлива, главным пивоваром комбината.

В 1992 году Т.К. Боллоев возглавил ОАО

«Пивоваренная компания «Балтика». За по-

следние восемь лет компания увеличила

объемы производства в 25 раз, став лиде-

ром российской пивоваренной отрасли,

и в 1999 году изготовила более 662 млн

литров пива. С 1998 года ОАО «Пивоварен-

ная компания «Балтика» — крупнейший

налогоплательщик Санкт-Петербурга.

Член Совета по предпринимательству

при Правительстве РФ (2000 г.). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Боллоев Т.К.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            УПРАВЛЕНЕЦ ГОДА

За эффективное управле-
ние ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика». 

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Когда западный менеджмент переносится
на наши предприятия, эффекта зачастую не
получается. Тогда, как правило, говорят:
«Ну, братцы, так это же Россия, что я могу
сделать, там бандиты, там убивают» —
и это является для них оправданием провала.
На самом деле причина совершенно в ином.
Люди не разбираются, не изучают или не ус-
певают изучить российскую действитель-
ность…»

Журнал  «Эксперт»

ЦИТАТА

Богданов Владимир Леонидович — ге-

неральный директор ОАО «Сургутнефте-

газ».

Окончил Тюменский индустриальный

институт (1973 г.), Академию народного

хозяйства при Совете Министров СССР

(1990 г.). Действительный член Академии

горных наук и Российской академии есте-

ственных наук. 

Прошел трудовой путь от помощника

бурильщика до генерального директора

ПО «Сургутнефтегаз», позже ОАО «Сур-

гутнефтегаз». 

ОАО «Сургутнефтегаз» является лиде-

ром российской нефтяной промышлен-

ности по росту объемов производства

и по эффективности производственной

и финансовой деятельности. 

Член Совета по предпринимательству

при Правительстве РФ (2000 г.).

В 1997 году награжден орденом за за-

слуги перед Отечеством IV степени за

вклад в развитие и укрепление отечест-

венной промышленности.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Богданов В.Л.

За эффективное управле-
ние ОАО «Сургутнефте-
газ». 

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… И никуда не делись наши российские умель-
цы, сидят вот только на нищенских зарпла-
тах и не могут воплотить свои идеи, потому
что государство вместо реальных денег под-
совывает им лозунги о поддержке отечест-
венного производителя. Неспроста ведь гово-
рится, «вершина мудрости людской —
в искусстве управлять страной…»

Газета «Новости Югры»

ЦИТАТА
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Кузык Борис Николаевич — генераль-

ный директор холдинговой промышлен-

ной компании «Новые программы и кон-

цепции» (НПК).

Занимал руководящие посты в Минис-

терстве обороны, Министерстве внешних

экономических связей РФ (1987–93 гг.),

работал помощником Президента РФ

по вопросам военно-технического со-

трудничества России с зарубежными

странами (1994–98 гг.).

С 1998 года руководит НПК (более 30

ведущих высокотехнологичных предпри-

ятий страны, суммарная стоимость акти-

вов — 1,1 млрд долларов). 

Автор книг «За кулисами прорыва»,

«Оборонно-промышленный комплекс

России: прорыв в XXI век», «Никто, кроме

нас», «Выбор века» и других.

Доктор экономических наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки России.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Кузык Б.Н.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            УПРАВЛЕНЕЦ ГОДА

За создание эффективного
холдинга, работающего в об-
ласти высоких технологий,
внедрение новых форм уп-
равления промышленными
активами и применение пере-
довых управленческих систем.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Россия сильна своими Богом данными при-
родными ресурсами, своими терпеливыми,
трудолюбивыми, открытыми, очень одарен-
ными и духовно сильными людьми. Подлин-
ным богатством России является и тот ин-
теллект, накопленный за всю многовековую
и непростую историю, тот интеллектуаль-
ный ресурс, который кристаллизовался
в процессе превращения России в промышлен-
но развитую державу…»

Книга «Никто, кроме нас»

ЦИТАТА

Киселев Олег Владимирович — пред-

седатель Совета директоров ИМПЭКС-

БАНКа.

Окончил Московский институт стали

и сплавов (1979 г.), аспирантуру МИСИС,

кандидат технических наук (1984 г.).

Работал заместителем директора Ин-

ститута химической физики АН СССР

(1986–88 гг.), генеральным директором

СП «Альфа-Эко» (1989–91 гг.). Является

председателем Совета директоров АО

«Мосэкспо» (с 1991 г.). Основатель ИМ-

ПЭКСБАНКа (1993 г.).

Сопредседатель «Круглого стола биз-

неса России» (1995 г.). Активный сторон-

ник идеи создания Общественного совета

предпринимателей (2000 г.).

Член Совета Ассоциации российских

банков (член комитета по работе банков

с реальным сектором экономики). Член

Президентского Совета РФ.

Почетное звание: Академик (действи-

тельный член) Международной академии

информации.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Киселев О.В.

За превращение ИМПЭКС-
БАНКа в крупный универ-
сальный институт, реали-
зующий все основные
виды банковских услуг.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Есть вещи, которые выше конкурентных
противоречий. Это как бы наше общее
представление о добре и зле, наши взгляды
на развитие страны, на взаимоотношения
с обществом, наши взгляды на роль власти
и государства, на экономические и соци-
альные законы… Мы — люди бизнеса, люди де-
ла…»

«Независимая газета»

ЦИТАТА
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Мордашов Алексей Александрович —

генеральный директор ОАО «Северсталь».

Окончил Ленинградский инженерно-

экономический институт (1988 г.). В на-

стоящее время получает второе высшее

образование в области управления в Ве-

ликобритании. 

Под его руководством разработаны

и успешно реализуются шесть стратегиче-

ских программ развития ОАО «Север-

сталь»: стратегический бизнес-план, сбы-

товая программа, программы организа-

ционно-экономических и организацион-

но-технических мероприятий, коммерче-

ская программа, программа по работе

с персоналом.

Сопредседатель с российской сторо-

ны секции «Металлургия, сталелитейная

промышленность, строительство и строи-

тельные материалы» Круглого стола про-

мышленников РФ и ЕС, член Обществен-

ного совета по реформированию пред-

приятий при Правительстве РФ.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Мордашов А.А.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            УПРАВЛЕНЕЦ ГОДА

За новаторское управле-
ние ОАО «Северсталь»
и инвестиции в машино-
строение.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Не верьте тому, кто говорит, что потен-
циал России разрушен, — он в прекрасном со-
стоянии, просто им никто не пользуется
так, как следует. Главная сегодняшняя про-
блема — это ментальность нашего народа,
которая порождает соответствующую
ментальность элиты и управленцев самого
разного ранга: от директоров предприятий
до руководителей государства…»

Газета «Время новостей»

ЦИТАТА

Мельниченко Андрей Игоревич — ге-

неральный директор и председатель

Правления АКБ «МДМ-Банк», и.о. предсе-

дателя Правления «Конверсбанка».

Окончил Российскую экономическую

академию им. Плеханова.

Работал заместителем начальника об-

менного пункта Московского акционер-

ного банка «Премьер» (1992–93 гг.), заме-

стителем председателя Правления ФКК

«Банковское учреждение — Бюро МДМ»

(1993 г.), председателем Совета директо-

ров «МДМ-Банка» (1993–96 гг.). 

Председатель Наблюдательного сове-

та АКБ «МДМ-Банк» (1996–98 гг.). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Мельниченко А.И.

За превращение АКБ
«МДМ-Банк» в крупный
универсальный институт.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Нынешнее состояние дел в банковском
сообществе характеризуется крайне высо-
кой степенью конкуренции как между сами-
ми кредитными организациями, ведущими
борьбу за клиентов и за доступ к госсредст-
вам, так и между сотрудниками. Сегодня сде-
лать карьеру в банке существенно сложнее,
чем было пять лет назад. Для этого требует-
ся много работать и быть адекватным теку-
щему состоянию событий…»

Журнал «Карьера»

ЦИТАТА
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Саркисов Сергей Эдуардович — пре-

зидент страховой компании «РЕСО-Га-

рантия». 

Закончил факультет международных

экономических отношений МГИМО МИД

СССР (1981 г.), аспирантуру Финансовой

академии при Правительстве РФ (1992 г.).

Автор книги «Личное страхование».

Работал инспектором в «Ингосстрахе»

(1981–91 гг.), старшим инспектором,

представителем «Ингосстраха» (на Кубе),

заместителем начальника договорно-пра-

вового отдела.

Член Экспертных советов по страхо-

ванию при Государственной Думе Россий-

ской Федерации и при Правительстве РФ.

В течение 1999 года поступления

страховых премий возросли более чем

в 3 раза, а компания «РЕСО-Гарантия» ста-

ла лидером в распространении рознич-

ных страховых продуктов. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Саркисов С.Э.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            УПРАВЛЕНЕЦ ГОДА

За создание привлека-
тельных страховых услуг
для населения и корпора-
тивных клиентов. 

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Мы провели очень непростую реорганиза-
цию системы управления, отказавшись от
традиционных отделов и управлений, в ко-
торых сотрудники занимаются только од-
ним видом страхования. На сегодняшний день
ключевым подразделением компании являет-
ся Центр обслуживания клиентов. Собран-
ные в этом подразделении многопрофильные
специалисты обрабатывают бизнес, кото-
рый приносят продавцы по всем видам стра-
хования…»

Газета «Экономика и жизнь»

ЦИТАТА

Прохоров Михаил Дмитриевич — пре-

зидент АКБ «РОСБАНК».

Окончил факультет международных

экономических отношений Московского

государственного финансового институ-

та (1989 г.).

Работал начальником управления

Международного банка экономического

сотрудничества (МБЭС) (1989–92 гг.),

председателем Правления акционерного

коммерческого банка «Международная

финансовая компания» (МФК) (1992–

93 гг.), председателем Правления АКБ

ОНЭКСИМБанк, членом Совета по бан-

ковской деятельности при Правительстве

РФ, Совета Ассоциации российских бан-

ков, Биржевого совета МФБ, Совета

директоров финансово-промышленной

группы «Интеррос». 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Прохоров М.Д.

За эффективную реструк-
туризацию ОНЭКСИМ-
Банка и управление АКБ
«РОСБАНК».

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Если не можешь организовать эффектив-
ное управление, то чем раньше ты продашь
актив, тем тебе же лучше. И это абсолютно
правильно. Лучше иметь три–четыре силь-
ных, здоровых актива, чем тридцать–сорок
плохих и считать, что у меня все есть, я са-
модостаточен. Просто потом начнутся про-
блемы…»

Журнал «Эксперт»

ЦИТАТА
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Хлопонин Александр Геннадиевич —

генеральный директор и председатель

Правления РАО «Норильский никель».

После окончания факультета междуна-

родной экономики Московского госу-

дарственного финансового института

(1989 г.) работал в отделе государствен-

ных кредитов Внешэкономбанка СССР.

В АКБ «Международная финансовая

компания» (МФК) — заместитель, пер-

вый заместитель председателя Правле-

ния (1992 г.), председатель Правления

(1994 г.), президент банка. В 1996 году

был назначен и.о. председателя Прав-

ления РАО «Норильский никель».

За большой вклад в производство

цветных и драгоценных металлов в 1998

году А.Г. Хлопонин награжден Орденом

Почета.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Хлопонин А.Г.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            УПРАВЛЕНЕЦ ГОДА

За эффективное управ-
ление РАО «Норильский
никель» и вклад в разви-
тие производства цветных
и драгоценных металлов.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Главное качество — это смелость. Сме-
лость принимать решения и смелость брать
на себя ответственность за них. Такой чело-
век и является настоящим лидером. И безус-
ловно, это способствует самостоятельнос-
ти и творчеству в работе сотрудников
компании…»

Журнал «Экономические стратегии»

ЦИТАТА

Симонов Игорь Львович – генераль-

ный директор компании «Ксерокс СНГ». 

Окончил физико-математический фа-

культет Университета Дружбы народов

им. П. Лумумбы (1973 г.).

Работал руководителем группы про-

граммистов Московского текстильного

института (1977–80 гг.), директором учеб-

ного центра компании «Ксерокс» (1991–

92 гг.), генеральным директором СП

«ОКО» (1992–94 гг.), директором Москов-

ского регионального отделения «Ксерокс

СНГ» (1997–98 гг.), управляющим дирек-

тором «Ксерокс СНГ».

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Симонов И.Л.

За эффективное управле-
ние компанией «Ксерокс
СНГ» и за организацию
производства высококаче-
ственной офисной бумаги
на Светогорском целлюлоз-
но-бумажном комбинате.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

ЦИТАТА

«… В условиях все ускоряющегося развития
рынка лидер крупной компании должен
уметь управлять людьми и процессами. Ему
необходимо не только иметь свое видение
будущего, но и сделать так, чтобы это виде-
ние разделяли все сотрудники руководимой
им компании, до которых следует довести
его в виде конкретных планов…»

Журнал «Экономические стратегии»
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Геращенко Виктор Владимирович —

Председатель Центрального банка РФ.

Окончив Московский финансовый

институт (1960 г.), работал бухгалтером,

инспектором, экспертом, начальником

отдела во Внешторгбанке СССР. Директор

Московского народного банка в Лондоне

(1965–67 гг.), председатель правления Со-

ветского банка во Франкфурте-на-Майне

(ФРГ), председатель правления Государст-

венного банка СССР (с 1989 г. вплоть до

его ликвидации). Член совета директоров

Сберегательного банка РФ (1995 г.). 

Председатель Центробанка Россий-

ской Федерации (1992–94 гг., 1998 г. — по

настоящее время). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Геращенко В.В.

За профессионализм в
преодолении последствий
кризиса августа 1998 года
и увеличении золотова-
лютных резервов России.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Да я банкир по стечению обстоятельств.
Так, пожалуй, можно сказать о талантливом
дилере. Смотришь иногда, он и человек-то
не слишком умный, и интеллигентности ему
не хватает, а рынок этот чертов сын чувст-
вует как инструмент, все чужие хитрости
разгадывает, ловушки обходит. Если попы-
таться ответить на вопрос, что такое та-
лант банкира, то это в первую очередь чет-
кое понимание того, что ты работаешь с чу-
жими деньгами, которые тебе доверили.
Банкир — человек с инновационной жилкой,
опытом и желанием узнавать новое всюду.
На определенных постах к этому добавляется
умение строить отношения с людьми. Он дол-
жен быть добр к окружающим, но относить-
ся к ним не как к внукам, с чрезмерной терпи-
мостью, а как к детям — с долей строгости…»

Журнал  «Эксперт»

ЦИТАТА

Ходорковский Михаил Борисович —

председатель Правления ОАО «Нефтяная

компания «ЮКОС».

Окончил Московский химико-тех-

нологический институт им. Менделеева

(1986 г.), Институт народного хозяйства

им. Плеханова (1988 г.).

Работал председателем Правления

КИБ научно-технического прогресса

(1989 г.), Совета директоров ОКФП «Мена-

теп» (1991 г.), Инвестиционного фонда

содействия топливно-энергетической

промышленности, заместителем минист-

ра топлива и энергетики России (1993 г.).

Принимал участие в создании группы

«Предпринимательская политическая

инициатива» (1992 г.). 

Член Совета по предпринимательству

при Правительстве РФ (2000 г.).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Ходорковский М.Б.

За эффективное управле-
ние ОАО «Нефтяная компа-
ния «ЮКОС».

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Я считаю, что сейчас все занимаются
не тем. Нам на сегодняшний день надо вос-
станавливать российскую промышленность.
У нас высокие цены на нефть, но это не будет
продолжаться вечно. Если мы сегодня не вос-
пользуемся теми возможностями, которые
нам предоставлены, то завтра может быть
уже поздно. Поэтому, я думаю, что и крупно-
му бизнесу, и правительству, и всей нашей
стране надо заниматься именно этой про-
блемой сегодня…»

Из интервью программе «Время» (ОРТ)

ЦИТАТА

УПРАВЛЕНЕЦ  года                    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ года
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Иванов Игорь Сергеевич — министр

иностранных дел РФ.

Окончил Московский государствен-

ный педагогический институт иностран-

ных языков им. Мориса Тореза (1969 г.).

Работал научным сотрудником Ин-

ститута мировой экономики и между-

народных отношений АН СССР (1969–

73 гг.), вторым секретарем I-го Европей-

ского отдела МИД СССР (1973 г.). Первый

секретарь, советник, советник-послан-

ник в Испании (1973–77 гг.). Помощник

министра иностранных дел СССР (1985–

86 гг.), начальник Общего секретариата,

член Коллегии МИД (1989–91 гг.), статс-

секретарь — первый заместитель главы

МИД РФ (1994–98 гг.). 

Имеет дипломатический ранг Чрез-

вычайного и Полномочного Посла. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Иванов И.С.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ года

За проведение активной
и инициативной внешней
политики России.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Рассматриваем ли мы НАТО в качестве
партнера или врага? Все основное содержа-
ние ответа в том, что мы заинтересованы,
чтобы мы имели партнерские отношения.
Мы не хотели бы, чтобы вопросы, затраги-
вающие наши жизненные интересы, реша-
лись за спиной России. Мы хотим в этих
процессах вместе участвовать, и к этому
мы готовы…»

Из интервью программе «Герой дня» (НТВ)

ЦИТАТА

Греф Герман Оскарович — министр

экономического развития и торговли РФ,

председатель Совета Фонда «Центр стра-

тегических разработок».

Окончил юридический факультет

Омского государственного университета

(1990 г.), аспирантуру юридического фа-

культета Санкт-Петербургского государст-

венного университета (1993 г.).

Работал юрисконсультом, председа-

телем Комитета по управлению имуще-

ством Петродворецкого района Санкт-

Петербурга, вице-губернатором —

председателем Комитета по управлению

государственным имуществом Санкт-Пе-

тербурга (1991–98 гг.). Первый замести-

тель министра государственного имуще-

ства РФ (1998 г.).

Руководитель «Центра стратегических

разработок» (1999 г.). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Греф Г.О.

За авторство и руковод-
ство разработкой «Стра-
тегии развития Россий-
ской Федерации до 2010
года»

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Светлое будущее не упадет на нас завтра.
Оно не упадет вообще. Это результат очень
тяжелой, кропотливой работы. Причем не
только правительства, но и всей страны.
На мой взгляд, 10 лет — это вполне реальный
срок для того, чтобы сформировать основ-
ные институты и сделать экономику эффек-
тивной…»

Газета «Аргументы и факты»

ЦИТАТА
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Касьянов Михаил Михайлович —

Председатель Правительства РФ.

После окончания Московского авто-

мобильно-дорожного института (1983 г.)

и Высших экономических курсов при Гос-

плане СССР работал во Всесоюзном про-

ектном и научно-исследовательском ин-

ституте промышленного транспорта

Госстроя СССР (1978–81 гг.), в Отделе

внешнеэкономических связей Госплана

РСФСР (1981–90 гг.), на руководящих

должностях в Госкомитете по экономике

РСФСР (1990–91 гг.), Министерстве эко-

номики (1991–93 гг.), Министерстве фи-

нансов РФ (1990–99 гг.).

Министр финансов, первый вице-пре-

мьер Правительства РФ (1999–2000 гг.). 

Председатель Совета по предпри-

нимательству при Правительстве РФ

(2000 г.).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Касьянов М.М.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ года

За создание стабильно
работающего Правитель-
ства России.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Должность председателя правительства
обязывает учитывать при проведении ре-
форм все процессы, которые происходят в
обществе в связи с намеченными изменениями
во всех отраслях экономики, а также в соци-
альной сфере. Нельзя делать прорывы в одной
области, создавая тем самым дисбаланс в
другой — социальной или в промышленности.
Поэтому по идеологии экономической поли-
тики члены кабинета министров являются
единомышленниками…»

«Независимая газета»

ЦИТАТА

Иванов Сергей Борисович — Секре-

тарь Совета безопасности РФ.

Окончил переводческое отделение

филологического факультета Ленинград-

ского государственного университета

(1975 г.), высшие курсы КГБ СССР в Мин-

ске (1976 г.), 101 школу ПГУ КГБ (ныне –

Краснознаменный институт имени Анд-

ропова) в 1981 году.

Работал в системе Службы внешней

разведки, занимая различные должности

в центральном аппарате и за границей,

возглавлял департамент анализа, прогно-

за и стратегического планирования ФСБ.

Заместитель директора ФСБ (1998–99 гг.). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Иванов С.Б.

За организацию разработ-
ки военной доктрины и до-
ктрины информационной
безопасности России.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Я вообще считаю, что у нас главные угро-
зы безопасности — внутренние. Ведь столько
вреда, сколько мы себе нанесли, не нанес ни-
кто. Экономика — на первом месте, преступ-
ность и неорганизованность государства
в плане его управляемости — на втором
и третьем. Мы поставили экономику на пер-
вое место потому, что если она не будет
улучшаться, то нет смысла вести разговор
и об остальном…»

Газета «Аргументы и факты»

ЦИТАТА
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Кудрин Алексей Леонидович — замес-

титель Председателя Правительства РФ,

министр финансов.

Окончил экономический факультет

Ленинградского государственного уни-

верситета (1983 г.), аспирантуру Институ-

та экономики АН СССР. Кандидат эконо-

мических наук (1988 г.). 

Работал в Институте социально-эко-

номических проблем в Ленинграде, в мэ-

рии Санкт-Петербурга (с 1990 г.). Первый

заместитель мэра Санкт-Петербурга

(1995–96 гг.).

Заместитель Руководителя Админист-

рации Президента РФ, начальник Главно-

го контрольного управления Президента

РФ (1996–97 гг.), заместитель министра

финансов РФ (1997 г.). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Кудрин А.Л.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ года

За организацию подго-
товки проекта федераль-
ного бюджета Российской
Федерации на 2001 год.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Скоро будет 10 лет, как я работаю в ис-
полнительной власти, и за эти годы у меня
выработался принцип: надо всегда честно де-
лать то, что ты считаешь необходимым де-
лать для экономики города или страны.
Обычно именно это правило и является га-
рантией того, что ты и дальше будешь рабо-
тать…»

Газета «Известия»

ЦИТАТА

Клебанов Илья Иосифович — замести-

тель Председателя Правительства РФ. 

Окончил Ленинградский политехни-

ческий институт имени М.И. Калинина

(1974 г.).  

Работая на Ленинградском оптико-

механическом объединении (ЛОМО),

прошел путь от инженера-конструктора

до генерального директора (1977–97 гг.).

Генеральный директор холдингового

АО «Российская электроника» (1997 г.),

первый вице-губернатор Санкт-Петербур-

га, председатель Комитета экономики

и промышленной политики (1998–99 гг.).

Вице-премьер РФ по вопросам про-

мышленной политики (1999 г.), замести-

тель председателя комиссии при Прези-

денте РФ по вопросам военно-техниче-

ского сотрудничества России с иностран-

ными государствами.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Клебанов И.И.

За поддержку военно-
промышленного комплек-
са и военно-технического
сотрудничества с зару-
бежными странами.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Наша задача в том и заключается, чтобы
определить четкий круг НИОКР, нужных для
повышения качества наших вооружений.
Надо покончить с хаотичностью и слишком
большим числом таких работ, которые ве-
дутся зачастую параллельно, плохо финанси-
руются и затягиваются на долгие годы…
Здесь надо четко понимать, что НИОКР —
это забота исключительно государства и
что на частного инвестора (а иностранного
тем более) рассчитывать не приходится…»

«Российская газета»

ЦИТАТА
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Селезнев Геннадий Николаевич —

Председатель Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Феде-

рации VII созыва.

Окончил Ленинградский государст-

венный университет (1974 г.). 

Работал главным редактором газеты

«Комсомольская правда» (1974–88 гг.),

первым заместителем заведующего отде-

лом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ

(1980 г.), главным редактором «Учитель-

ской газеты» (1988–91 гг.), первым заме-

стителем, главным редактором газеты

«Правда» (1991–93 гг.). Избран Секре-

тарем ЦК КПРФ (1995 г.).

В 1993 году избран депутатом Государ-

ственной Думы по федеральному списку

КПРФ. Председатель Государственной Ду-

мы РФ VI созыва (1996 г.). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Сeлезнев Г.Н.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ года

За организацию эффек-
тивной законотворческой
деятельности.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Я противник президентской республики
в России. Я бы сделал все возможное, чтобы
президенту оставить лишь представитель-
ские функции. И дать большую власть каби-
нету. И дать право контроля за его деятель-
ностью законодательному собранию. Это
будет идеальная структура власти…»

Журнал «Коммерсантъ-Власть»

ЦИТАТА

Путин Владимир Владимирович —

Президент Российской Федерации.

Окончил юридический факультет Ле-

нинградского государственного универ-

ситета, кандидат экономических наук.

Служил в системе внешней разведки,

специализируясь по Германии. Занимал

ответственные посты в мэрии Санкт-Пе-

тербурга. Работал заместителем Управля-

ющего делами Президента, начальником

Главного контрольного управления Пре-

зидента, первым заместителем руководи-

теля Администрации Президента РФ, ди-

ректором ФСБ, секретарем Совета безо-

пасности, Председателем Правительства,

исполнял до своего избрания обязаннос-

ти Президента России.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Путин В.В.

За укрепление вертикали
исполнительной власти и по-
вышение политической ста-
бильности в стране, развитие
международных отношений
России в направлении мно-
гополярной глобализации.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Начатая в 1985 году Горбачевым перест-
ройка превратилась в начале 90-х годов в на-
стоящую революцию. А все революции, даже
бескровные, всегда приводят к разрушению
старой системы. Но однажды настает день,
когда революция заканчивается и ей прихо-
дится уступить место процессу созидания.
Это тот этап, который сейчас познает Рос-
сия. Наша цель — консолидировать государ-
ство на новой, демократической основе. Мы
хотим вернуть силы государственным ин-
ститутам, улучшить отношения между цен-
тральной властью и регионами Российской
Федерации, перестроить юридическую сис-
тему, ясно определить принципы работы
правительства…» 

Газета «Коммерсантъ-daily»

ЦИТАТА
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Строев Егор Семенович — Председа-

тель Совета Федерации, глава Админист-

рации Орловской области, председатель

Совета Межпарламентской Ассамблеи

СНГ.

Окончил Мичуринский плодоовощ-

ной институт имени И.В. Мичурина

(1960 г.), Академию общественных наук

(1969 г.). Доктор экономических наук,

профессор, академик Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук, действи-

тельный член Академии качества. 

Работал первым секретарем Орлов-

ского обкома КПСС, секретарем и членом

Политбюро ЦК КПСС (1985–1991 гг.). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Строев Е.С.

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС            ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ года

За разработку новой кон-
цепции формирования
Совета Федерации Рос-
сийской Федерации.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Главное, чтобы была стабильность. Ведь
есть же такое наблюдение: если есть в обще-
стве хотя бы семь процентов здравомысля-
щих людей, это общество стабильно. Разбро-
санность общественного сознания, поступков
ветвей власти, разбросанность в поведении
регионов создает аморфную среду, в которой
ничего серьезного никогда построить нельзя.
Вот пример. Есть жидкое молоко, потом
в эту жидкую массу молока запускают сыво-
ротку, которая потихоньку начинает орга-
низовывать сворачивание молока, вначале
в массу тягучую, а потом структурируются
небольшие капельки, а потом из этих капелек
образуется большой кусок сыра. И когда мы
потом режем сыр, то думаем, как же так,
вот вчера было молоко, а сегодня иногда даже
ножом не разрежешь…»

Журнал  «Эксперт»

ЦИТАТА

Семигин Геннадий Юрьевич — замес-

титель Председателя Государственной

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации.

Окончил Рижское высшее военно-

политическое училище по специальности

«историк-политолог» (1985 г.), Москов-

ский юридический институт (1993 г.),

Финансовую академию при Правительст-

ве РФ (1999 г.), доктор политических наук.

Действительный член Академии социаль-

ных наук и Академии политической на-

уки РФ.

Создал «Центр экономики», Россий-

ский акционерный концерн «АКРОС»

(1990 г.), учредил Российскую ФПК

(1991 г.), член Совета промышленников

и предпринимателей при Правительст-

ве РФ (1992 г.). 

Депутат Государственной Думы.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ

Семигин Г.Ю.

За реализацию проекта
по изданию «Мировой ан-
тологии политической
мысли» и «Энциклопедии
юридической мысли».

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Мы должны не только реагировать на все
события, но и работать на опережение, со-
здавать и определять ситуацию на информа-
ционном поле…» 

Газета «Завтра»

ЦИТАТА
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АО «ВымпелКом» создано в сентябре

1992 года. Генеральный директор — Зи-

мин Дмитрий Борисович.

АО «ВымпелКом» является одним из

ведущих операторов сотовой связи Рос-

сии, оказывая услуги под торговой мар-

кой «БИ ЛАЙН» в двух сетях — «БИ ЛАЙН

GSM» стандарта GSM-900/1800 и «БИ

ЛАЙН 800» стандарта DAMPS. 

В группу компаний «ВымпелКом» вхо-

дят: АО «ВымпелКом», АО «КБ Импульс»,

ряд дочерних и совместных предприятий,

в которых группа владеет пакетом акций. 

Зона обслуживания компании охваты-

вает Москву, Подмосковье, Центральный,

Центрально-Черноземный, Сибирский,

Поволжский, Северо-Кавказский и ряд

других регионов России (в стандарте

GSM).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «ВЫМПЕЛКОМ»

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           КОМПАНИЯ года

За организационную эффективность.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Продажа знаний становится одним из ос-
новных продуктов на мировом рынке. Тем са-
мым и наша уверенность в будущем основана
на осознании того, что этот сектор эконо-
мики в России будет развиваться достаточ-
но быстрыми темпами…»

Зимин Д.Б., журнал «Компания»

ЦИТАТА

Акционерная компания «Алмазы Рос-

сии — Саха» создана в 1992 году. Прези-

дент — Штыров Вячеслав Анатольевич.

Объем производства «АЛРОСА» со-

ставляет почти 100% всех алмазов, добы-

ваемых в России, и приблизительно 20%

мировой добычи. Компания имеет пред-

ставительства в Англии, Израиле, Бельгии,

Анголе. С рядом стран подписаны меж-

правительственные соглашения о разви-

тии алмазных комплексов. В Анголе с уча-

стием «АЛРОСА» построен алмазодобыва-

ющий комплекс Катока.

Доведя в 1999 году общий объем

продаж до 1,6 млрд долларов, компания

«АЛРОСА» предприняла шаги к адаптации

к новой рыночной ситуации на мировом

алмазно-бриллиантовом рынке.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

АК «АЛРОСА»

За стратегию демонопо-
лизации мирового алмаз-
но-бриллиантового рынка
и развитие российской
алмазно-бриллиантовой
промышленности.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… «АЛРОСА» начинает продвижение на рынок
не только наших необработанных алмазов,
но и продукции ювелирного производства
России… Мы хотели бы помочь ювелирам
России вернуть прежние позиции и автори-
тет ювелирных мастеров, показать уникаль-
ные возможности ювелирной промышленнос-
ти России. Мы надеемся, что здесь у нас,
в «Алмазном Дворе», будут продаваться са-
мые лучшие бриллианты, которые гранятся
в России, самые лучшие ювелирные изделия.
Это будет способствовать развитию та-
лантов нашего народа…»

Из выступления Штырова В.А., 23.11.2000

ЦИТАТА
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ОАО «ГАЗ» зарегистрировано 21 декаб-

ря 1992 года. Генеральный директор — Пу-

гин Николай Андреевич.

Для ОАО «ГАЗ» 1999 год был рекорд-

ным по росту объемов производства и

продаж продукции завода. В 2000 году

в США и страны Латинской Америки по-

ставлено более 1000 автомобилей. В бли-

жайшие пять лет предполагается наладить

экспорт до 20 000 автомобилей в год.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «ГАЗ»

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           КОМПАНИЯ года

За устойчивый рост про-
изводства.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… События августа 1998 года только усугу-
били процесс отставания в технологии про-
изводства импортозамещающих комплек-
тующих. Раньше мы вкладывали в среднем
по году 110–120 млн долларов собственных
средств в развитие, и нам удавалось поддер-
живать уровень закупок  западных техноло-
гий на высоком уровне. Сейчас ситуация рез-
ко переменилась. После августа 1998 года
практически прекращено развитие всех про-
ектов, как по сборочным заводам, так и по
производству комплектующих. Девальвация
рубля помогла нам только расширить рынок
для продажи отечественных автомобилей…»

Пугин Н.А., информационное агентство
«AK&M»

ЦИТАТА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «ГАЗПРОМ»

За диверсификацию внеш-
них рынков и транспортных
сетей.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Я уверен, что когда мы придем на турец-
кий берег с газом, весь Ближний Восток, сей-
час насквозь политизированный, поведет се-
бя по-другому совершенно. Если наши стра-
тегические партнеры доставят в Израиль
газ из Египта, а мы свой — через Турцию, по-
том это все в одну трубу соединить — пре-
красная получается схема по продажам газа
в Израиль. Нельзя жить в жаре и топить уг-
лем, как это сейчас делают в Израиле. Я ду-
маю, нам пойдут навстречу в этой стране…»

Вяхирев Р.И., «Независимая газета»

ЦИТАТА

ОАО «Газпром» создано в 1993 году.

Председатель правления — Вяхирев Рэм

Иванович. 

В 1999 году доля «Газпрома» в промыш-

ленном производстве в РФ превысила 10%

и составляет около 6–8% ВВП России. До-

ля газа в энергобалансе страны превыша-

ет 50%. Продажа газа европейским потре-

бителям дает 10% всех валютных поступ-

лений от экспорта государства. 

ОАО «Газпром» экспортирует газ более

чем на 8 млрд долларов, являясь лидером

российского экспорта.



28 Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  С Т Р А Т Е Г И И

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ТПГ «МАЙ»

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           КОМПАНИЯ года

За поддержание высокого качества про-
дукции и прогресс в бизнесе.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Любое предприятие существует для того,
чтобы зарабатывать деньги. Нужно исполь-
зовать все способы, позволяющие делать это
как можно лучше. Внедрив систему комплекс-
ной автоматизации, мы значительно повы-
сим конкурентоспособность компании…»

Егоров А.М., http://www.osp.ru

ЦИТАТА

Кондитерская фабрика «Красный Ок-

тябрь», существующая более 130 лет, явля-

ется одним из старейших предприятий

России. Основанная в 1867 году, до 1917

года она функционировала под названи-

ем «Паровая фабрика Теодора Эйнема по

производству конфет, шоколада и чайных

печений». 

В 1917 году предприятие было нацио-

нализировано и переименовано в «Крас-

ный Октябрь». С 1992 года — открытое ак-

ционерное общество. Президент компа-

нии — Даурский Анатолий Николаевич. 

ОАО «Красный Октябрь» имеет от 50%

до 100% акций в уставном капитале не-

скольких производственных и торговых

предприятий. Оно успешно развивает ре-

гиональную производственную базу:

в 1997 году было завершено формирова-

ние контрольных пакетов акций тульской

кондитерской фабрики «Ясная Поляна»

и тамбовской фабрики «ТАКФ».

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

За реконструкцию произ-
водства, рост объемов
выпуска продукции в 1999
году при переходе к ис-
пользованию нетрадици-
онного и более дешевого
сырья.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… У нас тоже есть программа экономии, и
благодаря ее выполнению мы провели рекон-
струкцию производства, увеличили объемы
выпуска. За счет использования нетрадици-
онного и более дешевого сырья с 1 рубля про-
дукции экономим 15 копеек. Но на социальной
сфере экономить нельзя и на зарплате тоже,
у нас в стране она слишком маленькая…» 

Даурский А.Н., газета «Коммерсантъ-daily»

ЦИТАТА

Торгово-промышленная группа «Май»

создана в 1991 году. Генеральный дирек-

тор — Егоров Александр Михайлович.

Компания «Май», первоначально —

торговая фирма, через два года освоила

производство чая. В 1999 году группа

«Май» открыла собственную чаеразвесоч-

ную фабрику в Подмосковье; ее мощнос-

ти сейчас составляют 1500 тонн в месяц.

В 2000 году установлены новые производ-

ственные линии.

Компания «Май» занимает около 15%

российского чайного рынка. Более двух

тысяч человек обеспечивают сегодня дея-

тельность дочерних структур группы. 

Группа «Май» выстроила непрерыв-

ную цепь поставок чая от производителя

до потребителя. Представительства Торго-

во-промышленной группы «Май» нахо-

дятся в Индии, Китае и на Цейлоне.
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ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           КОМПАНИЯ года

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)

образовано 1 марта 2000 года в результа-

те слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК». Пре-

зидент компании — Смирнов Михаил

Алексеевич.

ОАО «МТС» — крупнейший, динамич-

но развивающийся российский оператор

сотовой связи, работающий в стандарте

GSM 900/1800. Успешная маркетинговая

стратегия и технические преимущества

стандарта GSM позволили МТС занять ли-

дирующую позицию на российском рын-

ке сотовой связи. На сегодняшний день

компания обслуживает более трети всех

пользователей сотовой связи в России. 

Динамично растет число абонентов

ОАО «МТС», которые выбирают компанию

за высокое качество связи и сервиса. В но-

ябре 2000 года количество абонентов

МТС превысило 1 млн человек. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

За организационную эф-
фективность. 

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Торговая марка МТС сегодня уже узнаваема
не только у москвичей, ее хорошо знают
в России. Конечно, здесь большое значение
имеет наша рекламная политика, но я ду-
маю, что имидж нашей компании сформиро-
ван и ассоциируется с надежностью и каче-
ством работы сети…»

Из выступления Смирнова М.А.
на пресс-конференции 16.11.2000

ЦИТАТА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ»

За достижение результатов в построении
вертикально интегрированной нефтяной
компании.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Мы строим нормальную вертикально ин-
тегрированную компанию, которая будет
работать там, где она будет зарабатывать
прибыль. И платить налоги в российский бю-
джет. Я надеюсь, что если нам не будут ме-
шать, то нефть Тимано-Печоры попадет на
американский рынок, будет там перерабо-
тана и продана через заправочные станции
«ЛУКОЙЛа». Я об этом мечтаю, я этого хочу»

Алекперов В.Ю., газета «Известия» 

ЦИТАТА

ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

создана в 1991 году. Президент компа-

нии — Алекперов Вагит Юсуфович.

«ЛУКОЙЛ» был создан на базе трех

крупнейших нефтегазодобывающих

предприятий Западной Сибири — «Ланге-

паснефтегаз», «Урайнефтегаз» и «Кога-

лымнефтегаз». 

Сегодня «ЛУКОЙЛ» это:
•деятельность в 40 регионах России и 25 странах

мира; 

•один из крупнейших доказанных запасов нефти

в мире среди негосударственных нефтяных компа-

ний; 

•более 120 тыс. сотрудников, работающих в России

и за рубежом; 

•24% всей добываемой в России нефти.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

РАО «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

За реструктуризацию производства, высокую
прибыльность и социальную эффективность.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Как руководитель крупного промышленного
предприятия одним из главных условий успеш-
ного развития бизнеса я считаю профессиона-
лизм управляющих. К настоящему моменту
у нас практически сформировались команды
высококвалифицированных менеджеров в об-
ласти крупного производства. 
… Профессиональный менеджмент — это упо-
рядоченная и бесперебойная производственная
деятельность, цивилизованный рынок, новые
подходы к бизнесу в сочетании с опытом…» 

Хлопонин А.Г., 
журнал «Экономические стратегии»

ЦИТАТА

30 Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  С Т Р А Т Е Г И И

Холдинговая промышленная компания

«Новые программы и концепции» (НПК) со-

здана в 1998 году. Генеральный директор —

Кузык Борис Николаевич.

НПК создает и реализует программы раз-

вития национальных промышленных пред-

приятий, имеющих высокотехнологичные

разработки и производства; осуществляет

маркетинг, антикризисное управление, фи-

нансовый менеджмент, аудит и правовое

обеспечение деятельности нескольких де-

сятков предприятий оборонно-промышлен-

ного комплекса (ОПК).

Суммарная стоимость активов — 1,1 млрд

долларов. Объемы реализуемых в настоящее

время контрактов предприятий, входящих

в холдинг (в том числе более 30 оборонных

предприятий России), по экспортным по-

ставкам составляют около 960 млн долларов.

Это судостроительный завод «Северная

верфь», Ковровский механический завод,

Московский радиотехнический завод, Завод

им. В.А. Дегтярева, Ленинградское оптико-ме-

ханическое объединение, Северо-Западное

пароходство и ряд других предприятий. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ «НПК»

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           КОМПАНИЯ года

За достижение результатов
в восстановлении хозяйст-
венной кооперации в высо-
котехнологичном комплексе,
проведение эффективной
реструктуризации производ-
ства. 

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… России предписана миссия утверждения
общечеловеческих ценностей и безопасности
в мире. Понимание этого, подтвержденное
реальной промышленной и военной мощью, —
такова стратегия полноправного возвраще-
ния России в число государств, определяю-
щих будущее мирового сообщества…»

Кузык Б.Н. , книга «Выбор века»

ЦИТАТА

РАО «Норильский никель» создано в

1994 году. Генеральный директор и пред-

седатель Правления — Хлопонин Алек-

сандр Геннадиевич.

РАО — один из крупнейших участни-

ков международного рынка цветных ме-

таллов. Занимает второе место среди

крупнейших российских компаний по

объему прибыли, и третье — по рента-

бельности. В результате реструктуризации

предприятия в 1999 году производствен-

ные затраты снизились и составили 62%

к уровню 1998 года. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

РКК «ЭНЕРГИЯ» 

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           КОМПАНИЯ года

За успехи в работе над созданием Меж-
дународной космической станции и рабо-
те по программе «Морской старт». 

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Холодная война позади, и будем надеяться,
что это время не вернется. Сейчас всем оче-
видно, что освоение космоса — дело дорого-
стоящее, и надо объединять для этого усилия
всего человечества. Это выгодно экономичес-
ки, политически, разумно с позиций познания
нашей планеты и всей Вселенной. Космос дол-
жен объединять, а не разъединять людей… »

Семенов Ю.П., газета «Поиск»

ЦИТАТА

Акционерный коммерческий Сберега-

тельный банк Российской Федерации

(ОАО «Сбербанк РФ») создан в 1991 году.

Президент и председатель Правления

банка — Казьмин Андрей Ильич. 

Учредителем Сбербанка РФ является

Центральный банк РФ.

Единственный банк России, имеющий

государственную гарантию сохранности

и возврата вкладов граждан; для обеспече-

ния своих обязательств перед клиентами

имеет резервный фонд.

Поддерживает корреспондентские от-

ношения с более чем 250 зарубежными

банками, осуществляет операции с 29 ви-

дами иностранных валют. 

Активно участвует в реализации меж-

дународной программы по развитию ма-

лого и среднего бизнеса в России, прово-

димой под эгидой Европейского Банка

Реконструкции и Развития (ЕБРР).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «СБЕРБАНК РФ»

За активное кредитование
и поддержку развития рос-
сийского малого и средне-
го бизнеса

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… С точки зрения российских реалий — и по
размерам капитала, и по размерам активов
банка — действительно Сбербанк является
самым крупным российским банком. А по объ-
ему прибыли… прибыль Сбербанка эквива-
лентна прибыли 10 крупнейших российских
банков. С точки зрения мирового табеля
о рангах мы входим в 500 крупнейших банков-
ских институтов мира, что, учитывая ситу-
ацию в российской экономике, далеко не пло-
хо. И последовательно поднимается год от
года, ступенька за ступенькой…» 

Казьмин А.И., программа «Подробности» (РТР)

ЦИТАТА

Ракетно-космическая корпорация

«Энергия» им. С.П. Королева создана в

1946 году. Президент корпорации и гене-

ральный конструктор — Семенов Юрий

Павлович.

РКК «Энергия» — ведущее ракетно-ко-

смическое предприятие, осуществляющее

руководство и реализацию всех космиче-

ских программ России. Специализируется

на разработке и производстве пилотируе-

мых космических кораблей и станций,

модулей, ракетных двигателей, транс-

портных ракетно-космических систем. 

Основные программы компании:
• запуск космических аппаратов в рамках госзаказа;

• международные коммерческие запуски;

• участие в проекте «Международная космическая

станция «Альфа» совместно с NASA;

• спутниковые системы связи в рамках СП «Газком»; 

• участие в международном проекте «Морской

старт». 

В 2000 году был выведен на орбиту

модуль «Звезда». Также были произведены

успешные запуски по программе «Мор-

ской старт».



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»

За развитие эффективной
розничной сети.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Падение цен на нефть — не такое уж пло-
хое событие для нефтяных компаний. Кризис
позволит нам построить более эффектив-
ную систему нефтяной отрасли. Выжившая
компания становится более сильной, подни-
мается на новый уровень. К ней более серьез-
но начинают относиться банки и партне-
ры…»

Кукес С.Г., журнал «Профиль»

ЦИТАТА

32 Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  С Т Р А Т Е Г И И

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           КОМПАНИЯ года

За диверсификацию рынков сбыта и вне-
дрение новых производственных техноло-
гий.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Когда все будут делать свое дело, все нач-
нет по-настоящему развиваться. Конечно,
при условии, что не станут приниматься во-
люнтаристские экономические решения ти-
па искусственного сдерживания курса. Тогда
экономика начнет расти естественным пу-
тем. И тогда я вполне могу представить
десятки процентов роста в год, будет бум,
резкий рывок. Через два–три года я абсолют-
но реально это себе представляю…»

Мордашов А.А., газета  «Время новостей»

ЦИТАТА

ОАО «Северсталь» (до 1993 г. — Чере-

повецкий металлургический комбинат)

построен в 1955 году. Генеральный дирек-

тор — Мордашов Алексей Александрович.

ОАО «Северсталь» занимает 1-е место

по производству продукции черной ме-

таллургии в России. После практически

полного ухода с рынка США, на который

компания экспортировала порядка 1 млн

тонн металла в год, она нашла новые экс-

портные рынки сбыта, распределив про-

дажи между Центральной, Южной, Север-

ной Америкой, Европой, Ближним Восто-

ком, Африкой и Юго-Восточной Азией.

ОАО «Тюменская нефтяная компания»

(ТНК) была учреждена в 1992 г. Прези-

дент и председатель Правления — Кукес

Семен Григорьевич.

ТНК — одна из крупнейших россий-

ских нефтяных компаний, динамично

развивающаяся благодаря сбалансиро-

ванности вертикально-интегрированной

производственной структуры. 

По объемам запасов ТНК является тре-

тьей по величине нефтяной компанией

в России. На 1 января 2000 года подтверж-

денные запасы ТНК согласно междуна-

родным стандартам оценки составляли

1 018 млн тонн нефти, а с учетом предпо-

лагаемых и вероятных категорий запа-

сов — 2 421 млн тонн. Розничная сеть —

600 автозаправочных станций.

В 2000 году ТНК получила ежегодную

награду Американского общества по раз-

витию конкуренции, которое впервые

в истории отмечает «за успехи в развитии

мировой конкуренции в условиях свобод-

ного рынка» российскую компанию.
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История Министерства РФ по атом-

ной энергии начинается с создания Лабо-

ратории №2 при АН СССР под руководст-

вом И.В. Курчатова (1943 г.). 

1945 г. — организация Специального

комитета и Первого главного управления

(ПГУ) при Совнаркоме СССР.

1953 г. — образование Министерства

среднего машиностроения — атомная

промышленность получила статус от-

расли.

1992 г. — образование Министерства

РФ по атомной энергии (Минатома Рос-

сии). 

Министр РФ по атомной энергии —

Адамов Евгений Олегович.

1999 г. — на девяти АЭС России экс-

плуатируются 29 энергоблоков, объем вы-

работанной электроэнергии. — 120 млрд

кВтч, что составило 14,4% совокупного

производства электроэнергии в России.

29 августа 2000 года в Ростове было

подписано соглашение о сотрудничестве

между Администрацией Ростовской обла-

сти и Министерством РФ по атомной

энергии. Пуск первого энергоблока новой

АЭС планируется на декабрь 2000 года.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

МИНАТОМ РОССИИ

За переход атомной отрасли
России в режим устойчивого
роста и осуществление круп-
ных энергетических проек-
тов, прежде всего — строи-
тельства первого энергобло-
ка Ростовской АЭС. 

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… И ответ на вопрос, как можно действо-
вать в энергетике для того, чтобы решить
все проблемы и из газовой паузы не попасть
в угольный капкан, прост: использовать
атомную энергетику…»

Адамов Е.О., Вестник концерна «Росэнергоатом» 

ЦИТАТА

КОМПАНИЯ года                         ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ года

Инвестиционная компания «Тройка

Диалог» основана в январе 1991 года.

Президент компании — Варданян Рубен

Карленович.

«Тройка Диалог» — пионер создания

универсального инвестиционного банка

России, лидер на фондовом рынке Рос-

сии. 

Достижения компании высоко оцени-

ваются мировым профессиональным со-

обществом. В феврале 2000 года на Все-

мирном Экономическом Форуме в Давосе

«Тройка Диалог» была признана лидером

среди компаний, работающих на мировых

развивающихся рынках, в 1998 году —

названа лучшей российской инвестици-

онной компанией изданиями Emerging

Markets Investor и Central European. С 1995

по 1999 год агентство AK&M практически

во всех рейтингах отмечало «Тройку Диа-

лог» как лучшую инвестиционную компа-

нию по всем категориям.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ИК «ТРОЙКА ДИАЛОГ»

За эффективное управ-
ление компанией, объем
продаж которой за 6 ме-
сяцев 2000 года вырос
по сравнению с аналогич-
ным периодом 1999 года
более чем в 2 раза. 

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Одна из проблем для западных инвесто-
ров — это непонимание России. С одной сто-
роны, у них в подкорках заложено, что это
великая страна. А с другой стороны, Россия —
страна развивающаяся, где у многих людей
нет веры в ее «длинный» успех или в «длин-
ный» успех ее предприятий. В России очень
мало компаний с профессиональным менедж-
ментом, имеющим «длинный» взгляд на разви-
тие в быстро меняющихся условиях. Соот-
ветственно нет и инвестиций…»

Варданян Р.К., газета «Коммерсантъ-daily»

ЦИТАТА
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Компания Cybiko создана в 1999 году.

Основатель — Ян Давид.

Компания Cybiko выпускает одно-

именное портативное электронное уст-

ройство с миниатюрной клавиатурой и

жидкокристаллическим экраном, объеди-

няющее телефон, электронную игрушку

и персональный компьютер. America

Online приобрела 20 процентов акций

российской компании Cybiko. 

На нью-йоркской выставке игрушек

ToyFair Show'2000 «Cybiko» была названа

продуктом «номер один». 

После такого успеха рекламное агент-

ство Geltzer, работающее с Cybiko, реши-

ло вновь организовать рекламную кампа-

нию. Теперь «Cybiko» будет представлять-

ся как «новая технология общения из

России». 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

СYBIKO

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ года

За разработку компанией
портативного электронно-
го устройства «Cybiko»,
открывающего новые воз-
можности в телекоммуни-
кациях, и продвижение его
на мировой рынок. 

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Раньше мы боялись, что имидж русской
компании повредит успеху Cybiko. А теперь
ребята из Geltzer предложили продвигать
ее именно как «русскую штучку»…»

Ян Д., газета «Ведомости»

ЦИТАТА

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)

образовано 1 марта 2000 года в результате

слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК». Прези-

дент компании — Смирнов Михаил Алек-

сеевич.

Впервые после кризиса 1998 года ADR

на акции российской компании были

внесены в реестр Нью-Йоркской фондо-

вой биржи. В результате размещения цен-

ных бумаг МТС смогла привлечь инвести-

ции в размере 350 млн долларов.

В 2000 году МТС первой в России пе-

решагнула рубеж — 1млн абонентов.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «МТС»

За корпоративное лидер-
ство и размещение цен-
ных бумаг на Нью-Йорк-
ской фондовой бирже.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… После напряженных будней, которые были
во время выхода на Нью-Йоркскую фондовую
биржу, мы передохнули и все переосмыслили.
Группа специалистов будет проводить ана-
лиз и разработку необходимых мероприятий
для возможного выхода на российскую бир-
жу. О сроках говорить рано, но мы уже вста-
ли на эту дорогу…»

Из выступления Смирнова М.А.
на пресс-конференции 16.11.2000

ЦИТАТА
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История современного ОАО «НПО

Энергомаш имени академика В.П. Глушко»

насчитывает уже более семидесяти лет.

Генеральный директор и генеральный

конструктор — Каторгин Борис Иванович.

НПО Энергомаш — отечественный

лидер в разработке и производстве ракет-

ных двигателей. В 1992 году НПО Энерго-

маш заключило свое первое соглашение

о совместном маркетинге и лицензирова-

нии ракетных двигателей и технологий

на территории США с американской ком-

панией Pratt & Whitney.

НПО Энергомаш разработало двига-

тель РД-180 для ракет американской

Lockheed Martin, который выиграл между-

народный тендер на оснащение ракеты

«Атлас-3». В 2000 году корпорация

Lochheed Martin осуществила первый за-

пуск ракеты-носителя «Атлас-3» с россий-

ским двигателем РД-180.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «НПО ЭНЕРГОМАШ»

ЛАУРЕАТЫ ИНЭС/ЭС           ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ года

За выход на рынок высокотехнологичной
продукции США, сохранение технологиче-
ских традиций.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… Моя самая большая мечта — чтобы НПО
Энергомаш превратилось в международную
корпорацию, которая бы продавала двигате-
ли по всему миру. Мы хотим доказать, что,
например, японским специалистам лучше
купить наш двигатель, чем тратить деньги,
создавая свой. Возможны и совместные раз-
работки…»

Каторгин Б.И., 
журнал «Экономические стратегии»

ЦИТАТА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ОАО «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

За выход на первое место
среди российских пред-
приятий по темпам разви-
тия и среди машиностро-
ительных предприятий —
по производительности.

Н О М И Н И Р У Е Т С Я

«… На мой взгляд, человек и в жизни, и в своей
профессии может продуктивно развивать-
ся, только оставаясь самим собой. Стремле-
ние к идеалу — это подражание, а значит —
побег от самого себя.
Что же касается управленческих принципов,
то принцип, собственно говоря, один: требо-
вать доведения любого решения до логическо-
го завершения, жестко отслеживать брак
в системе управления производством…» 

Венков В.В., из материалов 
для книги «Никто, кроме нас»

ЦИТАТА

История судостроительного завода

«Северная верфь» начинается с создания

в 1912 году Путиловской верфи.

В настоящее время «Северная верфь»

является одним из ведущих судострои-

тельных предприятий России, отличается

высокой технической оснащенностью и

многопрофильностью. Генеральный ди-

ректор — Венков Валерий Васильевич. 

В рамках межправительственного со-

глашения между Россией и Китаем «Се-

верная верфь» построила два эсминца и

передала их КНР соответственно в 1999

и 2000 годах. Эсминцы оснащены проти-

вокорабельными сверхзвуковыми крыла-

тыми ракетами «Москит», не имеющими

аналогов в мире. Общая стоимость проек-

та — 1 млрд долларов.

На заводе проведена работа по созда-

нию и внедрению системы качества, отве-

чающей требованиям международных

стандартов ISO 9000.


