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П
равоохранительными ор-

ганами был задержан и, со-

гласно решению суда, аре-

стован самый богатый (по версии

западных экспертов) российский

гражданин — глава ОАО «ЮКОС»

Михаил Ходорковский. Он отправ-

лен в следственный изолятор, где

уже находится один из его ближай-

ших соратников Платон Лебедев,

тоже долларовый миллиардер. 

В СМИ имеются разные коммента-

рии по этому поводу. Так, извест-

ный своим «простодушием» руко-

водитель фармацевтической ком-

пании Владимир Брынцалов сказал: «В народе говорят,

что у тех, у кого много денег, нет проблем. Но в ОАО

«ЮКОС», видимо, работают слишком жадные люди.

Олигархи привыкли бегать к Ельцину, а Путин — не

Ельцин. Ему нужно, чтобы народ доволен был, а не

олигархи. А народ арестом Ходорковского доволен». 

Это суждение подтверждается и данными опросов:

88% наших граждан считают крупные состояния не-

легитимными. Вот так!.. Позволим и мы себе отклик-

нуться на указанное событие. 

Когда в начале года Ходорковский открыто заявил о

своих политических притязаниях, арестом топ-ме-

неджеров ОАО «ЮКОС» власть сделала ему серьезное

предупреждение. Но к началу предвыборных меро-

приятий, связанных с избранием нового состава Гос-

думы, Ходорковский выполнил все, что намечал: ко-

го нужно — финансировал, кого наметил — провел в

партийные списки. Началась, по сути, его личная кам-

пания. Олигарх встречался с молодежью, критиковал

политику Владимира Путина и открыто намекал: воз-

можно, он выставит свою кандидатуру на выборах

президента РФ уже в 2004 году. Такого ко-

варства власть не вытерпела и дала право-

охранительным органам команду: «Фас!» 

Сами сотрудники Генпрокуратуры объяс-

няют свои действия так: дескать, в рамках

существующего законодательства реши-

ли как следует проверить хотя бы одного

нефтяного магната и получить естествен-

ный ответ на вопрос: «Откуда у Ходорков-

ского такое состояние?» Проверили — и

«откопали» букет криминала! Обвинение

главе ОАО «ЮКОС» предъявлено по семи

статьям Уголовного кодекса РФ. Преступ-

ление против закона по одной только

статье 159, части 3, пунктам «а» и «б» (мошенниче-

ство, совершенное организованной группой лиц, в

крупном размере) карается лишением свободы на

срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или

без такового. Так что государство легитимно может

вернуть себе собственность указанного нефтяного

холдинга без всякой национализации и депривати-

зации.

Ходорковский также обвиняется в неуплате налогов

и страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды единолично и в сговоре с другими лица-

ми. И во многих других финансовых «грехах» в осо-

бо крупных размерах…

В ответ на эти обвинения Анатолий Чубайс в про-

грамме «Зеркало» потребовал объяснений у Влади-

мира Путина. Он договорился буквально до следую-

щего: «Да, Ходорковский виноват! Но это экономи-

ческие преступления… Если руководствоваться
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сятый — как «взрывоопасную». Это не удивительно на

фоне общего отношения к ситуации в стране. 20%

считают невозможным терпеть «бедственное поло-

жение»; 55% — «живут трудно, но терпеть еще могут».

«Можно жить» — это оценка 20%. Все это означает од-

но — общество не просто раздражено социальной

несправедливостью, в раздражении накапливается

потенциал социально-политического катаклизма.

Президент, безусловно, это чувствует. Странно, что

этого не чувствуют многие круп-

ные магнаты, сформировавшие

свою «картину мира».

Второе. Еще Кейнс отмечал, что

слишком большие разрывы в до-

ходах «нефункциональны и не-

справедливы». Мы попали в эко-

номический тупик. Крупные со-

стояния отдельных граждан

явились результатом не только 

(а зачастую и не столько) их бле-

стящей предприимчивости и уп-

равленческих талантов, но и со-

знательного пренебрежения

нормами закона и морали. Любо-

пытны данные Ассоциации ме-

неджеров России (Корпоратив-

ная социальная ответственность:

общественные ожидания. М.: Ас-

социация менеджеров, 2003): лишь 9% опрошенных

считали, что компании действуют социально ответст-

венно, 43% полагали, что никто не действует ответст-

венно. Отсюда — шлейф негативных последствий. 

Третье. Нарастание угрозы конфликта из-за со-

циальной безответственности бизнеса есть про-

блема, прежде всего, самого бизнеса. Когда он

уклоняется от этого, уповая на всесилие «неви-

димой руки рынка», то в игру неизбежно всту-

пит «карающая десница государства». Безуслов-

но, со всеми издержками. Но здесь стоит вспом-

нить название ТВ программы, в которой

выступал Анатолий Чубайс, — «Зеркало». Начи-

нать, господа, очищение нравов нужно с себя.

В уже упомянутом исследовании Ассоциации менед-

жеров выявлено, что наихудшие показатели корпо-

ративной социальной ответственности отмечены

общественностью по следующим позициям: 

помощь в борьбе против бедности (62% считают, что

очень немногие компании достигли здесь успеха);

неучастие в коррупции (59%);

исключительно честные способы получения при-

были (59%).

29 октября сего года газета «Коммерсантъ» на двух

полосах опубликовала полный текст справки по уго-

новой логикой Генпрокуратуры, то можно любого

крупного бизнесмена арестовать!..» Стоп-кадр! Это

подлинный момент истины.

Что есть истина в этой ситуации? Первое. Ультиматум

(де-факто!) Чубайса Путину направлен принципи-

ально не по адресу. Это не Путин «сводит счеты» с от-

дельными персонами за их явные или мнимые пре-

грешения. Путин не случайно на съезде РСПП сказал

об ожиданиях общества. Именно об-

щество, в самом широком его понима-

нии, не приемлет сложившейся соци-

альной структуры. На одном ее полю-

се — ошеломительные богатства и

разнузданный стиль потребления

(вспомним, например, сцену дня рож-

дения из фильма Павла Лунгина «Оли-

гарх», которая практически докумен-

тально воспроизводит реальные фак-

ты), на другом — чудовищная нищета.

По данным ВЦИОМ, в сентябре 2003

года 62% опрошенных оценивали по-

литическую обстановку в стране как

напряженную, в том числе каждый де-
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В атмосфере вседоз-
воленности и безза-
кония отдельные
олигархи теряют 
чувство меры и ощу-
щение реальности.
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ловному делу №18/41-03 в отношении Ходорковско-

го, предоставленной Управлением информации и

общественных связей Генпрокуратуры РФ.

Один из известных журналистов по данному поводу

заявил: «Ну, я вам скажу, это триллер! Читаешь — во-

лосы дыбом встают и мороз по коже идет! И начина-

ешь понимать, что в атмосфере вседозволенности и

беззакония отдельные олигархи теряют чувство ме-

ры и ощущение реальности». Решение давно подска-

зал бывший член правительства Александр Лившиц:

«Делиться надо!»

3 ноября пресс-служба «ЮКОСа» объявила

об отставке Ходорковского с поста предсе-

дателя правления холдинга. Новое руковод-

ство холдинга пытается как-то успокоить и

акционеров, и инвесторов, но пока это пло-

хо получается. А неутомимый борец с оли-

гархами депутат Владимир Юдин 4 ноября

послал запрос в Генпрокуратуру с просьбой

наложить арест на акции ОАО «Сибнефть».

Роман Абрамович заподозрен им в нарушениях при

продаже собственности «Сибнефти» на сумму 

137 млн долл. Show must go on!

«ЛУКОЙЛ» грузит нефть в Роттердаме
Тем временем ОАО «ЛУКОЙЛ» готовится управлять

бункеровочным терминалом в голландском порту

Роттердам, крупнейшем портовом центре Европы.

Российский холдинг с местным партнером

FTS/Hofftrans победил на тендере 37 конкурентов, в

частности Famm (подразделение ChevronTexaco), 

BP Marine, Frisol/Petroplus, Kuweit Petroleum. «ЛУ-

КОЙЛ» можно только поздравить. Своя перевалоч-

ная база в таком стратегически важном центре, как

Роттердам, — это площадка, о которой мечтают неф-

тяники всего мира. 

Как рассказал трейдер компании «ЛУКОЙЛ-Бени-

люкс» Роман Львов, роттердамские нефтетерминалы

и причалы пяти НПЗ в первую очередь загружали

крупные танкеры, а небольшие бункеровщики не ус-

певали вовремя заправлять топливом суда торгового

флота. Поэтому власти порта и начали

искать инвестора для переоборудования

в терминал заброшенной площадки с

бездействующими резервуарами емкос-

тью по 40 тыс. кубометров. Его модерни-

зация будет стоить не менее 10 млн евро:

нужно увеличить мощности резервуаров

до 125 тыс. кубометров и наладить за-

правку судов. 

«Построив дополнительные резервуары,

мы с компанией «ЛУКОЙЛ» сможем обеспечить объ-

емы бункеровки в 2–2,5 млн тонн ежегодно, то есть

занять 15–20% рынка судового топлива Роттердама»,

— заявил директор FTS/Hofftrans Бернард Мюллер.

Бункеровочный рынок Роттердама (при нынешних

ценах топлива его можно оценить в 1,65 млрд долл.)

— крупнейший в мире после Сингапура. 

Руководитель отдела по связям с инвесторами ОАО

«ЛУКОЙЛ» Геннадий Красовский сообщил, что при-

обретение терминала в Роттердаме — часть плана

компании по продвижению своего бренда на между-

народных рынках. «Если раньше «ЛУКОЙЛ-Бени-
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Информация к размышлению
Высокий спрос сталелитейных

предприятий Азии на никель поднял
мировые цены на данный металл на
рекордный за последние 13 лет уро-
вень. По мнению аналитиков, это
позволит «Норильскому никелю» в
2003 году получить 1,1 млрд долл.
прибыли от продажи никеля. Этой
суммы российской корпорации хва-
тит на покупку одного из ее зарубеж-
ных конкурентов. 

«Внешторгбанк» открыл специа-
лизированный «Центр ипотечного и
потребительского кредитования».
Данное мероприятие было приуроче-
но к запуску широкомасштабной про-
граммы ипотечного жилищного кре-
дитования «Внешторгбанка». В
ближайшей перспективе «Внешторг-
банк» также планирует приступить к

реализации специализированных
программ выпуска кредитных карт,
автокредитования и потребительско-
го кредитования. «Центр ипотечного и
потребительского кредитования» яв-
ляется первым отделением банка, в
котором для клиента созданы макси-
мально комфортные условия предо-
ставления услуг по розничному потре-
бительскому кредитованию, начиная
с обращения за ипотечным кредитом
и заканчивая заключением сделки и
обслуживанием кредита. Кроме того,
Центр призван стать площадкой для
разработки и внедрения на рынок но-
вых ипотечных кредитных продуктов.

Столичная АФК «Система» до-
говорилась о покупке 50% акций
провайдера спутникового телевиде-
ния «Космос-ТВ» у виргинского оф-

шора Adamant Advisory Services. АФК
«Система» владеет 100% концерна
«Система Масс Медиа», в который
входят более 30 компаний в области
печатной прессы, радиовещания и
распространения печатной продук-
ции. Телевизионных активов у АФК
«Система» до сих пор не было. 

«Евразхолдинг» первым из
крупных промышленных групп про-
явил интерес к неконсолидирован-
ной, но перспективной отрасли —
рыбодобыче. Его структуры приоб-
рели контрольный пакет одной из
крупнейших в России рыбодобыва-
ющих компаний — Находкинской
БАМР — и рассчитывают, что она по-
лучит более 100 млн долл. выручки
в год после введения новой системы
квот на вылов рыбы. 



люкс» торговал там нефтепродуктами, покупая их

оптом на рынке и продавая мелким оптом, то теперь

мы сможем выстроить полноценный down-stream.

Имея собственный терминал, можно будет прини-

мать танкеры с нефтепродуктами «ЛУКОЙЛ», напри-

мер, из нефтепорта Высоцк, который начал действо-

вать в конце ноября. И, наконец, мы напрямую выхо-

дим на конечного потребителя — судовладельца», —

пояснил Красовский. 

«Стальная группа «Мечел» становится «тяжелее»
«Стальная группа «Мечел» продолжает наращивать ак-

тивы. У промышленной компании «Уралинвестхол-

динг» она приобрела 90% акций предприятия «Ураль-

ская кузница» (Челябинская область), которое являет-

ся крупным изготовителем штамповок из стали и

титановых сплавов, поставляет продукцию для маши-

ностроительной, автомобильной, нефтегазовой и ра-

кетно-космической отраслей. В 2002 году завод выпу-

стил более 37 млрд штамповок, его выручка состави-

ла 655,9 млн руб., балансовая прибыль — 23,5 млн руб. 

Создатель и основной владелец группы «Мечел»

Игорь Зюзин начал заниматься металлургическим

бизнесом в 2001 году. Тогда подконтрольные ему

структуры купили контрольный пакет акций Че-

лябинского металлургического завода —

шестого по величине сталелитейного ком-

бината России. Всего за два года Игорю Зю-

зину удалось создать металлургический хол-

динг, скупив ряд отечественных (Белорецкий

меткомбинат, Вяртсильский метизный завод,

«Южуралникель», Коршуновский ГОК), а также неко-

торые зарубежные предприятия. Это румынские Kost

(производство спецсталей) и S.C. Industria Sarmei S.A.

(выпуск проката и метизной продукции), а также

хорватский трубный завод Mechel Zeljezara. В резуль-

тате слияния металлургических активов Игоря Зюзи-

на и принадлежащей ему угольной компании «Юж-

ный Кузбасс» в этом году была образована «Стальная

группа «Мечел», оборот которой оценивается в 

1 млрд долл. По мнению экспертов, фамилия Игоря

Зюзина вполне заслуженно появилась в рейтинге

«стратегичных управленцев».

«ВымпелКом» завоевывает регионы
Акционеры второго по величине российского сотово-

го оператора «ВымпелКом» (торговая марка «Би

Лайн») подавляющим большинством голосов одобри-

ли слияние компании с ее дочерним предприятием,

отвечающим за региональное развитие, «ВымпелКом-

Регион» («ВымпелКом-Р»). 

Сейчас по 25% плюс одна акция «ВымпелКома» при-

надлежит норвежскому оператору Telenor и россий-

ской «Альфа-Групп». 30% акций «ВымпелКома-Р» так-

же принадлежит «Альфе-Групп», Telenor — 15% , а са-

Профиль стратегичности группы «Мечел»
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мому «ВымпелКому» — 55%. После слияния Telenor

получит 26,6% голосующих и 29,9% обыкновенных

акций новой компании, а «Альфа-Групп» — 32,9% го-

лосующих и 24,5% обыкновенных акций. 

Решение о слиянии фирм поддержали владельцы бо-

лее 99,6% акций, которые приняли участие в голосо-

вании, продемонстрировав удивительное единоду-

шие. Теперь «ВымпелКом» проведет дополнительную

эмиссию акций и обменяет акции из нового выпуска

на 44,7% акций «ВымпелКома-Р», принадлежащих се-

годня входящей в «Альфа-Групп» компании «Эко Те-

леком» и Telenor East Invest AS — «дочке» норвежско-

го Telenor.

«Русал» применил новую стратегию
С середины ноября продукция предприятий «Рус-

ского алюминия» стала продаваться на Лондонской

бирже металлов под единым брендом — RUSAL. 

Как известно, в состав «Русского алюминия» входят

четыре завода — Братский, Красноярский, Саяно-

горский и Новокузнецкий; три глиноземных комби-

ната — Ачинский в России, Николаевский на Украи-

не и Compagnie de Bauxites de Kindia в Гвинее; пред-

приятия по производству готовых изделий из

алюминия. На долю «Русского алюминия» приходит-

ся 75% российского и 10% мирового производства

первичного алюминия. 
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По данным Лондонской биржи (LME), металлы, про-

маркированные брендами заводов «Русского алюми-

ния» — КРАЗ, НКАЗ, СААЗ-Р и ID (марка БрАЗ) — не

поступают на биржу уже с 12 ноября. Ранее продук-

ция каждого предприятия имела свою маркировку.

Директор по продажам и маркетингу «Русского алю-

миния» Стивен Ходжсон объяснил необходимость

перехода компании на единый бренд тем, что старые

марки ассоциировались у покупателей с дешевым

металлом. «Ребрендинг важен для нас, поскольку он

отражает то, какие мы сейчас. Мы улучшили качест-

во металла, его сбыт и даже предоставляем кредиты

на его покупку», — заявил Стивен Ходжсон.

Лампочка Степаныча
У иностранных инвесторов сложилось впечатление,

что в последнее время в России строят только предпри-

ятия пищевой промышленности и заводы по производ-

ству пластиковой тары. К счастью, это не так. Недавно в

Московской области в кратчайшие сроки на 15 гекта-

рах построен суперсовременный «Электроламповый

завод «В.А.В.С.». Указанное предприятие ориентирова-

но, в первую очередь, на массовое производство самых

перспективных и востребованных в мире источников

света нового поколения — электроэкономичных ламп.

Эксперты уверены, что его надежная, красивая, разно-

образная и доступная по цене продукция полностью

вытеснит аналогичные иностранные изделия с внут-

реннего рынка, составив серьезную конкуренцию за-

падным производителям светотехники.

Завод построен Международным светотехническим

холдингом «В.А.В.С.», генеральным директором кото-

рого является Виктор Степанович Столповских,

впервые вошедший в рейтинг «ЭС». Холдинг объеди-

нил крупнейшие электроламповые предприятия

России и стран СНГ с целью вывести их на новый

технологический уровень и начать выпускать совре-

менную, конкурентоспособную продукцию.

Для решения коммерческих проблем при холдинге

специально создан собственный торговый дом. Че-

рез свою обширную дилерскую сеть он доводит про-

дукцию компании до покупателей во всем мире. Сей-

час существует большой спрос на «русские лампы» в

Афганистане, Голландии, Иране, Румынии, Словакии,

Турции, Чехии, Испании; заключены договоры о по-

ставках продукции «В.А.В.С.» в Германию, Великобри-

танию и Польшу.

Таким образом, прибыль от произведенной на пред-

приятиях холдинга продукции не попадает в карма-

ны посредников-перекупщиков, а возвращается на

заводы и направляется на техническое перевоору-

жение и в социальную сферу. Холдинг открывает не-

сколько научно-конструкторских центров: в Москве,

Бишкеке, Саранске, а также в США, Европе и Южной

Корее. Их задачей является систематизация и накап-

ливание информации о последних мировых дости-

жениях в светотехнике.

Закончить рассказ о Международном светотехниче-

ском холдинге хочется словами давнего друга генди-

ректора Виктора Столповских народного художни-

ка России Ильи Сергеевича Глазунова. В свойствен-

ной ему эмоциональной манере он высказал такое

напутствие: «Пусть наш русский свет осветит все

уголки Европы и мира!»                                                    ЭС

Рейтинги
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Ассортимент — свыше 30 тысяч наименований
• Экономика и бизнес
• Право
• Образование
• История и социология

• Военное дело
• Информатика и техника
• Международные издания
• Книги на иностранных языках

Часы работы: 
Рабочие дни — с 10.00 до 20.00
Суббота — с 10.00 до 20.00
Воскресенье — с 10.00 до 19.00

Телeфон: 
(095) 270-5217
(095) 270-5218
(095) 270-5219

ЖДЕМ ВАС В МАГАЗИНЕ «ДОМ ДЕЛОВОЙ КНИГИ»

в магазине «Дом деловой книги»

Адрес: 
г. Москва, 
Марксистская ул., д.9 
(м. Пролетарская)

•     Новинки каждый день     •      Свободный доступ к товару      •       Высокий сервис

Журнал «Экономические стратегии» 
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Недавно мы с коллегами взялись

изучать цикличность изменений

в экономике, политике, социаль-

ной жизни и пришли к некото-

рым выводам. В настоящее время

идет процесс глобализации и в

экономике, и в социальной сфере,

и в области межгосударственных

отношений. Мы сейчас заверша-

ем деятельное изучение мировых

рынков. Условно их можно поде-

лить на интеллектуальноемкие и

минерально-сырьевые, хотя обе

группы тесно взаимосвязаны. Мы

также определяем место и роль

России на упомянутых рынках.

Выяснив, каковы приоритеты на

мировых рынках (а нам уже мно-

гое известно), сможем опреде-

лить и приоритеты позициони-

рования России в мире. Затем по-

следует создание механизма

реализации этих приоритетов. 

Кто бы что ни говорил, но страте-

гию необходимо разрабатывать

именно в такой последовательно-

сти. Эксперименты с постановкой

телеги впереди лошади, как изве-

стно, дают отрицательные резуль-

таты. 

От руководства страны мы, бизне-

смены, прежде всего, ждем под-

держки высокотехнологического

комплекса. Надеемся, что оно не

даст совсем уж уронить россий-

скую науку, создаст систему «вы-

ращивания» новых высоких тех-

нологий. Ведь в этой области от

формулирования идеи до полной

ее реализации проходит от 7 до 15

лет. Путь немалый и непростой.

Кроме того, нужна поддержка

венчурного бизнеса. Все знают о

Силиконовой долине в США. Так

вот, там в венчурные технологии

частный капитал инвестировал

порядка 46–48 млрд долл. в год, а

государство — 48–52 млрд долл.

На Западе понимают: то, что за-

кладывается в венчурную сферу

сегодня, завтра даст мировые тех-

нологии прорыва в новое качест-

во. Если в России начнется при-

оритетное финансирование фун-

даментальных исследований,

будут продвигаться проекты при-

кладной науки, у нас появится на-

дежда на то самое светлое техно-

логическое будущее. Но госудаст-

ву придется активнее включаться

в формирование идеологии эко-

номического развития, которая

представляет собой некую связку

технологических эстафет между

экономическими укладами. Каж-

дому укладу, как известно, соот-

ветствует определенный уровень

научно-технического развития.

В экономической жизни сейчас

присутствует три уклада — так на-

зываемые третий, четвертый и пя-

тый. Третий уклад соответствует

Впереди – нелегкий процесс
выздоровления

Кузык Борис Николаевич — генеральный директор холдинговой промышленной
компании «Новые программы и концепции», чл.-корр. РАН.

30-м годам прошлого века, чет-

вертый — 60-м, начало пятого ук-

лада датируют 1990-ми годами,

когда повсеместное распростра-

нение получили электроника, вы-

числительная техника, телеком-

муникации, оптоволоконное про-

изводство, биотехнологии. Он

будет доминировать в течение

первых двух-трех десятилетий

нынешнего века. А после начнется

шестой уклад — с широким при-

менением микроэлектроники и

вслед за ней наноэлектроники,

генной инженерии, нетрадици-

онной энергетики, информатиза-

ции второго уровня: информаци-

онных сетей следующего после

Интернета поколения.

Сегодня много говорят о том, что,

освоив компьютерные технологии,

человечество вступает в шестой

экономический уклад. Его основой

становится общение человека с ги-

гантской информационной сре-

дой, управляющей всем живым ми-

ром Земли — ноосферой. А что же

Россия? Увы, мы все еще живем в

третьем, в лучшем случае в четвер-

том, укладе.

Сегодня мы уже просто не в состо-

янии реанимировать многие при-

оритетные направления науки и

техники: основные производст-

венные фонды страны изношены

на 72–76%. Нам требуется 47–52

млрд долл., чтобы хоть как-то их

модернизировать. И нужно еще

подумать: а стоит ли совершенст-

вовать технологии старых укла-

дов? Может, перспективнее совер-

шить переход сразу на новейшие

уровни высокотехнологичного

производства? Идеи по поводу то-

го, как это делать, есть.                  ЭС

Борис КУЗЫК
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Рейтинги

Общий Положение
№ Ф.И.О. Организация уровень Рейтинговый Изменение компании

стратегичности статус в рейтинге
«Компания»

1 Потанин В.О. ДЛ «Интеррос» 90,0 AAA 1
2 Фридман М.М. «Альфа-Групп» 89,6 AAA 2
3 Прохоров М.Д. «Норильский никель» 89,5 AAB 1*
4 Дерипаска О.В. «Базовый элемент» 89,1 AAA 4
5 Казьмин А.И. ДЛ Сбербанк РФ 88,9 AAB 5
6 Богданов В.Л. ДЛ «Сургутнефтегаз» 88,3 BBA 8
7 Алекперов В.Ю. ДЛ «ЛУКОЙЛ» 87,3 ABB 6
8 Кузык Б.Н. ДЛ «НПК» 87,1 ABB 10
9 Боллоев Т.К. ДЛ «Балтика» 87,0 ABB 18
10 Мордашов А.А. ДЛ «Северсталь» 86,8 AAB 14
11 Авен П.О. ДЛ «Альфа-Банк» 86,7 BAB 2*
12 Лебедев А.Е. ДЛ АКБ «НРБ» 86,2 ABA 12
13 Саркисов С.Э. ДЛ «РЕСО-Гарантия» 85,7 ABB 30
14 Мазур И.И. ДЛ «Роснефтегазстрой» 85,5 BBB -
15 Евтушенков В.П. ДЛ АФК «Система» 85,4 BAB 16
16 Чубайс А.Б. РАО «ЕЭС России» 85,2 AAC 15
17 Бендукидзе К.А. ДЛ «ОМЗ» 85,1 BBB 32
18 Недорослев С.Г. «Каскол» 84,9 BBA 44
19 Кукес С.Г. «ЮКОС» 84,7 ABB 40
20 Цветков Н.А. ДЛ «НИКойл» 84,6 ABB 21
21 Махмудов И.К. «УГМК-Холдинг» 83,9 ABB 57
22 Каменщик Д.В. «Ист-Лайн» 83,1 ABB 55
23 Семенов Ю.П. ДЛ РКК «Энергия» 83,0 BBB 47
24 Смирнов М.А. ДЛ «МГТС» 82,8 BBB 16*
25 Вексельберг В.Ф. «СУАЛ-Холдинг» 82,3 BAB 9
26 Столяренко В.М. «Еврофинанс» 82,0 ABB 56
27 Ефремов В.П. «Антей» 81,7 BBB 36
28 Бородин А.Ф. «Банк Москвы» 81,3 BBB 25
29 Спасский И.Д. ЦКБ МТ «РУБИН» 80,7 BAC -
30 Карачинский А.М. IBS 80,5 BBB -
31 Клишас А.А. «Интеррос» 79,7 ABB 1*
32 Соломонов Ю.С. «Институт теплотехники» 79,6 BBC -
33 Абрамов А.Г. «ЕвразХолдинг» 78,6 BAC 13
34 Коган В.И. АКБ «ПСБ» 78,2 ABB 53
35 Примаков Е.М. ДЛ ТПП РФ 77,0 BBB -
36 Алешкина А.К. Сбербанк РФ 76,8 BBB 5*
37 Богданчиков С.М. «Роснефть» 76,7 CBA 22
38 Ушаков Д.Л. ДЛ АПК «Агрос» 76,3 CBB 1*
39 Лисин В.С. «НЛМК» 76,0 BBB 20
40 Погосян М.А. АВПК «Сухой» 75,7 BBB 45
41 Федоров А.И. «Иркут» 75,3 BBB 24
42 Симонов И.Л. ДЛ «Ксерокс СНГ» 74,4 BBB -
43 Ефремов Г.А. «НПО Машиностроения» 74,3 BBB 75
44 Варданян Р.К. «Тройка Диалог» 74,1 BBB 35
45 Костин А.Л. «Внешторгбанк» 74,0 BBB 3
46 Козлов В.В. «Атомстройэкспорт» 73,8 BBB 48
47 Ровенский Ю.А. «РосБизнесКонсалтинг» 73,6 BBB -
48 Бельянинов А.Ю. «Рособоронэкспорт» 72,5 ABC 7
49 Рашников В.Ф. «ММК» 72,2 BBB 41
50 Дергунова О.К. Microsoft (Москва) 72,1 BBB -

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных управленцев»

Вниманию читателей. Текущие рейтинги 100 наиболее стратегичных управленцев и компаний теперь можно 
посмотреть на сайте РИА «РосБизнесКонсалтинг» www.rbc.ru/ratings.shtml и, разумеется, на сайте ИНЭС www.inesnet.ru/magazine!
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Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А

Общий Положение
№ Ф.И.О. Организация уровень Рейтинговый Изменение компании

стратегичности статус в рейтинге
«Компания»

51 Прохорова Т.В. Equant 71,9 CBC -
52 Исайкин А.И. «Волга-Днепр» 71,7 BCB 28
53 Вайншток С.М. «Транснефть» 71,5 CCB -
54 Сараев О.М. ДЛ «Росэнергоатом» 71,4 BBC 11
55 Акимов А.И. «Газпромбанк» 71,0 BBC 23
56 Кожин В.И. Упр-е делами Президента РФ 70,1 CCB -
57 Якобашвили Д.М. «Вимм-Билль-Данн» 69,5 ACB 17
58 Шипунов А.Г. «КБ приборостроения» 69,0 BBB -
59 Финогенов И.В. «НОМОС-БАНК» 67,8 CBC 37
60 Ласточкин Ю.В. НПО «Сатурн» 67,7 CCB 91
61 Михалков Н.С. Союз кинематографистов РФ 67,5 ВBC -
62 Гончарук А.Ю. «Научный центр» 67,4 BBC -
63 Сарафанов М.А. «МИБ» 67,3 ВBB -
64 Чемезов С.В. «Рособоронэкспорт» 67,0 CCB 7
65 Медведев А.А. «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 66,7 CBB 70
66 Козицын А.А. «УГМК-Холдинг» 66,5 BCC 57
67 Узун В.И. «Красный пролетарий» 66,4 BCB -
68 Добродеев О.Б. «ВГТРК» 66,3 CBC 51
69 Вольский А.И. РСПП 66,2 BCB -
70 Зимин Д.Б. «ВымпелКом» 65,7 BBD 2*
71 Скрынник Е.Б. «Росагролизинг» 65,3 BCB -
72 Юргенс И.Ю. РСПП 65,2 BCB -
73 Мельниченко А.И. ДЛ «МДМ-Банк» 65,0 CBB 27*
74 Няго А.Н. «ТВЭЛ» 64,8 CBC 29
75 Рашевский В.В. «МДМ-Банк» 64,6 CCB 27*
76 Еремеев О.В. «Интеррос-Согласие» 64,3 CBC 1*
77 Коптев Ю.Н. «Росавиакосмос» 64,2 CBC -
78 Волгин А.А. «Современный город» 64,1 CBC -
79 Каторгин Б.И. ДЛ «Энергомаш» 63,0 CBC 69
80 Пономарев Ю.В. «МБРР» 62,9 CCC -
81 Эрнст К.Л. «ОРТ» 62,8 BBC -
82 Меркулов В.И. «КнААПО» 62,7 CCB 58
83 Шафраник Ю.К. «Союзнефтегаз» 62,6 CBC 99
84 Шахназаров К.Г. «Мосфильм» 62,5 CBC -
85 Окулов В.М. «Аэрофлот» 62,2 CBC 60
86 Садовничий В.А. МГУ им. М.В. Ломоносова 61,8 ВСВ -
87 Макушин В.Н. «МАИР» 61,7 СBC -
88 Зюзин И.В. «Мечел» 61,6 CBC 74
89 Антипов С.И. «Калининская АЭС» 61,5 CBC -
90 Хайруллин Н.Г. «КАПО им. С.П. Горбунова» 61,2 CCB 96
91 Калитин В.Т. «Алмазы России - Саха» 61,0 CBC 34
92 Цикалюк С.А. «ВСК» 60,9 CBC 42
93 Кочетов А.А. МПБК «Очаково» 60,7 CBC -
94 Мисевра О.А. «СУЭК» 60,5 CCB -
95 Зверев В.И. «Шатура-мебель» 60,3 CCB -
96 Кнутарев А.П. «УЭХК» 60,2 CCB -
97 Лаврентьев А.П. «Казанский вертолетный завод» 60,0 ВВС 59
98 Оныкий Б.Н. МИФИ 59,6 CCB -
99 Андреев А.Г. «ПНППК» 59,3 ВВВ -
100 Столповских В.С. «В.А.В.С.» 59,2 ССС -

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных управленцев»

ДЛ Лауреаты программы «Действующие лица» за период с 2000 по 2002 гг. по одной из номинаций: 

«Управленец года», «Компания года», «Экономический прорыв года».

* Положение материнской компании
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Рейтинги

Общий Положение
№ Компания Отрасль уровень Рейтинговый Изменение руководителя

стратегичности статус в рейтинге
«Управленец»

1 «Интеррос» ДЛ 1 холдинг 90,0 AAA 1
2 «Альфа-Групп» ДЛ 2 холдинг 89,9 AAB 2
3 «Внешторгбанк» банковская деятельность 89,8 BAА 45
4 «Базовый элемент» ДЛ холдинг 89,5 AAA 4
5 Сбербанк РФ ДЛ банковская деятельность 89,2 AAB 5
6 НК «ЛУКОЙЛ» ДЛ нефтегазовая промышленность 88,9 BBA 7
7 «Рособоронэкспорт» торговая деятельность 88,7 BAА 48
8 НК «Сургутнефтегаз» ДЛ нефтегазовая промышленность 88,3 ABА 6
9 «СУАЛ-Холдинг» цветная металлургия 88,0 AAB 25
10 «Новые программы и концепции» ДЛ 3 холдинг 87,7 AAB 8
11 «Росэнергоатом» ДЛ электроэнергетика 87,5 ABA 54
12 «Национальный резервный банк» ДЛ банковская деятельность 87,2 BAB 12
13 «ЕвразХолдинг» 4 черная металлургия 87,1 BAB 33
14 «Северсталь» ДЛ холдинг 86,5 AВВ 10
15 РАО «ЕЭС России» электроэнергетика 84,8 BBB 16
16 АФК «Система» ДЛ 5 холдинг 84,7 ВАВ 15
17 «Вимм-Билль-Данн» пищевая промышленность 84,5 ABA 57
18 «Балтика» ДЛ пищевая промышленность 84,1 BAВ 9
19 «Международный промышленный банк» ДЛ финансовая деятельность 84,0 BAB -
20 «Новолипецкий металлургический комбинат» черная металлургия 83,8 BBB 39
21 ИБГ «НИКойл» ДЛ финансовая деятельность 83,7 BAB 20
22 НК «Роснефть» нефтегазовая промышленность 83,0 BBB 37
23 «Газпром» ДЛ нефтегазовая промышленность 82,0 CBB -
24 НПК «Иркут» машиностроение 81,8 ABB 41
25 «Банк Москвы» банковская деятельность 81,7 ABB 28
26 «Ростелеком» связь 81,4 BBB -
27 «МДМ-Групп» ДЛ 6 холдинг 80,7 BAB -
28 «Волга-Днепр» транспорт 80,2 ABB 52
29 «ТВЭЛ» 7 машиностроение 80,0 BBB 75
30 «РЕСО-Гарантия» страхование 79,9 ABB 13
31 «МегаФон» ДЛ связь 79,7 BBB -
32 «Объединенные машиностроительные заводы» ДЛ машиностроение 79,2 BBB 17
33 «Космическая связь» ДЛ связь 79,1 CBB -
34 АК «Алмазы России – Саха» ДЛ цветная металлургия 79,0 BBB 91
35 «Тройка Диалог» ДЛ фондовый рынок 78,3 BBB 44
36 «Антей» машиностроение 78,0 AAC 27
37 «НОМОС-БАНК» банковская деятельность 77,9 BAB 59
38 «РОСНО» страхование 77,8 ABB -
39 «Сибирь» транспорт 77,7 BBB -
40 НК «ЮКОС» ДЛ нефтегазовая промышленность 77,4 CAC 19
41 «Магнитогорский металлургический комбинат» черная металлургия 77,3 BBB 49
42 «Военно-страховая компания» страхование 76,7 BBB 92
43 «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» банковская деятельность 76,3 BBB -
44 «Каскол» машиностроение 76,2 BBB 18
45 АВПК «Сухой» машиностроение 76,0 BCB 40
46 «Металлоинвест» ДЛ 8 черная металлургия 75,7 CBA -
47 РКК «Энергия» ДЛ машиностроение 75,2 BBB 23
48 «Атомстройэкспорт» электроэнергетика 75,1 BBC 46
49 «Объединенная металлургическая компания» 9 черная металлургия 74,9 BBB -
50 «Инвестиционный банк «Траст» банковская деятельность 74,7 ABB -

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных компаний»
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1 Включая «Норильский никель», «Росбанк», «Силовые машины» и др.
2 Включая «ВымпелКом», «Альфа-Банк», «ТНК», «Альфа-Страхование» и др.
3 Включая «Северную верфь», «КБ машиностроения» и др.
4 Включая «Нижнетагильский металлургический комбинат» и др.
5 Включая «МТС», «МТУ-Информ», «МГТС», «Систему Телеком» и др.



№ 6 / 2 0 0 3  21

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А

Общий Положение
№ Компания Отрасль уровень Рейтинговый Изменение руководителя

стратегичности статус в рейтинге
«Управленец»

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных компаний»

51 «ВГТРК» СМИ 73,9 ABB 68
52 «Русский продукт» торговая деятельность 73,7 BCB -
53 «Промышленно-строительный банк» банковская деятельность 73,3 BAC 34
54 «Глобэкс» банковская деятельность 72,8 CBB -
55 «Ист-Лайн» транспорт 72,6 BBB 22
56 «Еврофинанс» банковская деятельность 72,3 BBC 26
57 «УГМК-Холдинг» черная металлургия 72,0 BBB 21
58 «КнААПО им. Ю.А. Гагарина» машиностроение 71,7 BBB 83
59 «Казанский вертолетный завод» машиностроение 71,0 CCB 97
60 «Аэрофлот» транспорт 70,7 CBC 85
61 «Ингосстрах» страхование 70,3 CBC -
62 «А.Коркунов» пищевая промышленность 69,0 CCB -
63 «Росинтер ресторанс» пищевая промышленность 68,9 BCA -
64 «КУПОЛ» машиностроение 68,7 BCB -
65 «Зенит» банковская деятельность 68,6 BCB -
66 НПО «Гидромаш» машиностроение 67,3 CBC -
67 «ЭКСМО» издательская деятельность 67,1 BCB -
68 «Трансаэро» транспорт 67,0 CBB -
69 НПО «Энергомаш» ДЛ машиностроение 66,7 CBC 80
70 «ГКНПЦ им М.В. Хруничева» ДЛ машиностроение 66,0 CCB 65
71 «Аэрокосмическое оборудование» машиностроение 65,5 CBC -
72 «Группа ГУТА» холдинг 65,3 BCC -
73 «Российские железные дороги» транспорт 64,8 CBC -
74 «Стальная группа «Мечел» холдинг 64,3 BBC -
75 НПО «Машиностроения» машиностроение 64,2 CCC 43
76 «КамАЗ» машиностроение 64,0 BBC -
77 НК «Славнефть» нефтегазовая промышленность 63,7 CBC -
78 Концерн «Калина» косметическая промышленность 63,5 BBC -
79 ИГ «Атон» фондовый рынок 63,0 CBC -
80 «Промтрактор» машиностроение 62,7 CCB -
81 РФЯЦ-ВНИИТФ атомная промышленность 62,6 СBC -
82 «Ижсталь» черная металлургия 62,4 CCC -
83 «Домодедовские авиалинии» транспорт 62,3 CBC -
84 «Пятерочка» торговая деятельность 62,0 BBC -
85 МГУ им. М.В. Ломоносова образование 61,8 CBC 86
86 «Уралвагонзавод» машиностроение 61,7 BCC -
87 «Разгуляй-УКРРОС» пищевая промышленность 61,3 BCC -
88 «ИЖМАШ» машиностроение 61,1 CCC -
89 МИФИ (ГУ) образование 60,7 CCC 98
90 ИФК «Метрополь» банковская деятельность 60,5 BBC -
91 НПО «Сатурн» машиностроение 60,4 CBC 60
92 «Завод им. В.А. Дегтярева» машиностроение 60,3 CCC -
93 «Родос М» пищевая промышленность 60,2 BCC -
94 «Аптечная сеть 36,6» фармацевтика 60,1 BCB -
95 «Мосэнерго» электроэнергетика 60,0 BCB -
96 «КАПО им. С.П. Горбунова» машиностроение 59,9 CCC 90
97 «Столичное страховое общество» страхование 59,7 ССB -
98 «Тинькофф» пищевая промышленность 59,3 ССB -
99 «Союзнефтегаз» нефтегазовая промышленность 59,1 BCC 88
100 «Северное машиностроительное предприятие» машиностроение 57,8 BCC -
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6 Включая «МДМ-Банк» и др.
7 Включая «Машиностроительный завод», «НЗХК» и др.
8 Включая «Михайловский ГОК», «Стойленский ГОК» и др.
9 Включая «Выксунский металлургический завод» и др.
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ДЛ Лауреаты программы «Действующие лица» за период с 2000 по 2002 гг. 
по одной из номинаций: «Управленец года», «Компания года», 
«Экономический прорыв года».


