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ства (МЭА), в котором указывает-

ся, что до конца года спрос на

нефть будет на 150 тыс. баррелей

в день ниже, чем предполагалось в

начале года. Справедливости ради

стоит отметить: хотя прирост до-

бычи и опережает потребление,

данный уровень потребления сло-

жился при чрезвычайно высоких

ценах, и вполне вероятно, что при

более низких ценах спрос на угле-

водороды мог бы превысить воз-

можности прироста добычи ми-

ровой нефтедобывающей отрас-

ли. И если учесть, что ее возмож-

ности уже сейчас на пределе, то

несложно догадаться, что види-

мых причин для снижения цен на

нефть в ближайшее время нет.

Кроме того, значительное влия-

ние на прирост цен оказывает ми-

ровая нефтеперерабатывающая

промышленность, возможности

производственных мощностей

На этом фоне руководство орга-

низации стран — экспортеров

нефти, будучи не в силах увели-

чить ее добычу, призывает к стро-

ительству перерабатывающих за-

водов, ориентированных на тя-

желые сорта нефти. Очевидно,

что в случае реализации этого

предложения прямую экономи-

ческую выгоду получат страны —

экспортеры этого вида сырья, в

частности Россия, которая при

транспортировке смешивает раз-

ную по качеству нефть различ-

ных добывающих компаний, в

результате чего и получается мар-

ка Urals.

В этой связи небезынтересным

представляется вновь появившее-

ся предложение о создании банка

качества нефти в Российской Фе-

дерации, который позволит опре-

делять сорт нефти на различных

этапах ее транспортировки, пере-

З
акончилось лето — пора отпу-

сков, дальних странствий и

традиционного для этого се-

зона затишья экономической ак-

тивности. Тем не менее нынешнее

лето безмятежным назвать доволь-

но сложно, и на то есть целый ряд

причин. В течение всего этого пе-

риода происходили знаковые со-

бытия как на международной поли-

тической и экономической арене,

так и во внутренней жизни нашего

государства. Некоторые внешне-

политические события — при усло-

вии, что компромиссного решения

найдено не будет, — в ближайшее

время могут привести к эскалации

противостояния на Ближнем Вос-

токе и как следствие — к дальней-

шему стремительному росту цен на

черное золото. Уже сегодня про-

гнозируемые 80 и даже 90 долл. за

баррель ближневосточной нефти

марки Brent не кажутся фантасти-

ческими. А, как известно, благопо-

лучие стран с развитой и особенно

развивающейся экономикой на-

прямую зависит от возможности

удовлетворения растущих энерге-

тических потребностей. 

Не случайно Китай, один из круп-

нейших потребителей нефти, за-

явил о создании резервных хра-

нилищ объемом 100 млн барре-

лей углеводородов, которых, по

мнению китайских властей, долж-

но хватить на месяц нормального

функционирования промышлен-

ности в случае кризиса на нефтя-

ном рынке. Правда, это решение, в

свою очередь, подстегнуло даль-

нейший рост цен, так как созда-

ние подобного запаса потребует

длительного времени и давление

спроса со стороны КНР в этот пе-

риод возрастет. Не смог остано-

вить рост цен и доклад Междуна-

родного энергетического агент-

которой также близки к критиче-

скому пределу. Почти все лето

США, крупнейший производитель

бензина, испытывали проблемы

из-за перебоев в работе нефтепе-

рерабатывающих заводов, в связи

с чем последовательно сокраща-

лись внутренние запасы этого ви-

да топлива и росли розничные це-

ны. За один только июль цены вы-

росли почти на 15% и теперь пре-

вышают 80 центов за литр. Анало-

гичная ситуация складывается в

странах ЕС и в России. Правда, вну-

тренние цены на бензин у нас рас-

тут куда более скромными темпа-

ми — с начала года по июль они

повысились на 5,2%, уступая, та-

ким образом, даже росту инфля-

ции. Тем не менее за первую неде-

лю августа бензин успел подоро-

жать сразу на 1% в 54 регионах

России и к концу года, вероятно,

сравняется с уровнем инфляции.

валки и хранения. Его создание,

возможно, поможет сократить раз-

рыв в экспортных ценах на нефть

марок Brent и Urals,  составляющий

в настоящее время 3,6 долл. В ре-

зультате этого разрыва только в

этом году недополученная выруч-

ка российских нефтяников со-

ставит около 6 млрд долл. В пер-

спективе, если предложение по

производству бензина из тяже-

лых сортов нефти найдет под-

держку у ведущих нефтеперера-

батывающих компаний и при вы-

соковероятном сохранении де-

фицита нефти марки Brent, воз-

можно, появится новый сорт

углеводородного топлива, кото-

рый замкнет линейку нефтепро-

дуктов. А смесь Urals станет про-

межуточным звеном между высо-

кокачественной и высокосерни-

стой марками. Но пока это толь-

ко предположение.

Пусть судьба растопчет 
меня, я посмотрю, 
не станет ли ей стыдно.

Н. Макиавелли

В целом можно констатировать, что, несмотря
на некоторые положительные сдвиги, большин-
ство вопросов либо не решено вовсе, либо 
находится в процессе длительного обсуждения.
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Стоит также отметить, что, несмо-

тря на рост цен на российскую

нефть, который по итогам перво-

го полугодия достиг 48%, экспорт

этого вида топлива увеличился

всего на 0,5%, а рост добычи по

итогам года вряд ли превысит 3%.

Для сравнения: в 2004 г. добыча вы-

росла на 8,9%, а экспорт — на 15%.

Это можно объяснить лишь усиле-

нием налогообложения нефтяных

компаний.

Вместе с тем, несмотря на благо-

приятную конъюнктуру мировых

цен на нефть, дела на внутренних

экономических «фронтах» не от-

личаются особыми успехами. При

подведении итогов первого полу-

годия Правительство в очередной

раз было вынуждено констатиро-

вать, что наибольший вклад в рост

промышленного производства

(более 50%) вносят экспортеры

(прежде всего экспортеры углево-

дородов) и лишь 2,5 из 5,6% роста

ВВП дает внутреннее производст-

во. Таким образом, сокращение

спроса на экспортируемую про-

дукцию неизбежно ведет к сниже-

нию роста ВВП, что и наблюда-

лось в течение всего полугодия и

привело к пересмотру итоговой

цифры годового экономического

роста. Продолжился рост темпов

инфляции, в результате чего про-

гноз был изменен с ожидаемых 

8 до 10–11%, что будет способст-

вовать дальнейшему уменьшению

конкурентоспособности россий-

ских товаров и сокращению их

доли на рынке. За первое полуго-

дие доля российской продукции

на розничном рынке сократилась

с 59 до 56%, а импорт возрос с 

41 до 44%.

Несмотря на увеличение прямых

иностранных инвестиций (рост

на 31% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года) и

портфельных инвестиций (рост

на 35%), значительно снизился

объем «прочих» инвестиций (со-

кращение на 23%), которые зани-

мают наибольший удельный вес

(около 72%) в общей структуре

притока иностранных вложений.

Вследствие этого, по данным Феде-

ральной службы государственной

статистики, произошло сокраще-

ние общего объема инвестиций на

13% (до 16,5 млрд долл.) по сравне-

нию с итоговыми 40,5 млрд про-

шлого года. И в дополнение к это-

му в начале августа Правительст-

во отказалось от среднесрочной

программы экономического раз-

вития и практически сняло с себя

ответственность за решение зада-

чи удвоения ВВП к 2010 г. Аудито-

ры из Счетной палаты подтверди-

ли невозможность достижения

поставленных целей и в своем за-

ключении к Закону «О государст-

венном бюджете на 2006 г.» фак-

тически подвергли критике Пра-

вительство. Претензии сводятся

к нескольким ключевым пунк-

там:

составленный бюджет не согла-

сован с программой социально-

экономического развития госу-

дарства;

запланированное увеличение

инвестиций невозможно без за-

вершения анализа результатов

выполнения федеральных целе-

вых программ;

создание инвестиционного фон-

да, предусмотренное в 2006 г., не за-

креплено механизмом его исполь-

зования.

Рейтинги
В

н
из

 п
о 

т
еч

ен
ию

072-079_Reitingi  9/20/05  10:54 PM  Page 74



№ 5 – 6 / 2 0 0 5 75

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А

Правительство также, по сути,

провалило программу приватиза-

ции текущего года, в частности из

запланированных более чем 1400

ФГУП приватизировано не более

двух десятков.  Общественное мне-

ние подтверждает все вышесказан-

ное о результатах деятельности Пра-

вительства. Согласно даннымROMIR

Monitoring, более половины (53%)

россиян оценивает их отрицатель-

но. А среди наиболее важных про-

блем (данные ВЦИОМ) 24% рос-

сийских граждан отметили терро-

ризм; 17% — рост цен, инфляцию;

15% — низкий уровень зарплат и

пенсий, бедность; 11% — неэффек-

тивность власти, коррупцию, бю-

рократию; 9% — преступность и

безработицу. Россияне выделили

наиболее острые проблемы, реше-

ние которых было возложено на

Правительство и с которыми оно

пока, к сожалению, не справляет-

ся. В целом можно констатиро-

вать, что, несмотря на некоторые

положительные сдвиги, большин-

ство вопросов либо не решено

вовсе, либо находится в процессе

длительного обсуждения, что в

конечном итоге приводит к за-

медлению темпов экономическо-

го роста вообще, снижению бла-

госостояния граждан в частности

и, соответственно, — к неудовле-

творенности большей части насе-

ления. При этом инфраструктур-

ных сдвигов в экономике не про-

исходит, и она по-прежнему ори-

ентирована на сырьевую составля-

ющую и в значительной мере

зависима от нее.

Компании
Цели
Крупнейший в СНГ сотовый опе-

ратор — компания МТС, озабо-

ченная снижением эффекта от

традиционных продаж, заказала

аудит бренда британскому агент-

ству Landor и заключила контракт

на креативное обслуживание с

агентством FCB MA, который

предполагает последующее изме-

нение имиджа компании. Сейчас

МТС работает над распределени-

ем текущих маркетинговых про-

ектов между агентством «Родная

речь» — оно продолжит реклам-

ное обслуживание тарифных пла-

нов компании — и агентством

FCB MA, в сферу деятельности ко-

торого войдет имиджевая рекла-

ма. Если решение о ребрендинге

будет принято, то вскоре на свет

могут явиться как новые фирмен-

ные цвета, так и новый логотип

компании. Согласно нашей мно-

гофакторной модели (рис. 1), это

событие усиливает параметры це-

леполагания в блоке «Цели».

АФК «Система» (РС–3К; 1)в рам-

ках программы оптимизации уп-

равления множеством разрознен-

ных активов решила объединить

«МТУ-Интел» с ООО «Система Муль-

тимедиа», развивающим проект

«Стрим ТВ» — предоставление ус-

луг платного телевидения через

Интернет.  Проект был запущен в

мае текущего года и предусматри-

вает использование каналов «МТУ-

Интел». Новая компания появится

примерно через полгода, а совме-

стная операционная деятельность

должна начаться в ближайшее вре-

мя. Главная цель создаваемой ком-

пании — продвижение проекта

«Стрим ТВ» и организация продаж

данного продукта.

Входящий в АФК «Система» кон-

церн «Система Масс-Медиа», раз-

вивая региональные телевизион-

ные проекты, приобрел группу

компаний «Эста», занимающую

практически монопольное поло-

жение на рынке платного телеви-

дения Твери, Калуги, Северодвин-

ска, Коноши и Мирного. По коли-

честву абонентов «Эста» входит в

тройку крупнейших региональ-

ных кабельных сетей. Концерн

также продолжает переговоры

еще с несколькими региональны-

ми кабельными телекомпаниями. 

Рисунок 1

Энниаграмма группировки факторов

Целеполагание
Альтернативные 
варианты стратегии
Выбор стратегии

Финансы
Ресурсы
Сети

Бизнес-среда
Реализация
Адаптация

Результаты

Возможности

Цели

Подробнее о процедуре составления рейтингов см. на сайте 
Института экономических стратегий http://www.inesnet.ru/activity/ratings
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Приобретение АФК «Система»

крупных пакетов «Башнефти», че-

тырех НПЗ и «Башкирэнерго» го-

ворит о планах компании под-

нять стоимость приобретаемых

активов и перепродать их, по-

скольку компания традиционно

специализируется на телекомму-

никационном рынке. Хотя эта

сделка весьма рискованна (Миниму-

щества республики предъявляет

претензии к законности привати-

зации указанных предприятий),

приобретенные активы могут по-

дорожать почти на 50%, и почти

очевидно, что на них найдутся

покупатели. 

Вышеперечисленные события де-

монстрируют усиление показате-

лей компании в области целепо-

лагания по блоку «Цели». Однако

в целом при ухудшении показате-

лей по другим узлам энниаграм-

мы АФК «Система» не изменила

итогового места в рейтинге.

Телекоммуникационной компа-
нии «МегаФон» (РС–39К) так и не

удалось получить согласия всех

акционеров на присоединение

региональных «дочек», «ЦТ-Мо-

байл», через которую «Альфа-

групп» владеет 25,1% акций сото-

вого оператора, заблокировала

решение на внеочередном собра-

нии акционеров. Это решение

срывает планы «МегаФона» по вы-

ходу в 2006 г. на международный

долговой рынок, который являет-

ся традиционно более привлека-

тельным для российских компа-

ний, так как предоставляет воз-

можность занять более «длинные»

деньги и в большем объеме, чем в

РФ. Выход на IPO планировался

для охвата своей сетью к концу

будущего года всех 89 регионов

России. Внутренние разногласия,

приведшие к отсутствию согласо-

ванной позиции, ослабляют пока-

затели компании по блоку «Цели». 

Возможности
Страховая компания РОСНО
(РС–16К) и правительство Хаба-

ровского края заключили соглаше-

ние о сотрудничестве в сфере раз-

вития страхового сектора в регио-

не. Соглашением предусматрива-

ется участие крупнейшего стра-

ховщика в социально значимых

для края проектах: разработке и

реализации финансово-кредит-

ных и инвестиционных механиз-

мов финансирования государст-

венных социальных программ;

программах по ликвидации по-

следствий стихийных бедствий,

техногенных катастроф и иных

чрезвычайных ситуаций; програм-

мах по привлечению инвестиций

в развитие области.

На базе компании РОСНО откры-

лось представительство мирово-

го лидера по страхованию кре-

дитных рисков, а также по выпус-

ку облигаций и гарантий — Euler

Hermes. Открытие офиса состоя-

лось в рамках программы долго-

срочного совместного сотрудни-

чества для создания прямого ка-

нала обмена информацией, что

позволяет РОСНО получить до-

ступ к обширной базе данных по

контрагентам Euler Hermes, со-

держащей кредитную информа-

цию о более чем 40 млн компа-

ний. В результате РОСНО сможет

расширить спектр услуг, предла-

гаемых клиентам, и значительно

ускорить процесс принятия ре-

шений по страхованию.

Компания РОСНО выпустила на

рынок новый продукт — програм-

му добровольного медицинского

страхования, которая предусмат-

ривает организацию комплекс-

ной медицинской помощи, в том

числе экстренной помощи при

ДТП, при этом полис действите-

лен при перемещении в любом

легковом автомобиле за исключе-

нием муниципального такси. Сто-

имость такого полиса не зависит

от возраста застрахованного и со-

ставляет 1350 руб. в год при сумме

страхового покрытия в 1 млн руб. 
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Рисунок 2

«Ингосстрах»: «дочка» стала опасной
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Рисунок 3

Европа встречает «ЕвразХолдинг»
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Страховая компания «Ингос-
страх» (РС–53К) увеличила устав-

ный капитал с 2 млрд до 2,5 млрд

руб. В то же время акционеры ком-

пании изменили планы по ее раз-

витию и ожидают к 2008 г. увеличе-

ния ее капитализации в 2,5 раза (с

400 млн до 1 млрд долл.), а премий —

почти в 4 раза, до 1,8–2 млрд. Таких

показателей компания намерева-

ется достичь за счет развития

розничных продаж автострахо-

вания КАСКО, страхования иму-

щества и добровольного медицин-

ского страхования. Причем долю

рынка имущественного страхова-

ния компания планирует расши-

рить с 3 до 15%. Все вышеперечис-

ленное усилило показатели компа-

нии по блоку «Возможности».

Решение литовской Комиссии по

надзору за страхованием об отзы-

ве лицензии у INGO Baltic, являю-

щейся единственной «дочкой»

«Ингосстраха» в Прибалтике, отри-

цательно сказалось на ресурсном

потенциале. В течение всего про-

шлого года INGO Baltic усиливала

свои позиции в Литве, открыв семь

новых региональных центров и

увеличив штат сотрудников в

2,5 раза. Тем не менее комиссия по-

считала, что деятельность страхов-

щика «стала опасной» для клиентов

именно в результате расширения

собственной деятельности. «Ин-

госстрах» понес большие расходы,

но ослабление блока «Ресурсы»

стало следствием совершенных ра-

нее ошибок в целеполагании. 

Результаты
После приобретения 98,96% акций

чешского металлургического ком-

бината Vitkovice Steel «ЕвразХол-
динг» (РС–7К) решил не останав-

ливаться на достигнутом. Недав-

но компания сообщила о закры-

тии сделки по покупке 75% плюс

одна акция итальянского металлур-

гического комбината Palini, оце-

ненного вместе с долгами в 90 млн

евро. Кроме того, «ЕвразХолдинг»

получил опцион на выкуп остав-

шейся доли менеджмента компа-

нии, а в промышленном плане у

«ЕвразХолдинга» есть неплохая

возможность удлинить свою про-

изводственную цепочку.

Трубная металлургическая компа-
ния (ТМК; РС–103К) объявила о

подписании трехлетнего соглаше-

ния о стратегическом сотрудниче-

стве с Магнитогорским металлур-

гическим комбинатом (ММК). Со-

глашение предусматривает гаран-

тированную поставку стали на три

года вперед по ценам, которые бу-

дут корректироваться ежекварталь-

но. Ежегодно с ММК будет отгру-

жаться 400 тыс. т плоского проката,

что составляет более 50% потреб-

ностей ТМК. Заключение такого до-

говора позволит ТМК эффективнее

планировать свои затраты и отчас-

ти застраховать себя от изменения

цен на рынке металла. 

В рамках программы оптимиза-

ции энергозатрат подразделений

по производству листового прока-

та и после успешной реализации

пилотного проекта в цехе № 2

компания «Северсталь» (РС–2К)

приняла решение о реализации

аналогичных проектов в шести ос-

новных своих подразделениях. По

оценкам специалистов компании,

реализация беззатратных и мало-

затратных мероприятий в листо-

прокатном цехе № 2 даст в сумме

годовую экономию от снижения

энергозатрат в размере 34,2 млн

руб. Ожидаемый годовой эконо-

мический эффект от реализован-

ных беззатратных мероприятий —

20,4 млн руб., от малозатратных,

запланированных на IV квартал те-

кущего года, — 13,8 млн руб. Выше-

перечисленные события и меро-

приятия демонстрируют усиление

показателей компании по блоку

«Результаты».

Примечание
1. РС — рейтинг стратегичности;

место, занимаемое компанией (К)  в
рейтинге 100 наиболее стратегичных
компаний.
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Рейтинги

1 4 Внешторгбанк банковская деятельность 88,0 AAA
2 2 «Северсталь-Групп» 1 ДЛ металлургия 87,9 AAA
3 3 АФК «Система» 2 ДЛ холдинг 87,4 AAA
4 5 «Базовый элемент» 3 ДЛ металлургия 87,2 AAA
5 1 ФК «УРАЛСИБ» 4 ДЛ банковская деятельность 87,1 AAA
6 6 НК «Лукойл» ДЛ ТЭК 86,7 AAA
7 8 «ЕвразХолдинг» 5 металлургия 86,6 AAA
8 7 Сбербанк России ДЛ банковская деятельность 86,1 AAB
9 15 «Газпром» ДЛ ТЭК 85,8 AAA

10 12 НПК «Иркут» ДЛ ОПК 85,7 AAA
11 13 «Рособоронэкспорт» ОПК 85,5 AAA
12 10 АХК «Сухой» 6 ДЛ ОПК 85,3 AAA
13 16 НК «Сургутнефтегаз» ДЛ ТЭК 85,2 AAA
14 14 «Альфа-Групп» 7 ДЛ холдинг 85,1 AAB
15 9 Новолипецкий металлургический комбинат металлургия 85,0 AAA
16 18 РОСНО ДЛ страхование 84,7 AAA
17 11 «Интеррос» 8 холдинг 84,5 AAA
18 17 «Балтика» пищевая промышленность 83,6 AAB
19 19 Банк Москвы банковская деятельность 83,3 ABA
20 29 «Российские железные дороги» ДЛ транспорт 82,2 AAB
21 21 «Росэнергоатом» ДЛ ТЭК 81,8 ABA
22 22 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК банковская деятельность 81,7 AAA
23 27 НК «Роснефть» ТЭК 81,6 ABA
24 20 «СУАЛ-Холдинг» металлургия 81,2 BAB
25 25 «Каскол» ОПК 80,4 BAA
26 26 РАО «ЕЭС России» ТЭК 79,9 ABB
27 35 ИСТ-ЛАЙН ДЛ транспорт 79,5 BAA
28 23 ТВЭЛ 9 машиностроение 79,4 BAB
29 31 «Тройка Диалог» ДЛ фондовый рынок 79,2 ABB
30 33 «Аэрофлот» транспорт 79,0 ABB
31 24 Объединенная металлургическая компания 10 металлургия 78,9 ABB
32 28 «Космическая связь»  ДЛ связь 78,7 ABB
33 30 «Волга-Днепр» ДЛ транспорт 77,4 ABB
34 39 Магнитогорский металлургический комбинат металлургия 77,3 BBB
35 32 «Трансаэро» транспорт 77,1 ABB
36 36 «Россгосстрах» страхование 76,2 ABA
37 43 ГКНПЦ им М.В. Хруничева ДЛ ОПК 76,0 BBA
38 38 Международный Промышленный Банк ДЛ банковская деятельность 75,8 BBB
39 34 «МегаФон» ДЛ связь 75,7 BBB
40 44 АК «Алмазы России – Саха» ДЛ добывающая промышленность 75,6 BBB
41 47 Концерн «Научный центр» ДЛ электроника 75,5 ABA
42 42 РКК «Энергия» ДЛ ОПК 75,4 ABB
43 37 «Сибирь» транспорт 75,2 ABB
44 48 «Интеко» ДЛ строительство 75,1 AAB
45 45 РФЯЦ-ВНИИТФ ОПК 74,9 BBB
46 41 «Связьинвест» 11 связь 74,1 BBB
47 50 Российская академия наук наука 73,9 ABB
48 54 Инвестиционный банк «ТРАСТ» банковская деятельность 73,2 BBB
49 67 МГУ им. М.В. Ломоносова образование 72,9 AAА
50 40 Группа РЕСО страхование 72,6 BBB
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Компания Отрасль Общий Рейтинговый Изменение
Положение уровень статус

стратегичности
09/2005 г. 07/2005 г.

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных компаний» (август — сентябрь 2005 г.)

1 Включая «Северстальмаш», «Северсталь-авто» и др.
2 Включая МТСДЛ, МБРР, МГТС, «Систему Телеком» и др.
3 Включая «Русский алюминий», «РусПромАвто» и др.
4 Включая ИБГ «НИКойл», СГ «УралСиб» и др.
5 Включая НТМК, ЗСМТК и др.
6 Включая «КнААПО им. Ю.А. Гагарина», «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и др.
7 Включая «ВымпелКом»ДЛ, Альфа-БанкДЛ, ТНКДЛ, «АльфаСтрахование» и др.
8 Включая «Норильский никель»ДЛ, Росбанк, «Силовые машины», «Агрос»ДЛ и др.

9 Включая «Машиностроительный завод», НЗХК и др.
10 Включая Выксунский металлургический завод, АТЗ и др.
11 Включая «Ростелеком», «Северо-Западный Телеком» и др.
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51 52 НПО «Сатурн» ДЛ ОПК 72,4 BBB
52 49 «Алмаз-Антей» ОПК 72,3 BBB
53 51 «Ингосстрах» страхование 71,9 BBB
54 46 «Энергогарант» страхование 71,8 BBB
55 59 «Райффайзенбанк Австрия» банковская деятельность 71,7 ABB
56 53 «Вимм-Билль-Данн» пищевая промышленность 71,4 BBB
57 63 «Перекресток» торговля 71,3 BBB
58 56 ВГТРК СМИ 71,2 BBB
59 57 «Атомстройэкспорт» ОПК 70,2 BBB
60 - Академия народного хозяйства образование 70,1 AAB
61 64 «Тактическое ракетное вооружение» ОПК 69,9 BBB
62 62 «Аэрокосмическое оборудование» ОПК 67,7 BBB
63 55 Стальная группа «Мечел» ДЛ металлургия 67,2 BBB
64 58 Национальный Резервный Банк ДЛ банковская деятельность 67,0 BBB
65 60 «РосБизнесКонсалтинг» СМИ 66,9 BBB
66 69 СУЭК нефтехимия 66,8 BBB
67 70 «Государственная Третьяковская галерея» культура 65,7 ABB
68 65 ПГ «МАИР» холдинг 65,6 BBB
69 66 «Московский институт теплотехники» ОПК 65,5 BBB
70 78 «АвтоВАЗ» машиностроение 65,4 BBB
71 71 «А. Коркунов» пищевая промышленность 65,3 BBB
72 76 «ВСМПО-Ависма» металлургия 65,2 BBB
73 73 «УГМК-Холдинг» металлургия 63,9 BBB
74 72 «Казанский вертолетный завод» ОПК 63,3 BCB
75 82 Государственный Эрмитаж культура 63,2 BBB
76 - МГИМО образование 63,1 BAB
77 77 «МОК-Центр» ДЛ оценочная деятельность 62,5 BBB
78 75 «Металлоинвест» металлургия 62,2 CBC
79 79 ИГ «Атон» фондовый рынок 62,1 CBC
80 68 Объединенные машиностроительные заводыДЛ машиностроение 61,8 BCB
81 81 ЭКЗ «Лебедянский» пищевая промышленность 61,3 BBC
82 84 «ЕвроХим» нефтехимия 61,2 BBB
83 - Международный образовательный центр EF English First образование 60,8 AAA
84 74 «Пятерочка» торговля 60,6 BBC
85 92 «Сибнефть» ТЭК 60,4 BBB
86 83 «Шереметьево» транспорт 60,2 BBC
87 - Государственный университет управления образование 60,0 AAB
88 88 «Лаборатория Касперского» информационные технологии 59,6 BCB
89 85 «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» банковская деятельность 59,4 CBC
90 90 «Амедиа» культура 59,2 BCB
91 91 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» оценочная деятельность 59,1 CBB
92 94 АПК «Черкизовский» пищевая промышленность 58,8 BCC
93 93 МИФИ (ГУ) образование 58,3 BBB
94 87 «Телекоминвест» связь 58,2 CBC
95 89 «Главмосстрой» строительство 58,1 CBC
96 80 «Городские тепловые сети» ЖКХ 58,0 CBC
97 98 «Архангельский ЛПК» ЛПК 57,8 BCB
98 - «Аптечная сеть 36,6» торговля 57,7 BAB
99 95 «КамАЗ» машиностроение 57,1 BCC

100 100 «Крост» строительство 56,8 BCC
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!
Вниманию читателей. Текущие рейтинги 100 наиболее стратегичных управленцев и компаний России можно посмотреть 
на сайте РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rating.rbc.ru и, разумеется, на сайте ИНЭС http://www.inesnet.ru/activity/ratings

ДЛ Лауреаты программы «Действующие лица» за период с 2000 по 2004 г. 
по одной из номинаций: «Управленец года», «Компания года», «Прорыв года», «Фиаско года».
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