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Большое внимание в издании мы
уделяем качеству рекламных материалов. У нас есть желание не просто поместить рекламный блок, а
сделать его ярким и интересным,
подчеркнуть отличия и преимущества представленной на страницах журнала компании. Размещаясь
в «Стратеге», рекламодатель не
столько напоминает о себе окружающим, сколько показывает стремление развиваться, укрепляет веру
своих клиентов и персонала в их
верном выборе. Более того, рекламодатель поддерживает развитие
местного бизнес-сообщества. Не
будет этого — будем читать новости администрации и корпоративные вести бывшего ТТГ.
Журнал «Стратег» в очень близкой перспективе будет распространяться по городам: Нягань,
Урай, Берёзово, Белоярский, ХантыМансийск. Сегодня он уже доступен
в электронной версии для каждого жителя планеты практически в
том же виде, как и в натуре.
Особенность журнала — полная интеграция с Интернет-ресурсом
strategmag.ru. Здесь каждый может
высказать своё мнение о журнале, предложить рубрики, статьи,
написать письмо в редакцию, заполнить анкету. Действуют бесплатные сервисы для размещения
объявлений, пресс-релизов и информации об организациях.
Надеемся, что предприятия территории оперативно включатся в
совместную деятельность: публикуйте пресс-релизы, новости и статьи, рассказывайте о своих успехах,
стремлениях. Это поможет лучше
понять свою же компанию, позиционировать её в округе, быстрее найти партнёров и рынок сбыта.
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Главное интервью

Все в нашей жизни так заверчено,
И так у Бога на учете,
Тот, кто глядел на мир доверчиво,
Удачно жил, в конечном счете.
(Игорь Губерман)

Север Северище
Геннадия Торопова
Геннадий Петрович Торопов приехал в Комсомольский почти четверть века
тому назад. Руководствовался простым желанием
— устроиться учителем в
школу и немного подзаработать. Но Север круто изменил вектор его судьбы.
Сегодня Геннадий Петрович
Торопов носит звание Заслуженного строителя Югры и
возглавляет управление по
делам архитектуры и капитального строительства
Советского района.

- Первый секретарь литобъединения «Кедр» Владимир Фомичев написал роман с удивительным названием — «Север Северище». А как начинался ваш роман с Севером?
- Я родом с юга Тюменской области. С малой Родиной меня разделяет каких-то 600 километров, если считать по прямой. Приехал в гости к
старшему брату Юрию, помню, это было 7 ноября 1985 года. Юра на Севере с 1971. После окончания пожарно-технического училища он попал по
распределению в Игрим, где служил начальником пожарной части, а потом был переведен в поселок Комсомольский, где заступил в должность
заместителя командира отряда. Юра убедил меня перебраться сюда. Я
подыскал работу – хотел устроиться учителем во 2-ю общеобразовательную школу. Пока с семьей (у меня подрастали две дочери) трогались с
насиженного места - вакансию заняли. Ходил, предлагал свои услуги по

ся на его предложение – участвоорганизациям. Должность для меня на- сложились отношения?
вать в реализации передового
шлась в тресте «Комсомольсктрубопро7
- Да что вы? С Раисом Закиевичем было проекта – строительстве комплекводстрой» - инженером по гражданской
приятно
сотрудничать.
Все
дело
во
мне.
са блочно-модульных котельных.
обороне. Потом в тресте занимался кадрами, возглавлял отдел соцразвития, и, Много лет я вращался на производстве
- Что вы можете сказать о масштаи привык к напряженному трудовому
в 1989 году в период горбачевбах строительства объектов
ских реформ был избран кол«Молодым людям – юношам и девуш- окружного и местного значелективным голосованием нания в Советском районе. В чем
чальником вновь созданного
кам - желаю только одного: найти
район преуспевает и в чем
ремонтно-эксплуатационного
проигрывает на фоне остальсвоё место в жизни»
строительного
управления
ных субъектов автономии, ка(РЭСУ). Выходит, сначала я
кие ставит для себя задачи на
вступил в тесные взаимоотношения с Севером, а потом еще и окунулся с голо- ритму. В администрации Югорска было ближайшую перспективу?
вой в строительство. Самая яркая глава очень спокойно – изучай аналитику, го- Несмотря на кризис, на стройплов этом романе связана со «Строймонта- товь рекомендации… Как-то даже пе- щадках Советского района наблюдается
ред собой совестно было. Случай вновь
жом».
столкнул меня с Сергеем Васильевичем оживление. Интенсивная работа велась
- В 2007 году вы ушли на пенсию с поста Удинцевым. Десять лет я помогал ему в 2009 году, и в нынешнем году динаподнимать «Строймонтаж». Я видел в мика не изменится. Администрация Согенерального
директоСергее Васильевиче настоящего рефор- ветского района немало потрудилась
ра ООО «Строймонтаж»
матора, на десятки лет опережающего в докризисный период, доказав округу
и вскоре были пригласвое время, и не мог не откликнут- необходимость возведение социальношены мэром Югорска Раисом Закиевичем
Салаховым
советником по вопросам жилищнокоммунального
хозяйства
и
строительства.
А что, у вас с
ним
н е

блиц-опрос

Знак зодиака. Дева.
Год и место рождения. 1952, п. Королево, Голышмановского района, Тюменской области.
Образование.Высшее.
Место работы. Администрация Советского района. Начальник
управления по делам архитектуры и капитального строительства.
Семейное положение. Женат.
Политическая принадлежность. Беспартийный.
Отношение к религии. Сочувствующий.
Отличительная черта характера. Доверие к людям.
Ценности, которые вы считаете неоспоримыми. Честность и трудолюбие.
Ваш кумир. Лев Яшин.
Историческая персона, вызывающая ваш неподдельный интерес. Иосиф Виссарионович Сталин.
Необходимый вам аксессуар. Я не фетишист.
Любимое время года. Осень, начало охотничьего сезона.
Любимый жанр литературы. Детектив.
Любимый писатель. Писатели-деревенщики. Иванов, Распутин,
Астафьев…
Любимый фильм. Сериал «Крот».
Любимая песня. «Дорогие мои старики» Игоря Саруханова.
Любимый вид спорта. Футбол и биатлон. До 1996 года выступал
за сборную Советского района по футболу. Сейчас принято «болеть и фанатеть». Переживаю за московское «Динамо».
Периодика, которую вы неизменно просматриваете. «Строительная газета» и «Строительный вестник».
Есть ли у вас домашние животные. Всегда держал собак.
Хобби. Я не оригинален. Как у всякого таежника – охота и рыбалка.
Бытовые инструменты, которыми вы хорошо владеете. Всеми
необходимыми в хозяйстве.

состоянии находится городской водовод.
Он выполнен 35 лет тому назад еще в чугунной трубе, и одна из его ниток «приказала долго жить». Сегодня выявлены
уязвимые места территории и районная
администрация прилагает активные усилия, чтобы как можно оперативнее снять
с повестки дня проблемные вопросы.
- 2010 год объявлен Годом учителя. У
вас 10 лет педагогического стажа в системе профтехобразования. Какой совет
вы можете адресовать «юношам, обдумывающим житье»?

- До приезда сюда, я преподавал военное дела и физическую культуру в
Голышманово, в сельскохозяйственном профтехучилище. Почти половина
контингента
составляли
дети с нелегкой судьбой,
которые с малолетства
были вынуждены самостоятельно бороться за выживание. Я в полной мере
познал, что такое душа ребенка, подростка, как она
ранима и как отзывчива
на добро и внимание. Молодым людям – юношам и
девушкам - желаю только одного: найти свое место в
жизни. Сегодня
«Наше поколение производнет необходимоственников выходит на «фисти отдаляться от дома, или
как Ломоносов идти в Москву
нишную прямую» и хотелось
за знаниями. Здесь есть фибы передать трудовую эстафе- лиалы институтов, колледжи.
я бы сначала посоветовал
ту в руки подготовленных спе- Но
приобрести базовую специальность. Она и прокормит,
циалистов»
и поможет понять, к чему у
человека «руки лежат». Много, предстоит не меньше, но и впереди гим молодым людям рекомендовал бы
ее непочатый край. Нуждается в рекон- поступать в Советский профессиональструкции практически весь больничный ный колледж, где создана прекрасная
комплекс города и района, требуются обучающая база и готовят специалистов
капремонты школам. Существуют слож- всех отраслей, представленных в региности с вводом жилья в эксплуатацию в оне. Наше поколение производственнисамом райцентре – очень «отстает» ин- ков выходит на «финишную прямую» и
женерная инфраструктура. В плачевном
хотелось бы передать трудовую эстафету в руки подготовленных специалистов.
Получайте
максимальновозможные навыки в период производственных прак-

тик, проявляйте себя в общественной
жизни, спорте. Тем самым вы обеспечите себе стартовую площадку для самореализации и никогда не останетесь без
работы.
- С вашей точки зрения, какая пилюля
необходима нашему Отечеству для обретения стабильности и будущего процветания?
- Одна-единственная. Уход от сырьевой зависимости, масштабная реставрация сферы производства, причем, не декларированная, а самая что ни на есть
реальная. Приведу простой пример. Зачастую из России за границу отправля-

ют оборудование в деревянной таре.
Нам, как нации, свойственна расточительность, а «за бугром» на этом делают дивиденды. Побочный материал (та
же тара) перерабатывается и возвращается к нам втридорога, но уже в виде готовых изделий. Югра – лидер топливноэнергитического комплекса страны,
нефтегазоносная провинция, где полста
лет добывают нефть, газ, и есть значительные разведанные запасы. В Башкирии запасы сырья давно истощились, но
есть мощнейшая нефтепереработка. Я
убежден: в Югре нужно возвести и сосредоточить перерабатывающие активы
и получать законченный продукт из нефти, газа, древесины. Любая переработка влечет трудозанятость постоянного
населения. Не знаю, возможно, и у нас
в округе зреют планы по созданию крупных производственных комплексов. Дай
Бог дождаться их реализации!

Снитко
Наталия
Югорск-Советский
Топ-редактор журнала «Стратег»

А В Т О Р

значимых объектов, подготовила
проектно-сметную документацию
и удачно защитила проекты. Готовящиеся к строительству объекты были своевременно проавансированы. В первую очередь, я вижу в этом
дальновидность главы района. В Советском и районе на сегодня возводится 6 детских садов, а это - 1000 мест.
4 садика планируется сдать уже в этом
году. Исполнится давняя мечта жителей Агириша – распахнет свои двери
спортивно-оздоровительный комплекс
с искусственным полем. В Зеленоборском начнется строительство средней
школы. Подведена финансовая основа
под строительство культурного центра
в Пионерском (срок сдачи намечается
в 2011-2012г.г.). Действующая администрация создала базис для качественного скачка не только в области капитального строительства, но и всерьез
озаботилась состоянием инженерных
коммуникаций. Проведены значительные работы в области реконструкции и
строительства сетей электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения города
и района. Надеемся, что нынче возьмемся за газификацию поселка Самза - там
будет возводиться и газовая котельная.
Текущей работы в районе сделано мно8

Итоги 2009 года. Макроэкономика
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Главные выводы – 2009
Экономическое развитие России в 2009 году происходило под влиянием мирового финансового кризиса
и не было равномерным. Резкое ухудшение внешнеэкономических условий, падение экспорта, отток
капитала и приостановка банковского кредита привели к значительному сокращению инвестиционной
активности и спаду промышленности в первом полугодии. Снижение ВВП в первом полугодии к
соответствующему периоду 2008 года составило 10,4 процента.
К середине 2009 года экономический спад в России приостановился. С июня наблюдался помесячный
рост ВВП. В результате в III квартале сезонно скорректированная динамика производства приняла
положительное значение, в IV квартале рост ускорился.
Наибольшую устойчивость и позитивную динамику в 2009 году сохраняло сельское хозяйство, что
объясняется отчасти тёплой осенью и поздней уборкой урожая, а также ростом объёмов животноводства,
во многом связанного с государственными программами. По итогам года рост в сельском хозяйстве
составил 1,2 процента.
Спад ВВП в 2009 году связан, в значительной степени, с обвалом инвестиционного спроса. Инвестиции
в основной капитал сократились на 17,0 процентов.
В 2009 году снижение объёма работ по виду деятельности «Строительство» составило 16,0 процентов.
Промышленное производство за 2009 год снизилось на 10,8% к уровню 2008 года.
В меньшей степени, чем инвестиции и промышленное производство, кризис затронул конечное
потребление домашних хозяйств. По итогам года снижение оборота розничной торговли составило
5,5% к уровню 2008 года. Объем платных услуг снизился в 2009 году на 4,3 процента.
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам 2009 года составил 1,9
процента. При этом реальная заработная плата снизилась на 2,8 процента.
На рынке труда в 2009 году численность безработных возросла на 1,5 млн. человек и составила в
среднем за год 6,3 млн. человек, или 8,4% экономически активного населения, что лишь на 2 п.п.
превышает уровень 2008 года.
Экспорт товаров в 2009 году составил 303,3 млрд. долларов США, сократившись в долларовом
выражении на 35,7% в результате снижения цен на сырьевые товары в начале года.
Импорт товаров составил 192,7 млрд. долларов США, снизившись по сравнению с 2008 годом на
34,0% в долларовом выражении.
Чистый отток капитала из частного сектора в 2009 году составил 52 млрд. долл. США.
Дефицит федерального бюджета в 2009 году составил, по предварительным данным Минфина России,
2326,1 млрд. руб., или 6,0% ВВП против профицита в 1707,5 млрд. руб. (4,1% ВВП) годом ранее. При
этом доходы бюджета составили 7336,0 млрд. руб., или 18,8 ВВП (9274,1 млрд. руб., или 22,3% ВВП в
2008 году), а расходы бюджета – 9662,2 млрд. руб., или 24,8% ВВП против 7566,6 млрд. руб. (18,2%
ВВП) за двенадцать месяцев предыдущего года.
По сравнению с 2008 годом рост цен в России существенно замедлился из-за падения спроса в
условиях кризиса. По итогам 2009 года инфляция составила 8,8 процента. За январь-декабрь 2009 г.
рост цен производителей промышленной продукции составил 13,8 процента.
«ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2009 ГОДУ» /
Министерство экономического развития Российской Федерации / Февраль, 2010 г.
Полную версию документа (более 135 стр.) смотрите на сайте www.strategmag.ru или на интернет-ресурсе
Министерства экономического развития Российской Федерации

События 2009 года. Ритейл
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01

Закрылся последний магазин «Арбат
Престиж»
основной владелец Владимир Некрасов был
арестован по подозрению в неуплате налогов

02

Чешская PPF Group
получила контроль в сети магазинов
бытовой техники «Эльдорадо»

03

«Беталинк»
стал первым из сотовых ритейлеров,
который объявил о банкротстве
Супермаркеты «Самохвал»
перешли под контроль Аркадия Ротенберга и
банка «Возрождение»
Автодилер «Инком-Лада»
банкротство

IKEA
грозит свернуть развитие компании в России
из-за «непредсказуемых административных
процедур»

04	Сеть магазинов женского белья «Дикая
орхидея»

07

Аптечная сеть «36,6»
не смогла договориться со всеми
держателями облигаций о реструктуризации
Сеть магазинов бытовой техники
«Эльдорадо»
утратила лидерство в своем секторе

08

Mercury,
ранее занимавшаяся только люксовыми
брендами, открывает стоковые магазины
49% сети магазинов бытовой техники
«Техносила»
получил в залог «МДМ Банк»
«Арбат-Престиж»
банкротство

Сбербанк
получил за долги торговую сеть «Вестер»

09

Mitsubishi
купила 40% внешнеторговой компании
«Рольф Импорт», чтобы помочь автодилеру
рассчитаться с долгами.
Олег Тиньков
нашел покупателя на сеть ресторанов своего имени

техдефолт

Сеть гипермаркетов «Мосмарт»

10

«Евросеть»
завершает процесс закрытия магазинов в
части стран ближнего зарубежья.

«Газпром»
начинает создавать собственную сеть
супермаркетов под брендом «Нарасхват»
Х5 Retail Group купила «Патэрсон».
Сеть ювелирных магазинов «Алтын»
подозревают в контрабанде. Владельцы арестованы
Французская сеть гипермаркетов Carrefour
заявила об уходе из России
Сеть продуктовых дискаунтеров «Магнит»
продала на бирже допэмиссию

06

11	Сеть фастфуда Burger King

техдефолт

«Ренова»
Виктора Вексельберга продала аптечную сеть
«Здоровые люди»

05

Lamborghini,
недовольная состоянием бизнеса в России,
расторгла эксклюзивный договор с Mercury
сеть магазинов одежды «Авеню»
закрыта

«Седьмой континент»
техдефолт

Черкизовский рынок
закрыт

готовится к открытию первого ресторана в
России

12	Совет Федерации

одобрил многострадальный закон о
регулировании торговли, ограничивающий работу
сетевых ритейлеров
Аптечная сеть «36,6»
провела SPO

События 2009 года. Энергетика

01	Поставки газа в Европу

возобновлены.
Страны договорились и по транзиту, и по
поставкам газа на Украину. Договор рассчитан
на 10 лет, а газовый посредник вычеркнут из
отношений «Газпрома» и «Нафтогаза»
ФАС впервые наложила на «Газпром» за
монополизм оборотный штраф,
размер которого мог составить 2,4 млрд руб.
Но концерн заплатил только 158 млн руб.

02

«Роснефть» и «Транснефть»
получили от Банка развития Китая
беспрецедентный кредит в $25 млрд на 20 лет
в обмен на поставки в Китай 15 млн.т нефти в
год
ФАС обвинила «Роснефть», «Лукойл», «Газпром
нефть» и «ТНК-ВР»
в незаконном повышении цен на
нефтепродукты и начала расследование

03

«Роснефть» и BP отказались от
проекта «Сахалин-4»,
посчитав его экономически нецелесообразным
НГК «Итера»
избавилась от активов в Канаде, Камеруне и
Армении
АФК «Система»
получила контроль над шестью
предприятиями башкирского ТЭК, докупив их
акции у структур Урала Рахимова за $2 млрд.
Впервые в своей истории «Сургутнефтегаз»
приобрел зарубежный актив. На 21,2% акций
венгерской нефтегазовой компании MOL он
потратил 1,4 млрд евро

04

«Газпром» выкупил 20% «юкосовских»
акций «Газпром нефти»
у итальянской ENI за $4,1 млрд

05

«Газпром» решил сэкономить на
акционерах
и откатился с первого на 25-е место в
рейтинге самых щедрых российских компаний

06	Суточная добыча газа «Газпромом»

из-за падения спроса достигла своего
минимума более чем за 25-летний период –
891,7 млн куб. м газа
«Газпром нефть»
стала контролирующим акционером Sibir Energy,
перебив ценовое предложение «ТНК-BP»

07

«Газпром»
заинтересовался возможностью перевода
на уголь электростанций подконтрольных ему
энергокомпаний и ищет консультантов по этому
вопросу

10

«Газпром» и CNPC
подписали рамочное соглашение о
поставках в Китай до 70 млрд куб. м газа в год
«Газпром» и E.On
завершили сделку по обмену активами.
Газовый монополист вернул себе 2,93%
собственных акций в обмен на 25% в ОАО
«Севернефтегазпром»

11	Выполнено последнее условие

примирения акционеров «ТНК-BP»
на пост президента компании избран Максим
Барский. Он возглавит ее с января 2011 г.
Впервые российскому независимому
производителю газа обещана возможность
прокачивать через систему «Газпрома» всю его
продукцию.
«Газпром» сделает это в 2010 г. для «Новатэка»

12	Россия и Туркмения заключили газовый
мир
и договорились о возобновлении поставок
туркменского газа
В России запущена в эксплуатацию
нефтепроводная система «Восточная Сибирь –
Тихий океан»
отгружен первый танкер с нефтью

По материалам из Интернета
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Корпорация
бесконечных возможностей

Становление мировых брендов

ААмериканскую компанию Google сейчас многие
называют «корпорацией не от мира ceгo», а ее владельцев – неправильными миллиардерами. И дело
прежде всего в том, что Google не подстраивается под рынок или под инвесторов, а заставляет их
подстроиться под себя.
На сегодняшний день просто сказать что Google – гигант информационных технологий, это все равно что не сказать о нем
ничего. Google – это самый лучший поисковый сервер в мире,
в индексе которого хранится более трех миллиардов документов. Он переведен на 26 языков. Крупнейшие порталы во всем
мире выбрали Google в качестве поискового инструмента. Кроме того, корпорация без устали продолжает набирать очки на
рынке. В списке 100 самых дорогих брендов за 2007 год Google
вышел на первое место, опередив при этом другую империю
высоких технологий – Microsoft, а журнал Forbes назвал отцовоснователей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа самыми влиятельными персонами «всемирной паутины». И это все притом,
что с момента создания корпорации прошло всего лишь без малого десять лет.

РОЖДЕНИЕ

«Родители» Googla Сергей Брин и Ларри Пейдж встретились в
самом престижном «компьютерном вузе» США – Стэндфордском
университете. Особой дружбы между ними никогда не было.
Скорее наоборот, они ругались по каждому поводу. Но, как известно, противоположности притягиваются, и спустя какое-то
время Сергей и Ларри не могли шагу ступить друг без друга.
Научные работы обоих приятелей касались поиска информации в миллионах документов, размещенных в сети Интернет.
Свою первую работающую программу Сергей создал и запустил еще в 1994 году. Она автоматически вела поиск по сайту… «Плейбой», где находила новые картинки и закачивала их в
компьютер Брина.
Но по-настоящему поисковая страничка заработала осенью
1996 года на сайте Стэнфордского университета. За более чем
скромным оформлением и названием BackRub стояла научная
работа аспирантов Сергея Брина и Ларри Пейджа. А необходимый для работы поисковика сервер с винчестерами общим объемом 1 терабайт (1024 гигабайта) располагался прямо в комнате
Брина в университетском общежитии. В основе BackRub лежала
принципиально новая система интернет-поиска, когда все многочисленные, найденные по запросу страницы сортировались по
числу ссылающихся на них других страниц. Таким образом, наверху оказывались самые востребованные документы.

Поиск оказался настолько удобным, что скоро к
нему стали обращаться люди далеко за пределами университетского городка. К лету 1998 года
к BackRub ежедневно обращалось около 10 тыс.
посетителей. В Стэнфорде заволновались – сервис начал пожирать чуть ли не половину всего
университетского интернет-трафика. А тут еще прибавились обвинения в компьютерном хулиганстве.
Дело в том, что поисковик не обращал внимания на
ограничения доступа к университетским документам
«для служебного пользования», открывая их для всех.
Это уже было слишком для дирекции университета.
И BackRub, переставший быть чисто научным проектом, пригрозили закрыть. «В какой-то момент мне
пришлось делать выбор: начинать свое дело или продолжать учебу», – говорил потом об этом Сергей Брин.
Сделать выбор ему совершенно неожиданно помог
один из основателей Sun Microsystems Энди Бехтольшайм, которому Брин и Пейдж решили продать свою
программу. «Это очень интересно, – прервал его Энди,
когда Сергей начал демонстрировать ему возможности своего поисковика, – но я очень спешу. Как, вы
говорите, называется ваша компания?» И достал чековую книжку. Через несколько минут ошарашенный
Брин остался один на один с чеком в 100 тысяч долларов на имя несуществующей еще компании Google
Incorporated.
Чтобы получить деньги, компанию Google надо было
срочно создать. Теперь выбор между наукой и бизнесом был прост. Брин и Пейдж написали заявления
на академический отпуск и сели обзванивать своих родных и друзей. Через неделю, 7 сентября 1998
года Google Inc. была зарегистрирована с капиталом
в 1 миллион долларов. Уже через неделю после этого
события друзья перебрались в свой первый съемный
офис. Он располагался в гараже их общего друга.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Итак, почему все же Google? Что означает это странное слово? В пресс-службе
компании говорят, что Google – это сокращенное от googol. Этот термин придумал девятилетний мальчик по имени
Милтон Сирота, именно так решив обозначить число со ста нулями. Название
Google отражает, по словам авторов,
цель компании организовать «бесконечность» информации в Интернете.
Тем временем компания начала делать свои первые шаги. Брин и Пейдж
наняли на работу своего первого сотрудника – Грэга Силверстайна.

А НАМ МОРЕ ПО
КОЛЕНО, А НАМ ГОРЫ
ПО ПЛЕЧУ

уже спустя год этот недостаток
был устранен.
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Инвестиции

Сейчас корпорация Google занимаетКто-то удачно пошутил, заметив, что
ся новыми проектами, направленными
если через Google провести поиск по
на всестороннее развитие Всемирной
фразе «more evil than Satan» (»больше
паутины. К примеру, Google готова инзла, чем сатана»), то в ответе на запрос
вестировать миллиарды долларов в мона первом месте окажется сайт комбильные технологии. Исполнительный
пании Мicrоsоft, а на третьем – Disnеу.
директор интернет-компании Google
Брин объяснял, что результат этот вполЭрик Шмидт выступил с сообщением в
не закономерен: пользователи интернерамках Всемирного экономического фота часто упоминали слово «зло» рядом с
рума в Давосе. По его мнению, в бли«Майкрософт», а Google лишь правильжайшие несколько лет состоится рожно оценивал популярность. Тем не медение нового поколения мобильного
нее, об этом опять написали почти все
Internet и принципиально новой реклаобщенациональные газеты. И поиск по фразе
По итогам 2007 года корпорация Google стоит впе«more evil than Satan» на
реди своих прошлогодних конкурентов, а ее рыночнесколько недель стал в
Google самым популярная капитализация достигает отметки 150 миллиарным. Более популярным,
дов долларов.
чем «sex».

Все собранные деньги шли на развитие бизнеса и почти ничего – на рекламу.
Но все равно в начале 1999 года о новом
удачном поиске написали все крупнейшие газеты США, а число посетителей самого быстрого поисковика многократно
выросло. К слову, поиск в Googe вели не
несколько мощных серверов, а нескольВ августе 2004 года,
ко тысяч простых настольных компьютекогда Google выходила на фондовый рыров. В каком-то смысле они следовали
нок, были раскрыты результаты ее прорецепту из известного комсомольского
шлой финансовой деятельности. Оказыхита: «Готовься к великой цели, а слава
вается, уже через
тебя найтри года после
дет». Не
Задача Google: потребитель должен обна- создания, – чрезгонялись
за рекла- ружить в море информации именно то, что он вычайно редкое в
мой,
не ищет, а не то, что ему хотят предложить вла- сетевом бизнесе
явление - Google
транжири- дельцы сетевых порталов.
вышла на прибыльли
зараность. Скромные
ботанное.
7 миллионов долларов прибыли были
Каждый доллар шел на совершенствозафиксированы в 2001 году. В следуювание системы. В 1999 году крупнейшие
щем цифра составила 100 миллионов, а
американские медиабренды обратили
в 2004 году – уже 399 миллионов доллавнимание на аномально высокий прирост
ров. Вскоре английский язык обогатилчисла пользователей Google. Вскоре в
ся новыми словечками. Кроме выражепроект начали ломиться рекламодатения to google – «заниматься поиском в
ли. Но Брин считал, что главный бизИнтернете» – появилось еще одно. Его
нес Google – его пользователи. В первые
можно перевести, как «делать Google»
годы работы поисковая система Брина
– добиваться коммерческого успеха без
вообще не была завязана на рекламонокакого-либо бизнес-плана и рыночной
сители. Только информация! Но жизнь
стратегии.
расставила все по своим местам: для
развития бизнеса Google был вынужден
Выставленные на торги по 85 долласкрепя сердце обратить внимание на реров за штуку акции Google уже в первый
кламодателя, естественно, обыграв это
день стали дороже сотни. Сейчас рыноч«по-гугловски». Партнер Брина объясная стоимость ценной
нил этот компромисс так: «Знакомясь с
бумаги превышадевушками, Сергей говорил: «Привет, я
ет 500 доллапрезидент интернет-компании, которая
ров. По капитатеряет деньги». Разумеется, девушки
пизации Google
уклонялись от второго свидания». Впропо итогам 2006
чем, все оказалось не так страшно. Регода скакнул на
клама, если ей в результате поиска оттретье место в
вести правильное место, на самом деле
США, значительможет быть полезной и востребованной.
но
превысив
И вскоре в правой колонке гуrловского
отметку в 100
«окна» стали всплывать рекламные объмиллиардов долявления, связанные с ключевыми словаларов и пропуми поиска. Простецкий ход, позволивстив вперед только
ший отделить «мух от котлет», привел
Мicrosoft и Walк такому сумасшедшему успеху, какого
Mart.
компьютерный мир еще не знал. КорпоН о
рация начала стремительно расти.

мы, которая будет основана на определении местоположения пользователя
и подачи максимально релевантного
контента. Шмидт предположил, что такая реклама должна произвести настоящую революцию в применении мобильных устройств и беспроводного доступа
в глобальную сеть. «Это будет вторым
рождением Internet и новым созданием
истории индивидуальных вычислительных устройств. Сейчас мы находимся на
пороге данных событий. Скорее всего,
такие сервисы начнут возникать уже в
будущем году», – сказал Шмидт. Сегодняшние оценки, даваемые аналитиками
в отношении развития рынка мобильного Internet, слишком скромны, полагает
CEO Google. В качестве опорной цифры
он взял 1 миллиард долларов рекламной выручки (согласно данным Forrester
Research), который получат рекламные
площадки к 2012 году. Шмидт подчеркнул, что его слова, касающиеся развития мобильного Intеrnеt, – это не пустые речи, так как и участие Google в
аукционе на радиочастоты в США,
и создаваемая мобильная платформа
Google Аndroid
направлены на дело
стратегически важных
позиций на
пока еще не
родившемся рын-

ке. Судя по его словам, Google
готова сейчас инвестировать
миллиарды долларов в радиочастоты и мобильные разработки,
поскольку компания уверена в дальнейшей окупаемости данных средств.
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По словам Брина, у него есть и другие проекты, сулящие прорывы в деле
освоения накопленной человечеством
информации. О подробностях он не распространяется, отделываясь шуткой:
«Пусть лучше конкуренты думают, что
мы растеряны, нежели будут знать наши
планы». Вероятно, это и есть тот самый
бизнес-план, которого у основателя самой успешной
Интернет-компании
мира якобы никогда не было.

собеседование с претендентами на ту
или иную вакантную должность в его
компании. Вот как описывает собеседование при приеме на работу в корпорацию Google ее бывший директор по
маркетингу и бренд-менеджменту Даг
Эдвардс: «Когда Сергей появился, на
нем были спортивные шорты, футболка
и роликовые коньки. Он пробежал глазами мое резюме и засыпал вопросами.
Какими видами маркетинга я занимался? Какие способы измерения использовались для оценки эффективности?
Какие виды вирусного маркетинга мне
известны? Я уверенно отвечал вплоть
до последнего вопроса: «А какой у вас
средний балл в школьном аттестате?»
Тут я просто вытаращился на него: о
своем среднем балле я не думал с тех
пор, как окончил школу». Это классическая ситуация для Google. Компания
тщательно проверяет школьные и университетские оценки претендентов на
работу. Для нее баллы по английскому
и математике – показатель интеллектуального потенциала, а средний школьный балл – критерий способности реализовать этот потенциал.

этом
хорошо
разбирались.

Впрочем,
мальчишество
Брина – это лишь небольшой фрагмент
его бизнес-портрета. Порой он может
казаться не по годам серьезным. Эдаким
занудливым
стариканом-моралистом.
ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ
Но вот искрометного юмора и самоироРаботать в Google считается весьма
нии у него не занимать. Возможно, это
престижным. Аспиранты Сергей Брин и
отчасти может объяснить его аскетичЛарри Пейдж так и не получили докторный, по американским меркам, образ
ских степеней от Стэнфордского универжизни. Занимая 13 место в списке саситета, однако в свою компанию предмых богатых людей Америки с состояпочитают нанимать именно докторов
нием в 14 миллиардов долларов, Сергей
технических наук. Сегодня они совмеживет в довольно-таки скромной трехщают должности президентов компакомнатной квартире, а на работу ездит
нии, а генеральным директором Google
на автомобиле марки Toyota. Похоже,
Но самый сложный вопрос Брин приявляется Эрик Шмидт.
что финансовый статус его совершенберег напоследок. По словам Эдвардса,
но не волнует. Вот лишь одна примечаКомфорт же внутри компании вообще
это и был главный тест. «Я дам вам пять
тельная цитата из Брина: «Совершенно
стал притчей во языцех. Сотрудникам
минут. Когда вернусь, вы мне объясниочевидно, что каждый человек хочет
разрешено по субботам играть в хоккей
те нечто сложное, чего я еще не знаю»,
добиться успеха, но я хочу, чтобы меня
на роликах прямо на автостоянке компавспоминали как новатора, человении. Готовить завтраки и обеды в
ка нравственного, заслуживавшекорпоративном кафетерии пригла«Позже я узнал, что Сергей почти каждого прошают известных и очень дорогих сит сделать такое, – вспоминает экс-гугловец. – го доверия и, в конечном счете,
поваров. В офисе всегда доступен Идея в том, что даже если кандидат не подошел, привнёсшего в этот мир значительные перемены».
горячий кофе и множество напитработодатель не впустую потратил время – что-то
ков в холодильниках. Бесплатно.
По материалам из Интернета
Кстати, эту традицию Google за- новое для себя узнал».
имствовала у Microsoft. Еще в компании трудятся несколько массажистов для персонала. На работу
разрешено приводить домашних питомцев – там можно встретить буквально
всю живность: от собак и кошек до тараканов и ручных крыс. Венчает этот
«социальный пакет» привилегия – 20%
рабочего времени заниматься чем угодно: хоть собственный сайт рисуй, хоть
книжки читай.
Сергей Брин
сам провод и т

– сказал руководитель Google и уехал на
своих роликах. Растерявшемуся соискателю подсказали, что это может быть все
что угодно – рассказ о хобби, профессиональной проблеме или любом новшестве – лишь бы вы
сами в
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Русский бизнес

ВСЯ ПРАВДА ОБ «ИСКРЕ»
Из телефонного разговора:
- Мы хотели разместить у вас в журнале рекламу нашего производства.
- Какое направление?
- Металлообработка.
- Компания уральская?
- Да нет. Наша местная.
- Представительство или артель кустарей?
- Вполне устоявшееся производство.
- Вы шутите?

Какие могут быть шутки? Югорская
производственная компания «Искра»
занята в сегменте металлообработки полтора десятилетия. Добрых десять лет - в статусе юридического
лица (ООО). Основные направления
деятельности: листовая и декоративная обработка металла, производство
малых, легких и несущих металлоконструкций, строительство зданий
и сооружений. «Искра» небезуспешно сотрудничает с администрациями
Югорска, Советского и Березовского
районов нашей автономии на предмет
социального заказа – благоустройства
территорий городов и поселков. Общество зарекомендовало себя и как надежный
исполнитель
подрядных работ. Сегодня «Искру» связывают тесные партнерские взаимоотношения
с солидными органи-

зациями - «Югорскремстройгазом»,
«Стройинвестом», «Строймонтажом»,
«Отделстроем», «Югорскспецстроем»
и другими... К услугам «Искры» попрежнему обращаются частные лица.
Специалисты Общества стараются максимально удовлетворить потребности
каждого клиента.
- Скажи пятнадцать лет тому назад, что
металлообработка станет главным делом моей жизни – усомнился бы и пожал
плечами, - рассказывает один из учредителей ООО «Искра» Олег Семенихин. Я
учился в лесотехнической академии на
транспортном факультете. Там на кафедре металлообработки меня заинтересовал стенд, на котором
были представлены образцы
оборудования
по декоративной обработке металла. Возвратившись из Свердловска домой, поделился
своими впечатлениями с Валерием Басовым. Выяснилось, что
он тоже наслышан про
эти станки. Мы решили
их приобрести.
Оборудование мы
разместили в гараже,
а затем начали экспериментировать - осваивать технологию и применять ее на практике.
То чем мы занялись, именовалось
холодной обработкой металла, причем, художественной. Посредством

простых приспособлений металлу придавалась форма. Я выполнял детали украшений, а Валерий Григорьевич сваривал
их в единую конструкцию. Так мы начали «ваять» решетки на окна, оградки,
заборы. Появились первые заказчики.
Стало тесно, и мы приобрели еще один
гараж, пригласив на подработку двух
сварщиков. Об условиях труда можно
было не заикаться: дым, чад, угар от
краски. Принцип работы был таков. Есть
заявка – делаем. То есть, крутим, гнем,
варим. Опять же семье лишняя копейка.
Ни у меня, ни у Валерия Григорьевича не
было планов по расширению производства. Так... Хобби, увлечение, честный
приработок. Однако на декоративные изделия из металла начал расти спрос, а
рынок предложения практически отсутствовал. Мы пошли на поводу у обстоятельств. Решили, что пока есть спрос,
будем его удовлетворять. Зарегистрировали фирму, приняли несколько человек на постоянную работу и арендовали
помещение на контейнерной. К нам начали поступать заявки от предприятий.
Первый крупным заказчиком был трест
«Югорскремстройгаз». Мы выполняли
для них элементы благоустройства.
Со временем потребовалось увеличение площадей производства. Нами было
восстановлено здание старой котельной
и капитально отреставрировано помещение. Там и сейчас располагается цех декоративной обработки металла.
- Тем самым было положено начало развитию вашей производственной
базы? Выходит, вновь подтвердился тезис о временности, тяготеющей к постоянству.
- Миновали лихие 90-е. Прошло ощущение круговерти, зыбкости происходящего. Предприниматели выдохнули. Мы,
как производители, получили возможность не только строить планы, но и реализовывать их на практике. Заработал
механизм государственной поддержки
малого и среднего бизнеса. Можно было
решать текущие задачи - обращаться в
региональный Фонд поддержки пред-

принимательства,
приобретать оборудования в лизинг. Так в 2000
году мы обзавелись
собственной кузней. Была
освоена технология горячей обработки металла,
что отразилось на
ассортименте выпускаемой
продукции.
Малые
архитектурные
формы - особая
категория изделий, которые помимо
функциональности несут
художественную,
эстетическую нагрузку и пользуются повышенным спросом.
Устойчив сезонный
спрос на металлоконструкции – малые
и легкие, хотя наше предприятие способно «на большее»: перекрытие плавательного бассейна в Советском – дело
рук мастеров «Искры». Тридцатиметровые фермы весом в сто пятьдесят
тонн, согласитесь, не шутка! Но всетаки основное направление деятельности нашего предприятия – листовая обработка металла. Мы продвигали проект
по листовой обработке несколько лет:
эта детальное изучение темы, принципов технологии, знакомство с опытом
российских и европейских металлообработчиков. Нам нужно было решить
несколько
стратегических задач. Вопервых, «заточить»
предприятие
под
круглогодичный режим работы и пере-
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тельство
Ф о н д а
поддержки предпринимательства.
- В сентябре 2009 года линия по выпуску корпусных изделий из
листового металла была введена в эксплуатацию. Говорят,
что «Искра» вывела на рынок
принципиально новый продукт
собственной разработки?
- Это действительно наша
стать зависеть от
новация. Основным проектируемым изсезонного заказа;
делием в настоящий момент являютво-вторых, закреся индустриальные двери техническопить на производго назначения. Если где и производят
стве квалифициродвери такого плана, то сугубо под заказ,
ванный кадровый
а мы «отважились» на поточное произсостав; в-третьих,
водство. ООО «Искра» выпускает двери
предложить рынку
4 позиций и 4 наименований. Ассортивысококачественные товарные единимент достаточно широк и у каждого изцы, пользующиеся стабильным спросом.
делия есть свое предназначение и спеБыла спроектирована линия по выпуску
циализация. Это двери индустриальные
корпусных изделий из листового металдвух типов – для обогреваемых и неола. На международной выставке «Металбогреваемых помещений, а также сейфлообработка-2006» подобрали необходвери (эконом-вариант и эксклюзивный
димое нам оборудование бельгийского
вариант). Различаются они конструкпроизводства (ХАКО). Приобрели его
цией, толщиной полотна, устройством,
в лизинг. Но для полной комплектности линию нужно
было оснастить базовым звеном – гиСегодня мы выпускаем до 200 дверей в
бочным 150-тонным
месяц,
но уже в скором времени плапрессом. Два года
нируем выйти на полную проектную мощбыло потрачено на
поиски
источника
ность – 600 единиц товарной продукции.
финансирования на
покупку необходимого производству
агрегата. Ханты-Мансийский банк, засложностью отделки и степенями защиручившись рекомендательными письматы.
ми главы Югорска Р.З.Салахова, зампреда областной Думы Г.С.Корепанова
Разработано целое направление (Севыделил нам целевой заем под поручиверное и Южное) по продвижению корпусных изделий
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- Простой оборудования для любого производства – настоящая
трагедия, особенно когда оно взято в
кредит. «Искра» в любой момент могла
оказаться на грани банкротства. Неужели вас не посещали сомнения, не появлялось желание освободиться от обременений и взятых на себя обязательств?

расте, а главное – безраздельно доверяем друг другу. Валерий Григорьевич
решает административно-финансовые
вопросы, а я занимаюсь технологическим сопровождением производственного процесса. Сегодня в «Искре» трудится 35 человек. Есть люди, чей стаж
работы составляет 7-8 лет. Среди них и
- Капитулировать? Подвести коллекВячеслав Бевз – молодой, перспективтив? Да не в моем это характере и не в
ный, подающий надежды руководитель.
характере моего соучредителя, коллеПомимо основной и
текущей работы мы
усиленно занимаемся
Из каждой безвыходной ситуации есть
кадроводва выхода, а третий - запасной. Похоже, созданием
го потенциала. У нас
что мы его отыскали.
особая специфика и
мы непосредственно
на производстве проводим полный курс
обучения двух категорий специалистов
ги, партнера - Басова Валерия
– сварщиков и операторов металлообраГригорьевича, летчика в отставбатывающего оборудования. Есть все
ке. Из каждой безвыходной сипредпосылки для создания коллектива
туации есть два выхода, а тренастоящих единомышленников, способтий - запасной. Похоже, что мы
ных не только выпускать продукцию выего отыскали. У нас с Валерием
соких стандартов, но и быть причастным
Григорьевичем сложился отличк творческой, истинно мужской професный тандем: дружим, несмотря
сии, связанной с металлом.
на существенную разницу в воз-

Снитко
Наталия
Югорск-Советский
Топ-редактор журнала «Стратег»

А В Т О Р

нашего производства. Планируем открыть сеть розничной продажи дверей
в Ханты-Мансийске, Нягани, Урае, Советском районе и Югорске. Нашей продукцией заинтересовались предприятия
строительного комплекса города Екатеринбурга, а это уже оптовые поставки. Оговариваются нюансы договора с
одной из ведущих компаний стройиндустрии Урала – «Атомстройкомплексом».
Они оценили наши изделия, их устраивает и комплектация. Сейчас речь идет
о привлечение субподрядной организа-

ции,
которая
займется
монтажом дверей.
Мы рассматриваем свердловское направление как одно из
самых перспективных – там попрежнему сохраняются мощные темпы
строительства, велика
конкуренция, а «Искра»
способна за счет серийного производства
предложить качественную продукцию по сбалансированной цене

1 октября 2004 года была создана наша организация — ООО «Юграгазторг». Своим трудом мы делаем жизнь югорчан и работников газовой промышленности более
комфортной и цивилизованной. За пять лет
нам удалось сделать очень многое, наши
предприятия добились хороших техникоэкономических показателей.
ООО «Юграгазторг» в своем составе
имеет пять трассовых отделений: Уральское,
Сосновское, Комсомольское, Таежное, Пелымское и городскую структуру общественного питания. В целом по Обществу выручка от
реализации товаров, работ и услуг за пять лет
составила один миллиард семьсот пятьдесят
тыс. рублей. Выпущено и реализовано 1080 т.
колбасной продукции, 1685 т. хлебобулочных
изделий, реализовано более 1200 т. пива.
В достижении этих показателей неоценимую помощь оказал ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Всего в структуре нашего Общества
42 предприятия, способных оказывать услуги
сертифицированного стандарта.
В 2009 году проведено более 300 выставокпродаж различной тематики: выставкипродажи кулинарных, кондитерских, мучных
изделий, к Дню Святого Валентина, Масленице, Пасхе, рыбные, мясные дни, «Ох, картошечка». Наиболее запоминающимися были
выставки «кухни народов мира» с дегустацией блюд.
Для привлечения посетителей проводятся
различные акции: «День молодежи», «День
вежливости», «Весь мир детям», «Мы любим
Вас, Ветераны».
В 2009 году Общество плодотворно работало на выездных обслуживаниях, посвященных: Проводам зимы, Дню победы, Дню
рыбака, Сабантую, Дню очистки водоема на
озере Светлое, Дню города, Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.
Наша цель и задача — пропаганда здорового
питания. Прежде всего, это:
»»расширение ассортимента выпускаемой
продукции;

»»увеличение реализации и получение доходов от продаж;
»»постоянное повышение профессионального уровня наших работников;
»»внедрение современных технологий;
»»проведение работы по аттестации рабочих
мест.
У нас уже стало традицией проведение конкурсов профессионального мастерства — «Золотая поварешка» среди предприятий общественного питания ООО «Юграгазторг»,
где мы можем увидеть мастерство, профессионализм и талант наших сотрудников. За победу в номинациях повара, кондитеры, официанты — получают подарки. Самым ценным
подарком — переходящим Кубком была удостоена команда ресторана «Зимний сад». В
номинации «За волю к победе» ценными подарками и денежной премией награжден коллектив РК «Белые ночи» (руководитель Дашкевич Наталья Вячеславовна).
Призовые места получили:
»»повар столовой №13 т/о Пелым
Гнидковская О.В.;
»»пекарь хлебопекарни т/о Сосьва
Чернова И.В.;
»»повар столовой №10 т/о Таежное
Семкив Н.В.;
»»повар Кафе «Газовик» 			
Губайдулина Е.И.
Гран-при – Диплом I степени и денежная
премия достались команде столовой №4 КС20 (руководитель Харсова Зурида Фатиховна).
Можно перечислять очень многих сотрудников ООО «Юграгазторг», добившихся
хороших производственных показателей.
Всего в Обществе трудится 238 женщин, которых хочется поздравить с праздником Весны, пожелать здоровья, творческих успехов и
семейного благополучия.
С праздником, дорогие женщины!
Генеральный директор ООО «Юграгазторг»
Людмила Колпакова.

Топ-менеджмент
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Самые успешные молодые русские
Мы начинаем публиковать карьеры наиболее успешных молодых людей России — мужчин, добившихся серьёзных успехов в управлении бизнесом. Наш список основывается
на спецпроекте «33 перца» («Финанс.»), но содержит собственные акценты и дополнения.
В проекте не представлены люди, достигшие успеха за счёт богатых или влиятельных родственников. Не будет женщин и тех, кому за 40. Мы планируем знакомить читателя с карьерами в каждом новом выпуске журнала. Возможно, краткое описание профессиональных
достижений и примеры топ-менеджеров помогут нашим предпринимателям и управленцам
быстрее вырасти. Читателю журнала «Стратег» будет не лишним краткое знакомство с теми,
кто в скором будущем начнет определять экономическое развитие России. Первый в нашем
списке — Максим Барский, интервью с которым было опубликовано в нашем пилотном выпуске.

Максим Барский.
С 1 января 2011 года генеральный директор ТНК-ВР
Родился 1 марта 1974 года в Ленинграде
Образование: Ленинградский государственный университет (1997), Калифорнийский университет Беркли (1995)

По словам Максима, своими успехами он в первую очередь обязан родителям. «Моя мама - преподаватель музыки и дирижирования, - рассказывает он. - Отец в 1993 году открыл филиал Юганскнефтебанка в Москве, а сейчас работает заместителем управляющего в Грандинвестбанке. Тяжело, когда в семье уже есть лидер. Но в моем случае мне дали полную свободу. В
15 лет я уехал из дому, вернулся в 25». «Во время обучения за рубежом меня заинтересовал рынок капитала и инвестиционная деятельность, - продолжает Максим Барский. - Я сразу стал серьезно заниматься своим делом. В США после года обучения
сразу открыл брокерскую компанию, которая называлась Sinex Securities». Эта веха биографии совпала с бумом на рынке
российских ценных бумаг. Sinex Securities помогала иностранным инвесторам приобретать российские ADR и евробонды, а
российским - инвестировать за рубежом, приобретая во время частных размещений пакеты акций калифорнийских hi-tech компаний. Во время активной инвестиционной деятельности к Максиму пришло глубокое понимание рынка ценных бумаг. Весной
1997 года, предвидя, как и многие инвесторы, кризис российского фондового рынка, он свернул брокерский бизнес и вернулся в Россию. Затем работал в ИК «Тройка Диалог», сначала трейдером, а впоследствии - инвестбанкиром. В 2000 году, покинув «Тройку», занялся интернет-бизнесом - купил пакет акций интернет-провайдера «Ситилайн». В 2004 году Максим Барский
приобрел пакет акций West Siberian Resources (WSR) и стал членом совета директоров компании. Через четыре месяца был
назначен управляющим директором WSR. Этот пост Максим Барский занимал до октября 2008 года. За это время капитализация West Siberian Resources Ltd. выросла с 60 млн до 3 млрд долл. Затем до конца 2008 года он работал генеральным директором ООО «ВСР Инвест». В 2009 году занял пост директора по инвестициям российского представительства компании «Аллтек
Инвестменс Лимитед». В мае 2009 года назначен исполнительным вице-президентом по стратегии и развитию бизнеса ТНК-ВР. В
ноябре 2009 года акционеры российско-британской ТНК-ВР утвердили Максима Барского главой компании с января 2011 года.

Максим Ноготков
президент группы компаний «Связной»
Родился 15 февраля 1977 года в Москве
Образование: Московский государственный технический университет им. Баумана (1995), MBA Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис»
(1999)

«У меня никогда не было резюме. Я не понимал, зачем мне искать работу, если деньги я могу заработать сам». Этот принцип Максим Ноготков усвоил еще в девятом классе, начав первый бизнес - копирование и продажу компьютерных программ.
Потом, купив несколько телефонов с автоопределителем номера (АОН) по мелкооптовой цене, Максим выгодно перепродал их
по розничной. Тогда сформировалась идея производить телефоны самостоятельно: были наняты специалисты с радиозавода, закуплены нужные детали и вскоре на рыке появились АОНы собственного производства. «Около 30 штук в месяц я продавал до
своего поступления в вуз на программиста летом 1993-го. К тому времени спрос на телефоны резко упал и я занялся торговлей
калькуляторами - каждый день утром покупал, вечером продавал». Но учеба не позволила продолжать - пришлось ограничиться
работой по выходным. «Перед последним экзаменом летней сессии второго курса я решил, что надо брать академический отпуск и вплотную заниматься бизнесом». Дело пошло - появилось несколько точек, в которых работали сокурсники Максима. «В
1995 году начались проблемы в институте - невозможно было успеть сделать все. Я зарабатывал по $10 тыс. в месяц». Когда
Максиму Ноготкову расхотелось быть программистом, появилась компания «Максус» - она уже к концу того же года вышла
на оборот в $1 млн, а ее основателю исполнилось 18 лет. Это было в 1995-м, компания занималась оптовой торговлей аудиоплеерами, а к 1998-му «Максус» стал крупнейшим оптовиком в отрасли. Торговать мобильными телефонами Максим Ноготков начал в 2000 году. А в апреле 2002 года была запущена сеть из 80 магазинов «Связной». Хозяин сети салонов связи
«Связной» из кризиса собирается выйти единственным крупным сотовым ритейлером, не зависимым ни от одного оператора.
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Андрей Гунин
главный финансовый управляющий группы компаний «Рольф»
Родился 20 марта 1976 года в городе Волжский Волгоградской области
Образование: Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (1997), MBA Kellogg School of Management (2004)

«Я был бедным студентом, поэтому подрабатывал везде, где только мог, - разносил листовки на предвыборных кампаниях,
работал на стройке, полгода прослужил в небольшом питерском банке. Серьезная карьера началась на пятом курсе университета, когда я попал в Санкт-Петербургский офис PricewaterhouseCoopers в качестве аудитора банков». Андрей Гунин
задержался в компании на четыре года, после чего перешел на работу к одному из клиентов PricewaterhouseCoopers - в
одно из подразделений группы «Медиа-Мост». Интернет-проект, базировавшийся на технологии «НТВ+», был интересным, но
вскоре в связи с известными событиями о нем пришлось забыть. Андрей отправился за степенью MBA в США, где пробыл
два года. «Работу в компании «Рольф» я нашел по рекомендации своих бывших коллег из PricewaterhouseCoopers. Этому
в большой степени способствовал один из основных моих принципов: все и всегда делать честно, порядочно, работать на
репутацию. Это помогло мне хорошо зарекомендовать себя на прежнем месте работы, и, когда я возвращался из США с
MBA, меня порекомендовали руководству группы компаний «Рольф». Должность финансового директора, занятая Андреем
Гуниным, была создана специально под него - он помогал иностранцу CFO, которому подчас было непросто совладать с
российскими реалиями. Полгода назад прежний финансовый руководитель уехал на родину, и Андрей занял его кресло.
«Доволен ли я своим положением? Да, мне нравится моя работа. Хотя 10 лет назад я рассчитывал достигнуть к 30 годам
большего. Не все получилось, но я уверен, что это временно - я всегда ставлю перед собой очень сложные задачи». Между
тем под руководством Андрея Гунина «Рольф» взял один из самых крупных синдицированных кредитов, выданных западными
банками частной российской компании, - $350 млн вызывают у Андрея понятную гордость. Кроме того, проведена реструктуризация компании, набрана команда новых талантливых специалистов, начат выпуск отчетности по стандартам MCФO.

Дмитрий Гришин
генеральный директор компании Mail.ru
Родился 15 октября 1978 года в г. Капустин Яр–1 Астраханской области
Образование: МГТУ им. Н.Э. Баумана (2001)

В районе засекреченного ракетного полигона, где служил дедушка, Дмитрий провел всего два месяца после рождения. Все детство прошло в Саратове: здесь он учился в школе и физико-математической гимназии. Склонность к техническим предметам и
увлечение компьютерами предопределили судьбу Дмитрия: в 2001 году он с красным дипломом окончил Бауманский университет
по специальности инженер-системотехник. Работать Дмитрий начал с четвертого курса. Первый серьезный опыт получил в американской компании Axiom International, где прошел путь от программиста до руководителя рабочей группы. Параллельно работал
в компании NetBridge
Services.
В
2001
году, когда после инвестиционного
бума
на
интернет-рынке
разразился
кризис,
NetBridge и Port.ru
объединились в Mail.
ru. Карьера Дмитрия
Гришина
стремительно развивалась – он
был
руководителем
сервисного
центра,
техническим и исполнительным
директором, а весной 2003
года стал генеральным директором Mail.
ru: «Тогда это была
маленькая компания,
которая не зарабатывала деньги. Стоял
вопрос о выживании.
Сейчас мы являемся
крупным
бизнесом».
В течение пяти лет,
по мнению Дмитрия,
количество
пользователей сети в России
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может вырасти с нынешних 30 до 70–80 млн; рынок интернет-рекламы ежегодно удваивается – в 2006 году
он оценивался в $200 млн. И Mail.ru собирается откусывать все более значительный кусок от этого пирога. Как этого добиться? «Мы стараемся все возможные повседневные вещи максимально перенести в интернет. Чтобы он не был чем-то космическим, виртуальным, а был частью жизни. Чтобы люди вели через него бизнес, общались, хранили фотографии – делали все, что делают в обычной жизни, но более быстро, удобно и функционально».

Евгений Чичваркин
по 2008 год - председатель совета директоров компании «Евросеть»
Родился 10 сентября 1974 года в Москве
Образование: Государственная академия управления (1996)

«Стремление зарабатывать деньги возникло еще в детстве. «Евросеть» появилась тогда, когда я прекрасно представлял
себе рыночные отношения. Уже шесть лет торговал». Бизнес начался в 1991 году с продажи товаров народного потребления и продуктов. «Мы были первыми, кто привез в Москву шоколадные яйца с сюрпризом внутри. Основные покупатели - дети состоятельных выходцев с Кавказа, наших коллег, - были от них в восторге». Штучная торговля не позволяла надеяться на солидный заработок, однако определенного финансового успеха Евгений достиг уже тогда: «Мой рекорд во
время обучения в академии - 13 стипендий в день, столько я заработал торговлей». О собственных успехах и качествах,
их обусловивших, один из самых экстравагантных предпринимателей говорить не любит: «Никогда не хвастаюсь - я такой,
я сякой, я хороший. Определенными своими достижениями горжусь, но не считаю правильным озвучивать это». Рождению
«Евросети» в 1997 году предшествовали поиски людей, готовых поверить ничего еще не сделавшему Евгению Чичваркину. «Времена не меняются. Сейчас я бы столкнулся с теми же проблемами. Но достаточно открыть один магазин или точку фаст-фуда, приносящую доход, и любой банк даст денег еще на две. Вопрос, где достать средства на три новые, не
возникнет вообще. И по сию пору самое главное для начинающего бизнесмена - круг общения». Потом шла упорная работа над развитием компании, в 2000 году состоялась смена формата - «Евросеть» стала дискаунтером. В 2002 году
компания вышла за пределы Москвы, а в 2005 году активно покупала конкурентов. Итогом стало увеличение оборота в
2,7 раза до $2,6 млрд в 2005-м - доказательство безоговорочного лидерства компании на рынке мобильной розницы.

Вихарева
Светлана

Стратегия успеха

г. Полтава (Украина)
Высшее экономическое образование и степень
магистра по финансам.
Работала менеджером по работе с индивидуальными клиентами в коммерческом банке, финансовым
менеджером в архитектурно-строительной компании.

А В Т О Р
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Специально
для журнала «Стратег»

С 2008 года - копирайтер.

Биографические
характеристики
«Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага»
Китайская мудрость

Хорошее предприятие — успешное предприятие! И это знает каждый. Но что есть успех? Каким
правилам и законам он подчиняется? Существуют ли методики или инструкции по его достижению? Об этом и пойдет речь в данной рубрике. Мы рассмотрим слагаемые успеха «под микроскопом», дабы докопаться до истины и понять, почему одни компании работают эффективно, а другие банкротятся, не успевая сдать первый отчет. На примерах самых влиятельных и успешных
людей этого мира, мы выведем собственную стратегию успеха.

мыЗаду ь ли
с
вали то тавы, чуспех
кое

Будьте с нами!

Думаете, успех — это нечто абстрактное и не имеющее четкой структуры?
Такая себе «птица счастья», прилетающая лишь к избранным? А вот и нет!
На самом деле успех — это не просто случайное везение, и вовсе не удача,
которая неожиданно решает обрадовать вас своим присутствием. Это намного более сложный механизм, который имеет несколько составляющих. Успех редко появляется из ниоткуда и, почти всегда,
я в ляется результатом ежедневного кропотливого труда.
В основе успеха предприятия всегда лежит личность руководителя, особенно на первых стадиях его развития. Каждая личность характеризуется определёнными способностями, чертами
характера и биографическими особенностями.
Сегодня мы остановимся на биографических характеристиках и
выявим степень их влияния на достижение успеха.

Половая
принадлежность
Кто же более успешен как руководитель —
мужчины или женщины? Большинство исследований показывает, что сильная половина
человечества все-таки побеждает. Хотя однозначного ответа, конечно, быть не может.
Мир знает немало женщин-руководителей,
эффективность работы которых не вызывает
сомнений.
Отличным примером могут служить Индра Нуйи — исполнительный директор

Интерескомпании «PepsiCo» и
свидетельствующие о прослушиный факт: Когда
Урсула Бернс — гевании курса лекций. Настояуспеха добивается конеральный дирекщее образование — это то,
манда, во главе которой
тор
компании
что «засело в голове», а не
«Xerox». Кстати, стоит женщина, её участнито, что написано в дипломе.
в 2008 году они ки воспринимают это, как везеГоворить, что люди без
попали в список ние. Но, если во главе успешной
«Самых
влия- группы находится мужчина, — высшего образования не
тельных женщин победа команды считается его смогут достигнуть успеха, опрометчиво. Основамира» междуназаслугой.
тель
компьютерной имперодного
журнарии «Microsoft» Билл Гейтс
ла Forbs, заняв соникогда не скрывал того, что
ответственно 3-ю и
колледж он так и не окончил. О
14-ю позиции.
том, сколько вершин он сумел покорить без оного, думаю, не стоит и
напоминать.

Возраст

Возраст — довольно важный критерий
успешности. Принято считать, что наибольшего успеха способны достигнуть
люди от 36 до 50 лет. Хотя есть и противоположное мнение.
Известно, что в Японии средний возраст руководителей крупных компаний
— 63.5 года. А, например, основатель ведущего японского электротехнического
концерна «Matsushita Denki» — Коноскэ
Мацусита — передал бразды правления
своему преемнику только в 77 лет. Но
спустя шес ть лет, когда у предприятия
наметился ряд проблем, он вернулся на
пост главного управляющего и занимал
его вплоть до момента, когда ему исполнилось 86 (!).
В то же время нефтяной магнат Арманд
Хаммер, известный как владелец американской компании «Oksydental Petroleum
Corporation», заработал первый миллион
в 21 год, выпуская во времена сухого закона в США имбирную настойку на спирту под видом лекарства от ангины.
Конечно, вы скажете, что Япония —
страна особенная, в ней как нигде в
мире чтятся традиции и постоянство.
Да и продолжительность жизни в Стране восходящего солнца выше, чем в других странах мира. А в США молодому талантливому человеку пробиться намного
проще, чем в России. Но, из всего этого
следует, что стать успешным руководителем можно в любом возрасте. И согласитесь, называть возраст доминирующим фактором тоже не следует.

Образование
Достойное образование — важный шаг
на пути к успеху. В большинстве европейских стран каждый менеджер высшего звена обязан иметь за плечами, как
минимум, один университет. Но, как любой руководитель, которому время от
времени приходится заниматься кадровыми вопросами, вы знаете, что высшее
образование — это вовсе не «корочки»,

После первого семестра из колледжа был отчислен и один из основателей
американской корпорации «Apple Inc»
Стив Джобс, ставший мультимиллионером после продажи только части акций
своей компании.

Американский инвестор, предприниматель и писатель Роберт
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Кийосаки в своей книге «Богатый
папа, бедный папа» на личном
примере доказывает, насколько сыну
успешных родителей легче самому стать
успешным. Имея 2-х отцов — родного и
приемного — он шаг за шагом сравнивает их ответы на каждый из своих тогда
еще детских вопросов. Он наглядно показывает ту пропасть, которая отделяет
детей бедных родителей от успеха:
«Когда мой настоящий отец говорил
мне, чтобы я шёл в школу, учился и искал надёжную, безопасную работу, он
рекомендовал мне работать на заработанный доход. Когда мой богатый отец
говорил, что богатые не работают на
деньги, а заставляют деньги работать на
себя, он говорил о пассивном доходе и
доходе портфолио. Доход портфолио это доход, извлекаемый из акций, облигаций, ценных бумаг. Доход портфолио
делает Била Гейтса самым богатым человеком в мире, а не заработанный доход».

При этом довольно часто руководители, не получившие высшего образования, осознают его необходимость,
поднимаясь все выше и выше по
Хотя и примеров, доказывающих
карьерной лестнице. Происобратное, немало.
«Автомоходит это, когда они набильный
король»
Мы видим, что ни один
чинают осознавать, что
Генри Форд родился и
из рассматриваемых факимеющихся знаний
вырос в семье фермеров,
торов сам по себе не явнедостаточно
для
ляется
стопроцентной
поддержания эфчто не помешало ему стать
фективной рабо- одним из самых успешных людей гарантией успеха. Но
ты предприятия. в истории. Выходцем из небога- вместе они могут состаХотя и тут можно той семьи был и Джон Рокфеллер, вить ту платформу, конайти несколько известный на весь мир, как пер- торая
наирешений. Помимо
вый «долларовый» миллиардер.
более
ВУЗов все большим
подхоспросом начинают
дит для
пользоваться бизнесуспешношколы, в особенности
го старта.
те, что предлагают обучение по программе MBA.

Социальноэкономическое
положение
Еще в прошлом столетии известный
педагог и переводчик Ф. Фидлер иронизировал: «одним из наиболее надежных способов стать президентом
компании есть рождение
в семье, владеющей компанией». Думаю, все согласятся, что человеку из
обеспеченной семьи значительно легче
занять высокое положение в обществе, нежели
выходцу из семьи неблагополучной.
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«Камера 211. Зона »

Кино-анонс

драма, боевик

«Алиса в стране чудес»

Режиссёр: Дэниэл Монсон

фэнтези, приключения, семейный

Сценарий: F.P. Gandull, Хорхе Геррикаэчеваррия

Режиссёр: Тим Бёртон

В ролях: Карлос Бардем, Луис Тосар, Марта Этура, Антонио Ресинес, Маноло Соло

Сценарий: Линда Вулвертон, Льюис Кэрролл

Полицейский Хуан Оливер, устраиваясь на
новою работу, попадает в роковую переделку и оказывается в бессознательном состоянии
в тюрьме, которые захватили заключенные.
Все сотрудники тюрьмы разбежались, оставив
Хуана одного в центре событий. Очнувшись
и оценив ситуацию, он понимает, что только
притворившись заключенным можно выжить.

В ролях: Шляпник (Джонни Депп), Чеширский Кот (Стивен Фрай), деспотичная
Королева Червей (Хелена Бонем Картер)

Как летит время: Алисе уже 19 лет.
Праздник, все отмечают день рождения Алисы. Не очень умный но достаточно обеспеченный сынок лорда
делает девушке предложение. Юная
леди попросту убегает не ответив, и
отправляется вслед за кроликом, который был в саду. Алиса приходит
в фантасмагорический мир Подземной страны - именно так он называется.
Потрясающая книга Люиса Кэррола
в новом прочтении Тима Бертона

РОССИЙСКИЕ
«Вероника
решает умереть»
драма
Режиссёр: Эмили Янг
Сценарий: Автор книги - Пауло
Коэльо
В ролях: Сара
Мишель Геллар,
Джонатан Такер,
Мелисса Лео
Вероника действительно решает умереть.
Она красивая, у нее есть хорошая работа,
но мир кажется ей чужим и чуждым.

В психиатрической клинике, где лечат тех,
кого удалось спасти после попытки суицида,
Вероника встретилась со своей любовью.
Но и смерть, которую она так ждала - уже
близка. Врачи говорят, что она обречена.
“Вероника решает умереть” - это реалистическая история о жажде жизни перед лицом
смерти, призывающая воспринимать каждый
день как чудо.

ПРЕМЬЕРЫ
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«Как я провёл этим
летом»
триллер
Режиссёр: Алексей Попогребский
Сценарий: Алексей Попогребский
В ролях: Григорий Добрыгин, Сергей Пускепалис

Сергей и Павел дежурят на метеостанции на берегу Северного Ледовитого океана. Над ними незаходящее солнце бесконечного полярного
дня, между ними пропасть поколений, взглядов и восприятия жизни. И
даже время они считают каждый по
своему. Монотонная работа по снятию показаний приборов. Полярное
лето скоро заканчивается, и им осталось только дождаться конца
вахты, когда придет корабль, и станция будет работать в автоматическом режиме.
Три «Серебряных медведя» «Берлинале» достались - за лучшую
операторскую работу Павлу Костомарову, а также российским
актерам Григорию Добрыгину и Сергею Пускепалису за лучшую
актерскую игру в фильме.

Приложение

ФОТОВЫБОРКА
Клуб экстремалов
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Уважаемые любители экстрима! Югорский клуб экстремалов «Маэстро»
планирует экспедицию «Полярный экспресс» на самые известные вершины Приполярного Урала. В покорении уральских гор примут участие экстремалы из разных стран и городов России. Приглашаем всех желающих,
оснащённых соответствующей техникой принять участие в этой приключенческой экспедиции. Выезд из Югорска 30 марта 2010 года.
Следите за новостями на сайте клуба: www.maestroklub.ru
Справки по телефону: : +7-922-247-56-53

Фотографии из коллекции Виктора Завалыпича

