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Совет предпринимателей

Уважаемые руководители предприятий, предприниматели, владельцы компаний!
Деловой журнал «Стратег» начинает публиковать ленту деловых новостей по городам:
Югорск, Советский, Урай. Если
на вашем предприятии произошли события, заслуживающие внимания — ставьте в известность редакцию журнала.
Вся актуальная информация в
режиме он-лайн на сайте журнала: strategmag.ru
Адрес эл. почты:
strateg@strategmag.ru

Новости деловой
жизни Югорска
7 МАЯ
По инициативе Лидии Михайловны
Люрко и Марины Михайловны Кедь в
столовой «62-ая параллель» уже четвёртый год проводятся праздничные
мероприятия и обеды для вдов участников войны. Нынче обед совместили
с праздничной программой и подарками для приглашенных. Организаторы
благодарят предпринимателей города
за спонсорскую помощь.

9 МАЯ
При содействии Совета предпринимателей в честь годовщины Победы
были собраны и доставлены по адресам продуктовые наборы и денежные
средства участникам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей.

18 МАЯ
В рамках «Декады предпринимательства» в Ханты-Мансийске состоялась
открытая дискуссия по вопросам предпринимательства
Организаторами мероприятия выступили: правительство ХантыМансийского автономного округа –
Югры, Академия народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации и Фонд поддержки предпринимательства Югры.

Голосуйте на сайте www.oblojka.ru за
Деловой журнал «Стратег» в разделе
«Общественно политические и деловые
издания». Выбирайте лучшую обложку
Международного конкурса печатных изданий «Обложка года»!

С докладами перед участниками дискуссии выступили ректор Академии
народного хозяйства при правительстве Российской Федерации Владимир
Мау, статс-секретарь – заместитель
министра промышленности и торговли Российской Федерации Станислав
Наумов, директор по стартап проектам
Московской школы управления «Сколково Дмитрий Репин, генеральный
директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Ольга Сидорова,
Заместитель директора ФГУ Федерального ресурсного центра по подготовке
управленческих кадров Наталья Варламова.

В дискуссии приняло участие более
50 человек – это представители малого
и среднего бизнеса автономного округа, компаний, работающих в сфере
разработки и внедрения инновационных технологий, выпускники программ
бизнес-образования, руководители
и студенты высших учебных заведений. Нашу территорию представлял
А.Н. Соколов.
Основные вопросы прозвучавшие во
время дискуссии:
 Понимание и особенности предпринимательской деятельности на современном этапе;
 Предпринимательство и инновационная деятельность;
 Обучение предпринимателей – вызовы для системы образования;
 Современные тренды в государственной поддержке предпринимательской деятельности на федеральном и региональном уровне и
предлагаемые программы;
 Молодежное предпринимательство .
На вопрос от нашего представителя Александра Соколова — когда
будут устраняться различия между
федеральными-окружными программами и существующим подходом муниципальных властей и контролирующих
органов на местах, — ответили, что
глубоко рассмотрят тему в ближайшем
будущем.

26 МАЯ
В здании школы искусств в г. Югорске состоялось торжественное мероприятие в честь «Дня предпринимательства».
Благодарственными письмами Главы города и ценными подарками были
награждены: индивидуальный предприниматель Марина Кедь (директор
студии портьер «Аспект») и Валерий
Басов (коммерческий директор производственной компании «Искра»).
Благодарственными письмами и грамотами Совета предпринимателей на-

граждены «пионеры» предпринимательства в городе Югорске:
Александр Кириленко;
Алексей Харлов;
Андрей Голик;
Анжела Удинцева;
Валерий Басов;
Виктория Султанова;
Владимир Пасмальник;
Владимир Слабеняков;
Галина Петухова;
Ганзар Камалян;
Груня Хан;
Дмитрий Черниченко;
Екатерина Седых;
Лариса Меркушева;
Лариса Ульянова;
Лидия Люрко;
Марина Кедь;
Мурат Меретуков;
Надежда Хасанова;
Олег Щербаков;
Петр Дук;
Тамара Крикун;
Татьяна Галенчик;
Юрий Лященко.

Мансийске.
Первый форум молодых предпринимателей Югры собрал более 180 человек.
Вместе с молодёжью в нём участвовали опытные бизнесмены, представители законодательной и исполнительной
власти, общественных организаций и
объединений.
В первой части форума, проходившей
в форме открытой дискуссии, молодые
предприниматели говорили о существующих проблемах. Опытные бизнесмены
согласились с необходимостью формирования института наставничества: он
поможет передать наработанный опыт
в ведении бизнеса и избежать ошибок
прежних лет.
Губернатор Югры Наталья Комарова вручила предпринимателям, внёсшим значительный вклад в развитие
малого и среднего бизнеса Благодарственные письма,— сообщает в своём
пресс-релизе Фонд поддержки предпринимательства Югры.

10 ИЮНЯ
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В центре города, по адресу
ул. Ленина, 18 открылся ресто-

ран «Парадиз».
Время работы ресторана: с 18:00 до
01:00. 2 зала по 60 мест, VIP-ложа, бар,
кальянная комната, бильярдный зал. 2
вида меню: европейская и русская кухня. Тел.: 2-47-87, 2-05-47

4 ИЮНЯ

По итогам собрания отмечена всё более растущая роль предпринимателей в
жизни общества.
Первое торжественное мероприятие,
посвящённое «Дню предпринимательства», надеемся, послужит толчком к
усилению взаимодействия в предпринимательской среде города.

28 МАЯ
Предприниматель Елена Дмитриевна Жеренкова (салон «Мадлен») стала
участником форума молодых предпринимателей, проходившем в г. Ханты-

5-летний
юбилей сети
магазинов «Добрый» собрал
на празднование более 300 жителей города Югорска. (подробнее на стр. 14)

Совет предпринимателей города Югорска

Директор: Жарикова Ольга Низаметдиновна

Справка

Был переизбран осенью 2009 и действует в следующем составе:

1. Харлов Владимир Павлович (председатель)............................................... 2-81-60, сот. 8-904-885-7231
2. Ломакин Александр Николаевич (зам. председателя)............................... 2-43-10, сот. 8-922-425-0601
3. Соколов Александр Николаевич .................................................................. сот. 8-904-885-4999
4. Коцуба Олег Федорович ............................................................................... 6-86-38, сот. 8-922-219-9766
5. Рунге Евгений Владимирович....................................................................... сот. 8-922-131-0000
6. Тункин Василий Яковлевич .......................................................................... 7-01-19, сот. 8-904-885-4475
7. Ишутко Михаил Константинович.................................................................. сот. 8-922-411-1906
8. Жеренкова Елена Дмитриевна .................................................................... сот. 8-922-247-0324
9. Алексеев Валерий Николаевич ................................................................... 2-45-40, 7-22-54, сот. 8-922-416-9269
10. Азнобина Татьяна Максимовна ................................................................. сот. 8-922-291-6813
11. Калугин Вадим Викторович......................................................................... 7-45-32, 7-15-83
Каждый предприниматель может обращаться по вопросам предпринимательской деятельности к любому из членов Совета!
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Интервью

АЗ, БУКИ, ВЕДИ
АЛЕКСАНДРА КОРЧАГИНА
«В определённом возрасте время года
совпадает с судьбой. Их роман недолог,
но в такие дни вы чувствуете: вы правы.
В эту пору неважно, что вам чего-то
не досталось; и рядовой фенолог
может описывать быт и нравы»

(Иосиф Бродский)

З

навали мы руководителей, которые ходили по улицам городов и поселков с
гармошками, исполняли «соло» песни
на стадионах, тем самым, подчеркивая свою близость к народу. Иное дело
— Александр Викторович Корчагин. Он
никогда не лез в «свои парни», не рисовался, не фиглярствовал. Но это не помешало ему стать фигурой публичной, заметной и уважаемой. С 2003
года Александр Викторович является председателем объединенной профсоюзной организации общества Газпром трансгаз Югорск (самой крупной
в структуре Газпрома) и координирует деятельность 45 первичек в трех субъектах Российской
Федерации, отстаивая интересы 27 тысяч тружеников предприятия.

Трудно себе представить, что выпускник 1987 года школы № 1 поселка Комсомольского Александр Корчагин когдато был настроен навсегда распрощаться с северным краем.
Вместе с одноклассником Эдуардом Башировым они рассуждали примерно так: «какой газ, нефть, лес, когда есть такая прогрессирующая отрасль, как авиапром?». Друзья поступили учиться в Уфимский авиационный институт.
Специальность инженера-механика открывала в будущем
неограниченные перспективы — возможность трудоустройства в городах-миллионниках, или даже в самой столице,
а если, вдруг, обнаружится способность к изобретательству
— прямая дорога в НИИ, в какую-нибудь секретную лабораторию, где разрабатывают и совершенствуют моторы для
«стальных птиц». Молодые люди даже не подозревали, что
страну ждут большие перемены, а сама жизнь приготовила
для них неожиданные сюрпризы.

Мне памятен мой первый год. После трудового дня приходил домой и, как куль,
валился в постель — отсыпался.
После первого курса студент Александр Корчагин наравне
с другими попал под всеобщую мобилизацию и отправился
служить в Польшу на полтора года. То, что он увидел за бугром в небогатом, казалось бы, социалистическом государстве — поразило до глубины души. Он пытался сравнивать
уровень благоустройства маленьких польских поселений с
родными, отечественными. Сравнения говорили не в нашу
пользу, и от этого душила горькая обида. Обида за россиян, которые трудились на производстве и в сельском хозяйстве, не покладая рук, но так и не могли обеспечить себе
достойного уровня жизни хотя бы на бытовом уровне.

ленников, не вписаться в производственный ритм
было просто немыслимо. Надо отдать должное ВУЗам
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Советского Союза. Будущие специалисты народного хозяйства получали серьезную общетехническую
подготовку и качественные базовые знания, которые могли
с успехом применять на практике. Все зависело от личных
качеств самого человека, от его умения честно исполнять
свои трудовые обязанности и желания взаимодействовать с
коллективом. Мне памятен мой первый год. После трудового дня приходил домой и, как куль, валился в постель — отсыпался.
Сегодня по роду деятельности я регулирую вопросы социального характера. Один из них лежит в области кадровой политики. Так вот, уровень текучки кадров на нашем
предприятии небольшой - 2-3%. И это, в основном, молодые
специалисты до 30 лет с дипломами о высшем образовании,
чаще приезжие, которые лишены способности к адаптации,
глухи к предъявляемым требованиям и плохо знают специфику работы. Профессиональные навыки можно развивать,
но если отсутствуют базовые понятия, то это уже катастрофа. К сожалению, и такие «кадры» встречаются. Самый
стабильный трудовой резерв — это дети работников нашего предприятия. У них особый социальный склад и наследственная предрасположенность к работе в нашей отрасли».
- Какой смысл вы вкладываете в выражение – «Быть
газпромовцем – почётно, лидером – ответственно»?
- В прошлом году, который принято называть «кризисным»,
на встречах с трудовыми коллективами я озвучивал одну небезынтересную социологическую выкладку. В РФ проживает порядка 140 миллионов человек. 60 миллионов связаны
так или иначе трудовыми взаимоотношениями. А в Газпроме
— 320 тысяч работающих, которые формируют 25% государственного бюджета. Это, безусловно, почётно.
То есть мы должны уважать и гордиться друг-другом, а
также требовать, чтобы к нашей структуре относились с

справка

Ф.И.О.:
Корчагин Александр Викторович.
Год и место рождения:
1970 г., Серов, Свердловской области.
Образование:
Окончил Уфимский авиационный институт
и Московскую Академию труда и социальных
отношений.
После службы наш герой вернулся в студенческую ауКандидат экономических наук.
диторию. Иллюзии окончательно покинули его к моменту
Занимаемые должности по месту основной раполучения диплома. Александр Викторович к тому вреботы:
мени был человеком уже взрослым, семейным. И он благоразумно не стал пытать счастья в больших городах,
с 1993 г. – старший инженер-механик базы УПТОтвердо решив начать трудовую биографию на своей маиК
предприятия «Тюментрансгаз»;
лой родине в рабочем поселке, где условия и сама среда были ему знакомы до мельчайших подробностей.
с 2001 г. – директор базы УПТОиК;
«Я интуитивно ощущал, что в Комсомольском у меня
с 2003 г. – председатель объединенной профсовсе сложится. Главное, был уверен, что здесь смоюзной организации общества «Газпром трансгаз
гу устроиться на работу. И неважно, пусть рабочим,
Югорск».
пусть на тяжелых условиях, — вспоминает Александр
В
2006 году избран депутатом Думы города ЮгорВикторович. – На дворе стоял 1993 год, и было не до
жиру. Через шесть дней по приезду началась моя
ска по 4 избирательному округу.
трудовая биография. Директор базы УПТОиК О.В.
Заместитель председателя Думы города Югорска
Пшендин доверил мне инженерную должность, а
четвертого
созыва.
при таком наставнике, как Виктор Иванович Мас-

Профессиональные навыки
можно развивать, но если
отсутствуют базовые понятия, то это уже катастрофа.
бован, конкурентоспособен и приносит
большие дивиденды. Но нам еще не
стоит забывать, что от нашей работы
зависит целый пласт наших сограждан:
армия, милиция, здравоохранение, образование. Мы участвуем в формировании бюджетной
сферы
и, в
к о неч-

дарственного устройства. Георгий Федорович Атякшев, директор школы, где
я учился, когда-то задавал нам, старшеклассникам, вопрос: «у человека
больше прав, или обязанностей?». Мы
«нажимали» на права, на что педагог
парировал, что обязанностей у человека много больше — этических, моральных, нравственных. Он призывал нас
сначала исполнять свои обязанности, а
потом утверждаться в правах.
Эту идею мы исповедуем и в своей
профсоюзной организации. Первое, что
мы обсуждаем на своих встречах — работу. Сначала надо произвести качественный продукт, а потом у нас возникает право на достойный заработок и
на возможность иметь дополнительные
бонусы в виде социального пакета. А
если мы ничего не производим, то можно размахивать своими правами направо и налево, да только велик ли будет
толк от этого?
- К чему сводится основной тезис
социальной политики вашего предприятия?
- Он был, есть и будет и мы его
не меняли: «Кто хорошо трудиться, тот имеет право хорошо жить.
А тот, кто хорошо живет, не имеет
права плохо работать». Профсоюзная организация Газпрома сформирована по корпоративным принципам.

ном
итоге,
несем
бремя ответственности за
всю систему
госу-

Сейчас у нас в маленьких городах
профсоюзы пытаются вовлечь в политические интриги. За всем этим шевелением стоят люди, жаждущие обеспечить себе какие-то преимущества
— собрать голоса на выборах, устроить
скандал, поднять большую бучу и привлечь внимание СМИ к своей персоне.
Настоящему профессиональному союзу
не до интриг. Нам необходимо сохранять стабильные рабочие места, стабильную индексированную заработную
плату и иметь гарантированный серьезный соцпакет.
Я вхожу в состав комиссии по регулированию трудовых споров Газпрома.
В нее входят 12 представителей со стороны руководства Газпрома и 12 представителей трудовых коллективов. В
ноябре 2009 года был подписан Генеральный коллективный договор, который не ущемляет интересы непосредственно нашего трудового коллектива,
не вынуждает нас прибегать к мерам по
сокращению штатной численности, не
уменьшает льготы и сохраняет индексацию заработной платы. Это большое
достижение непосредственно нашей
профсоюзной организации, свидетельство того, что мы верно выстраиваем

Сейчас у нас в маленьких городах профсоюзы пытаются
вовлечь в политические интриги. За всем этим шевелением стоят люди, жаждущие обеспечить себе какие-то
преимущества — собрать голоса на выборах, устроить
скандал, поднять большую бучу и привлечь внимание
СМИ к своей персоне.
Она объединяет работников именно по
профессиональному признаку, и принцип ее деятельности лежит совсем
в иной плоскости, нежели система профсоюзов Советского
Со-

ю з а .
Бывшая система
была
сформирована
государством, ничего
не зарабатыва-

в успешной карьере, интересной работе. А вы в
чем видите смысл?

ла, исполняя, в основном, функцию
распределения. Отсюда у большинства
граждан отношение к профсоюзу, как к
руке дающей.

стратегию, потому как практически все
структуры, входящие в состав холдинга, пошли по пути ужимания
бюджета, сокращения затрат и
штатной численности сотрудников. На базе Генерального договора мы заключили свой коллективный
договор, в основе которого лежат принципы социальной политики
предприятия Газпром трансгаз
Югорск. И они будут только развиваться. Так, как развивается сейчас
молодежное крыло нашего коллектива.
- Вы сознательно ушли от вопроса
о лидерстве, а ведь он касается непосредственно вас?
- Я всегда был противником политики двойных стандартов. На должность
председателя объединенной профсоюзной организации меня избрал коллектив. Он является моим работодателем, выплачивая мне заработную

Я могу иметь сколько угодно собственных
точек зрения на тот или иной предмет,
но, придя в свой кабинет, обязан выражать точку зрения коллектива и стоять
на его позициях
плату. Свои обязанности я несу на освобожденной основе.
Я могу иметь сколько угодно собственных точек зрения на
тот или иной предмет, но, придя в свой кабинет, обязан выражать точку зрения коллектива и стоять на его позициях.
Зная позицию администрации, моя задача привести к консенсусу две точки зрения путем дискуссий и убеждений. А для
этого нужно иметь в запасе веские аргументы, факты и доказательства. Случаются жесткие моменты в переговорных
процессах, но в любом случае нужно сохранять спокойствие,
удерживать себя в рамках и уходить от общения на уровне
чувств. Любая дискуссия применима к тем, кто желает договориться, и сегодня профсоюзная организация видит желание договориться со стороны администрации ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
- Какие человеческие качества вам импонируют?
- Порядочность, принципиальность и пр. — довольно размытые категории. Сущность человека — его действия. Я не
очень люблю распространяться о личном. Я знаю свои слабости, но убежден, что у меня есть внутренние силы, чтобы их
побороть. Просто живу с убеждением — не делай того, что
уже стыдно по определению. Не нужно обманывать, врать,
совершать подлости, а потом бежать в церковь просить прощения и замаливать грехи. Не поможет. Оступился – признайся себе в этом и не пытайся забыть, чтобы и впредь не
наступать на те же грабли. Если люди желают быть со мной
в тесных отношениях, то я должен проникнуться к ним доверием. Я требователен к себе и жду ответных действий от
близкого окружения. Многого я не требую – чистоплотности
во взаимоотношениях.
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- Как не парадоксально это прозвучит — в своем
продолжении, в детях. Человеческая жизнь летит
стремительно. В этом году моя старшая дочь Полина стала
выпускницей. Она, как и я в свое время, окончила ту же школу под руководством той же самой наставницы — классного
руководителя Валентины Валентиновны Кузьминой. На Последнем звонке я испытал настоящую эмоциональную встряску, и с тех пор мучаюсь дилеммой: что лучше? Отдаваться
в полной мере работе, обеспечивая материальный достаток семье и детям, или пусть будет достаток поскромней,
лишь бы дети чувствовали постоянное отцовское присутствие — его внимание, заботу, опеку. Мне приходится часто
бывать в разъездах, и
многие моменты детских радостей и печалей безвозвратно
ускользнули от меня.
Мне хочется реабилитироваться.
Уделить больше времени 12-летнему сыну,
который тянется ко
мне, хочет быть похожим на меня, лишний
часик провести с четырехлетней дочерью.
Нужно организоваться так, чтобы совмещать работу и поддерживать тесную душевную связь с ребятишками.
- Традиционный вопрос. Чей жизненный пример, и чей
авторитет оказал на вас самое большое влияние?
- Я не стану отсылать вас к книжной полке, где во всем
великолепии собрана серия ЖЗЛ (жизнь замечательных людей). Если бы люди пристальнее вгляделись в историю своей семьи, то они могли бы и там увидеть настоящий героизм, умение сопротивляться обстоятельствам и сохранять
при этом завидные человеческие качества. В моей семье с
материнской стороны такой была прабабушка – Пелагея Дудник. В 1924 году ее вместе с семьей родителей сослали из
Сумской области Украины на строительство Уралмашзавода
и поселили в продуваемом со всех сторон заводском бараке. Скоро ее отца расстреляли, чуть ли не как саботажника.
У Пелагеи было пятеро детей, муж — трудяга, но в 39 году и
его — забойщика в каменоломнях, осудили и приговорили к
высшей мере, обвинив по трем статьям политического толка.
Пелагею, беременную 6-м ребенком, отправили жечь уголь
под Серов. Она потеряла старшего сына в Великой Отечественной, но остальных выходила, подняла и вывела в люди.
Один из них, Василий Дудник, трудился на Серовском ферросплавном заводе, награжден орденом Труда и множеством
других наград. Меня прабабушка Пелагея помогала воспитывать до девяти лет. Сколько ей горя досталась на долю, а она
все с кротостью сносила и сердцем не ожесточилась. Была
ласкова, добра и нас, ребятишек, украдкой крестила, благословляла. У нас в родне культ бабушки, простой женщины, которая жила надеждой, что ее детей, внуков, правнуков
ожидает лучшая участь. Постыдно бы было, если бы мы не
оправдали ее надежд.

- Многие состоявшиеся мужчины видят смысл жизни

Снитко
Наталия
Югорск-Советский
Редактор Делового журнала «Стратег»

А В Т О Р

должным уважением. Но, требуя к себе достойного отношения, нам следует давать отчет
в том, что нам изначально повезло трудиться в опорной отрасли экономики. Наш продукт — газ — востре8
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Становление мировых брендов

О ТОМ,
кто вырастил

«Шелл»

Годовой оборот — около 300 млрд долларов, чистая прибыль — 20 млрд долларов. 102 000 сотрудников, 140 стран
покрытия. В районе 2 000 компаний в
группе, более 50 нефтеперерабатывающих заводов во владении, 7% мировой
добычи углеводородов, что в начале 21
века составляло 100 млн тонн нефти в
год. Восьмая позиция в The Global 2000 по
версии Forbes и 1 место в Fortune Global
500. Более 100 лет эффективной деятельности — все это Royal Dutch Shell.

Н

о, как часто бывает, путь к
успеху транснациональной
компании был нелегким. И
во многом этот путь определен одной-единственной
личностью,
Маркусом
Самуэлем-младшим. Хотя
начало всему положил его отец, Маркус Самуэль, перебравшийся в Лондон
из Голландии в 1750 году и живший первое время очень бедно. В 1833-м старик
открыл свою первую лавку по продаже всевозможной бижутерии. В создании некоторых поделок использовались
ракушки, отсюда и название будущей
фирмы (shell с английского — «ракушка, раковина»), и ее логотип. Фамильный бизнес звезд с неба не хватал, но к
моменту кончины основателя компании
и передачи дела сыновьям семья Самуэль уже успешно экспортировала товары (не только побрякушки, а например,
ткацкие станки) в Японию и другие азиатские страны. Был 1870 год.
Решение заниматься нефтедобычей
молодому Маркусу пришло через 20 лет,
когда он впервые посетил Кавказ и собственными глазами увидел нефтеналивной танкер, отгрузку сырья. Самуэль решил, что именно нефть поможет стать
ему одним из самых могущественных и
богатых людей на Земле, поможет выбиться «из эмигрантов в люди» — по
сути, именно этому Маркус Самуэль
посвятил всю свою жизнь. Многие источники упоминают его стремление не
просто к богатству, а к деньгам, превосходящим состояние любых других людей на Земле.
Перво-наперво, Самуэль привлек финансирование, партнерами выступили

шотландские торговые дома, с которыми у Маркуса и его брата — Самуэля Самуэля — были давно налаженные отношения. О конкретных суммах история
умалчивает, но средства значительные.
В честь отца новообразованное предприятие получило название Shell Transport
and Trading Company Ltd.
Тут стоит отметить удачу, преследующую будущего нефтяного магната — благодаря ей и своему приятелю Фредерику Лейну в 1891 году компания Самуэля
подписала контракт с Ротшильдами, которые после долгих раздумий все-таки
объявили войну Рокфеллеру. Предметом договора являлось исключительное
право продажи в течение 10 лет керосина, производимого Ротшильдами из
нефти, добываемой в России. Так сложилось, что заводами Ротшильды обладали, а возможностями экспорта товара
в Европу, страны Ближнего и Дальнего
Востока — нет. Кстати, доставлял сырье Ротшильдов Маркус на судах, также названных в честь ракушек, связанных с памятью о его отце — «Мюрекс»,
«Элакс», «Конк», «Каури» и прочих.
Далее Самуэль углубился в анализ
рынка и формирование собственной
стратегии развития «Шелл». Результатами этих исследований стали неутешительные выводы — вся нефтедобыча принадлежала Standard Oil, империи
Рокфеллера. И Маркус решил бить по
ценам: «Для конкуренции с Рокфеллером у нас есть только один инструмент. Мы должны предложить клиентам
нефть, стоимость которой будет ниже,
чем у Standard Oil». Как? Ведь у Рокфеллера уже имелись собственные НПЗ
и развитая транспортная

сеть? Несмотря на оправданный
страх, монополисту Рокфелле11
11
ру не составило бы труда убрать
потенциального соперника. Самуэль берется за проект инновационного танкера, более экономичного в использовании и гораздо вместительнее
своих существующих аналогов. И уже
в 1892 году свет увидел первый танкер
Маркуса. Но этого было недостаточно, и
Самуэль добивается доступа в Суэцкий
канал, чтобы сократить движение сырья
до восточного побережья США на четыре тысячи миль (тот самый ресурс для
планируемого демпинга). Получить разрешение на эксплуатацию канала Суэца
удалось, во многом благодаря все тем
же новшествам в судостроении — танкеры Маркуса предохраняли керосин от
самовозгорания. Рокфеллеру в использовании Суэцкой линии власти
отказали. Наконец, заключительная часть секретной концепции успеха
Shell — нефтехранилища в портах и специальные контейнеры
для доставки «черного золота» до баз
распределения сырья.
Тщательный расчет и грамотное использование
своих
связей позволило Маркусу стремительно выйти на рынок с более дешевым, чем у Рокфеллера, керосином,
спрос на который в те годы был нешуточный. Самуэль всегда славился своим
вниманием к деталям и скрупулезно-

Решение заниматься нефтедобычей молодому
Маркусу пришло через 20 лет, когда он впервые посетил Кавказ и собственными глазами увидел нефтеналивной танкер, отгрузку сырья. Самуэль решил, что
именно нефть поможет стать ему одним из самых могущественных и богатых людей на Земле...

ция Рокфеллера по решению суда в 1912
году была разбита на несколько мелких
компанией и конкуренция со Standart
Oil сошла на нет. Вскоре акценты Royal
Dutch Shell были смещены в сторону
производства бензина и мазута — блестящая прозорливость, обеспечившая объединению стабильный рост потребителей на
долгие годы
завперед.

Рынок «взял» именно Маркус,
воевав своей дешевой нефтью
сердца дистрибьюторов и кошельки потребителей.

Oil с их вездесущими банками. Парадокс — людям приходилось покупать у
торгашей более дорогой керосин, так
как дешевое сырье от «Шелл» было не в
чем нести домой! Несчастье счастью помогло. Самуэль быстро решил проблему с упаковкой, наладив производство
привлекательных жестяных канистр «на
местах». Как итог — красная новая тара
Shell и ободранные от транспортировки
синие резервуары Standard Oil,— почувствуйте разницу.
Однако, несмотря на все усилия, прикладываемые Самуэлем, Shell Transport
and Trading Company Ltd все еще не могла на равных конкурировать со структурами Рокфеллера. Как, впрочем, и
другие нефтедобывающие конторы,
включая братьев Нобель. Понимание
этого, а также определенное давление своего приятеля Фредерика Лейна, вынудило Маркуса объединиться с
Royal Dutch Petroleum Company (запущена в Гааге в 1897 году, первое название — N.V. Koninklijke Nederlandsche
Petroleum Maatschappij) в концерн Royal
Dutch Shell, в котором Самуэль занял
пост председателя правления. И бизнес стал расширяться гораздо динамичнее — Венесуэла, Египет, Румыния
и многие другие страны стали площадкой для добывания
сырья RDS.
Тем временем,
корпора-

После образования
Royal Dutch
Shell появилось достаточно много
людей, которые периодически выходили
на первый план (на-

скончался 17 января 1927 года в возрасте 73 лет. Компания M. Samuel & Co., та
самая, занимающаяся изделиями из ракушек, преобразовалась в инвестиционный банк, который в 1965-ом слился с
Philip Hill, Higginson, Erlangers Ltd. Имение Маркуса в Мейдстон после кончины
его владельца было продано Городскому совету для использования в качестве

общественного парка. В жизни Самуэль, судя по всему, отличался изрядной скромностью, так как до сих пор об одном
из богатейших людей мира ничего неизвестно, в отличие от его империи — по сути, биографы сообщают только то, что
Маркус был женат и имел двух дочерей.
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Маркус Самуэль-младший смог в очередной раз доказать, что капитал, научный потенциал, поддержка государства и
прочие бизнес-составляющие, конечно же, важны, но не менее существенным фактором является наличие в той или иной команде гениальных, инициативных персон, способных рисковать и принимать, на первый взгляд странные, но, как выяснялось
впоследствии, верные решения.
Хотя ошибки также имели место, и даже сегодня Royal Dutch Shell сталкивается с серьезными проблемами — в частности, в Нигерии, на которую приходится 8% всей добычи корпорации. Местные повстанцы в «Движении за освобождение» не
раз устраивали атаки на ресурсы Royal Dutch Shell... В середине
2000 года они захватили 165 сотрудников, в 2005-ом взорвали
нефтепровод, а в начале 2006 года активизировались особенно.
Устроили серию нападений на нефтеналивные платформы (RDS
пришлось эвакуировать несколько сотен тружеников), одну из
них с «копилкой» в 4 млн баррелей сырой нефти — Форкадос —
нигерийцы захватили вместе с 9 рабочими компании. Масла в

Нефтяные платформы обеспечивают две трети доходов «Шелл»

пример, Генри Детердинг, также известный как «нефтяной
Наполеон»), но корпорация была уже сформирована и никаких
эпохальных решений
больше не принималось. Рынок «взял»
именно Маркус, завоевав своей дешевой нефтью сердца
дистрибьюторов
и
кошельки потребителей.
В 1903 году Самуэль
удостоился
титула баронета и
мирно

Заправочные станции, Штат Калифорния

огонь подлил суд страны, оштрафовав Royal Dutch Shell на 1,5
млрд долларов «за ущерб, нанесенный окружающей среде Нигерии». Несмотря на все это, корпорация не собирается покидать
местный рынок и занимается нефтедобычей в стране и по сей день. Основное ее
предприятие в Нигерии — Shell Petroleum
Development Co., 55% акций которого,
к слову, принадлежат государственной
Nigerian National Petroleum.
В России RDS ведет активную деятельность еще с конца 19-ого века, а в годы
Великой Отечественной Войны она поставляла сюда топливо, керосин и смазочные материалы для боевой техники.
В настоящее время транснациональная
компания сотрудничает с ОАО «Газпром»,
ОАО «НК «Роснефть» и Sibir Energy (владелец ОАО «Московская нефтегазовая компания»). Ключевые направления — проекты «Сахалин-2», газопровод
«Восток-Запад», Салымское месторождение и Каспийский трубопроводный консорциум.

Марков
Глеб
г.Москва
Психологический факультет
Московского института
экономики, политики и права
Учредитель и генеральный директор
ООО «ИКиноТ»

А В Т О Р

стью относительно минимизации затрат. Но он забыл о самом
главном, о своих клиентах. Такая бытовая мелочь, как тара
для покупателей керосина была просто
упущена из виду, в отличие от Standard
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4 июня — День рождения
сети магазинов «Добрый»

6 103 250

магазинов в
капитальном
исполнении

Макроэкономика

Рейтинг Forbes: 2000
крупнейших компаний мира
22 апреля 2010 13:22

тыс. руб. в месяц
отчислений в
бюджет Югорска

штатных
работника

12 июня в г. Югорске прошло празднование 1-ого юбилея сети магазинов
«Добрый». На автомобильной стоянке у магазина на улице Газовиков собралось порядка трёх сотен человек — обладателей билетов розыгрыша призов,
выпущенных компанией к своему 5-летию. Была насышенная праздничная
программа с песнями, конкурсами, викторинами для детей. Завершились мероприятия лотереей и вручением призов.

В первой сотне четыре российские компании. Первое место в
мире по объему прибыли занял «Газпром»

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ К 5-ТИ ЛЕТИЮ МАГАЗИНОВ «ДОБРЫЙ»
№ билета Ф.И.О. победителя.

Приз

1209
Сарбаева Альфия Закиевна.................................. Картина
1117
Бекурина Людмила Николаевна.......................... Картина
118
Милютина Анна Валентиновна............................ Картина
559
Горкунова Надежда Николаевна.......................... Картина
3
Корытина Марина Николаевна............................ Картина
1644
Бобровский Никита Юрьевьевич......................... Картина
829
Бадретдинов Руслан Сильманович...................... Картина
749
Шутеева Наталья .................................................. Картина
917
Лысков Владимир Геннадьевич........................... Картина
1180
Большаков Валерий Николаевич......................... Картина
277
Бугрова Инга Николаевна..................................... Сковорода
1478
Мнушко Сергей Викторович................................. Чайник
1078
Воробьев Алексей Васильевич............................ Пылесос
301
Собянин Александр михайлович......................... Утюг
128
Хмелевская Валентина Николаевна.................... Фен
1150
Щербаков Михаил Иванович............................... Фотоаппарат
342
Зуев Сергей Львович............................................. Вентилятор
807
Ким Александр Феликсович................................. Магнитофон
1206
Котин Евгений Валентинович............................... СВЧ-печь
1576
Ласкина Марина Сергеевна................................. DVD
361
Собянин Александр Михайлович........................ Бассейн
925
Варанкина Екатерина ........................................... Телевизор
Каждый обладатель билета акции получил по литру сока «Добрый» (всего
было вручено более 800 л.).
Поздравляю всех победителей и участников акции «Доброму — 5лет»!
Выражаю огромную благодарность покупателям сети магазинов «Добрый» и обещаю, что компания и впредь будет
стремиться держать высокий стандарт качества обслуживания, добросовестно работать на благо населения! «Добрый»— социально ответственное предприятие, уделяющее большое внимание благотворительной деятельности.
Поэтому каждый покупатель магазина «Добрый» вместе с нами несёт частицу добра в этот мир.
Директор сети магазинов «Добрый»

А.Н. Соколов

А

мериканский Forbes представил свой ежегодный
рейтинг крупнейших мировых компаний. Forbes
учитывает четыре показателя — выручку, прибыль,
активы и рыночную капитализацию. Все они в равной степени влияют на положение компании в списке.

Список этого года демонстрирует, насколько динамичен глобальный бизнес. 2000 компаний рейтинга представляют 62 страны. И хотя США (515 компаний) и Япония (210)
доминируют, как и в прошлые годы, их представительство
уменьшилось на 33 позиции. Самый большой прогресс показали материковый Китай (113), Канада (62) и Индия (56).
Свое представительство увеличили также Ирландия, Швеция
и Южная Африка, а Оман и Ливан впервые попали в список.
Совокупные показатели 2000 крупнейших компаний — $30
трлн выручки, $1,4 трлн прибыли. Они управляют активами
в $124 трлн и оцениваются рынком в $31 трлн. Все показатели уменьшились (в среднем) по сравнению с прошлогодним
рейтингом — кроме капитализации, выросшей на 61%. Полный
список 2000 компаний читайте на forbes.com.
Несмотря на потрясения, пережитые финансовым сектором, банки до сих пор доминируют в списке, занимая 308 позиций, в первую очередь, благодаря своим активам. Нефтегазовые компании (115 участников списка) получили хорошую
выручку и прибыль и подняли капитализацию, но не стали
лидерами роста. По приросту выручки (27%) на первом месте
стоят страховые компании, по росту прибыли — биотехнологические (20%).
Российских компаний в списке 28, и 4 из них входят в первую сотню рейтинга — «Газпром» (16), «Лукойл» (69), «Роснефть» (77) и Сбербанк (93). «Газпром», обойдя ExxonMobil,
занял первое место среди 2000 компаний по размеру прибыли, но при этом опустился в списке.
Деловой журнал «Стратег» по договоренности с журналом
Forbes публикует в этом номере 20 крупнейших компаний
мира.
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Двадцать
первых
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1. JP MORGAN CHASE
Страна: США
Отрасль: Банки

2. GENERAL ELECTRIC
Страна: США
Отрасль: Конгломерат

3. BANK OF AMERICA
Страна: США
Отрасль: Банки

Выручка:

$115,6 млрд

Выручка:

$156,8 млрд

Выручка:

$150,45 млрд

Прибыль:

$11,65 млрд

Прибыль:

$11 млрд

Прибыль:

$6,28 млрд

Активы:

$2032 млрд

Капитализация:

$166,2 млрд

За год JP Morgan Chase поднялся с
16-го места на первое благодаря
большой выручке, прибыли и
росту рыночной капитализации.

Активы:

$781,8 млрд

Капитализация:

$169,6 млрд

В прошлом году корпорация
лидировала в глобальном
рейтинге, но не удержала первого
места — все основные показатели
за год ухудшились.

Активы:

Капитализация:

$167,6 млрд

Подняться с 38-го места на
3-е Bank of America помогло
приобретение Merrill Lynch.

Страна: США
Отрасль: Нефть и газ

Страна: Испания
Отрасль: Банки

5. ICBC
Страна: Китай
Отрасль: Банки

$109,6 млрд
$12,3 млрд

$275,6 млрд

Выручка:

$71,9 млрд

Прибыль:

Прибыль:

$19,3 млрд

Прибыль:

$16,3 млрд

Активы:

$233,3 млрд

Капитализация:

$308,8 млрд

Компания потеряла и в выручке,
и в прибыли, но сохранила
четвертое место в общем списке
и первое — в отрасли.

7. WELLS FARGO
Страна: США
Отрасль: Банки

Активы:

$1428 млрд

Капитализация:

$242 млрд

ICBC — один из 5 представителей
Китая в топ-25 и 115 — в
рейтинге-2010.

8. HSBS HOLDINGS
Страна: Великобритания
Отрасль: Банки

$1439 млрд

Капитализация:

$107 млрд

На шестое место испанский
банк поднялся благодаря
впечатляющему росту
капитализации. Рыночная
стоимость компании выросла за
год на 115%, то есть больше чем
в 2 раза.

8. ROYAL DUTCH SHELL
Страна: Нидерланды
Отрасль: Нефть и газ

Выручка:

$98,6 млрд

Выручка:

$104 млрд

Выручка:

$278 млрд

Прибыль:

$12,3 млрд

Прибыль:

$5,8 млрд

Прибыль:

$12,5 млрд

Активы:

$1244 млрд

Капитализация:

$142 млрд

Улучшить свое положение Wells
Fargo смог за счет приобретения
в декабре 2008 года банка
Wachovia.

Активы:

$2356 млрд

Капитализация:

$178 млрд

Британский банк поднялся на две
позиции и разделил 8-е место с
нефтегазовым гигантом Royal
Dutch Shell.

Активы:

12. PETROCHINA

Страна: Великобритания
Отрасль: Нефть и газ

Страна: Франция
Отрасль: Банки

Страна: Китай
Отрасль: Нефть и газ

Выручка:

$239 млрд

Выручка:

$101 млрд

Выручка:

$157 млрд

Прибыль:

$16,6 млрд

Прибыль:

$8,4 млрд

Прибыль:

$16,8 млрд

Активы:

$235 млрд

Капитализация:

Активы:

$167 млрд

$2952 млрд

Капитализация:

BP с прошлого года опустилась
на 5 позиций, потеснившись
вместе с другими нефтегазовыми
компаниями в верхней части
списка.

Активы:

$87 млрд

Крупнейшая французская
компания занимает первое место
в мире по объему активов — $3
трлн.

$288 млрд

Капитализация:

13. AT&T

Выручка:

$123 млрд

Прибыль:

$12,5 млрд

Активы:

Страна: США
Отрасль: Инвестиции

$408 млрд

Выручка:

$112 млрд

Прибыль:

$14,3 млрд

Прибыль:

$8 млрд

Активы:

$171 млрд

Капитализация:

$148 млрд

$205 млрд

Даже опустившись на 14-е место,
крупнейший мировой ритейлер
продолжает лидировать по
выручке — $408 млрд (у идущей
на втором месте Royal Dutch Shell
всего $278 млрд).

AT&T стала крупнейшей
телекоммуникационной
компанией, причем с большим
отрывом: идущая на втором
месте в отрасли испанская
Telefónica занимает только 32-е
место.

16. «ГАЗПРОМ»

17. CHINA CONSTRUCTION BANK
Страна: Китай
Отрасль: Банки

Страна: Россия
Отрасль: Нефть и газ

PetroChina держит 12-е место
в общем рейтинге и первое по
капитализации — $333 млрд.

Выручка:

Активы:

$269 млрд

$333 млрд

15. BERKSHIRE HATHAWAY

Страна: США
Отрасль: Розничная торговля

Страна: США
Отрасль: Телекоммуникации

$175 млрд

Капитализация:

14. WAL-MART STORES

Капитализация:

Выручка:

Выручка:

Активы:

11. BNP PARIBAS

$2223 млрд

6. BANCO SANTANDER
4. EXXONMOBIL

10. BP

$297 млрд

Капитализация:

$191 млрд

Компания Уоррена Баффетта
умудрилась улучшить за год все
ключевые показатели — выручку,
прибыль, объем активов (к
которым прибавилась теперь
железная дорога Burlington
Northern Santa Fe) и рыночную
капитализацию.

18. PETROBRAS-PETRÓLEO BRASIL
Страна: Бразилия
Отрасль: Нефть и газ

Выручка:

$115 млрд

Выручка:

$59 млрд

Выручка:

$105 млрд

Прибыль:

$24,3 млрд

Прибыль:

$13,6 млрд

Прибыль:

$16,6 млрд

Активы:

$235 млрд

Капитализация:

Активы:

$133 млрд

$1106 млрд

Капитализация:

«Газпром» занял среди всех
мировых компаний первое место
по прибыли (естественно, не
по прибыльности), но все равно
опустился в рейтинге.

Активы:

$184 млрд

Китайский банк занимает 12-е
место по капитализации среди
участников рейтинга — $184 млрд.

$198 млрд

Капитализация:

$190 млрд

Petrobras поднялась выше других
бразильских компаний, которых
среди участников рейтинга 33.

$169 млрд

Компания скатилась на 8-е
место (со второго в прошлом
году) за счет снижения продаж и
уменьшения прибыли.

19. TOTAL
Страна: Франция
Отрасль: Нефть и газ

Выручка:

$161 млрд

Прибыль:
Активы:

$12 млрд

$183 млрд

Кап-ция:

$132 млрд

20. CHEVRON
Страна: США
Отрасль: Нефть и газ

Выручка:

$159 млрд

Прибыль:
Активы:

$10,5 млрд

$165 млрд

Кап-ция:

$146 млрд

17
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Модель 1. Глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах,
входит в состав представительного органа
муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его
председателя.
Модель 2. Глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах и
возглавляет местную администрацию.
Модель 3. Глава муниципального образования избирается представительным органом
муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его председателя.
В первом и последнем случае глава местной
администрации назначается на должность по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на
срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования. Это и есть так
называемый «сити-менеджер» —

профессиональный управленец.

А как у нас?
В муниципальном образовании город
Югорск используется вторая модель,
предусматривающая избрание представительного органа – Думы города Югорска, а также
Главы города Югорска на муниципальных выборах, при этом последний возглавляет администрацию города Югорска.
В муниципальном образовании Советский
район используется первая модель, предусматривающая избрание представительного органа – Думы Советского района, а также
Главы Советского района на муниципальных
выборах, при этом последний входит в состав
Думы Советского района с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя Думы Советского района. Глава администрации Советского района назначается на
должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности.

Какие перспективы?
31 мая 2010 года на совещании Совета глав муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры было
принято решение рекомендовать главам муниципальных образований автономного окру-

га внести на рассмотрение представительных
органов муниципальных образований автономного округа предложения об изменении
уставов муниципальных образований в части
избрания главы муниципального образования
из состава депутатов представительного органа, а наделение полномочиями главы администрации по результатам работы конкурсной
комиссии, т.е. третьей модели.
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ã.Ñóìû, Украина
Электрик 6-го разряда
Заведующий складом электро-радиотоваров
и комплектующих

Светодиодные лампы.
Выбор профессионалов

Данное решение было поддержано также
некоторыми региональными отделениями политических партий, Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
В настоящий момент в городе Югорске и
Советском районе данный вопрос вынесен на
обсуждение жителей путем проведения публичных слушаний по проекту решения представительного органа о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования.
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С учетом мнения жителей муниципальных образований, высказанных в рамках
публичных слушаний, уже в июле планируется рассмотреть данный вопрос на заседании Думы города Югорска и заседании
Думы Советского района.
Какую модель выберут народные избранники, покажет время.
Продолжение следует.

Реклама

Ф

едеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» предусмотрено несколько моделей, определяющих структуру и порядок
формирования органов местного самоуправления.

А В Т О Р

Кто такой «сити-менеджер»?

Срочно в номер!

{

наш век головокружительного прогресса науки и техники трудно кого-либо удивить даже принципиально новыми двигателями, источниками энергии, звука, света. И уж точно не многие следят за развитием
того или иного новшества, за его совершенствованием и переходом из исследовательских институтов на
прилавки.

С момента первой демонстрации в университете Иллинойса в
1962 году светодиод (или LED – Light-emitting diode) претерпел
огромные изменения. Просто неузнаваемо улучшились его физические и потребительские качества, превратив этот полупроводниковый прибор из дорогой игрушки для ученых во вполне доступный для широкого применения, лучший на сегодняшний день
и наиболее перспективный источник света.

Преимущества их огромны. LED-лампы могут быть самых разных цветов, очень прочны механически (могут вообще не содержать тонких нитей и стеклянных частей), а срок их наработки на отказ исчисляется (в
зависимости от производителя) единицами и десятками тысяч часов. Они
практически не содержат вредных веществ, а их коэффициент полезного
действия превышает даже тот, что имеют так называемые энергосберегающие лампы, и на порядок больше, чем КПД ламп накаливания.
Еще в начале века – всего десять лет назад – речь о коммерческом использовании светодиодов могла идти лишь как об эксклюзивных источниках света – для случаев, когда цена просто
не принимается во внимание на фоне всех достоинств и особых
свойств, в принципе недоступных другим осветителям. Это могла
быть специфическая (необычного дизайна и спектра) подсветка
витрин (скажем, хрустальной посуды или ювелирных изделий),
цветное освещение труднодоступных и влажных объектов (фонтаны, аквариумы), создание интимного антуража в барах, использование при глубоководных и космических исследованиях, в медицинских зондах, и тому подобная экзотика. И лишь в последние
годы успехи нано-технологий позволили совершить качественный
скачок в экономическом аспекте светодиодной индустрии. Более
точное (практически – до расположения отдельных атомов) изготовление PN-переходов и получение химически более чистых веществ дали возможность в разы повысить энергетическую отдачу
с единицы площади кристалла, искусственно задавать еще более
уникальные свойства излучения, снизить омическое сопротивление (то есть – тепловые потери), а главное – применять более дешевые полупроводниковые материалы и значительно увеличить
предельные размеры (а значит – и мощность) отдельного светодиода. А без дополнительных расчетов понятно, что стоимость
одного, скажем, 5-ваттного диода меньше, чем пяти 1-ваттных.

{
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Очень хорошие результаты достигнуты и в вопросе приближения спектра излучения LEDисточников к естественному солнечному, то есть эргономичности и экологичности светодиодных ламп. Во многих странах с каждым месяцем сокращается список помещений, в
которых по санитарным нормам или по правилам техники безопасности недопустимы подобные светильники. В принципе из-за узкополосного спектра излучения белый цвет получается лишь
при комбинации свечения трех светодиодов:
красного, зеленого и синего (RGB-принцип,
как на экране монитора). Причем изготовленные в одном корпусе (под общей линзой) они позволяют, регулируя яркость
каждого цвета, получать различные оттенки белого («теплоту» освещения). Но такой свет
лишь субъективно кажется
белым. В действительности
его спектр не сплошной, как
у нагретых предметов (лампа накаливания, электрическая дуга, солнце). Это
ограничивало
применение LED на рабочих местах
с повышенными требованиями к точности цветопередачи (монтаж деталей с
цветной маркировкой, художественные студии, операционные и т.п.). Выход найден в использовании люминофора, аналогично энергосберегающим лампам: светодиод
выдает излучение в ультрафиолетовом диапазоне, которое
в результате фотолюминесценции преобразуется в практически
сплошной спектр, очень близкий к солнечному. И если ранее подобное «посредничество» несколько снижало КПД и весьма значительно – срок службы светодиодов такого принципа, то сегодня существуют люминофоры, снижающие световую отдачу лишь на единицы
процентов за тысячи часов работы.
Серийно выпускаются светодиодные лампы со стандартным резьбовым
цоколем (от Е14 до Е40), штыревым (от G4 до G23), автомобильным (Bs, Bd)
и другими под напряжение 12, 24 и 220 вольт. Это позволяет, не меняя светильника, просто устанавливать их вместо обычных или галогенных ламп
накаливания, а также (отключив пускорегулирующие устройства) – вместо
мощных ДРЛ и ДНаТ.
Качество LED-ламп (и их основное достоинство – срок службы) определяется производителем. Причем высокая цена и раскрученный бренд – еще не показатель. Равно как совершенно напрасно предубеждение против азиатской продукции. Например, один из мировых лидеров светодиодной индустрии «Kingbright»
- тоже китайский производитель. Впрочем, там и цены соответствующие – вполне европейские...
Рассмотрим, какую же экономию нам даст замена одной лампы накаливания, например,
в 60Вт на аналогичную по световому потоку светодиодную. Его создаст LED-лампа мощностью всего 5Вт стоимостью примерно 16у.е. (средний производитель). За период в 2 года
(пусть это будет наработка 5000 часов) сменить ее придется максимум 1 раз. Стоимость
работы электрика (с доставкой стремянки и т.п.) – около 1у.е., а электроэнергии (при
тарифе 2,2 руб/кВт•ч) – 2у.е. Итого – 19у.е. В случае же лампы накаливания (стоимостью 1у.е) заменить за этот период ее придется примерно 8 раз, что с работой составит
16у.е., а с электроэнергией – 38у.е. Комментарии, как говорится, излишни. Сравнивать
же с энергосберегающими лампами особого смысла нет, так как с ними LED-осветители
уже практически сравнялись по цене. Разница лишь в том, что первые имеют все-таки
меньший срок службы и легко разбиваются, выделяя пары ртути.
Как видно из примера, существенную роль в общей стоимости играет оплата и техническое обеспечение работ по замене ламп. Чем сложнее доступ к светильнику, тем больше
экономический эффект от применения источников света с большим сроком службы. Например, перевод на светодиодные лампы городского уличного освещения, несмотря на солидные начальные вложения, может окупиться уже за 1 год.
Световая отдача современных белых светодиодов по различным источникам и у различных производителей существенно разнится: от 60 лм/Вт до 131 лм/Вт (20 мА) – продукция
Cree (SiC) и больше, но в любом случае - это на порядок выше, чем у обычных ламп накаливания и процентов на 30 в среднем лучше, чем у люминесцентных источников света.

Ресурс работы светодиодов составляет от 40 тыс. часов до 100 тыс. часов и
выше,что в сотни раз превосходит срок службы обычных ламп накаливания и до
10 раз больше срока службы люминесцентных.
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Подобный разброс объясняется кроме разницы в качестве еще и тем, что
световой поток – величина, приведенная к определенным параметрам
человеческого зрения, чувствительность которого очень сильно зависит от спектра. Спектр же LEDисточников, как писалось ранее,
весьма отличен от тепловых. Вот
и получается, что все зависит от
того, каким прибором измерялась
освещенность под одним светильником, а каким – под другим. И
даже если одним и тем же, то еще
вопрос, насколько его спектральная чувствительность соответствует человеческому глазу. Вполне возможна ситуация, когда прибор указывает, что на каком-то объекте в 2 раза светлее,
чем на другом, а субъективно людям будет казаться совершенно наоборот.
Причем не просто казаться, а они реально смогут при «меньшей» освещенности разглядывать более мелкие предметы, быстрее читать и т.д.
Сделаем сравнительный анализ эффективности использования ламп накаливания и светодиодных ламп на примере небольшого предприятия. Возьмем не лучшие показатели, но зато реально обеспечиваемые даже в дешевых светодиодных
изделиях.
табл. Пример расчета для небольшого предприятия, учреждения (поликлиника, магазин, детский сад)

лампы
накаливания

светодиодные
лампы

Количество светильников (ламп)

50

100

Мощность каждого (Вт)

100

5

Средний срок службы (час)

1000

40000

Цена электроэнергии (руб/кВт*час)

2р.

2р.

Стоимость одной лампы (руб.)

20

400

Наработка за день (час)

5

5

Количество рабочих дней в году (дни)

300

300

Суммарная продолжительность работы за год (час)

1500

1500

Средний срок службы отдельной лампы (лет)

0,66

26,66

Стоимость работ по замене одной лампы (руб.)

20

20

Затраты на приобретение ламп за год (руб.)

1 515

1500

Затраты на замену ламп за год (руб.)

1 515

7,5

Расход электроэнергии за год (кВт*час)

7500

750

Суммарная стоимость электроэнергии за год (руб.)

15 000

1500

Суммарные затраты на энергию, замену и лампы в год (руб.)

18 030

3007,5

Характеристики

Годовая экономия (руб.)
Первоначальные затраты на приобретение ламп (руб.)

15022,5
1 000

40 000

Инвестиции в модернизацию — замену ламп на LED (руб.)

39 000

Период полной окупаемости (лет)

2,6

Общая экономия за полное время службы LED-лампы (руб.)

400 500

Это без учета того, что в случае труднодоступного расположения светильников стоимость замены ламп может возрасти на порядок.

{

Вывод: при сегодняшних затратах логичнее заменять не все подряд
лампы на каком-то объекте, а только те светильники, которые почти всегда включены – в коридорах без окон, дежурные и т.п. Вот это будет понастоящему рентабельно!

{
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Другой взгляд

Насафатулин
Максим
г. Югорск
Высшее техническое образование.
Инженер ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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Специально для
Делового журнала
«Стратег»

принципов
производительности

Циклонные
пылеуловители

на примере Комсомольского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Сосьвинское ЛПУ МГ

Третий принцип — здравый смысл
«Создать созидательную организацию, тщательно выработать здравые идеалы, чтобы затем твердо проводить их в
жизнь; строить всякое дело на твердой скале справедливости
— вот основные вопросы, к немедленному разрешению которых
призван здравый смысл высшего порядка».

П

о статистике из 10 вновь созданных предприятий в первый год 80% прекращают свою
деятельность, за последующие 5 лет – 50%
от оставшихся. Итого, через 6 лет из 10
предприятий «выживает» только одно. Почему одни наращивают объемы выпуска продукции, объемы продаж, рентабельность, а
другие медленно уходят в долги и закрываются? Конечно, причин много и их все учесть просто невозможно. Но
есть основополагающие принципы построения организации, без которых жизнь предприятия невозможна. Описанные принципы производительности достаточно просты и знакомы каждому. Настолько знакомы, что многие
на них просто не обращают внимание. А зря...
Более подробно описал и раскрыл эти принципы Гэррингтон
Эмерсон в своем труде «12 принципов производительности».
Книга была написана в иную эпоху: при других социальноэкономических условиях и при другом уровне развития производительных сил, но она не утратила актуальности и сегодня.
Выделим наиболее важные принципы эффективной организации и кратко рассмотрим их применяемость на примере Комсомольского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Первый принцип — отчетливо поставленные идеалы и цели
«Если бы каждый ответственный работник отчетливо формулировал
свои идеалы, настойчиво проводил их у себя на предприятии, проповедовал их повсюду, внушал их всем своим подчиненным сверху-донизу иерархической лестницы, то наши производственные предприятия достигли
бы такой же высокой индивидуальной и коллективной производительности, какой достигает хорошая бейсбольная команда».

На Комсомольском ЛПУ МГ принцип реализован на все сто.
Во всех должностных инструкциях по профессиям и специальностям четко прописаны задачи работника, предприятия
и общества в целом. Четко и конкретно указано кто за что отвечает, кто оформляет документацию; прописан порядок действий на все случаи жизни. Каждый знает свою цель, цель
организации и к чему нужно стремиться.

Существуют примеры, когда человек имеющиеся средства и материалы использует с очень малой
эффективностью, ставя личные интересы и выгоду
вразрез общему делу. Но есть люди, которые удивляют своими способностями – они настолько тщательно и быстро все продумывают, что имеющиеся
ресурсы используют на все 150%. Организация дорожит такими сотрудниками и стимулирует их развитие. Поэтому такие люди вполне логично становятся руководителями или высокооплачиваемыми
специалистами.

Четвертый принцип — компетентная консультация
Комсомольское ЛПУ МГ

Второй принцип — дисциплина
«Самый беспощадный создатель дисциплины – природа.
При действительно рациональном управлении особых
правил дисциплины почти нет, а наказаний за их нарушение еще меньше».

Действительно, при правильной самоорганизации каждого сотрудника функция управления сводиться к минимуму. Сплочённая
работа сотрудников неизбежно приведет к
производственному росту предприятия и к
финансовому благополучию отдельного сотрудника. На Комсомольском ЛПУ МГ с дисциплиной как таковой проблем нет. Каждый
занимается отведенной ему работой, за которую лично несет ответственность. Работник
ЛПУ знает — не будет четко выполнять свои
обязанности, не будет расти как профессионал — окажется на обочине жизни предприятия, да и жизни вообще.

«Подлинно компетентный совет никогда не может исходить
от одного человека. Прямые или косвенные указания нужны нам
от всякого человека, знающего в том или ином вопросе больше
других; мы не можем и не должны останавливаться на сведениях последней недели, последнего месяца, года, десятилетия или
даже столетия, но обязаны всегда пользоваться специальными
знаниями».

Пронизывая сверху донизу, четвертый принцип
очень сильно помогает огромному предприятию
ГТЮ работать как один сплоченный механизм. Тесное сотрудничество прослеживается не только между службами, но и внутри служб, от более опытных
и ответственных работников к «новичкам». Но зачастую, не всегда можно вовремя получить дельный
совет. Если бы существовала налаженная система
подобных взаимоотношений – было бы еще лучше.

Пятый принцип – справедливое отношение к персоналу
«На практике настоящая честность в отношениях почти невозможна без соединений некоторых качеств, к сожалению,
лишь очень редко встречающихся в одном и том же человеке.
Эти качества — благожелательность и, главное, чувство справедливости. Сочетание этих качеств очень редко на практике,
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но большинство людей выдвигающиеся на руководящие должности, обладают тем или иным необходимым элементом.»

Ни для кого не секрет, что по-настоящему эффективных руководителей очень мало. Но есть и те, кто
поднялся на «верха» своими силами, умениями и знаниями. Бесспорно, они обладают наибольшей объективностью в оценке своего персонала. Ну а если такого руководителя нет на определенном участке? Что
делать подчиненному, усилия которого не замечают?
Необходимо искоренять субъективную оценку руководителя к подчиненному. Работник должен быть всегда
объективно оценен, исходя из его профессиональных
качеств и ценности для организации.
Конечно, в теории звучит все очень гладко и кажется, что принципы просты и всегда применяются на любом предприятии. Но на самом деле добиться их реального выполнения хотя бы наполовину, очень сложно. На
Комсомольском ЛПУ МГ это удалось сделать, но еще многое предстоит сделать, чтобы поднять эффективность
компании на новый уровень.

«Мы с полной несомненностью знаем, что
если эти принципы применяются мужественным и знающим человеком, то установленные нормы неизбежно получат полное осуществление»
Г. Эмерсон
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Миронова
Арина
ã.Барнаул
Экономический факультет
Алтайского государственного университета
Экономист, журналист и литератор

Самые успешные
молодые русские {3}

Андрей Голышкин
Бухгалтер, специалист по инвестициям, вице-президент по финансам OCS холдинга НКК.
Родился 17 июля 1976 года, г. Уфа

Андрей Голышкин с отличием окончил Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права в 1997 году.
Работал на заводе металлических конструкций объединения «Востокнефтезаводмонтаж», где в 20 лет получил должность
главного бухгалтера. В его обязанности входило финансовое планирование, ведение переговоров с банками о выдаче кредитов и т.д. В начале 1998 года ушел ведущим специалистом по инвестициям в крупную компанию, ведущую строительство
промышленной и жилой недвижимости. Проработал полгода, уволился и в поисках новых перспектив уехал в Петербург. По
иронии судьбы это произошло во время августовского кризиса 1998 года, поэтому Андрей смог устроиться только «оператором ввода данных в компьютер» в «Ассоциации И».
Спустя всего две недели такой работы смог предложить руководству готовую стратегию развития компании на несколько лет,
а также план антикризисных мероприятий. За это получил должность заместителя генерального директора по финансам. Через год сменил место работы: стал заместителем генерального директора по инвестициям в компании «Торговый мир». Проработал там несколько месяцев и добился перехода в другую компанию «Илим Палп» на позицию рядового финансового
менеджера. За год дорос до начальника отдела платежного баланса. Потом была работа директора по экономике на Братском целлюлозно-картонном комбинате (входящем в группу предприятий «Илим Палп») и должность советника по экономике
и финансам вице-президента Фрэнка Грейвза.
В конце 2004 года Голышкин перешел в компанию OCS, являющейся частью Национальной компьютерной корпорации
(НКК), на пост заместителя вице-президента по экономике и финансам Глеба Руденко. Вскоре Руденко оставил за собой
аналогичную должность в НКК, а Андрей Голышкин стал вице-президентом по финансам OCS, где и работает в настоящее
время.
Добиться столь блестящей карьеры Андрею помогла его целеустремленность, оптимизм, вера в себя, трудолюбие, а также
постоянное стремление ко всему новому и прогрессивному. Главным секретом успеха Андрея Голышкина является умение
находить актуальные и интересные проекты, реализовывая которые он получает удовлетворение и растет профессионально.

Андрей Елинсон
«Вундеркинд» бизнеса, финансист и аудитор, заместитель генерального директора группы «Базовый элемент», член Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
Родился 10 января 1979 года, г. Москва

Уже с 14 лет Андрей Елинсон работал менеджером по продажам, заключая контракты с магазинами на консигнацию. Вместо летних каникул формировал сеть, зато во время учебного года оставалось только контролировать процесс, что позволяло совмещать работу и образование. Работал в ДИАМ-банке печально известного Ильи Медкова (его застрелили). В 18 лет
стал ассистентом аудитора одной из компаний «Большой четверки»: Deloitte понравилось его резюме. В 2000 году успешно
окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (специальность – бухгалтерский учет и аудит). А в 2005 году, пройдя путь от обычного интерна, работающего на полдня, до старшего менеджера департамента аудита, стал партнером ЗАО
«Deloitte».
Другой на его месте успокоился, но Андрей хотел быть в гуще событий. Поэтому в 2007 году перешел в компанию «Базовый элемент» на должность директора департамента корпоративного управления и внутреннего контроля, где и работает по
настоящее время. Владельцу компании Олегу Дерипаске требовался именно такой человек, который смог бы с чистого листа
создать эффективную систему корпоративного управления в его холдинге. Это был чрезвычайно сложный проект, но Елинсон справился с ним блестяще. С мая 2010 года он также входит в Совет директоров ОСАО «Ингосстрах».

Дмитрий Аханов
Экономист, один из авторов реформы РАО «ЕЭС России», бывший глава Росэнерго
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Родился 28 октября 1975 года, г. Ростов-на-Дону

Будучи ребенком, Дмитрий Аханов мечтал приобрести профессию тракториста. Однако уже в выпускных классах его взгляды претерпели кардинальное изменение. Окончив школу, Дмитрий уехал из родного города в Москву – учиться на экономиста. Успешно окончил экономический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН) и занялся консалтингом.
Первый профессиональный опыт связан с «Роспромом», управляющей компанией бизнес-группы Михаила Ходорковского
(промышленные активы). Второе место работы – «Никойл», принадлежащий другому олигарху Николаю Цветкову. Здесь Дмитрий курировал финансовое и управленческое консультирование компаний.
В 2002 году стал заместителем руководителя департамента управления капиталом РАО «ЕЭС России» и ответственным за
стратегию реформирования компании, которая получила название «5+5». Общий бюджет данного проекта составил свыше
50 млрд. долларов. С 2007 года возглавлял Федеральное агентство по энергетике (Росэнерго), где занимался управлением
государственными активами в ТЭК. В 2008 году подал в отставку. В настоящее время является независимым директором Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» и в скором времени, по сведениям холдинга Enel, может получить пост генерального
директора этой компании.

Бейшен Исаев
Финансист, писатель, генеральный директор УК «Велес Менеджмент»
Родился 24 июля 1975 года, г. Москва

Бейшен Исаев хорошо учился, в школе ему одинаково удавались точные науки и литература. С детских лет для него были
характерны разносторонние интересы. Он хорошо ладил с людьми, интересовался психологией и наукой управления. В
1996 году закончил Российскую экономическую академию. Еще до получения высшего образования в 1995 году молодой
студент был принят на работу в банк «Российский кредит». Произошло это по протекции декана факультета, перед которым
Бейшен сумел зарекомендовать себя с положительной стороны. Совмещая работу и образование, он также внес определенный вклад в экономическую науку, когда в 1999 году защитил кандидатскую диссертацию. В это же время он перешел в
МДМ-банк, где проработал 3 года. Затем был Банк Москвы. Все эти работы были хороши, но не так интересны, как хотелось Исаеву. Он жаждал большего, хотел заняться чем-то стоящим.
Такая возможность представилась ему в 2005 году, когда его пригласили перейти в компанию «Велес Капитал», занимающуюся инвестированием денежных средств частных и корпоративных клиентов. Он пришел на позицию заместителя генерального директора и одновременно стал руководителем специально созданного под него управления доверительных операций.
Это и стало его большим делом, которому он отдавал практически все свое время и силы. Развивая услуги доверительного
управления активами, Бейшен через 2 месяца предложил возглавить УК «Велес Менеджмент» и смог убедить гендиректора,
что под его руководством УК станет одной из ведущих компаний по управлению коллективными инвестициями. Так и произошло. Сейчас «Велес Менеджмент» управляет активами на сумму более 2 млрд. руб. Успешный менеджер и финансист, Бейшен Исаев смог реализоваться и на литературном поприще. Под псевдонимом Шеен Бекасов он выпустил книгу юмористических рассказов о банковских служащих. Именно его личностные качества, мягкий характер и целеустремленность помогли
Бейшену стать тем, кем он есть: открытый миру, гармонично сочетающий в себе, казалось бы, несовместимое, увлекающийся, талантливый человек и настоящий профессионал.

Илья Александровский
Финансовый директор компании S7 Airlines
Родился 3 ноября 1976 года в Новосибирске

В 1999 году Илья окончил Новосибирский государственный университет и поступил в аспирантуру. Однако научная карьера показалась Александровскому не очень привлекательной, и он устроился в авиакомпанию «Сибирь» на должность аналитика. Следующие семь лет были связаны с работой в разных подразделениях компании. После аналитической работы он
курировал расписание авиарейсов, планировал оборот пассажирских самолетов, затем его назначили начальником в отдел
интерлайнов, где он заключал договора с другими авиакомпаниями о пассажироперевозках. Потом был пост начальника отдела продаж. С 2007 года Илья является финансовым директором S7 Airlines.
Под его руководством всего за 1 год выручка компании увеличилась на 24%, а долговые обязательства существенно сократились. Знакомый на личном опыте со всеми нюансами работы авиакомпании, Александровский всячески стимулирует
использование последних достижений мировой индустрии обслуживания пассажиров и культуры сервиса. С его подачи S7
Airlines в финансовой работе перешла на систему Oracle E-business Suite, соответствующей международным стандартам качества. Кроме того, благодаря усилиям финансовой службы компания успешно разместила облигационный займ, что способствовало привлечению дополнительных денежных средств в компанию более чем на 2 млрд. руб. Это также была заслуга
умелого управления Ильи Александровского. Добиться столь значительных результатов ему помогла, в первую очередь, хорошая образовательная база, а также заслуживающее уважения стремление всегда, на какой бы должности он не находился,
делать свою работу хорошо. Не малую роль сыграли также позитивное отношение к жизни, развитое логическое мышление,
чуткое следование новейшим тенденциям в своей области и целеустремленность.
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Об успехе, достижениях,
целях и мотивах….
«Завтра ты будешь тем, о чем думаешь сегодня»
В. Довгань,
основатель компаний «Дока-пицца», «Дока-хлеб» и ТМ «Довгань»

В

се мы стремимся к успеху. Но ведь для каждого из нас в понятии «успех» заключается что-то
свое. И если для одних успех — это благосостояние, владение прибыльной компанией и, как минимум, человек 100 в подчинении; то для других успех — это тихая размеренная жизнь и возможность содержать себя и свою семью.

Другое дело — достижения. Они предполагают наличие четко обозначенных желаний. Достигнуть — значит добиться желаемого любой ценой, несмотря на возможные трудности и неурядицы.
Есть ли между успехом и достижениями что-то общее? — Есть. И это «что-то» принято называть
«мотивом», то есть тем, ради чего мы собственно и приступаем к выполнению определенных действий. И чем быстрее мы определяем свои мотивы, тем быстрее мы получаем то, к чему стремимся.
Сегодня мы рассмотрим 4 правила, которые доказывают важность мотивации и рассказывают о том,
как приблизить исполнение целей.

Правило 1

Каждая четко сформулированная цель рано или поздно будет достигнута.

Правило 2

Фиксирование целей в ежедневнике или блокноте, значительно ускоряет их достижение.

Вчера вам хотелось поскорее попасть домой и не пропустить футбольный матч — и вы успели; на прошлой неделе вы сделали все, чтобы провести выходные на природе — там вы их и провели; а через пару месяцев
вы запланировали отпуск — и, скорее всего, через 60 дней вы будете загорать, кататься на лыжах или набираться сил иным образом. Как видите, достигать «маленьких» целей совсем просто.

Оказывается одной формулировки целей для их достижения вовсе недостаточно. Желательно, чтобы каждая цель была
еще и зафиксирована в письменном виде.

Но секрет правила кроется в том, что если у вас есть «большие» цели,
то вы сумеете достичь и их. Главное, научиться правильно формулировать свои желания. Причем не только формулировать, но и хорошо представлять те изменения, которые произойдут в вашей жизни после их осуществления.

Записав свои цели в блокнот или ежедневник, вы, таким образом, убиваете
сразу двух зайцев. Во-первых, «программируете» подсознание на их достижение,
а во-вторых, разгружаете голову для дру-

Только имея ясное представление о том, к чему стремишься, можно в
конце концов к этому прийти.

гих важных мыслей. Доказано, что письменная фиксация целей помогает увеличить вероятность их осуществления
десятикратно.
Кроме того, письменная фиксация целей делает вас уверенней. Еще бы! Ведь
теперь вы сами контролируете свою
жизнь и точно знаете, что спустя определенный период времени сможете получить желаемое.

ция дает наибольший результат.
Правило 3

Мысли материальны. Постоянно думая о желаемом, можно
приблизить исполнение мечты.
П. Коэльо в своем самом известном
произведении «Алхимик» пишет: «Если
ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная
будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось…»

В идеале записывать стоит не только
саму цель, но и план по ее достижению.
Заметьте, что глобальные цели стоит
разбивать на несколько промежуточных.
Мысли материальны и это факт. Думая
В таком случае реализация каждого этао хорошем, вы притягиваете хорошее.
па будет приДумая о желаеносить вам удомом, вы прибливлетворение,
жаете сроки его
а, следовательСправка: По результатам исследоисполнения.
К
но, и придавать
ваний менее 3% всего взрослого насесожалению, мносил для более
ления привыкло записывать свои цели.
гие привыкли дувеских свершеНо именно эти 3% зарабатывают почмать и говорить
ний.
ти в 10 раз больше всех остальных.
именно о том,
Согласитесь, что ради таких резульПримерно чечего им не хорез год после
татов стоит присмотреться к эточется, или о том,
формулирому правилу повнимательней.
чего они опасавания целей и
ются. Но такие
их письменной
мысли провоцификсации люди
руют лишь негас удивлением
тив.
обнаруживают, что им удалось достигКак
можно
применить
это правило?
нуть восьми целей из десяти.
Практические рекомендации к первым
двум правилом:
1. Решите, какие сферы вашей жизни
вас не устраивают. Подумайте, что
можно предпринять, чтобы изменить
их в нужную вам сторону;
2. Принимая во внимание предыдущий пункт, сформулируйте несколько
крупных целей (но не больше 10), достигнуть которых вы планируете в
течение ближайшего года. Запишите
их;
3. Разбейте каждую крупную цель на
цели поменьше, и опять обратитесь к
записной книжке;
4. Составьте письменный план по достижению каждой «подцели».

Маленькая хитрость: записывайте все
цели в настоящем времени, делая вид,
что вы уже их достигли. Перед каждой
целью не забывайте писать слово «я»: я
достиг таких-то результатов, я получил
такое-то вознаграждение, я заключил
столько-то сделок и т. д.
Для ленивых существуют электронные планировщики задач, которые могут
быть установлены и на ПК. Хотя принято
считать, что именно письменная фикса-

1.Попытайтесь вспомнить все ситуации, пробуждающие в вас негативные
эмоции. Определите, что их вызывает: общение с неприятными людьми,
выполнение скучной или сложной работы, взаимоотношения в семье или
что-то еще.
2.Найдите оптимальный способ разрешения каждой стрессовой
ситуации. Это сделает вас уверенней и поможет избежать
депрессий в будущем.

Правило 4

Чем больше ответственности на себя брать, тем быстрее можно осуществить
свои планы.
Так уж происходит, что лет с 16-18 за
все, что с вами случается, несете ответственность только вы. Вы сами решаете, как поступать и с кем общаться.
Сами определяете, что говорить и куда
ходить.
Но почему-то есть люди, которые бегут
от ответственности, как от огня. А зря.

Ведь чем больше ответственности вы на себя берете, тем
27
быстрее и легче вам удается
осуществить свои планы. Чем
сильнее вы начинаете верить в
собственные силы, тем большее количество людей «тянется» к вам.
Принимая на себя ответственность, вы
обретаете контроль над ситуацией. Это
избавляет вас от всевозможных случайностей и дарит уверенность в завтрашнем дне.
Каким образом применить данное правило на практике?
Просто примите на себя ответственность не только за всю свою работу,
но и за всю дополнительную работу,
которую вам дадут. Будьте «волонтером» — быстро откликайтесь на
любое предложенное задание и просите руководство увеличить вашу нагрузку.

Важно! Взвалив на себя ответственность за какое-либо задание, выполняйте его быстро и качественно.
Используя все вышесказанное на практике, вы станете водителем своей жизни. Водителем, который не только ездит
по маршруту, но и сам его составляет.
Водителем, который точно знает, что
ждет его за очередным поворотом.
Удачи!

Александров
Виктор

Фирменный стиль

www. logobank.ru

Ребрендинг.
Динамика в картинках

до

после

Наиболее заметные изменения логотипов за последнее время

ANIMAL PLANET
Логотип американского телеканала Animal Planet был настолько беспомощным и непрофессиональным, что его нужно было срочно менять. Примечателен тот факт, что
ребрендинг практически никогда нельзя проводить без изменения самого продукта или услуги.

после

до

после

до
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НОВЫЕ КРЫЛЬЯ ДЛЯ CHRYSLER
После того, как в январе 2009 года Fiat Group приобрёл 35% акций практически разорённого Chrysler, стало ясно, что нового корпоративного дизайна знаменитой американской автомобильной марки осталось ждать не долго.
Совсем недавно Chrysler представил свой бизнес-план на близлежащие пять лет. Также вместе с ним был представлен новый логотип...

после

до

НОВЫЙ ЛОГОТИП AUDI
Новый трёхмерный знак кажется более проработанным и реалистичным. Интересен тот факт, что совсем недавно компания Citroën тоже модифицировала свой логотип,
хотя у Audi прогресс значительно больший.
Новое шрифтовое начертание Audi уменьшилось не только в размере, но и в толщине. Типичные «A» и «d» уходят в прошлое, теперь компания будет использовать фирменный шрифт AudiType в версии Extended. Кроме того, в новом логотипе название и знак выровнены по левому краю, к чему нам, конечно, придётся привыкать.
С уменьшением типографических элементов, на передний план выходит иллюстрированный знак компании. По сравнению с новым, старый знак выглядит относительно
слабым и «гранёным». Новые, блестящие кольца смотрятся оптически шире, хотя они и одинаковы со старыми по площади. Объёмность и качество исполнения положительно повлияли на изящество знака. В любом случае, новый логотип Audi стал намного «драгоценнее» и благороднее, чем предыдущий.

НОВЫЙ ЛОГОТИП «СБЕРБАНКА»
С понедельника, 14 декабря, «Сбербанк» начал ребрендинг своих отделений, который коснулся смены корпоративного цвета и изменения логотипа банка. По оценкам
экспертов, стоимость ребрендинга всех 20 тыс. отделений для банка может составить около 20 млрд руб. Однако эти затраты будут оправданы лишь в том случае, если
одновременно со сменой имиджа банк полностью перестроит бизнес-процессы.

до

после

Как стало известно, «Сбербанк» рекламную кампанию по ребрендингу проведёт сетевое агентство McCann Erickson. В конце мая Сбербанк сообщал, что определил
McCann Erickson в качестве стратегического партнёра по креативному обслуживанию и производству рекламы. Концепцию ребрендинга для Сбербанка разработало
бренд-консалтинговое британское агентство Fitch, которое ранее работало с «Почтой России» и «Детским миром».
В «Сбербанке» не раскрывают сумму, которую планируется потратить на ребрендинг, однако, по оценкам экспертов, это около 20 млрд руб. «Гонорар агентства Fitch
London может составлять от 500 тыс.$ до 1 млн.
Ребрендинг станет следующим шагом в реализации стратегии развития банка до 2014 года, которая предусматривает «клиентоориентированность» и рост доли на рынке розничного кредитования (сегодня — около 32%).
после

до

OPEL ЖИВЁТ АВТОМОБИЛЯМИ
MCDONALD’S ПОЛУЧИТ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЛОГОТИП
Совсем недавно подтвердились слухи о том, что McDonald's получит новый модернизированный логотип. Корпорация расстанется с фирменным красным цветом. Не стоит
пугаться — золотая «М» останется нетронутой. Изменения коснуться только лишь фирменного цвета, отныне им станет насыщенный зелёный.
Ясно, что со стороны корпорации это действительно решительный шаг. Фирменные цвета McDonald's прекрасно осели в головах потребителей, известны по всему миру
и, кроме того, несут в себе некий завлекающий фактор. Возможно, корпорация и недооценила последствия.

до

после

После последней рекламной кампании «Открой для себя Opel» в 2008 году, которая относительно графической составляющей оставляла желать лучшего, у концерна
появилась новая идея. «Мы живём автомобилями». Ввиду продолжительных переговоров и неразберихой вокруг концерна, новый слоган звучит как: «Мы ещё существуем
и до сих пор делаем автомобили».
С появлением модели Insignia в 2008 году, шрифтовое начертание Opel переместилось на фирменное кольцо. Теперь же подверглась редизайну и знаменитая «молния».
После того, как в 2007 году знак Opel стал более объёмный и получил больше «блеска», модернизация была проведена снова. До иллюстрации, которую можно было бы
сравнить с фотографией, ему явно далеко. Новая «молния» сильно отличается от фактической эмблемы на реальном автомобиле. Слоган кажется ещё приемлемым, а
вот новый фирменный блок «живёт свою жизнь».
до

после

РЕБРЕНДИНГ CITIBANK
C февраля 2010 года Citibank получит новое имя — Targobank. Причиной ребрендигу послужил тот факт, что с декабря 2008 года Citibank принадлежит французскому
банку Crédit Mutuel. Теперь клиентам придётся привыкать к новому корпоративному дизайну.
Название вроде бы довольно-таки удачное. Логотип же, к сожалению, не убедителен — он не блещет серьёзностью, что желательно для логотипа такого крупного финансового учреждения. Кроме того, в центральном графическом элементе можно рассмотреть клиента в качестве идеальной мишени. Какой клиент хочет быть мишенью?
В большинстве логотипов банков используются несложные геометрические формы, которые призваны излучать стабильность, серьёзность и надёжность. В логотипе
Targobank прослеживаются подобные формы, только вот излучают они совершенно не то.
Новый логотип во многом схож с логотипом Citibank. Возможно, где-нибудь на фасаде здания он и смотрелся бы убедительно, привлекал внимание потенциальных клиентов. Однако, это только с оптической точки зрения. Вполне вероятно что, агрессивный оттенок названия вместе с также довольно-таки агрессивной типографикой
найдут своих ценителей.

ЕДИНЫЙ БРЕНД «СЕВЕРСТАЛИ»
Российская компания «Северсталь» провела брендировние: теперь все предприятия компании будут существовать под единым брендом. Единый бренд призван визуализировать современную структуру и создать качественные и запоминающиеся средства идентификации.
Новый логотип планируется разместить на всех предприятиях «Северстали» до конца 2010 года. Как заявляет пресс-служба «Северстали», это сделает компанию более
узнаваемой, понятной и привлекательной для клиентов, акционеров, инвесторов и других ключевых аудиторий.
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Кино-анонс

июль-август

с 8 по 28 ИЮЛЯ
Жанр: Анимационная комедия | США / 2010 год
Режиссер: Пьер Соффин, Крис Рено
Роли дублировали: Марк Тишман, Леонид Ярмольник,
Лиза Мартиросова, Дмитрий Курта.

Краткое содержание:
Суперзлодей Гру крадёт крупнейшую из
египетских пирамид, заменив её надувным
муляжом. Пока правительства стран мира
стараются защитить от кражи свои памятники культуры, презренный злодей подземелья готовит план ещё
масштабнее — он намеревается украсть Луну…
Продолжительность: 1 ч 40 мин.

с 22 июля по 11 августа

с 06 по 18 августа

с 12 по 25 августа

«Это работа мечты»
Фантастика / Комедия | США / 2010 г.

Бюджет: $200 000 000

Режиссер: Джон Тёртелтауб

Режиссер: Кристофер Нолан

В главных ролях: Николас Кейдж, Моника Белуччи, Джей
Барушель, Альфред Молина, Тоби Кеббелл, Тереза Палмер, Этан Пек и др.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левитт, Марион Котийяр,
Эллен Пейдж, Том Харди, Киллиан Мёрфи, Том
Беренджер, Майкл Кейн, Лукас Хаас.

Краткое содержание:
Дейв – студент колледжа, который пытается
сдать экзамены по физике и назначить свидание девушке своей мечты Бекки. Внезапно в его жизнь врывается эксцентричный Бальтазар Блейк. Выясняется, что Бальтазар
- современный волшебник, который долгое время искал человека равного или превосходящего по силе его самого. Давний
враг Бальтазара грозит не только уничтожить Блейка, но и разрушить весь Нью-Йорк. Бальтазар берется обучать Дейва науке
и искусству волшебства. Дейву понадобится все его мужество,
чтобы пережить обучение, спасти город и освободить девушку,
поскольку теперь он –Ученик Чародея.

Краткое содержание:
Дом Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из
глубин подсознания во время сна, когда человеческий
разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству
мире промышленного шпионажа, но они же превратили
его в извечного беглеца и лишили всего, что он когдалибо любил.
И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его
последнее дело может вернуть все назад, но для этого
ему нужно совершить невозможное — инициацию. Вместо
идеальной кражи Кобб и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача — не украсть
идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет
идеальным преступлением.

Продолжительность: 2 ч 20 мин. Не рекомендуется лицам
до 12 лет.
Цена билета: 200руб.

с 29 июля по 18 августа
«Как настоящие шпионы…только пушистые»
Комедия | США / 2010 г.
Режиссер: Брейд Пейтон
В главных ролях: Кристина Эпплгейт, Карлос Алазраки, Фред Армизен, Кристина Барр, Майкл Кларк Дункан, Николас Эверетт и др.

Краткое содержание:
В старом как мир противостоянии кошек и собак, одна съехавшая с катушек кошачья особа зашла слишш-шком далеко. Китти Галор, в прошлом агент шпионской организации МЯУС, вышла из подчинения и
замыслила дъявольский план, чтобы не только прижать к когтю своих собачьих недругов, но и нанести
поражение своим бывшим кошачьим соратникам и прибрать в свои загребущие лапы власть над миром. Столкнувшись с беспрецедентной угрозой, кошки и собаки вынуждены впервые в истории объединить силы, заключив весьма неожиданный союз
ради собственного спасения и спасения нас, людей… Битва до последнего клочка шерсти начинается!
Цена билета: 200 руб.

Наш адрес: г. Югорск, ул. Спортивная, 6 Центр культуры «Югра-презент» Справки по тел. 7-05-47

Боевик / Триллер / Приключения | США / 2010 г.
Бюджет: $80 000 000
Режиссер: Сильвестр Сталлоне
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Джейсон Стэтхэм, Джет Ли, Эрик Робертс,
Жизель Итье и др.

Краткое содержание:
США посылает в Корзу, одну из стран
Южной Америки, пять наемников для
уничтожения местного диктатора. При этом никто не заботится о том, что они должны выжить: их посылают на верную гибель, используя как пушечное мясо…
Цена билета: 200руб.

В ближайшее время ЦК «Югра-презент» порадует своих зрителей показом фильмов в формате 3D! Новейшее современное
оборудование - цифровые 3D проекторы, трёхмерный звук, ну и конечно специальные очки. Главное преимущество — максимальный эффект присутствия, вовлечённость в экранное действие. Теперь вы сможете словно прикоснуться к изображению,
стать участником кино! Это незабываемые впечатления и эмоции! Это словно взглянуть на мир в другом измерении!

Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду к встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход. Врагом,
увидеть которого мог бы лишь Кобб.

«КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
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Цена билета: 200руб.

Реклама

Цена билета: дет.: 150 руб.; взр.: 200руб.

«НЕУДЕРЖИМЫЕ»

Фантастика | США - Великобритания / 2010 г.

ПРЕМЬЕРЫ

«ГАДКИЙ Я»

«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»

«Твой разум - место преступления.»

ю г о р с к и е

2010

«НАЧАЛО»

Реклама

Реклама

