стратег
Журнал «Стратег» — это региональное издание,
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не стоит на месте и видит дальше сегодняшнего
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Мы постараемся отразить характеры, показать
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Журнал будет интересен для тех, кто хочет понять чем и как живёт сегодняшний бизнес Югры
и те люди, что стоят во главе организаций, компаний малого и среднего бизнеса.
В издании будут рассматриваться вопросы мирового, федерального и окружного значения - рубрики: «Русский бизнес», «Макроэкономика»,
«Югра деловая», «Бизнес и власть» и др.
Особенностью журнала будет интеграция с
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том же виде, как и в натуре. На сайте осуществлена полная новостная поддержка: новости
бизнеса, Югорска, Советского, Югры. Там же
каждый может высказать свое мнение о журнале, предложить свои рубрики, статьи, выразить
недовольство. Действуют бесплатные сервисы
для размещения организаций по видам деятельности, объявлений и пресс-релизов*. Размещение объявлений и и информации о предприятиях упрощённо и происходит без регистрации на
сайте.
В дальнейшем (по инициативе участников) мы
будем публиковать отзывы и печатать прессрелизы с сайта в журнале «Стратег».
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Владимир
Харлов:
«Всегда вперёд,
не останавливаясь.»
… есть одна роль чрезвычайно значимая для развития
мужского «Я». Это роль человека созидающего. Практически
для каждого мужчины, осознает он это или нет, огромной
ценностью является создать что-либо. Создать можно фирму, империю, семью, выстроить дом, создать можно себя
или свой смысл жизни
Александр КУЛИКОВ

Знак зодиака. Козерог.
Год и место рождения. 1957, пос. Коптелово, Алапаевского района, Свердловской области.
Образование. Высшее.
Место работы. Генеральный директор ООО «Селена».
Какие награды имеете. Медаль «За освоение недр Западной Сибири».
Семейное положение. Счастливый муж, отец 2 детей
и дед.
Отличительная черта характера. Высокая работоспособность.
Политическая ориентация. Член партии ЛДПР.
Отношение к религии. Верующий.
Ваше кредо. Всегда вперед! Не останавливаясь.
Ценности, которые вы считаете неоспоримыми.
Честность и человечность.
Исторические персоны, вызывающие ваше восхищение. Петр I и Александр Суворов.
Коллекционером или собирателем чего вы являетесь? Фотографий.
Любимое место в России. Поселок Комсомольский.
Любимая телепередача. «Проект Россия».
Любимая книга. Трилогия Черкасова «Хмель», «Черный тополь», «Конь рыжий».
Любимый фильм. «Тени исчезают в полдень», классика российского кинематографа на военную и историческую тематику.
Любимая песня. «Гляжу в озера синие».
Виды спорта, которым отдаете предпочтение. Легкая и тяжелая атлетика. До сих пор с удовольствием
балуюсь гирями.
Цвет, который вам нравится. Цвет неба и молодой
листвы.
Есть ли у вас оберег? Да, это крест – подарок друга.
Необходимый вам аксессуар. Наручные часы.
Хобби. Зимой езда на снегоходе, а летом на квадроцикле.
Любите ли вы путешествовать? Да. Особенно по России, укрепляясь в мысли, что нигде больше нет таких
красот и таких людей.

По всем меркам Владимир Павлович Харлов подходит под
категорию созидателя. Крупный бизнесмен, обеспечивающий
рабочими местами более 700 человек, бессменный генеральный директор одной из самых устойчивых и долговременных
бизнес-структур ООО «Селена», признанный благотворительмеценат, народный представитель от 10 избирательного
округа в городской Думе. Сегодня он вновь возглавил Совет
предпринимателей Югорска. Окружение в очередной раз не
усомнилось в его лидерских качествах, признав за ним законное место знаменосца.
- Вы в жизни добились многого. Кем ощущаете себя – господином, джентльменом, новым русским?
- Я простой русский мужик и не стыжусь об этом говорить. И
пусть выражение «русский мужик» звучит некомильфо, пусть
«мужика» сравнивают с фольклорными и сказочными персонажами - то с Иванушкой-дурачком, то лодырем-Емелюшкой,
который выловил волшебную щуку и безумствовал, разъезжая верхом на печи. Только все это полная ерунда. Русский
мужик всегда был ратником, умельцем и пахарем. До первой
мировой о русском мужике легенды ходили, потому как он
весь мир хлебом кормил. Он выиграл Великую Отечественную, а потом свою Родину из руин поднял. Да и сейчас, случись что, шагнет в огонь, ледяную воду и последнюю рубаху
с себя снимет. Недавний трагический случай с «Невским экспрессом» прекрасно это продемонстрировал. Просто многих
настоящих мужиков подкосили обстоятельства. Не исключаю,
что и у меня, бывшего трудяги-водителя, жизнь могла сложиться не лучшим образом, если бы друзья в 1992 году не
предложили возглавить никому тогда неизвестную фирму
«Селена».
- Сейчас царят не лучшие времена. Кризис, сокращения на
предприятиях. Что по вашему не хватает человеку, чтобы сорваться с крючка безнадёги?
- Инициативы. Правда, она должна всячески поддерживаться, поощряться и не спотыкаться о бюрократические пороги.
И власти на всех этажах об этом надо крепко задуматься.
Когда грянул кризис и упали цены на нефть, с высоких трибун зазвучали пламенные речи о необходимости подъёма
6

Владимир Харлов

характерным разрезом глаз. Спокойно можно за несколько лет сельскую
жизнь оживить и обустроить с помощью государства. И не такие уж это
великие затраты в масштабах страны.
Это лучше, чем покрывать «убытки»
олигархов, без толку поддерживать
автопром, изобретать «квадратное»
колесо. Всему обществу прок будет.
И ломать голову не придется над проблемой продуктовой безопасности.
Нужно есть свой собственный хлеб –
вот что значит безопасность государства!
- Вы являетесь координатором местного отделения партии ЛДПР. Почему
не в «едином» русле с партией вла-

Состоятельные люди коллекционируют предметы старины, вкладывают
деньги в произведения искусств. А Владимир Харлов собирает фотографии.
Особое место в альбомах отдано памятным фотоснимкам – тому 15-летнему периоду, когда он трудился в ПТТ и СТ водителем, руководил бригадой, состоял в профкоме. Именно дорожные сибирские трассы закалили его
характер, именно там он познал цену труду. 18 почетных грамот, в том
числе Почетные грамоты ЦК КПСС, Совмина ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, звание
ударника пятилеток… Владимир Харлов счастливый человек. Ему есть,
что показать и о чем рассказать детям, внукам, правнукам.
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сти?
- Я гражданин и реализую свое конституционное право на свободу совести. Последние события укрепили
меня во мнении, что я сделал правильный выбор. У меня есть вопросы к
власти и к представительству партии,
которая берет на себя ответственность за принятие решений. Касаются
они провозглашённой государством
поддержки малого и среднего бизнеса
и реализации на местах этой директивы. Вы понимаете, о чем я сейчас? О
принятие ставок земельного налога и
налога на аренду земли в конкретно
взятом муниципальном образовании,
которые кратно увеличены и ложатся
тяжким грузом на плечи предпринимателей. Как не возражало местное
бизнес-сообщество, как не пыталось
взывать к администрации – бесполезно. Глухая стена отчуждения. Однако
нам удивительно, почему югорские
предприниматели не могут рассчитывать на преференции, а заезжие
иногородцы-гастролеры незаслуженно
пользуются привилегиями?
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несырьевых секторов экономики и
сельского хозяйства. Цены на нефть
стабилизировалась, и тотчас исчезли ораторы. Благие намерения опять
зависли в воздухе. Своим ходом я
исколесил всю Россию. Печалит то,
что год от года пустеют деревни и
села. Кто будет работать за копейки
дояркой, скотником, трястись на этих
ужасных тракторах? На дворе XXI
век, а люди не знают, что такое газ в
квартире, свет им дают на несколько
часов в сутки, не едет скорая, потому что нормальной дороги нет. Вот и
бегут, побросав хозяйство, в города
на заработки. Пахотной земли в России – умотаться, и ждет она своего
исконного работника, а не человека с
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Поздравляю с Новым годом и Рождеством всех северян, желаю успехов, новых открытий и обретений. Пусть
2010 год принесет благополучие в каждую семью. Пусть
свершатся планы и сбудутся
мечты!

Почему я сделал свой выбор в пользу ЛДПР? По
убеждению. Во-первых, мне понятен тезис: «Свобода.
Порядок. Закон». Во-вторых, я наблюдаю много лет за
политическими фигурами. Вращаются, как флюгера.
То в одной партии состоят, то в другой, то одна платформа, то диаметрально противоположная. Владимир
Вольфович единственный, кто не изменил себе. Может, он несколько резковат, эмоционален, но в его высказываниях всегда присутствует рациональное зерно.
Ему принадлежит выражение «Россия для россиян».
Человек в своей стране не должен чувствовать себя
иностранцем.
- Как вы относитесь к появлению на свет регионального делового журнала «Стратег»?
- Давно назрела объективная необходимость в проекте такого плана. У нас в регионе солидная предпринимательская прослойка и у нее должна быть
полноценная площадка для дискуссий. Наши соотечественники не всегда осведомлены, как бизнессообщество влияет на развитие территории и участвует в создание инфраструктуры, как справляется с
бременем социальной ответственности. Люди, вероятно, забыли, что пять-семь лет тому назад ездили
«на землю» за покупками. Сейчас такая необходимость отпала. Развивается сфера промышленности,
торговли, быта, сервиса, разного рода услуг. И в этом
очевидная заслуга предпринимателей. А между тем
у малого и среднего бизнеса существуют болевые
точки, и есть проблемы, которые требуют открытого
обсуждения.
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Творческому коллективу журнала «Стратег» я могу пожелать доброго пути, поздравить с почином и Новым
годом!
Наталия СНИТКО
«Стратег», декабрь 2009

В этом году окружные товаропроизводители были
представлены ведущими
организациями региона,
среди которых предприятия агропромышленного
комплекса, промышленные предприятия
(строительной и лесоперерабатывающей
индустрии) и предприятия ТЭК, туристические компании, представители издательского дела и мастера-производители сувенирной продукции - всего 179 участников
из 18 муниципальных образований округа.

бухгалтерии.

Нашу территорию на конкурсе представляли:

Во время работы окружной выставкиярмарки можно было посетить выставочную экспозицию и стать экспертами конкурса «Народное признание».

От Югорска:
ООО «Газпром Трансгаз Югорск», Цех по
ремонту и пошиву спецодежды; ИП Зинарь
А. М.; ООО «ЮграАкваМир»; ИП Корчмен
Д. В.; ООО СП «Югорское»; КФХ Багаева
Е. В.
От Советского района:

В рамках мероприятия были подведены
итоги работы за прошедший год. В КВЦ
«Югра-Экспо» состоялась церемония награждения победителей окружных конкурсов «Лучший товар Югры», «Лучший
партнер комитета по внешним связям
автономного округа», «Лучшая экспозиция
малого бизнеса», «Журналистское мастерство в освещении деятельности малого и
среднего бизнеса», «Лучший экспортер
Югры».

Итоги конкурса «Народное признание»
По результатам мероприятия в номинации
«Хлеб из ржаной муки» победителем стало производственное объединение «Югорский хлеб» (Ханты-Мансийск). В номинации «Хлеб из пшеничной муки» лучшим

ОАО «Советский хлебозавод» и ЗАО
«Строймонтаж»
В рамках окружной выставки-ярмарки прошёл форум товаропроизводителей Югры
с обширной деловой программой: круглые
столы, семинары, совещания.
Культурная программа как всегда была
насыщена шоу-показами, презентациями
муниципальных образований, конкурсамидегустациями, выступлениями творческих
коллективов.
На выставке-ярмарке жители ХантыМансийска могли воспользоваться услугами консультационного пункта и получить
консультации у представителей финансовых и финансово-консалтинговых служб
по вопросам антикризисных программ,
рекламной деятельности, юридического
сопровождения фирмы, купли-продажи
готового бизнеса и франчайзинга, кредитования и страхования, аудита и ведения

народное жюри признало унитарное муниципальное предприятие
«Городской центр торговли» (Белоярский).
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Югра-деловая

Советский хлебозавод из Советского признан победителем в номинации «Кондитерские изделия с отделкой - пирожные».
В номинации «Мясные и колбасные изделия - колбаса украинская» народное
жюри отдало предпочтение продукции
сельскохозяйственного предприятия «Белоярское» (Белоярский) и сургутского
муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное».
Победу в номинации «Мясные и колбасные изделия - колбаса кровяная» одержало крестьянское фермерское хозяйство
«Подворье».
В номинации «Молоко и молочные продукты - сметана» победителем стало сельскохозяйственное производственное предприятие «Югорское» (Югорск). В
номинации «Молоко и молочные
продукты - кефир» жюри отдало
предпочтение продукции компании «Адриника» (Урай). Победу в
номинации «Молоко и молочные
продукты - молоко» одержало
сельскохозяйственное производственное предприятие «Югорское» (Югорск).
В номинации «Рыба и изделия из
рыбы - рыба холодного копчения
- лещ» лучшим названо Приобское рыбное хозяйство (Приобье).
Победителем в номинации «Рыба
и изделия из рыбы - рыба холодного копчения - язь» признана
национальная община «Лангки»
(Приобье).
Кроме того, в
номинациях
«Рыба и изделия из рыбы
- рыба горячего копчения язь», «Молоко
и молочные
продукты - творог», «Кондитерские изделия с отделкой
- торты» народное жюри лучшими признало
индивидуальных предпринимателей из Белоярского,
Нижневартовска, Нягани, соответственно.
Поздравляем земляков: СП «Югорское» и
Советский хлебозавод с очередным признанием!

СТРАТЕГ № 1 28 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА

С 10 по 12 декабря 2009 г. в Ханты-Мансийске проходила выставкаярмарка «Товары Земли Югорской». Выставка была приурочена к 79ой годовщине образования Ханты-Мансийского автономного округа.
Проект «Товары земли Югорской» объединил выставочные экспозиции, которые были представлены предприятиями-производителями из
всех муниципальных образований автономии.

В России нужно сократить число
банков вдвое, у предприятий в
2010 году образуется долговая
«дыра» в 120 млрд долларов, и
проблему «плохих» долгов надо
решать сейчас.

Пётр Авен:
«Система существенно
не изменится»
капитал. Но главная, третья причина сохранения фундаментальной банковской
системы — замедленная девальвация. Те
170 млрд долларов из резерва, которые
были потрачены, они де-факто пошли на
поддержку банковской системы. Банки
на самом деле на курсовой разнице поддержали свой капитал.
— То есть за сохранение банков заплатили те, кто в рублях живет и работает, и их
активы сжались на 20-25%?
— Заплатил ЦБ своими резервами. ЦБ
считал, что резервы для того и существуют, чтобы поддерживать банковскую
систему.

«Банкам надо дать больше денег»
— У вас репутация человека, который как
про Карфаген говорит — «банкам нужно
еще дать денег».
— Давайте посмотрим, что происходило
за рубежом. Денежные власти в России
действовали очень грамотно, тем не менее, объемы помощи, которые получили
наши банки, фундаментально ниже, чем
эта помощь была оказана за рубежом.
Могу сказать в цифрах, в отношении
к ВВП, что в Великобритании на пике
кризиса ресурсы, которые получила банковская система, были равны 50% ВВП.
Среднеевропейская цифра около 30%
ВВП, в России 7% ВВП.
— Петр, почти эпический вопрос: как будет выглядеть банковская система России через год?
— Можно предположить несколько различных
сценариев. Наиболее вероятный в моем представлении — система существенно не изменится,
будет почти такой же, как сейчас. Может быть,
сократится немного число банков, но в целом
основные принципы нашей системы не поменяются. Это и избыточное число банков, которых
сейчас больше тысячи, это и доминирование государственных банков на рынке, это и большая
доля плохих кредитов в балансах после кризиса.
Фундаментальные параметры системы могут
измениться только в случае каких-то серьезных
экономических потрясений в ту или другую сторону, или в случае принятия решительных мер
регулятора, но ни того, ни другого я не ожидаю.
— Но уже как-то немного потрясло, и нельзя
сказать, чтобы банковская система как-то драматически перестроилась, что-то изменилось. В
прошедшем году казалось, что довольно серьезные будут последствия кризиса, но ничего не
случилось с банками.
— Ничего серьезного не случилось во многом
благодаря очень грамотным действиям наших
денежных властей. Они действовали по той же
схеме, что и финансовые регуляторы во всем
мире: предоставляли ликвидность, деньги в

На мой взгляд, для того, чтобы обеспечить рост не банковской системы, а экономики, нужны еще ресурсы. Банковская система
— единственный механизм эффективного распределения ресурсов, единственный, потому что
другого нет. Мне часто говорят, что мы для себя
выпрашиваем деньги, но Альфа-банку как раз
деньги не нужны.
— Альфа-банк получил все же деньги.
— Мы их получили, но главное, что наши акционеры внесли 700 млн долларов капитала во
время кризиса, и у нас нет такой проблемы. В
целом капитал банковской системы за этот год
вырос, а не упал, но если вычесть Сбербанк и
ВТБ, он, конечно, упал бы прилично.
— Новая тенденция, и не только российская —
рост влияния государственного сектора, государственных банков, именно туда были основные средства направлены. Такое ощущение,
что Сбербанк, ВТБ и ВЭБ будут владеть скоро
практически всеми активами в стране. Что это
за тенденция, есть ли у нее будущее?
— Я сторонник более либеральных подходов,
поэтому мне представляется, что обеспечение
роста через госбанки — не оптимальный путь.
Госбанки выполняют волю правительства, они
дают деньги по команде правительства...
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— То есть, рыночных мотивов у такой деятельности нет?
— У правительства всегда есть не только рыночные мотивы, есть, например, социальная
проблематика. Но я убежден, что частные банки экономически эффективнее, что уже не раз
было доказано, и поэтому опять же, если мы говорим об экономическом росте, то прежде всего
нужно поддерживать частные банки. И сейчас
у частных банков есть большая проблема с капиталом, есть очень большая проблема с заемщиками, потому что сегодня все мало мальски
хорошие заемщики ушли в ВТБ и Сбербанк, где
полно ликвидности.
— Если говорить об оптимальной банковской системе, то больше тысячи банков — много, а есть
представление о разумном их числе?
— Да, есть расчеты. В сравнении с Европой, цифра 200-250 банков для нас была бы достаточной.
Это первое. Второе, вот есть опыт стран, которые пережили финансовый кризис, это Швеция,
в частности, азиатские страны. Так вот, обычно
после такого финансового кризиса, который
был в Малайзии, в Индонезии, в той же Швеции,
количество банков сокращается вдвое. Поэтому
если наши денежные власти вели бы себя так
же, как в перечисленных мной странах, из этого
кризиса мы должны были бы выйти с половиной
банков, и мне кажется, что это хорошо.
У нас сегодня на 200 ведущих банков приходится больше 90% депозитов, кредитов, активов…
— То есть, вся банковская жизнь сосредоточена
в этих 200 банках? А что делают остальные?
— Часть, как минимум, занимается не вполне легальной банковской деятельностью и обслуживает частные инициативы. Я не призываю никого
убивать насильно, но нужно принимать меры,
закрывать банки маленькие, часть из них может
выживать и выживет, но должны быть меры,
стимулирующие консолидацию. В частности,
Алексей Леонидович Кудрин заявил на днях, что
они все-таки введут существенно увеличенные
требования к капиталу. Мне кажется, что это
очень правильная мера.

«Дыра в 120 млрд долларов»
— Некоторое время назад я прочитал информацию, которая меня сильно впечатлила, это было
в первой трети кризиса. Альфа-Банк проверил
заявки на реструктуризацию кредитов от частных лиц и выяснил, что половина или две трети
заявок не соответствуют действительности. То
есть люди не потеряли работу, у них не ухудшилось положение, просто решили воспользоваться ситуацией, чтобы прокатиться за счет
программы поддержки людей в тяжелом положении. Что вы скажете о поведении заемщиков?
— Население, несмотря на то, что вы говорите
правду, ведет себя лучше, чем я предполагал. В
целом такого массового бегства от банков, не-
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Макроэкономика
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Пётр Авен

желания отдавать деньги, нет. Вы знаете официальные цифры «плохих» кредитов.

в политическую жизнь, поэтому поддерживаем
хорошие отношения с властями.

— Тут разные оценки — от 6% до 40%.
— Я считаю, что все цифры у нас просрочила
где-то половина заемщиков.

— При тех комплиментах, которые мы услышали в адрес властей, все ли кажется вам
правильным? Например, готовится размещение «РусАла» в Гонконге, и уже объявлено,
что ВЭБ выкупит около трети размещения.
Появилась информация о том, что и Сбербанк,
может быть, будет участвовать в выкупе акций.
По сути это же деньги бюджетные, Фонда национального благосостояния, который в управлении у ВЭБа. Что вы думаете насчет таких
решений?
— Это не простой вопрос. У меня в голове есть
четкое понимание, кого надо спасать во время
кризиса. Во время кризиса надо всегда спасать
людей, граждан, потому что государство за них
отвечает: за рабочих «АвтоВАЗа», за вкладчиков банка — это ответственность государства.
Надо иногда, лучше редко, чем часто, спасать
предприятия. Потому что бывают системообразующие предприятия, надо их поддерживать.
Это лучше делать как можно реже, потому что,
как правило, эта помощь бывает неэффективной, но бывают ситуации, когда это неизбежно
в тех же моногородах.

— А что с корпоративным кредитованием?
— Официальные цифры чуть больше 5%, но,
учитывая, что многие кредиты реструктурированы фактически ультимативными требованиями заемщиков, то реальная просрочка — 10%.
Она может вырасти до 15%, потому что ближайшие 12 месяцев российские предприятия
должны заплатить банкам примерно 200 млрд
долларов, а прибыль, которую они получат,
будет около 80 млрд. 120 млрд долларов — это
дыра. Она будет покрыта новыми заимствованиями, начиная с декабря нынешнего по конец
ноября следующего года. Можно ожидать, что
просрочка не упадет в ближайшие полгода, а
может только вырасти в большинстве банков. В
Альфа-Банке наоборот.

«Мы не альтруисты»
— Я с большим трудом
представляю, чтобы ктонибудь из кредиторов мог
поставить ультиматум
Альфа-Банку. У вашего
банка репутация агрессивного бульдога, который
вцепится с хрустом и не
выпустит.
— Я должен сказать спасибо
за такую характеристику.
У нас несколько миллионов вкладчиков, мы несем
ответственность перед ними, поэтому если мы
будем мягки перед теми, кто должен деньги
нам, это означает, что мы безответственны перед теми, кто доверил нам свои деньги. Поэтому дивиденды в Альфа-Банке не платятся. Мы
не альтруисты, но эта жесткость определена
задачами выживания банка, а не нашим специальным отношением или желанием использовать момент. Мы никому ничего просто так не
прощаем.
— Да, даже беседы в Кремле по поводу кредита «РусАлу», когда все думали: сейчас-то все
будет в порядке у этой группы, — не возымели
действия. Выяснилось — нет, суды, требования,
ничего не остановило.
— Я не комментирую беседу в Кремле, но должен сказать, что никакого специально давления ни со стороны Кремля, ни со стороны Белого дома кому-то помогать, кому-то выдавать
кредиты мы не испытывали. Я за это очень
благодарен нашим властям, которые в нашу текущую деятельность практически не вмешивались за редчайшим исключением.
— Есть у группы репутация такой компании,
которая благожелательна власти. Или это неизбежная позиция в нашей ситуации у любого
очень крупного бизнеса?
— Я думаю, что не только в нашей ситуации, в
любой стране крупный бизнес должен быть вне
политики, лоялен к власти. Трудно себе представить любую большую корпорацию, которая
будет выступать против правительства и будет
к нему не лояльна. Это противоестественно.
Хотя часто наш бизнес упрекают в конформизме, мне кажется, это непонимание целей и задач бизнеса. Бизнес работает для акционеров,
бизнес создает рабочие места.
Поэтому мы никогда не пытались вмешиваться

Никогда не надо поддерживать собственников. У нас, мне кажется, этот вопрос не вполне
прояснен. Сама по себе покупка государством
в условиях кризиса доли в компании проблемой не является. Это может быть выгодная
покупка, это может быть поддержка системообразующего предприятия, того же «РусАла».
«РусАл» — замечательная компания, у которой
замечательные алюминиевые заводы. Сегодня
капитализация низкая, это вполне объяснимо. Что, мне кажется, смешивается в нашем
сознании — это помощь собственнику, как в
случае Олега Владимировича Дерипаски, и
предприятию. Вот тут надо разделять. Сама по
себе покупка доли в компании — это не помощь
собственнику. С этим надо разбираться. Но в
самой покупке доли ничего криминального я
не вижу.
— Как правило, возникает такой тезис со стороны властей или близких к ним экспертов: мы же
не можем допустить, чтобы наши важные стратегические предприятия вдруг в качестве залога перешли иностранным банкам. Что в этом
страшного, если вдруг какой-нибудь западный
банк окажется владельцем крупной доли? Он
же не собирается ею владеть, он же ее продаст
рано или поздно?
— Это вопрос сложный. Единственный аргумент, который я привел бы: нам на Западе не
разрешают заходить почти никуда. Реальные
ограничения российского капитала за рубежом
существенно больше, чем вложения западного
капитала здесь. У нас есть такие примеры, у
«Альфы» в этом смысле есть большой опыт.
— Не рыночных, а именно административных и
политических?
— Абсолютно. Причем с прямыми обвинениями,
заявлениями, что мы вам не разрешаем купить
компанию «икс», потому что вы русские. Я не
хочу называть примеры, у нас есть примеры и
сейчас. Мы все это преодолеем. Я не сторонник ограничения прихода западного капитала
сюда, но то, что такие ситуации могут возникать, в этом тоже нет сомнения.

«Без среднего бизнеса не может быть
современной экономики»
— На днях министр финансов Кудрин заявил о
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том, что падение ВВП будет больше, чем это
планировалось. Это выглядит странно немного,
потому что нефть дороже, чем планировалось,
ситуация как-то выправляется. Как вы относитесь к оценкам, и надо ли их давать, надо ли
комментировать?
— Я не хочу комментировать заявления Министерства финансов. У нас сегодня опасная тенденция, мы выходим из кризиса очень медленно, и даже та цифра роста ВВП на будущий год,
которую озвучивал премьер-министр (1,8%),
это не высокая цифра. И если мы сравним себя
сейчас с теми, с кем мы себя сравнивали — с
Индией, Китаем, Бразилией — цифра значительно ниже.
И это самая большая проблема. Россия и Советский Союз были традиционно пятой-шестой
экономикой мира. Такие отставания от темпов
вышеуказанных стран нас быстро выбросят во
второй десяток, даже в конец его. Вот это самое опасное, а не то, что у нас сегодня падение
будет на один процент больше или меньше.
Самое главное сейчас — надо сформулировать
ясную стратегию роста, и рост иметь приоритетом. Я в этом смысле вполне поддерживаю точку зрения наших денежных властей, что главное стабильность, главное — стабильный рост.
— Экономика прирастает не только крупными
корпорациями. Такое ощущение, что со средним классом и со средним бизнесом у нас проблема. Вот крепкая средняя компания с оборотом 10 млн долларов в год, с численностью
500 человек, кажется, таких компаний нет. Все
сосредоточилось в крупных компаниях и в мелком бизнесе. Только еще в ритейле есть какаято жизнь у среднего бизнеса.
— Совершенно с вами согласен. Но это вопрос
экономической свободы. То, что у нас с этим
не вполне все хорошо, то, что у нас здесь сложная для мелкого бизнеса среда, 15-17% ВВП
создается в мелком бизнесе, это очень мало. В
Западной Европе эта цифра больше 50%. Это
одна из самых главных наших проблем, потому
что без мелкого и среднего бизнеса не может
быть диверсификации экономики.
Надеяться, что большие корпорации будут
создавать новые сектора, или что через «Ростехнологии» можно создавать все новое, это
наивная вера. Только средний бизнес и вновь
возникающие компании это смогут. Вы посмотрите на компании, которые возникли в последние годы: из гаража возникла Microsoft, два математика создали Google. Вот такие маленькие
компании становятся нынешними лидерами. И
создание среды, где маленькие компании могут реально возникать и процветать, это фундаментально важно, и у нас этого близко нет.
— Зайдем с другого конца, на другом полюсе
госкорпорации, логика существования одних
понятна, других — не очень. Этот элемент
экономического устройства нужно совершенствовать, от него нужно отказаться, или нужно
развивать?
— Мне не нравятся госкорпорации. Мне не кажется эта форма собственности эффективной.
Фактически создание корпораций усилило концентрацию собственности. Я думаю, что мы с
этого пути сойдем.
— Один из наиболее ярких примеров не совсем
удачного решения проблем с помощью госкорпораций — это «АвтоВАЗ», который получает
какую-то совершенно фантастическую, на мой
взгляд, помощь.
— На мой тоже.

Как спасать автозаводы

Какой нужен курс рубля

— И главное, не очень понятно, что будет дальше. Вообще, если мы можем затронуть эту
автомобильную тему, два таких события: очень
специальная помощь «АвтоВАЗу» и несостоявшаяся сделка с Opel. Было бы хорошо, чтобы купили Opel? И было бы хорошо, чтобы «АвтоВАЗ»
вдруг реально обанкротился как General Motors?
— По «АвтоВАЗу» было нечеткое понимание,
кого надо спасать. Надо спасать было, прежде
всего, и сейчас, людей, кто работает там. И вот
это должно быть приоритетом. Надо ли спасать
сам завод? Я думаю, что не надо. И мне представляется, что можно было платить зарплату
людям, можно было создавать новые компании и т.д., помогать созданию компаний, то есть
гарантировать, что люди будут нормально себя
чувствовать. Спасение людей — этим объясняется.

— Сейчас вот разговор об акционировании ВЭБа,
такого грандиозного института, который не вполне банк. Что вы думаете по поводу таких титанических сдвигов, которые, возможно, произойдут,
или ничего не изменится?
— ВЭБ — это часть государства, это чистое государство.

Мы не можем закрыть завод или обанкротить не
можем завод, потому что люди пострадают. Делайте это так, чтобы люди не пострадали. Это не
было сделано в данном случае, это не делается
и в других случаях.
Я не знаю конкретных деталей с Opel, но предполагая худшее, я думаю, что наличие российской стороны в этой сделке тоже повлияло в
конце концов на решение, к сожалению.

— Он останется 100-процентно государственным?
— Да, поэтому я не знаю, что там изменится. Я
думаю, что ничего фундаментального с этим акционированием не произойдет.
— И еще один такой банковский вопрос. Такое
ощущение, что есть вещи, где Россия лидирует.
Например, в размере ставки рефинансирования,
мы здесь, мне кажется, впереди, по крайней
мере, развитых стран. Почему так выглядит ситуация, есть ли рациональное объяснение такой
политики?
— Рациональное объяснение — это препятствование бегству в доллар. Отсюда высокие ставки,
вот это, собственно, логика ЦБ, достаточно экзотическая, на самом деле. Я всегда был противником высокой ставки, сказать честно, потому
что предприятия не имеют возможности кредитования при таких ставках...
— Но опасность бегства в доллары до сих пор
существует?
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— Сейчас она уже, мне кажется, значительно
меньше, и более того, как показал последний
месяц, доллар только терял, а рубль укреплялся, поэтому в целом, безусловно, для нормального экономического развития нам нужно понижение ставок. Это совершенно очевидно. В
идеале ставки должны быть не фундаментально
выше, чем на Западе. Еще одна проблема —
уход самых лучших предприятий за кредитами
на Запад.
— Раз мы логично зацепили этот спор: надо ли
укреплять рубль или отпустить его. Политика в
отношении рубля, действительно, в руках ЦБ, и
как же тогда вести себя?
— Это же все связано — высокая ставка как антиинфляционная мера. Это аргумент существующий, но давайте снижать бюджетные расходы.
Нет примеров в экономической истории, когда
страны, которые тратят больше, чем 30% ВВП
через бюджет, стабильно росли.

BFM.ru, декабрь 2009
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Пётр Авен

Александр Соколов
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Правофланговый

Александр Соколов:
«Кризис создаёт проблемы
и открывает возможности»

Е

сли бы в нашем регионе учредили номинацию
«Прорыв года -2009» в сфере малого и среднего
бизнеса, то на нее по праву мог претендовать
югорчанин Александр СОКОЛОВ, директор сети продуктовых магазинов «Добрый». В самый разгар кризиса, а именно летом 2009, он один за другим открывает
два новых магазина, присовокупив их к трем уже имеющимся. Сегодня под началом Соколова 865 квадратных
метров торговой площади, 1000 квадратных метров
складских помещений, обустроенный офис и работоспособный коллектив в восемь десятков сотрудников.
Вероятно для предпринимателя с солидным капиталом это не рекорд, но только не для человека, занятого в сфере торговли менее пяти лет. Следует отметить,
что изначально Александр Николаевич имел минимальные стартовые возможности. Часть средств на развитие
бизнеса взял в банке, а остальное пришлось одолжить
под большие проценты.
- Я отдавал себе отчет, что рискую и рискую покрупному, - делится размышлениями Александр. - В
одном был уверен, что характер не позволит ударить в
грязь лицом перед семьей. Родители у меня люди простые. Они приложили немалые усилия, чтобы сын имел
хорошее образование и устроился на приличную должность. По специальности я экономист-менеджер. Шесть
лет трудился госслужащим. Для многих статус чиновника – предел мечтаний, а я задыхался в кабинетной атмосфере, где единственным живым звуком был шелест
бумаг. В один прекрасный момент я понял, что готов
кардинально изменить род занятий и образ жизни.
- Вы признались, что имели весьма туманное представление об организации и принципах торговли.
- Не отрицаю. Но я имел возможность наблюдать торговлю как рядовой покупатель со стороны «фасада»
и знал свои желания. Мне бы хотелось посещать магазины, где царит доброжелательная атмосфера, где
посетителя встречает обходительный персонал, где не
обсчитают, не обвесят, а в случае оплошности принесут
извинения. Отлично помню свой первый год «на передовой» и арендованные торговые точки на Толстого и
Садовой. Трудились с родственниками от зари да зари,
вплоть до последнего покупателя. Не было ни сигнализации, ни видеонаблюдения. Я сам был за грузчика, извозчика, хозработника… А сколько эмоций испытал – не передать! Это опасение, сомнение, смятение
и просто элементарная усталость. Потом как-то разом
отлегло. Так случается у участников марафонских забегов. Кажется, что лишаешься сил и вот-вот упадешь,
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Покупатель – единственный
долгосрочный ресурс, который есть
у компании. И он заслуживает
доброго к себе отношения.

Александр Соколов

- Каким образом получилось, что
вы в разгар кризиса укрепили свои
позиции - ввели в эксплуатацию новые торговые площади и достроили
офис?
- Честно признаюсь: в 2009-м мы
впервые всей семьей планировали
поехать в отпуск. Отдых пришлось
отложить. Если еще пару лет назад
у предпринимателей, особенно начинающих, было мало шансов для
маневренного рывка, то в кризисный год они получили карт-бланш.
Тут и там по сходной цене продавали торговые площади, предлагали аренду на выгодных условиях.
Я кредитуюсь, а банки лояльны к
добросовестным заемщикам. Биллу
Гейтсу принадлежит тезис, ставший
уже крылатым: «Информация – самый дорогой товар». Как человек,
живущий в век глобализации и развития IT-технологий, я постоянно
обращаюсь к доступным информационным и Интернет-ресурсам:
отслеживаю мировые и отечественные тенденции состояния макро- и
микроэкономики, знакомлюсь с
политическими новостями. Вы-

брав свое направление в бизнесе,
я настраиваюсь на долгосрочную
перспективу. Для этого
нужно создать надежную
базу, укрепить платформу, серьезно задуматься о
завтрашнем дне и свести
к минимуму зависимость
от внешних факторов.
Кризис создает проблемы, но он еще и открывает возможности. Сейчас
сеть магазинов «Добрый»
строит работу на гибкой
схеме взаимодействия с
поставщиками, в том числе крупными. Мы плавно
наращиваем объемы продаж, увеличиваем товарооборот, а поставщики
в свою очередь изъявляют готовность предоставлять нам дополнительные скидки, возможность
участвовать в акциях и
использовать бонусы. Это
отражается на конечной
себестоимости товаров и
дает нашим покупателям
возможность приобретать
качественные продукты
по доступным ценам. Сеть
магазинов «Добрый» сегодня имеет собственный
торгово-закупочный отдел, полноценную бухгалтерию, адаптированный склад для
получения, хранения и оперативной отправки товаров по торговым
точкам. Мы серьезно подошли к
вопросам внутренней реорганизации, у нас увеличилась штатная
численность сотрудников. Сейчас
я получил реальную возможность
уделять больше времени вопросам
стратегии развития предприятия и
укреплению его имиджа. Бизнес
нельзя развивать только «в своем
огороде». Войдя в состав нового
Совета предпринимателей Югорска, готов активно в нем участвовать и способствовать решению
общих для всех нас задач.
- У сети магазинов «Добрый» лаконичный, но в то же время оригинальный логотип. Буква «Д» вписана в центр сферы.
- Вы обратили внимания, что от нее
отходят точечки и они с каждым
кругом становятся все больше. Это
маленькие импульсы добра. Истинная ценность России – хлебосольство. Мы используем в нашей атрибутике слоган: «Приходите, у нас
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все по-доброму». Сеть магазинов
«Добрый» отстраивает свою рабоСТРАТЕГ № 1 28 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА

но неизвестно откуда появляется
спортивная злость и открывается второе дыхание. Я постепенно
«въехал в тему» и избавился от
состояния тревожности и внутреннего напряжения. Чтобы эффективно заниматься каким угодно делом,
необходимо соблюдать простые
правила. Быть последовательным,
выполнять взятые на себя обязательства, контролировать ситуацию. Взвешенные решения можно
принимать только на трезвую голову, поэтому я добровольно и категорически отказался от курения и
приема алкоголя.

ту с таким расчетом, чтобы соответствовать своему названию. Это
касается периодически проводимых
акций, снижения цен на товары первой необходимости, кадровой политики. Работаем для людей и покупатель в нашем деле – главное лицо.
Он выбирает, оценивает качество
товаров и обслуживания, и потому
априори прав.
- Вы можете дать определение, к
какому типу руководителей вы себя
относите и какими критериями руководствуетесь при подборе персонала?
- Для меня понятие честности, порядочности, нравственности в оценке человека всегда стоит на первом
плане. Родители наделили меня
такими качествами, как любовь к
людям, доброта, умение прощать.
И я за это им очень благодарен. В
своем бизнесе я, порой, в ущерб
делу входил в положение, понимал
и прощал проштрафившегося сотрудника. И были случаи, что мне
удобно садились на шею и ножками
в грудь били. Пришлось несколь-

СТРАТЕГ № 1 28 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА

Александр Соколов

ко изменить тактику. Я лояльный,
справедливый, но требовательный
руководитель. У нас на предприятии
введена система штрафов и поощрений. Пока, к сожалению, надеется
на самоорганизованность каждого
отдельно взятого индивидуума не
приходиться – нужен постоянный контроль. Случаются досадные, пусть
и единичные промахи, инициированные халатностью персонала. Не
оставляю ни одного такого случая
без внимания, объясняя работникам,
что это удар по репутации фирмы,
которую можно потерять за пять минут, а потом восстанавливать годами. Сегодня оживился рынок труда.
Есть желающие получить работу и в
сети продуктовых магазинов «Добрый». Я с большой настороженностью отношусь к торговым работникам «старой закалки». Зачастую у
них особый менталитет и не лучший
стиль работы: «стоять на дефиците и распределять блага», делать

свой маленький гешефт, относится
к покупателю свысока, забывая о
субординации и элементарной вежливости. Меня не впечатляют «особые заслуги» - наличие категорий,
стажа, дипломов и свидетельств.
Мне важна мотивация потенциального претендента на вакансию и его
личностный человеческий потенциал
– доброжелательность, открытость,
порядочность. А профессиональные
навыки, я считаю, можно развить.
Примеров из практики хватает. У
нас есть девушка, которая работала
когда-то простой уборщицей. Сейчас
она является одной из лучших продавцов – ответственная, воспитанная
и внимательная к каждому покупателю. Покупатель – единственный
долгосрочный ресурс, который есть у
компании. И он заслуживает доброго
к себе отношения.
- Какие пожелания вы бы хотели
адресовать своим землякам в Новом 2010 году?

- Югорск постоянный лидер во всевозможных конкурсах и рейтингах.
Знакомишься с итогами – картинка,
глянец. Мне бы хотелось, чтобы каждый югорчанин был по-настоящему
удовлетворен условиями жизни и
имел уверенность в завтрашнем дне.
Я хочу, чтобы каждый из нас определился с гражданской позицией,
научился задавать неудобные вопросы власти и получать на них ответы.
Желаю, чтобы старшее поколение в
Новом году было окружено заботой
и вниманием, молодые создавали
крепкие семьи и рожали здоровых
детей, и чтобы у всех нас появилось
больше поводов для радости. Здоровья, добра, любви, понимания!

Наталия СНИТКО
«Стратег», декабрь 2009

ООО «АВИС»
1. ремонт, изготовление, монтаж, реконструкция грузоподъемного оборудования;
2. проектирование, производство и монтаж строительных металлоконструкций.
г. Орск, Оренбургская обл., пос.Крекинг., пер.Банный, 2.
тел/факс. 83537342722, моб. 8-904-167-92-82, 8-(34385)-39251, e-mail: avisorsk@mail.ru
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Максим Барский

Максим Барский:
«У ТНК-BP есть всё,
чтобы стать лидером»
В середине ноября акционеры ТНК-BP объявили
о назначении новым главным управляющим директором компании Максима Барского.
В совместном сообщении британской нефтяной
компании BP и российского консорциума «Альфа Групп/Аксесс/РеноваВР» говорилось, что к
исполнению обязанностей управляющего директора Максим Барский приступит 1 января 2011
года, а до этого времени будет занимать пост
исполнительного вице-президента по стратегии
и развитию бизнеса ТНК-ВР.
Впервые после назначения Максим Барский
рассказывает о том, как его «экзаменовали» акционеры ТНК-ВР, каким бизнесом он занимался прежде и каких успехов добился, а также о
тех задачах, которые планирует реализовать на
своем новом месте работы.

«Я буду работать с каждым СЕО в разных точках мира»
— Во-первых, конечно, вы устали от поздравлений, но я позволю себе вас поздравить с таким
феерическим, если можно так сказать, назначением. Вопрос простой, вам сколько полных лет?
— 35 лет.
— В 35 лет встать во главе одной из крупнейших
в мире компаний — такое случается все-таки не
каждый день. Что вы почувствовали в момент
назначения или когда все решилось? Это справедливо, так должно было быть или это все-таки
что-то невероятное?
— Процесс назначения длился так долго, что
никаких чувств и ощущений у меня не возникало. Первые полгода я работал исполнительным
вице-президентом по стратегии и развитию бизнеса в ТНК-ВР. Следующий год ожидается непростой, первые полгода я проведу в ВР, вторые
полгода буду работать в должности заместителя главного управляющего директора ТНК-ВР и
иметь все полномочия главы компании, кроме
кадров и аудита. Можно сказать, что будет еще
год тренинга.
— Эта такая причудливая конфигурация, как бы
приговор суда с отсрочкой исполнения. Да? Назначение с отсрочкой исполнения. Это практика
или такая специальная конструкция?
— Это некий переходный период. Когда ВР
купила 50% в компании ТНК-ВР в 2003 году,
была одна модель управления, но жизнь в России многообразней, и стало ясно, что вопросы
российского характера и менеджмента более
эффективно решают россияне. После конфликта было переписано акционерное соглашение,
был введен институт независимых директоров.
Это должно отразиться и на менеджменте компании. Менеджмент должен быть независимым
— это первое.
— Возможно ли это?

— Такой подход объясняет и систему отбора.
Первые полгода я провел в компании для того,
чтобы стороны убедились, что я могу работать
в российских условиях, управлять коллективом,
решать оперативные и стратегические вопросы,
вторая часть — это, собственно, работа в ВР. Составлен очень интересный насыщенный график,
я буду работать с каждым СЕО в разных точках
мира. Например, две недели с президентом ВР
в Лондоне, две недели с главой по Северному
морю, например, в Абердине, три недели на
Аляске, месяц в Хьюстоне и т. д. Уникальная
программа.
— А в качестве кого вы будете рядом?
— В ВР есть система, которая называется
«экзекьютив-ассистент», то есть, например,
когда-то Тони Хэйворд был таким ассистентом
Брауна. Другое дело, что в нее извне никого не
пускали. Мы не дочернее предприятие ВР.

«Я извне не думал, что это настолько
эффективная компания»
— Какие задачи у компании были до определенного периода, какие сейчас — стратегические, тактические. Что-нибудь можно об этом
сказать?
— Я возглавлял Управление стратегии и развития бизнеса, то есть в мою компетенцию входило управление портфелем активов, стратегия
развития и деятельность в сфере слияний и поглощений. В отношении стратегии мы сделали
огромную, я считаю, работу. Мы начали с того,
что построили финансовую модель целиком
компании, чего до нас никто не делал. То есть
создали единую финансовую модель ТНК-ВР,
которая объединяет апстрим, даунстрим, маркетинг, газ, украинский бизнес. Мы протестировали ее на ряде сценариев: какие могут быть налоговые изменения в России, какая может быть
цена в России и т. д. Эти сценарии показали
следующее: если цена на нефть ниже 60 долларов, то компания в принципе должна работать
на максимальный рост потока наличности, чем
собственно, компания занималась все шесть
лет существования. Если цена на нефть больше
60 долларов, 70-80, то в принципе есть смысл
работать на капитализацию.
— На этапе входа вы работали над этим?
— В том числе. Я работал над сделками, а также
над этой стратегией. А дальше выбор акционеров, что они выберут. Эта стратегия будет рассматриваться, она не принята, она не является
официальной. Но таков анализ.
— Вы говорили, что пять лет в индустрии. Но вы
не самая публичная фигура, вас широкие слои
бизнеса и общественности знают не очень хорошо. Скажите несколько слов, откуда вы, чем
занимались?
— В Москву я попал в 1998 году в качестве
трейдера по деривативам в «Тройке диалог».
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Когда начался кризис, меня взяли в инвестиционное банковское подразделение. В «Тройке»
я дорос до вице-президента, а потом ушел в
свой частный проект. Это был первый опыт в
качестве операционного менеджера. Я приобрел долю в интернет-компании «Сити Лайн»
вместе с партнерами. И реализовал программу
развития «Сити Лайна». Мы привлекли 10 млн
долларов. Через 10 месяцев продали компанию
за 27 млн в «Голден Телеком». Стали интернетпровайдером номер 1 в России. Мы сделали национальную сеть, единый бренд. Так заработал
первые деньги. Потом занимался управлением
фондами. Есть такой фонд «Селфорд». Был ряд
интересных инвестиций там. Потом занимался
собственными инвестициями, в том числе в нефтяном секторе.
— Нефтяной сектор... Даже 10 млн по-житейски
это хорошо, но...
— К тому времени у нас появились партнеры.
— Уже под вас стали собираться деньги?
— Да. После успеха «Сити Лайна» можно было
брать партнеров. В 2004 году одним из таких
проектов была компания «Восток ойл», как она
тогда называлась. Вместе с моим партнером
Дмитрием Босовым мы приняли решение войти
в этот проект, хотя он казался очень рискованным. Собственно поэтому нам его и предложили. Была масса долгов. При этом были запасы
нефти в Томске, хотя и небольшие, в районе 40
млн баррелей, а также небольшая добыча 1,5
тысяч баррелей в сутки. Кроме этого, у компании был листинг на стокгольмской бирже.
За пять лет у нас добыча стала 50 тысяч баррелей в сутки, запасы 500 млн баррелей, и когда я
уходил, капитализация была 3 млрд долларов.
— То есть вы больше чем удесятерили компанию?
— Да. И приятно, что она до сих пор существует, сейчас у нее другое название, но это одна из
немногих оставшихся независимых нефтяных
компаний. West Siberian Resources (WSR) стала
называться «Альянс ойл», и она очень успешно существует. Опыт был уникальный. Когда
я уходил, в WSR было 40 тысяч акционеров,
она являлась настоящей публичной компанией
в Швеции.В российских регионах знают наши
местные подразделения — в Самаре знают нашу
компанию «Санеко», в Томске знали, «Печорунефть», ВТК.
— А как вообще-то удалось получить нефтяные
активы, за ними присматривают, из рук никто не
выпускает?
— Когда я работал в «Тройке», то говорил своим коллегам, что надо заниматься нефтью.
Они надо мной подсмеивались, по-доброму,
конечно. Постепенно я разобрался, что делать
в индустрии. Консолидация в отрасли, конечно,
основная прошла. Добыча в West Siberian составляла порядка 3 млн тонн, когда я уходил.
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Максим Барский
Треть добычи у нас была с месторождений,
которые мы выиграли на аукционе, потом разрабатывали и добывали нефть. И сейчас проходит
много аукционов. Все зависит от двух вещей —
команда и капитал, то есть наличие ресурсов и
финансирования.
— Наверное, когда к вам присматривались, вас
тестировали, вы проходили эту диспансеризацию, ходили к одним акционерам, к другим, все
время возникал вопрос — уважаемый, у вас была
хорошая компания, но маленькая, а сейчас вы
переходите в разряд гигантов, и не страшно ли...
Размер имеет значение, ведь правда?
— Собственно, меня масштаб и привлек.
— Понятно. Что такое ТНК-ВР сегодня? Это, наверное, тысяч 100 служащих, работников?
— 60 тысяч сотрудников, вы будете удивлены.
— На сколько миллионов?
— Почти на 78 млн тонн добычи. Для сравнения,
у ЛУКОЙЛа порядка 140 тысяч сотрудников.
— При 90 или 120?
— Ну, около 100 миллионов тонн, да.
— Можно говорить, что компания достаточно эффективна...
— ТНК-ВР крайне эффективна, что, кстати, мало
кто знает. Я извне не думал, что это настолько
эффективная компания.
— Но компания еще не стала публичной, я думаю, что это одна из задач, которая перед вами
стоит.
— Нет, передо мной не ставят такую задачу. Это
отдельная тема. IPO — инструмент привлечения
денег. С точки зрения компании, сейчас происходят тектонические изменения. После принятия
последних налоговых преференций начинает
разрабатываться огромная нефтяная провинция
на полуострове Ямал и севере Красноярского края. Это Русское месторождение, Роспан,
Тагульское, Сузунское и еще ряд других. Нужно
будет строить нефтепроводы, обширную инфраструктуру. Деньги на освоение потребуются
огромные. Вторая стратегическая задача — это
увеличение перерабатывающих мощностей.
— Это то, что вы в состоянии переработать для
себя?
— Да, увеличение нефтепереработки по отношению к объему добываемой нами нефти. ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» перерабатывают свыше
70%, средний показатель по России — 52%. Поэтому я считаю, что стратегически важно достичь,
по крайней мере, среднероссийского показателя. Все это требует значительных инвестиций,
и если в какой-то момент наши потребности
превысят возможности компании, то, безусловно, будет рассматриваться IPO, именно с точки
зрения привлечения денег на эти проекты.

«Вывод был следующий — должно
быть независимое руководство»
— Видимо, в этом смысл — сохранение баланса
или нет?
— Тема, кто главный, неактуальна. Это было
причиной конфликта — кто главный в доме. Вывод был следующий — должно быть независимое
руководство.
— То есть, такой тяжелый опыт показал, что должен быть...
— Сначала в состав Совета директоров вошли
три независимых директора. Следующий этап
— это независимый менеджмент. Независимый
менеджмент начинается с независимого СЕО.
— Несмотря на то, что вы россиянин, и вас будут
подозревать, что, может быть, вы на российской

стороне будете?
— Я встретился с российскими акционерами на
интервью, то есть когда меня нанимали.
— То есть вы не были чьим-то человеком?
— Я не был ранее знаком с российскими акционерами компании.
— Но вас же не в капусте нашли, наверное, ктото, что-то сказал или...
— Хедхантеры привели.
— На таком уровне хедхантеры работают?
— Да, на мировом, есть такой талантливый менеджер Сергей Воробьев.
— Я знаю прекрасно компанию Word Howell, она
очень известна, и с Воробьевым знаком шапочно, но просто мне казалось, что на таком уровне
не ищут.
— Насколько я понимаю, задача стояла найти
молодого, энергичного, амбициозного руководителя.
— И знакомого с этой отраслью?
— Желательно, знакомого с отраслью и имеющего опыт работы в публичной компании, с международными аудиториями. В West Siberian у нас
был стратегический партнер, крупная международная компания, поэтому у нас такое понимание сформировалось.
— Вы знаете их устремления, страхи?
— Конечно. Список требований, конечно, был
длинный, но на рынке нефтяной индустрии так
принято, она достаточно закрытая, здесь в большинстве своем ближе к 50-ти специалисты.
— Так что, до 40 — это не часто встречается?
— Да.

«Все довольны результатами, никто не
хочет это никоим образом разрушать»
— Мы мельком коснулись вопроса напряжения
внутренних отношений, ведь все-таки там не
столько вопрос, кто главный; он возник на совершенно конфликтной платформе, на платформе идеологии развития: в России развиваемся
или мы идем в другую страну? По крайней мере,
комментировалась ситуация таким образом, что
сама ВР не хотела конкурента. Или это версии
все?
— Вы повторяете версию, которую все читали в
газетах, и я в том числе. Я не вижу признаков
этой дискуссии.
— Сейчас такой дискуссии нет?
— Это абсолютно очевидно. Существуют страны,
где есть конкурентное преимущество, например,
проект в Венесуэле. В России создан Национальный нефтяной консорциум, членом которого
является ТНК-ВР, и государство оказывает консорциуму политическую поддержку. Существуют
страны СНГ, где есть интересные возможности
для развития бизнеса и понятные конкурентные
преимущества. На Украине у компании крупный
завод, мы будем развивать там маркетинговую
сеть, рассматриваем и добычные проекты. Мы
активно анализируем возможности в Казахстане, Туркмении, Азербайджане.
— А в России ТНК-ВР входит в пятерку или в
тройку крупнейших?
— Третья. «Роснефть», ЛУКОЙЛ и мы. Нашей
стратегической целью, с моей точки зрения,
должно быть намерение быть на первом месте
по стоимости среди частных российских компаний.
— Если говорить в целом о нефти, на ваш взгляд,
будет ли снова дешевая нефть? Или невозможно предсказать?
— Я не строю прогнозов о будущей цене на
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нефть и, если честно, даже не задумываюсь на
этот счет. Лучше иметь модели и тестировать.
— То есть готовиться к разным сценариям?
— Во-первых, готовиться к разным сценариям.
Во-вторых, учитывать влияние налоговой системы и колебания курса рубля.
— В принципе, гендиректор — это стандартное,
универсальное понятие, то есть вы реально
будете отвечать за всю текущую операционную
деятельность? Или здесь есть какие-то особенности?
— Есть особенности в структуре управления.
Во-первых, у нас есть главный операционный
директор — это Билл Шрейдер, он работал в ВР,
очень опытный управленец.
— Технологически-операционные?
— Биллу Шрейдеру напрямую подчиняется блок
добычи, блок переработки, блок маркетинга.
Виктор Феликсович Вексельберг сегодня руководит развитием нашего газового бизнеса.
Таким образом, СЕО осуществляет больше
стратегическое, нежели операционное управление. Он взаимодействует с внешним миром, акционерами, властными структурами, определяет
стратегию и цели, решает кадровые вопросы,
руководит финансовой политикой.
— У вас есть команда, вы как-то ее набираете
или пока еще рано об этом говорить?
— У нас была очень сильная команда в West
Siberian Resources, но в ТНК-ВР я пришел один.
Это была тоже одна из задач, выстоять одному,
и работать с уже существующим коллективом.
Безусловно, я рассчитываю, что привлеку специалистов из своей команды.
— Вы в них уверены, они проверены?
— Это вопрос того, вписывается функционально
человек или нет в структуру бизнеса. В ТНК-ВР
очень сильная команда — и финансовый блок, и
добычной, и переработки, и подразделения, которые их обслуживают. Сходу сказать, где были
бы конкурентоспособны люди из моей команды,
сложно. Нужно сначала поработать.
— Какие экзаменаторы были жестче? Вы говорили с российской частью и с британской. Вы
имели дело только с акционерами или был ктото еще?
— Это не вопрос экзаменаторов. Экзаменатором
была сама жизнь, работа, потому что интервью — это форма, при которой очень трудно понять, что человек может на самом деле. Может
он управлять коллективом, решать вопросы и
т.д. Шесть месяцев у нас было много очень активной работы. Во-первых, сделки, которые я
инициировал, и сделки, которые мне достались.
Во-вторых, работа по выработке стратегии, о которой я уже говорил.
Во время решения этих задач, мне приходится
работать со всеми основными подразделениями
в структуре компании. Еженедельно я принимал
участие в работе правления, где рассматривались вопросы всей компании в целом. Поэтому
тут тестирование уже шло на уровне понимания
вопросов, умения убеждать, умения управлять
людьми, вникать в вопросы, ставить вопросы,
решать проблемы.
— Я так понимаю, вы в компанию верите. Верите,
что она будет лидером, и займет еще более существенные позиции, чем сейчас.
— У нее есть все для этого. Я просто не знаю
другой такой компании в России. Компания развивается динамично, добыча выросла на 2,5% в
непростых условиях последних месяцев. Все довольны результатами, никто не хочет это никоим
образом разрушать.
Михаил Бергер
BFM.ru, декабрь 2009

Бизнес-гороскоп на 2010 год
Куда лучше вложить деньги, какие области бизнеса будут пользоваться
особым покровительством звезд, каких ошибок в бизнесе нужно избежать, как
выйти из кризиса, заработав на нем? Обо всем Вам расскажет ваш бизнесгороскоп на 2010 год!
Овен

Возможностей заработать, продвинуться в карьере в 2010 году будет масса. Без денег вы точно не
останетесь! Начатые в конце прошлого года дела
будут с успехом реализованы, несмотря на препятствия. Два основных перелома в карьере будут
ждать в январе и летом. Со второй половины года
поспешите набрать побольше знаний, поучиться.
Литература, искусство, учеба, научные исследования и информационная деятельность — главные
направления, где можно получить признание.

гороскоп

Телец

В течение всего 2010 года вы в движении. Судьба наградит вас за прошлое! Возможен уход с
работы. Пригодятся все накопленные знания.
Дела, связанные с литературой, коммуникациями, информацией, дорогами, строительством
будут особо удачными.
Семейный бизнес, сфера финансов, торговли,
политики также принесут успех.
Даже если с постоянной работой будут трудности, работа по контракту будет всегда. А с ней
и прибыль. Появятся покровители.

Близнецы

Карьерный рост в этом году вам практически
обеспечен.
В течение года вас ждут стремительные
подъемы и такие же спады. Но шансы заработать отличные. Первая половина года
будет удачна, во второй возникнут проблемы
с начальством.
Велика вероятность потерь как материальных, так и нематериальных. Возможны кражи, потери, обманы на работе.

Фортуна дает аванс на будущее, поэтому не
обманите ее, совершайте добрые дела, будьте
честными.

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Водолей

Рыбы

В 2010 году планы прошлого реализуются. Сделайте вложения в строительство и транспорт. В
начале года финансовые дела не стабильны. Потери чередуются с прибылью. Дела родных требуют вашей помощи, а вас зовут дороги. Разобраться помогут друзья.

Весь 2010 год пройдет под лозунгом: «работа, работа, работа!». Год потребует большой активности. Начнется с трудностей на службе.
Неожиданно дети, друзья, любимые могут стать
опорой. Вопросы недвижимости и смены работы
будут беспокоить в начале года. Не отчаивайтесь,
даже если пока ничего не выходит из задуманного. Вскоре откроются новые перспективы. Возможен период творческого одиночества. В этот момент вспомните о семье. Не жертвуйте отдыхом с
ними ради работы.

Козерог

В 2010 году вы закладываете фундамент своего
будущего. Финансовые затруднения будут беспокоить первую половину года. Захочется рискнуть,
чтобы получить все и сразу. Не делайте этого! Не
идите на авантюры. Удачными в этом году будут
дела, связанные с литературой, информацией,
поездками, транспортом, обучением. Обязательно пригодится в будущем повышение квалификации.

Весь 2010 год вы в поиске. Изучаете перспективы, строите планы. Летом откроются потрясающие возможности для их реализации. Начальство к вам благосклонно. Противники, или даже
партнеры могут помешать, неправильно повести
себя. Вообще в течение года заработок нестабильный. Родные помогут скопить средства.

В 2010 работа принесет успех. Вы делаете ее с
легкостью. Зимой, возможно, встанете перед
выбором — семья или карьера. Много времени проведете в поездках. Союз с творческими людьми, а также помощь женщины — залог
успеха. В феврале поступят выгодные предложения. Неожиданные ходы принесут удачу.

Первая половина 2010 года потребует большей
активности. Удачными в этом году будут такие направления деятельности как банковское
дело, финансы, водные путешествия, транспорт, общественная деятельность, техника,
строительство. Зимой завершится большой
этап работы. Возможна смена места работы или
сферы деятельности. Пока вокруг вас интриги, склоки, выяснения отношений. Отойдите
от дел, отдохните, займитесь собой. Весной
появятся старые партнеры с выгодными предложениями. Успешными будут сделки с недвижимостью.

В 2010 году успех ждет в коллективных делах. Вы переходите в более успешный этап
жизни. Основы были заложены предыдущей
работой. Теперь время собирать урожай.
Для успеха нужно опереться на новые технологии, сделать ставку на молодежь, прислушаться к сильным, необычным личностям,
перенять их опыт.

В 2010 году неожиданная удача поможет выйти из любой тупиковой ситуации. Падения
и взлеты сбудут чередоваться с завидным
постоянством. Активность будет на пике. Повысится самооценка. Улучшатся отношения с
партнерами. Особенно благоприятны летние
месяцы. Вас ждет выигрыш дел, неожиданные предложения.

Весь 2009 год вы вынашивали грандиозные
планы. В 2010 есть все шансы их воплотить в
жизнь! Вас ждут неожиданные крупные предложения. Поддержат сильные покровители,
возможно знаменитости. Трудности начала
года пойдут только на пользу, сыграют на
вас. Не оглядывайтесь на мелкие неудачи,
интриганов, идите вперед. Откажитесь от сомнительных дел, останетесь в проигрыше.

Кассовые сборы в кинотеатрах
РФ за год достигли 740 млн $

Кино-анонс
СТРАТЕГ № 1 28 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА

Кассовые сборы в российских кинотеатрах в текущем году составили 23 млрд рублей, или более 738 млн долларов — такие данные
были озвучены на пресс-конференции в рамках 80-го Российского
Международного кинорынка. Об этом сообщает РИА-НОВОСТИ. По
данным агентства, в этом году в прокат вышли 355 картин, из них
88 — российские. Всего за отчетный период кинотеатры посетили
почти 140 миллионов человек. Средняя стоимость билета составила
165 рублей.
По словам главы агентства «Планета информ» Дмитрия Литвинова,
в десятку лидеров проката вошли пять российских картин — «Обитаемый остров», «Тарас Бульба», «Каникулы строгого режима»,
«Любовь-Морковь-2» и «Стиляги». При этом отечественные фильмы
собрали за год в общей сложности 5,5 млрд рублей.
«Мы думали, что кризис повлияет сильнее на нашу отрасль, а в итоге она пострадала менее, чем остальные. Скорее всего, это связано
с тем, что кино остается самым доступным видом досуга для населения по сравнению, например, с концертами или ресторанами», —
предположил Литвинов.
				

Простые
сложности
США, 2009
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Нэнси Майерс
Автор сценария: Нэнси Майерс
Премьера в мире: 23 декабря 2009
Премьера в России: 21 января 2010
Комедия о любви и разводе
В ролях: Джон Красински, Мэрил Стрип,
Алек Болдуин, Стив Мартин, Хантер Пэрриш, Дэрил Сабара, Рита Уилсон, Лэйк
Белл, Мэри Кэй Плэйс, Джеймс Патрик
Стюарт

Материнство
США, 2009
Жанр:комедия
Режиссер: Кэтерин Дикманн
Автор сценария: Кэтерин Дикманн
Премьера в мире: 21 января 2009
Ума Турман на этот раз сыграет роль измотанной мамы двоих детей. В сюжете
этой комедии отражается один день из
жизни американской мамочки, которая хочет отпраздновать день рождения своей шестилетней дочери. Однако
городские проблемы и всевозможные
неурядицы всячески не дают отметить им
детский праздник.
В ролях: Ума Турман, Энтони Эдвардс,
Минни Драйвер, Саманта Би, Кэрол Коммиссьонг, Элис Драммонд

Возмездие
США, 2010
Жанр: триллер, драма
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
Автор сценария: Уильям Монахэн, Эндрю Бовелл, Трой Кеннеди-Мартин
Премьера в мире: 28 января 2010
Премьера в России: 11 февраля 2010
Завораживающий триллер о слиянии интересов политиков и крупного
бизнеса.
В ролях: Мэл Гибсон, Рэй Уинстон, Дэнни Хьюстон, Шоун Робертс, Дэнис
О`Харе, Питер Хэрман, Катерина Скорсоне, Фрэнк Грилло, Гбенга Аккинагбе, Джей О. Сэндерс
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Легион
США, 2010
Жанр: ужасы, триллер, фэнтези
Режиссер: Скотт
Чарльз Стюарт
Автор сценария:
Питер Шинк, Скотт
Чарльз Стюарт
Премьера в мире: 22 января 2010
Премьера в России: 18 марта 2010
Что произойдёт, когда Бог просто
устанет от людей и решить всё начать
сначала?

