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Алексей Гурьев: На прошлой неделе Вы
были во Франции, затем на день летали в Германию, а сегодня уже в Москве. Не устаете от
такого ритма жизни?
Давид Якобашвили: Вы знаете, главное –
это не останавливаться. Идти вперед, что бы
ни случилось. Это непросто, конечно, но всегда
интересно. Иначе бизнесом заниматься нельзя.
А для меня бизнес – это жизнь, мое кредо, то, что
я умею делать лучше всего. Кто-то, может быть,
профессионал в военном деле, кто-то в другом.
Мое дело – бизнес. Наверное, интерес к предпринимательству мне передался по наследству.

ДАВИД ЯКОБАШВИЛИ:
«КТО НЕ ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДЫ,
ТОТ ПРОЙДЕТ, ГЛАВНОЕ –
ТРУДИТЬСЯ»
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА», ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РСПП И ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ
«ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» ДАВИД ЯКОБАШВИЛИ О СВОЕМ БИЗНЕСЕ, ДЕТСТВЕ,
АНТИКВАРНОМ ИСКУССТВЕ И ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА –
В ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЮ ГУРЬЕВУ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ – РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ПАО АФК «СИСТЕМА».
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Это у Вас от родителей? Кто у Вас в роду обладал предпринимательской жилкой?
Достаточно крупным предпринимателем был
мой дедушка. Он привозил кожу из Китая и шил
кирзовые сапоги, будучи поставщиком двора Его
Императорского величества. На этом и разбогател. После революции в 1919 году уехал из России, но позже, в 23-м, вернулся – его сразу же
и посадили. Впрочем, просидел он только два
месяца: помогли хорошие отношения с Серго
Орджоникидзе, и он, в общем-то, спасал семью.
Отца в мореходку в Ленинграде устроил. Отец
благодаря этому в дальнее плавание ходил –
Европу и Америку. В 1938 году, как Орджоникидзе не стало, сразу же положение ухудшилось...
Что в Вас вложили отец и дед?
Когда дед умер, мне было 15 лет, но я его хорошо
помню, до сих пор в памяти его рассказы. Про родителей же могу сказать, что это они приучили меня
к труду, хотя времени у них на это было немного:
мать ушла из жизни еще раньше деда (мне было
всего тринадцать), а отца я нечасто видел дома,
какой-то период он сидел в тюрьме. Я, конечно,
встречался с ним, но это было тяжело.
Какие качества в человеке вы считаете
главными? Без чего нельзя?
Думаю, очень важна порядочность в отношениях. Потому что жизнь слишком короткая,
и быть непорядочным в этой жизни, оставить после себя дурную славу, чтобы твоим детям говорили, что твой отец был мерзавцем, – это самое
страшное.

Биография Давида Якобашвили достойна приключенческого романа. Рано потеряв родителей, он
был вынужден с юных лет зарабатывать на жизнь
собственным трудом. Работал по ночам чернорабочим в Метрострое, подрабатывал в лаборатории Металлургического института, занимался ремонтом аудиотехники.
Не видя перспектив своего дальнейшего развития,
Якобашвили при первой же возможности уехал
из советской Грузии – жил в Германии, Финляндии,
Швеции, где зарабатывал на хлеб уборщиком и водителем. В СССР вернулся в конце 80-х, в самый разгар Горбачевской перестройки, и открыл
с друзьями первую в Москве гостиницу на корабле. Первым крупным бизнесом предпринимателя стала торговля подержанными автомобилями,
которые Якобашвили сам привозил из США.
Позже совместно с бизнесменом Биллом Линдваллом он наладил поставки в Россию первых игровых автоматов, а затем открыл самое большое
в российской столице казино «Черри» и ночной клуб «Метелица». Однако
самым известным проектом Якобашвили стала компания «Вимм-БилльДанн». О том, как ему удалось пройти путь от подсобного рабочего до
главы корпорации, что необходимо, чтобы стать успешным бизнесменом,
и какие книги могут в этом помочь, предприниматель рассказал в интервью журналу «Система».
А когда было проще сохранять человеческое достоинство, занимаясь бизнесом –
в 80-е, в 90-е или нулевые? Или сегодня легче
всего?
Раньше проще было, потому что был моложе.
А вообще сегодня свои проблемы, в восьмидесятые были другие сложности. В советское
время я ощущал бесперспективность в принципе, поэтому и решил уехать. Тогда, в советское
время, чтобы куда-то устроиться, надо было
склонить голову и говорить вещи, в которые
ты не веришь. Я не был согласен с этим. Я могу
промолчать, но если я не согласен, то отвернусь
и уйду. Что я тогда и сделал.
Вам везло в жизни с людьми?
Разные встречались люди: и плохие, и хорошие. Но первые быстро исчезают с моего
пути, а со вторыми иду вместе по жизненному
пути. Не могу сказать, что часто разочаровывался. Хотя низменные чувства часто побеждают в человеке. Особенно сегодня, в кризисное время, когда у многих пошла голова
вообще не в ту сторону, многие не понимают,
что делают.

„

Алексей Гурьев,
Вице-президент –
руководитель
Департамента
по управлению
персоналом
ПАО АФК «Система»
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Предпринимательский дар – это талант,
или можно все же этому научиться?
Учиться надо всякому труду. Что касается
бизнеса, то здесь очень важно не терять голову как при победе, так и при проигрыше. Также
следует учитывать, что в большинстве случаев
ты проигрываешь, просто выигрыш бывает более весомый. Но самое главное, повторюсь, – это
труд. Кто не потерял надежды, тот пройдет, но
главное – трудиться. Я считаю, что все-таки есть
люди, которые добились успеха не совсем позитивно, но так, отнявши у других, я думаю, что
это все равно возвращается, долго не уживается.
Страдают будущие поколения, потому что эта
энергия отрицательная переходит на будущие
поколения. Может, она не галактическая, а просто метафизическая, просто мы ее не понимаем
пока, но это все переходит.
То есть то, что индусы кармой называют.
Да.
При изучении Вашего бизнеса со стороны складывается впечатление, что Вы очень
много функций делегируете управляющим,
в то время как в АФК «Система» мы весьма
«центростремительны» и даже по незначительным вопросам предпочитаем консультироваться с руководством. Или это ошибочное
впечатление?
Не могу сказать, что со мной консультируются
только по глобальным вопросам, бывает всякое.
Но доверие в любом случае должно быть, если
нет доверия, то зачем вообще держать людей.

Что касается Владимира Петровича, то я знаю,
что он очень много внимания уделяет деталям,
операционке, текущим моментам, это его стиль
ведения дел.
За какими бизнес-показателями следите в первую очередь, чтобы держать руку
на пульсе?
За всеми показателями слежу. Если предприятие работает лучше, чем в прошлом году, если
шаги, которые мы сделали, оправдались – значит,
все хорошо идет, и в этом случае я стараюсь особо не вмешиваться, чтобы не напортить. Для меня
важно, чтобы деятельность была прозрачной.
Ну стратегию-то все равно отслеживаете?
Обязательно. Без меня не предпринимаются никакие большие шаги. Покупки, продажи,
объемы, с кем заключаются договоренности –
все это под моим контролем.
А что чувствуете, когда бизнес не получается?
Если что-то не получалось, то закрывал или
продавал. Конечно, иногда жалел, что приходится так поступать, но эмоции – плохой помощник. Если не выходит дело, надо закрыть
страницу и идти дальше, ну чего этим заниматься без конца.
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Помните, при каких обстоятельствах Вы
познакомились с Владимиром Петровичем?
Это произошло в 1994 году, нас познакомил
Малышков Владимир Иванович. В Манеже тогда проводилось какое-то мероприятие города
Москвы, там мы впервые и пообщались. С тех
пор столько времени уже утекло. Такой долгий
путь вместе прошли. А тогда он мне помог с IPO
компании «Вимм-Билль-Данн».
Наверное, это самый большой и доходный
Ваш бизнес?
Самый большой, но не самый доходный.
С «Вимм-Билль-Данн» мы повсюду первые места занимали. Мы и МТС – в лидерах по открытости бизнеса, самые лучшие компании. Сколько
у меня наград стоит за эту компанию!
Возможно ли повторить этот успех?
Нет, все время хочется что-то большое построить, но будет тяжело строить здесь, надо
смотреть на другие страны. В России сейчас
довольно много ограничений для бизнеса. Не
хотят поощрять бизнес, считают, что предпринимательство в цивилизационном плане не самый
главный двигатель нашего общества вперед. Не
знаю, почему так, ведь бизнес – самый большой
налогоплательщик. У нас в обществе осталось
советское отношение к имеющему свое дело как

к мошеннику. К сожалению, бабушки передали
это своим детям и внукам. В результате заниматься бизнесом, по опросам, хочет только 4 %
людей или около того. Все остальные хотят работать от звонка до звонка на кого-то.
А в каком году Вы стали акционером «Системы»?
В 2011-м Владимир Петрович мне предложил
приобрести пакет акций, я его приобрел, о чем
не жалею.
Интересно Вам быть директором в АФК?
Да, в Башнефти я с 2010 года и проработал
один год, а потом с 2011-го пришел в «Систему»,
и мне интересно встречаться с коллективом.
Я учусь тому, что делается. Это важно. Менедж
менту учусь. Сегодня обязательно надо учиться.
Если не находишься в процессе обучения, то ты
пропащий человек.
Если бы Вы возглавили Совет «Системы»,
скорректировали или поменяли бы что-нибудь?
Я бы не хотел быть Председателем Совета,
это не коррелируется с моими целями. Мне хочется учиться. Что бы исправил? Ничего, потому
что идет процесс. Конечно, есть вещи, где Владимир Петрович хочет двигаться вперед, даже
№ 41 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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если это не приносит доход бизнесу. Я бы такой
актив лучше закрыл и забыл о нем. Но в некоторых случаях такая стратегия Владимира Петровича оправдывается, он добивается успеха.
Значит, он прав.
Какой из бизнесов «Системы» Вам наиболее интересен?
Многие интересны. Интересует, например,
деревопереработка, потому что я понимаю, как
это делается. Тот же МТС мне симпатичен, «Детский мир», «Кронштадт». Девелопмент мне очень
близок. МЕДСИ – важный бизнес, ведь в клинику
набирают сейчас уникальных врачей.
Как Вы отбираете руководителей своего
бизнеса? Какой это должен быть человек?
Главное, чтобы он ответственно относился
к бизнесу и с увлечением работал. Он должен
быть вовлечен в процесс и, чем меньше хвалится, тем лучше.
Ну, кроме Совета директоров АФК и занятия бизнесом, Вы у нас в стране, конечно,
известны и как увлеченный коллекционер
и филантроп. Расскажите, пожалуйста, про
Ваш музей. Когда мы сможем туда прийти?
Думаю, к концу года. Проект непростой, ведь
мы все сами придумываем и реализовываем.
6
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Но в итоге, надеюсь, все получится. Хотя все экспонаты все равно не выставишь – многое останется в загашниках.

ной труд исчезнет, а с этим исчезнут ментальные
свойства человека. Возникнут другие проблемы,
как бы робот не сожрал человека.

А кто занимается покупками?
Я сам. И на это, конечно, достаточно времени
уходит. Потому что нужно отследить все эти вещи.
Все время сражаешься на аукционе. Хотя в меру:
с ценой я стараюсь не перебарщивать. Иногда за небольшую цену удается приобрести уникальные,
а иногда и за достойную сумму подсунут фальшивку. Приходится возвращать. Я был вчера в Германии
у одного приятеля. Ему 85 лет, он известнейший
камнерез – Фаберже XXI века. По качеству он даже
лучше, чем Фаберже. Так вот он мне рассказывал,
что в этом деле полно мошенников. Например,
к одной сохранившейся антикварной детали приделывают недостающую часть, сделанную сегодня,
и продают как полноценную древность. Потому что
отличить, когда были обработаны минералы или
хрусталь, очень тяжело: любой минерал создавался
миллионы лет, что для него столетие?

Когда такое, на Ваш взгляд, может
произойти?
Я думаю, не позже, чем через сто лет. Пока
еще на планете очень много отсталых стран, где
люди не работают и не очень хотят работать.
При этом увеличивается население в этих странах быстрее, чем в развитых. Руками не хотят
ничего делать.

Ваш знакомый камнерез передает комунибудь секреты своего ремесла?
Только племяннику, так что вскоре его ремесло может прерваться. В скором будущем человечество вообще забудет много ремесел: человеческий труд заменится трудом роботов. Руч-

Образование в текущем виде, его формы
тоже ведь будут кардинально меняться –
чему бы Вы учили людей?
Сегодня нужно пробовать создавать программы, которые воспитывали бы в людях лучшие качества: порядочность, трудоспособность, желание трудиться. В таком плане, чтобы понимали,
что такое история, география. Задаешь вопрос
сегодня нашим школьникам – ни одну страну не
знают. Проблема.
Проблема, но зато они знают, что можно
в Google набрать название и увидеть, где
страна находится.
Ну да, вот это плохо. Чем больше на Земле будет образованных людей, тем легче будет жить.

Что могли бы посоветовать для повышения образованности? Есть ли авторы или
произведения, которые Вас сейчас особенно
интересуют?
Я больше слушаю аудиокниги – много о культуре, прошлом, на тему антиквариата. Одно произведение, впрочем, оказало сильное влияние на
меня в свое время. Это книга Гарольда Роббинса
«Пират». Я читал ее на английском языке. Главный
герой был брокером и фактически жил в самолете – сегодня здесь, завтра там. Я был очень вдохновлен этим образом и стремился к тому, чтобы
и самому жить в подобном ритме.
Судя по графику Ваших авиаперелетов,
у Вас это получается.
Да, нет преград.
В заключение что бы Вы пожелали сотрудникам «Системы»?
Я всем людям пожелаю терпения и уверенности в том, что мы победим. Каждый человек может победить, если захочет. Так что оправдания,
что не получается, – это вранье. Кто захотел, тот
добился. А на оправдания всегда найдется тысяча причин.
Спасибо, Давид Михайлович.
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«МЫ СТАЛИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
КОМПАНИЕЙ»:
ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ
О СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЯХ АФК «СИСТЕМА»
ПОСЛЕ ПОЧТИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
НАМЕТИЛИСЬ ПРИЗНАКИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ. ОБ ЭТОМ НА ПОЛЯХ ВСЕМИРНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА, ПРОХОДИВШЕГО С 17 ПО 20 ЯНВАРЯ В ШВЕЙЦАРСКОМ
ДАВОСЕ, РАССКАЗАЛ ГЛАВА АФК «СИСТЕМА» ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ. ПО ЕГО СЛОВАМ,
ПОЗИТИВНЫЕ ТРЕНДЫ ФОРМИРУЮТСЯ И НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ – В ЦЕЛОМ РЯДЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ОТРАСЛЕЙ.
8
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В январе в швейцарском Давосе прошел 47-й Всемирный экономический форум,
основной темой которого стала проблематика
ответственного лидерства. В этом году мероприятие посетило рекордное число участников – три тысячи представителей из более чем
70 стран мира, в том числе около тысячи глав
компаний, включая топ-менеджеров АФК «Система». На полях Давоса было проведено 400
сессий, на которых поднимались вопросы глобального сотрудничества, оживления финансового сектора и сценарии реформ в мировой
экономике.
Делегацию России представлял первый вицепремьер Игорь Шувалов. По его словам, интерес
зарубежных инвесторов к российским активам
в Давосе превзошел все ожидания. «Мы, честно
говоря, думали, что будет немного скромнее,
но интерес огромный», – заявил он на встрече
с журналистами в последний день форума.
Тренд на оздоровление
В позитивном ключе об итогах форума, а также мировой и российской экономической конъюнктуре высказался и Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков,

один из участников давосской встречи. Он отметил, что, пережив несколько волн кризисов,
первый из которых пришелся на 2008 год, глобальный рынок начал постепенно восстанавливаться.
«Тренд по оживлению экономики виден всем,
виден нам, виден американцам, китайцам, европейцами. Но, насколько этот тренд будет значительным в 2017 году, трудно предсказать», –
рассказал Евтушенков в интервью телеканалу
«Россия 24» в рамках форума.
По его словам, российская экономика постепенно выходит из кризиса – несмотря на условия международного экономического вето
на финансовые займы и импорт высоких технологий, ей удалось стать конкурентоспособной по
целому ряду продуктов.
«Российской экономике не хватает сейчас
только одного – небольшого, я говорю даже
не отмены, а небольшого ослабления санкций.
И она точно начнет уверенно расти. Потому что
российской экономике сейчас требуется два
фактора: это доступ к технологиям и доступ к финансовым рынкам. Если она получает это, она начнет расти достаточно быстро, уверенно и сильно», – пояснил Евтушенков.
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Трансформация бизнеса
Даже на фоне общеэкономического спада
в России сильным компаниям удавалось развиваться. Так, АФК «Система» совершила важнейший шаг: из операционного холдинга стала
инвестиционной компанией международного
уровня. К этому Корпорация шла на протяжении
нескольких лет. Процесс преобразований, однако, оказался непростым.
«Мы четыре года назад объявили для самих
себя, что превращаемся в инвестиционную
компанию западного образца. Но путь оказался
очень тернистым, потому что нужно было изменить и подходы, и всю корпоративную документацию. И главное, конечно, самое инерционное –
это сознание», – заявил глава АФК «Система».
В 2017 год Корпорация вошла уже с репутацией активного инвестора, который устремлен
в будущее, владеет целым семейством фондов
и вкладывает средства в различные отрасли,
формируя новых лидеров рынка.
Биржевой вектор
И действительно, факты говорят сами за себя:
в 2016 году «Система» инвестировала в целый ряд
новых направлений, а также значительно снизила
зависимость общих результатов от показателей
своей крупнейшей «дочки» – МТС. И самое главное,
подчеркнул Евтушенков, Корпорация заложила
фундамент на 2017-2018 годы для целого ряда IPO.
Первой «дочкой» холдинга, совершившей первичное размещение акций на Московской бирже, стал
крупнейший российский ритейлер товаров для де10
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тей «Детский мир». О том, как принималось решение о выводе бизнеса на биржу, в эфире телеканала
CNBC на площадке Давосского форума рассказал
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин.
«Мы преследовали сугубо практические
цели – цели инвестиционной компании: создавать стоимость и монетизировать активы. Мы
начали развивать «Детский мир» четыре года
назад, когда этот актив стоил около $5-10 млрд.
Были сделаны существенные вложения, в результате построен большой бизнес, превысивший первоначальную стоимость в десять раз
или даже более. На мой взгляд, это самое подходящее время для IPO и возвращения части вложенных денег. Кроме того, наступил подходящий
момент, чтобы сделать успешные результаты нашей инвестиционной работы публичными».
Шамолин также пояснил, почему для IPO была
выбрана биржевая площадка в Москве. По его
словам, российское правительство и Московская
биржа проделали большую совместную работу:
те препятствия, которые ранее мешали притоку
иностранного капитала на столичную биржу, теперь устранены.

Плоды инвестиций
Готова Корпорация и к новым приобретениям. Как отмечает Евтушенков, холдинг ведет
переговоры по множеству проектов и практически с каждым регионом страны, в том числе по
развитию сельского хозяйства.
«Переговоры обо всем. Мы же многопрофильные. Мы одни из крупных производителей
яблок, пшеницы, молока, мяса и племенных коров, занимаем примерно 30 % рынка Москвы по
помидорам и огурцам. Поэтому в этих секторах
мы и собираемся наращивать наши компетенции», – уточнил предприниматель.
В ближайшие годы в «Системе» планируют
выйти и на международные аграрные рынки:
цена и качество продукции «Степи» позволяет
компании конкурировать с зарубежными производителями.
«Мы надеемся, что наша себестоимость продукции достаточно низкая, и мы останемся в том

слое, который может конкурировать и с зарубежными производителями, в частности с турецкими, армянскими, азербайджанскими компаниями и другими», – заключил Евтушенков.

Между Гонконгом и Лондоном
Евтушенков добавил, что выбор площадки
для IPO тем не менее не был простым. «Мы долго
выбирали – Гонконг, Лондон или Москва. И приняли решение – московская площадка. Тем более
в «Детском мире» у нас уже есть иностранные
инвесторы. У нас есть китайский фонд, есть фонд
Саудовской Аравии и фонд РФФИ. Это достаточно
солидное присутствие», – пояснил Председатель
Совета директоров «Системы». При этом он отметил, что холдинг по-прежнему остается контролирующим акционером «Детского мира».
В дальнейшем к IPO готовится агрохолдинг
«Степь», один из самых быстроразвивающихся
бизнесов «Системы».
По его словам, чтобы достичь данной цели,
следует проделать большую работу – усовершенствовать корпоративные стандарты, оптимизировать операционный менеджмент, модернизировать систему связей с инвесторами и общественностью.
«Мы к этому готовы», – заключил глава «Системы».
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ОТКРЫВАЯ РЫНКИ: «ДЕТСКИЙ
МИР» ПРОВЕЛ ПУБЛИЧНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ
НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ
В ФЕВРАЛЕ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ СОСТОЯЛАСЬ ЗНАКОВАЯ СДЕЛКА. КРУПНЕЙШАЯ
В РОССИИ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКИЙ МИР» ПРОВЕЛА ПУБЛИЧНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ. ПЕРВОЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА IPO РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ
С ПОЛНОЦЕННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ МАРКЕТИНГОМ ВЫЗВАЛО СУЩЕСТВЕННЫЙ СПРОС
СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.
12
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Крупнейший отечественный ритейлер детских товаров провел первичное размещение
своих акций. Продавцами выступили АФК «Система» и Российско-Китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и China Investment
Corporation. Объем проданных акций составил чуть более трети акционерного капитала
за 19,2 миллиарда рублей по цене 85 рублей
за акцию. После размещения основной акционер розничной сети АФК «Система» сохранил
контрольный пакет в 52,1 % акций (до размещения на «Систему» приходилось 72,57 % акций).
Вопреки санкциям
Спрос инвесторов на бумаги «Детского мира»
оказался выше ожиданий. В итоге книга заявок
была переподписана примерно в 2 раза. По словам одного из организаторов сделки, Управляющего директора «Сбербанк CIB» Антона Малько-

ва, размещение акций прошло с комфортным
уровнем переподписки. «С точки зрения качества инвесторов это большой успех для рынка
в целом», – заключил он.
Всего бумаги «Детского мира» приобрели
80 инвесторов. Причем американские и европейские инвесторы обеспечили основную часть
спроса на акции. В частности, 35 % инвестиций
пришло из Великобритании, около четверти
бумаг приобрели представители США, порядка
20 % – инвесторы из континентальной Европы.
На российских инвесторов пришлось около
10 % акций.
Первая ласточка
Продавцы и организаторы сделки остались
довольны результатом.
«Результаты сделки мы оцениваем как отличные, иностранные инвесторы пришли, причем
№ 41 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Крис Бакстер, Председатель Совета директоров
компании, отметил:
«Мы рады объявить о выводе “Детского мира”
на публичные рынки капитала. Группа сможет полностью реализовать потенциал своего легендарного бренда, благоприятную демографическую ситуацию и проверенную стратегию для достижения
роста в интересах новых акционеров. Мы ожидаем,
что “Детский мир” продолжит расширять свою долю
на рынке товаров для детей с потенциалом удвоения такой доли через несколько лет. “Детский мир” управляется опытным
менеджментом и имеет сильную и функционирующую длительное время
систему корпоративного управления, которая была недавно дополнительно усилена путем предоставления независимым неисполнительным
директорам постов председателей и общего большинства в Комитете по
аудиту и в Комитете по назначениям и вознаграждениям».
90 % нашего размещения пришлось именно на
иностранных инвесторов», – пояснил Президент
АФК «Система» Михаил Шамолин.
«Мы очень активно участвовали в развитии
компании как Российско-Китайский фонд. И, безусловно, задача фонда – получать хорошую доходность. Поэтому часть пакета мы продали с доходностью очень большой – 90 % в долларах, что
является фактически одной из самых высоких
доходностей, которые российские фонды генерировали за последнее время. Но часть пакета
и большую часть мы оставляем, потому что мы
14

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 41 l 2017

l ОТКРЫВАЯ РЫНКИ l ГЛАВНОЕ

верим, что “Детский мир” будет активно развиваться дальше», – заключил Кирилл Дмитриев.
По словам М. Шамолина, причина такого успеха заключается в том, что качественный актив показывает хорошие финансовые результаты, есть
четкая стратегия и понимание, как он дальше будет расти, что с ним будет происходить.
Выручка «Детского мира» растет на 20-30 %,
напоминает Управляющий директор «Сбербанк
CIB». Эта динамика «сохранится еще как минимум ближайшие три года, что делает эту компанию привлекательной на рынке на фоне более
зрелых продовольственных ритейлеров и продавцов бытовой техники и электроники», отметил финансист.
Говоря о портфельных компаниях «Системы», Михаил Шамолин дал понять, что выход
на биржу «Детского мира» – это только начало.
В ближайшие годы Корпорация планирует осуществить еще несколько знаковых IPO.
«У нас есть несколько активов в нашем портфеле, которые развиваются по траектории “Детского мира”, растут достаточно быстро. Это наши
активы в лесной отрасли, и наш агробизнес,
и наш бизнес на рынке частных медицинских
услуг, и ряд других. Мы не анонсируем конкретные даты проведения тех IPO, но я рассчитываю,
что в течение 2-3 лет следующих точно как мини-

мум две компании будут выведены на биржу», –
отметил Шамолин.
Задавая тренды
Главным итогом IPO «Детского мира» стали даже не объем привлеченных средств или
масштаб сделки, а в первую очередь ее значимость для рынка. Публичное размещение продемонстрировало высокий интерес зарубежных
инвесторов к российским активам даже в непростой экономической ситуации.
«В нынешних условиях сохраняющихся санкций, в условиях, когда долгое время у нас отсутствовал в стране экономический рост, произошло очень успешное размещение частной
компании. И при этом – исключительно в национальных бумагах, на национальной площадке», –
отметил Председатель Правления Московской
биржи Александр Афанасьев. Он также обратил
внимание на переподписку на акции «Детского
мира» и широкий круг иностранных инвесторов,
подавших заявки на приобретение бумаг.
По его словам, необходимость для компании
размещать свои акции на нескольких площадках, московской и зарубежной, – миф, который
опровергает пример «Детского мира».
Эксперты отмечают, что выход «Детского
мира» на биржу стимулировал развитие рынка.

Бин Ху, Президент и Согенеральный директор
Российско-Китайского инвестиционного фонда,
сказал:
«За последние несколько лет “Детский мир” сформировал превосходную репутацию среди российских потребителей и в отрасли в целом, продемонстрировал успешный рост и стратегию эффективности. Компания также успешно выполнила
программу внутренней трансформации под руководством высококвалифицированной команды менеджмента и благодаря сильной поддержке акционеров. Теперь “Детский
мир” готов повысить уровень своей финансовой независимости, чтобы
в полной мере воспользоваться благоприятными факторами в отрасли
и возможностями на международных рынках. IPO является важным шагом
для компании на пути расширения деятельности и роста. РКИФ гордится
возможностью быть акционером компании и продолжит поддерживать
ее стратегические инициативы».
«С точки зрения динамики сделка была очень
похожа на сделки до 2014 года и по количеству
заявок, и по диверсификации спроса», – отметил
Антон Мальков.
Гендиректор РФПИ и Генеральный содиректор РКИФа Кирилл Дмитриев убежден, что IPO
«Детского мира» «откроет рынок размещений
для других российских компаний».
«Мы видим очень значимый интерес у долгосрочных инвесторов: это инвесторы с Ближнего Востока, из Китая, из других стран Азии, из
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Владимир Чирахов, Генеральный директор
компании, сказал:
«“Детский мир” является бесспорным лидером
на специализированном рынке товаров для детей
в России. Наша рыночная доля более чем в три
раза превышает позиции ближайшего конкурента. За последние три года мы открыли свыше 270
новых магазинов, и с учетом предварительных результатов за 2016 год наша выручка росла в среднем на 30 % ежегодно, а показатель EBITDA – еще
более высокими темпами. И мы убеждены, что компания способна обеспечить высокий устойчивый рост в будущем.
Наша стратегия роста основана на пяти ключевых факторах: открытии новых магазинов в городах России; расширении нашей ведущей на рынке
платформы интернет-торговли; наращивании сопоставимой (like-for-like)
выручки и валовой прибыли на квадратный метр; инвестициях в логистику; постоянном повышении эффективности, нацеленном на рост операционной рентабельности и доходности на вложенный капитал.
Наш сектор стабильно развивается, несмотря на сдерживающие факторы
в экономике России. Рынок товаров для детей рос в среднем на 8 % в год
с 2008 года и демонстрировал высокую устойчивость в кризисные годы,
в отличие от большинства сегментов розничного сектора. При этом мы
смогли продемонстрировать, что прибыльность нашего бизнеса может
расти на различных этапах экономического цикла. В будущем мы продолжим обеспечивать устойчивый рост бизнеса в интересах наших текущих
и будущих акционеров. Благодаря диверсифицированному ассортименту
и стратегии многоканальных продаж “Детский мир” способен эффективно использовать новые возможности для расширения бизнеса по мере
их появления».
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Европы. Даже пенсионные фонды Америки начали все больше и больше смотреть на Россию.
И очень важно, что это не спекулятивные инвесторы, которые краткосрочно приходят и уходят,
это те инвесторы, которые имеют горизонт 5-7,
10-15 лет, и таких появляется все больше. И “Детский мир” – это не просто компания, которая
вышла на IPO, это пример того, что потребление
в России растет, что позволяет расти и агросектору, и многим другим», – отметил Дмитриев.
По его словам, столь успешный выход на биржу российского ритейлера – это очень важный
сигнал иностранным инвесторам больше инвестировать в Россию, а также сигнал о том, что
многие российские компании, сфокусированные
на потребительском секторе, активно растут.

именно площадке. Тогда рассматривалась возможность размещения на Лондонской или Гонконгской бирже.
В результате прогноз Владимира Петровича по срокам размещения был превзойден:
IPO прошло в феврале на основе аудированных результатов компании за 9 месяцев 2016 г.
Большим преимуществом для «Детского мира»
стала предыдущая подготовительная работа
менеджмента и «Системы» – компания была полностью готова к размещению как с точки зрения
корпоративного управления, так и с точки зрения маркетинга (большинство инвесторов уже
были знакомы с кейсом «Детского мира», и им
понадобилось меньше времени для принятия
решения об инвестициях).

Биржевой вопрос
Путь «Детского мира» на биржу занял несколько лет: важно было подготовить компанию к размещению и выбрать подходящий момент. Впервые о возможности проведения IPO «Детского
мира» было объявлено еще в 2011 году. В прошлом году основной акционер и Председатель
Совета директоров АФК Владимир Евтушенков
заявлял, что размещение акций может пройти
в марте 2017 года, однако не уточнял, на какой

Динамика роста
Своими нынешними показателями «Детский
мир» во многом обязан Генеральному директору
Владимиру Чирахову и его команде, которая за
последние три года превратила ритейлера из рядового продавца детских товаров, хоть и с известным брендом, в признанного лидера отрасли. Новая команда пришла в «Детский мир» в конце 2012
г., далеко не в лучшее время в истории ритейлера,
который после стремительного роста накануне

мирового
кризиса
2008-2009 гг. столкнулся с финансовыми проблемами. Тогда Чирахов
получил карт-бланш от
«Системы» на наведение
порядка в ритейлере. С
первого дня новый гендиректор начал борьбу
с издержками. Его команда
заново выстроила отношения с поставщиками и контрагентами.
Результат не заставил
себя ждать: с 2012 по 2015
гг. выручка и чистая прибыль
группы компаний «Детский
мир» выросли более чем вдвое
– до 60,5 млрд и 1 млрд руб. соответственно. В итоге к концу 2015 г. «Система»
успешно продала 23,1 % «Детского мира» Российско-Китайскому инвестиционному фонду за
9,75 млрд руб. Тогда ритейлер был оценен в 42
млрд руб. Спустя год, исходя из цены IPO, рыночная капитализация «Детского мира» составила 62,8 млрд рублей.
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ПОМНИМ #ОПОБЕДЕ
В МОСКВЕ С 7 ПО 9 МАЯ ПРОШЛИ ПОКАЗЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ШОУ #ОПОБЕДЕ.
АНИМИРОВАННЫЙ ФИЛЬМ В ФОРМАТЕ ВИДЕОМЭППИНГА ТРАНСЛИРОВАЛСЯ
НА ФАСАДЕ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ АФК «СИСТЕМА» НА МОХОВОЙ УЛИЦЕ, 13.
В МАСШТАБНОМ СВЕТОВОМ СПЕКТАКЛЕ РАССКАЗЫВАЛАСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ.
АФК «Система» выступила инициатором историко-культурного проекта совместно с Государственным историческим музеем при поддержке
телеканала «Москва 24» и МИА «Россия сегодня».
Подобный показ ко Дню Победы Корпорация
организует уже второй год подряд, заботясь
о сохранении исторической памяти о великом
народном подвиге.
Продолжая заложенную АФК «Система» традицию повествования о Великой Отечественной
войне, в этом году световое шоу было посвящено одному из переломных моментов Второй
мировой войны – Московской битве, которая 75
лет назад, весной 1942 года, завершилась разгромом врага, ставшим первым крупным поражением вермахта на Восточном фронте и реши-
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тельным шагом для дальнейших успехов Советской Армии.
С документальной точностью
Специалисты Исторического музея и АФК
«Система» в течение месяца собирали письма,
дневниковые записи и фронтовые фотографии,
чтобы в деталях воссоздать события того времени. Получилось впечатляюще: история битвы за
Москву была показана сквозь призму личного
подвига и судьбы простого солдата.
В анимационной картине использованы
свидетельства непосредственных участников
войны, в том числе описанные в книге «Москва:
Близко к сердцу. Страницы героической защиты
города, 1941–1942». Ее автор Евгений Захарович
Воробьев был военным корреспондентом и безотлучно находился в войсках, когда шли бои на
подступах к столице.
Документальные очерки, репортажи, зарисовки, записи, сделанные во фронтовых
блокнотах и дополненные воспоминаниями ветеранов боевых действий, а также материалами,
сохранившимися в семейных архивах и музейных собраниях, – всё это стало базой для создания проекта. В звуковом сопровождении фильма
были использованы аудиофрагменты подлин-

ных сводок «Совинформбюро», служивших главным источником информации о происходящем
на фронтах.
Погружение в историю
Во время показа зрители увидели, как маскировали московские здания от вражеских авианалетов, как организовывались бомбоубежища
и готовилось торжественное заседание Моссовета к годовщине Октябрьской революции в Московском метро.
В ярких световых образах авторам показа удалось воссоздать парад на Красной площади в ноябре 1941 года, переброску военных частей и грузов внутри города на трамваях и отправку войск
и бронетехники на фронт с Белорусского вокзала.
В постановке рассказывается и о подвиге летчика
Виктора Талалихина, совершившего один из первых ночных таранов, и про танковый бой у подмосковной деревни Нефедьево, в котором боевая
машина КВ-1 под управлением лейтенанта Павла
Гудзя уничтожила 10 танков противника.
На фасаде здания на Моховой, ставшем гигантским экраном, промелькнули сцены сражения на Бородинском поле с участием легендарных «Катюш» и битва героев-панфиловцев в районе железнодорожного разъезда Дубосеково,
неподалеку от Волоколамского шоссе.
Кстати, трансляцию премьерных показов светового шоу 7 мая можно было наблюдать не только в центре Москвы, но также в прямом эфире на
сайте сетевого издания m24.ru, портале «Москва
онлайн» и официальных страницах МИА «Россия
сегодня» в социальных сетях.

За три праздничных дня мероприятие посетили тысячи москвичей и гостей столицы. Красочное, современное и познавательное представление никого не оставило равнодушным. Говорят зрители:
• Все понравилось. Очень масштабно, качественно, интересно.
• Шоу это показывает, как наши граждане, наши люди действительно защищали нашу Родину и им это действительно удалось. Комок в горле
и чувство радости.
•
Идея потрясающая, очень интересно, перед нами ожила оборона
Москвы, живая в картинках, видела глаза людей, детей, они горели,
было очень интересно. В следующем году возьму с собой обязательно
свою дочку и уверена: ей очень понравится.
• Молодое поколение, иностранцы, студенты такую информацию могут
увидеть и понять историю России, исторические факты, которые, к сожалению, известны не всем, историю извращают, историю переписывают, и то, что говорят там, не учителя в школе, не преподаватели в вузах,
а именно то, что они услышат на таких мероприятиях, отложится где-то
в подкорке, и потом, даже если они не будут жить в нашей стране, они
будут знать историю, как она есть (Елена Ясулович).
• Мы приехали из города Ставрополя на Бессмертный полк. Нам о войне
рассказывали мама, папа, прадедушка, прабабушка. То, что мелькало
на здании, – пушки, гранаты, «катюши», – нас это все впечатлило, нам
это все нравилось (Оля и Олег Смирновы).
• Отличная работа! А работа советских воинов 1941–1945 гг. – это залог
мира на всей нашей планете. Честь и слава воинам-ветеранам и всем
тыловикам! (Мейрибан (Роза) Абиева).
• Прекрасное шоу, рассказ ветерана от первого лица! Режиссеру-сценаристу браво, хорошая находка! Это наша история, детям и взрослым,
думаю, было безумно интересно смотреть и слушать военные факты
тех памятных дней. Битва за Москву – правильно сказано – с этого и началась наша Победа! Действительно, Москва билась в сердце каждого
солдата! (Светлана (Зазулина) Быкова).
• С ПОБЕДОЙ! С НАШЕЙ ПОБЕДОЙ! Такая панорама должна быть не только в Москве, это нужно поколениям: пусть врезается в память нашей
молодежи! (Татьяна Дорошенко).
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ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ
И МИЛЛИОНЫ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:
КАК ПРОШЕЛ НОВОГОДНИЙ
АУКЦИОН АФК «СИСТЕМА»
В РАМКАХ АКЦИИ НОВОГОДНЕГО МАРАФОНА ДОБРЫХ ДЕЛ СОТРУДНИКИ
АФК «СИСТЕМА» СОБРАЛИ БОЛЕЕ 11 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.
ТАКЖЕ В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ КОРПОРАЦИИ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ
ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ АФК «СИСТЕМА».
Снежный бал, в ходе которого проводились
новогодний благотворительный аукцион и награждение сотрудников, стал для Корпорации
уже 23-м. Торжественное мероприятие, позволившее собрать столь внушительную сумму
на социальную поддержку детей-сирот, а также
детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями, провел известный российский телеведущий Валдис Пельш.
На аукционе выставлялись самые разные лоты.
Часть из них была сделана руками воспитанников
интерната. Например, 17-летняя Мария Кравцова выполнила из бисера натюрморт в резной
деревянной раме. Топ-менеджеры Корпорации
приняли участие в создании набора эксклюзивных шаров, которые способны украсить абсолютно любую елку. Шары для аукциона расписали
руководитель Департамента по безопасности
и информационным технологиям АФК «Система»
Владимир Шукшин, руководитель Департамента
внутреннего контроля и аудита Алексей Гурьев
и глава Департамента по управлению персоналом Елена Витчак. С молотка также ушел шар
руководителя Комплекса по стратегии Артема Засурского и управляющего Комплексом финансов
и инвестиций Всеволода Розанова.
20

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 41 l 2017

№ 41 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

21

НАГРАДЫ l ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ И МИЛЛИОНЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ l

Собранные в рамках аукциона и акции «Елка
желаний» 11 миллионов рублей направлены на
строительство современной, отвечающей всем
требованиям безопасности и доступной среды
детской игровой площадки на территории Павловского дома-интерната в Санкт-Петербурге.
В нем проживают 305 ребят в возрасте от 4 до
18 лет с различными патологиями нервной, легочной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. Благодаря объединенным
усилиям сотрудников Корпорации появилась
возможность исполнить мечту детей и подарить
воспитанникам Павловского дома-интерната
новую просторную площадку для игр и спорта.
Впрочем, сотрудники АФК «Система» преуспели
за прошлый год не только в благотворительных
делах: на мероприятии состоялось награждение
в номинации «За вклад в развитие Корпорации».
В лидерах российского менеджмента
По итогам 2016 года в номинации «За вклад
в развитие Корпорации» серебряные знаки
АФК «Система» получили девять сотрудников
22
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дочерних и зависимых компаний АФК «Система».
Так, за многолетнее эффективное руководство
юридической функцией был награжден Директор Правового департамента ПАО «МТС-Банк»
Сергей Синицин, а член правления и заместитель Генерального директора по операционной
деятельности компании «Детский мир» Фарид
Камалов был отмечен за повышение эффективности работы магазинов сети в 2,5 раза и внедрение SAP во всех магазинах сети.
Лучшему финансовому директору телекоммуникационной отрасли рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», Вице-президенту по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям
МТС Алексею Корню серебряный знак вручили
за многолетнее эффективное руководство финансовой функцией. С такой же формулировкой
награду получил Финансовый директор, заместитель Генерального директора по экономике
и финансам АО «Таргин» Николай Пожидаев, также входящий в список «Топ-1000».
Директор по управлению персоналом
АО «БЭСК» Сергей Гурин, еще один менеджер,

входящий в тысячу лучших управленцев России
и отмеченный наградой АФК «Система», воплотил в жизнь масштабный проект «Безопасное
детство», направленный на защиту детей от сексуального насилия.
От медицины до ракет
Серебряные знаки отличия достались
и двум женщинам: начальнику Департаментов производства БТП и АЛС компании «Биннофарм» Екатерине Гущиной за многолетнюю
успешную работу в организации и поддержании высокотехнологичного производства
жизненно важных лекарственных средств и заведующей отделением ревматологии клинической больницы № 1 МЕДСИ Наталье Давиденко
за многолетний стаж и высокие стандарты работы, оцененные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Также наград удостоены начальник научно-тематического центра, член Правления
НПК «НИИДАР», ОАО «РТИ» Константин Со-

колов (за большой личный вклад в развитие
наукоемких технологий компаний, входящих
в АФК «Система», разработку и создание программных средств и алгоритмов радиолокационных станций высокой заводской готовности
«Воронеж-ДМ» национальной Системы Предупреждения о Ракетном Нападении) и заместитель Генерального директора, Технический директор МГТС Александр Трохин (за творческий
потенциал в принятии технических решений
и реализацию проектов «Строительство цифровой платформы GPON» и «Строительство ВОЛС
для интеллектуальной транспортной сети»).
Чемпионское золото
Главной же наградой – Золотым знаком
АФК «Система» – были отмечены Генеральный
директор компании «Детский мир» Владимир
Чирахов и Вице-президент, руководитель Департамента по управлению персоналом АФК «Система» Елена Витчак. Обоих менеджеров наградили
за вклад в развитие Корпорации.
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Напомним, ранее «Алтай Резорт» стал первым
объектом туристской индустрии в Республике
Алтай, прошедшим классификацию и получившим свидетельство о присвоении категории
«пять звезд» в соответствии с государственными
требованиями России в июне 2016 года.

РАВНЕНИЕ НА ЛИДЕРОВ
ГРУППА АФК «СИСТЕМА» ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ БИЗНЕС, ЗАВОЕВЫВАЯ
ПРИЗНАНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МИРОВОМ УРОВНЕ. ЗА ПРОШЕДШИЕ МЕСЯЦЫ
НЕСКОЛЬКО КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ПРЕСТИЖНЫМИ
РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАГРАДАМИ.
Здоровый отдых
Природно-оздоровительный комплекс «Алтай
Резорт», который также входит в АФК «Система»,
второй год подряд признается победителем в номинации «Лучший медицинский отель» по итогам вручения профессиональной премии Russian
Hospitality Awards.
Организационный комитет премии получил
свыше 570 заявок от гостиниц из 80 городов России. Финалистами стали 117 отелей, а победителями – 23 гостиничных объекта и одна девелоперская компания. Лучшие отели определялись по результатам оценки пятнадцатью членами жюри,
24
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а также потребительской оценки в международных
и национальных системах онлайн-бронирования.
«Когда высокая оценка гостей отеля совпадает с высокой оценкой профессионального
жюри, это подтверждает правильность выбранного нами пути. С каждым годом инфраструктура
комплекса развивается. Так, за 2016 год мы открыли крупнейший в регионе детский досуговый
центр, разработанный совместно с компанией
“Детский мир”, завершили строительство банного
комплекса и готовим новинки для наших гостей
в 2017 году», – отметил Генеральный директор
«Алтай Резорт» Александр Швейн.

Лучшие работодатель и сотрудники
Начало года в компании МТС было отмечено
сразу тремя знаковыми достижениями. В ежегодном рейтинге ста лучших работодателей
России по версии HeadHunter крупнейший
сотовый оператор страны занял четвертое место, поднявшись на одну позицию в сравнении
с предшествующим годом и сохранив статус лидера рейтинга среди телекоммуникационных
компаний.
При подготовке рейтинга используется мировая практика, основанная на анализе трех составляющих. Во-первых, учитывалось мнение
соискателей, ищущих работу. Во-вторых, оценивалась эффективность деятельности HR-департамента. И, наконец, производилась внутренняя оценка на основании мнения сотрудников
компании. Три независимых оценки суммировались, и определялось итоговое место компании
в рейтинге.
В апреле на международном уровне был отмечен Корпоративный университет МТС, получивший престижную премию GlobalCCU Awards
2017 за второе место в номинации «Лучший
инновационный корпоративный университет».
Церемония награждения прошла в Париже
в рамках форума Международного совета корпоративных университетов (GlobalCCU) – первой всемирной сети, объединяющей профессиональные корпоративные университеты, которая помогает своим членам учиться у своих
именитых партнеров и показывать, что корпоративный университет является рычагом для
создания реальных ценностей для компаний
и их сотрудников.
«Мы гордимся тем, что одна из основных глобальных ассоциаций корпоративных университетов высоко оценила масштаб и уровень созданных в МТС корпоративных образовательных
программ. Для нас эта награда – подтверждение
статуса МТС как инновационной компании с ли-

дерами нового типа, развивающими на основе
современных цифровых технологий корпоративную культуру, бизнес-процессы и стратегическое планирование. Фокус на личностный и профессиональный рост – приоритет в деятельности
Корпоративного университета МТС», – отметила
Директор Корпоративного университета МТС
Оксана Кухарчук.
На международном уровне была отмечена не
только компания в целом, но и отдельно ее сотрудники. В частности, в четвертый раз глобальное аналитическое агентство The C5 Group определило лучших в мире руководителей-женщин
по направлению комплаенс. По итогам 2016 года
таким управленцем по региону Европа, Ближний
Восток и Африка была названа Юлия Ромашкина,
Директор Департамента комплаенс МТС.
«Сегодня, чтобы быть успешной компанией,
недостаточно стремиться только к инвестиционной привлекательности и операционной эффективности. Публичный статус и известность
МТС обязывает нас наилучшим образом поддерживать деловую репутацию компании как
социально ответственной организации перед
всеми заинтересованными лицами: государством, абонентами, акционерами, партнерами,
работниками и обществом. Поэтому на протяжении нескольких лет мы в МТС активно развиваем единую систему комплаенс, которая
сегодня включает 8 направлений, в числе ко-

„

Юлия Ромашкина,
Директор
Департамента
комплаенс МТС
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торых антикоррупционный комплаенс, инсайдкомплаенс, экологический комплаенс, антимонопольный комплаенс и другие», – пояснила
Ромашкина.
Она отметила, что для создания высокой корпоративной комплаенс-культуры в МТС регулярно проводятся тематические тренинги для
сотрудников, с 2015 года в компании ежегодно
отмечается День этики и комплаенс.
«В 2015 году по итогам независимой оценки
эффективности функции антикоррупционного
комплаенс компания была признана примером
ведущей российской практики, а в 2016 году
независимое исследование показало, что мы соответствуем лучшим мировым практикам в области организации и построения функций антикоррупционного комплаенс. Безусловно, мы рады,
что экспертное жюри международной премии
оценило наши усилия», – прокомментировала
свое награждение Юлия Ромашкина.
На министерском уровне
Приказом министра обороны России Сергея Шойгу в феврале 2017 года медалью «За
26
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укрепление боевого содружества» награждены заместитель Генерального директора
ОАО «РТИ», руководитель Комплекса коммуникаций и работы с органами государственной власти Светлана Афанасьева и начальник
Управления по связям с органами государственной власти ОАО «РТИ» Андрей Усвяцов.
Оба сотрудника холдинга были отмечены за
большой личный вклад в укрепление боевого
содружества и содействие в решении задач,
возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации.
Светлана Афанасьева, в частности, лично
участвовала в подготовке предложений в план
мероприятий по реализации Концепции государственно-частного партнерства в обороннопромышленном комплексе России.
Примечательно, что это далеко не первое
награждение данной медалью сотрудников
ОАО «РТИ» и его дочерних компаний: в конце
прошлого года этим знаком отличия были отмечены сотрудники Радиотехнического института
имени академика А.Л. Минца – заместитель Директора НТЦ-3 Валерий Усачев и заместитель ге-

нерального конструктора –
начальник комплексного
отдела Владимир Гусев.
Лучший жилой комплекс
Также в конце прошлого
года «Дом на Нагатинской», один
из первых проектов жилой недвижимости в портфеле компании
«Лидер Инвест», был признан лучшим жилым комплексом комфорт-класса, по мнению экспертного жюри престижной
премии жилой городской недвижимости Urban
Awards.
Торжественная церемония награждения
победителей Urban Awards 2016 состоялась
23 ноября в культурно-развлекательном центре «Арбат», где собрались самые известные
и авторитетные персоны современного рынка
недвижимости. Почетную награду за «Дом на
Нагатинской» из рук ведущих получил Вицепрезидент компании «Лидер Инвест» Артемий
Маринин.
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АФК «СИСТЕМА» ВОЗГЛАВИЛА
РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОЙ
ПРОЗРАЧНОСТИ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА
ЗА РУБЕЖОМ ПУБЛИЧНАЯ НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ УЖЕ СТАЛА
НЕ ПРОСТО «ПРАВИЛОМ ХОРОШЕГО ТОНА», НО И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ. ВСЕ БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ СВОЕГО
БИЗНЕСА УДЕЛЯЮТ И РОССИЙСКИЕ КОРПОРАЦИИ. ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА
ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА КОРПОРАТИВНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ СТАЛА АФК «СИСТЕМА»,
КОТОРАЯ ТАКЖЕ ВОШЛА В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ИНДЕКСОВ РСПП В СФЕРЕ КСО
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.
В конце 2016 года на площадках ведущих
российских деловых объединений – Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной
палаты РФ (ТПП) – эксперты в сфере корпоративной ответственности и прозрачности
традиционно подводили итоги. Участникам
расширенного заседания комитета РСПП
по корпоративной социальной ответственности и демографической политике, возглавляемого независимым членом Совета директоров АФК «Система» Давидом Якобашвили,
был представлен очередной выпуск индексов
«Ответственность и открытость» и «Вектор
устойчивого развития». Показатели ежегодно рассчитываются на основе публичных годовых и нефинансовых отчетов компаний,
отражая качество раскрытия информации
и динамику результативности бизнеса в сфере
КСО и устойчивого развития. В Торгово-промышленной палате состоялась презентация
результатов исследования «Корпоративная
прозрачность крупнейших российских компаний – 2016», которое с 2013 года проводит Российская региональная сеть по интегрированной отчетности (РРС).
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На лидерских позициях
Рейтинг
корпоративной
прозрачности
частного сектора возглавила АФК «Система», которая также вошла в число 14 ведущих компаний
с наивысшими значениями индекса раскрытия
информации, по версии РСПП. Несмотря на различия в размерах выборки двух исследований
(855 и 124 компании соответственно), их целях
и методологии, списки выявленных компаний
лидеров во многом пересекаются. Из 25 предприятий, разделивших между собой первые
топ-20 позиций в индексе «Ответственность
и открытость» (характеризует степень прозрачности результатов социальной активности
крупного бизнеса), 18 (72 %) одновременно вошли в группу 52 организаций, которые удовлетворяют современным требованиям корпоративной прозрачности, принятым в международном бизнес-сообществе, по данным PPC.
Хотя в России в последние годы образовалась стабильная группа компаний-лидеров,
демонстрирующих последовательное повышение качества раскрытия информации, практика
публикации нефинансовой отчетности пока не
стала общим правилом для крупных компаний,
а разрыв между флагманами и остальными

предприятиями даже вырос, свидетельствуют
результаты исследований РРС и РСПП. Казалось бы, происходит постепенный рост числа
компаний, не обязанных публиковать отчетность, но раскрывающих существенную информацию о своей деятельности и воздействии
на экономику, общество и окружающую среду.
Но основное увеличение открытости приходится только на лидерскую группу, что указывает
на отсутствие мотивации к раскрытию информации у значительной части крупных компаний
и поляризацию рынка. Прозрачность компаний,
торгуемых на зарубежных биржах или имеющих
двойной листинг, увеличивается. В то же время
предприятия, бумаги которых обращаются только на Московской бирже, и непубличные бизнесы становятся менее прозрачными.
На федеральном уровне
Сегодня в России не существует централизованных механизмов, стимулирующих компании
повышать корпоративную прозрачность. Однако недавно концепция публичной нефинансовой отчетности, которая долго разрабатывалась
Минэкономразвития при участии профильных
экспертов, была внесена на утверждение в Правительство РФ и сформирован план действий,
который должен будет стимулировать компании к открытости. Это значит, что в обозримом
будущем не только госкорпорации, но и част-

ные системообразующие компании (примерно
к 2019-20 годам), а вслед за ними и другие предприятия из топ-500 по выручке получат базовый набор индикаторов устойчивого развития
и требований по их раскрытию. Это обеспечит
сопоставимость разных бизнес-структур по соответствующим параметрам. Вместе с тем и самая распространенная международная система нефинансовой отчетности Global Reporting
Initiative, на которую ориентируются многие
российские компании, стремительно эволюционирует от «руководства» к «стандарту», который
с 1 июля 2018 года полностью заменит собой
применяемые сейчас варианты подтверждения
«соответствия» GRI.
Регулирование и стандартизация не един
ственные стимулы для повышения прозрачности бизнеса. Инвесторы и биржи все больше
смотрят на нефинансовую отчетность как
на ценный источник данных для оценки рисков
и возможностей обеспечения долгосрочной
устойчивости эмитентов, возврата вложений
с учетом социальных, экологических факторов и качества корпоративного управления
(Environmental, social and governance, ESG). Составители рейтинга РРС отмечают положительную взаимосвязь между уровнями прозрачности и кредитоспособности, а Московская биржа
выявила более высокую доходность ценных
бумаг участников индексов РСПП по сравнению
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со страновым бенчмарком –
индексом ММВБ. Таким образом, в перспективе небиржевые индексы могут
стать ориентиром для
инвесторов и базой для
разработки
соответствующего фондового
индекса в России.
В глобальном
контексте
Усиление конкуренции в мире
формирует новый контекст
взаимоотношений между инвесторами и эмитентами. Из более чем тысячи инвестфондов США примерно 20 % учитывают
социальные, экологические и управленческие
факторы в своем анализе. Это задает соответствующий тренд для глобального инвестсообщества. Например, в аудиторско-консалтинговой компании «Нексиа Пачоли» отмечают рост
интереса подписчиков Bloomberg к нефинансовой информации из корпоративной отчетности. Учет экологических, социальных, этических
норм, вопросов качества управления в оценке
компаний будет все больше влиять на доступ
к рынкам и капиталам. Исследование, выполненное по заказу Глобального договора ООН
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еще в 2013 году, выявило: 93 % из тысячи опрошенных руководителей компаний заявили, что
считают вопросы устойчивого развития важными для будущего успеха их бизнеса. Согласно результатам международного опроса, проведенного компанией PwC в 2016 году среди
более чем 100 руководителей фондов прямых
инвестиций из 22 стран, 96 % из них уже проводят или планируют проводить в ближайшем
будущем политику ответственного инвестирования, а 70 % фондов дали публичное обещание
подходить к своей деятельности с позиций социальной ответственности.
Все это накладывается на возросшие ожидания заинтересованных сторон (стейкхолдеров)
в отношении участия бизнеса в достижении принятых чуть более года назад, в том числе и Россией, целей устойчивого развития ООН до 2030
года и реализации Парижского соглашения по
климату. Эти обязательства ставят перед странами и компаниями новые масштабные задачи и вызовы, побуждая интегрировать стратегии своего
развития в международный контекст. Согласно
сравнительному страновому индексу устойчивого развития, составленному Московской школой
управления «Сколково», Россия относится к государствам «переходного периода», где решены
вопросы базовых человеческих потребностей,
но институциональная среда находится на стадии
формирования. У российского бизнеса, конечно,
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есть выбор: либо ждать,
пока сформируется такая среда, либо активно включиться в этот
процесс, чтобы потом не пришлось
догонять
далеко
ушедших вперед
лидеров рынка.
Как отметил Президент
РСПП
Александр Шохин на итоговом заседании
комитета по КСО, ведение
бизнеса на принципах ответственности
и устойчивого развития – это уже не вопрос этического выбора, а практическая необходимость
для компаний в силу растущего внимания к вопросам «зеленой экономики» и изменения климата, безопасности труда и производства, управления рисками, энергетической эффективности,
ответственности в цепочке поставок, применения антикоррупционных практик, развития территорий присутствия.
Всё лучшее – «дочкам»
В этом контексте вполне понятно стремление АФК «Система» не только повышать собственную прозрачность для инвесторов и других заинтересованных сторон, но и поощрять
раскрытия нефинансовой информации своими
ключевыми портфельными компаниями. Отчет
в области устойчивого развития ПАО «МТС»
за 2015 год стал уже восьмым нефинансовым
отчетом компании и получил платиновую
награду в номинации «Годовая отчетность/
Корпоративная социальная ответственность»
на Международном конкурсе корпоративных коммуникаций MarCom Awards, организатором которого выступает американская
Профессиональная ассоциация маркетологов
и коммуникаторов – Association of Marketing
and Communication Professionals. Высоко
оценили работу МТС и эксперты Лиги американских профессионалов в области коммуникаций – League of American Communications
Professionals LLC (LACP).

Компания получила награды за качество раскрытия информации в рамках
телекоммуникационной
индустрии
и лучший корпоративный отчет, который занял 3-е место в мировом топ-50 годовых отчетов.
Отвечая на ожидания своих акционеров, партнеров и клиентов, лесопромышленный холдинг
Segezha Group, активы которого расположены
в 13 странах, а значительная доля продукции идет
на экспорт, успешно дебютировал в 2016 году
с первым отчетом об устойчивом развитии и оказался единственным представителем лесной отрасли в лидерской группе национального рейтинга прозрачности. По тому же пути повышения
корпоративной прозрачности идет и крупнейший
российский ритейлер детских товаров «Детский
мир», для которого внедрение практики нефинансовой отчетности, начавшееся в 2015 году с выпуска первого отчета об устойчивом развитии, стало
одним из логичных шагов при подготовке к IPO.
Компании, не обремененные вопросами раскрытия информации и коммуникаций со стейкхолдерами, рискуют сегодня упустить время,
необходимое на выстраивание соответствующей системы управления устойчивым развитием и отчетности, а завтра получить бремя в виде
ужесточения требований государства, бирж,
международных финансовых институтов, инвестиционного сообщества, рейтинговых агентств.
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l КАМИЛЬ ЗАКИРОВ: «НАДО СМОТРЕТЬ ЗА ГОРИЗОНТ» l ИНТЕРВЬЮ

Биография:
Камиль Закиров родился 19 февраля 1968 г. С отличием окончил Куйбышевский политехнический институт, колледж нефтегазовых исследований (Великобритания), бизнес-школу университета INSEAD (Франция).
В 1993 г. был назначен главой московского представительства СП «Рэмко
Алнас Лтд». С 1996 по 2001 гг. работал Генеральным менеджером Ramco
Oil@Gas («Рэмко Каспиан Лтд»). С 2002 по 2004 гг. занимал должность Вице-президента по нефтесервису компании «Эксесс Индастриз (Евразия)».
В 2004–2007 гг. – Директор по развитию бизнеса Weatherford International
(США), а в 2007–2010 гг. – Вице-президент по России и странам СНГ.
С 2010 г. занимал пост Вице-президента «НьюТек сервисез». С 2013 г. –
Генеральный директор нефтесервисного холдинга «Таргин». Работал
во многих странах, включая Великобританию, Ирландию, Болгарию, Грузию, Азербайджан и Эквадор.
С февраля 2017 г. Президент, Председатель правления Segezha Group.

«НАДО СМОТРЕТЬ ЗА ГОРИЗОНТ»:
ПРЕЗИДЕНТ SEGEZHA GROUP
КАМИЛЬ ЗАКИРОВ – О СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА
НЕФТЯНАЯ ЭРА ЗАКОНЧИТСЯ ДО ТОГО, КАК ЗАКОНЧИТСЯ НЕФТЬ, А ЗНАЧЕНИЕ
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ БУДЕТ ТОЛЬКО ВОЗРАСТАТЬ, УБЕЖДЕН ПРЕЗИДЕНТ SEGEZHA
GROUP КАМИЛЬ ЗАКИРОВ. ГЛАВА ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ
ХОЛДИНГОВ РОССИИ – О ТОМ, КАК ОН ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ КОМПАНИЮ,
ИСПОЛЬЗУЯ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕСЕРВИСНЫМИ АКТИВАМИ
АФК «СИСТЕМА».
Вы недавно возглавили группу компаний
«Сегежа». Почему произошла смена менедж
мента?
Главная причина – меняется фаза развития
бизнеса. Группа компаний «Сегежа» – молодой
бизнес, который был сформирован два года назад и продемонстрировал быстрый рост. Группа
объединила много больших активов, и это была
фаза мегабыстрого роста. Сейчас для дальнейшего развития нужно выстроить новую стратегию, заложить мощный фундамент, для того
чтобы бизнес безопасно, надежно и устойчиво
развивался. Бизнес надо выводить на новый
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структурный уровень. Это одна из основных задач, которая ставится перед менеджментом.
Что нужно для этого сделать?
Всё дело в том, что всё нужно делать одновременно. Так же, как это было в первой фазе, когда
ГК «Сегежа» только начинала работать. Предыдущие два года командой были пройдены на грани
героизма, проведена колоссальная работа. И сегодня речь не идет о революциях, это эволюционные
вещи. Мы должны переосмыслить нашу стратегию.
Если ранее она была краткосрочной, так как было
необходимо решать острые, актуальные вопросы,

то сейчас стратегию нужно формировать, уже исходя из среднесрочной и долгосрочной перспективы. Это первое. Во-вторых, необходимо вводить
все современные стандарты и принципы управления, лучшие практики, применяемые в промышленности. Пришло время модернизировать
бизнес, сделать его современным, конкурентным,
что называется мирового уровня. Для этого нужно
будет многое сделать. К сожалению, у нас нет возможности сделать первую часть, а потом перейти
ко второй, к третьей… Приходится заниматься всеми изменениями одновременно.
На какие практики Вы ориентируетесь
в этой работе?
Лесная отрасль в этом плане от других отраслей
не сильно отличается. Это прежде всего современное финансовое управление, практики и стандарты управления качеством, организация безопасности труда и природоохранных мероприятий,
привлечение новых технологий. Кроме этого, мы
намерены много вкладывать в обучение и развитие людей. Дело в том, что, как это часто бывает,
академическая наука не всегда успевает за быстрым развитием технологий, и, соответственно,

большинство нашего персонала обучалось и до
сих пор обучается по технологиям, которые были
изобретены 10, 20, 30 лет назад. С тех пор технологии шагнули вперед. Купить новые машины, оборудование – это полдела. И с неподготовленным персоналом браться за это нельзя. Поэтому одна из
лучших практик, которую мы будем вводить, – это
система постоянного обучения всего персонала.
На предприятиях компании работают 13 тыс. человек. И все они должны быть вовлечены в систему
постоянного обучения, повышения квалификации
и переквалификации. Я в том числе иду обучаться,
чтобы получить профессиональное образование
в лесной промышленности. Знания – это ключ
к успеху. Без понимания того, как устроен корабль,
им невозможно управлять.
В стране быстрыми темпами развиваются
экономическое и управленческое образование.
А технологические отрасли, включая лесопромышленную, отстают. Предприятия испытывают
большую нехватку инженеров, технологов. Чтобы решить эту проблему, в нашей компании мы
наладили контакты со всеми лидирующими вузами. Недавно я встретился с руководством Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана, который
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нительные знания приобретаются быстро в процессе работы. Лесная и нефтяная промышленность
имеют много похожих элементов. И та и другая –
это природные ресурсы, разница лишь в том, что
лес возобновляется гораздо быстрее, чем нефть.
Но по сути это тот же ресурс, данный природой,
который мы должны использовать максимально
эффективно и рачительно. Так же и в нефтегазовой
промышленности: есть нефть или газ, их нужно
правильно добыть, не навредив при этом экологии, перевезти, переработать в продукт, который
нужен клиенту, продать его, получить обратную
связь от потребителя и скорректировать свои действия. Лесная промышленность в этом плане ничем не отличается от нефтяной, разве что размер
бизнеса меньше. Исторически так сложилось, что
в России компании, работающие в нефтяной промышленности, первыми стали внедрять те самые
современные практики, о которых я говорил, стандарты, культуру ведения бизнеса и т. д. Поэтому
у нас есть возможность пользоваться их опытом,
тем самым сокращая процесс обучения.
подготовит для нас программу для обучения специалистов. Также будем сотрудничать с другими
ведущими университетами отрасли – Санкт
Петербургским государственным лесотехническим университетом, Северным (Арктическим)
федеральным университетом, Петрозаводским
государственным университетом. С учреждениями среднего специального образования.
Компания в прошлом году стала крупнейшим производителем пиломатериалов
в стране, приобретя Лесосибирский ЛДК № 1.
Какой Вы видите стратегию развития продуктовых линеек компании?
У нас, слава богу, нет умирающих продуктовых линеек. Каждая из них прибыльна. Но лидируют, конечно, бумага и фанера. Однако сегодня
говорить о том, что какой-то продукт надо развивать больше, чем другой, сложно. Все направления достойны развития. Мы будем стремиться
к вертикализации дополнительной стоимости
продукции. В сегменте пиломатериалов, например, необходимо выпускать продукцию более
глубокого передела, имеющую высокую добавленную стоимость.
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Стратегия должна предусматривать усиление
коммерческой составляющей нашего бизнеса.
Мы массированно займемся именно этим. Раньше
мы были сосредоточены на том, чтобы производить высококачественные товары: фанеру, бумагу, пиломатериалы, домокомплекты. Нам нужно
было довести продукт до хорошего уровня. Сегодня пришло время сосредоточиться на обратной
связи. Занимаясь продуктом, мы часто продавали
продукцию через агентов, дистрибьюторов, порой не задумываясь, кто является потребителем,
почему он покупает тот или иной продукт и по каким ценам. Сегодня задача – увидеть, разглядеть
конечного клиента, понять его задачи и научиться делать продукт ради клиента, а не просто ради
продукта. Пока это не самая сильная сторона
нашей организации. Но мы видим собственные
недоработки и концентрируемся на них.
Ранее Вы руководили нефтяным бизнесом
АФК «Система». Что есть общего у нефтяной
отрасли и лесной?
В целом все бизнесы схожи между собой, будь
то консалтинговая компания, сеть аптек или машиностроительный завод. Если имеется опыт, допол-

Как бы Вы оценили сравнительную инвестиционную привлекательность ЛПК и нефтяной отрасли?
Легендарный министр нефти Саудовской Аравии Заки Ямани сказал как-то, что каменный век
закончился не потому, что закончились камни,
и нефтяная эра закончится гораздо раньше, чем
закончится нефть, которой, кстати, на планете
еще много. Мы с вами откажемся от нефти значительно быстрее, чем ожидаем. И в связи с этим
все другие направления деятельности, которые
так или иначе заменяют углеводороды, приобретают больший интерес. В том числе и лес. Я уверен, что здесь есть над чем работать, что развивать, придумывать. В том, как мы выращиваем
лес, в том, как им распоряжаемся, в том, что можем получить из куска древесины. Так что с точки зрения долгосрочности и возможностей развития у лесной отрасли потенциал значительно
больше, чем у нефтяной. Я в это верю.

дим, как научились работать с лесом в Северной
Европе, где оборот леса происходит за 30 лет,
а съём древесины с 1 га в три-четыре раза
больше, чем в России. При этом сам лес более
здоровый. В Европе могут извлекать из лесного
ресурса значительно больше продукции, а значит, и прибыли, без негативного влияния на природу. Этому надо учиться и нам. В России многие
стандарты, по которым работает отрасль, прописаны очень давно и часто не соответствуют
сегодняшней действительности. И долгое время
никто не занимался их серьезным переосмыслением. Сегодня государство уделяет большое
внимание этому направлению, привлекаются
специалисты, крупнейшие консультационные
компании мирового масштаба, которые знают,
что такое лес и как с ним работать. Все крупные
предприятия отрасли, включая нашу группу,
участвуют в софинансировании этих изыскательских работ и подготовке стратегии развития
отрасли. Надеюсь, что государство сможет отделить зерна от плевел и изменить свой подход.
От того, что на законодательном уровне изменится подход к использованию лесных ресурсов,
выиграют все: и государство, и природоохранные организации, и население страны, и бизнес.
Во всем мире сейчас пересматривают подходы к домостроению. Уже есть примеры возведения 15- и чуть ли не 20-этажных домов
из дерева. Главное препятствие в России заключается в том, что законодательство не поз-

Какие проблемы существуют в российском
ЛПК?
Мне кажется, один из самых актуальных сегодня вопросов – это лесовосстановление. Мы ви№ 41 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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конечно, со своей стороны будем эту тему активно развивать.
Вы планируете производить CLT-панели?
Мы рассматриваем такую возможность. Однако пока каких-то конкретных решений нет.
Это предмет нашего детального изучения, так
как строительство такого завода – это инвестиции не только большие, но и высокорисковые.
Можно построить современное предприятие,
но если законодательство не позволит строить
высокие дома из дерева, то стоимость этих вложений будет даже не ноль, а большой минус.

воляет строить деревянный дом высотой более трех этажей. Эти стандарты нужно менять.
Раньше они были оправданы существовавшими тогда технологиями: нельзя было строить
высокие бревенчатые дома, потому что они
развалились бы. Однако сегодня технологии
позволяют создавать принципиально другие
здания. Конечно, поменять СНиПы (строительные нормы и правила) непросто. Это очень
большая кропотливая работа, на которую уйдет не один год. Но не делать ее просто глупо.
В стране большая потребность в новом жилье.
А отсутствие необходимых стандартов ограничивает возможности строителей. Я уверен, что
государство это видит. Пример тому – разработка новой стратегии развития отрасли. И мы,
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Каким Вы видите дальнейшее развитие
компании – органическим или за счет приобретения новых активов?
Группа компаний находится в фазе стабильного роста. Как АФК «Система», так и Segezha Group
занимают активную позицию в плане развития.
Это и органический рост, и неорганический –
рассматривается всё. Мы для себя не закрываем
никаких дверей. У нас есть где серьезно поработать над органическим ростом – у компании
большое количество активов и много потенциальных возможностей и для синергии, и для
улучшения эффективности. Также и на рынке
есть интересные активы для приобретения. Двигаться будем максимально быстро, но профессионально.
Одной из стратегий развития мировой
промышленности является Industry 4.0. Насколько российский ЛПК готов приступить
к такой автоматизации?
К сожалению, в России подавляющее
большинство технологий, особенно новых,
которые применяются на предприятиях, – импортируемые. Мы не удержали машиностроительную индустрию, производящую технику
и оборудование для лесного хозяйства, и сегодня вынуждены практически всё завозить изза рубежа. Да, нас радует качество иностранных технологий и оборудования, но хотелось
бы видеть, что с подъемом ЛПК в целом начнут
возрождаться и машиностроители, разрабатывать и производить технику для лесопромышленных и деревообрабатывающих компаний.

Для этого в стране есть все предпосылки: возрождающийся клиент в виде ЛПК; достаточно
низкий рубль, который позволяет нормально конкурировать и хорошо инвестировать;
мощные государственные программы поддержки импортозамещения, направленные
на возрождение существующих и построение
новых производств. Кроме того, мы видим,
что государство готово поощрять инвесторов,
предоставляя им налоговые и другие льготы.
Хочется видеть российские машиностроительные компании, которые начнут нормально
конкурировать с мировыми производителями
оборудования. Обязательно начнется возрождение и преодоление технологической зависимости.
В целом же ЛПК ничем не отличается от других индустрий. И мы, хотим того или нет, будем
пользоваться всеми новыми достижениями
современной науки и техники. Как только мы
решим довольствоваться старыми технологиями, это будет начало нашего конца. Мир сегодня
движется слишком быстро для того, чтобы позволить себе быть консервативным. Надо смотреть за горизонт.

Компания ранее заявляла о намерении
провести IPO. Эти планы сохраняются?
IPO – это один из качественных инструментов капитализации инвестиций. И этих планов
никто не отменял. Наш акционер и инвестор
АФК «Система» вложил большие деньги в создание и развитие этого бизнеса, в запуск новых
производственных мощностей. Естественно, инвестор хочет видеть, как эти деньги капитализируются. Для того чтобы иметь возможность выйти на публичный рынок, нам нужно выстроить
стабильный успешный бизнес. Он должен быть
понятен и прозрачен. Инвестор должен видеть,
насколько устойчиво развивается бизнес, насколько стабильно компания может зарабатывать деньги завтра, послезавтра и послепослезавтра, элементы входа-выхода из бизнеса
должны быть понятны для любого инвестора. Где
размещаться, это нам подскажут инвестбанкиры, которые занимаются публичным рынком.
IPO не единственный, но хороший элемент для
будущей капитализации.
Интервью журналу «Лесная индустрия», № 108,
апрель 2017 (беседовал Алексей Богатырев)

№ 41 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

37

БИЗНЕС-ПЛАН l ОТ ТАКТИКИ К СТРАТЕГИИ l

ОТ ТАКТИКИ
К СТРАТЕГИИ: КАК
КАТЕГОРИЙНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
ПОМОГАЕТ
ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ
АКЦИОНЕРОВ

В ГРУППЕ КОМПАНИЙ АФК «СИСТЕМА» ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ НАД ОПТИМИЗАЦИЕЙ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ ЭТОЙ РАБОТЫ – ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗАКУПОК. О ТОМ, КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ И ЧТО ТАКОЕ КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ,
ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА» РАССКАЗАЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ –
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОЛЬГА
МАЛЫШКИНА.
Задачи, стоящие перед закупками:
• экономия денежных средств;
• высокий уровень сервиса;
• качество и надежность;
• управление оборотным капиталом.

38

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 41 l 2017

Равнение на лучшие практики
Закупки – самая важная часть расходов
у большинства организаций. Согласно недавнему
исследованию Bain&Company в среднем на нее
приходится 43 % всех затрат. Не потратил – значит
заработал, поэтому каждый рубль, сэкономленный
на закупках, можно смело относить на прибыль
организации. В связи с этим большинство ведущих
российских и зарубежных компаний осознанно
стремятся к построению эффективной, профессиональной, прозрачной системы управления своими
закупками.
Закупочная функция в группе компаний АФК
«Система» развивается в том же направлении.
Одной из основных организационных задач
на 2017 год является создание профессиональной
службы закупок во всех активах, подконтрольных
АФК «Система». Цель – экономия средств, расходуемых Корпорацией на оплату товаров, работ, услуг
сторонних контрагентов, при одновременном
повышении качества и операционной эффективности. Возможно ли это? Да! Наилучшим образом
организованные службы закупок в таких компаниях, как МТС или БЭСК, например, контролируя
до 98 % расходов на поставщиков и подрядчиков,

l ОТ ТАКТИКИ К СТРАТЕГИИ l БИЗНЕС-ПЛАН

Алексей Гурьев, Вице-президент – руководитель Департамента по управлению персоналом ПАО АФК
«Система»: «Несмотря на то что АФК “Система” – инвестиционная, а не операционная компания, что,
на первый взгляд, не предполагает создания закупочной “вертикали” как отдельного функционального комплекса, осенью прошлого года руководством было принято решение запустить большой проект
по преобразованию функций закупок в компаниях Группы в полноценное управление системой снабжения. Решение абсолютно рационально: правильно выстроенное управление системой снабжения позволяет существенно увеличивать операционную прибыль, создавая дополнительную стоимость бизнеса
для акционеров. Кроме прямой экономии затрат на закупках, в случае правильно выстроенного процесса, поддерживаемого качественными людьми, также сокращается оборотный капитал, а производственные подразделения получают необходимые материалы и услуги адекватного качества быстрее.
Реорганизация по-настоящему масштабна, она предполагает не только существенную корректировку
процессов, политик и процедур, но и введение новых правил организационного построения функции, обучение и подбор
высококвалифицированных и честных профессионалов, внедрение современных ИТ-решений. Для решения этих задач Корпорация пригласила одного из лучших экспертов в построении систем снабжения в нашей стране – Ольгу Малышкину, ранее
занимавшую должность Вице-президента по управлению системой снабжения одной из крупнейших российских компаний.
В каждой компании Корпорации закупочная функция в итоге, безусловно, будет выглядеть соответственно отрасли
и масштабу деятельности, но везде будут выдержаны одни и те же базовые стандарты: категорийный менеджмент, единая структура подчинения, независимый бэк-офис, оценивающий соответствие политикам и процедурам. Все это, уверен,
позволит не просто упорядочить закупочную деятельность с точки зрения сокращения возможностей для злоупотреблений, но и действительно поможет Корпорации стать прибыльнее, а ее акционерам – рассчитывать на большие дивиденды и рост курса акций».

Алексей
Липский,
Вице-президент – руководитель
Департамента внутреннего
контроля и аудита
ПАО АФК «Система»:
«По моему мнению,
изменения
назрели
давно и обусловлены
стремительным развитием Корпорации, требующей функции закупок мирового уровня
и способной создавать прибавочную стоимость. Мы не только поддерживаем изменения, но и были их инициаторами».
оказывают услуги своим внутренним заказчикам
на высочайшем уровне и экономят деньги акционеров. В конечном счете это повышает не только
операционную прибыль, но и рыночную капитализацию этих компаний. Задача остальных активов
Корпорации в этом году – довести долю закупок,
контролируемую закупочными подразделениями,
до 80 %.
Стратегическое управление категориями –
путь к повышению эффективности закупок
Будут изменения и в процессах закупочной деятельности. Основным акцентом в них является
повсеместное внедрение категорийного менедж
мента – такого способа организации закупок, при

Валерий Шоржин, Вице-президент по закупкам и административным вопросам ПАО «МТС»:
«Основные принципы современной системы управления закупками, такие как: категорийный подход, разделение функции заказчика и закупщика
при проведении закупок, принцип независимого
контроля, стратегический подход к управлению
поставщиками очень близки мне, так как они лежат
в фундаменте действующей системы по управлению закупками Группы МТС. Именно их реализация позволяет нам из года в год помогать бизнесу
компании МТС достигать стратегических целей, поставленных перед
нами акционерами и улучшать жизнь наших абонентов, создавая для них
возможность неограниченного общения и доступа к информации вне зависимости от места их нахождения».
котором для каждой категории товаров, работ
и услуг определяется наиболее эффективный подход с учетом анализа категории и анализа рынка – категорийная стратегия. Такие стратегии, как
правило, охватывают не только вопросы экономии
затрат, но и своевременность и надежность поставок, качество оказываемых услуг, эффективность
логистики, оборачиваемость и доступность складских запасов.
Переход от пошаговой, зачастую излишне бюрократизированной регламентации закупочного
процесса к стратегическому управлению категориями дает быстрый результат. Ведущие российские компании, внедрившие категорийный
менеджмент, получили экономический эффект
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Александр Меженный, Директор по экономической безопасности, Департамент по безопасности
ПАО АФК «Система»: «Деятельность блока безопасности Корпорации направлена на поддержание
необходимого уровня экономической безопасности и противодействия коррупции в группе компаний
АФК “Система”. Закупочная деятельность является одной из сфер, которой блок безопасности уделяет
особое внимание, так как она наиболее подвержена рискам коррупционных проявлений.
Такой формат общения, как стратегическая сессия, необходим, поскольку позволяет увидеть
проблемы более глобально, лично общаться с коллегами из ДЗК и других структурных подразделений Корпорации, задавать им профессионально значимые вопросы и получать на них компетентные ответы.
Подводя итоги, хотел бы выразить уверенность в том, что новые подходы к осуществлению закупочной деятельности, озвученные на стратегической сессии, будут реализованы и поспособствуют достижению важной для всех нас задачи – созданию условий для эффективного и устойчивого функционирования и развития
Корпорации и ДЗК, получению стабильного дохода».
Александр Семёнов, Управляющий директор по
закупкам Segezha Group: «За время моей работы
в периметре АФК это первая встреча всех закупщиков в одном месте. Формат подразумевает рабочую дискуссию, позволит в дальнейшем разбирать не только стандартные кейсы, но и сложные
проектные закупки: подходы, методы, тактику.
Плюс разный уровень зрелости функции закупок
располагает к большей интеграции, что даст дополнительные бонусы. Хорошая идея с общей площадкой по обмену информацией, также единые
требования, которые позволят стандартизировать нормативную базу
в периметре АФК. Безусловно, нужно продолжить работу в формате
совместных конференций».
в размере сотен миллионов рублей в течение одного-двух лет с момента начала преобразований.
Да и в самой группе компаний АФК «Система» имеется положительный опыт стратегического управления категориями, который можно и нужно тиражировать на другие ДЗК.
Для обсуждения нового подхода к закупкам
26–27 января 2017 года состоялась стратегическая
сессия по закупочной деятельности, участники
которой ознакомились с лучшими российскими
и зарубежными практиками и выработали основные принципы, направленные на повышение эффективности закупок. Эти принципы определяют
правильные подходы к планированию и проведению закупочных процедур и позволяют избежать
типичных проблем и ошибок, таких как сговор
контрагентов, манипуляции оценочными критериями, сокращение количества участников закупочных процедур, фиктивные тендеры и т. д.
Чтобы внедрить все эти и многие другие изменения, специально созданная рабочая группа
начала работу по пересмотру и обновлению нормативных документов по закупочной деятельно40
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сти. Основной задачей является создание четких
и понятных документов, с одной стороны учитывающих все нюансы, с другой – не перегруженных
излишними деталями.
Прозрачность означает доверие
Не будет обойдена вниманием и такая важная тема, как обеспечение прозрачности закупочных процедур и принятия соответствующих
решений. Распространенной практикой является использование электронных торговых площадок (ЭТП), проведение торгов на которых,
с одной стороны, автоматизирует ручной труд,
с другой стороны, решает задачу создания конкуренции при проведении закупок. По результатам торгов «все ходы записаны», что, безусловно,
способствует повышению прозрачности и эффективности закупки. В качестве основной ЭТП
для группы компаний АФК «Система» выбрана
площадка «Сбербанк – АСТ».
АФК «Система» стремится к укреплению партнерских взаимоотношений с контрагентами
Группы для создания открытой, предсказуемой
и прозрачной среды для ведения бизнеса. Для
получения обратной связи и ведения открытого
диалога с рынком создана Конфликтная комиссия по закупочной деятельности, которая будет
рассматривать жалобы текущих и потенциальных
контрагентов Группы на организацию процесса
закупок с целью сделать этот процесс прозрачнее,
эффективнее, лучше.

чение. Разработанная программа профессионального обучения сотрудников и руководителей закупочной функции предлагает различные варианты
тренингов и курсов. Однако не стоит забывать,
что залогом любого профессионального успеха является самостоятельное развитие – чтение
профессиональной литературы, самостоятельное
онлайн-обучение, поиск и изучение обзоров и тенденций рынка. Поэтому все участники стратегической сессии по закупочной деятельности получили
в подарок лучшие книги по управлению закупками
и поставками, имеющиеся на русском языке.
Важной вехой на пути реализации новых подходов стало совещание с генеральными директорами ДЗК и руководителями инвестиционных
портфелей, в котором принял участие Президент
АФК «Система» Михаил Шамолин. Он поддержал
начатые изменения, подчеркнув, что конечной
целью обновления закупочной функции является
повышение производственной эффективности
и увеличение прибыли и капитализации предприятий группы компаний АФК «Система».

Ирина Лаврук, Руководитель центра организации
и управления закупками ОАО «РТИ»: «Мы познакомились друг с другом, получили много важной
и полезной информации, конкретных инструментов, которые сможем применять в своей практике.
У нас образовался профессиональный клуб, где мы
сможем обмениваться опытом и наработанными
знаниями. Лично моя профессиональная планка
высоко поднята. Я чувствую поддержку со стороны
функционального руководителя и вижу перспективы в своей работе. Настрой был рабочий и очень
позитивный. Такие мероприятия необходимы в нашей дальнейшей работе и с точки зрения развития компетенций, и с точки зрения мотивации».
Анатолий Пискунов, член Правления – Директор
по закупкам и логистике АО «Башкирская электросетевая компания»: «Это отличная возможность познакомиться и очно пообщаться с коллегами из АФК “Система” и ДЗК. Несмотря на довольно большой объем представленной информации, два дня прошли на одном дыхании благодаря отличной подаче материала выступающими,
большому количеству практических примеров
и высокому уровню вовлеченности участников
сессии. Участие в сессии позволило оценить свою
профессиональную деятельность, сравнить ее с лучшими практиками
и стало мощным толчком к саморазвитию».

Закупки – дело профессионалов
Конечно, реализация таких задач невозможна
без участия людей, поэтому их поддержке, обучению и развитию будет придаваться большое зна№ 41 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ЛЕСНАЯ ТРОПА
В ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕГЕЖА» ПРИВЛЕКЛА ПЕРВЫЙ
КЛУБНЫЙ КРЕДИТ НА СУММУ ДО 380 МЛН ЕВРО СРОКОМ НА 5 ЛЕТ, ТЕМ САМЫМ ЗАЛОЖИВ
ОСНОВУ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА. СДЕЛКА, ОДНАКО, ПОТРЕБОВАЛА
ОТ КОМАНДЫ ПРЕДЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСИЛИЙ И ЕДВА
НЕ СОРВАЛАСЬ ИЗ-ЗА ОСОБЕННОСТЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
42
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Непростой инструмент
Клубный кредит, выбранный в качестве
инструмента финансирования инвестиционной программы, представляет собой сложную
структуру, сочетающую пять абсолютно разных
направлений финансирования для трех разных
заемщиков.
По сути сделка представляет собой как
проектное, так и корпоративное финансирование, а также включает в себя наиболее нелюбимый банками элемент в период инвестиционной
фазы предприятия – возврат займа акционеру.
На пути к реализации данной клубной сделки
две альтернативных структуры кредитования
потерпели фиаско именно из-за встроенного
в договор рефинансирования акционерного
займа. Столкнулась с рядом проблем и «Сегежа».
В сторону Европы
Полное структурирование сделки с момента
первого обращения в банк и до ее подписания
заняло около 8 месяцев. За это время несколько
раз поменялись состав кредиторов, структура
сделки, список поручителей и целевое использование денежных средств. В итоге в сделку вошло более 5 банков: координатор процесса ИНГ
Москва, ING Dublin, кредитный агент по сделке
ING London, Райффайзен Москва, Raiffeisen AG,
Росбанк, Юникредит банк и Сбербанк.

Кредит был подписан полностью в евро, что
позволяет компании использовать натуральное
хеджирование валютного риска, учитывая экспортную составляющую бизнеса, и нивелировать, пусть и не в полной мере, зависимость от
колебаний курса рубля.
Вся документация по сделке была разработана в рамках английского права, позволяющего
структурировать клубный кредит с несколькими
участниками с целью диверсификации рисков
кредиторов и объединения залоговой массы
в один пул.
Привлечение в синдикат международных
банков позволило оптимизировать работу
холдинга в Европе, в том числе предоставить
компаниям европейского кластера доступ к кредитным лимитам международных банковских
институтов.
Через тернии к развитию
Так, сложная структура Группы «Сегежа»
и обоснованное желание банков включить
в периметр поручителей как можно больше
операционных компаний, безусловно, утяжеляли и без того непростую структуру сделки.
Получение корпоративных одобрений, являющееся обязательным предварительным условием к подписанию документации, чуть не стало краеугольным камнем, не позволившим
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сторонам выйти на финальную стадию сделки.
И если в российском контуре многие компании
удалось исключить из периметра поручителей
из-за физической невозможности получить
одобрение по причине заинтересованности,
то европейское законодательство преподнесло ряд сюрпризов, о которых не подозревали
даже нанятые на сделку внешние юристы каждой из сторон.
Голландский барьер
Как оказалось, голландское законодательство не позволяло провести голосование и получить корпоративное одобрение сделки без
наличия согласия совета работников на данную
транзакцию. Убедить один из самых успешных
заводов Европы в маленьком городке Нидерландов с населением не более 30 000 человек
выдать гарантию на 380 млн евро на развитие
активов в далекой России поначалу казалось
поистине нетривиальной задачей для менедж
мента группы.
Первые два раунда переговоров с советом
работников не принесли должного результата,
однако сформировали достаточно обширный
список вопросов, на которые совет хотел получить ответ. Третий раунд должен был стать
последним. Надежду вселяло то, что сформированный список не включал ни одного вопроса,
связанного с желанием совета работников получить для себя какие-то преференции от данной
сделки; совет хотел увидеть финансовую модель
проекта и экономический эффект для группы
от данной сделки. В итоге финальный раунд
переговоров прошел успешно. Менеджменту
44
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удалось убедить совет в экономической целесообразности проекта и получить единогласное
одобрение транзакции, что обеспечило выдачу
необходимой гарантии.
Формируя кредитный бренд
Значимость данной сделки трудно переоценить. Динамичное развитие бизнеса и высокий
уровень финансовой дисциплины позволяют
ГК «Сегежа» самостоятельно финансировать свою
инвестиционную программу и текущую деятельность. Это полностью соответствует финансовой
политике АФК «Система», отмечает Старший вицепрезидент и руководитель Комплекса финансов
и инвестиций АФК «Система» Всеволод Розанов.
«Данная сделка сочетает кредитные ресурсы
с обширным целевым назначением, разным кредитным риском и вовлекает в финансирование
несколько банков разных юрисдикций. Она станет
важным этапом в формировании сильного кредитного бренда группы компаний “Сегежа”, привлекательного как для российских, так и международных долговых инвесторов», – убежден Розанов.
С тем, что привлечение международного
синдицированного кредита является знаковым
событием для «Сегежи», подтверждающим высокий уровень доверия кредиторов к холдингу,
согласен и Председатель Совета директоров
группы компаний Сергей Помелов.
«Сделка будет способствовать реализации
планов Группы по увеличению объемов производства и расширению доли рынка в основных
сегментах бизнеса, а также позволит сбалансировать валютную структуру выручки и обязательств», – пояснил он.

Показательные масштабы
Привлеченное компанией финансирование
является важным этапом для дальнейшего развития ГК «Сегежа» и укрепления ее позиций.
В этом не сомневается Генеральный директор
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Михаил Чайкин.
«Для лесопромышленной отрасли в России
этот кредит с его структурой и потенциалом
стал первой за последние годы сделкой такого масштаба, что подтверждает интерес банков
к Группе», – подчеркнул он.
Вице-президент, Председатель Волго-Вятского отделения Сбербанка Петр Колтыпин добавил,
что финансирование инвестиционной программы компании «Сегежа» является значимым событием и для крупнейшей в России банковской
структуры.
«Важно, что эта сложная и интересная сделка
завершена в кратчайшие сроки, в первую очередь благодаря эффективному взаимодействию
между банками и компанией на уровне всех
подразделений, включая зарубежные», – заключил Колтыпин.
Из девальвации в прибыль
Группа компаний «Сегежа» была приобретена АФК «Система» у Банка Москвы в конце
2014 года за сумму около 12 млрд рублей (на
покупку активов был выделен акционерный
займ). Бизнес был интересен своим экспортным
потенциалом на фоне случившейся в тот период девальвации рубля.
На сегодня предприятия Группы занимают
лидирующие позиции в России, Европе и мире
по производству бумажных мешков и мешочной бумаги. Бизнес сосредоточен не только
в России, но и в Европе (Дании, Германии, Швеции и пр).
Привлечение масштабного кредита с участием европейских банков помогло еще больше
укрепить репутацию Группы как одного из ведущих игроков отрасли, ведь сделок подобного объема и сложности структурирования на
российском кредитном рынке, даже для компаний «голубых фишек», за последние два года не
было.
«Мы рады, что нам удалось успешно завершить такую знаковую для российского рынка

сделку по синдицированному кредитованию», –
прокомментировала член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования
корпоративных клиентов Райффайзенбанка Оксана Панченко.
«Кредит Группы “Сегежа” стал первой за последние два года сделкой такого объема и сложности с участием европейских банков и российской производственной компании», – отметила
Панченко.

Антон Рожков, Управляющий директор по работе с банками и финансовыми рынками
АФК «Система»: «Текущая международная сделка позволила Группе «Сегежа» не только профинансировать всестороннюю инвестиционную
программу, но и провести глубокую юридическую инвентаризацию основных направлений
бизнеса, что положительно скажется на улучшении бизнес-процессов внутри группы компаний.
Сделка действительно была интересна не только
для команды, но и для рынка – после ее закрытия многие банки приходили с просьбой выкупить часть синдиката на вторичном рынке, спрос
есть даже со стороны китайских банков».
Артем Бочаров, Руководитель направления структурирования финансовых операций группы компаний «Сегежа»: «Сложно переоценить полученный
бесценный опыт и удовольствие от закрытия
подобных проектов. Уверен, данная сделка позволила выйти Группе «Сегежа» на абсолютно новый
уровень в инвестиционном сообществе и послужит надежным инструментом на этапе реализации
большой инвестиционной программы Группы».
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ЭВОЛЮЦИЯ
БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ:
МТС ПЕРЕХОДИТ
НА КЛАСТЕРНУЮ СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ
КРУПНЕЙШИЙ СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР РОССИИ МТС ОБЪЯВИЛ О ВНЕДРЕНИИ
ВНУТРИ КОМПАНИИ НОВЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ. КОРПОРАЦИЯ ПЕРЕХОДИТ
ОТ ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА, ПОДРАЗУМЕВАЮЩЕЙ
АДМИНИСТРАТИВНУЮ ВЕРТИКАЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР – МАКРО-РЕГИОНЫ,
К КЛАСТЕРНОМУ БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЮ, ПРИ КОТОРОМ ЗВЕНО МАКРОРЕГИОНОВ УПРАЗДНЯЕТСЯ.

„

Михаил Архипов,
Член Правления –
Вице-президент МТС
по управлению
персоналом
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На протяжении многих лет МТС управляла восемью крупными регионами, которые,
в свою очередь, контролировали широкую
сеть региональных филиалов из Корпоративного центра в Москве. Такая трехуровневая
структура объясняется историческим фактором, когда МТС интенсивно расширяла зону
своего географического влияния, проводила
агрессивную экспансию на рынке телекоммуникаций.
«Именно в то время сформировалась наша
прошлая модель управления, – рассказывает
Вице-президент МТС по управлению персоналом Михаил Архипов. – Для тех условий она
была идеальной, ведь в разных регионах мы
присоединяли компании с различными бизнес-процессами и корпоративной культурой.
Превратить совокупность десятков присоединенных компаний в одно целое, управляя из
Корпоративного центра, не смог бы никто».
По словам Архипова, создание промежуточного операционного уровня в виде Макрорегионов, объединенных по географическому
принципу, было необходимым шагом и позво-
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лило МТС сохранять лидерство на развивающемся телекоммуникационном рынке России.
Сегодня, однако, такую структуру бизнеса
уже трудно назвать передовой. Компания выросла в огромную сеть с едиными стандартами
ведения бизнеса, и в таких условиях трехуровневая система начала показывать свою экономическую неэффективность.
«Возьмем, к примеру, Республику Тыва
и Красноярский край. Оба региона до недавних пор входили в Макро-регион «Сибирь», но
во всем остальном это два абсолютно разных
региона. Экономика, население, уровень развития, наши стратегические позиции – куда
ни взгляни, ничего общего. Понятно, что они
должны управляться совершенно по-разному.
А раз так, зачем выделять для них общую нишу
в системе управления?» – пояснил Михаил Архипов.
Возникли и коммуникационные проблемы:
сотрудники компании обменивались опытом
преимущественно внутри своих Макро-регионов. Со временем это приводило и к ослаблению некоторых региональных команд.

На пути создания кластеров
Идея трансформации системы управления
регионами зародилась в МТС еще несколько лет
назад, но только недавно проект новой управленческой структуры МТС обрел окончательную форму. В новой структуре трехуровневая
система управления будет заменена двухуровневой, коммуникации будут осуществляться теперь напрямую между Корпоративным центром
и регионами.
Для повышения эффективности управления
в Корпоративном центре созданы новые административные единицы – кластеры. Они сформированы не по географическому, а по экономическому принципу. Руководить кластерами будут директора по региональному развитию. Два
стратегических региона – Москву и Санкт-Петербург – было решено выделить в отдельную структуру: бизнес в российских столицах настолько
велик, что требует особого внимания.
«Все остальные регионы мы сгруппировали
в четыре кластера, – рассказывает Директор по
маркетингу массового рынка МТС Вячеслав Николаев. – Критерием, по которому мы относили
каждый регион к тому или иному кластеру, послужило не его расположение, а рыночные позиции, которые наша компания занимает на его
территории».
Как пояснил Николаев, первый тип кластера
называется «Регионы роста». К нему относятся
области, в которых компания намерена проводить агрессивную политику, вытесняя с рынка
оказывающих не столь качественные услуги
конкурентов. Второй кластер носит название
«Сильный». В нем объединены территории, на
которых МТС уже имеет лидерские позиции.
В этих регионах цель компании – инвестировать
далее в бизнес и удерживать первенство. Третий
кластер – «Паритетный лидер». В него включены
регионы, где сотовый оператор имеет равную
долю рынка с кем-то из конкурентов и планирует
поступательно наращивать эффективность без
масштабных затрат. Наконец, четвертый – «Стабильный» – объединяет регионы, где МТС занимает небольшую долю рынка и не собирается
вести экспансивную политику.
Решение о преобразовании структуры
МТС с переходом от трех уровней к двум и от

Макро-регионов к кластерам было принято
в декабре 2015-го. На подготовительную работу было отведено полгода, а в июле 2016-го
вышел финальный приказ о переподчинении
регионов кластерам.
В масштабах страны
С упразднением Макро-регионов и созданием
кластеров в МТС поменялась не только структура
бизнеса, но и функции топ-менеджеров. Так, у директоров по региональному развитию снизились
операционные полномочия, но увеличились стратегические. Теперь в зоне ответственности руководителя оказались регионы из разных областей
России – от Дальнего Востока до Калининграда. Руководитель кластера не привязан к какому-то конкретному региону и управляет всеми процессами
напрямую из Москвы. Также в прошлом сложилась
практика, когда директор Макро-региона руководил и операционной деятельностью в домашнем
регионе – например, управляющий Макро-регионом «Сибирь» совмещал свою должность с руководством филиала МТС в Новосибирске. Теперь
он избавлен от такой двойной нагрузки. Под его
руководством работает команда высококлассных
руководителей, которые отвечают за более узкие
направления: маркетинг, стратегию, финансы, HR.
При этом у региональных сотрудников появились новые карьерные перспективы. «Мы разделили регионы на несколько групп в зависимости
от размера бизнеса каждого региона. Таким образом, мы смогли выстроить новую карьерную
лестницу: наши сотрудники получают возможность наращивать карьерный потенциал за счет
перемещения в более крупные регионы и уже не
в географии одного Макро-региона, а в масштабе всей страны», – отметил Михаил Архипов.
По его словам, однако, самая большая выгода от проведенных компанией реформ связана
с упрощением структуры бизнеса и ускорением
коммуникации между Корпоративным центром
и регионами. Благодаря такому упрощению
система управления МТС стала более гибкой.
В будущем это позволит большой корпорации
быстрее реагировать на изменение рыночной
ситуации и предоставит МТС возможность увеличить отрыв от конкурентов.

Вячеслав Николаев,
Директор
по маркетингу
массового рынка
МТС
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РЛС дальнего обнаружения «Дарьял» (г. Печора)

Испытаниям подверглись три новейшие радиолокационные станции высокой заводской
готовности (РЛС ВЗГ) «Воронеж»: в Орске, Барнауле и Енисейске. С применением технологий
ВЗГ еще три РЛС доработаны в Барановичах,
Мурманске и Печоре. Важность данного события отметил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
«Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей границы сплошное радиолокационное поле Системы
предупреждения о ракетном нападении (СПРН)
на всех стратегических воздушно-космических
направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет», – подчеркнул он,
выступая в рамках «правительственного часа»
на заседании Государственной Думы РФ.

ПОД РАДИОЛОКАЦИОННЫМ
ЩИТОМ
В ПРОШЛОМ ГОДУ В РЯДЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ УСПЕШНО ПРОШЛИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВЕЙШИЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ ТИПА
«ВОРОНЕЖ» МЕТРОВОГО И ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНОВ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ОПРЕДЕЛЯТЬ
ТРАССЫ ПОЛЕТОВ ВСЕХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ЮГО-ВОСТОЧНОГО И СЕВЕРОВОСТОЧНОГО РАКЕТООПАСНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ.
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Рекордными темпами
Путь к созданию сплошного радиолокационного поля был трудоемким. По словам начальника научно-тематического центра – 2 (НТЦ-2)
ОАО «НПК «НИИДАР» Константина Соколова,
в начале 2016 года на собрании трудового коллектива руководители предприятия сообщили
о решении провести предварительные и государственные испытания двух новейших радиолокационных станций дециметрового диапазона на объектах в Енисейске и Барнауле. Особенность этих важнейших мероприятий состояла
в том, что их необходимо было выполнить одновременно и в течение одного года.
Для оптимизации организационных и технологических процессов в НТЦ-2 составили
комплексный сетевой график, а генеральный
конструктор ОАО «НПК «НИИДАР» Сергей Сапрыкин и его заместители пошли на беспрецедентный шаг: значительно сократили плановые
продолжительности этапов устранения замечаний. Так, например, перед государственными испытаниями РЛС в Барнауле специалисты НТЦ-2
подготовили необходимую документацию и доработали «образец» всего за один месяц. Обычно на такие процедуры уходит около квартала.
Молодость и мотивация
Благодаря продуманной организации, умелому руководству и высокой личной ответствен-

ности специалистов, работы в течение всего
года шли строго по утвержденному графику.
Лишь в мае одна «красная линия» указала на небольшое отставание, которое было сведено
к нулю уже в следующем месяце.
Близ Енисейска испытания новейшей РЛС
начались в первом квартале 2016 года. Руководителем объектовой группы был назначен Алексей Добродумов – начальник центра разработки
программного обеспечения. Параллельно с работами в Енисейске также начались испытания
радиолокатора в районе Барнаула под руководством молодого, но уже достаточно опытного специалиста – заместителя начальника НТЦ-2
Никиты Тармаева.
Стоит отметить, что команды научно-тематических центров сложились всего несколько лет
назад. Однако молодость коллективов, правильная мотивация со стороны руководства позволили выдержать им чрезмерные трудовые нагрузки. Нередко для ускорения работ люди переезжали прямо из Енисейска в Барнаул и обратно.
72 методики
Как отмечает ведущий специалист по испытаниям, начальник лаборатории Алина Некрасова, локаторы тестировались по 72 методикам.
Половина из них – наиболее важная часть испы№ 41 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Для проверки работы новых РЛС использовали также беспилотные летательные аппараты –
постановщики помех. Помимо этого, проверяли
работу локаторов в автономном режиме и в составе СПРН РФ.

РЛС высокой заводской готовности «Воронеж-М» (г. Орск)

таний – была связана с проверкой требований
назначения РЛС СПРН.
Особо стоит отметить, что вся методология
проверок по обнаружению баллистических
ракет, функционированию аппаратуры, качеству информации, выдаваемой на командный
пункт, была заблаговременно разработана организацией, осуществляющей военно-научное
сопровождение проекта. В этом отношении
ключевым стал тот факт, что систему автоматизированной обработки испытаний и соответствующие компьютерные программы специалисты
НИИДАР создали еще во время сдачи заказчику
первых РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» в Армавире и Калининграде. Такой комплекс позволяет сравнивать данные, получаемые от РЛС, с эталонными.
Причем в автоматическом режиме исследуется
значительно больший массив информации, чем
в ручном.
«Наши специалисты совместно с научными
организациями заказчика создали комплексный
испытательно-моделирующий стенд, в компьютерную программу которого заложены параметры полета иностранных межконтинентальных
баллистических ракет (МБР). Проверяли РЛС
с помощью имитаторов, поскольку запуск реальных МБР вероятного противника на испытаниях
невозможен. Также в целях проверки перед РЛС
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устанавливали генераторы помех и другие натурные средства», – поясняет заместитель главного конструктора РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» по испытаниям Никита Тармаев.
В естественных условиях
Этап натурных работ особенно важен, ведь
достоверность этих оценок намного выше тех,
которые получены при использовании имитаторов. Да и выполнять их гораздо сложнее из-за
рельефа местности, естественных и искусственных препятствий. Но все необходимые измерения были в точности выполнены. Например,
в Барнауле для проверки новейшей РЛС испытатели переплывали на лодке Обь и устанавливали
на другом берегу реки необходимое оборудование. Кроме того, на барнаульской станции начало
проверок затрудняли индустриальные помехи,
которых не должно было быть в отведенном частотном диапазоне. В такой обстановке нечего
было и думать о корректном проведении испытаний. Специалисты НТЦ-2 начали искать источники
помех. Оказалось, что их создавала электронная
аппаратура радиорелейной связи энергетической компании. Пришлось договариваться, чтобы
технику перенастроили на резервные частоты.
Энергетики оперативно решили вопрос. И только
после этого начались испытания радара.

Открытая архитектура
Комплексные испытания показали эффективность двух новых локаторов «Воронеж-ДМ» и их
соответствие заложенным тактико-техническим
характеристикам. Сплав молодости, таланта,
профессиональных знаний и практического
опыта способствовал решению многоуровневой, сложнейшей задачи.
Новые РЛС наземного эшелона СПРН с высокой точностью будут определять трассы полетов
всех баллистических объектов с юго-восточного
и северо-восточного ракетоопасных направлений и выдавать необходимую информацию военно-политическому руководству государства
для принятия решений.
«Отличительная черта этих РЛС – открытая
архитектура и модульность построения. Сейчас
приходит новая элементная база, по-новому
строим вычислительный процесс в системах
управления и обработки информации. Мы готовим новое поколение модулей радиолокационных станций, которыми можно наращивать
потенциал и точности уже развернутых РЛС,
а также создавать новые РЛС с умеренными затратами на изготовление, а главное – невиданными раньше дальностями обнаружения», – подчеркивает генеральный конструктор ОАО «НПК
«НИИДАР» Сергей Сапрыкин.
Единый интеллектуальный комплекс
Следует отметить, что само наличие мощной
Системы ПРН является огромным сдерживающим фактором для вероятного противника и ведения с его стороны каких-либо недоброжелательных действий.
«В ближайшие годы в России будет развернута принципиально новая система обнаружения стартов ракет потенциальных противников.
В свое время основатель Радиотехнического
института академик Александр Львович Минц
предполагал объединение информационного
сегмента СПРН и боевой составляющей противо-

РЛС «Волга» (г. Барановичи, Республика Беларусь)

воздушной и противоракетной обороны в одно
целое: в единый интеллектуальный комплекс, который мог бы обнаружить цель, оценить степень
ее угрозы и при необходимости уничтожить», –
рассказывает Председатель Совета директоров
ОАО «РТИ», генеральный конструктор ОАО «РТИ»,
генеральный конструктор СПРН РФ Сергей Боев.
По его словам, в настоящее время ведутся
работы по созданию новых типов мобильных локаторов различных диапазонов, которые оперативно смогут перекрывать нужное направление.
«Они будут определять перспективы СПРН
на ближайшие 10-20 лет», – отмечает Сергей
Федотович.
Напомним, фактическое восстановление единого радиолокационного пространства национальной Системы предупреждения о ракетном
нападении (СПРН) началось, когда в 2012 году
в поселке Лехтуси (Ленинградская область)
на боевое дежурство заступила РЛС ВЗГ «Воронеж-М». В настоящее время «Воронежи» также
несут дежурство в Краснодарском крае, Иркутской и Калининградской областях.
Как ожидается, в ближайшем будущем
на опытное боевое дежурство заступят еще
и орская, енисейская и барнаульская станции,
прошедшие госиспытания в 2016 году.
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НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ
ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ EAST-WEST UNITED BANK, ВХОДЯЩИЙ В ГРУППУ АФК «СИСТЕМА»,
ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ СЕРВИС – ОНЛАЙН-ВКЛАДЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. БАНК СТАЛ
ОДНОЙ ИЗ НЕМНОГИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С РОССИЙСКИМ КАПИТАЛОМ,
КОТОРЫМ ОТКРЫТ ДОСТУП НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК.

„

Сергей Пчелинцев,
Управляющий
директор /
СЕО East-West
United Bank S.A.

Сервис онлайн-вкладов East West Direkt
с 11 апреля доступен гражданам Люксембурга
и Германии. Продукт позволяет открывать сберегательные счета и депозиты, средства на которые могут быть размещены на срок от трех месяцев до четырех лет. В зависимости от срока, на
который размещаются средства, ставки по депозитам составляют от 0,90 до 1,20 % годовых, что
является одним из лучших предложений в Европе. По сберегательным счетам ставка установлена на уровне 0,75 % годовых.
Посетив ресурс www.eastwestdirekt.lu, резиденты стран Евросоюза теперь могут за считанные минуты подать заявки на открытие сберегательных счетов и депозитов в банке. При этом
все операции по счетам будут осуществляться
через Интернет без взимания комиссии. Ожидается, что на начальном этапе клиентами банка
станут около 10 тыс. физических лиц, а средняя
сумма депозита составит около 20 тыс. евро.
Абсолютная надежность
На клиентов East-West United Bank также
распространяется действие люксембургско-
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го механизма страхования вкладов (на суммы
до 100 000 евро). К банкам, предлагающим сберегательные продукты через онлайн-каналы
продаж, люксембургский регулятор предъявляет повышенные требования с точки зрения
как качества активов и управленческой структуры, так и соблюдения требований закона о защите персональных данных. East-West United Bank
полностью соответствует этим требованиям.
На пути к стабильным рынкам
Запуская новый продукт, ориентированный
на широкий круг клиентов, East-West United
Bank рассчитывает нарастить объем стабильных пассивов. Привлеченные средства банк
планирует размещать в обязательства качественных заемщиков. Механизм «европейского паспорта» банковских услуг дает возможность банку выходить с данным сервисом и на
рынки других стран Евросоюза. В дальнейшем
банк также может рассмотреть возможность
использования платформы East West Direkt для
предложения клиентам инвестиционных и кредитных продуктов.

Платформа для роста
Люксембург и особенно Германия – это перспективные рынки с высокой долей целевого
клиентского сегмента и значительными сбережениями населения. Управляющий директор
East-West United Bank Сергей Пчелинцев уверен,
что, предложив европейцам конкурентные ставки, можно добиться хороших показателей привлечения средств.
«Мы также рассматриваем East West Direkt как
важный этап на пути технологической трансформации банка и платформу для роста в будущем
за счет расширения продуктовой линейки и выхода на рынки других европейских стран», – пояснил Пчелинцев.
Три кита банковского бизнеса
Старший вице-президент – руководитель
Комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» Всеволод Розанов, комментируя запуск нового продукта, отметил, что стратегия развития Люксембургского банка – консервативная. Она базируется на трех основных направлениях работы.
«Первое – это работа с корпоративным кредитованием, прежде всего участие в синдикатах как
российских заемщиков, так и европейских. Второе, наверное, самое быстрорастущее и многообещающее направление – это депозитарные
услуги инвестиционным компаниям, управляющим компаниям, в принципе крупным корпорациям: это сейчас пользуется большой популярностью, потому что, с одной стороны, банк полностью зарегистрирован и соответствует требованиям Европейского центрального банка и всем
требованиям (достаточно жестким) люксембург-

ского регулятора. С другой стороны, имея российского акционера, может говорить с клиентами
из России на одном языке», – подчеркнул Розанов.
Третье направление, добавил он, это частное
банковское обслуживание, которое холдинг «Система» развивает с прошлого года. Запуск сервиса East West Direkt стал частью этого многоступенчатого процесса.
«Уникальное событие для нас и, наверное, для
Люксембурга, где до этого времени только один
банк предлагал такой продукт. Сегодня граждане Люксембурга, а в будущем и жители других
стран Евросоюза, смогут разместить депозиты
через онлайн-платформу East-West United Bank
без каких-либо комиссий и по очень привлекательным ставкам. Эти ставки в принципе хороши
и для России, а для Европы, на наш взгляд, являются уникальными», – отметил Розанов.
По его словам, менеджменту банка пришлось
преодолеть много препятствий, прежде чем
продукт был запущен: требования регулятора
и правительственных органов как с российской
стороны, так и в Люксембурге были чрезвычайно высоки. Однако в итоге, проведя в 2016 году
существенную реорганизацию бизнеса, банк добился полного соответствия высоким стандартам, предъявляемым регулятором.
«Безусловно, есть повод для гордости и радости. Когда вкладываешь столько усилий и эмоций в дело, являющееся ключевым для стратегии будущего банка, и в итоге это приносит свои
плоды, ты не можешь не испытывать удовлетворения», – заключил Розанов.

Всеволод Розанов,
Старший
вице-президент –
руководитель
Комплекса финансов
и инвестиций
ПАО АФК «Система»
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СПОРТИВНЫЙ НАСТРОЙ:
КАК ПРОШЛА ПЕРВАЯ ЛЫЖНАЯ
ГОНКА КОРПОРАЦИИ «СИСТЕМА»
18 ФЕВРАЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭКООТЕЛЯ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС» В КЛИНСКОМ РАЙОНЕ
ПРОШЛА ПЕРВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА АФК «СИСТЕМА». СОТРУДНИКИ КОРПОРАЦИИ
СОРЕВНОВАЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ В БЕГЕ НА ЛЫЖАХ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ И ЭСТАФЕТЕ.
Настоящим праздником для всех, кто любит зимние виды спорта и поддерживает себя
в форме, стала первая корпоративная лыжная
гонка АФК «Система». Мероприятие, прошедшее
18 февраля на территории экоотеля «Изумрудный лес» в Клинском районе, порадовало и ценителей семейного отдыха на природе, и тех,
кто пришел поболеть за участников турнира.
Для болельщиков в «Изумрудном лесу» работал
снежный тир, а для самых маленьких гостей – аттракционы «Русские сказки» и «Рыцарские бои».
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Утолить голод можно было вкусными закусками,
блюдами полевой кухни и горячим какао. Скучать гостям не давал популярный ведущий Евгений Бородин.
От старта до финиша
Соревнования проводились в трех дисциплинах – индивидуальная гонка свободным стилем
среди мужчин, индивидуальная гонка свободным стилем среди женщин и общая лыжная эстафета. За чемпионский титул боролись команда

АФК «Система» и 11 команд ДЗК: МТС, «Детский
мир», РТИ, МЕДСИ, МТС Банк, «Интурист», «Сегежа Груп», Sistema Venture Capital, «Бизнес Недвижимость», «МОСДАЧТРЕСТ» и «Система Капитал».
Основной точкой притяжения взоров во время турнира стал «Стартовый городок», откуда
спортсмены отправлялись на дистанцию и где
после прохождения маршрута финишировали.
Здесь же располагался пьедестал, на который
поднимались победители.
Веселое настроение и общий приподнятый
объединяющий корпоративный тон были заданы торжественным открытием лыжной гонки
и приветственным словом от Председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В церемонии открытия участвовали
капитаны сборных команд, которым были вручены памятные вымпелы лыжной гонки.
Трасса протяженностью пять километров пролегала в живописной зоне заповедника на территории экоотеля «Изумрудный лес». В рамках соревнования были проведены мужские
и женские индивидуальные гонки с раздельным
стартом в классическом стиле, свободном стиле
и смешанная эстафетная гонка с общим стартом.
Спортивный настрой участников порадовал болельщиков: соревнования получились динамичными и зрелищными, никто из спортсменов не
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Позитивный заряд
Такие мероприятия не только приносят положительные эмоции, они сплачивают коллектив,
убежден Исполнительный вице-президент – руководитель Департамента по управлению делами АФК «Система» Евгений Веселов.
«Соревнования являются важной характеристикой в рабочей деятельности и играют огромную роль в формировании волевых качеств
борьбы за победу. Что касается моего участия –
это отличный шанс раскрыть свои спортивные
возможности, зарядиться положительными
эмоциями, проверить себя на выносливость
и реализовать свои стремления. Положительный опыт, приобретенный во время участия
в соревнованиях, несет отражение в активном
образе жизни всего коллектива и служит примером», – заключил он.

хотел упускать свой шанс на победу. Разорвать
финишную ленточку, однако, удалось лишь быстрейшим.
Гонка без отстающих
По словам Вице-президента – руководителя
Департамента по безопасности АФК «Система»
Владимира Шукшина, церемония награждения
победителей вызвала у присутствующих особые
чувства.
«Мы с большим удовольствием поздравили
призеров соревнований, наградили команды.
В то же время, по моему глубокому убеждению,
проигравших в этот день не было. Организаторы лыжной гонки сумели сделать так, чтобы
тепло и комфортно чувствовали себя участники
соревнований и зрители, взрослые и дети, чтобы торжествовали здоровый образ жизни, корпоративный дух, наполнялись энергией сердца,
росла нацеленность людей на успех и гордость
за причастность к большому и слаженному коллективу АФК “Система”», – отметил Шукшин.
Лыжная гонка стала отличной возможностью
соединить приятное с полезным, добавил он, это
наслаждение природой, участие в спортивных
состязаниях, общение с друзьями и коллегами,
укрепление здоровья и всплеск положительных
эмоций.
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Победителями гонки стали:
Возрастная
категория

Мужчины,
свободный стиль

Мужчины,
классический
стиль

Женщины,
свободный стиль

Женщины,
классический
стиль

Эстафета
и общекомандный
зачет

1982 г.
и младше

Мишутин Егор
МЕДСИ

Полевиков Иван
МОСДАЧТРЕСТ

Зайцева Дарья
РТИ

Володина Юлия
Детский мир

1-е место
РТИ

1968–1981

Дидык Александр
Sistema Venture
Capital

Блинов Артем
МТС

Алексеева Марина
МЕДСИ

Ахтырская
Валентина
МТС

2-е место
МТС

1967 и старше

Климович Алексей

Морева Жанна
МТС

Егунова Людмила
РТИ

3-е место
Интурист
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД:
КАК АФК «СИСТЕМА» РЕШАЕТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕГИОНОВ
В МАРТЕ 2017 ГОДА АФК «СИСТЕМА» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НОМИНАЦИИ «ЗА РАЗВИТИЕ
МЕЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИЙ».
Вопреки бытующему в России мнению о том,
что частный сектор оказывает недостаточную
поддержку обществу, социально ответственный
бизнес не миф. Он существует. Это подтверждает
деятельность АФК «Система», получившая признание ведущих экспертов в сфере корпоративной социальной ответственности.
Компания ведет целенаправленную социальную политику в приоритетных регионах
своей деятельности, поддерживая незащищенные слои населения и улучшая качество
жизни людей.
Активное долголетие
Так, уже третий год совместно с Московским
городским советом ветеранов и правительством
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Москвы Корпорация реализует программу
«Забота о ветеранах», направленную на медицинское обеспечение и социальную поддержку
участников Великой Отечественной войны.
«Ветеранов моложе 90 лет у нас сейчас нет.
Следовательно, каждый из них нуждается в помощи», – поясняет Председатель Московского
городского совета ветеранов Владимир Долгих.
С момента запуска данной программы весной 2015 года бесплатное санаторно-курортное лечение на базе подмосковного санатория
МЕДСИ «Отрадное» уже получили более 700
фронтовиков.
Технологии здоровья
Президент Благотворительного фонда «Система» Елена Чернышкова уточняет:
«У нас есть уникальная возможность благодаря инвестициям фонда действительно оказывать
те виды сложной медицинской помощи, которые
выходят за рамки обязательного страхования.
Мы направляем на поддержку ветеранов около
80 миллионов рублей в год».
Санаторий «Отрадное» оснащен, к примеру,
роботизированными тренажерами, позволяющими персонифицировать программы медицинской реабилитации с учетом возраста и показаний пациента. Благодаря такой возможности
каждый ветеран получает именно то лечение,
которое ему необходимо.

Болезни ног в «Отрадном» лечат с помощью
магнитотерапии; если болят суставы рук, поможет
другая современная технология – виртуальный
тренажер, на котором в игровой форме тренируется мелкая моторика кисти.
Помимо реабилитационного лечения и медицинского страхования ветеранов, прикрепленных к столичным клиникам МЕДСИ, Благотворительный фонд «Система» также организует различные волонтерские и праздничные мероприятия ко Дню Победы и другим памятным датам.
На защите детства
Не забывают в Корпорации и о подрастающем
поколении. Так, летом 2016 года в Москве при
поддержке фонда, ряда компаний и волонтеров
«Системы» прошел приуроченный к Международному дню защиты детей фестиваль «Рыжий».
Мероприятие было организовано автономной
некоммерческой организацией помощи детям,
оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, «Больничные Клоуны».
В июне 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме представители
фонда подписали соглашение о сотрудничестве
с правительством Республики Алтай в сфере
совместной реализации культурных проектов,
образования и социальной поддержки. Первой
крупной совместной инициативой стало проведение республиканского детского благотворительного фестиваля «Солоны», участниками которого стали более 5 тыс. юных жителей региона.
Среда знаний
В рамках развития всероссийской образовательной программы «Лифт в будущее» Благотворительный фонд «Система» также существенно
расширил пакет соглашений о сотрудничестве
с региональными органами образования и университетами. Совместно с администрациями
регионов и ведущими инженерно-техническими
вузами страны фонд развивает образовательную среду и создает «социальные лифты» для талантливых школьников и студентов. В 2016 году
было проведено две федеральные инженерноконструкторские школы в Краснодарском крае,
участниками которых стали более 300 старшеклассников практически со всей России.

Искусство виртуальности
Еще одним масштабным партнерским межрегиональным и международным проектом, выполняющим важную просветительскую функцию,
является развитие сети «виртуальных филиалов»
Государственного Русского музея на основе долгосрочного соглашения между АФК «Система»
и одним из ведущих культурных центров страны.
На сегодняшний день на площадках музеев, учебных заведений, учреждений дополнительного
образования культуры и науки в России и за рубежом действует свыше 200 информационно-образовательных центров «Русский музей: Виртуальный филиал».
В интересах общества
Победу АФК «Система» во Всероссийском
конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2016» обеспечили
эффективность и масштабность социальных
проектов. Конкурс, проводящийся ежегодно
с 1998 года, ставит своей целью определение динамично развивающихся компаний по
итогам года на основе экономических и социальных показателей их деятельности. АФК
«Система» заняла первое место в номинации,
в которой отмечаются предприятия, имеющие
признанные достижения в области социальных
инноваций и инвестиций, успешно реализующие партнерские программы на территориях
присутствия.
Награду АФК «Система» вручил Президент
РСПП Александр Шохин в ходе социального форума «Ответственное взаимодействие бизнеса
и власти в интересах социального развития», прошедшего в Москве 14 марта 2017 года в рамках
Недели российского бизнеса.

№ 41 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

59

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ l ЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСА l

l ЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСА l СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ЭКОЛОГИЯ
БИЗНЕСА

экологии к движению WWF впервые присоединилась и АФК «Система».

АФК «СИСТЕМА» ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ЧАСУ ЗЕМЛИ – САМОЙ МАССОВОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ НА ПЛАНЕТЕ. В ЗНАК НЕРАВНОДУШИЯ К БУДУЩЕМУ ЗЕМЛИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ КОРПОРАЦИИ НА МОХОВОЙ УЛИЦЕ НА ЧАС БЫЛО ПОГАШЕНО
ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
Центральный офис АФК «Система» на Моховой улице 25 марта погрузился во тьму на один
час. Таким образом компания выразила солидарность с организаторами и участниками акции, инициированной Всемирным фондом дикой природы (WWF), цель которой – привлечь
внимание к необходимости бережного и ответственного отношения к окружающему миру. Одновременно погасла подсветка архитектурного
ансамбля Московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного, ГУМа и еще
примерно 1,6 тысячи других зданий и 14 парков Москвы, а горожане смогли поучаствовать
в различных флешмобах и квестах.
Столица за экологию
По всему миру в Часе Земли принимают участие свыше 2 млрд человек из более чем 175
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стран и почти 7000 городов, в том числе – более 20 млн человек из 100 российских городов. В Москве акция проводится с 2009 года.
Тогда впервые была отключена подсветка
Московского Кремля и еще более ста зданий.
С каждым годом число участников мероприятия в столице только росло. Так, в 2014 году
затемнили уже около 400 зданий, в 2015-м –
более 800, а в прошлом году – 1,5 тысячи. Это
были высотки, храм Христа Спасителя, стадион
в «Лужниках», Центр международной торговли, большинство домов на Новом Арбате, Тверской улице, проспекте Мира и Ленинградском
проспекте, а также мосты, вокзалы, гостиницы,
зоопарк, здания большинства театров и музеев, павильоны ВДНХ и даже Останкинская
телебашня. В 2016 году впервые отключили
подсветку на башнях «Москва-Сити», а в Год

Взгляд в перспективу
Участие в акции Час Земли – не единственная экологическая инициатива АФК «Система».
Корпорация бережно относится к использованию природных ресурсов, последовательно
снижая их потребление. Так, за три последних
отчетных года (с 2013 по 2015 гг.) компания сократила расход электроэнергии почти в полтора раза, а объем использованной воды – более
чем втрое. За этот период общие инвестиции
Корпорации в охрану окружающей среды выросли на 25 % до примерно 1,6 млрд рублей.
Заботятся об окружающей природе и «дочки» АФК «Система». Так, компанией Segezha
Group были построены две новые мешочные
линии для конвертации бумаги в бумажные
мешки – одна в Сегеже, другая в Ростовской
области, в городе Сальске.
Как уточнил Старший вице-президент АФК
«Система» Али Узденов, бумажные мешки используются в цементной промышленности
и в целом в строительстве для упаковки сухих
смесей. Также сейчас идет хорошими темпами
производство мешков для пищевой промышленности. При этом важно, что, где бы данная
продукция ни применялась, она не будет наносить вред экологии планеты. «Насколько
я знаю, правительство России обеспокоено
утилизацией пластиковых пакетов, и бумажные мешки в этой ситуации имеют хорошее
будущее. Разумеется, есть разница в себестоимости пластиковой и бумажной продукции, но
если будет введен утилизационный сбор, то их
стоимость выравняется. Нужно договориться
с сетями и дать возможность покупателю выбрать, в какой пакет складывать купленную
продукцию: в бумажный или в пластиковый.
Тот, кто заботится об окружающей среде, будет складывать товар в бумажный мешок», –
заключил он.
«Детский мир» стал первым ритейлером
в сегменте детских товаров в России, который
предложил своим покупателям экологическую упаковку от Segezha Group. В магазинах
Москвы и Московской области продажу паке-

тов запустили еще в декабре 2015 года, а спустя еще полгода проект был масштабирован
на всю сеть, после чего количество реализованных бумажных пакетов выросло в 5 раз –
с 5,8 тыс. в июле до 30,6 тыс. штук в августе.
В марте 2017 года экопакеты Segezha Group
поступили в продажу и в магазины компании
«Ашан Россия». На упаковке не только стоит
знак Лесного попечительского совета FSC –
на каждом пакете также изображен рисунок
победителя ежегодного детского конкурса,
организованного благотворительным фондом
«Поколение Ашан».
Новая экологическая потребительская упаковка будет постепенно заменять ставшие
привычными для потребителей полиэтиленовые пакеты. С учетом наращивания производственных мощностей компании Segezha
Group новый проект будет способствовать
значительному снижению вредного воздействия на окружающую среду и повышению
экокультуры жителей нашей страны.
Совершенствуя производство
Забота об окружающей среде Segezha
Group заключается, однако, не только в создании экопродукции, но и в оптимизации
производственных процессов. Так, в начале
года компания провела комплекс организационных мероприятий, направленных на сни-
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жение негативного воздействия производств
группы на экологию. В частности, на Онежском
лесопильно-деревообрабатывающем
комбинате в Архангельской области были
ликвидированы мазутное хозяйство и мазутохранилище. В настоящее время все четыре
котла паросилового хозяйства предприятия
работают на биотопливе – отходах производства лесопиления. Остатки мазута утилизированы, устаревшее оборудование списано. В результате значительно снижены выбросы в атмосферу и потребление предприятием
нефтепродуктов.
«Мы развиваем на предприятии культуру
бережливого производства и систему непрерывного совершенствования процессов, влияющих на экономию трудовых, сырьевых, топливно-энергетических и других материальных
ресурсов, – рассказал о принятых в компании
мерах заместитель директора Онежского ЛДК
по экологии Вячеслав Белых.
Управление отходами
Структура расходов на охрану окружающей среды
в 2013-2015 годах, %
1 580 807

1 256 096

1 428 764

47 %

55 %

53 %

2013

53 %

47 %

45 %

2014

2015

Расходы на предотвращение воздействия на окружающую
среду и систему экологического менеджмента
Расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой
выбросов, а также ликвидацией экологического ущерба
Общие расходы на охрану окружающей среды
в 2013-2015 годах, тыс. руб.
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Вопросам утилизации отходов производства в Корпорации уделяют большое внимание. Так, в складских помещениях компании
«Детский мир» с 2014 года организован сбор
макулатуры и упаковочной полиэтиленовой
пленки, которые сортируются отдельно и передаются специализированной организации для
дальнейшей переработки. В 2016 году в распределительных центрах Крекшино и Бекасово было собрано около 500 т картона и 134,5 т
пленки. Годом ранее были внедрены пилотные проекты по раздельному сбору вторсырья в торговых пространствах. По состоянию
на конец 2016 года в проекте принимали участие 114 магазинов сети. По итогам 2016 года
в розничной сети было утилизировано 300,6 т
картона и 5,6 т пленки. Это позволило компании сократить объем отходов, передаваемых
подрядной организации, что, в свою очередь,
уменьшило расходы на утилизацию на 25 %.
МТС Банк, еще одна из «дочек» Корпорации,
также регулярно участвует в мероприятиях
по утилизации вторсырья и сбору макулатуры. Документы с истекшими сроками хранения
компания уничтожает на перерабатывающем
предприятии, с которым сотрудничает многие
годы. Тем самым бумаге дается вторая жизнь:
сохраняются деревья и другие ресурсы планеты. За год МТС Банк отправляет на переработку
около 35-40 тонн макулатуры. Кроме этого,
в 2016 году банк принял участие в трех экологических мероприятиях по сбору макулатуры,
организованных некоммерческой организацией FSC Россия.
Другая компания «Системы» – МГТС (входит в Группу МТС) – в 2016 году совместно со
Всемирным фондом дикой природы запустила
программу по сохранению и лесных ресурсов России. Целью программы было призвать
москвичей снизить количество потребляемой
бумаги, перейдя на электронные счета за услуги связи, и предоставить им возможность принять участие в восстановлении лесов через
личные пожертвования в WWF России. За год
число клиентов МГТС, перешедших на электронные счета, удвоилось, что позволило
компании сократить расходы на производство
бумажных счетов на 6,5 % и спасти тем самым

от вырубки триста деревьев, что сопоставимо
с небольшим городским бульваром или сквером. На сохранение лесов свои личные средства пожертвовали около одной тысячи клиентов, а на каждый рубль, внесенный абонентом, МГТС со своей стороны внесла еще семь
рублей.
«Мы рады, что наши клиенты поддержали
нашу инициативу и не остались равнодушными к сохранению природных ресурсов
России», – говорит руководитель Управления
по связям с общественностью МГТС Татьяна
Мартьянова, – В 2017 году МГТС продолжил
призывать своих клиентов к переходу на электронные счета на сайте и в Едином счете за
услуги связи».
Благодаря совместным средствам под охраной находятся около трех миллионов деревьев
в особо ценных лесах Архангельской области.
Оберегая леса
В Архангельской области Segezha Group
осуществляет и другой масштабный экологический проект: часть арендованных земель
компания передает Национальному парку
«Кенозерский». Территории войдут в состав
буферной зоны парка, на них будет запрещена
сельскохозяйственная деятельность, приводящая к нарушению биоразнообразия.
Холдинг принимает и ряд других мер
по защите окружающей среды в регионе. Так,
в 2016 году Segezha Group ввела мораторий
на все виды рубок леса в радиусе километра
от границ «Кенозерского». В прошлом году
холдинг выделил малонарушенные леса площадью 22 тыс. га на арендованных участках
в области Онежского лесничества.
Совместно с Всемирным фондом дикой
природы (WWF) группа компаний формирует
на этой территории экологический каркас, который будет поддерживать экологическую стабильность и местное биоразнообразие.
Подытоживая экологические инициативы компании, Вице-президент Segezha Group
и руководитель дивизиона «Лесные ресурсы»
Игорь Сапунков отметил, что только за прошлый год холдинг восстановил более 21 тысячи
гектаров леса.
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Сбор вторсырья в компании «Детский мир» в 2016 г., т

«Мы инвестируем ежегодно более 60 млн
рублей в природоохранные мероприятия.
У нас есть система экологического менедж
мента на основе международного стандарта
ISO 14000, мы проводим внутренний аудит
природоохранной деятельности всех дочерних компаний и поддерживаем добровольную
лесную сертификацию», – заключил Сапунков.
Новые материалы из вторсырья
Еще одним перспективным направлением,
позволяющим сохранить экологию планеты, является рециклинг – повторное использование
и возвращение в хозяйственный оборот отходов производства или мусора. Совсем недавно,
в апреле этого года, на территории технопарка
«Саров» – совместного проекта АФК «Система»,
Росатома и Роснано в Нижегородской области –
новый резидент запустил высокотехнологичное
производство на основе переработки вторсырья. Предприятие ООО «Экотех» будет производить травмобезопасные резиновые покрытия
с улучшенными характеристиками, перерабатывая изношенные автомобильные покрышки. Различные виды таких плиток можно использовать
как на уличных спортивных площадках, лестницах, внутридворовых территориях, у гаражей
и на садовых участках, так и внутри помещений.
Производство отличается высоким качеством продукции и отсутствием вредных выбросов в окружающую среду. Таким образом,
в непосредственной близости от города Сарова разместилось полезное и современное
производство.
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САМЫЙ ЩЕДРЫЙ ИЗ ДНЕЙ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА, 29 НОЯБРЯ, В РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК» –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
12 КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ. А В КАНУН НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ БФ «СИСТЕМА»
ИНИЦИИРОВАЛ СЕРИЮ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
АКЦИЙ, КОТОРЫЕ ОХВАТИЛИ НЕСКОЛЬКО РЕГИОНОВ СТРАНЫ.
В рамках инициативы #ЩедрыйВторник
в конце прошлого года Благотворительный фонд
«Система», дочерние и зависимые компании
АФК «Система» реализовали целый ряд социальных акций и мероприятий, направленных на
оказание помощи, продвижение идей благотворительности и добровольчества среди своих сотрудников, партнеров и клиентов.
«Мы стараемся реализовывать наши программы таким образом, чтобы вовлекать в них как
можно больше людей, а также в целом развивать
и пропагандировать идеи благотворительности.
Инициатива #ЩедрыйВторник – прекрасная
возможность для всех неравнодушных объединить усилия и поднять филантропию в России
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на новый уровень, – отметила Елена Чернышкова, Президент Благотворительного фонда “Система”. – Двенадцать щедрых посланий наших
компаний – это уже завоевание, хороший задел
на будущее и пример для других бизнесов».
Елка желаний
Накануне новогодних праздников БФ «Система» при участии сотрудников Группы АФК «Система», а также известных актеров, художников
и представителей культуры провел серию творческих мастер-классов «Заячье дело» по росписи
деревянных игрушек, которые украшали благотворительные новогодние «Елки желаний». В начале
декабря более 30 таких елок были установлены

в офисах компаний Корпорации в рамках традиционной новогодней акции в поддержку воспитанников подшефных детских домов. Сотрудники
делали пожертвования в обмен на игрушку от воспитанника. В результате удалось собрать более
11 миллионов рублей. Полученные средства пошли на приобретение медицинского оборудования для Волгоградского областного клинического
хосписа. Также часть средств была направлена на
помощь Павловскому дому-интернату № 4 для детей с особенностями развития. Партнером акции
стал фонд помощи хосписам «Вера».

кукольных спектаклей для воспитанников детских домов Москвы и Московской области.

Автоматы от «Детского мира»
Группа компаний «Детский мир», в свою очередь, открыла шесть новых игровых комнат в медицинских учреждениях Северного Кавказа для
реабилитации детей, находящихся на длительном лечении. Пять из них были открыты в республиканском реабилитационном центре для
детей и подростков с ограниченными возможностями в Грозном. Одна игровая комната заработала в республиканской детской клинической
больнице Владикавказа.
Кроме того, «Детский мир» принял участие
в организованном МТС фестивале корпоративных
театров. Звездные волонтеры из числа сотрудников обеих компаний показали пять бесплатных

Московскому зоопарку – от «Сегежи»
Segezha Group и БФ «Система» в рамках
#ЩедрогоВторника помогли Московскому зоопарку подготовиться к зиме: компания доставила со своего деревообрабатывающего производства в Вологодской области 20 кубометров
высококачественных экологически чистых опилок для обустройства вольеров животных.

Здоровье от МЕДСИ
Группа компаний «МЕДСИ» посвятила акцию
#ЩедрыйВторник благотворительной программе «Женское здоровье». Крупнейший многопрофильный медицинский центр Москвы – Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной
Пресне – открыл двери для проведения мероприятий, направленных на популяризацию ранней диагностики рака молочной железы.

Детская площадка от РТИ
На пожертвования сотрудников ОАО «РТИ»
была приобретена и установлена детская площадка для подшефного Центра содействия
семейному воспитанию «Академия семьи»
в Москве.
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Экскурсия от «Стрима»
Компания «Стрим» провела образовательную профориентационную экскурсию «Бизнес
открывает двери», посвященную цифровым технологиям и мобильным приложениям для учащихся училища олимпийского резерва № 2.

желаний» через раздел «Благотворительность»
в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении. Также сотрудники МТС Банка и компании «Лидер Инвест» выкупили предназначенную
для списания офисную мебель в хорошем состоянии для нужд социальных учреждений.

Благотворительные СМС от МТС Банка
МТС Банк предоставил своим клиентам удобную возможность перевести добровольные пожертвования в рамках ежегодной акции «Елка

Логистика от OZON
Интернет-гипермаркет OZON оказал помощь
в маркетинговом продвижении товаров, сделанных руками особенных людей, в рамках поддержки проекта в сфере социального предпринимательства «Наивно? Очень».
Под куполом цирка
Также с 10 по 24 декабря 2016 года Благотворительный фонд «Система» совместно
с компаниями «Детский мир», Segezha Group,
МТС, «Интурист», «Таргин», «Башкирская электросетевая компания» и «Микрон» провели
семь детских благотворительных новогодних
праздников. Торжества прошли в Московском
цирке Никулина на Цветном бульваре, в одном из павильонов «Русских объединенных
киностудий» в Санкт-Петербурге, в Национальном драматическом театре имени П.В. Кучияк в Горно-Алтайске, а также городах Сегеже, Кирове и Уфе.

66

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 41 l 2017

В программу новогодних мероприятий были
включены мастер-классы, игры для детей, подарки и красочные спектакли. Встречали и сопровождали юных зрителей корпоративные
волонтеры.
В цирке Никулина на Цветном бульваре
10 декабря состоялось представление для
ребят из детских социальных учреждений Ногинска, подшефных центров содействия семейному воспитанию «Берег надежды», «Лесной», «Наш дом», «Академия семьи», «Спутник
№ 1», «Каховские ромашки», «Эммаус». Гостями новогоднего праздника стали подопечные
фонда помощи хосписам «Вера», фонда «Мир
добра», БФ «Детский мир», фонда «Красная
Звезда». Кроме представления, детям подарили сладкие призы. Получить долгожданный
сюрприз в этот сказочный праздник малышам
было особенно приятно, ведь радость, смех
и встреча с Дедом Морозом – это залог здоровья, оптимизма и хороших школьных оценок
в новом году.
В атмосфере добрых начинаний
Наконец, в ходе ежегодного торжественного новогоднего вечера АФК «Система» состоялось награждение сотрудников компаний
партнеров, которые совершили добрые дела

и внесли весомый вклад в развитие корпоративной благотворительности.
«Хрустальное сердце» – символ добрых начинаний – было вручено представителям пяти
компаний Корпорации: Президенту лесопромышленного холдинга «Сегежа» Сергею Помелову, Генеральному директору АО «БЭСК»
Дмитрию Шароватову, Президенту благотворительного фонда помощи детям «Детский
КиноМай» Лидии Евтушенковой, а также Директору компании «ОЗОН.ру» Дэнни Перекальски и Вице-президенту МТС Банка Ахмеду
Жаманову.
Дебютантами корпоративной благотворительности 2016 года стали компании
АО «БЭСК» и «ОЗОН.ру».

Факты и цифры

100

волонтеров
Около

18

компаний-партнеров
из Группы «Система»

4 000

детей из социальных
учреждений, фондов-партнеров
и многодетных семей стали гостями
новогодних праздников

1 тонна

сладких подарков вручена детям

90

персональных праздников
для тяжелобольных ребят устроили
волонтеры вместе с профессиональными
актерами из организации «Больничные Клоуны»
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ:
КАК ТЕХНОЛОГИИ МЕДСИ
ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ С РАКОМ
РАК ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ, А РАК ГРУДИ – ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ
ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЖЕНЩИН. В КЛИНИКАХ МЕДСИ, ГДЕ УДЕЛЯЮТ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАКА И ЕГО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ, ПРОЙТИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ МАММОГРАФЕ ЧАСТО МОЖНО СО СКИДКОЙ,
А ИНОГДА И ВОВСЕ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.
В декабре прошлого года более 200 женщин
прошли бесплатные обследования по выявлению
рака молочной железы в Клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне. Таким
образом, крупнейшая в России сеть клиник попыталась привлечь внимание общества к проблеме
злокачественных заболеваний и тому факту, что
рак поддается успешному лечению, если он выявлен на ранних стадиях. В МЕДСИ также поддержали участниц благотворительной программы
«Женское здоровье»: посетители клиники могли
ознакомиться с художественными работами женщин, перенесших рак молочной железы и прошедших в ходе реабилитации курс арт-терапии.
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Обнаружить и обезоружить
Все
желающие
получили
бесплатные
консультации врачей МЕДСИ и прошли профилактические обследования на уникальном медицинском оборудовании. Пациентки особо отметили высокий профессионализм и деликатность
медицинского персонала, современное техническое оснащение, быстрый и точный результат
обследования и удобное расположение клиники.
«В клинике сегодня установлен один из самых
современных в мире цифровых маммографических аппаратов – Senographe Essential компании
GE. Эта система позволяет выполнять как обычные скрининговые исследования молочных желез, так и самые современные диагностические
и интервенционные процедуры: все виды прицельных снимков, стереотаксические биопсии
под рентгеновским контролем, контрастную
спектральную маммографию, а также цифровой
томосинтез. Данный аппарат позволяет при наилучшем качестве снимков и минимальной интенсивности облучения получить высочайшую
точность диагностических исследований.
Функция томосинтеза обеспечивает послойную
визуализацию тканей молочной железы, что делает диагностику максимально точной: позволяет
визуализировать даже небольшие узловые образования и отличить их от рубцовых изменений.
Контрастная двуэнергетическая спектральная
маммография – это инновационный метод диагно-

стики, который в Москве полноценно представлен
только у нас в клинике. Эффективность диагностики сопоставима с МРТ молочной железы.
При необходимости с помощью этого же аппарата возможно осуществление морфологической
верификации образования в молочной железе –
биопсия даже тех образований, которые расположены в труднодоступных участках», – отметил
Медицинский директор АО «Группа компаний
«МЕДСИ» Павел Богомолов.
Итоги акции заставляют задуматься: в ней
приняли участие 200 женщин, рак молочной
железы был обнаружен у девяти пациенток,
у двух было выявлено подозрение на данное заболевание, у девятнадцати – факторы
риска. По каждому случаю была проведена
консультация и даны рекомендации по проведению дальнейшего своевременного лечения.
Прогноз у большинства пациенток оказался благоприятный, ведь ранняя диагностика рака молочной железы и своевременное
выявление факторов риска позволяет в 98 %
случаев вылечить заболевание и сохранить
пациентке жизнь.
«В России, как и во всем мире, за последние
20 лет отмечен рост заболеваемости раком
молочной железы на 60 %, увы, в основном
в запущенных стадиях. Это одна из основных
причин смертности среди женщин. Между
тем, например, в США у 92 % женщин этот
диагноз ставится на первой стадии, когда
можно не просто сохранить жизнь, но и здоровье, и красоту. Сделать это сегодня можно
просто, точно и, что важно, максимально быстро и комфортно для пациентки. Наш Клинико-диагностический центр располагает для
этого всеми возможностями», – отметил Павел
Богомолов.

Программный подход
Однако на прошлогодней акции сотрудничество с благотворительной программой «Женское
здоровье» не завершилось. Так, в конце января
этого года на базе санатория МЕДСИ «Отрадное» был проведен ряд тренингов для врачей по
профилактике профессионального выгорания
и консультированию пациентов с «трудным» диагнозом. В них приняли участие врачи из медучреждений различных регионов России, сотрудничающих с программой.
В первые весенние дни специалисты МЕДСИ
подготовили для женщин еще один приятный
подарок: 3 марта в КДЦ на Красной Пресне прошла благотворительная ярмарка, в рамках которой стартовала специальная акция для женщин
по ранней диагностике рака молочной железы.
До конца марта все желающие могли пройти маммографию в Клинико-диагностическом центре
МЕДСИ на Красной Пресне по специальной цене
со скидкой 10 %. Также в марте здесь можно было
посетить выставку работ участниц благотворительной программы «Женское здоровье» и приобрести понравившиеся.
Напомним, современный Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне открылся в центре столицы в январе 2016 года. Сегодня КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне объединяет
83 высококвалифицированных врача. Из них –
3 профессора, 4 доцента, 9 докторов медицинских
наук, 41 кандидат медицинских наук и 11 врачей
высшей категории. В арсенале специалистов
центра – высокотехнологичное диагностическое
и операционное оборудование, произведенное
ведущими мировыми компаниями. Оно позволяет выявить заболевание на самой ранней стадии
и своевременно приступить к лечению.
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ДОБРО НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ:
КАК КИНО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ
НЕДЕЛИ БЕСПЛАТНЫХ КИНОПОКАЗОВ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ», ОРГАНИЗОВАННЫЕ
ОДНОИМЕННЫМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ, УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД УСПЕШНО
ПРОХОДЯТ В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И СМОЛЕНСКЕ. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ЛИДИЯ
ЕВТУШЕНКОВА И ЗВЕЗДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА РАССКАЗАЛИ О ТОМ,
ЧТО ЖДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ И В ЧЕМ ЕГО
УНИКАЛЬНОСТЬ.
Фонд «Детский КиноМай» вот уже восемь лет
занимается просвещением воспитанников детских
социальных учреждений и детей с ограниченными
возможностями. Основы культуры и этики ребятам
прививаются через любовь к кино: для них организуют бесплатные кинопоказы лучших российских
кино- и мультипликационных фильмов, проводятся встречи с создателями фильмов, проходят
мастер-классы известных актеров и режиссеров.
В рамках кинонедели проходит конкурс детских
творческих работ в различных номинациях.
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От Москвы до Люксембурга
Программы фонда на регулярной основе
работают в трех российских городах: Москве,
Санкт-Петербурге и Смоленске. Однако предложения о сотрудничестве поступают из разных
городов и даже стран, отмечает Президент «Детского КиноМая» Лидия Евтушенкова.
«Смоленская благотворительная кинонеделя будет уже девятой, проект в Москве тоже
будет проходить в восьмой раз. Остались в наших планах и кинофорумы в Ростове-на-Дону,

Люксембурге и Горно-Алтайске. А три проекта
совершенно новые для нас: это участие в экологическом проекте в Карелии совместно с БФ “Система” и другими компаниями АФК “Система”.
Совместный проект у нас состоялся в прошлом
году на Горном Алтае, и он прошел замечательно», – пояснила Лидия Петровна.
Дела неравнодушных
По ее словам, в ближайшем будущем фонд
планирует провести кинофорум в Суздале на
базе большого туристического комплекса, а также благотворительный кинофестиваль в Нижнем
Новгороде, где будет предусмотрена обширная
программа мероприятий для детей и конкурс
новых фильмов для детей и юношества.
«Наша деятельность поддерживается неравнодушными людьми, которые работают
в компаниях АФК “Система”: ПАО “Детский
мир”, БФ “Система”, ПАО “МТС”, “РТИ Системы”,
ЗАО “ОРК” и другие. Помогают нам и компании,
которые не входят в Корпорацию: ООО “Газпром
МежРегионгаз Ростов-на-Дону”, АО «Сбербанк
России», ЗАО “Степ Пазл”, АО “ОТП банк” и другие.
Во всех городах нас поддерживают администрации городов, что позволяет содержательно, интересно и организованно проводить праздники

кино для детей, а также оказывать адресную
помощь детским социальным учреждениям», –
рассказала руководитель фонда.
В стиле эко
При этом в фонде стараются, чтобы каждая
новая благотворительная акция отличалась от
прошлогодней в этом же городе. В Год экологии, например, многие фильмы кинонедели
посвящены вопросам охраны окружающей
среды. Эта тема заявлена и в детских творческих конкурсах: запланирован видеоконкурс
юных экорепортеров «Жизнь в стиле эко», соревнования начинающих писателей на лучший
рассказ «В согласии с природой – в согласии
с собой» и юных художников в умении рисовать экоплакаты.
«Сотрудники фонда не только умеют организовывать благотворительные мероприятия, но
и сами проводят различные мастер-классы для
детей: литературные, прикладные, вокальные.
Они работают с большим энтузиазмом, и я ими
очень горжусь. Кроме того, мы показываем и обсуждаем не одни полнометражные художественные фильмы для детей, но и документальные,
которые заставляют юных зрителей задуматься.
Такие как фильм о наших паралимпийцах “Дух
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Актриса, продюсер Татьяна Яковенко:
«Наша дружба с “КиноМаем” началась с первых
фестивалей, которые много лет назад проходили
только в Смоленске. В рамках “КиноМая” компания
“Киномир” показывала свои фильмы: “Люди добрые”,
“07-й меняет курс”, “Искупление”, “Смайлик” и другие.
Приезжая на фестиваль сегодня, мы все принимаем
участие в круглых столах, обсуждениях проблем детского кинематографа, ездим в детские дома с выступлениями, подарками, участвуем в мастер-классах
и встречах со зрителями. Я с большим уважением отношусь к замечательной команде “Детского КиноМая”, которая проводит огромную работу по
популяризации нашего кино для детей. “Киномай” дает нам возможность
проявить свои лучшие человеческие качества, такие как бескорыстность,
желание помочь, сопереживание и др. Многие хотят заниматься благотворительностью, но не знают, как начать помогать. “КиноМай” знает и привлекает очень много людей».

в движении” или фильм о природе “Россия в цвете” и другие», – подчеркнула Лидия Евтушенкова.
Она добавила, что сегодня детские фильмы
в стране продолжают сниматься, однако в очень
незначительном объеме. Далеко не все из них
попадают на экран кинотеатра или телеэкран
хотя бы единожды. Попасть же в большой прокат – большая удача для продюсера и режиссера. Только 5-6 фильмов для детей и юношества
выходят в прокат, а остальные фильмы, не менее
достойные, можно увидеть только на кинофестивалях и кинофорумах.
Волонтеры с большой буквы
Благотворительная
деятельность
фонда
не была бы такой успешной, если бы не помощь
звезд отечественного кинематографа, уверена Лидия Петровна. «Команда наших звездных
волонтеров постоянно пополняется: кого-то
приглашаем мы, кого-то рекомендуют наши волонтеры, кто-то сам к нам приходит. Это люди
с большой душой, которые любят детей и которые
умеют искренне и интересно общаться с детской
аудиторией. Некоторые из звездных волонтеров
участвуют в наших проектах более восьми лет
и никогда не отказываются поехать в другой город, детский дом, больницу, если есть свободное
время от съемок или участия в спектакле», – отметила Президент «Детского КиноМая».
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Актер театра и кино Иван Кокорин:
«Мы с благотворительным фондом “Детский КиноМай” дружим уже больше пяти лет. Я с удовольствием
принимаю участие во встречах с детьми в разных городах – от Смоленска до Питера. Приятно, что, когда
повторно приезжаешь к детям, тебя уже ждут. А как
они умеют внимательно слушать! К каждой поездке
готовлюсь отдельно. Думаю, чем я сегодня буду увлекать детей, в какие игры играть, какие сказки читать.
У нас большая страна с мощными традициями. Давайте растить новых
Александра Роу, Ролана Быкова или Леонида Нечаева. Давать возможность
им учиться, а потом снимать детско-юношеское кино, которое так необходимо нашим детям. “КиноМай”, вы крепкая и сплоченная команда! Я хочу
пожелать вам, чтобы на вашем пути встречались такие люди, которые бы
искренне поддерживали бы вас, помогали бы дойти до намеченных планов
и их реализации. Ведь идея у вас высокая – помочь обрести веру и надежду, которая так необходима нашим детям».

Актриса театра и кино Анна Бачалова:
«Я очень счастлива быть частью этой светлой
энергии, дружной семьи – “КиноМай”! Участником
я стала внезапно, но включилась сразу, и иногда
мне кажется, что я слишком активно предлагаю
свое участие во всех мероприятиях. Принимая
участие в деятельности фонда, просто становишься ближе к Богу. Происходит обмен чистой энергии
детской с твоей, и ты светлеешь. Ведь это большое
дело – дарить детям чистые эмоции, настоящий
праздник, особенно в тех местах, где им не до улыбок.
Желаю “КиноМаю” большего географического охвата, уверена, его
очень ждут в разных уголках и не только нашей страны!»
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ВЫБРОСИТЬ
ИЗ ГОЛОВЫ:
ЧТО ТАКОЕ
МИГРЕНЬ И КАК
С НЕЙ БОРОТЬСЯ
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН В
ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ. НА ЗАПАДЕ ЧИСЛО СТРАДАЮЩИХ ОТ ЭТОГО НЕДУГА ЛЮДЕЙ
НЕУКЛОННО РАСТЕТ. АКТУАЛЬНА ДАННАЯ ПРОБЛЕМА И ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ: НА МИГРЕНЬ
ЖАЛУЕТСЯ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ОБРАЩАЮЩИХСЯ К ВРАЧУ РОССИЯН. ФРИС ЯН ЕВГЕНЬЕВИЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ НЕВРОЛОГИИ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ МЕДСИ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ,
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ И КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНЫХ СИМПТОМОВ.
Болезнь прокуратора
«Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемикрания, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет
никакого спасения…» Так описал Булгаков страдания Понтия Пилата в своей бессмертной книге
«Мастер и Маргарита».
Гемикрания, она же мигрень, – острая головная боль с сильной пульсацией, поражающая
висок, а затем распространяющаяся на полголовы, – мучает человечество и по сей день.
Головная боль – одна из самых частых причин обращения к врачу, не только неврологу, но и терапевту. Она может быть основным,
а иногда и единственным проявлением примерно 50 различных заболеваний. Более половины пациентов жалуются на головную боль
как на основной симптом, и 70 % – как на один
из симптомов заболевания.
Сегодня головная боль – одна из ведущих причин нетрудоспособности во всех цивилизованных странах. Число пациентов, страдающих ею,
неуклонно растет, особенно в больших городах.
Постоянные стрессы, колоссальные психоэмоциональные нагрузки и высокая интенсивность
жизни – все это провоцирует и поддерживает
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боли в голове. Проблема настолько остра, что
для ее изучения созданы Европейский и Международный комитеты по головной боли. Во многих странах, в том числе и в России, появляются
врачи-цефолологи, которые занимаются только
лечением головной боли во всех ее многообразных проявлениях.
Металлический обруч
Первое упоминание о головной боли находят в египетских папирусах, где описывается именно мигрень. В отсутствие таблеток
древние эскулапы предлагали весьма экзотические способы лечения – например, приматывание к голове священного крокодила. Лекари
Средневековья пытались унять головную боль
с помощью скальпеля, используя кровопускания. Сегодня в арсенале врачей более изящные
методы терапии. Но, чтобы лечение возымело
должный эффект, необходимо найти первопричину заболевания.
Все головные боли можно разделить на две
основные группы: первичные, составляющие
основу клинической картины, и вторичные, при
которых боль является симптомом другого заболевания.

Как правило, пациент приходит к врачу с первичной головной болью, которая не связана с органическим поражением головного мозга и его
структур. Обычно это та самая мигрень, головная
боль напряжения или кластерная боль, которые
имеют четкие диагностические критерии.
Мигрень – односторонняя пульсирующая
боль сильной или средней интенсивности продолжительностью не менее 4 часов подряд, при
которой появляется свето- или звукобоязнь
либо и то и другое. Обычно она сопровождается
тошнотой или рвотой и усиливается при обычной физической нагрузке.
Головная боль напряжения возникает в результате мышечного или психологического
напряжения. Тупая ноющая боль опоясывает голову, сдавливая ее как металлический обруч.
Для кластерной головной боли характерны острые приступы продолжительностью
до 45 минут, локализующиеся за правым или левым глазом.
Механизм боли
Что же провоцирует первичную головную
боль, не связанную с патологиями мозга и близлежащих органов? Бытует мнение, что болевой
синдром вызван спазмом питающих мозг кровеносных сосудов, кислородным голоданием
и гибелью нейронов – клеток мозга. Однако это

не более чем миф. Гибель мозгового вещества
происходит только при инсультах и сопровождается видимыми эффектами – парезами (ослаблением конечностей) и параличами определенных
зон человеческого тела.
В нейронах головного мозга болевых рецепторов практически нет. Зато они присутствуют
в мозговых оболочках и сосудах, которые снабжают мозг кровью. Как правило, первичные
головные боли – сосудистого генеза. Основную роль в развитии патологии играют наследственные факторы – врожденная склонность
к нарушению тонуса сосудов. Болевой синдром
вызывает достаточно сложная реакция в сосудах головного мозга. Клетки, регулирующие тонус сосудистой стенки, выделяют биологически
активные вещества, которые воспринимаются
нашим мозгом как медиаторы боли. Первичные
головные боли могут быть весьма интенсивными, доставляя нам массу неприятных ощущений,
снижая трудоспособность и качество жизни,
но они никогда не бывают жизнеугрожающими.
Боль от обезболивания
Гораздо коварнее вторичные головные боли,
которые являются симптомами органического
поражения головного мозга или других структур, расположенных в области головы и шеи.
Такая головная боль может быть следствием
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Сигналы опасности
Вторичные головные боли, связанные с органическим поражением головного мозга и других органов, встречаются гораздо реже
первичных, поэтому доля пациентов с такой патологией достаточно
мала. При этом поводом для немедленного обращения к врачу должны стать:
1.	Очень интенсивная, резко возникшая и продолжающая нарастать
головная боль.
2. Головная боль, впервые возникшая у человека старше 50 лет.
3.	Головная боль, нарастающая в течение нескольких дней, несмотря
на применяемые анальгетики.
4.	Головная боль, возникающая при перемене позы и нагрузках, усиливающаяся при напряжении и чихании.
5.	Возникновение любой новой, необычной для пациента головной
боли.
6. Головная боль, изменившая свои характеристики, к примеру ставшая односторонней или локализовавшаяся в определенной части
головы.
7.	
Головная боль в сочетании с рвотой, тошнотой, светобоязнью,
подъемом температуры.
8.	
Головная боль, сопровождающаяся очаговыми нарушениями –
ослаблением или онемением конечности.
9.	Головная боль с различными нарушениями зрения – снижением
его остроты, появлением плюс-симптомов, к примеру мерцания.
10. Участившаяся головная боль.
11. 	Утренняя, так называемая «будильниковая» головная боль, от которой человек просыпается.
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перенесенной травмы, инфекции, поражения
сосудов головного мозга и шейного отдела позвоночника. Она может быть связана с патологией органов зубочелюстного аппарата, носовых
пазух.
Это может быть и гипертонический криз, и риноциклит (заболевание глаза), и онкологические
процессы, и психические заболевания. Словом,
причин вторичной головной боли бесконечное
множество.
К вторичным состояниям относится и головная боль, вызванная изменениями погоды,
и весьма распространенная абузусная головная
боль, связанная с передозировкой обезболивающих. В данном случае болевой синдром возникает от токсического действия лекарственных
средств. Интересно, что абузусные головные
боли развиваются только у тех, кто посредством
медикаментов пытается унять именно головную
боль. При этом обезболивание других органов
абузусной боли не вызывает. Тем не менее эта
патология очень актуальна, и зачастую пациент
одновременно страдает и от мигрени или головной боли напряжения, и от абузусной головной
боли.
Своевременная диагностика
Какой бы ни была головная боль – безобидной первичной или коварной вторичной, – важно вовремя определить ее причину, чтобы исключить наличие заболеваний, требующих срочного лечения.
Своевременная постановка диагноза позволит максимально рано начать лечение основного заболевания, если выявлен вариант вторичной головной боли, и назначить оптимальное
лечение для пациентов с первичными формами
головной боли.
Позднее обращение к врачу с вторичной
головной болью может привести к развитию
серьезных осложнений, которых можно избежать при своевременной постановке диагноза.
Первичные головные боли обычно не приводят
к грозным осложнениям, но самолечение, неправильный подбор препаратов и злоупотребление
ими зачастую приводят к закреплению болевого синдрома и усложняют дальнейшее лечение.
Именно поэтому так важно своевременно поста-

вить диагноз, выявить причину любой головной
боли и вовремя приступить к лечению.
Первичная или вторичная?
Основная задача врача-невролога – определить, с какой головной болью, первичной или
вторичной, пришел на прием пациент. Один
из ключевых моментов – это опрос пациента,
в ходе которого врач выясняет, в какие часы,
утром или вечером, возникает головная боль,
чем она провоцируется, от чего проходит, каковы ее характеристики – острая она или ноющая, пульсирующая или постоянная, односторонняя или двусторонняя, когда она впервые
возникла и при каких обстоятельствах. Уже после разговора с пациентом опытному специалисту становится ясно, с чем он имеет дело – с первичной головной болью или вторичной.
Следующим важным этапом диагностики является неврологический осмотр, достаточно
емкая часть которого – оценка неврологического статуса. С помощью различных неинструментальных методик врач ищет структурные изменения в головном мозге. При этом оцениваются
все участки функционирования центральной
нервной системы. Проверяется функционирование всех пар черепно-мозговых и глазодвигательных нервов, происходит оценка полей
зрения. Проверяются рефлексы, двигательная

и чувствительная сфера, мышечная сила в конечностях. Оценивается поверхностная, болевая, вибрационная, суставно-мышечная чувствительность. Проводятся координаторные пробы,
а также пробы на соразмерность движений.
Если в какой-то из этих сфер выявляются изменения – очаговая неврологическая симптоматика, это признак поражения определенной части
головного мозга. В этом случае назначаются дальнейшие инструментальные обследования. УЗИ
сосудов головного мозга позволяет исключить
анатомические особенности развития (извитость
сосудов) и гемодинамически значимые поражения, такие как стеноз (сужение) сосудов головного мозга, который вызывает нехватку кислорода
в головном мозге и может вызывать головную
боль. С помощью электроэнцефалографии (запись биоэлектрической активности головного
мозга) разных частей головного мозга можно
увидеть вспышки пароксизмальной активности,
которые являются патологическими и могут быть
причиной головной боли, а в ряде случаев заставят врача заподозрить опухолевый процесс. Важнейшим методом исследования является нейровизуализация с помощью магнитно-резонансной
(МРТ) и компьютерной (КТ) томографии, которая
позволяет выявить причины вторичной головной
боли. МРТ помогает предельно четко разглядеть
все структуры головного мозга и исключить или
№ 41 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

77

ТАЙМ-АУТ l ВЫБРОСИТЬ ИЗ ГОЛОВЫ l

подтвердить наличие опухолевых образований
и демиелинизирующих заболеваний головного
мозга, связанных с разрушением миелиновой
оболочки нейронов, а также воспалительных заболеваний головного мозга, таких как менингит
или менингоэнцефалит.
Компьютерная томография незаменима при
черепно-мозговых травмах. С ее помощью можно оценить целостность костных структур и исключить внутримозговое кровоизлияние.
Если обнаружена причина вторичной головной боли, пациент направляется к профильному специалисту для лечения ее первопричины.
В этом случае бессмысленно пить таблетку, она
просто не поможет. В лучшем случае можно приглушить головную боль, а причина будет развиваться.
Многокомпонентное лечение
Но бывает, что в ходе дополнительных обследований подозрения на вторичную головную
боль не подтверждаются. В этом случае врач возвращается к диагнозу первичной головной боли
и предлагает стратегию дальнейшего лечения.
При лечении первичных головных болей
очень важна правильная постановка диагноза.
В зависимости от формы первичной головной
боли – мигрень, хронические боли напряжения
или кластерная боль – лечение будет различным.
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Для лечения мигреней используются специфические варианты обезболивающих препаратов, которые лечат только мигрень и никакие
другие виды головной боли. Это обусловлено
патогенезом мигрени, связанным с расширением сосудистой стенки. Входящие в состав лекарства специальные вещества, блокирующие
этот процесс, могут снимать приступ мигрени,
но они не влияют на другие головные боли. Таким образом, лечение мигрени состоит в приеме
данных препаратов и анальгетиков, которые купируют болевой синдром.
Если головные боли, даже мигренозные, возникают раз в полгода, то ни о каком профилактическом лечении речи быть не может. Если же
головная боль мучает пациента более 15 дней
в месяц на протяжении не менее трех месяцев
подряд – не важно, мигрень это или головная
боль напряжения, – требуется подбор профилактических средств в межприступный период,
когда у человека ничего не болит.
Таким образом, для лечения первичных головных болей используются две группы лекарственных средств: обезболивающие препараты,
снимающие сам приступ головной боли, и профилактические средства.
Одним из компонентов профилактического
лечения первичной головной боли во всем мире
считаются антидепрессанты, которые в данном

случае будут влиять на тонкие медиаторные
системы головного мозга, меняя восприятие головным мозгом самой боли. Кроме того, в профилактических целях традиционно используются различные сосудистые препараты, которые
улучшают мозговой кровоток. В ряде случаев
применяются препараты, уменьшающие тонус
мышц шеи. Далеко не всегда пациент имеет один
вид головной боли, очень часто наблюдаются
комбинации разных вариантов боли. Поэтому
в каждом конкретном случае лечение будет различным. Наряду с медикаментозным лечением
головной боли широко используются массажи,
мануальная и физиотерапия.

Центр неврологии
Весь арсенал современных средств для
диагностики и лечения головной боли самой
различной этиологии представлен в Центре
неврологии КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне.
Консультационно-диагностический центр располагает самым современным оборудованием
и высококвалифицированными специалистами,
использующими новейшие мировые технологии
диагностики и лечения головной боли. На базе
клиники можно пройти комплексное обследование и получить рекомендации невролога по лечению конкретной головной боли.

7 советов невролога
1. 	Не откладывая, обращайтесь к врачу при появлении впервые возникшей острой необычной головной боли, при появлении необычных симптомов, сопровождающих головную боль: слабости, онемения, нарушения зрения; при изменении обычных головных болей – время возникновения (утро или вечер), интенсивности, локализации, частоты.
2. 	Если вам знакомы головные боли, но вы никогда не обращались к неврологу, имеет смысл хотя бы однократно посетить его, чтобы исключить вторичные причины головной боли и получить советы по профилактике первичной боли.
3. 	Если у вас частые головные боли, вместе с врачом выберете оптимальный анальгетик для снятия головной боли, при
этом отдавайте предпочтение самым простым однокомпонентным препаратам и используйте их как можно реже.
4. 	Старайтесь не наращивать интенсивность анальгетика. Частое использование тяжелых анальгетиков вызывает риск
развития поражения печени и желудочно-кишечного тракта, кроме того, может привести к развитию абузусной головной боли, которую сложно вылечить.
5. 	Если вы страдаете головной болью напряжения или цервикогенными головными болями, связанными с проблемами
с шеей, поддерживайте нормальный цикл «сон-бодрствование»: спите не менее 8 часов в сутки, соблюдайте баланс
между работой и отдыхом.
6. 	Работая за компьютером, делайте перерывы. Постоянная стимуляция со стороны органа зрения может провоцировать и усиливать головную боль.
7. 	Длительное статическое положение напротив экрана компьютера или телевизора провоцирует и ухудшает течение
головных болей. Во время рабочего дня каждый час делайте небольшие перерывы, чтобы изменить направление зрения и размять мышцы шеи. Через какое-то время вы отметите уменьшение головных болей, связанных с патологией
зрительного анализатора или изменениями в области шеи.
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