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ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ:

«ПРОШЛЫЙ ГОД
СТАЛ ДЛЯ НАС
ПЕРЕЛОМНЫМ»
По материалам ВГТРК | Фото пресс-службы АФК «Система»
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Владимир Петрович, если судить по III кварталу, то чистая прибыль АФК «Система» выросла на
83%. То есть у вас опять все хорошо. Какие из ваших
активов в этом году стали точками роста?
– В принципе вы, конечно, правы. Говорить,
что 2011 год для нас закончился плохо, было бы кощунством. Он действительно закончился неплохо,
несмотря на то что был очень нелегким. Мы значительно увеличили валовую прибыль и оборот, и
инвесторы, думаю, довольны. Дело даже не в сухих
цифрах, хотя они сами за себя говорят, показывая,
что динамика котировок акций «Системы» опережает динамику роста рынка. Это само по себе для нас
отрадно. Нам удалось добиться хорошей динамики
развивающихся активов, с которыми мы не могли
справиться достаточно большое количество времени. Они постоянно были как бы в красной зоне:
показывали или убытки, или незначительную прибыль, т. е. не было той динамики роста, которой нам
хотелось бы. 2011-й стал переломным моментом: и
инвесторы начали обращать внимание на наши развивающиеся активы, и мы сами удовлетворены ходом их развития.
О каких конкретно активах вы говорите?
– В первую очередь это касается нашего медицинского холдинга «Медси». Мы значительно его
расширили и сегодня владеем самой крупной частной медицинской сетью в России. Причем конкуренты остались далеко позади, разница по цифрам
на порядок. Значительно увеличен оборот, но на
этом мы не остановимся. Инвестиционная программа развития медицинской сети на 2012–2013 годы
предусматривает вложение больше 500 млн долл.
Это огромная сумма, которая позволит нам основательно преобразовать имеющуюся у нас сеть (а это
и клиники, и больницы, и госпитали, и реабилитационные центры) , переобучить людей, переоснастить
оборудование, выстроить все так, чтобы это была
современная солидная цепочка медицинских услуг
со своими традициями, технологиями, компетенцией и т. д.
У развивающихся активов есть главная стратегическая задача?
– Быстро стать самодостаточными. Есть внутренняя планка: не только прибыльность, но и рост оборо-
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
САМИ ЗА СЕБЯ ГОВОРЯТ:
ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ
«СИСТЕМЫ» ОПЕРЕЖАЕТ
ДИНАМИКУ РОСТА РЫНКА.
та. Мы должны превысить $1 млрд оборота в торговле,
столько же в медицине, в фармацевтике.
«Медси» должна зарабатывать $1 млрд?
– Конечно. Мы намерены объединить активы «Медси» и ГУП «Медицинский центр управления
делами мэра и Правительства Москвы» и увеличить нашу медицинскую сеть почти в полтора раза.
В итоге мы получим самую крупную в России частную медицинскую сеть и можем достичь оборота в
$1 млрд через год. Я вообще считаю, что нам надо
было не нефть приватизировать в первую очередь,
а медицину. Потому что, выезжая даже не на лечение, а на обследования, россияне вывозят из страны
безумные деньги. Я начал медициной заниматься, не
рассчитывая ни на какие прибыли, просто понимая,
что «Системе» нужен медицинский центр, а потом
все это разрослось, у нас уже более полумиллиона
прикрепленных. Мы планируем переоснастить полученные от города клиники новым оборудованием, а
также хотим пригласить в соинвесторы «Медси» компанию APAX, самый крупный фонд по управлению
клиниками, который работает в 37 странах. То, что к
нам может прийти этот фонд, который раньше даже
не замечал Россию на карте, это уже большая победа!
От APAX нам нужны в первую очередь не деньги, а их
технологии и экспертиза управления медицинскими
сетями. Ведь медицина в России развивалась в последние два десятка лет абсолютно обособленно от
мирового тренда развития.

2012 ГОД, НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ,
КОТОРЫЕ СУЛЯТ ЭКОНОМИСТЫ,
БУДЕТ ГОДОМ КОНСОЛИДАЦИИ
ЦЕЛОГО РЯДА ОТРАСЛЕЙ.
| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЗАДАЧА РАЗВИВАЮЩИХСЯ
АКТИВОВ – БЫСТРО СТАТЬ
САМОДОСТАТОЧНЫМИ. ЕСТЬ
ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНКА: НЕ ТОЛЬКО
ПРИБЫЛЬНОСТЬ, НО И РОСТ
ОБОРОТА.
Как вы получите активы столичного ГУПа?
– ГУП внесет в «Медси» свои активы, оцененные
примерно в $200 млн, и после допэмиссии получит
около 25% акций объединенной компании. После объединения у «Медси» будет 3 стационара, 34 поликлиники, 80 медпунктов по всей России, несколько фитнесcцентров и санаториев.
В чем же выгода для города?
– Через год-полтора, мы, возможно, выведем
«Медси» на IPO. Тогда доля города будет стоить не 200
млн, а 300-400 млн. Но город интересуют не только
деньги – его интересует налаживание современной
системы здравоохранения с качественными услугами
населению.
Будут ли ваши частные клиники участвовать
в системе обязательного медстрахования? То есть
лечить за деньги бюджета?
– Мы должны искать клиента везде. В медицине
важен эффект масштаба. Если у тебя нет масштаба, ты
не можешь платить, например, большую зарплату, не
можешь ни иностранца, ни нашего толкового врача
пригласить на работу, не можешь позволить обучение
специалистов, закупки оборудования и т. п.
А не проще было вместо старых московских
клиник построить новые?
– Не проще. Туда люди поколениями ходят, привыкли ходить к определенному врачу. Здесь много личного.
Какие еще развивающиеся активы?
– Второе – это наш фармацевтический бизнес.
Нам, наконец, удалось найти правильных людей, руководство. Впервые фармацевтический бизнес показал прибыль в 2011 году и весьма радужные пер4
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спективы на 2012-й. Он становится уже достаточно
заметным явлением на фармацевтическом рынке
России, что само по себе замечательно. Такая же ситуация у нас с группой «Детский мир». Несмотря на
очень тяжелую ситуацию прошлого года, мы увеличили число открытых магазинов и хотим, чтобы в
этом году оно приблизилось к 200. И оборот, я думаю, скоро превысит 1 млрд долл. Мы заимствовали
новые технологии, создали дизайн-центр, усовершенствовали закупочную логистику. Самое главное,
конечно, – мы привлекли очень квалифицированных
топ-менеджеров: у нас во всех этих активах появились новые креативные люди, которые являются генераторами идей. И дело сразу пошло. Такая же ситуация и в РТИ, и в «Ситрониксе», везде положительная
динамика. Мы приняли решение объединить две
компании в одну большую. Наращиваем ИТ-сектор. Я
думаю, что в 2012 году ИТ-направление у нас будет
самым крупным в России, где будет работать около
5000 человек. И это само по себе большое завоевание, потому что таких высокотехнологичных компаний в России, я думаю, нет.

МЫ ДОЛЖНЫ СЕБЯ СРАВНИВАТЬ
И С ГЛОБАЛЬНЫМИ МИРОВЫМИ
ИГРОКАМИ. ВИДЕТЬ НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ,
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПЕРВЫЕ И
РАБОТАТЬ НАД ВТОРЫМИ.
Что-то во внешней среде благоприятно сказалось на том, чтобы осваивать именно эти отрасли
сейчас?
– Я вам скажу так. Есть отрасли, которые в постсоветский период шли впереди паровоза. Они глубоко консолидированы, там сильная конкурентная
среда. И там достаточно трудно пробиваться. К примеру, коммуникационная отрасль, нефтяная и т. д. В
них новичкам или в принципе делать нечего, или надо
проявить чудеса храбрости, героизма и изобретательности. Есть отрасли малоконсолидированные, на которые почти не обращали внимания. Они, мягко говоря, не были точками роста в бизнесе, это, в частности,
медицина.
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В 2011 ГОДУ ГЛАВНЫМ В «НЕФТЯНКЕ»
БЫЛО ПОСТРОЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОМПАНИИ,
КОГДА ИЗ ГРУППЫ РАЗРОЗНЕННЫХ
АКТИВОВ РАЗВИЛАСЬ КОМПАНИЯ
«БАШНЕФТЬ»

Это недостаток, который можно обратить в
преимущество?
– Да, это был недостаток, было слишком много
мелких игроков, рынок не был сформирован. И только сейчас, когда он начинает формироваться понастоящему, становится ясно, что в этом секторе можно
хорошо зарабатывать, оказывая качественные услуги.
Но для этого нужен эффективный менеджмент. Видимо, к сожалению, просто время не приходило, было
много работы по другим направлениям.
Теперь пришло?
– Думаю, да. Поэтому, 2012 год, несмотря на
трудности, которые сулят экономисты, будет годом
консолидации целого ряда отраслей. И будут формироваться крупные игроки в этих отраслях, которые живут уже совсем по другим законам: по законам глобального конкурентного рынка. Потому что,
как ни крути, мы все живем в глобальном рынке, а не
только в границах Российской Федерации. И это накладывает совершенно другой отпечаток и на людей,
которые в нем работают, и на менеджмент, и на качество принятия решений. Потому что мы не можем
себя сравнивать только с игроками местного рынка,
мы должны себя сравнивать и с глобальными мировыми игроками. Видеть наши преимущества и недостатки, совершенствовать первые и работать над
вторыми.
Принципы консолидации вы начали успешно
использовать и в своих базовых активах. И на глобальном рынке?
– Да. Это мировой тренд. Мы ничего нового не
придумали, просто следуем развитию мировых трендов. Но одно дело понимать, а другое дело суметь сделать.

ГЛАВНОЕ

Расскажите об индийском проекте. На рынке,
где 14 сотовых операторов, у вас уже 13 млн пользователей.
– Уже не 13 млн. На конец 2012-го – около 16 млн
пользователей. Мы самый быстроразвивающийся сотовый оператор в Индии, «номер один» по передаче
данных. Сейчас индийский рынок тоже укрупняется,
мы отслеживаем слияния, поглощения. Возможно, чтобы вырасти, и мы пойдем по этому пути. Последние месяцы идет прирост – 1 млн абонентов в месяц. Конечно,
ни на российском рынке, ни на каком другом рынке такого прироста вряд ли можно добиться. И мы смотрим
на это с оптимизмом, хотя понимаем прекрасно все
трудности, которые стоят перед нами.
Подобный рынок еще где-то есть?
– Во многих странах юго-восточной Азии, например в Бангладеше, Мьянме и во многих других. Они, конечно, сегодня еще очень бедные, но это перспективные точки роста.

ВО ВСЕХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
АКТИВАХ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ТОПМЕНЕДЖЕРЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ГЕНЕРАТОРАМИ ИДЕЙ.

За ними вы наблюдаете сейчас?
– Да. Потому что страны эти не маленькие. Тот
же Бангладеш – 170 млн человек. Индонезия – 220 млн.
И т. д. Там, безусловно, есть где развернуться. Хотя и
проблем хватает. Но самое главное, что мы получили за
эти три года, это бесценный опыт.
Вы начали присматриваться к формату 4G.
Хотя долгое время МТС заявляла, что будет продолжать осваивать 3G.
– Мы и продолжаем развивать 3G. Все дело в
том, что 4G – это сейчас больше пиар-акция , нежели
необходимая реальность. Во-первых, еще и оборудования до конца нет. Во-вторых, переход с формата 3G
на 4G достаточно простой, безболезненный. Здесь вопрос только в получении лицензии и т. д. Поэтому мы
смотрим на все это без какого-либо надрыва. И пони| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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МЫ И В БУДУЩЕМ БУДЕМ
РАССМАТРИВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ПАРТНЕРСТВА. В ПАРТНЕРСТВЕ
И РИСКИ ДЕЛЯТСЯ, И ЭФФЕКТ
ЗАЧАСТУЮ БОЛЬШЕ.
маем, что придет время, и это все будет. Но дело в том,
что 3G обеспечивает те скорости, то покрытие, которые на сегодня достаточны. Появится необходимость,
будет дальнейшее увеличение. На самом деле теперь
мы можем сравнивать. Российская сотовая связь, российская сеть передачи данных конкурентоспособна с
сетями любой европейской страны, будь то Франция,
Германия, Англия, Греция или еще какая-то. Дело в том,
что связь у нас, не без хвастовства это будет сказано,
гораздо качественнее, чем там. Гораздо качественнее.
Это поразительно, но факт.
Можете раскрыть свою долгосрочную стратегию в телекомах?
– Мы хотим быть большой глобальной компанией, но иметь контроль, хоть и не любой ценой.
Вы рассматриваете вариант, что «Система»
продаст МТС дочернюю индийскую компанию
Sistema Shyam TeleSystems?
– Мы сделаем это, если сумеем достигнуть критической величины – примерно 150 млн абонентов.
Тогда это будет иметь смысл.
Сегодня телекомы конкурируют не столько
друг с другом, а сами с собой… Потому что добавленную стоимость приносит не «голос», а контент.
Кто его будет делать для МТС?
– Сегодня половину контента МТС создает сама,
а другую часть получаем со стороны. МТС станет транспортной сетью, которая будет разрешать размещать
у себя разные сервисы и получать за это плату. Как в
Apple, у которой разработчики создают продукты и
получают свой процент, но Apple и сама создает свои
продукты. А еще есть интернет-торговля, которая пока
находится на начальной стадии развития, но предполагается, что будет доминирующей по доходам.
МТС и другие компании тратят гигантские
6
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деньги на сети для передачи сигнала, но основные
заработки будут получать в интернете. В чем тогда смысл развивать мобильные бренды, ведь для
пользователей все равно МТС это или, например,
«Мегафон»?
– Это пока потребитель получает качественную
услугу. Как только начинается сбой, сразу перестает
быть все равно. А чтобы услуга была качественной,
должна быть жесткая конкуренция, которая не абстрактна – это конкуренция брендов, рейтингов, качества. Постоянно думать, что звонишь по телефону при
помощи МТС, глупо. Но когда нужна новая сим-карта, то
перед человеком сразу встает вопрос – к какому оператору подключиться.
Раньше операторы боролись за абонентов,
старались всех обогнать…
– Тогда нужно было набрать количество абонентов любой ценой. Потом ориентиром стала наибольшая выручка. Потом – наибольшая маржинальность по
EBITDA. Потом – технологичность.
А сейчас в чем мегацель?
– У мобильных игроков одна цель – наивысшая
капитализация.
Скажите, а зачем вам Сколково, где вы создаете исследовательский центр?
– Сколково будем строить, чтобы поместить там
нашу исследовательскую IT-шную часть. Насколько
будет эффективно? Это проект не сегодняшнего, а завтрашнего дня.
Зачем вы участвуете в проектах, подобных
Сколкову?
– Когда родилась идея ГЛОНАССа, и мы совместно с государством создали НИС ГЛОНАСС, на нас все
смотрели, как на сумасшедших. Потому, что это была
невыигрышная тема. Сегодня НИС ГЛОНАСС огромная
компания с оборотом в десятки миллиардов рублей.
В 2013 году мы хотим довести ее оборот до $1 млрд.
И теперь все – правительство, бизнес, регионы – уже
серьезно понимают, что эта компания имеет право на
жизнь.
То есть вы полагаете, что это будет коммерчески выгодный проект.
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ОБОРОТ НИС ГЛОНАСС ПЛАНИРУЕТСЯ
ДОВЕСТИ ДО 1 МЛРД ДОЛЛ.
ТЕПЕРЬ ВСЕ – ПРАВИТЕЛЬСТВО,
БИЗНЕС, РЕГИОНЫ – ПОНИМАЮТ, ЧТО
ЭТА КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА
ЖИЗНЬ.
– Я понимаю одно: государство потратило несколько миллиардов на спутниковую группировку, и
оно должно максимально возвратить себе эти деньги
через услуги. Если оно этого не сделает, то проект останется только национальным. А сегодня проект ГЛОНАСС международный. Россия вышла со своим проектом в большой мир. И, между прочим, пока у нее нет
больше ни одного такого проекта в гражданской сфере.
То есть поддержка ГЛОНАСС – это ваша дань
патриотизму?
– Да. Но там есть и деньги. Нужно только раскопать эту жилу: разработать сервисы, оборудование,
понять идеологию. Это огромный труд. Но идти в этом
направлении интересно. Если ты идешь первым, то можешь прогореть, а можешь получить джек-пот.
Теперь о развитии нефтяных активов – что
было главным в 2011 году?
– В 2011 году главным было построение вертикально интегрированной компании, когда из группы
разрозненных активов развилась вертикально интегрированная компания «Башнефть». Она вошла в «ожерелье» российских вертикально интегрированных
компаний и показала хорошую динамику роста. Я бы
сказал даже, может быть, лучшую относительную динамику роста. И что важно – у нее есть стратегия наращивания стоимости этих активов с точки зрения сбалансированности добычи, переработки и розницы. Стал ясен
ответ на вопрос, правильное ли это было решение правительства по месторождениям им. Требса и Титова, не
раздавать активы уже имеющимся в стране компаниям,
каждому по кусочку. Многие бы даже этого не заметили, проглотили. Но была создана еще одна вертикально интегрированная компания, которая естественным
образом усложнила конкурентный рынок, так как чем
больше на конкурентном рынке компаний и игроков,
тем сильнее снижаются цены. Я уверен, это было правильное решение правительства. И теперь только нуж-

ГЛАВНОЕ

но, как говорят, не зевать и развивать, развивать, развивать. Ничего здесь нового нет.
С «ЛУКОЙЛом» вам не тесно будет осваивать
месторождения?
– Я вам скажу так. У нас очень хорошие личные
отношения с г-ном Алекперовым . Мы дружим, встречаемся, всегда находим взаимопонимание. Хотя, конечно,
без споров, без обсуждений не обходится. Поэтому мы
и дальше будем рассматривать различные партнерства,
и не только с «ЛУКОЙЛом». В партнерстве и риски делятся, и эффект зачастую бывает больше. Прошло уже
достаточно времени после того, как мы объявили о совместном предприятии с «ЛУКОЙЛом», и с того дня мы
еще ни разу не пожалели о том, что пошли по этому пути.
Если не «ЛУКОЙЛ», то кто еще?
– Да кто угодно. Это зависит от того, на какой актив мы претендуем, что даст партнерство. С кем угодно.
Мы в этих вопросах абсолютно всеядны. У нас нет топлиста или запрета на работу с какими-то компаниями.
Можете спрогнозировать, какой будет цена
на нефть?
– Думаю, в этом году больших колебаний не будет. $10–$20, и то, может быть, в сторону увеличения. А
вот что будет дальше, зависит от многих факторов - и от
общеэкономической ситуации, от того, будет ли война
с Ираном и продолжение арабских революций. Такое
количество факторов ни один суперкомпьютер не просчитает.
Высокая цена нефти это благо для России?
– Одни говорят: это вред, другие считают, что это
благо. Я слышал обе точки зрения и от экономистов, и
от власть предержащих… И те, и другие не правы. Это
данность. Умные люди просто пользуется ситуацией.
В отличие от экономистов, у вас есть нефтяные компании. Вы снизили долговую нагрузку
«Русснефти» с $7 млрд до $5 млрд. При каком уровне долга вы будете готовы объединять «Башнефть»
с «Русснефтью»?
– Как только мы снизим до $4 млрд или около,
будем думать, что делать дальше. Изначально идея
объединенной компании казалась заманчивой, а когда посчитали экономику, оказалась, что «не летает».
Когда снизится долг, может, появятся совсем другие
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обстоятельства, так что мы работаем над разными сценариями.
А вам нравится, как Михаил Гуцериев управляет «Русснефтью»?
– Нравится. Компания резко выросла, нарастила
объем добычи, сокращается долговая нагрузка… Он
талантливый человек, хоть и эмоциональный. Но, несмотря на это, мы ни разу с ним не поругались.
У вас еще были многочисленные планы по
Индии… Вы уже очень давно ведете переговоры с
нефтяной компанией ONGC, хотели разрабатывать
индийский шельф…
– Что значит «были»? Они есть. Мы хотим, чтобы ONGC вошла к нам в «Башнефть», и предложили им
25%. Пока не сходимся в цене. Каждая сторона отстаивает свой взгляд на стоимость.
Вы рассказывали, что добыча «Башнефти»
может дойти до 30–50 млн тонн. Благодаря чему?
Органическому росту, поглощениям?
– Конечно, поглощениям. Такой органический
рост невозможен.
А кого вы можете поглотить?
– Во-первых, месторождения им. Требса и Титова
будут выдавать 8 млн тонн. Во-вторых, если произойдет
объединение с «Русснефтью» – это уже 40 млн тонн. И
еще что-нибудь найдем.
А в случае объединения «Башнефти» с «Русснефтью» «Система» получит контрольный пакет?
Или вы для себя рассматриваете и вариант неконтрольного участия в нефтяной отрасли?
– Такой вариант возможен. Когда мы создавали
«Систему» как операционную компанию, у нас была
принцип везде иметь контрольный пакет. И на рынке
понимали, что других разговоров я даже вести не собираюсь. Но с того времени многое поменялось. Мы
перешли на другую модель. И главный вопрос сегодня
«не шашечки, а ехать». Теперь нас не беспокоит возможность существовать в каких-то выгодных бизнесах
с неконтрольным пакетом.
«Другая модель», это какая?
– Модель инвестиционного фонда.
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МЫ СТАНОВИМСЯ БОЛЕЕ
ВСЕЯДНЫМИ. УЖЕ
НЕВОЗМОЖНО БЫТЬ НАСТОЛЬКО
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМИ И ВЕЗДЕ
СОХРАНЯТЬ ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ,
ТОТАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ
РУКОВОДСТВО. ГДЕ-ТО НУЖНО БЫТЬ
ФИНАНСОВЫМ ИНВЕСТОРОМ.
И как поменялась ваша идеология?
– Мы становимся более всеядными, и уже невозможно быть настолько диверсифицированными и
везде сохранять тотальный контроль, тотальное операционное руководство. Где-то нужно быть финансовым
инвестором. А как только ты принял подобную идеологию, она должна распространяться на все, что есть.
А что заставило вас поменять стратегию?
– Мы стали гораздо масштабнее, расширили линейку отраслей присутствия, и у нас не в каждом бизнесе есть собственные компетенции. Нас устраивает,
что в некоторых бизнесах мы финансовый инвестор и
получаем высокую доходность. Это органически получилось.
После вступления России в ВТО АФК «Система» будет легче работать? И в каких отраслях?
– Компания, во-первых, диверсифицирована.
И второе, конечно, у нас нет таких тяжелых изменений,
как в металлургии, сельском хозяйстве и пр., очень чувствительных при вступлении в ВТО. У нас все-таки больше уклон в высокотехнологичный сектор. И мы, думаю,
не почувствуем на себе ни огромных преимуществ, ни
огромных недостатков. Поэтому, мне кажется, что из
всех компаний мы наиболее безболезненно переживем вступление России в ВТО.
Тема политических рисков для вас актуальна
сегодня для развития бизнеса?
– Тема политических рисков актуальна всегда и
для всех. Мы все-таки национальная российская компания. И контрольный пакет принадлежит России. Поэтому все риски, которые есть у Российской Федерации,
естественным образом распространяются и на нас. Такова жизнь. Ничего страшного.

НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ
АЛЕКСЕЙ ШАВРОВ
В МАРТЕ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ОАО АФК
«СИСТЕМА» С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ АКТИВЫ
КОРПОРАЦИИ
Алексей Игоревич Шавров родился 8 мая 1971 г. в Санкт-Петербурге. Окончил МГИМО МИД РФ с дипломом
магистра экономических наук. Владеет английским и французским
языками.

В 2006–2010 гг. – управляющий директор, член правления инвестиционной компании
«А1-Групп». Являясь руководителем департамента управления активами «А1», входил в
Советы директоров и участвовал в управлении компаниями: «Амтел-Фредештайн», Мосинжстрой, «Росводоканал», «Систематика», «Кронверк», «АФМ» (Турция), «Объединенная Золотая Компания», «Пивоиндустрия Приморья», «Независимость», «Белмаркет» и
ряда других. В 2005–2006 гг. – генеральный директор, член Совета директоров ГК «Каскол». С 2004 по 2005 гг. генеральный директор, председатель правления ГК «Исток».
В 2002–2004 гг. – член правления, старший вице-президент «Объединенных машиностроительных заводов – ОМЗ», с ответственностью за атомный бизнес компании. Также
являлся председателем Совета директоров ОАО «Атомстройэкспорт», ОАО «Зарубежэнергопроект» и «Ойвавойма» (Финляндия) и членом Советов директоров ОАО «Ижорские Заводы», ОАО «Атомэнергоэкспорт», «Комплект-Атом-Ижора» и «Атом-КомплектПоставка».
В 2000 – 2002 гг. – генеральный менеджер компании «Юнибраско С.А.» (Швейцария), подразделения UBC Group в России и СНГ. 1996–2000 гг. – генеральный менеджер «Олейна
С.А.» и группы Cereol/Eridania-Beghin-Say Group (Швейцария – Франция – Италия) в России и СНГ. С 1992 по 1996 гг. – руководитель подразделения российского офиса «Каргилл
Энтерпрайзис» (США).

ЛЕОНИД МОНОСОВ
В МАРТЕ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ОАО АФК
«СИСТЕМА» С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ:
НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА
Леонид Анатольевич Моносов родился в 1958 г. в Мозыре (Белоруссия). В 1980 году окончил Московский институт
инженеров железнодорожного транспорта по специальности «промышленное и гражданское строительство».

Г-н Моносов начал свою карьеру в Главмоспромстрое (сейчас – ОАО «Моспромстрой»),
где с 1980 по 1999 гг. прошел путь от мастера до заместителя генерального директора.
С 1999 по 2007 гг. работал генеральным директором в ОАО «Москапстрой». С 2007 по
2010 гг. возглавлял исполнительный орган Правительства Москвы – Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы. С 2010 г. до прихода в ОАО АФК
«Система» г-н Моносов занимал должность вице-президента государственной корпорации «Олимпстрой».
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ТОМАС МАЙКЛ РАЙТЕР
В ФЕВРАЛЕ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ
КОМПЛЕКСА ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ОАО АФК «СИСТЕМА»
Томас Майкл Райтер родился 30 ноября 1964 года.
В 1987 г. окончил Школу международных отношений Джордж-Тауна (США), в 1994-м – Школу права университета Мичигана.

С 1994 по 1996 гг. Томас работал в должности консультанта в Bain&Company, где занимался проектами по реструктуризации ведущих компаний в различных секторах
экономики.
С 1996 по 1998 гг. занимал должность специалиста по корпоративным проектам в
компании Latham&Watkins. В обязанности г-на Райтера входила поддержка бизнеса
по вопросам сделок в области частных инвестиций и финансирования.
1998–1999 гг. – менеджер по инвестиция инвестиционного фонда AIG Capital Partners.
На этой позиции Томас Райтер занимался структурированием сделок, вопросами новых инвестиций в технологии и секторы товаров народного потребления.
С 2000 по 2007 гг. – глава юридической службы и исполнительный вице-президент
MCT Corp. – телекоммуникационной инвестиционной компании (Вирджиния, США),
владеющей сотовыми компания в России и странах СНГ.
В 2009 г. был назначен директором департамента сопровождения корпоративных
преоктов ОАО АФК «Система».

ДМИТРИЙ ПРОХОРЕНКО
В НОЯБРЕ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ПО
ПЕРСОНАЛУ ОАО АФК «СИСТЕМА»
Дмитрий Анатольевич Прохоренко родился в 1969 г. в Донецке. В 1993 г. закончил Нижегородский государственный педагогический институт иностранных языков им. Н. А. Добролюбова, а в 2002 г. прошел обучение
по специальности «Комплексное управление работой предприятия» в Европейском центре развития руководителей (European Centre for Executive Development) на базе бизнес-школы INSEAD в Фонтебло (Франция).

Г-н Прохоренко начал свою карьеру в российском филиале международной косметической группы «Л’Ореаль», где работал с 1993 г. сначала в должности коммерческого представителя, позже регионального директора по продажам, а с 1997 по
2002 гг. отвечал за работу с персоналом филиала. В 2002-м был приглашен в компанию «М.Видео» на должность директора по персоналу, а в 2004 г. занял должность
вице-президента по управлению персоналом в ОАО «МТС».
До прихода в ОАО АФК «Система» с 2006 г. Дмитрий Прохоренко был управляющим
партнером московского представительства международной консалтинговой компании «Хэйдрик энд Страгглс» (входит в топ-10 в мире в области услуг по развитию
лидерства и поиску руководителей высшего звена). Помимо развития бизнеса и
формирования команды в России Дмитрий был членом международной практики
высоких технологий и консалтинговых услуг, а также вел проекты в области организационного лидерства.
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НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРГЕЙ СЕМКИН
В ЯНВАРЕ НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОМПЛЕКСА
КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОАО АФК «СИСТЕМА»
Сергей Викторович Семкин родился в 1967 г. в Казани. В 1993 г. окончил с отличием Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

С 1985 по 1987 гг. служил в Советской Армии. С 1994 по 1996 гг. – заведующий
бюджетно-финансовым сектором Аппарата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. С 1997 по 2004 гг. работал в Аппарате Правительства РФ, где занимал должности сначала начальника отдела по вопросам финансовой поддержки субъектов РФ, начальника отдела по вопросам межбюджетных отношений и затем заместителя начальника Департамента регионального развития.
Курировал вопросы раздела федерального бюджета «межбюджетные трансферты»
Минфина России, Минэкономразвития России и других ведомств. Принимал непосредственное участие в подготовке концепции и программ реформирования межбюджетных отношений в РФ, развития бюджетного федерализма.
С 2004 по 2010 гг. являлся заместителем главы правительства Республики Марий Эл,
постоянным представителем Республики Марий Эл при Президенте Российской Федерации.
Сергей Викторович является государственным советником Российской Федерации
1-го класса.
С июля 2010 г. и до прихода в ОАО АФК «Система» занимал должность генерального
директора «Система – B2G Агентство».

ОЛЬГА ГУДИНА
В ЯНВАРЕ НАЗНАЧЕНА УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСА КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ОАО АФК «СИСТЕМА»
Ольга родилась в г. Алма-Ате (Казахстан). В 1991 г. закончила факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова. В 1993 г. защитила диссертацию на тему «Роль ведущего на современном ТВ» в аспирантуре факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

ПИТЕР ГЕРВИ
В НОЯБРЕ 2011 Г. НАЗНАЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ ОАО «СИСТЕМА МАССМЕДИА» (СММ)
Родился 10 апреля 1959 г. С начала 80-х годов работает в России. В разные годы выступил учредителем ряда
крупных медиакомпаний и СМИ, среди которых: радио MAXIMUM, «СТС Медиа», журнал HELLO!, «КорветТелеком», один из крупнейших московских интернет-провайдеров широкополосного доступа в Интернет,
первое и крупнейшее в России рекламное интернет-агентство IMHO.

В настоящий момент активы и инвестиции г-на Герви охватывают разные сегменты
медиабизнеса. Международный проект Hello TV направлен на создание кабельных
телеканалов на базе журналов о звездах Hello! и Hola!, News Outdoor – крупнейший
российский оператор наружной рекламы, совместное предприятие «Кабельные каналы Sony Pictures» управляет кабельными каналами в России и странах СНГ. Питер
Герви также является основным акционером компании «Старнет-Телеком». К числу
его активов относятся компании SF Productions и R&D Media, специализирующиеся
на телепроизводстве и теле- и радиовещании.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА
В ЯНВАРЕ НАЗНАЧЕНА ПРЕЗИДЕНТОМ ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ»
Татьяна Евгеньевна Сергеева в 1979 году окончила 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова
по специальности «лечебное дело».

Опыт работы Татьяны Сергеевой в системе здравоохранения – более 39 лет, она
прошла путь от участкового врача-терапевта до главного врача поликлиники. В период с 1992 по 2004 Татьяна Евгеньевна исполняла обязанности главного врача
медико-санитарной части №47 (Госпиталь Главмосстроя). До этого возглавляла отдел амбулаторно-поликлинической помощи Главного медицинского управления
города Москвы. В 2004 году возглавляла ГУП города Москвы «Московское лечебносанаторное объединение». С 2005г. по 2011 г. занимала должность генерального директора ГУП города Москвы «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы».

До прихода в ОАО АФК «Система» и с начала своей трудовой деятельности Ольга
Гудина работала на ВГТРК в качестве редактора, затем была специальным корреспондентом программы «Вести», главным редактором утренних программ, шефредактором студии «Репортер», шеф-редактором отдела выпуска программ ТВЦ,
редактором службы утреннего эфира, шеф-редактором службы круглосуточного
информационного вещания, а с 2008 по 2011 гг. – заместителем главного продюсера
ВГТРК «Россия».
Ольга Гудина будет работать совместно с управляющим директором по связям с
общественностью Алексеем Комлыком, отвечая за комплекс медиа-коммуникаций:
связи с ключевыми федеральными СМИ, пресс-службами основных партнеров корпорации в России, пресс-службами государственных органов и общественных организаций, реализацию новых медиа-проектов.
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ТЕМА НОМЕРА | «БАШНЕФТЬ» ПЕРЕВОДИТ СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕДИНУЮ АКЦИЮ |

| «БАШНЕФТЬ» ПЕРЕВОДИТ СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕДИНУЮ АКЦИЮ |

ТЕМА НОМЕРА

В ПЕРСПЕКТИВЕ –
ЕДИНАЯ АКЦИЯ
«БАШНЕФТЬ» ПЕРЕВОДИТ СВОИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕДИНУЮ АКЦИЮ. ГЛАВНАЯ
ЦЕЛЬ РЕОРГАНИЗАЦИИ – ОПТИМИЗАЦИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ
ЛИКВИДНОСТИ АКЦИЙ КОМПАНИИ.

О

АО АНК «Башнефть» объявило о начале
программы реорганизации через присоединение дочерних акционерных
обществ – ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий
завод», ОАО «Новойл» (ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»), ОАО «Уфанефтехим», ОАО
«Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт».
Совет директоров ОАО АНК «Башнефть», в частности, предварительно одобрил договор о присоединении к компании указанных дочерних обществ и коэффициенты конвертации их акций в ценные бумаги ОАО
АНК «Башнефть», что подлежит утверждению акционерами компании. Совет директоров также определил
цены обыкновенных и привилегированных акций ОАО
АНК «Башнефть», которые должны быть выкуплены по
требованию акционеров компании, не проголосовавших или проголосовавших против реорганизации.
Цены обратного выкупа были определены на
основании независимой оценки, проведенной ООО
«Стремление» и подтвержденной компанией Ernst &
Young. Коэффициенты конвертации рассчитаны с использованием цен обратного выкупа.
Доля «Системы» после реформы почти не изменится. Ожидается, что она составит около 71% вместо
73% сейчас.
По мнению аналитика «Велес Капитала» Василия
Тануркова, присоединение активов БашТЭКа к «Башнефти» позволит повысить рыночную стоимость компании и этих активов, которые в настоящее время недооценены. «Капитализация расширенной компании
может со временем вырасти на 20%», – прогнозирует
14
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО АНК
«БАШНЕФТЬ» АЛЕКСАНДР ГОНЧАРУК:
«Переход “Башнефти„ на единую акцию ставит
целью повышение прозрачности деятельности
компании, рост ее эффективности и качества корпоративного управления. Реорганизация, которая
пройдет на принципах максимальной прозрачности
и безусловного соблюдения прав всех владельцев
ценных бумаг, предоставит возможность миноритарным акционерам наших дочерних обществ стать
владельцами более ликвидных акций “Башнефти„ и
участвовать в финансовых результатах деятельности компании в целом».

эксперт. Таким образом, за счет роста стоимости акций
главную выгоду от реорганизации получит АФК «Система» – основной акционер «Башнефти».
Все компании группы были оценены адекватно,
считает аналитик Номос-банка Денис Борисов. У «Башнефти» хорошие перспективы роста, поэтому скорее
всего большая часть миноритариев примет решение о
конвертации, говорит он.
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ТЕМА НОМЕРА | АЛЕКСАНДР КОРСИК: «НАША СТРАТЕГИЯ – СТРАТЕГИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА» |

| АЛЕКСАНДР КОРСИК: «НАША СТРАТЕГИЯ – СТРАТЕГИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА» |

ТЕМА НОМЕРА

АЛЕКСАНДР КОРСИК:

«НАША СТРАТЕГИЯ
РАТЕГИЯ –
Я ЗДРАВОГО
СТРАТЕГИЯ
СМЫСЛА»
| Фото пресс-службы АФК «Система»

КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
Ь»
ПРИНЯЛА СТРАТЕГИЮ
ТИЯ,
СРЕДНЕСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ,
ВПЕРВЫЕ ОЗВУЧИВ СВОИ
ПЛАНЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ НА
ПЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД.
АХ
ОБ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ
СТРАТЕГИИ РАССКАЗЫВАЕТТ
ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ»
АЛЕКСАНДР КОРСИК.

– Хотелось бы для
начала уточнить предварительные итоги работы «Башнефти» в 2011
году?
– Минувший год
для компании был вполне удачным. План по добыче нефти в 14,7 млн т
мы выполнили почти за
две недели до конца 2011
года, а 29 декабря компания добыла 15-миллионную тонну нефти – это тот
уровень, на который мы
будем ориентироваться
в ближайшие несколько
лет. В целом же по году добыча достигла 15,1 млн т.
16
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Объем переработки в 2011 году мы изначально
планировали в районе 20 млн т, переработали около
21 млн – оптимальный объем для рыночной ситуации
минувшего года.
Что касается финансовых результатов, то уже по
итогам 9 месяцев были выполнены планы всего 2011
года по выручке, EBITDA и чистой прибыли. Сейчас мы
подводим итоги последнего квартала, обычно более
тяжелого, чем предыдущие. Конечно, на нас негативно
сказалось введение системы «60–66», но цены на нефть
помогли компании отчасти компенсировать потери от
налоговых изменений.
– А каковы ваши планы на 2012 год?
– Добыча в районе 15 млн т, переработка –
20 млн т. Капвложения в этом году запланированы на
уровне 2011 года – около 30 млрд руб. плюс наша доля
инвестиций в месторождения им. Требса и Титова –
почти 10 млрд руб.

МЫ РАБОТАЕМ В СООТВЕТСТВИИ
С ВЕРНОЙ СТРАТЕГИЕЙ, КОТОРУЮ
АДАПТИРУЕМ К РЫНОЧНОЙ
СИТУАЦИИ.
– Оценивая параметры стратегии «Башнефти» до 2016 года можно заметить, что они мало отличаются от планов, заявленных компанией чуть
менее трех лет назад. Почему так?
– Это сходство говорит о том, что у нас с самого начала было правильное понимание перспектив
развития компании и что мы работаем в соответствии
с верной стратегией, которую адаптируем к рыночной
ситуации. Опыт акционеров и менеджмента позволяет
нам ставить абсолютно реалистичные и очень рациональные цели. Труднодостижимые, но реалистичные.
Вспомните, в 2009 году «Башнефть» добыла чуть
более 12 млн т нефти. Объем производства в 15 млн т
казался тогда недостижимым. Появятся ли у нас новые
активы, мы не знали. Тем не менее наши прогнозы сбылись и даже превзошли ожидания.
Могу предположить, что мы не остановимся на
достигнутом. Пример – сама Башкирия, наш ключевой
регион работы. Несмотря на то что нефть здесь добывается уже 80 лет, в республике много малоизученных

НЕФТЯНОЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ
ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАН. Я НЕ
ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО, АКТИВИЗИРОВАВ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ,
«БАШНЕФТЬ» СМОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ
ЗДЕСЬ СВОИ ЗАПАСЫ.
объектов. Анализ накопленной геологической информации показывает, что нефтяной потенциал республики далеко не исчерпан, и я не исключаю, что «Башнефть», активизировав геологоразведочные работы,
сможет увеличить здесь свои запасы.
Что касается нефтепереработки, то мы убедились, наша программа модернизации заводов является
абсолютно правильным направлением развития. И в
условиях новой налоговой системы, и при скорректированных прогнозах цен на нефть и нефтепродукты.
А развивая розницу, мы хотим продавать большую часть
своего бензина через собственную сеть АЗС. Запланировано расширение мелкооптовой торговли и географии продаж. В этой области у нас масштабные планы на
ближайшие пять лет – собственную розничную сеть мы
планируем увеличить с 440 до почти 1200 АЗС.
Так что стратегия до 2016 года – это стратегия
здравого смысла, как и планы компании три года назад.
– Получается, «Башнефть» уже показала динамичный рывок и выше пока прыгнуть не сможет?
Или помимо реалистичного варианта стратегии
есть и оптимистичный?
– Покажите мне компанию, в которой на протяжении нескольких лет добыча будет расти на 6–7%
в год, как у нас. Так бывает крайне редко. Достичь
15 млн т добычи в течение ближайших пяти лет – тяжелейшая работа.
Что касается различных вариантов стратегии, то
они в основном базируются на разных ценах на нефть.
Мы просчитали чувствительность финансовой модели
компании только по этому показателю, все остальное
прогнозировать очень сложно – слишком много факторов. На 2012 год мы взяли за основу цену на нефть
90 долл./баррель. А на будущее заложили «вилку» в
75–105.
– Как стратегия учитывает стремление «Башнефти» сбалансировать добычу и переработку?
| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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В РАМКАХ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ
КОМПАНИИ УТВЕРЖДЕНА
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, В КОТОРОЙ
ЗАФИКСИРОВАНЫ НАШИ ПЛАНЫ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ НПЗ.
– «Башнефти» было бы комфортнее при сбалансированных уровнях добычи и переработки. Но
и в сегодняшнем состоянии компания чувствует себя
неплохо. На внутреннем рынке достаточно нефти по
справедливой рыночной цене. Мы покупаем ее у нескольких производителей, чтобы избежать рисков.
Наши партнеры заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Кроме того, с 2013 года дополнительную
добычу нам дадут месторождения им. Требса и Титова.
Если удастся купить добывающие активы по разумной цене – еще лучше, но цены на них сегодня слишком высоки. Конечно, в своем развитии мы продолжим
стремиться к сбалансированности добычи и переработки, но в текущих рыночных условиях это удается не
так быстро, как хотелось бы.
– Перенос сроков введения техрегламента по
моторному топливу серьезно повлиял на стратегию
в сфере переработки?
– В рамках общей стратегии компании утверждена генеральная схема развития нефтепереработки, в
которой зафиксированы наши планы по модернизации
НПЗ. Эти планы прошли тестирование для различных
сценариев развития экономической ситуации и продемонстрировали высокую степень устойчивости к
неблагоприятным колебаниям цен на нефть и нефтепродукты. Кстати, эти планы полностью соответствуют
нашим обязательствам, зафиксированным в четырехстороннем соглашении. Мы учитываем в нашей деятельности изменение сроков введения техрегламента,
но принципиально наши планы не меняются – мы своевременно перейдем на выпуск топлив, соответствующих стандартам евро-4 и евро-5, и уже к 2016 году
планируем достичь глубины переработки более 94% и
увеличить долю светлых нефтепродуктов до 73,4%.
– Планы расширения розничной сети, видимо, учитывают не только органический рост?
– Наша стратегия в рознице заключается в рас18
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ширении географии продаж и максимальном выходе
на конечного потребителя нашей продукции. Приоритетными регионами развития розницы мы видим Приволжский, Уральский, Центральный, Южный и СевероЗападный федеральный округа. Речь идет, прежде
всего, о возможных приобретениях, частично – об органическом росте.

МЫ СВОЕВРЕМЕННО ПЕРЕЙДЕМ
НА ВЫПУСК ТОПЛИВ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТАМ
ЕВРО-4 И ЕВРО-5, И УЖЕ К 2016
ГОДУ ПЛАНИРУЕМ ДОСТИЧЬ
ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ БОЛЕЕ
94% И УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ СВЕТЛЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ДО 73,4%.
– Насколько сильно на параметры стратегии
влиял основной акционер – АФК «Система»?
– Это влияние стопроцентное. Если бы что-то в
стратегии не соответствовало устремлениям основного акционера, этот документ не был бы утвержден советом директоров.
– Какой рост капитализации компании учитывает стратегия?
– Наша финансовая модель говорит о том, что
«Башнефть» сегодня стоит дороже, чем ее оценивает
рынок. Это связано с тем, что руководство знает компанию лучше. Мы полагаем, что капитализация «Башнефти» будет расти, но неправильно жить только внутренней уверенностью, важно создать условия для
верной оценки компании извне. И здесь не надо делать
ничего сверхъестественного – нужно просто постоянно выполнять заявленные планы. Надеюсь, что последовательная реализация стратегии компании приведет
к росту ее акционерной стоимости. Пара лет того, что
называют track record, у нас есть уже сейчас.
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«БАШНЕФТЬ» СЕГОДНЯ СТОИТ
ДОРОЖЕ, ЧЕМ ЕЕ ОЦЕНИВАЕТ РЫНОК.
НАДЕЮСЬ, ЧТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ЕЕ АКЦИОНЕРНОЙ
СТОИМОСТИ.
нет подготовка к участию в следующем раунде тендера
на месторождения в Ираке. Мы прошли квалификацию
как не-оператор и сейчас ведем переговоры с другими
компаниями по поводу формирования консорциума.
Мы рассматриваем возможность работы во Вьетнаме, но предложенные на одном из последних тендеров активы нас не заинтересовали. Изучаем и другие
активы, например в Азии и Африке. Но мы объективно
оцениваем свой потенциал, ведь компания не очень
большая, и мы не хотим брать на себя высокие риски.
– Есть ли у вас стремление превратить «Башнефть» из региональной НК в крупного игрока отечественного нефтяного рынка?
– Я не мыслю лозунгами – региональные, федеральные, международные игроки… Более важным, на
мой взгляд, является понятие эффективности. Сейчас
эффективность «Башнефти» существенно выше, чем
год назад и даже несколько месяцев назад. Но это еще
не 100-процентная эффективность, если исходить из
поставленных целей. Тем не менее, пусть это и будет
нескромно с моей стороны, но я уверен, что среди нефтяных компаний России «Башнефть» по эффективности находится совсем близко к лидерам. А если наши
активы позволят, мы будем в числе этих лидеров.

ТЕМА НОМЕРА

– Что было для вас важным при назначении
на пост президента «Башнефти» и как ваши взгляды изменились сейчас?
– По некоторым направлениям «Башнефть» оказалась лучше моих представлений, а где-то не оправдала надежд. Например, квалификация среднего инженерного и управленческого персонала и рабочих
превзошла мои ожидания. Однако уровень бизнеспроцессов и квалификация некоторых представителей
высшего менеджмента не в полной мере соответствовали моим критериям качества. Но это не проблема.
Это всего лишь задача.
Не изменилась моя точка зрения на будущее
«Башнефти». Потенциал для развития компании немалый и, могу предположить, недооцененный. Еще в
2009 году, после двух месяцев работы на посту главы
бизнес-единицы ТЭК АФК «Система», я был убежден,
что добыча «Башнефти» будет расти. Тогда эта уверенность базировалась на опыте, который нефтяные компании приобрели в Западной Сибири в конце 90-х – в
плане подхода к добыче, к применению эффективных
технологий. Активы «Башнефти» могут быть лучше или
хуже западносибирских, но они имеют потенциал, который до недавнего времени не использовался. Теперь
мы видим этот потенциал в действии.
Главным же достижением новой «Башнефти» я
считаю тот факт, что в компании сформировался свой
особый корпоративный дух, вклад в который внесли
опыт работы АФК «Система», башкирские традиции и
свежий взгляд на компанию вновь пришедших менеджеров. Надеюсь, коллеги разделяют мою точку зрения.

– Компания уже строит планы работы за пределами России?
– Настоящее «Башнефти» – это работа в России.
Зарубежные проекты – пока лишь перспектива. Нам
нужно для начала набраться опыта, правильно оценить
свои силы и возможности. Первым пробным шагом ста| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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АЛЕКСАНДР КОРСИК: «МЫ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ КОНСТРУКТИВНЫМ
СОТРУДНИЧЕСТВОМ С «ЛУКОЙЛОМ»
ПО ОСВОЕНИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ИМ. ТРЕБСА И ТИТОВА, КОТОРЫЕ
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
СТАНУТ ОДНОЙ ИЗ ТОЧЕК РОСТА
КОМПАНИИ».

«ЛУКОЙЛ» И
«БАШНЕФТЬ»:
НОВАЯ ФАЗА
СОТРУДНИЧЕСТВА
| Текст и фото пресс-службы ОАО АНК «Башнефть»

«ЛУКОЙЛ» И «БАШНЕФТЬ» ПЕРЕШЛИ К
АКТИВНОЙ ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО
ОСВОЕНИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИМ. Р. ТРЕБСА И
А.ТИТОВА
20
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П

резидент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и президент ОАО АНК «Башнефть»
Александр Корсик подписали договор о
приобретении компанией «ЛУКОЙЛ» 25,1% долей ООО
«Башнефть-Полюс» – владельца лицензии на пользование участком недр, включающим нефтяные месторождения им. Романа Требса и Анатолия Титова, а также
договор участников совместного предприятия. Сумма
сделки составила 4,768 млрд руб.
В то же время компания «Башнефть-Полюс» подписала договор о приобретении у ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
29 поисковых и разведочных скважин на указанных месторождениях за 60 млн долл.
Таким образом «Башнефть» и «ЛУКОЙЛ» завершили создание совместного предприятия по разработке нефтяных месторождений им. Р. Требса и А. Титова и
перешли к активной фазе реализации проекта.

Договор участников ООО «Башнефть-Полюс»,
заключенный по нормам российского права, определяет, в частности, их права по управлению СП, обязательства по его финансированию пропорционально
имеющимся долям, планированию и осуществлению
деятельности СП, включая использование технологий
сторон и объектов инфраструктуры, а также принципы
реализации продукции в соответствии с лицензионными требованиями.
Договор регламентирует также вопрос транспортировки нефти на рыночных условиях с месторождений им. Р. Требса и А. Титова через принадлежащий
ОАО «ЛУКОЙЛ» нефтеотгрузочный терминал «Варандей» на побережье Баренцева моря с последующей
перевалкой нефти на танкеры. Документ предусматривает возможность поставки добываемого попутного
газа на энергетический центр месторождения Южное
Хыльчую, разрабатываемого ООО «Нарьянмарнефтегаз» (СП ОАО «ЛУКОЙЛ» и американской компании
ConocoPhillips) для выработки электроэнергии в целях
обеспечения производственной деятельности на месторождениях им Р. Требса и А.Титова.
Совет директоров СП будет состоять из 8 человек, 6 из которых номинируются «Башнефтью» и 2 – «ЛУКОЙЛом». Исключительное право выдвижения кандидатуры генерального директора СП для последующего
утверждения Советом директоров «Башнефть-Полюса»
имеет ОАО АНК «Башнефть».
За ОАО «ЛУКОЙЛ» закреплено исключительное
право выдвижения кандидатуры заместителя генерального директора по экономике и финансам, также
подлежащей утверждению Советом директоров СП.
«Совместные усилия нефтяников наших компаний, безусловно, приведут к успешному освоению
месторождений им. Требса и Титова, наращиванию

ТЕМА НОМЕРА

добычи углеводородов в стратегическом для России
регионе – Тимано-Печоре. Инфраструктура, созданная
«ЛУКОЙЛом» в этом труднодоступном регионе, будет
востребована и пойдет на пользу обоим участниками нашего совместного предприятия», – сказал Вагит
Алекперов.
«Мы удовлетворены конструктивным сотрудничеством с «ЛУКОЙЛом» по освоению месторождений
им. Требса и Титова, которые в среднесрочной перспективе станут одной из точек роста компании, – заявил
президент «Башнефти» Александр Корсик. – Уверен,
что высокий профессионализм двух команд, передовые технологии и взаимопонимание с нашим уважаемым партнером станут залогом успешной реализации
этого масштабного проекта».

ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ: «СОВМЕСТНЫЕ
УСИЛИЯ НЕФТЯНИКОВ НАШИХ
КОМПАНИЙ, БЕЗУСЛОВНО, ПРИВЕДУТ
К УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, НАРАЩИВАНИЮ
ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ В
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ДЛЯ РОССИИ
РЕГИОНЕ — ТИМАНО-ПЕЧОРЕ».

СПРАВКА
В феврале 2011 г. ОАО АНК
«Башнефть» получило лицензию
сроком на 25 лет на участок недр
федерального значения, включающий нефтяные месторождения им. Р. Требса и А. Титова.
15 апреля 2011 г. «Башнефть» и
«ЛУКОЙЛ» подписали договор
о создании СП по разработке
указанных месторождений.
14 декабря 2011 г. лицензия
была переоформлена на ООО
«Башнефть-Полюс».

Лицензионный участок площадью 2151 км2 расположен
на территории Ненецкого
автономного округа. Суммарные
извлекаемые запасы нефти промышленных категорий (С1+С2),
расположенных в пределах лицензионного участка, учтенные
на государственном балансе,
составляют 140,1 млн т.
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| ЛУКОЙЛ И БАШНЕФТЬ: НОВАЯ ФАЗА СОТРУДНИЧЕСТВА |

Вице-президент ОАО АНК «Башнефть»
по коммерции
Владимир Саркисов:
«Приобретение крупной сети АЗС в соседней с Башкирией Свердловской области – закономерный шаг на
пути реализации амбициозной стратегии «Башнефти»
по развитию розничных продаж известного своим качеством уфимского моторного топлива. Утвержденная
недавно Советом директоров стратегия компании предусматривает расширение собственной розничной сети
до почти 1200 АЗС к 2016 году, что позволит реализовывать в розницу до 80% автомобильных бензинов и увеличить прибыльность продаж нефтепродуктов».

ТОПЛИВО
В РОЗНИЦУ
| Текст и фото пресс-службы ОАО АНК «Башнефть»

КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» ПРИОБРЕЛА 100%
ДОЛЕЙ ООО «ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «СКОН»,
ВЛАДЕЮЩЕГО НЕФТЕБАЗОЙ И СЕТЬЮ ИЗ 25 АЗС
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТАЮЩИХ ПОД БРЕНДОМ ERGO.

Н

а рынке моторного топлива Свердловской области ООО «Группа предприятий
СКОН» – третий по величине оператор,
на долю которого приходится около 5% всех автозаправочных станций региона. При этом более 70% АЗС
приобретенной сети расположены в Екатеринбурге, занимающем четвертое место в России по численности
населения. В частности, компания эксплуатирует в Екатеринбурге 15 автоматических АЗС и 6 многофункциональных автозаправочных комплексов.
В настоящее время розничная сеть «Башнефти»
представлена 440 собственными АЗС в Республике
Башкортостан, Удмуртской Республике и Оренбургской
области, а также 180 партнерскими АЗС почти в 20 регионах России.

БОЛЕЕ 70% АЗС ПРИОБРЕТЕННОЙ
СЕТИ «ГП СКОН» РАСПОЛОЖЕНЫ В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В РОССИИ ПО
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.
22
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| БАШНЕФТЬ ОТКРЫЛА ПЕРВУЮ АЗС ПОД НОВЫМ БРЕНДОМ |

АЗС ПОД НОВЫМ
БРЕНДОМ
ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» ОТКРЫЛО В УФЕ
ПЕРВУЮ АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ,
ОФОРМЛЕННУЮ В НОВОМ КОРПОРАТИВНОМ
СТИЛЕ.
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Р

адикально изменилась фирменная цветовая гамма компании, став ярче и позитивнее. Сочные оттенки зеленого и цвета
маджента не только выражают современность, экологичность, но и позволяют подчеркнуть уникальность
компании, существенно выделяя ее среди конкурентов. Разработкой дизайна АЗС занималась английская
фирма Minale.
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| НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ |

МБРР СТАЛ
МТС-БАНКОМ
ОАО «МБРР» ПЕРЕИМЕНОВАН В ОАО «МТСБАНК». В ФЕВРАЛЕ МБРР ПОЛУЧИЛ ОТ БАНКА
РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
К УСТАВУ С НОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ,
ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ И СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В рамках программы долгосрочной мотивации около 1% обыкновенных акций ОАО АФК «Система» было предоставлено руководителям высшего и среднего звена и ряду членов Совета директоров ОАО АФК «Система».
ОАО «Банк Москвы» предоставил ОАО «РТИ» долгосрочное финансирование в объеме 115 млн долл. и 3,6 млрд
руб. сроком на 7 лет. Средства будут направлены на улучшение структуры долгового портфеля группы компаний
ОАО «РТИ».
МТС открыл свободный доступ в интернет с помощью Wi-Fi для своих клиентов – пользователей смартфонов
BlackBerry. За последний год общее число пользователей смартфонов и сервисов BlackBerry от МТС выросло втрое.
Благотворительный фонд «Система» учредил филиал фонда в столице Ненецкого автономного округа г. НарьянМаре. Это решение принято в связи с началом активной производственной деятельности на территории НАО ОАО
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть»
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развитии технологий, когда абоненты активно используют мобильный телефон в качестве платежного инструмента и готовы активно потреблять новые сервисы
в этой сфере».
В 2011 году бренд МТС четвертый год подряд
признан самым дорогим российским брендом в числе 100 лидирующих мировых брендов по рейтингу
BRANDZ, опубликованному Financial Times и международным исследовательским агентством Millward Brown.

С

мена названия – первый этап в ребрендинге банка, что открывает новые возможности на пути к созданию крупного
универсального банка федерального масштаба с развитой сетью и обширной клиентской базой. Новая
стратегия развития банка до 2016 года предусматривает наращивание кредитного портфеля и расширение
линейки банковских продуктов для частных клиентов.
«Бесспорно бренд МТС один из сильнейших брендов
России, который знает каждый житель России, – отметил председатель правления «МТС-Банка» Андрей
Шляховой. – Сегодня перед банком стоит амбициозная
задача стать в ближайшие годы одним из крупнейших
универсальных банков страны. Проецируя бренд МТС
на сферу финансово-кредитных отношений, МТС-Банк
намерен максимально приблизиться к клиентам, предложив им передовые банковские продукты и услуги»
«Мы впервые в стране инициировали проект
операторского банка, что позволит предложить более чем 70 млн абонентов МТС в России уникальные
преимущества синергии мобильной и банковской отраслей, новые конвергентные продукты и эксклюзивные каналы коммуникации и обслуживания, – отметил
вице-президент МТС по маркетингу Василий Лацанич. –
Движение в сторону объединения возможностей оператора связи и банка отражает мировые тенденции в

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ МТСБАНКА АНДРЕЙ ШЛЯХОВОЙ: «БРЕНД
МТС ОДИН ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ БРЕНДОВ
РОССИИ. СЕГОДНЯ ПЕРЕД БАНКОМ
СТОИТ АМБИЦИОЗНАЯ ЗАДАЧА
СТАТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ОДНИМ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
БАНКОВ СТРАНЫ».
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ПРЕЗИДЕНТ АФК «СИСТЕМА» МИХАИЛ ШАМОЛИН:

«ПОКАЗАТЕЛИ «СИСТЕМЫ» ОТРАЖАЮТ
СИЛЬНЕЙШУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОЗИЦИЮ
КОРПОРАЦИИ»

К

орпорация достигла значительных результатов в III квартале, отражающих стабильный рост портфеля «Базовые активы» и
улучшающиеся финансовые и операционные показатели бизнес-единицы «Развивающиеся активы».
Восстановление показателей рентабельности
ОАО «МТС» стало результатом реализации стратегии,
нацеленной на улучшение качества абонентской базы
и рост потребления услуг. Объемы добычи в ОАО АНК
«Башнефть» выросли на 2,7% в III квартале, и, рост добычи в 2011 году составил 6,8%.
Компании потребительского сектора из портфеля «Развивающихся активов» продолжают демонстрировать уверенный рост. ГК «Детский мир» достигла
значительного увеличения выручки и сопоставимых
продаж. Годовой рост показателя OIBDA в ГК «Медси» и
ОАО «СММ» составил соответственно 154 и 165%. АКБ
МБРР, отметив существенный потребительский спрос на
услуги мобильного банкинга и продажи кредитных продуктов, осуществил полномасштабный запуск проекта
по реализации данных услуг через широкую розничную

сеть ОАО «МТС». В целом показатель OIBDA портфеля
«Развивающиеся активы» вышел на положительное значение, в том числе благодаря получению прибыли от
сделки ВАО «Интурист» и Thomas Cook и росту контрактов телекоммуникационного и оборонного сегментов в
объединенной компании ОАО «РТИ».
В течение последних трех лет АФК «Система»
предпринимала активные шаги по диверсификации
портфеля, и сегодняшние результаты демонстрируют
произошедшую трансформацию. Сбалансированная
выручка, растущие дивидендные потоки, консервативный подход к управлению долгом и стабильный денежный баланс отражают сильнейшую финансовую позицию АФК «Система» среди российских компаний. Это
позволяет нам последовательно реализовывать нашу
стратегию диверсификации, формируя партнерство в
нефтехимической отрасли, осуществляя первые шаги в
сельскохозяйственном секторе и исследуя другие возможности, воплощение которых, мы уверены, будет способствовать созданию значительной акционерной стоимости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ III КВАРТАЛА 2011 ГОДА
ВЫРУЧКА ВЫРОСЛА НА 23,4% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА И СОСТАВИЛА
9,0 МЛРД ДОЛЛ.
ПОКАЗАТЕЛЬ OIBDA УВЕЛИЧИЛСЯ НА 16,8% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
ДО 2,2 МЛРД ДОЛЛ., МАРЖА OIBDA СОСТАВИЛА 24,4%.
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ВЫРОСЛА НА 21,2% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРЕДЫДУЩЕГО
ГОДА ДО 1,4 МЛРД ДОЛЛ., ОПЕРАЦИОННАЯ МАРЖА СОСТАВИЛА 15,2%.

МИХАИЛ ШАМОЛИН:
«В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ
ТРЕХ ЛЕТ АФК «СИСТЕМА»
ПРЕДПРИНИМАЛА АКТИВНЫЕ ШАГИ
ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОРТФЕЛЯ,
И СЕГОДНЯШНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕМОНСТРИРУЮТ ПРОИЗОШЕДШУЮ
ТРАНСФОРМАЦИЮ».

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ДОЛЕ АФК УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 74,9% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА И СОСТАВИЛА 319,5 МЛН ДОЛЛ. ПО СРАВНЕНИЮ СО 182,7 МЛН ДОЛЛ. В III КВ. 2010 Г.
ЧИСТЫЙ ДОЛГ НА УРОВНЕ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА СНИЗИЛСЯ НА 77,6% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА С 1 937,0 МЛН ДОЛЛ. ДО 433,2 МЛН ДОЛЛ.
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«НИС» ПОЛУЧИЛ
ПОДКРЕПЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ
АФК «СИСТЕМА»
МИХАИЛ ШАМОЛИН:

ОАО АФК «СИСТЕМА» УВЕЛИЧИЛО ДОЛЮ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОАО «НИС» С 51 ДО 70% ПУТЕМ ВЫКУПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
АКЦИЙ КОМПАНИИ. В КАЧЕСТВЕ ОПЛАТЫ «СИСТЕМА» ВНЕСЛА В УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ ОАО «НИС» ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ЕМУ ПАКЕТ 51% ДОЛЕЙ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО «М2М ТЕЛЕМАТИКА». ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОАО
«НИС» СТАЛО КОНТРОЛИРУЮЩИМ УЧАСТНИКОМ ООО «М2М ТЕЛЕМАТИКА».

НА ФОТО: генеральный директор «НИС ГЛОНАСС» Александр
Гурко и исполнительный директор «М2М телематика» Алексей
Смятских
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О

бъединение потенциалов федерального
сетевого оператора «НИС ГЛОНАСС» и
технологического лидера отрасли «М2М
телематика» необходимо для реализации крупных инфраструктурных проектов и продвижения решений на
основе спутниковых технологий ГЛОНАСС на российском и зарубежном рынках.

«Проект ГЛОНАСС
входит в активную стадию коммерциализации.
Именно поэтому акцио-

неры ОАО «НИС» приняли решение об усилении
роли АФК «Система» в
управлении компанией,
являющейся федеральным сетевым оператором
в сфере навигационной

На сегодняшний день группа компаний «НИСМ2М» вместе занимают 63% рынка транспортной
телематики и спутниковой навигации в России. Всего
предприятиями группы компаний выпущено более
полумиллиона навигационных устройств, в 2011 году
было произведено 300 тысяч устройств (навигационные приемники ГеоС, бортовое навигационно-связное
оборудование, автомобильные навигаторы и др.).
Интеллектуальные транспортные системы внедрены в 52 регионах Российской Федерации, в 102 городах. На территории РФ работает более 100 систем
управления пассажирским транспортом и около 5 тысяч диспетчерских центров различного назначения в
интересах исполнительных органов государственной
власти и коммерческих компаний.
«НИС ГЛОНАСС» совместно с «М2М телематикой»
создал крупнейшую в России региональную партнерскую сеть. Она включает в себя 50 компаний – партнеров и 85 региональных диспетчерских центров. В 2011
году с участием «НИС ГЛОНАСС» были разработаны и
приняты региональные целевые программы по внедрению спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в 15 регионах РФ. Еще 46 программ будут разработаны в 2012 году. Основная цель региональных
целевых программ – создание Единой региональной
навигационной системы на территории России.
В 2011 году, по оценкам «НИС ГЛОНАСС», рынок
транспортной телематики в РФ составил 12 млрд рублей. Реализация таких проектов, как «ЭРА-ГЛОНАСС»,
оснащение пассажирского транспорта РФ – 2013–2014
годы, система взимания платы за проезд по дорогам
большегрузных автомобилей нашей страны – 2013 год,
тахографический контроль автотранспорта – 2014 год,

деятельности. В то же время получение контроля
над «М2М телематикой»,
лидером на российском
рынке услуг мониторинга транспорта, навигации
и телематики, позволит

НИС получить дополнительную отраслевую экспертизу и реализовать
синергетический эффект
для дальнейшего успешного развития услуг на
базе системы ГЛОНАСС».

«НИС ГЛОНАСС» СОВМЕСТНО
С «М2М ТЕЛЕМАТИКОЙ» СОЗДАЛ
КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНУЮ ПАРТНЕРСКУЮ
СЕТЬ, ЗАНИМАЮЩУЮ 63% РЫНКА
ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕМАТИКИ И
СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ РОССИИ.
и других приведет к тому, что к 2015 году рынок вырастет до 100 млрд рублей.
В 2012 году группа компаний «НИС-М2М» планирует оснащение транспортных средств МВД (около
5000 ТС) и МЧС (около 1700 ТС), «Транснефть» (около
5400 ТС), «Почта России» (4500 ТС), ИТС-Москва (около
4000 ТС в 2012 году, на данный момент уже оснащено
более 4000). За период с 2010 по 2013 годы будет оснащено более 8 тысяч транспортных средств, задействованных в строительстве инфраструктуры Олимпиады
2014 года в рамках создания Логистического транспортного центра.

ГЛОНАСС – одна из двух функционирующих на сегодня систем
глобальной спутниковой навигации.
ОАО «НИС» (НИС ГЛОНАСС) создано в 2007 г. как частногосударственное партнерство. В 2009 г. ОАО «НИС» присвоен
статус федерального сетевого оператора в сфере навигационной
деятельности. С 2010 г. ОАО «НИС» стало единственным исполнителем
контракта на создание системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а с 2011-го –
единственным исполнителем работ по оснащению транспорта
оборудованием ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) для государственных служб.
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Геннадий Левкин,
генеральный директор ГК
«Детский мир»

«СИСТЕМА» ВХОДИТ В НОВЫЕ ОТРАСЛИ
АФК «Система» приобрела 100% акций ОАО
«Донское», ранее принадлежащих государству, за
476,5 млн руб. «Донское» расположено в Ростовской
области, общая площадь используемых земельных
участков составляет 25,4 тыс. га. Также корпорация
приобрела 100% акций ОАО «Конный завод им. Первой конной армии» за 303 млн руб., расположенного в
Ростовской области. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, которыми располагает

РЛС НА ЭКСПОРТ
НПК «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕЙ РАДИОСВЯЗИ» (НИИДАР),
ВХОДЯЩИЙ В ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «РТИ»,
И КОМПАНИЯ EADS DEUTSCHLAND* ПОДПИСАЛИ
ГЛОБАЛЬНОЕ РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О
ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ.

хозяйство, составляет 21,5 тыс. га, включая 17,5 тыс. га
пашни.
Эти активы приобретены в рамках реализации
стратегии АФК «Система» по выходу в новые отрасли.
«Россия имеет один из самых низких в мире показателей себестоимости производства зерна. При этом в
2011 году экспорт зерна стал самым значительным за
новейшую историю России. Поэтому мы считаем, что
у отечественного сельскохозяйственного сектора есть
большой потенциал», – отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин.

С

оглашение инициировано в целях совместного создания и поставки на экспорт радара поверхностной волны «Лагуна-Е». Этот
радар создается путем интегрирования российского
оборудования и твердотельного усилителя мощности,
изготавливаемого EADS. Всепогодный радар «Лагуна-Е»
обеспечивает постоянный контроль морских и авиационных средств в зоне акваторий стран-пользователей.

*
EADS – мировой лидер в аэрокосмической и оборонной отраслях и связанных с ними услуг.
В 2010 году выручка Группы, в
состав которой входят Airbus,
Astrium, Cassidian и Eurocopter,
составила 45,8 млрд евро, число
обеспеченных рабочих мест –
около 122 000.

ОАО «РТИ» – крупнейший
отраслевой холдинг, интегратор
высокотехнологичных научнопроизводственных компаний.
Предприятия ОАО «РТИ»
имеют собственную R&Dинфраструктуру и реализуют
уникальные по сложности и масштабу проекты в сфере радио- и
космических технологий,
навигации и микроэлектронной
продукции.

В МФТИ ОТКРЫЛАСЬ БАЗОВАЯ КАФЕДРА
«МИКРОНА»
Базовая кафедра функциональной наноэлектроники ОАО НИИ молекулярной электроники и завод
«Микрон» открылась на факультете физической и квантовой электроники Московского физико-технического
института (МФТИ).
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Кафедра будет готовить специалистов по технологиям в области нано- и микроэлектроники. Новое
подразделение МФТИ займется подготовкой бакалавров по направлению «физика квантовой электроники»
и магистрантов по направлению «физическая технология наноэлектроприборов».

«ДЕТСКОМУ
МИРУ» ВРУЧИЛИ
«ЗОЛОТОГО
МЕДВЕЖОНКА»
ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР»
ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЕМ В ЧЕТЫРЕХ
НОМИНАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТОЙ МЕДВЕЖОНОК».

П

ремия, учрежденная Ассоциацией индустрии детских товаров, вручается второй
год подряд. Основная цель, которую поставили перед собой ее организаторы, – поощрение
производителей и продавцов качественных товаров
для детей.
«Очень важно, что оценивают номинантов и
определяют победителей не только представители
отрасли, но и ведущие специалисты, признанные эксперты из российских научно-исследовательских институтов, общественных и государственных организаций.
Это позволяет отразить интересы и даже требования

разных аудиторий к качеству детских товаров и услуг, –
прокомментировал итоги конкурса Геннадий Левкин,
генеральный директор ГК «Детский мир». – Это говорит
о том, что «Золотой медвежонок» может по праву считаться символом качества и соответствия профессиональным стандартам в нашей индустрии».
Финалисты конкурса определялись экспертным
советом в 24 номинациях, в четырех из которых победа
была присуждена Группе компаний «Детский мир».
Успешный старт компании в социальных сетях
был отмечен в номинации «Лучший маркетинговый
проект». В номинации «Лучший интернет-проект» эксперты оценили успешный старт интернет-магазина
www.detmir.ru и его динамичное развитие. Совместная
кампания с УГИБДД по г. Москве, направленная на привлечение внимания общественности к высокому уровню смертности и травматизма детей при перевозке детей в автомобиле без автокресла, получила награду в
номинации «Лучший социальный проект».
Под аплодисменты всех присутствующих на
церемонии награждения был объявлен победитель
номинации «Персона года» – советник генерального
директора Гарник Оганесян. Гарник Смбатович без малого 55 лет работает в «Детском мире», прошел путь от
товароведа до коммерческого директора и ни один десяток лет по сути формировал отрасль детских товаров
Советского Союза.
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ОАО «РТИ»
ВЫКУПАЕТ АКЦИИ
«СИТРОНИКСА»

МТС – ЛУЧШАЯ ПО КАЧЕСТВУ
Международное исследовательское агентство
Systemics-PAB, занимающееся исследованием качества сотовых сетей для таких компаний, как Orange,
Vodafone, Alcatel Lucent, Motorola, NSN, подвело итоги
независимого полевого исследования 3G-сетей в Москве операторов «большой тройки». Исследование
проводилось с использованием специального комплекса оборудования, установленного на четырех автомобилях, курсировавших по центральным улицам
столицы в пределах Садового кольца. Оборудование
независимых поставщиков позволило в реальном времени оценивать качество сервисов передачи голоса и
данных, проводить анализ характеристик сетей. Сеть
МТС признана лучшей по покрытию и качеству. МТС
лидирует по минимальному уровню обрывов во время разговора, он составил всего 0,09%. Минимальное
время соединения при совершении голосовых вызо-

вов – 3,4 с. Максимальная скорость передачи данных
мобильного интернета в сети МТС составила более
10 Мбит/с, а средняя скорость передачи данных – 2,7
Мбит/с, что значительно превышает показатели других
операторов «большой тройки» (у «МегаФона» эти показатели составили 7 Мбит/с и 2,1 Мбит/с, а у «Билайна»
3,8 Мбит/с и 1,4 Мбит/с соответственно).

«НИС» СОЗДАЛ
ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ В ИНДИИ
Федеральный сетевой оператор «НИС» зарегистрировал дочернюю компанию NIS GLONASS Pvt Ltd
в Индии (шт. Махараштра, г. Мумбай). Целью дочерней
компании станет обеспечение локализации произ-
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водства оборудования и создания собственных программных продуктов на рынке Индии (для снижения
себестоимости и накладных затрат), а также развертывание и поддержка общеиндийской партнерской
сети федерального сетевого оператора, продвижение навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС на индийском субконтиненте, участие в госпрограммах индийского правительства по модернизации
инфраструктуры и т. п.
«НИС» уже приступил к формированию общеиндийской партнерской сети, включающей компании
географической (региональные диспетчерские центры) и отраслевой направленности. Сейчас уже определено три приоритетных продукта «НИС» для рынка Индии – решения для управления пассажирским
транспортом, для полиции и диспетчеризации такси.

ОАО «РТИ» ПРЕДЛОЖИЛА МИНОРИТАРНЫМ
АКЦИОНЕРАМ ОАО «СИТРОНИКС» ПРИОБРЕСТИ
У НИХ ДО 36,926% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
КОМПАНИИ ПО ЦЕНЕ 0,55 РУБЛЯ ЗА АКЦИЮ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ЕЩЕ ОДИН ШАГ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ БИЗНЕСА «СИТРОНИКСА» –
ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ХОЛДИНГА,
ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ НА БАЗЕ ОАО «РТИ».

О

АО «РТИ» станет одним из крупнейших
игроков на российском рынке высоких
технологий, который будет специализироваться на выполнении частных и государственных
заказов в критически важных для экономики РФ отраслях.
ОАО «РТИ» приобрело 63,074% акций «Ситроникса» у ОАО АФК «Система» в июле 2011 г. и с III квартала
2011 г. включает финансовые результаты «Ситроникса»
в свою консолидированную отчетность.
Предложение распространяется на все акции
«Ситроникса», не принадлежащие на данный момент
ОАО РТИ напрямую.
Цена предложения включает 37,5% премии к
стоимости обыкновенной акции «Ситроникса» по результатам закрытия торгов на ММВБ-РТС на 22 февраля
2012 года и 66,7% премии к средневзвешенной цене
акции «Ситроникса» по объему торгов на ММВБ-РТС за
последние три месяца. Держатели ГДР «Ситроникса»
также смогут воспользоваться предложением.
Исходя из курса 29,77 руб. к 1 долл. на 23 февраля
2012 г., предполагаемая цена за одну ГДР «Ситроникса»
составит USD 0,92. Предложение будет действительно
до конца мая.
В случае приобретения более 95% именных бездокументарных акций «Ситроникса» по результатам
добровольного предложения ОАО «РТИ» намерено
осуществить принудительный выкуп всех оставших-

ся обыкновенных именных бездокументарных акций
«Ситроникса». ОАО «РТИ» также намерено серьезно
рассмотреть возможность проведения процедуры делистинга акций и ГДР «Ситроникса» с российских фондовых бирж и Лондонской фондовой биржи.
В дальнейшем возможна реорганизация «Ситроникса» с целью его полной интеграции и оптимизации
структуры управления, однако на текущий момент никаких корпоративных решений со стороны ОАО «РТИ»
относительно такой реорганизации принято не было.
В случае принятия решения о реорганизации ее детали
и сроки будут объявлены в установленном порядке.
«Предложение ОАО «РТИ» миноритарным акционерам «Ситроникса» является важным стратегическим шагом на пути к полной интеграции компетенций
ОАО «РТИ» в сфере систем комплексной безопасности
с опытом «Ситроникса» в области информационных
технологий, телекоммуникаций и микроэлектроники.
Реализация добровольного предложения позволит
создать компанию – лидера рынка интегрированных
системных решений и достичь существенного синергетического эффекта для обеих компаний, – заявил
президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – Сектор
высоких технологий является для нас инвестиционно привлекательным, настало время для дальнейшей
оптимизации структуры и развития высокотехнологичных компаний АФК «Система». Мы считаем, что нынешний шаг позволит создать объединенную компанию, которая будет привлекательным партнером для
государства в реализации крупных заказов в сфере
высоких технологий, а также станет одним из ведущих поставщиков комплексных инновационных инженерных, информационно-технологических и микроэлектронных решений с высокой долей собственного
наукоемкого продукта. К тому же для миноритарных
акционеров «Ситроникса» предложение ОАО «РТИ»
представляет собой хорошую возможность по выходу
из актива по привлекательной цене».
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БИЗНЕС-ПЛАН

ТЕХНОПАРК «САРОВ»:
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОГО БИЗНЕСА
Мария Петрова | Фото пресс-службы АФК «Система»

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» И ФОНД
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ОАО «РОСНАНО» ПРИОБРЕЛИ ПО 25%
ПЛЮС ОДНА АКЦИЯ ЗАО «ТЕХНОПАРК “САРОВ”»,
ЗАПЛАТИВ ПО 200 МЛН РУБ. КАЖДЫЙ. СТОРОНЫ
ВЫКУПИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК АКЦИЙ
«САРОВА» В РАЗМЕРЕ 50% ПЛЮС ДВЕ АКЦИИ.
АФК «СИСТЕМА», ВЛАДЕВШЕЙ 100% ПАРКА,
БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ 50% МИНУС ДВЕ АКЦИИ В
ОБНОВЛЕННОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ТЕХНОПАРКА.

Т

ехнопарк «Система-Саров» был создан
в 2004 году при участии АФК «Система»,
ГК «Росатом» и администрации Нижегородской области на базе крупнейшего научноисследовательского центра мирового уровня Российского федерального ядерного центра – Всероссийского
научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ). Технопарк станет основой научно-производственного кластера – площадки

Председатель Совета
директоров АФК «Система»
Владимир Евтушенков и
генеральный директор
Российской корпорации
нанотехнологий Анатолий
Чубайс во время подписания
соглашения о совместной
реализации проекта научнопроизводственного кластера на
базе технопарка «Саров»
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ВХОЖДЕНИЕ ФОНДА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«РОСНАНО» И ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ТЕХНОПАРКА ПОЗВОЛИТ ДОБИТЬСЯ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И
СНИЗИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ ЗА
СЧЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПАРТНЕРОВ.
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БИЗНЕС-ПЛАН | ТЕХНОПАРК «САРОВ» |

для развития инновационных проектов, элемента национальной инновационной системы. Основные направления его деятельности – энергоэффективность
и энергосбережение, а также ядерные, космические,
информационные и медицинские технологии. На территории технопарка работает более 20 российских и
зарубежных компаний.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОПАРКА –
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ
ЯДЕРНЫЕ, КОСМИЧЕСКИЕ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

| ТЕХНОПАРК «САРОВ» |

БИЗНЕС-ПЛАН

«Вхождение Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» и госкорпорации
«Росатом» в уставный капитал технопарка «Саров» позволит объединить возможности государства и частного бизнеса, сформировать новые крупные проекты,
привнесет дополнительное финансирование для их
реализации, – отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – Также появится возможность получения
синергетического эффекта и снижения инвестиционных и научно-технических рисков за счет объединения
компетенций партнеров».
Акционеры технопарка планируют сформировать механизм для совместного финансирования и
развития проектов, их реализации в рамках научнопроизводственного кластера, создание суперкомпьютерного центра, строительство инфраструктуры, а
также развитие компетенций по управлению деятельностью резидентов технопарка.

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
АКТИВОВ В ОБНОВЛЕННОМ
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ТЕХНОПАРКА «САРОВ»

ТЕХНОПАРК «САРОВ» (пос.
Сатис, Нижегородская область)
располагается на площади около
50 га, включает комплекс зданий
и сооружений общей площадью
около 11,5 тыс. м2 (в проекте к
2015 г. – до 60 тыс. м2). В числе
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резидентов – 23 российские и
международные высокотехнологические компании с общей
численностью сотрудников
свыше 200 человек. Общие инвестиции в развитие Технопарка
уже составили более 462 млн

руб., в том числе со стороны
АФК «Система» – около 136,5
млн руб. На базе Технопарка
«Саров» реализуется совместная
программа создания научнопроизводственного кластера
«Росатом-Система» с утвержден-

ным государственным финансированием в объеме 15 млрд руб.
Технопарк «Саров» входит в качестве полноценного участника
в Международную ассоциацию
технопарков (IASP).
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ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ТЕХНОПАРКЕ «СИСТЕМА-САРОВ»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Имитационное моделирование с использованием суперкомпьютеров

Системы управления
в режиме реального
времени

Система автоматического распознавания
русской речи

Система дистанционного голосования с использованием средств
мобильной связи

Наземнокосмический Центр
информационноуправляющих систем

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современные технологии водородной
энергетики для промышленности

40

Установки прямого
преобразования
природного газа
в электрическую
энергию
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Современные технологии подводной
добычи нефти и газа

Национальный центр
лазерных систем и
технологий

Молодёжный инновационный центр

БИЗНЕС-ПЛАН

| «СКОЛКОВО»: СОВМЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ХАЙ-ТЕК |

| «СКОЛКОВО»: СОВМЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ХАЙ-ТЕК |

«СКОЛКОВО»:
СОВМЕСТНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ В
СФЕРЕ ХАЙ-ТЕК

БИЗНЕС-ПЛАН

ОАО АФК «СИСТЕМА», ОАО «РТИ»
И НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ФОНД «СКОЛКОВО») ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

С

НА ФОТО: генеральный
директор ОАО «РТИ» Сергей
Боев, президент фонда
«Сколково» Виктор Вексельберг,
председатель Совета
директоров АФК «Система»
Владимир Евтушенков во время
подписания соглашения
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оглашение носит долгосрочный стратегический характер и предусматривает
инновационное развитие высокотехнологических активов АФК «Система» в сотрудничестве с
проектом «Сколково».
Президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг напомнил, что для фонда одной из базовых составляющих его работы является взаимодействие с
партнерами из числа крупных компаний.
«Мы договорились с АФК «Система» о том, что
корпорация примет участие и в формировании фонда
целевого капитала Сколковского института науки и технологий», – сказал президент фонда.
В соответствии с соглашением ОАО «РТИ» выразило готовность участвовать в программе развития
проекта «Сколково», реализуя совместные инициативы
в сфере высоких технологий. В частности, планируется
создание и размещение в «Сколково» подразделения
НИОКР ОАО «РТИ» с бюджетом до 1 млрд руб. до 2015
года, а также участие ОАО «РТИ» в формировании фонда целевого капитала в пользу Сколковского института
науки и технологии (СИНТ).
Также планируется создание целевого корпоративного венчурного фонда ОАО «РТИ» с бюджетом
до 1 млрд руб. для инвестирования в начинающие
компании со статусом участника проекта «Сколково»
в период 2012–2015 гг. Компании-участники проекта
«Сколково» получат возможность использования на
льготных условиях оборудования, а также сервисной
инфраструктуры АФК «Система» (Технопарк «Саров»).
«Круг наших партнеров постоянно расширяется.
Так, в рамках форума RUSNANOTECH 2011 мы заключили соглашения о долгосрочном сотрудничестве с
Международной ассоциацией русскоговорящих ученых RASA, ГУП «Санкт-Петербургский информационноаналитический центр» и с немецким Институтом
им. Фраунгофера (IFF)», – рассказал генеральный директор ОАО «РТИ» Сергей Боев.
| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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БИЗНЕС-ПЛАН

НМ

МИКРОН УВЕЛИЧИТ
МОЩНОСТЬ ВДВОЕ!
| Фото пресс-службы ОАО «Ситроникс»

НА ЗАВОДЕ «МИКРОН», ВХОДЯЩЕМ
В СТРУКТУРУ ОАО «СИТРОНИКС», СОСТОЯЛСЯ
ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА МИКРОСХЕМ НА
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 90 НМ. НОВАЯ ЛИНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОЙ НАЧАЛОСЬ В
КОНЦЕ 2009 ГОДА, ПОЗВОЛИТ НАРАСТИТЬ
МОЩНОСТЬ ЗАВОДА ВДВОЕ – ДО 36 ТЫС.
200-МИЛЛИМЕТРОВЫХ ПЛАСТИН В ГОД.
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Н

овый проект – результат переноса технологий французской корпорации ST
Microelectronics, в рамках которого было
поставлено 45 единиц специализированного оборудования, привлечено 14 специалистов, ранее работавших
на мировых фабриках, а 110 сотрудников прошли стажировки на партнерских производствах и исследовательских базах за рубежом. Дополнительно построено
700 кв. м производственных площадей, модернизирована инфраструктура предприятия, создана дополнительная аналитическая лаборатория контроля средств.
В торжественной церемонии открытия производства приняли участие вице-премьер Правительства
РФ Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правления ОАО «РОСНАНО» Андрей Малышев, генераль-

ДМИТРИЙ РОГОЗИН: «СОБСТВЕННАЯ
КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ
ГОСУДАРСТВА, ПОЭТОМУ ТО, ЧТО
ДЕЛАЮТ КОЛЛЕГИ ИЗ «СИТРОНИКСА»
И «РОСНАНО», БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ
ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ СО СТОРОНЫ
РУКОВОДСТВА СТРАНЫ».
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БИЗНЕС-ПЛАН

В МИРЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПО
ТЕХПРОЦЕССУ 90 НМ ПРОИЗВОДИТСЯ
ОКОЛО 23% ЧИПОВ, ПРИЧЁМ
ТЕХНОЛОГИЯМИ ПОДОБНОГО
УРОВНЯ ОБЛАДАЮТ ВСЕГО ВОСЕМЬ
ГОСУДАРСТВ, В ЧИСЛО КОТОРЫХ
ТЕПЕРЬ ВХОДИТ И РОССИЯ.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
Участники: вице-премьер
Правительства РФ Дмитрий
Рогозин, заместитель
председателя правления ОАО
«РОСНАНО» Андрей Малышев,
генеральный директор ОАО
РТИ Сергей Боев, президент
ОАО «Ситроникс» Сергей
Асланян, вице-президент
ОАО «СИТРОНИКС» Геннадий
Красников

ный директор ОАО «РТИ» Сергей Боев и президент ОАО
«Ситроникс» Сергей Асланян.
«Собственная компонентная база обеспечивает
независимость государства, поэтому то, что делают коллеги из «Ситроникса» и «РОСНАНО», будет полностью
поддерживаться со стороны руководства страны», –
прокомментировал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.
Общий бюджет проекта – 16,5 млрд руб., из которых 6,5 млрд – собственные средства ОАО «Ситроникс»
в виде оборудования «Микрона», еще столько же – со46
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ЭТОТ ПРОЕКТ ПОЗВОЛИЛ СОБРАТЬ
ЛУЧШУЮ В РОССИИ КОМАНДУ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭТОЙ ОТРАСЛИ
И ВЕРНУТЬ В СТРАНУ ДЕСЯТКИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ, РАНЕЕ
УЕХАВШИХ НА РАБОТУ ЗА РУБЕЖ.
финансирование, предоставленное ОАО «РОСНАНО»,
и 3,5 млрд – заемные средства. По словам президента
ОАО «Ситроникс» Сергея Асланяна, производство пол-

ного цикла с R&D-центром позволит «Микрону», 40%
процентов продукции которого уже сегодня отправляется на экспорт, встроиться в мировой рынок, используя собственные ноу-хау и технологии. Кроме того, этот
проект создает условия для возрождения российской
«Кремниевой долины» и воспитания кадров мирового
уровня. Этот проект позволил собрать лучшую в России
команду специалистов в этой отрасли и вернуть в страну десятки профессионалов, ранее уехавших на работу
за рубеж.
В мире в настоящее время по техпроцессу 90 нм
производится около 23% чипов, причём технологиями
подобного уровня обладают всего восемь государств,
в число которых теперь входит и Россия. Как заявил
заместитель председателя правления ОАО «РОСНАНО» Андрей Малышев: «Этот проект – яркий пример
совместных государственных и частных инвестиций в
высокотехнологичное производство».
Продукция нового производства позволит отечественным производителям выйти на рынок 16- и
32-разрядных микроконтроллеров и микропроцессоров, систем на чипе (SoC), памяти и специализированной логики. В результате отечественные разработчики
получат современную компонентную базу для систем
автоматизации, вычислительных комплексов, смарткарт, загранпаспортов, навигации и бортовых систем,
а также систем электронного правительства. Особое
значение это имеет для тех отраслей электроники, где
использование зарубежных устройств и технологий с

точки зрения государственной безопасности крайне
нежелательно или вовсе невозможно. Еще один немаловажный момент – создание дополнительных рабочих мест, причём не только в микроэлектронике, так
как известно, что одно рабочее место в сфере микроэлектронного производства создаёт дополнительно от
8 до 12 рабочих мест в смежных отраслях и обеспечивает устойчивый спрос на выпускников специализированных вузов.
Производственный цикл по техпроцессу 90 нм
занимает три месяца, первой готовой продукцией новой линии в конце мая этого года будут чипы памяти
SRAM (Static Random Access Memory).
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| МТС ПРИРАСТАЕТ РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ |

К

МТС ПРИРАСТАЕТ
РОССИЙСКИМИ
РЕГИОНАМИ
| Текст и фото пресс-службы ОАО «МТС»

48

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 29 | 2012

МТС, ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ АФК
«СИСТЕМА», ПРИОБРЕЛА 100% УСТАВНОГО
КАПИТАЛА ОАО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ТВТ»,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
В ИНТЕРНЕТ В 15 ГОРОДАХ ТАТАРСТАНА.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА СОСТОЯЛАСЬ В ГЛАВНОМ ОФИСЕ
КОРПОРАЦИИ.

омпания ОАО «ТРК ТВТ» – крупнейший независимый ТВ-провайдер Татарстана, занимающий по кабельному телевидению
55% рынка в Казани и 72% в Набережных Челнах. Всего абонентская база пользователей услуги кабельного
телевидения ТВТ в республике составляет порядка 430
тыс. абонентов. Охват сети широкополосного доступа
в Интернет у ТВТ в Татарстане составляет порядка 600
тыс. домохозяйств. Компания также предоставляет в
Казани услуги фиксированной телефонии и при монтированной емкости сети 110 тыс. номеров обслуживает
13% от общего числа абонентов фиксированной связи
в городе.
«Приобретение ОАО «ТРК ТВТ», ведущего альтернативного оператора в Татарстане позволит существенно укрепить позиции в регионе за счет вывода
на рынок комплексных услуг, основанных на синергии
мобильных и фиксированных сетей. Компания имеет
хорошие перспективы для дальнейшего развития на
республиканском рынке фиксированного доступа в
Интернет. Мы планируем активно развивать этот бизнес за счет расширения и модернизации сетей, запуска
инновационных предложений для жителей республики», – прокомментировал сделку директор МТС по развитию фиксированного бизнеса в регионах РФ Дмитрий Багдасарян.
Стоит отметить, что МТС реализует активную
M&A-программу на региональных рынках широкополосного доступа в Интернет и кабельного телевидения.
Кроме ТВТ, только за последние полтора года Группа
МТС закрыла сделки по покупке ряда других крупных
региональных операторов, среди которых крупнейший
тульский оператор кабельного телевидения и ШПД
«Альтаир», Inteleca в Алтайском крае, «Инфоцентр»
в Кургане; новосибирский оператор «Ситихоумнет»,
«Пенза-Телеком», «Мультирегион», оказывающий услуги кабельного телевидения и доступа в Интернет сразу
в нескольких городах России. Часть из этих компаний
уже присоединена к Группе МТС, остальные завершат
переход под бренд МТС в течение этого года.
Дмитрий Багдасарян подчеркнул, что МТС планирует продолжить сделки по слиянию и поглощению
региональных операторов фиксированного широкополосного доступа и кабельного телевидения: «Нам
интересно развитие эффективного, приносящего прибыль бизнеса. Мы оцениваем активы в регионах с точки зрения их перспективного развития и отдачи соглас-

БИЗНЕС-ПЛАН

ПРИОБРЕТЕНИЕ КРУПНЕЙШЕГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОВАЙДЕРА
ФИКСИРОВАННЫХ УСЛУГ СВЯЗИ
ПОЗВОЛИТ МТС УКРЕПИТЬ
ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ В РЕГИОНЕ,
ВЫЙДЯ НА РЫНОК КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
И ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОНИИ
ТАТАРСТАНА.
но нашим внутренним критериям. Критериями выбора
являются соответствие сделки стратегии развития МТС,
цена, синергия, лидирующее место на рынке альтернативных услуг, а также качество и состояние сетей.
Нас интересуют кабельные ТВ-сети с возможностью
модернизации до инфраструктуры ШПД, Интернетпровайдеры с хорошей оптоволоконной сетью. Есть
привлекательные игроки – региональные компании
среднего уровня, крупные провайдеры в городах».
В регионы смотрят все операторы: среди основных трендов этого рынка эксперты называют резкое
снижение доли локальных игроков за счет скупки их
крупными компаниями и усиление конкуренции в регионах. Активная позиция МТС на региональных рынках РФ в области широкополосного доступа в интернет и кабельного ТВ обусловлена тем, что компания
рассматривает фиксированный и мобильный доступ в
Интернет не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие технологии – в России при ограниченности
частотного ресурса клиент всегда будет пользоваться
и мобильным, и фиксированным Интернетом. При этом
уже сегодня модель потребления Интернет-трафика
меняется в сторону интернет-телевидения и вообще
интернет-медиа, это требует высокой скорости и неограниченного канала, а значит – фиксированного ШПД.
Очевидно, что в среднесрочной перспективе
услуги доступа в Интернет будут одними из основных
драйверов роста для операторов телекоммуникационной отрасли. В настоящее время Группа МТС обслуживает более 2 млн абонентов фиксированного доступа в
Интернет, динамика роста абонентской базы за последний год составила более 30%. При этом ресурс сети у
компании составляет свыше 10 млн пройденных домохозяйств в столице и регионах. Общее проникновение
услуг платного телевидения в городах присутствия
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МТС
РЕАЛИЗУЕТ САМЫЙ КРУПНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В РОССИИ
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕТЕЙ: В МАРТЕ
БУДЕТ ЗАВЕРШЕН ПЕРЕВОД НА
ЦИФРОВОЙ СТАНДАРТ ВЕЩАНИЯ
64 ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
СТАНЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ
СТРАНЫ.

Президент ОАО «МТС»
Андрей Дубовсков

МТС составляет более 40%, каждый второй абонент
уже является клиентом МТС. Однако конкуренция на
рынке год от года только усиливается, соответственно
нельзя останавливаться на достигнутом, нужно активно инвестировать в развитие рынка и быстро реагировать на изменения – как в области тарифов и услуг, так
и в области технологий.
В настоящее время МТС реализует самый крупный коммерческий проект в России по цифровизации
сетей: в марте будет завершен перевод на цифровой
стандарт вещания 64 головных телевизионных станций
в различных городах страны, что обеспечит покрытие
около 80% пройденных и подключенных квартир цифровым сигналом.
МТС заинтересована в консолидации Интернетдоступа и платного телевидения, это обеспечит как
развитие самого рынка, так и рост доли компании. Тех50
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нологическая модернизация сети, которую оператор
планирует активно продолжать в текущем году, позволит увеличить проникновение технологии FTTB на сети
МТС до 91% в 2012 году с 75% в 2011-м, следовательно,
практически повсеместно в регионах России у абонентов появится возможность пользоваться не менее
двумя высококачественными услугами МТС – доступом
в Интернет по оптическим линиям и цифровым ТВ, а в
некоторых городах и телефонией – получив при этом
существенную ценовую экономию, учитывая, что услуги предоставляются одним оператором.
В связи с этим одним из приоритетных направлений дальнейшего развития фиксированного бизнеса в
настоящее время является увеличение покрытия сетей.
Основным планом МТС по покрытию является значительное расширение емкости сетей за счет покупок и
строительства новых сегментов сети в городах присутствия и новых городах. В планах на текущий год – увеличение географии фиксированного бизнеса МТС еще
на 35 городов – в этом году компания планирует выйти на уровень 188 населённых пунктов в 52 регионах
России, и достижение уровня покрытия не ниже 85% в
городах присутствия, что позволит оказывать услуги в
подавляющем большинстве домохозяйств.

В РЕГИОНЫ СМОТРЯТ ВСЕ
ОПЕРАТОРЫ. АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
МТС НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ
ОБУСЛОВЛЕНА ТЕМ, ЧТО КОМПАНИЯ
РАССМАТРИВАЕТ ФИКСИРОВАННЫЙ
И МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
НЕ КАК ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ,
А КАК ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ.

БИЗНЕС-ПЛАН | ПРЕРЕДОВОЙ МЕДИЦИНЕ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ |

| ПРЕРЕДОВОЙ МЕДИЦИНЕ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ |

Пресс-конференция, посвященная созданию объединенной
компании

«Кардинальное улучшение уровня медицинского обслуживания в России требует привлечения современного зарубежного медицинского опыта и передовых идей.
Успешное внедрение новейших технологий лечения и управления медицинскими предприятиями
невозможно в одной отдельно взятой клинике, пусть
даже и располагающей финансовым обеспечением.
Радикальное преображение отечественной медицинской сферы возможно только в случае масштабирования передового опыта. Правительство Москвы
и АФК «Система» делают первый шаг к обретению нового опыта, создавая крупную площадку для отработки современных методов лечения и организации медицинской помощи в отечественной медицине».

БИЗНЕС-ПЛАН

«Медси» – лидер на рынке частной медицины в
столичном регионе и в России, поэтому выбор «Медси» в качестве партнера по данному уникальному проекту не случаен, и мы признательны московскому правительству за это.
На базе объединенной компании «Медси» с
привлечением зарубежного опыта и инвестиций мы
отработаем современные стандарты и технологии лечебного процесса. Это позволит улучшить качество
предоставляемых населению медицинских услуг, обеспечит техническое перевооружение учреждений и
модернизацию медицинской инфраструктуры. Уникальный опыт, который получит «Медси» при реализации совместного проекта с московским ГУП, даст
возможность создать в медицине масштабируемое
решение нового поколения».

Мэр Москвы Сергей Собянин
Председатель Совета директоров
АФК «Система» Владимир Евтушенков

АФК «СИСТЕМА» И ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ СОЗДАЮТ ПЛОЩАДКУ
ДЛЯ МАСШТАБНОГО ЭКСПОРТА
ПЕРЕДОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

ПЕРЕДОВОЙ
МЕДИЦИНЕ –
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
ЗАО «ГК «МЕДСИ» И ГУП «МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ МЭРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ» ОБЪЕДИНЯЮТ
АКТИВЫ НА БАЗЕ «МЕДСИ».
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бъединение активов придаст проекту масштаб, необходимый для реализации инновационных управленческих решений в области медицины. Задача новой
объединенной компании «Медси» – сформировать
площадку для отработки передовых технологий
лечения пациентов и управления медицинскими
учреждениями, привлечь международный опыт и
экспертизу ведущих отраслевых партнеров, а также
их инвестиции в инновационное перевооружение
российской медицины, создать отраслевое решение, которое можно было бы масштабировать в российских регионах.
В рамках сделки «Медси» инициировала дополнительный выпуск акций по закрытой подписке в пользу двух участников: ГУП и специального зарегистриро-

ванного в еврозоне юридического лица, через которое
свои средства в «Медси» вкладывают инвестиционные
фонды. В качестве оплаты акций дополнительной эмиссии ГУП внесет свои активы в виде имущественных
комплексов с рыночной стоимостью 6,043 млрд руб., и
в результате сделки получит 25,02% акций объединенной компании. ГУП вступит в права акционера «Медси»
после передачи на баланс компании всех согласованных медицинских активов, что должно завершиться до
конца 2012 г.
Второй участник дополнительной эмиссии оплатит акции «Медси» денежными средствами в размере
6,035 млрд руб. и станет владельцем 24,98% акций объединенной компании. Инвестиционные фонды выступят финансовыми инвесторами проекта; их средства
будут направлены на реализацию инвестиционной
программы объединенной компании.

После реализации сделки у АФК «Система»,
предоставляющей бизнес и активы «Медси» в качестве
платформы для интеграции, останется 50% акций объединенной компании.
После объединения активов «Медси» будет
располагать 22 поликлиниками в Москве (включая
специализированные детские клиники и крупные
клинико-диагностические центры), 12 поликлиниками в регионах, тремя стационарами в Москве на
1160 койко-мест, 80 медпунктами по всей России, собственной службой скорой медицинской помощи, тремя велнес-центрами в Москве, тремя санаториями (в
Москве и в Крыму), расположенными на территории
около 84 Га. Общая площадь медицинских учреждений
«Медси» составит более 230 тыс. м2.

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ У АФК
«СИСТЕМА», ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ
БИЗНЕС И АКТИВЫ «МЕДСИ»
В КАЧЕСТВЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
ИНТЕГРАЦИИ, ОСТАНЕТСЯ 50%
АКЦИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМПАНИИ.
| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

53

БИЗНЕС-ПЛАН | ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ |

ВСЕ БОЛЕЗНИ
ОТ НЕРВОВ?
Светлана Понкратова |

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ СЕТЬ КОММЕРЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК – МЕДСИ – ОТКРЫЛА
ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ. ЭТО ПЕРВОЕ В РОССИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЕ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ, ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ. ЦЕНТР СОЗДАН
НА БАЗЕ КРУПНЕЙШЕГО В СТРАНЕ ЧАСТНОГО
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МЕДСИ
НА БЕЛОРУССКОЙ.
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И

нсульт, инфаркт – с этими страшными
диагнозами, к сожалению, не понаслышке
знакома практически каждая российская
семья. Все больше инсультов и инфарктов диагностируется у людей в возрасте до 40 лет. Причина – ухудшение экологии и стрессы.
Если профилактика и терапия кардиологических заболеваний более-менее развиты, включая
санаторно-курортное лечение для постинфарктных
состояний, то в области неврологии – огромный пробел: ни у врачей, ни у пациентов нет настороженности
к симптомам нервных заболевания.
Руководитель центра – врач-невролог, доктор
медицинских наук Виктор Шахнович рассказывает:
«Молодеющие год от года инсульты и инфаркты – не
столько результат ухудшающейся экологии и влияния
стрессов, сколько прямое следствие нашего невежества. Привычка надеяться на «авось» и посещать врача
только если что-то болит, к сожалению, часто приводит
к необратимым последствиям. Все мы, жители крупных
городов, уже в группе риска. Чтобы этот риск минимизировать, необходима постоянная профилактическая
работа и своевременная диагностика. Ведь выявление

болезни на ранней стадии – это почти всегда полная
уверенность в выздоровлении».
ВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ – УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Для того чтобы максимально информативные
диагностические процедуры не отняли у пациента много времени, в МЕДСИ разработана программа
«Нейрососудистый» CHECK-UP. Всего несколько часов
потребуется для составления полной картины состояния здоровья сосудов пациента и, при необходимости,
разработки плана лечения. К сожалению, чаще всего в
результате ставится диагноз «атеросклероз». «Это хроническое заболевание артерий, являющееся причиной
инфаркта и инсульта, бич нашего времени. Если после
инфаркта человек чаще возвращается к полноценной
жизни, то после инсульта в 70% случаев становится инвалидом. «Сейчас распространенность атеросклероза
выше, чем онкологических заболеваний, – рассказал
Виктор Шахнович. – Я занимаюсь проблемой атеросклероза уже более 20 лет и уверен, что выявление
заболевания на ранней стадии и своевременное правильное лечение гарантирует вам и вашим близким отсутствие необратимых осложнений».

БИЗНЕС-ПЛАН

В МЕДСИ РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА
«НЕЙРОСОСУДИСТЫЙ» CHECKUP. ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ПОЛНОЙ КАРТИНЫ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ СОСУДОВ ПАЦИЕНТА И,
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, РАЗРАБОТКИ
ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ.
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БИЗНЕС-ПЛАН | ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ |

ВИКТОР ШАХНОВИЧ:
«Я ЗАНИМАЮСЬ ПРОБЛЕМОЙ
АТЕРОСКЛЕРОЗА УЖЕ БОЛЕЕ 20
ЛЕТ И УВЕРЕН, ЧТО ВЫЯВЛЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ НА РАННЕЙ СТАДИИ
И СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРАВИЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТ ВАМ И
ВАШИМ БЛИЗКИМ ОТСУТСТВИЕ
НЕОБРАТИМЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ».

ЛЕЧЕНИЕ – НЕ ВСЕГДА ОПЕРАЦИЯ
Как известно, при атеросклерозе поражаются
сосуды (стеноз), на их стенках образуются холестериновые бляшки, кровь густеет, что приводит к закрытию
сосудов и повышенному тромбообразованию. Чтобы
этого не допустить, в МЕДСИ применяют новейшие технологии терапевтического гемафереза для удаления
атерогенных фракций холестерина. Эти запатентованные методики, разработанные научным руководителем
МЕДСИ профессором Геннадием Коноваловым, помогли тысячам пациентов избежать сложнейших операций
и вернуться к активной жизни. «С профессором Коноваловым мы познакомились 12 лет назад, – вспоминает
Шахнович. – Будучи молодым неврологом, я наблюдал
больного, который трижды оперировался по поводу
стенозов сонных артерий. Проблема постоянно возвращалась. Начав применять разработки профессора
Коновалова, методы коррекции нарушений липидного
обмена крови, мы добились прекрасных результатов:
сужение сосудов прекратилось, состояние пациента
нормализовалось. Вот уже 12 лет он живет без операций».
Центр неврологии Клинико-диагностического
центра МЕДСИ на Белорусской оказывает полный
спектр услуг для пациентов с различными видами неврологических патологий. От первичной диагностики и лечения до реабилитации с последующим наблюдением.
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ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ ПРЕДЛАГАЕТ
Консультации ведущих неврологов Москвы
Ведение больных с ишемической болезнью мозга и сердца
Современные методы стабилизации липидов, вязкости и
сахара крови
Выявление причин и лечение головокружений и головной
боли
Выявление причин и лечение судорожных состояний
Лечение аутоиммунных заболеваний нервной системы
Лечение заболеваний позвоночника и суставов
Комплексная экспресс-диагностика сердечно-сосудистой
системы
Полный комплекс нейровизуализации: КТ, МРТ (специальные программы, артериальная и венозная ангиография,
трактография и т. д.)
Ультразвуковая диагностика с оценкой церебрального резерва кровотока мозга
Неинвазивная оценка внутричерепного давления и венозного кровотока
Расширенный спектр биохимических анализов
Оценка иммунологического и генетического здоровья
Врачебный патронаж неврологических больных
Дополнительная информация и запись на прием к специалистам Центра неврологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской по тел.:
+ 7 (495) 649-0530, 780-0500, доб.:1889.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОЕКТ | ВОПРОС О ПЕРСПЕКТИВАХ SSTL ОБСУЖДАЛСЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ |

| ВОПРОС О ПЕРСПЕКТИВАХ SSTL ОБСУЖДАЛСЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ |

ПРЕЗИДЕНТ SSTL
ВСЕВОЛОД РОЗАНОВ:
«Мы считаем, что случай
с компанией SSTL – особенный, поскольку она
является
оператором
стандарта CDMA, тогда
как остальные компании,
пострадавшие от решения Верховного суда Индии, работают в стандарте
GSM. Важно отметить, что
SSTL также была единственным
оператором,
который подал заявку на
получение диапазона частот для сетей CDMA в
2008 году. Согласно отчету CAG, нет никаких
факторов, говорящих о
том, что спрос на услуги

SSTL ПОДДЕРЖАЛИ
НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
28–29 МАРТА СОСТОЯЛСЯ САММИТ БРИКС, В
КОТОРОМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ.
НАКАНУНЕ САММИТА ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА
РФ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ АРКАДИЙ
ДВОРКОВИЧ СООБЩИЛ НА БРИФИНГЕ, ЧТО
ЛИДЕРЫ РОССИИ И ИНДИИ ЗАТРОНУТ ВОПРОС
О ЛИЦЕНЗИЯХ SISTEMA SHYAM TELESERVICES
LIMITED (SSTL).
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«Р

оссийская компания МТС в Индии
является хорошим корпоративным гражданином уже в течение
длительного времени, имея большое количество
клиентов. Мы надеемся, что наши главные телекоммуникационные компании продолжат свою
деятельность в Индии, поскольку это позволяет
обеспечивать развитие индийского телекоммуникационного рынка, – сказал Аркадий Дворкович.
Основываясь на дружественных отношениях между нашими лидерами, полагаю, эти вопросы будут
обсуждаться в неформальной обстановке», – отметил помощник Президента РФ по экономическим
вопросам.
Он также подчеркнул, что Россия не будет действовать каким-либо образом, противоречащим нормам индийского законодательства.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

сотовой связи в стандарте
CDMA был таким же высоким, как спрос на услуги
в стандарте GSM. И на сегодняшний день SSTL попрежнему остается единственным оператором в
стране, предоставляющим
услуги только в стандарте
CDMA. Мы хотим продолжать развивать свой
бизнес в Индии, и мы также хотим защитить наши
инвестиции и интересы
15 млн наших абонентов.
Именно поэтому мы решили подать в Верховный
суд Индии ходатайство о
пересмотре решения об
отзыве лицензий».

Напомним, что Решением Верховного суда Индии от 2 февраля 2012 г. были аннулированы лицензии
9 операторов, работающих на индийском рынке. В том
числе, 21 из 22 лицензий, принадлежащих сотовому
оператору Sistema Shyam TeleServices Ltd. (SSTL), дочерней компании АФК «Система» в Индии, оказывающей
услуги связи под брендом МТС.
По мнению суда, лицензии были предоставлены
в порядке, не соответствующем процедурам и требованиям Министерства телекоммуникаций Индии. В ответ SSTL подала в Верховный суд Индии ходатайство о
пересмотре судебного решения. АФК «Система» убеждена, что она и SSTL подверглись несправедливым
санкциям, хотя действовали добросовестно и соблюдали все процедуры, установленные телекоммуникационным регулятором Индии. Обе компании намерены
защищать свою позицию всеми доступными юридическими средствами.
С вердиктом суда не согласно правительство Индии – оно также подало две аппеляции. Претензии пра-

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ:
«РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ
МТС В ИНДИИ ЯВЛЯЕТСЯ
ХОРОШИМ КОРПОРАТИВНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ
ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. МЫ
НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ ГЛАВНЫЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНДИИ»
вительства состоят в том, что ему не хватит отпущенных
верховным судом четырех месяцев для подготовки к
аукционам по распределению аннулированных лицензий, а также не согласно, что радиочастоты можно распределять только на аукционе. Такое решение предполагает ограничение судом полномочий правительства
в выборе политического курса страны.
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АФК «СИСТЕМА» ПРИШЛА НА
ИНДИЙСКИЙ РЫНОК В 2007 Г., СТАВ
ПЕРВОЙ ЧАСТНОЙ РОССИЙСКОЙ
КОМПАНИЕЙ, ОТКРЫВШЕЙ СВОЙ
ОФИС В ЭТОЙ СТРАНЕ.
Работать по ранее выданным лицензиям оператор SSTL сможет работать до 2 июня 2012 г. Затем частоты будут выставлены на аукцион. По оценкам экспертов, отзыв лицензий обойдется Индии в более чем
8–10 млрд долл. ежегодно.
АФК «Система» пришла на индийский рынок в
2007 г., став первой частной российской компанией,
открывшей свой офис в этой стране. SSTL – первый
крупный совместный проект России и Индии на местном потребительском рынке. Основным акционером
компании с долей 56,68% является АФК «Система». Индийской группе компаний Shyam принадлежит 23,98%
акций SSTL. В 2011-м совладельцем SSTL стало Правительство РФ в лице Росимущества, выкупив 17,14% акций компании за 600 млн долл. В рамках сделки были
использованы средства в индийских рупиях, поступившие в счет погашения задолженности Индии перед
Российской Федерацией по ранее предоставленным
межгосударственным кредитам.
В 2008 г. SSTL, подав в установленном порядке
документы и заплатив около 630 млн долл., получила
лицензии и частоты, позволяющие оказывать услуги
мобильной связи на территории всей Индии. За прошедшие три с лишним года на базе SSTL практически с
нуля была создана сотовая сеть, охватывающая сейчас
всю территорию Индии. SSTL присуждена индийская
национальная премия в области телекоммуникаций
как самому быстрорастущему оператору в сфере передачи данных. Также оператор признан компанией с
самым высоким процентом клиентов, довольных качеством работы сети.
В развитие SSTL было вложено свыше 2 млрд
долл., сейчас в компании работает более 3500 сотрудников. Оператор предоставляет услуги мобильной связи более чем 15 млн абонентов по всей Индии, услугами мобильного широкополосного доступа в интернет
пользуется свыше 1,2 млн человек в более чем 200
крупнейших городах Индии.
АФК «Система» – один из самых крупных иностранных инвесторов на местном рынке, активный
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участник Делового совета по сотрудничеству с Индией.
Осуществив инвестиции в SSTL, корпорация и Правительство РФ продемонстрировали свою полную заинтересованность в развитии российско-индийского
бизнеса. Поэтому решение Верховного суда Индии
вызвало крайнее разочарование и российских, и индийских акционеров SSTL. По существу, оператор SSTL
вынужден нести ответственность за то, что выступил
добросовестным приобретателем лицензий, уверенным, что процедуры, установленные телекоммуникационными ведомствами Индии, соответствуют законодательству.

В РАЗВИТИЕ SSTL БЫЛО ВЛОЖЕНО
СВЫШЕ 2 МЛРД ДОЛЛ., В КОМПАНИИ
РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 3500 СОТРУДНИКОВ.
ОПЕРАТОР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ БОЛЕЕ ЧЕМ 15
МЛН АБОНЕНТОВ ПО ВСЕЙ ИНДИИ.
Действия индийского регулятора дестабилизируют отрасль, являющуюся одним из локомотивов
индийской экономики, подрывают имидж Индии как
инвестиционно привлекательного региона с благоприятным для иностранных инвесторов бизнес-климатом.
Не случайно один из мировых телеком-лидеров – норвежский концерн Telenor – также пострадавший от
решения Верховного суда Индии, не исключил своего
полного ухода с индийского рынка. «Система» в настоящее время намерена продолжать развивать бизнес в
Индии, но ожидает от индийского правительства принятия ясного, прозрачного и справедливого решения
по спорному вопросу.

ОТ РЕШЕНИЯ СУДА ПОСТРАДАЛИ: Unitech Wireless (совместное предприятие Telenor и Unitech Group, бренд Uninor, 36 млн
абонентов, 22 лицензии), Loop Telecom (21 лицензия), Reliance
Communications, Videocon Telecommunications, Etisalat DB Telecom
(совместное предприятие Etisalat и индийской группы DB, 15 лицензий), S-Tel (6 лицензий), Idea Cellular (9 лицензий), Tata Teleservices (3
лицензии). При этом Tata Teleservices, Unitech Wireless и DB Realty,
согласно решению суда, должны будут заплатить штраф в размере
до $1 млн.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОЕКТ | СТРАНА КОНТРАСТОВ |

СТРАНА
КОНТРАСТОВ
Кристина Давыдова | Фото автора

ЖУРНАЛИСТЫ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
СМИ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ СОВЕРШИЛИ
УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПОЕЗДКУ В ИНДИЮ. В
РЕПОРТАЖЕ КОРРЕСПОНДЕНТА АГЕНТСТВА РБК
КРИСТИНЫ ДАВЫДОВОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ТОМ, КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОИЗВЕЛА НА
ЖУРНАЛИСТОВ СТРАНА СЛОНОВ И МАГАРАДЖЕЙ,
ЧТО НОВОГО СООБЩИЛИ ИМ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
КОМПАНИИ SISTEMA SHYAM TELESERVISES И
ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ СРАВНИЛ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС С УДАВОМ.
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| СТРАНА КОНТРАСТОВ |

А

ФК «Система» в 2011 г. отметила два небольших, но весьма значимых события – 5
лет работы корпорации в Индии и 3 года
операционной деятельности дочерней компании
Sistema Shyam Teleservises в этой стране. Индия – страна
вроде бы такая знакомая по красочным и увлекательным фильмам «Болливуда», но все же такая далекая и
непостижимая. «Система» решила поведать о загадках
этой страны журналистам ведущих российских средств
массовой информации и приоткрыть секреты специфики ведения бизнеса там.
15 октября 2011 г. группа российских журналистов вылетела из Москвы в Дели. Длительный и утомительный шестичасовой перелет каждый скрашивал как
мог: кто-то читал книгу, кто-то смотрел фильм, слушал
музыку, некоторым удалось поспать. Долгожданный
прилет в столицу Индии, несмотря на раннее утро, придал всем новые силы: впереди нас ждало много нового и интересного. Тем более все знали, что буквально

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРИЛЕТ В СТОЛИЦУ
ИНДИИ, НЕСМОТРЯ НА РАННЕЕ
УТРО, ПРИДАЛ ВСЕМ НОВЫЕ СИЛЫ:
ВПЕРЕДИ НАС ЖДАЛО МНОГО НОВОГО
И ИНТЕРЕСНОГО.
через два часа мы будем на пути в Агру, где расположен величественный и неповторимый Тадж-Махал.
Однако никто и не подозревал, что дорога до одного
из Чудес света будет сложнее перелета: казалось, что
пять часов практически по бездорожью никогда не закончатся. Да и пейзажи за окном нашего автобуса, впоследствии ставшего домом на колесах в этой поездке и
спасением от жары и попрошаек, далеко не радовали
глаз. Знакомство с Индией началось с видов нищеты и
грязи, пыльных, но священных коров, шалашей-домов,
сделанных из того, что под руку попало. Казалось, что
индийская дорога – это своеобразный мир, живой ор-

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

ганизм. Местные жители здесь торгуют, встречаются,
общаются, делают друг другу прически, едят, моются – в
общем все, что им необходимо для жизни. Такой размеренный и неторопливый уклад шокировал и потрясал
одновременно.
Спустя пять часов таких эмоциональных потрясений для людей с европейским мышлением и представлением о жизни мы наконец добрались до Агры.
Последним препятствием перед Тадж-Махалом был
контроль, который надо было пройти на входе в музей. Оказывается, в Индии практически во всех общественных местах предпринимаются серьезные меры
безопасности. И вот мы уже около всемирно известного мавзолея-мечети. Это уникальное здание было построено по приказу потомка Тамерлана — императора
Великих Моголов Шах-Джахана в память о его любимой, седьмой по счету, жене Мумтаз-Махал, умершей
при родах четырнадцатого ребенка. Невозможно передать эмоции, которые охватывают при виде этого
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ВСТРЕЧА РОССИЙСКИХ
ЖУРНАЛИСТОВ и
руководства SSTL в офисе
компании в Нью-Дели

Чуда света: восторг, волнение, переживание, трепет...
Это лишь скудное описание того, что испытываешь там.
Могу сказать точно – Тадж-Махал настолько великолепен, что это сложно передать словами. Представления
о многих достопримечательностях из разных уголков
света при просмотре по телевизору и сравнении их
воочию сильно различаются, зачастую картинка по ТВ
гораздо красочней. В случае с Тадж-Махалом все с точностью до наоборот. После мавзолея мы отправились в
не менее прекрасное место – Красный Форт в Агре, служивший в эпоху империи Великих Моголов резиденцией правителей. Крепость расположена всего в 2,5 км от
Тадж-Махала. Вместе с ним Красный форт в 1983 г. был
внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть
Красного форта сегодня используется в военных целях
и недоступна для посетителей. Крепость поразила нас
своими просторами и великолепными видами. Надо
отметить, что во всех музеях среди посетителей много местных жителей из городов, сел и деревень. Я бы
сказала, что их гораздо больше, чем туристов. Навер64
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СОТОВЫЙ РЫНОК ИНДИИ
СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
РОССИЙСКОГО. ЭТО НЕВЕРОЯТНО,
НО ТАМ УСЛУГИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
ОКАЗЫВАЮТ 14 КОМПАНИЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ И SHYAM.
ное, по этой причине для простых индийцев, ни разу не
видевших в своей жизни европейцев, мы стали частью
достопримечательностей. Мы постоянно ощущали на
себе любопытные взгляды. Нас все время фотографировали, снимали на видео, пытались потрогать – это
стало своего рода мини-приключением в большом путешествии.
Таким запомнился наш первый день пребывания
в Индии. Официальная программа визита была также
весьма насыщенной и интересной. На следующий день
мы отправились в офис Sistema Shyam Teleservises ltd
(SSTL), где нас ждали все топ-менеджеры компании,

чтобы рассказать о работе оператора и особенностях
индийского рынка.
Сотовый рынок Индии существенно отличается от российского. Это невероятно, но там услуги мобильной связи оказывают 14 компаний, в том числе и
SSTL. Отчасти это обусловлено тем, что в стране живет
более 1 млрд человек. Другой причиной этого является
желание индийских властей создать высококонкурентный рынок, что позволяет добиться снижения тарифов.
Средняя стоимость минуты индийского разговора составляет 1 цент.
В силу того что SSTL получила универсальную
паниндийскую лицензию на предоставление услуг
мобильной связи в марте 2008 г., компания пока занимает лишь 9-е место среди 14 конкурентов. Поздний выход на индийский рынок определил стратегию развития дочерней компании АФК «Система».
Как рассказал журналистам глава SSTL Всеволод
Розанов, в условиях высокой конкуренции в голосовых услугах оператор прежде всего будет ориенти-

роваться на услуги передачи данных. А полученная
CDMA-лицензия поможет реализовать намеченные
планы лучше всего.
Финансовый директор SSTL Сергей Савченко
пояснил нам, что CDMA-лицензия в Индии дает большое преимущество с точки зрения эффективности
использования частотного ресурса. Так, если бы SSTL
получила лицензию в стандарте GSM-1800, то на построение сети потребовалось бы в два раза больше
установить базовых станций, чем в случае CDMA, а соответственно на эти цели было бы затрачено больше
средств.
По словам Сергея Савченко, в Индии рынок мобильного широкополосного доступа в интернет только
начинает развиваться. «В сегменте передачи данных в
Индии мы можем собрать еще очень много хороших
клиентов, рынок на ранней стадии развития, эта часть
бизнеса имеет больше маржинальности, чем в голосовой связи. У других операторов большой вклад в маржинальность вносят старые голосовые абоненты,
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околобиллинговые решения) «Ситроникса» на рынке
Индии.
Ирина Ланина подчеркнула, что в Индии впервые в качестве вендора выступает российская компания. Сейчас с местными операторами сотовой связи
в основном сотрудничают европейские и индийские
вендоры. «Ситроникс» представляет свои биллинговые решения в Индии, но пока только другой «дочке» АФК «Система» – Sistema Shyam TeleServices. Доля
«Ситроникса» на рынке сотовой связи на сегодня составляет около 1,4%. После подписания соглашения с
TechMahindra российский вендор намерен выйти на
рынок фиксированной связи Индии.
Компания планирует в течение 1–1,5 лет с момента подписания контракта с TechMahindra увеличить
свою долю рынка в два раза. «Мы рассчитываем, что за

SSTL ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
УСЛУГИ мобильной связи
более чем 15 млн абонентов
по всей Индии

CDMA-ЛИЦЕНЗИЯ ДАЕТ БОЛЬШОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧАСТОТНОГО РЕСУРСА. ЕСЛИ БЫ SSTL
ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ В СТАНДАРТЕ
GSM-1800, ТО НА ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ
ПОТРЕБОВАЛОСЬ БЫ УСТАНОВИТЬ
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ.
перекупить их слишком дорого и нецелесообразно», –
указал он.
Вместе с тем, как рассказал директор департамента по стратегии SSTL Чену Сешадри, сейчас 73%
выручки компании приносят голосовые услуги, 16% –
передача данных, 11% – мобильные сервисы. В 2014 г.
компания ожидает перераспределения долей: 40% –
голосовые услуги, 20% – передача данных, 28% – мобильные сервисы. SSTL сейчас предоставляет услуги
мобильного ШПД более чем 1 млн пользователей в 200
городах Индии.
66
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Всеволод Розанов также рассказал журналистам,
что за три года работы в Индии SSTL инвестировала
3 млрд долл. В 2012 г. компания сохранит объем инвестиций на уровне 2011-го – около 200 млн долл. Глава
индийской компании уточнил, что это средства привлеченные у вендоров и собственные деньги оператора.
По словам Всеволода Розанова, в 2011–2012 гг.
инвестиции будут направлены в развитие сети передачи данных, в расширение количества городов с сетями, построенными по технологии CDMA EV-DO REV.B.
Также средства будут вкладываться в покрытие сетями
автострад. Компания уже запустила услуги мобильного широкополосного доступа в интернет (ШПД) на двух
участках – сетью покрыта трасса Дели – Джайпур (265
км) и Бангалор – Ченнаи (350 км).
Следующий день официальной программы
прошел под эгидой высокотехнологичной дочерней
компании АФК «Система» – ОАО «Ситроникс». 18 октября компания подписала меморандум о намерениях с индийской телекоммуникационной компанией
TechMahindra. Вице-президент «Ситроникса» Ирина Ланина пояснила, что в рамках соглашения TechMahindra
будет продвигать OSS/BSS-решения (биллинговые и

В ИНДИИ ВПЕРВЫЕ В КАЧЕСТВЕ
ВЕНДОРА ВЫСТУПАЕТ РОССИЙСКАЯ
КОМПАНИЯ – «СИТРОНИКС»,
ПРЕДСТАВЛЯЯ СВОИ БИЛЛИНГОВЫЕ
РЕШЕНИЯ.
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18 мес еще 3–5 индийских операторов начнут использовать биллинговые решения «Ситроникса», что позволит нам увеличить долю рынка до 3%», – рассказала
Ирина Ланина. Кроме того, TechMahindra также работает не только в Индии (со всеми индийскими сотовыми операторами), но и в 32 странах мира, в том числе
на Ближнем Востоке, в Австралии, Европе, Латинской
Америке. В связи с этим «Ситроникс» рассчитывает, что
с помощью TechMahindra сможет выйти на новые для
себя рынки.
Кульминацией поездки в Индию стала встреча
журналистов с основным акционером АФК «Система»
Владимиром Евтушенковым. В течение часа у нас была
уникальная возможность общаться с обычно неуловимым владельцем одной из крупнейших корпораций.
Как правило, журналистам выделяется на вопросы и
ответы максимум пять минут. Больше чем за час нам
удалось обсудить многое: от возможностей российских
компаний на индийском рынке до политической ситуации в России.
По мнению Владимира Евтушенкова, Индия на
сегодня является одним из наиболее перспективных
рынков. Рост ВВП страны достигается за счет вну-

Группа российских журналистов знакомится со спецификой
работы на индийском рынке
мобильной связи

| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

67

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОЕКТ | СТРАНА КОНТРАСТОВ |

треннего потребления, этим вряд ли еще кто-то может
похвастаться. Соответственно Индию практически не
затронет мировой кризис. А тот же Китай не заинтересован в приходе иностранных инвесторов, так как это
противоречит национальным интересам государства.
Основной владелец АФК «Система» считает, что пока у
российских компаний еще есть шанс выйти на индийский рынок, позднее цена будет слишком высокой.
По словам Владимира Евтушенкова, энергетика
одна из наиболее перспективных отраслей в Индии,
что объясняется высоким потреблением электроэнергии. Так, отметил г-н Евтушенков, гарантируемая маржинальность в этом секторе составляет 15–20% в год.
«Другой вопрос – найти надежного партнера здесь.
Также не стоит рассчитывать на успех уже завтра, все
проекты в Индии долгосрочные. Это непростой процесс, нужно идти от переговоров к переговорам», – отметил он, добавив, что «Система» рассматривает воз68
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ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ:
«МЫ ДЛЯ СЕБЯ РЕШИЛИ, ЧТО СТРОИМ
ИЗ МТС ГЛОБАЛЬНОГО ИГРОКА. А
ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТО НАМ НЕ ОБОЙТИСЬ
БЕЗ ТОГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ 200–300 МЛН
АБОНЕНТОВ».
можность участия в энергетических проектах в Индии.
Также для АФК потенциально интересны фармация и область военно-промышленного комплекса (ВПК). Он напомнил, что дочерняя компания «Системы» – РТИ занимает лидирующие позиции в ВПК.
Кроме того, интересными отраслями в Индии, по
мнению Владимира Евтушенкова, являются ритейл,
высокие технологии, металлургия, газораспределительные сети, переработка нефти и нефтяной сектор в целом.

Говоря об успехе SSTL, Владимир Евтушенков
рассказал, что АФК «Система» намерена создать из
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» глобального игрока.
«Мы для себя решили, что строим из МТС глобального игрока. А если это так, то нам не обойтись без того,
чтобы иметь 200–300 млн абонентов. Он также должен присутствовать в других странах. Без Индии мы
не смотрелись бы хорошо, потому что набрать 2–3 десятка стран с населением 3–5 млн человек не так эффективно. У них нет такого потенциала, как у Индии»,
– отметил он.
Журналистов также интересовало мнение
одного из богатейших людей России о возможной
предстоящей второй волне экономического кризиса. Владимир Евтушенков на это заявил, что кризис и
не заканчивался вовсе, он продолжается: «Мировой
финансовый кризис не прекращался. Просто мы перешли к новому переустройству мира. Европа жила

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

в долг, Америка жила в долг и ряд других стран. Эта
пружина закручивалась и закручивалась, поэтому я
считаю, что кризис не прекращался. Как удав, захватывает кого-то, то сжимает, то разжимает, но не отпускает».
При этом, по мнению Владимира Евтушенкова, в
этот раз не будет такого шока, как при кризисе в 2008 г.,
когда люди не были готовы к нему. Сегодня, по его словам, ситуация другая, и все понимают, что кризис будет.
«К сожалению, мы подошли к новому переустройству
мира. Оно лежит не в бизнес-плоскости, а в плоскости
политических решений», – отметил он.
По словам Владимира Евтушенкова, для инвесторов важно понятие стабильности. «В такой ситуации
любой инвестор может спрогнозировать долгосрочную политику минимум на шесть лет. Я не вижу оснований поднимать истерию», – заключил он.
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ЛИДЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Место в
Компания
рэнкинге

Расходы на благотворительность в
2010 г., млн руб.

Доля расходов
на нужды общества в прибыли,
%

Расходы на
благотворительность в 2009 г.,
руб.

Изменение затрат на благотворительность
в 2010 г. по
отношению к
2009 г., %

1

Алкоа

36,6

н. д.

14,209

157,6

2

Сахалин энерджи
инвестмент
компани

61,8

н. д.

65,7

-5,9

3

Уралсиб

538

5,27

240

124,2

4

Катрэн

24,1

2,5

-

5

АФК «Система»

1 680

1,5

1 468,4

14,4

6

Амвэй

31

2

29

6,9

7

Крафт фудс

30

7

37

-18,9

8

Трубная металлургическая
компания

309,9

н. д.

264,2

17,3

9

Deutsche Bank

4,98

0,2

-

10

Металлоинвест

1 831

3,6

-

11

Кока-кола

60,3

н. д.

62,4

12

Новикомбанк

26

2,3

-

13

Трансаэро

26,8

н. д.

31,4

-14,6

14

АвтоВАЗбанк

3,2

4,4

0,8

299

15

Русал

138,8

н. д.

9,5

1360,9

Елена Дробышева | Фото пресс-службы АФК «Система»

ОАО АФК «СИСТЕМА» ЗАНЯЛА ПЯТОЕ
МЕСТО В ЕЖЕГОДНОМ РЭНКИНГЕ «ЛИДЕРЫ
КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»,
ПРОВОДИМОМ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТОЙ
«ВЕДОМОСТИ», МЕЖДУНАРОДНОЙ
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ
PRICEWATERHOUSECOOPERS И НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ПАРТНЕРСТВОМ ГРАНТОДАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ФОРУМ ДОНОРОВ».

В

сего в исследовании 2011 г. принимали
участие более 50 крупнейших российских
и международных компаний, реализующих
благотворительные проекты на территории России. К
исследованию приглашались компании с годовым оборотом не менее 300 млн руб.
PricewaterhouseCoopers совместно с «Форумом
Доноров» разработала специальную методологию исследования, позволяющую анализировать благотворительные программы и их эффективность.
Деятельность компаний в сфере благотворительности оценивалась по пяти группам критериев, каждой
из которых был присвоен свой вес в итоговом балле:
финансовые показатели (10%), концепция и стратегия
(20%), управление и процессы благотворительной деятельности (20%), результаты и перспективы (20%), информационная политика (15%). Помимо этого на итоговую оценку влияло общее мнение жюри, составляющее
15% балловой оценки.
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Централизованное управление социальными
инвестициями АФК «Система» осуществляет благотворительный фонд «Система». «Стратегия социального
инвестирования корпорации направлена на достижение реальных результатов: улучшение социального
климата, развитие отечественной культуры, укрепление национального самосознания, – отметил член Совета директоров АФК «Система», президент благотворительного фонда «Система» Вячеслав Копьев. – Мы
рады, что наша деятельность получила высокую оценку экспертного сообщества».
Программа благотворительного фонда «Система» «Помощь пострадавшим от пожаров в Нижегородской области летом 2010 года» стала лауреатом конкурса благотворительных программ в номинации «Лучшая
программа, способствующая развитию культуры благотворительности в обществе». Общий объем расходов
корпорации на благотворительную деятельность в
2010 г. составил 1 млрд. 680 млн. руб.

-3,3
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Елена Дробышева | Фото пресс-службы БФ «Система»

КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА» ЕЖЕГОДНО
ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ В
РЭНКИНГЕ «ЛИДЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ», ПРОВОДИМОМ
ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТОЙ «ВЕДОМОСТИ»
И МЕЖДУНАРОДНОЙ АУДИТОРСКОКОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ
PRICEWATERHOUSECOOPERS И «ФОРУМА
ДОНОРОВ». ЭТОТ РЭНКИНГ УЧИТЫВАЕТ НЕ
ТОЛЬКО ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НО,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕЕ КОНЦЕПЦИЮ И СТРАТЕГИЮ.
В АФК «СИСТЕМА» ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«СИСТЕМА». О СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА, ЕГО ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ, РЕЗУЛЬТАТАХ
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ
ФОНДА, ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО АФК
«СИСТЕМА» ВЯЧЕСЛАВ КОПЬЕВ.

ВЯЧЕСЛАВ КОПЬЕВ:

«НАМ ВАЖНО БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНЫМИ В ПРОЕКТАХ,
СОЗДАЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО»

Какова организационная структура Фонда?
Как происходит принятие решения о финансировании проектов?
– Наш фонд – некоммерческая организация,
которая была учреждена корпорацией и дочерними
структурами АФК «Система». Поэтому все решения о
выделении средств на реализацию масштабных программ, поддержке тех или иных проектов принимаются коллегиально на заседании попечительского Совета фонда, в который входят представители дочерних
структур: ОАО «МТС», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «РТИ»
и других компаний. Попечительский совет фонда – высший орган управления – возглавляет председатель Совета директоров ОАО АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Какой объем средств ежегодно тратится на
благотворительность? Как они распределяются?
– В прошлом году наши инвестиции составили
1,8 млрд руб. 1,3 млрд мы тратим на развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия компаний
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АФК «Система» – отделения нашего фонда есть в Уфе и
Ненецком автономном округе, где работает компания
«Башнефть», еще примерно 500 млн руб. ежегодно выделяются на другие проекты.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «СИСТЕМЫ»
РАЗВИВАЛАСЬ ПО МЕРЕ ТОГО, КАК
РОСЛА КОРПОРАЦИЯ. СНАЧАЛА
ОНА НОСИЛА СПОНТАННЫЙ
ХАРАКТЕР, ЗАТЕМ ОТЧИСЛЕНИЯ
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
СТАНОВИЛИСЬ ПЛАНОВЫМИ.
У крупных российских финансовых структур,
как правило, есть четко выстроенная стратегия
благотворительной деятельности. Какова стратегия деятельности фонда «Система», как она формировалась?
– То, что успешные российские компании стремятся вырабатывать определенные принципы в благотворительной деятельности, вполне объяснимо:
бизнес, доказавший свою эффективность в экономике,
нацелен на высокий результат и в социальных инвестициях. Благотворительная деятельность «Системы»
развивалась по мере того, как росла корпорация. Сначала она носила спонтанный характер, затем отчисления на благотворительность становились плановыми и
увязывались с PR-, HR-, GR-, IR–задачами. Затем мы начали соотносить свою благотворительную стратегию с
общей стратегией бизнеса, стараясь вложить деньги в
те области, где можно косвенным образом получить отдачу – в поддержку профессионального образования,
развитие регионов присутствия. А сегодня мы подошли к той стадии, когда можем поддерживать ценности
высшего порядка и осуществлять социальное инвестирование в тех областях, где создается общественное
благо. Нас, к примеру, давно волнует тема поддержки и
выращивания талантов. Поэтому в прошлом году фонд
запустил масштабный образовательный проект «Лифт
в будущее».
Расскажите о нем подробнее.
–В советский период существовали устойчивые
механизмы вертикальной и горизонтально мобиль| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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МЫ СОЗДАЛИ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ
СТРУКТУРУ ПРОЕКТА «ЛИФТ
В БУДУЩЕЕ», УЧРЕДИЛИ
ВСЕРОССИЙСКУЮ СТИПЕНДИАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ, РАЗРАБАТЫВАЕМ
СИСТЕМУ ГРАНТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
АСПИРАНТОВ.
ности, предоставляющие практически равный доступ
к росту по карьерной лестнице. Сегодня эта система
демонтирована. Несмотря на многочисленные попытки, в России до сих пор не сведены воедино представления о потребностях рынка труда, образования
и общества. Большинство программ, направленных на
развитие молодежи, доступно лишь жителям столиц и
крупных городов. Но главное даже не в расстояниях,
легко преодолимых с помощью Интернет-технологий,
а в отсутствии механизма координации существующих
программ, нацеленных на продвижение талантливой
молодежи.
«Лифт в будущее» – это центр, который будет аккумулировать лучший опыт поиска и развития талантов, чтобы затем интегрировать их в образовательную
среду нового типа. В рамках проекта создан интернетпортал, который позволит молодежи максимально
эффективно реализовать свой интеллектуальный потенциал, найти свой путь в науке, бизнесе, гуманитарной сфере, ориентируясь на состоявшихся профессионалов и тех молодых людей, которые уже добились
серьезных успехов в жизни. Интернет-портал объединит «банк талантов», работодателей, всевозможные
образовательные программы и позволит выстраивать
коммуникации между участниками проекта по всем доступным каналам, с использованием самых современных сервисов.
Мы создали организационную структуру проекта, учредили всероссийскую стипендиальную программу, разрабатываем систему грантов для поддержки аспирантов. К проекту подключены все дочерние
компании корпорации, работающие в сфере высоких
технологий, практически все российские вузы, Российский союз ректоров, Российский союз олимпиад
школьников, основные федеральные и региональные
научные институты, структуры дополнительного образования и т. д. Мы хотим создать условия и стартовую
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площадку для развития талантов в нашей стране. Это
масштабная задача, которую не решить в одночасье, но
первые шаги нами уже сделаны.
Это ваш единственный проект области образования?
Мы многие годы сотрудничаем с крупнейшими
российскими вузами. АФК «Система» одной из первых
в России компаний создала единую централизованную
платформу для повышения квалификации и развития
персонала в масштабах корпорации – Высшую школу
управления и инноваций (факультет) МГУ им. М. В. Ломоносова, мы стояли у истоков создания теперь уже
Всероссийского фестиваля науки МГУ, ежегодно поддерживаем образовательные инициативы
Высшей
школы менеджмента СПбГУ. Принципиальное отличие
проекта «Лифт в будущее» от традиционных форм благотворительности в том, что он направлен на решение
большой общественной проблемы.

С 2010 ГОДА МЫ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ
ПЛАНОМЕРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ГРАНТОВ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И УЖЕ
ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 14 ИНТЕРЕСНЫХ
НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ.
Каковы все же приоритетные направления
деятельности БФ «Система»?
– Основное внимание сфокусировано на четырех
основных областях: образование и наука, сохранение и
развитие культурного наследия, спорт, социальное развитие. Причем для поддержки мы выбираем проекты,
имеющие уникальный, новаторский характер. К примеру, в июне 2003 года, почти десять лет назад, корпорация подписала десятилетний договор о сотрудничестве с Государственным Русским музеем. «Донорство»
корпорации, – мы ежегодно передаем музею 1 млн.
долл., позволило реализовать десятки интереснейших
музейных проектов. Самый яркий из них – создание
виртуальных филиалов Русского музея, который перерос в масштабный международный проект. Благодаря
ему крупнейшая в мире коллекция русского искусства
стала доступна миллионам людей в нашей стране и
за рубежом. В феврале этого года, по просьбе ученых,
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пребывающих в длительной исследовательской экспедиции, 100-й виртуальный филиал музея открылся на
станции «Новолазаревская» в Антарктиде.

МЫ СТАРАЕМСЯ СОБЛЮДАТЬ
РАЗУМНЫЙ БАЛАНС
МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИЯМИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ
ДОЛГОСРОЧНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ, И ТРАДИЦИОННЫМИ
ФОРМАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
То есть даже в таких традиционных направлениях благотворительной деятельности, как поддержка культуры, вы идете по пути инноваций?
– АФК «Система» – корпорация, создающая сервисы и продукты преимущественно в высокотехнологичной сфере. По сути, компания предлагает потребителям новое качество жизни. Поэтому «Системе», так
же как и обществу в целом, нужен интеллектуально и
духовно развитый человек, который может пользоваться и ценить инновационную продукцию и услуги.
Мы выступаем за симбиоз высокого искусства и высоких технологий. Благотворительный фонд помогает
Русскому музею внедрять новые цифровые сервисы,
создал и подарил музею современный Мультимедийный центр. Его основа – снятые в очень высоком разрешении картины, которые могут проецироваться на
огромный восьмиметровый экран и демонстрировать
любые элементы живописного полотна. Кстати, лекции,
проводимые в Мультимедийном центре, в будущем будут доступны во всех виртуальных филиалах ГРМ.
Мы стараемся соблюдать разумный баланс между инвестициями, обеспечивающими долгосрочный
социальный эффект, и традиционными формами благотворительности. Фонд поддерживает многие значимые
культурные проекты, помогает театральным коллективам, обладающим яркой индивидуальностью: театру
«Современник», с которым мы дружим многие годы,
Студии театрального искусства Сергея Женовача. Спектакли, созданные СТИ при поддержке фонда, неоднократно становились лауреатами национальной премии
«Золотая маска». Актеры даже шутят, что мы стали для
них своеобразным талисманом. Многие годы нашу финансовую поддержку получают Московский Пасхаль-
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ный фестиваль, Международный балетный приз Benois
de la Danse, Международный фестиваль «Кремль музыкальный». Мы хотим направить вектор развития общества в сторону духовности, приобщать людей к ценностям высшего порядка.
Еще я могу отметить сотрудничество с Русским
географическим обществом. Мы с 2010 года финансируем программу грантов РГО и поддержали более 14
интересных научных проектов.

ЛЕТОМ 2010 ГОДА, КОГДА
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
БЫЛИ ОХВАЧЕНЫ ПОЖАРАМИ,
«СИСТЕМА» СОБРАЛА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
СГОРЕВШИХ ДЕРЕВЕНЬ БОЛЕЕ 100 МЛН
РУБ., ПРИЧЕМ 20 МЛН СОСТАВИЛИ
ЧАСТНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ,
КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ПРИВЛЕЧЬ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТРЕСУРСОВ, ИНФОРМАЦИИ В СМИ И
КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ.
Вы привлекаете к благотворительной деятельности сотрудников корпорации?
– Да, такой опыт у нас есть. Летом 2010 года, когда центральные регионы России были охвачены пожарами, «Система» собрала для жителей сгоревших
деревень более 100 млн руб., причем 20 млн составили
частные пожертвования, которые удалось привлечь
с помощью Интернет-ресурсов, информации в СМИ и
корпоративных сетях и т. д. На эти средства в рекордно
короткие сроки было построено 43 жилых дома. Этот
проект получил награду Общественной палаты в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию
культуры и благотворительности в обществе». На восстановление Марфо-Мариинской обители в Москве
было направлено 83 млн руб. – не только от компаний,
но и от индивидуальных взносов сотрудников корпорации.
Вместе с тем мы четко сознаем, что есть проекты, для реализации которых необходимо объединение
усилий государства и благотворителей. Оптимальным
представляется путь частно-государственного партнерства. Полагаю, за такими проектами будущее в развитии благотворительности в нашей стране.
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О

ткрывая конференцию, управляющий
директор газеты «Ведомости» Глеб Прозоров отметил: «Конференцию «Благотворительность в России» газета «Ведомости» проводит восьмой год подряд и от раза к разу количество
ее участников увеличивается. Это яркий показатель
актуальности темы благотворительности в российском
обществе и растущего интереса к проектам, реализуемым в этой сфере».
Основными темами конференции 2012 года
стали: тенденции развития корпоративной благотворительности, становление благотворительности в
российских регионах, волонтерство и проблема подготовки кадров в сфере КСО.
Вице-президент Благотворительного фонда
«Система» Елена Шмелева выступила на конференции
с первым докладом, представив масштабный проект
по поиску, поддержке и развитию талантливой молодежи «Лифт в будущее». «Это всероссийская система
развития и поддержи молодых талантливых, интеллектуально одаренных и активных в социальном плане
россиян – сказала Елена Шмелева. – Этот проект – наш
вклад в создание новой информационной развивающей среды для молодежи, желающей найти свое место
в профессиональном мире, поощряющий и пропагандирующий их высокие образовательные достижения.
Для развития участников на сайте создаются сервисы

СПРАВКА

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
НАЧАЛ ДВИЖЕНИЕ
Людмила Иванова | Фото пресс-службы АФК «Система»
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ЕЛЕНА
ШМЕЛЕВА ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ «ЛИФТ
В БУДУЩЕЕ» НА VIII ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ»,
ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТОЙ
«ВЕДОМОСТИ».

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» реализован в виде всероссийской
молодежной социальной сети с
системой кураторства, предназначенной для поиска, поддержки и дальнейшего развития
молодых талантливых россиян, а
также соотечественников, проживающих за рубежом.
Один из залогов успеха проекта - Институт кураторства, в
рамках которого состоявшиеся
востребованные профессионалы
помогают участникам программы.
Куратор, или, другими словами,
консультант по персональному
развитию, помогает каждому
участнику разработать индивидуальную траекторию дальней-

шего обучения и социального
развития. Сегодня в проекте 217
кураторов, большая часть из
которых – сотрудники АФК «Система». Но становится все больше
кураторов из вузов, научных и
некоммерческих развивающих
организаций, других отраслей.
Для участников разрабатываются уникальные развивающие
сервисы, цель которых – использование новейших информационных технологий для совместной,
сетевой, проектной деятельности
и профессиональной коммуникации с кураторами. Куратор
помогает индивидуализировать
стандартную образовательную
траекторию, помочь с выбором
профессии.
Мотивирующей является

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ЕЛЕНА ШМЕЛЕВА:
«ЭТОТ ПРОЕКТ – НАШ
ВКЛАД В СОЗДАНИЕ НОВОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ,
ЖЕЛАЮЩЕЙ НАЙТИ СВОЕ
МЕСТО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
МИРЕ, ПООЩРЯЮЩИЙ И
ПРОПАГАНДИРУЮЩИЙ ИХ ВЫСОКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ».
на основе информационных решений для совместной,
сетевой, проектной деятельности и профессиональной
коммуникации».
Участники дискуссии и эксперты отметили, что
программа «Лифт в будущее» может стать новым трендом использования инновационных технологий при
реализации благотворительных проектов.
В конференции приняли участие крупнейшие
российские и зарубежные компании: ОАО «МТС», Внешэкономбанк, Альфа-банк, «Трансаэро», ФК «Уралсиб»,
DHL Express, LOreal Russia, представители благотворительных фондов, государственных структур и общественных организаций.
комплексная система преференций, возможность общения с
куратором и доступ к ресурсам
портала – информацию о программах всех российских вузов,
научных институтов, структур
дополнительного образования,
а также бизнеса, рассчитанных
на эту аудиторию. Участнику
доступен широкий развивающий
контент по типу неформального
открытого образования и социализации.
За счет открытой информации о
интеллектуальной и социальной
активности участника за период
его обучения в школе и вузе,
портал позволяет обеспечить его
адекватную востребованность в
российских научных коллективах
или компаниях.

Он также может рассчитывать на
получение любых других преференций партнеров проекта,
которые связаны, как правило,
с дополнительными возможностями для профессионального
роста - стажировки в ведущих
отечественных и зарубежных
университетах, научных центрах,
высокотехнологичных компаниях,
грантовые программы, специальные стипендии, участие во
всероссийских научных сессиях,
школах, конкурсах.
В дальнейшем проект «Лифт в
будущее» должен стать единой
платформой для любых институтов, заинтересованных в коммуникации с молодой, талантливой,
интеллектуально одаренной и
активной аудиторией.
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Директор ГРМ Владимир Гусев
и член Совета директоров ОАО
АФК «Система», президент
Благотворительного фонда
«Система» Вячеслав Копьев во
время подписания соглашения

«СИСТЕМА»
И РУССКИЙ МУЗЕЙ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ
CОТРУДНИЧЕСТВА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА»
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ НА 2012 Г.
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П

рограмма сотрудничества предполагает реализацию проектов по нескольким
основным направлениям: внедрение в
музейную деятельность новых электронных технологий, создание мультимедийного контента нового поколения, выставочная и издательская деятельности.
В 2012 г. БФ «Система» обеспечит финансирование проектов ГРМ в объеме 30 млн руб.
Соглашение было подписано в рамках заседания
Попечительского совета Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея»; документ
подписали директор ГРМ Владимир Гусев и член Совета директоров ОАО АФК «Система», президент Благотворительного фонда «Система» Вячеслав Копьев.
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Информационная сенсорная
панель центра музейного
мультимедиа Русского музея

Ззападный павильон-кордегардия
Михайловского замка, в котором
расположен центр музейного
мультимедиа Русского музея

«СИСТЕМА»
ПРИНЕСЛА
ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
РУССКИЙ МУЗЕЙ

М

ультимедийный центр расположен в западном павильоне-кордегардии Михайловского (Инженерного) замка, который
тоже входит в обширные владения Государственного
Русского музея. Его основа – снятые в очень высоком
разрешении (до 60 тыс. пикселей по горизонтали) картины из собрания музея. В небольшом зале они могут
проецироваться на огромный восьмиметровый цилиндрический экран, управляемый с помощью сенсорной

Вице-президент БФ «Система» Андрей
Матвеев и директор макрорегиона
«МТС – Северо-Запад» Кирилл Дмитриев

Полина Коваленко | Фото пресс-службы АФК «Система»

В ГОСУДАРСТВЕННОМ РУССКОМ МУЗЕЕ
(ГРМ) ПОЯВИЛИСЬ СРАЗУ ДВА НОВЫХ
ЦИФРОВЫХ СЕРВИСА — МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ
ЦЕНТР И «ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». ОБА
ПРОЕКТА БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ НА СРЕДСТВА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» И
КОМПАНИИ МТС.
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панели. Оператор имеет возможность получить доступ к оцифрованным картинам из базы данных и демонстрировать любые ее элементы. Всю технологию
разработала компания «Полдень». Мультимедийный
центр – это не только просветительское учреждение,
хотя лекции из него могут транслироваться во все 100

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР – ЭТО
НЕ ТОЛЬКО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ. ПОДРОБНО
ОЦИФРОВАННЫЕ КАРТИНЫ
ПОМОГАЮТ ЕЩЕ И БОРОТЬСЯ С
ПОДДЕЛКАМИ.
цифровых филиалов Русского музея. Так, подробно
оцифрованные картины помогают еще и бороться с
подделками (многие музеи боятся, что при выезде за
рубеж их картины подменят на современные копии).
Картины отсняты настолько подробно, что видна каждая трещинка (кракелюр) на красочном или лаковом
слое. Как отметил генеральный директор Русского
музея Владимир Гусев, «кракелюр – это как отпечаток
пальца человека, его подделать нельзя». Так что теперь
проблема подмены картин может быть снята. Правда,
пока с таким качеством оцифровано лишь 30 полотен
(всего в Русском музее 400 тыс. единиц хранения).
Второй цифровой проект имеет отношение
только к просвещению. Это так называемая дополненная реальность (augmented reality, AR) – технология,
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Директор Русского музея
Владимир Гусев представляет
мультимедийный центр,
созданный при поддержке БФ
«Система»
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Демонстрация возможностей
центра музейного мультимедиа
Русского музея

ВЛАДИМИР ГУСЕВ:
«НОВЫЙ ПУТЬ ДЛЯ МУЗЕЕВ –
ЭТО ИГРА – ПРОСВЕЩЕНИЕ –
ИНФОРМАЦИЯ».

Центр музейного мультимедиа
Русского музея

| «СИСТЕМА» ПРИНЕСЛА ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РУССКИЙ МУЗЕЙ |

позволяющая дополнять восприятие реального мира
виртуальными элементами, которые загружаются на
смартфон или мобильный компьютер с камерой. Например, если вы в незнакомом городе фотографируете
какой-то красивый дом, то вам на телефон может прийти информация об архитекторе, истории памятника,
его знаменитых жильцах, сфотографировали этикетку
бутылки вина – информация о данном вине и виноделе.
Конечно, под эту услугу должна быть соответствующая
база данных у провайдера и софт по распознаванию
образов. В Русском музее реальный мир – это живописные произведения. А дополненная реальность – это видео, аудиоролики, тексты и изображения, которые размещены на сервере виртуального филиала Русского
музея. Доступ к информации по картине – с помощью
фотографии так называемого QR-кода, который будет
висеть рядом с картиной или в каталоге, на буклетах,
открытках. Посетители смогут считывать QR-коды с

помощью камер смартфонов и соответствующего программного обеспечения, также это возможно осуществить удаленно через web-камеру.
Насколько важна для восприятия картины дополнительная информация, Владимир Гусев продемонстрировал на примере полотна Григория Чернецова
«Парад и молебствие по случаю окончания военных
действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года на
Царицыном лугу в Петербурге», где художник скурпулезно запечатлел всю элиту того времени, 233 персонажа: государя императора и Бенкендорфа, Пушкина и
Жуковского, Гнедича и Крылова, Брюллова и Свиньина.
Но вряд ли даже просвещенный современный посетитель узнает хотя бы 10 персонажей, не говоря уже об
историях их жизни (например, один из персонажей
полотна – лишенный ноги герой войны 1812 года генерал Сукин был потом назначен комендантом Петропавловской крепости, и многие декабристы вспоминали
стук его деревянного протеза). Сам повод для картины – подавление Польского восстания в 1830–1831 годов – тоже освещается в школьных учебниках истории
вскользь.
Зачем нужны все эти «дополненные реальности», если информацию сейчас просто можно скачать

из интернета? У Гусева есть ответ на этот вопрос: «Прогресс технологический сопровождается прогрессом
невежества и неграмотности. Для нас важна точность
информации». Русский музей будет сам генерировать
и контролировать качество информации, которая попадает в дополненную реальность. А решением всех
технических задач занимается крупнейший оператор
связи России МТС. «Мы сейчас в начале пути, – отметил
Гусев. – Новый путь для музеев – это игра – просвещение – информация».

| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

83

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ | «БАШНЕФТЬ» И ЦСКА ЗАЖИГАЮТ НОВЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ |

| «БАШНЕФТЬ» И ЦСКА ЗАЖИГАЮТ НОВЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ |

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В ТУРНИРЕ приняли участие
восемь команд из разных
городов Башкирии

МИХАИЛ СТАВСКИЙ:
«ТУРНИР ПОКАЗАЛ, ЧТО У НАС ЕСТЬ
ТАЛАНТЛИВЫЕ РЕБЯТА. БЛАГОДАРЯ
СОРЕВНОВАНИЯМ, КОТОРЫЕ
ПРОВОДИТ «БАШНЕФТЬ», ФУТБОЛ
В БАШКИРИИ МОЖЕТ ПОДНЯТЬСЯ
НА ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ».

МЯЧ С АВТОГРАФАМИ
игроков ПФК ЦСКА стал
самым главным подарком для
победителей

«БАШНЕФТЬ»
И ЦСКА
ЗАЖИГАЮТ НОВЫЕ
ФУТБОЛЬНЫЕ
ЗВЕЗДОЧКИ
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В УФЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ТУРНИР ПО МИНИФУТБОЛУ НА КУБОК ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» СРЕДИ
ДЕТСКИХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.
ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА СТАЛА КОМАНДА
«ОЛИМП» ИЗ УФЫ.

Первый вице-президент по разведке и добыче ОАО АНК «Башнефть»
Михаил Ставский вручает главный трофей турнира – кубок ОАО АНК
«Башнефть»

С

тавшее уже традиционным соревнование проводилось по инициативе департамента корпоративных коммуникаций в
рамках социальной программы ОАО АНК «Башнефть»
по поддержке детского футбола в Башкирии и сотрудничества с профессиональным футбольным клубом
ЦСКА.
В соревнованиях приняли участие восемь команд юных футболистов 2000 года рождения. Все
участники турнира получили призы от профессио| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

85

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ | «БАШНЕФТЬ» И ЦСКА ЗАЖИГАЮТ НОВЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ |
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ИГРОКИ ПФК ЦСКА Кирилл
Набабкин и Ахмед Муса
отвечают на вопросы ребят

101 ВОПРОС задали своим
любимым игрокам юные
футболисты

нального футбольного клуба ЦСКА, а победителю вручили Кубок ОАО АНК «Башнефть».
26 марта состоялись финал и торжественное закрытие Турнира, в них приняли участие председатель
Федерации футбола и мини-футбола РБ Шамиль Газизов, первый вице-президент по разведке и добыче ОАО
АНК «Башнефть» Михаил Ставский, заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Вячеслав Чернов, игроки ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин и Ахмед Муса.
«Сегодняшний Турнир показал, что у нас есть
талантливые ребята, и благодаря соревнованиям, которые проводит «Башнефть», футбол в Башкирии может подняться на очень высокий уровень – отметил на
церемонии награждения первый вице-президент по
разведке и добыче ОАО АНК «Башнефть» Михаил Ставский. – Возможно, сегодня мы видим с вами будущих
чемпионов России и Мира, а победа на Турнире даст
ребятам стимул добиваться новых высот в спорте».
После церемонии награждения юные футболисты встретились с игроками ЦСКА Кириллом Набабкиным и Ахмедом Мусой. Защитник и полузащитник
знаменитой российской команды ответили на все интересующие ребят вопросы. Они рассказали, какими
качествами должны обладать футболисты, о том, как
пришли в этот вид спорта, особо отметили, что им нра86
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вится выступать за ПФК ЦСКА и в другие клубы в данный момент переходить они не планируют.
В рамках Турнира и программы поддержки детского футбола «Башнефть» также организовала очередной семинар тренеров футбольных команд, на котором
своими знаниями поделился тренер ДЮСШ ПФК ЦСКА
Михаил Христич.

УЧАСТИЕ В ПОДОБНОГО
РОДА СОРЕВНОВАНИЯХ
ПОЗВОЛЯЕТ РЕБЯТАМ ПОЛУЧИТЬ
ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ, СТАТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
СПОРТСМЕНАМИ.
К ПРИМЕРУ, УЧАСТНИК
СЕЛЕКЦИОННОГО ОТБОРА 2011 ГОДА
РЕНАТ ЮСУПОВ ИЗ НЕФТЕКАМСКА
СЕЙЧАС ЖИВЕТ В МОСКВЕ И УЧИТСЯ
В ДЮСШ ПФК ЦСКА ИГРАТЬ В ФУТБОЛ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. А
В СОСТАВЕ МОЛОДЕЖНОЙ КОМАНДЫ
ЦСКА ВЫСТУПАЕТ ВЫХОДЕЦ ИЗ УФЫ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ OMLET.RU ПЕРЕХОДИТ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ. ПОКОЛЕНИЕ «ОБЛАЧНЫХ»
СИСТЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
КОНТЕНТА ПОЗВОЛЯЕТ ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СРЕДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
МЕДИА-РЕСУРСОВ.

«О

блачные» системы, в отличие от традиционных, обеспечивают доступ к
приобретенному однажды контенту – художественным фильмам, сериалам, спортивным
и развлекательным телепрограммам – с любого пользовательского устройства: телевизора, персонального компьютера, смартфона или планшета. Устройство
лишь должно быть подключено к интернету. Кроме
того, технология OTT (Over-the-top) позволяет доставить сигнал на медиаплеер пользователя по так называемой «неуправляемой» сети, то есть интернет-сети
любого провайдера.
Мультимедийный проект Оmlet.ru был инициирован МТС и стартовал в апреле 2009 года. Первона-

ТАЙМ АУТ

«ОБЛАЧНЫЕ» СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОСТУП К
ПРИОБРЕТЕННОМУ ОДНАЖДЫ
КОНТЕНТУ С ЛЮБОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО УСТРОЙСТВА,
ПОДКЛЮЧЕННОГО К ИНТЕРНЕТУ.
чально ставка была сделана на продажи музыкального
контента на двух «витринах»: традиционный «web» и
мобильный wap-портал. Каталог представленной продукции был ограничен, запуск социальной сети за год
позволил набрать небольшое количество постоянных
активных пользователей. Анализ показал, что око| № 29 | 2012 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ло 97% выручки составляли продажи на wap-витрине,
отчасти канибализировавшей весьма успешный
wap.mts.ru. Стала очевидной необходимость модернизации стратегии развития проекта, и в третьем квартале 2010 года в ОАО «Мобильные ТелеСистемы» был
сформирован департамент по развитию инновационных медиа-продуктов. Его возглавила Инна Шалыто,
имевшая к тому времени опыт создания и успешного
развития медийной компании MORE (бренд Yota). В
октябре 2011 года Инна Шалыто стала генеральным
директором ООО «Стрим», ведущим проект «Omlet.ru» .
Новая команда сосредоточила усилия на трех
стратегических направлениях: разработке мультимедийного сервиса, продаже современного, качественного и востребованного контента и внедрении
эргономичного, интуитивно понятного все более требовательному потребителю интерфейса.
Кроме того, развитие сотрудничества с ведущими мировыми производителями домашней техники
позволяет активно продвигать Оmlet.ru на платформе
SmartTV. Подписан ряд соглашений о партнерстве, в
том числе, с Samsung, LG, Philips, Panasonic, и сегодня
сервис интегрирован в 85% так называемых «Connected
TV» (телевизоров с возможностью выхода в интернет),
продаваемых в России.
Каталог Omlet.ru включает уже более 7000 художественных фильмов и эпизодов сериалов. Пользователям доступны новинки как лидеров мировой киноиндустрии, таких как Disney, Paramount, Sony Pictures,
90
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КАТАЛОГ OMLET.RU ВКЛЮЧАЕТ УЖЕ
БОЛЕЕ 7000 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ФИЛЬМОВ И ЭПИЗОДОВ СЕРИАЛОВ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОСТУПНЫ
НОВИНКИ КАК ЛИДЕРОВ МИРОВОЙ
КИНОИНДУСТРИИ, ТАК И
КРУПНЕЙШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИНО- И
ВИДЕОПРОДУКЦИИ.
Warner Brothers, Universal, так и крупнейших отечественных производителей кино- и видеопродукции. –
Централ Партнершип, Bazelevs и др.
Мультиплатформенные сервисы Оmlet.ru доступны на любых популярных платформах: WEB, IPTV
STB МТС (Комстар-Москва), iPhone/iPad, Android. Потребитель имеет возможность покупки с помощью
мобильных устройств, пластиковых карт. Претерпела
существенные изменения и модель предоставления
контента Теперь помимо сохранения на записывающее
устройство (без ограничения по времени использования), потребитель может выбрать наиболее удобный
и выгодный вариант, такой, как аренда (с правом просмотра в течение 48 часов), или подписка на услуги на
срок 30 дней.
Постоянно ведется работа над интерфейсом. В
октябре 2011 года были предствлены новый дизайн,

новая технологическая платформа и новый, существенно расширенный и доработанный функционал ресурса. Значительно – в 10 раз – повышена устойчивость к нагрузкам в пиковые периоды посещаемости. В 12 крупнейших российских городах «видеоотдача» платформы в результате внедрения CDN (NGenix) существенно увеличена.
Результатом работы новой команды проекта стало многократное увеличение
количества постоянных пользователей. Обновленный Omlet регистрирует более полутора миллионов посещений в месяц.
В 2012 году Инна Шалыто, Генеральный директор ООО «Стрим», ожидает как
минимум пятикратного увеличения количества посещений за счет внедрения инновационных услуг в полной версии сервиса Omlet.ru на популярных телефонах и планшетах iOS и Android: «Мы работаем в абсолютно новой среде, с абсолютно новым
каналом потребления. В то время, как крупнейшие мировые студии регистрируют
кратное падение продаж традиционных носителей, DVD и Blu-Ray, рынок «новых»
контент-провайдеров, таких как Netflix и iTunes, развивается молниеносно». Главное,
по словам Инны, держать «руку на пульсе» – даже небольшое отставание, как в технологических аспектах, так и в части актуального контента, может привести к тому, что
«желтую майку лидера» примерят конкуренты. Следует отметить, что «Мегафон» попрежнему активно развивает проект Trava.ru, пока, правда, не предоставляющий клиентам доступа к полнометражному кино, а «Билайн» активно продвигает kino.golden.
ru, каталог которого пока составляют, главным образом, отечественные фильмы.
Создание «облачной» платформы стало логичным шагом в развитии проекта,
нацеленного на лидерство в сегменте. Пользователю более не потребуется при смене
устройства вновь заказывать и оплачивать услуги портала. Новый «облачный» Omlet
нацелен на автоматическую синхронизацию каналов потребления. Это позволяет
пользователю мгновенно переключаться между устройствами: после совершения
покупки из каталога фильм или программа становятся доступными на любом из гаджетов, подключенных к системе. Более того, при переключении между устройствами, фильм будет воспроизводиться на новом устройстве с того момента, на котором
остановлен пользователем ранее.

ТАЙМ АУТ

Генеральный директор
портала Omlet.ru Инна
Шалыто:
«Сегодня это самый
динамично развивающийся проект. Собралась команда не просто
единомышленников,
команда людей, живущих
этим проектом: программистов, технических
специалистов, менеджеров по взаимодействию с
правообладателями. Это
настоящие энтузиасты
своего дела, нацеленные
на результат».
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С НОВЫМ
ПРАЙМОМ!
В НАЧАЛЕ ГОДА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-1»
СОСТОЯЛИСЬ ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ КИНОКОМПАНИИ RWS

Эмилия Кузумова | Фото пресс-службы RWS

«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» И «ИЗМЕНА» – ДВЕ
МЕЛОДРАМЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ
«ВСЕМИРНЫЕ РУССКИЕ СТУДИИ» (RWS) –
ОТКРЫЛИ БУДНИЧНЫЙ ПРАЙМ-ТАЙМ 2012 ГОДА
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-1». И, НАДО СКАЗАТЬ,
ВЕСЬМА УДАЧНО – ЭФИРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
«ИЗМЕНЫ» ОКАЗАЛИСЬ ВЫШЕ СРЕДНИХ, А
«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» СМОТРЕЛА ПОЧТИ
ТРЕТЬ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ. В СКОРОМ
ВРЕМЕНИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-1» ПОКАЖУТ
ЕЩЕ ДВА СЕРИАЛА RWS – ВТОРОЙ СЕЗОН
СЕРИАЛА «ДЫШИ СО МНОЙ» И «САМАРА» –
УДИВИТЕЛЬНО ТРОГАТЕЛЬНУЮ И ДРАМАТИЧНУЮ
ИСТОРИЮ О ВРАЧЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ С АРТУРОМ
СМОЛЯНИНОВЫМ В ГЛАВНОЙ РОЛИ.
92
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адо сказать, что, несмотря на предвзятое
отношение зрителей к российским сериалам, оба проекта RWS – «Ласточкино гнездо» и «Измена» – выдержали уровень полнометражного кино, который многим производителям сериальной
продукции только снится. Попробуйте удержать несколько вечеров подряд зрителя с казалось бы банальными ситуациями. А ведь из многочисленных кнопок
зритель выбирал вторую. Это значит, что простые жизненные истории были прекрасно исполнены на экране
такими великолепными актерами, как Юрий Стоянов,
Татьяна Арнтгольц, Светлана Немоляева, Марат Башаров, Андрей Мерзликин, Мария Миронова и др.
Сколько сложено стихов, спето песен, известно
поговорок и афоризмов о первой любви. Про вторую
или про третью – ни слова. Потому что первая – это та
любовь, от которой кружится голова. Эта любовь может
стать единственной и на всю жизнь, а может просто
уехать из твоего города, оставив о себе воспоминания

в виде татуировки на сердце. Так случилось с главными
героями сериала «Измена».
Маленький провинциальный городок. Две
школы на пару тысяч человек. И живут тут люди годами, десятилетиями, поколениями. И ничего не меняется: школа, ПТУ, свадьба, семья, дети, работа. Так
живет и 40-летняя Наталья (Мария Миронова) – главбух на заводе и жена лучшего хирурга в городе Михаила Самарина (Андрей Мерзликин). И вроде все у
нее прекрасно – муж-красавец, двое замечательных
детей. Но все меняет только одна встреча: в родной
городок спустя 20 лет возвращается одноклассник
Натальи – Сергей, в которого она была влюблена еще
в школе, но тот уехал поступать в столичный университет, и след его простыл. Можно не заметить и
пройти мимо, избегать встреч, не поднимать трубку
мобильного телефона, не выходить из дома в конце
концов. Можно. Только если речь идет о мегаполисе,
а не о маленьком городке.

ОБА ПРОЕКТА RWS – «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» И «ИЗМЕНА» – ВЫДЕРЖАЛИ
УРОВЕНЬ ПОЛНОМЕТРАЖНОГО
КИНО, КОТОРЫЙ МНОГИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СЕРИАЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ТОЛЬКО СНИТСЯ.
Впрочем, Наталья избегала Сергея как могла, потому что умом понимала: «нельзя». Но любовь – сильная
штука, если, конечно, она настоящая. И вроде столько
лет прошло, и чувства давно должны были угаснуть.
Ан нет, возвращение Сергея полностью изменило привычный уклад Натальи. Это непростое испытание и
сложный выбор, перед лицом которого оказывается
героиня, которую блестяще сыграла Мария Миронова.
Сама актриса уверяет, что семья и любовь для нее –
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это одно и то же. «Невозможно любить одного, а жить с
другим», – считает она. Но это идеальная ситуация, которая в жизни встречается нечасто.
Кстати, творческий союз Мироновой, Башарова
и Мерзликина весьма любопытен. «Соединить в одном
фильме нас троих – это очень хороший продюсерский
ход, – рассказал Андрей Мерзликин. – Потому что Башаров с Мироновой играли вместе у Лунгина в «Свадьбе», а потом и я с Машей встретился в фильме «Качели».
Мне очень приятно снова играть с ней. А с Маратом Башаровым на съемочной площадке я столкнулся впервые. Он легкий, открытый человек, такой же, как и я. Так
что нам было легко работать... Живя в столице, мы часто забываем о том, что Москва – это еще не вся Россия.
Именно поэтому нам нравится сериал «Измена». Фильм
об обычных людях из маленького провинциального городка, каких в нашей стране большинство».

В скором времени зрители телеканала «Россия-1»
увидят еще два проекта RWS. По просьбам телезрителей и по заказу телеканала «Россия» компания сняла
второй сезон сериала «Дыши со мной». Телефильм получил новое название – «Дыши со мной. Счастье взаймы», но главные роли исполняют те же актеры – Антон
Макарский, Наталья Антонова, Виталий Егоров и Наталья Рудова. Однако в сериале мы увидим и новые лица.
Так, отца главной героини сыграет Сергей Мигицко, а
нового друга Карины – Андрей Носков. Съемки прошли
в Санкт-Петербурге, в живописных пригородах Тарховке и Песочном, а также в павильонах киностудии «РВС –
Санкт-Петербург».
Также по заказу телеканала «Россия-1» компания
RWS сняла сериал «Самара». Название не имеет никакого отношения к старинному городку на Волге. Это
история о человеке. Главный герой сериала – врач скорой помощи Олег Самарин, которого друзья и коллеги
зовут попросту Самара. Бунтарь и выскочка, он спорит
с начальством, отпускает шуточки в адрес коллег и пациентов, нарушает все правила и уставы, но ему все
сходит с рук, потому что он – врач от Бога. Каждый день
Самара со своей бригадой (фельдшером Леной и водителем Михалычем) помогает людям. Пациенты Олега –
это люди с разными характерами и судьбами, и порой
Самаре приходится лечить не только их тела, но и души.
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В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ЗРИТЕЛИ
ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ-1» УВИДЯТ
ЕЩЕ ДВА ПРОЕКТА RWS – ВТОРОЙ
СЕЗОН СЕРИАЛА «ДЫШИ СО МНОЙ»
И СЕРИАЛ «САМАРА» С АРТУРОМ
СМОЛЯНИНОВЫМ В ГЛАВНОЙ РОЛИ.
Главную роль в сериале сыграл Артур Смолянинов, широко известный публике по роли Лютого
в фильме «9 рота». Любопытно, что Артур впервые в
жизни принял предложение сыграть в сериале. К своей
роли актер готовился очень серьезно – изучал работу
врачей скорой помощи, вникая во все особенности
профессии своего героя. Накануне съемок, например,
он провел целый день на станции скорой помощи,
внимательно наблюдая за работой медицинского персонала. Кроме того, актер прошел «стажировку» в отделении реанимации – учился пользоваться хирургическими инструментами, запоминал терминологию и
специфические детали профессии.
Сериал «Самара» снимали на натурных площадках Москвы и на киностудии «РВС-Москва».
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«У МЕНЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО БОЛЕЕ
ДЕЙСТВЕННОГО ИНСТРУМЕНТА,
ПОМОГАЮЩЕГО ДЕЛАТЬ ВЫБОР В
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ, ЧЕМ
СОЗНАНИЕ, ЧТО Я СКОРО УМРУ».

НОВИНКИ
ЛИТЕРАТУРЫ
Анатолий Комраков |

МАРМЕЛАД, ДЕНЬГИ, ЗАВЕЩАНИЕ СТИВА
ДЖОБСА, СЕКРЕТЫ ОБОГАЩЕНИЯ, ИГРУШКА
ПРЕЗИДЕНТА И ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ ШУТЯ –
В ОБЗОРЕ БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ.
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НАСТОЯЩИЙ ДЖОБС
Книга года. «Стив
Джобс». Биография.
Уолтер Айзексон. Издво Corpus, 2011.
Однажды
Стив
Джобс сказал: «У меня
никогда не было более
действенного инструмента, помогающего делать
выбор в важные моменты жизни, чем сознание,
что я скоро умру. Потому
что почти всё – ожидания
окружающих, гордость,
боязнь попасть в нелов-

кое положение или потерпеть неудачу – все эти вещи
просто отступают перед лицом смерти, и остается только то, что действительно важно».
Совсем недавно Стив Джобс покинул должность исполнительного директора компании Apple. 4
октября, впервые за многие годы, презентация нового устройства Apple обошлась без участия Джобса. На
следующий день стало известно о его смерти. Восемь
лет борьбы с раком – именно в эти годы он изменил
мир, работая на уровне, где бизнес приобретает почти
мистический характер.
Это не первое жизнеописание основателя Apple.
Но ни одну из биографий, вышедших ранее, он не удостоил своим благословением. Впрочем, поклонники
его таланта заметят, что книга Уолтера Айзексона даже
в деталях повторяет описанное, например, в «iКоне»
Джеффри С. Янга и Вильяма Л. Саймона, которая увидела свет несколько лет назад. Эта книга приобрела скандальную известность еще на этапе подготовки к печати:
просмотрев рукопись, Стив Джобс запретил продавать
во всех магазинах Apple любые книги издательства
Wiley & Son, готовившегося напечатать «iКону». Больше
всего «iКоне» не достает прямой речи главного действующего лица. Уолтер Айзексон взял у своего героя
десятки интервью. Сам Стив Джобс в 2006 г. уговорил
Айзексона взяться за эту работу, назвав себя «идеальным объектом для биографии». Сложно с этим не согласиться. Известно, что компания Sony Pictures уже приобрела права на экранизацию книги.
В 1999 г. на экраны вышел фильм «Пираты Кремниевой долины». Его центральная тема – история сотрудничества и противостояния Стива Джобса и Билла
Гейтса, Apple и Microsoft в 1970–1980 гг. В новом тысячелетии у компании Джобса появился новый противник – Google.
Когда-то Джобс обвинял Microsoft в краже идеи,
которая воплотилась в создании Windows. История
имеет свойство повторяться. Незадолго перед смертью,
беседуя со своим биографом, Джобс называет плагиатом операционную систему для мобильных устройств
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Google Android. «Я потрачу свой последний вздох, – пообещал он Айзексону. – Я израсходую последний цент
из 40 млрд долл. на счетах Apple, чтобы исправить эту
несправедливость. Я объявляю им термоядерную войну». Странно слышать такое от человека, который часто
повторял вслед за Пабло Пикассо: «Хорошие художники копируют, великие – воруют». Цитируя великого
сюрреалиста, Джобс неизменно добавлял: «Мы всегда
бесстыдно воровали хорошие идеи». В этом – весь Стив
Джобс: Уолтеру Айзексону достался крайне противоречивый объект для исследования.
В последней главе книги есть такой фрагмент:
на протяжении нескольких страниц Джобс описывает
правила, которым следовал с юности. Похоже на исповедь. Джобс говорит, что создание выдающихся, ни на
что не похожих устройств был для него способом самовыражения – чем-то сродни творчеству. Плоды своего
труда он сравнивает с песнями Боба Дилана и пьесами Тома Стоппарда. И правда, Джобс был гениальным
предпринимателем, но, пожалуй, еще в большей степени – выдающимся художником.
МАРМЕЛАДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

«Не набрасывайтесь на мармелад».
Хоаким де Посада,
Эллен Сингер. Издво «Манн, Иванов и
Фербер», 2011.
В 1972 г. в Стэнфорде начался необычный психологический эксперимент.
В один из университетских корпусов пригласили группу детей
в возрасте от четырех
до шести лет. Несколько сотен малышей посадили в разные комнаты. Перед каждым положили по
дольке мармелада. Каждому малышу сотрудник университета сообщил, что ему нужно выйти из аудитории
буквально на 15 мин. Если ребенок не съест мармелад за это время – получит еще. Для дошкольника
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15 мин – целая вечность. А тут – такой соблазн. Однако
некоторые проявили терпение...
Это – начало. Эксперимент продолжается. Но
есть промежуточный результат: все, кто не съел мармелад, добились в жизни впечатляющих успехов, ни одному малышу из тех, кто поддался соблазну, не удалось
стать успешным спустя годы. «Не набрасывайтесь на
мармелад» – это книга о том, какие решения, принятые
сегодня, могут обеспечить будущую выгоду.
«Не набрасывайтесь на мармелад» – книгадиалог. Ее герои – один из юных участников эксперимента в Стэнфорде, ставший впоследствии миллиардером, и его водитель. Джентльмены беседует о бизнесе,
карьере, семейных ценностях. Вывод, к которому они
приходят, может показаться очевидным: залог успеха –
в умении отказываться от сиюминутных удовольствий
ради чего-то существенно большего. Так и есть, но этот
принцип действительно работает. Это книга для тех, кто
стремится к успеху и самореализации. И для тех, кто
следует принципу «здесь и сейчас», но почему-то не доволен своей жизнью.
ТАЙНА МИЛЛИОНА
«Деньги. Путь
дурака». Изд-во «Арт
Город», 2010.
«Новейшие
увлекательные похождения Ивана в поисках богатства под руководством Мастера»
– аннотация, которой
свою книгу снабдил
автор (Vin€ra – творческий
псевдоним
Винеры Бадретдиновой, ученого, куратора
международных
проектов искусства,
почетного
члена
Российской академии
художеств).
Мотивационная литература часто маскируется
под художественную прозу – это делает книги проще в
усвоении. «Деньги. Путь дурака» – не исключение. «Эту
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книгу я получила в день рождения, – объясняет в прологе герой-рассказчик. – Точнее, Иван вручил мне букет цветов со словами: «Вот приехал поздравить с днем
рождения! Хочу вам пожелать стать автором бестселлера! Примите в подарок драгоценные листочки, на которых я постарался изложить суть учения Карла Маркса
„Капитал“. Благодаря знаниям, полученным с Вашей помощью, я стал миллионером, и теперь они вполне могут превратиться в стоящую книгу!».
С просьбой написать книгу Иван обращается к
своему бизнес-тренеру – мастеру Маргарите. Дальнейшее повествование – реконструкция бесед с учеником,
в ходе которых ему открывается тайна денег: их повадки, привычки и особенности поведения под философским углом зрения.
ЗНАКОВЫЙ БИЗНЕС
«В социальных
сетях. Twitter – 140
символов самовыражения». Изд-во
«Питер», 2011.
Аудитория сервиса
микроблогов
Twitter давно превысила 150 млн человек.
Российских пользователей – уже более 500
тыс. После того как к
Twitter’у
присоединился президент Дмитрий Медведев, в нашей стране случился
настоящий бум микроблогов. Что представляет собой
этот «чирикающий» (англ. Twitter – «чирикать», «щебетать», «болтать») сервис? Чем он отличается от других
социальных сетей и для чего он может быть полезен?
С чего начать, как разобраться с возможностями, которые предоставляет Twitter, и сопутствующих сервисов?
Что такое корпоративный Twitter, чем он может помочь
бизнесу? На все эти вопросы отвечает эта книга.
Советы новичкам составляют небольшую часть
книги. Главное внимание авторы уделяют описанию
того, как крупные компании (в частности, в книге рассматривается опыт «Эльдорадо», российской сети ма-

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭТОТ
«ЧИРИКАЮЩИЙ» СЕРВИС? ЧЕМ
ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ? ЧТО ТАКОЕ
КОРПОРАТИВНЫЙ TWITTER, ЧЕМ ОН
МОЖЕТ ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ? НА ВСЕ
ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА.
газинов бытовой техники) доказали эффективность
использования возможностей Twitter’а в бизнесе. Хотите узнать, почему компании выбирают Twitter, а не,
скажем, популярную в России сеть «Одноклассники»?
Ответ на этот и другие вопросы ищите в книге.
Эстер Дайсон, один из первых западных инвесторов в российский интернет, в рецензии на книгу
отмечает: «Twitter – интересный феномен, потому что в
нем нет собственного контента, и он отражает смысл,
который вы в него вкладываете. Таким образом, для
бизнес-леди он служит бизнес-целям, для влюбленного
подростка – романтике и лирике, журналисту помогает
в поиске информации и публикации текстов. А в Ваших
руках… Прочтите эту книгу, чтобы узнать, как достичь
своих целей с помощью Twitter’а».
Интересный факт: «В социальных сетях. Twitter –
140 символов самовыражения» – в прямом смысле
«твиттер-книга»: каждое предложение – того же размера, что и сообщения в Twitter’е, т. е. не превышает 140
символов.
ПЕРЕГОВОРЫ ШУТЯ
«Энкоды. Как договориться с кем угодно и о
чем угодно». Изд-во «Эксмо», 2011.
Это книга о том, как эффективнее вести переговоры, выходить из непростых ситуаций и просто общаться благодаря использованию «энкодов» – острых,
неожиданных и многозначительных фраз.
«Энкоды (от англ. encode — закодировать) – многозначительные фразы, слова и выражения, которыми
можно отвечать практически на все реплики собеседника, они позволяют вести беседу играючи, – объясняет Алексей Ходорыч. – Применяются для блокировки,
перехватывания инициативы, нападения, флирта, в
оборонительных целях, для делового и дружеского об-
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щения, для создания
комического эффекта,
для ухода от ответа, а
также просто для запутывания собеседника ради забавы».
Энкод – реплика в живом диалоге. Вне контекста
энкод существовать
не может. Пример от
авторов. Возьмем следующий энкод: «Это
сближает…». Сама по
себе эта фраза не то
чтобы смешна, да и
смысла в ней вроде бы
нет. Но если кто-то скажет собеседнику: «Дурак!», а тот, в ответ, скромно кивнет и, сделав объединительный жест, произнесет «Это
сближает!», то это уже смешно, и обидчик, поняв смысл,
теряет дар речи. «Если пословица пришпиливает, столбит, определяет, то энкод, наоборот, отшпиливает, отвязывает от столба и дезопределяет, – поясняют авторы. –
Неожиданно отвечая не просто вопросом, а шарадой,
можно соперника не обыграть и даже не переиграть, а
сделать из него партнера, пусть ошарашенного и расфокусированного».
Напоследок – несколько примеров.
Да кто ты такой, чтобы ставить меня в тупик?
А теперь твоя очередь думать.
Не бойся разочаровать меня. Я и так от тебя не
жду многого.
Как в девяностых! (Как вариант – «При Лужкове
такого не было!»)
Разные люди всё понимают по-разному. В том
числе и эту фразу…

ЭТО КНИГА О ТОМ, КАК ЭФФЕКТИВНЕЕ
ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ, ВЫХОДИТЬ
ИЗ НЕПРОСТЫХ СИТУАЦИЙ И
ПРОСТО ОБЩАТЬСЯ БЛАГОДАРЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «ЭНКОДОВ» –
ОСТРЫХ, НЕОЖИДАННЫХ И
МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ФРАЗ.
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РЕГИСТРИРУЙ ЭТО
Андрей Черницын |Иллюстрация Антон Батов

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ –
УЖЕ НЕ ЭКЗОТИКА. ВЕРНЫЕ СПУТНИКИ GPS- ИЛИ
ГЛОНАСС-НАВИГАТОРОВ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ
«ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ» – КОМПАКТНЫЕ И, ЧТО
ВАЖНО, НЕДОРОГИЕ УСТРОЙСТВА. ОТ АВАРИЙ
ОНИ, КОНЕЧНО, НЕ УБЕРЕГУТ, ЗАТО В СЛУЧАЕ
СПОРНОЙ СИТУАЦИИ НА ДОРОГЕ, ПОКАЖУТ, ЧТО
ИМЕННО ПРОИЗОШЛО И ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ.

Видеорегистратор
Mio MiVue 278
вес 82 г.
габариты
105х34х27 мм
GPS-приемник
Дисплей 2,5”
со светодиодной
подсветкой
Трехосный датчик удара
+
Интеллектуальный режим съемки
+
Датчик G-Shock
Широкий
угол обзора — 120°

Карта памяти
microSD — 32 Гб
Видео запись
формата HD
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И

дея установить на лобовом стекле компактную видеокамеру, казалось, витала
в воздухе. За возможность восстановить
картину дорожно-транспортного происшествия не
жалко отдать несколько тысяч рублей – именно столько просят за большинство автомобильных видеорегистраторов. Автоинспектор утверждает, что вы проехали на красный свет? Или задели двойную сплошную
линию, совершая поворот? Если в машине есть видеорегистратор, ваши возражения не будут голословными.
Более того, согласно Гражданскому кодексу, видеоза-
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пись может стать серьезным аргументом в суде. Видеорегистраторы могут быть съемными и стационарными.
Некоторые модели оснащены дисплеем, другие обходятся без него. Различаются углы обзора, качество и
разрешение записи. Одни гаджеты напоминают реквизит из какого-нибудь блокбастера о далеком будущем,
другие с виду ничем не примечательны. Сомневаетесь,
пригодится ли вам видеорегистратор? Или уже не сомневаетесь, однако не можете определиться с конкретной моделью? Наш обзор – вам в помощь.

MIO MIVUE 278 – САМЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
MiVue – название всей линейки автомобильных
видеорегистраторов тайваньской компании Mio Technology, одного из ведущих мировых производителей
навигационных устройств. Mio MiVue 278-й – флагман
компании.
Широкие углы обзора (120 градусов), поддержка карт памяти microSD емкостью до 32 Гб, запись видео высокий четкости (т. е. в формате HD) – благодаря
этим характеристикам Mio MiVue 278 уже может быть
назван одним из наиболее функциональных устройств.
Но это не все. Гаджет оснащен дисплеем со светодиодной подсветкой (его диагональ – 2,5 дюйма). Кроме
того, устройство снабжено GPS-приемником и фирменным датчиком G-Shock, который не только фиксирует
внезапные удары или встряски, но и записывает их в
волновой диаграмме, которая позволяет оценить направление и причины ударов.
Дизайн устройства не поражает воображение.
Mio MiVue 278 напоминает компактную фотокамеру,
выглядит строго и лаконично. Комплектация помимо
самого видеорегистратора включает держатель, зарядное устройство и диск с программным обеспечением,
которое позволяет на компьютере просмотреть маршрут или скорость движения.
Стоит Mio MiVue 278 около 6,5 тыс. руб.
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DIGMA DVR-105G – САМЫЙ ИЗЫСКАННЫЙ
К сожалению, пока большинство видеорегистраторов на вид совершенно невзрачные. Однако есть
исключение – компании Digma (бренд – российский,
сборка – китайская) удалось выпустить элегантный и
вместе с тем функциональный гаджет. Модель Digma
DVR-105G оснащена 2,2-дюймовым дисплеем, GPSприемником, датчиком движения G-Sensor и слотом
для карт памяти формата microSD (объемом до 16 Гб).
Формат записи видео – MPEG4. Еще одна особенность –
подвижное крепление объектива, которое позволяет
настроить углы обзора. В комплекте – диск с программным обеспечением.
Цена – порядка 7000 руб.

TEXET DVR-100HD – САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ
Чтобы на практике оценить плюсы и минусы
использования видеорегистратора, можно начать с
бюджетной модели. Гаджет teXet DVR-100HD – один
из таких. Это устройство записывает видео в формате
AVI. Качество записи – вполне на уровне. Объектив –
широкоугольный. Отснятое можно просматривать на
откидном 2,4-дюймовом дисплее. Есть и датчик движения. Поддерживаются карты памяти SD емкостью до 64
Гб. Есть объектив и широкий спектр возможностей настройки.
Просят за teXet DVR-100HD всего 1500 руб.

RITMIX AVR-770 – САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
Слабое место большинства видеорегистраторов
в том, что они фиксируют лишь то, что происходит спереди. А если это не вы врезались в кого-то, а наоборот?
Есть решение. Еще один отечественный видеорегистратор, Ritmix AVR-770, помимо основной фронтальной камеры располагает дополнительным объективом
– как раз на случай, если на вас наехали сзади. С его помощью можно наблюдать и за салоном автомобиля.
Еще Ritmix AVR-770 оснащен модулем GPS. Есть
и датчик движения, который включают запись при наступлении «страхового случая»: например, если ваш
автомобиль резко затормозит или наедет на бордюр.
Существенный минус – отсутствие встроенного аккумулятора.
Стоит этот гаджет около 8000 руб.
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RITMIX AVR-630 – САМЫЙ ЗОРКИЙ
Все оснащенные датчиком движения видеорегистраторы обучены включать запись, если вблизи машины происходит что-то подозрительное. Ritmix AVR-630
в дополнение к такому датчику оснащен еще и шестью
инфракрасными диодами – ночью его камера снимает так же хорошо, как и днем. Прочие характеристики
весьма стандартные: видео неплохого качества в формате AVI, 2,4-дюймовый поворотный дисплей, возможность синхронизации с компьютером. Из необычного –
разъем HDMI, благодаря которому отснятый материал
можно просматривать на большинстве современных
телевизоров.
Продается Ritmix AVR-630 по цене около 5,5
тыс. руб. Вдвое дешевле младшая модель – Ritmix
AVR-330, отличие – в качестве записи.

TEXET DVR-02 – САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
В линейке видеорегистраторов teXet есть удивительное устройство teXet DVR-02. Гаджет справится
с любой задачей. Он запишет все, что происходит по
ту сторону лобового стекла автомобиля. Можно его
использовать и как веб-камеру. А можно – в качестве
камеры наблюдения: дома, на даче или, скажем, в офисе. Еще teXet DVR-02 пригодится во время пеших прогулок, если устройство прикрепить к одежде или надеть на руку при помощи ремешка. Размер устройства
– 65×17×36 мм при массе 40 г. – позволяет это сделать.
Гаджет умеет не только снимать видео, но и фотографировать. Отснятый материал можно изучить на небольшом – 1,44 дюйма – дисплее.
Цена – чуть меньше 4000 руб.

MIO MIVUE 128 – САМЫЙ МОБИЛЬНЫЙ
Вовсе не обязательно использовать видеорегистратор исключительно в качестве подстраховки на
случай спорной ситуации на дороге. Можно и просто
записывать проносящиеся за окном пейзажи. Такая видеокамера пригодится не только автовладельцам, но
и велосипедистам или байкерам (набор креплений в
комплекте).
Mio MiVue 128 подойдет всем. Это – один из
самых компактных и легких гаджетов в своем роде:
98×34×28 мм при массе менее 50 г. Качество записи
– так себе, зато на карту памяти формата MicroSD (до
32 Гб) можно записать до 30 ч видео. Благодаря GPSприемнику видеорегистратор следит за скоростью и
местоположением автомобиля, пройденным расстоянием – все эти данные сохраняются на карте вместе с
видео.
Купить этот гаджет можно по цене около
5000 руб.
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TE
TEXET TN-511DVR – ДВА В ОДНОМ
Если у вас еще нет автомобильного навигатора,
им
имеет смысл присмотреться к моделям со встроенными камерами.
Одно из первых таких устройств – teXet TN51
511DVR. Пятидюймовым дисплей, процессор с тактово
вой частотой 468 МГц, 128 Мб оперативной памяти
и 2 Гб встроенной – типичный средний класс. В компл
плекте есть навигационный софт. На выбор – «Навите
тел Навигатор 5» или «CityGuide 5». Интегрированная
1,3
1,3-мегапиксельная камера записывает видео в прием
емлемом качестве. Это не HD, но навигатор оснащен
ви
видеовыходом, что позволяет подключить дополните
тельный видеорегистратор или – как вариант – камеру
за
заднего вида. Отснятый материал устройство хранит
на MicroSD-карте.
Стоит это устройство 5000 руб.
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