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«ГЛАВНЫЙ
ПРИНЦИП –
НАНИМАЙ
СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
И НЕ МЕШАЙ ИМ
РАБОТАТЬ» –
ВЛАДИМИР ЧИРАХОВ
О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА,
СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЯХ И УРОВНЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА НОВОЙ
ДОЛЖНОСТИ
ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ ЧИРАХОВЫМ

ИЗ ОКОН БОЛЬШОЙ ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА АФК «СИСТЕМА» ОТКРЫВАЕТСЯ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВИД НА КРЕМЛЬ. НОВОМУ ГЛАВЕ КОРПОРАЦИИ, ВПРОЧЕМ,
ЛЮБОВАТЬСЯ ИМ НЕКОГДА: ОЧЕРЕДНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПРЕРЫВАЕТ НАШ ЕДВА
НАЧАВШИЙСЯ ДИАЛОГ. «ЕСЛИ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ВЫЗЫВАЕТ, ТО ВАМ НЕ ПОВЕЗЛО.
МНЕ НУЖНО БУДЕТ УЙТИ», – ПОЯСНЯЕТ ВЛАДИМИР ЧИРАХОВ. НО НАМ ВЕЗЕТ: ВСТРЕЧУ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК ПЕРЕНОСЯТ НА ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР, И НАМ
УДАЕТСЯ ПОГОВОРИТЬ.
Журнал «Система»: Владимир Санасарович, поздравляем Вас со вступлением в должность Президента АФК «Система». Для любого
руководителя пост такого уровня – большая
ответственность. Какие шаги Вы намерены
предпринять для развития Корпорации? Какие задачи ставит перед Вами акционер?
Владимир
Чирахов:
Ответственность
большая, это точно. Но в части задач, которые
ставят акционеры, я думаю, вряд ли что-то по2
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менялось. Задачи – это в первую очередь рост
капитализации и сокращение долга. В части
своих собственных шагов не буду скрывать: для
меня инвестиционный бизнес – это абсолютно
новое направление. Последние лет 15 я занимался ритейлом, поэтому в новом качестве моя
задача – вникнуть в существующие направления,
бизнесы, вникнуть в суть работы Корпорации.
После этого я буду стараться повысить эффективность ее работы, сделать решения, которые

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ ЧИРАХОВЫМ ГЛАВНОЕ

принимаются в Корпорации, более открытыми,
более справедливыми. Наверное, это то, что
я собираюсь делать.
То есть сотрудники «Системы» могут не
переживать насчет радикальных перемен?
Я не сторонник революций. Думаю, что
удастся их избежать. Я не планирую никакой радикальной трансформации и глобальных каких-либо реформ. Скорее, я планирую
разобраться и расставить приоритеты в тех
направлениях, в которых Корпорация развивается. Развиваются по сути разные бизнесы. И, понимая, что финансовый ресурс
ограничен, необходимо фокусироваться на
более приоритетных направлениях, в которые АФК «Система» будет инвестировать свои
средства, свои силы, ресурсы менеджмента
в первую очередь. И в какой-то степени хотелось бы повысить также и эффективность работы самой Корпорации. К примеру, упростить
процедуры, сократить количество бюрократии, сделать решения более открытыми, более
понятными для сотрудников.
Это основные проблемы, которые Вы видите в АФК?
Я бы не называл это проблемами, это скорее
основные направления развития.

Как Вам поступило предложение занять
пост Президента? Для Вас это было неожиданностью?
Когда предложение поступило в первый раз,
это было, конечно, полной неожиданностью.
Я ведь совсем из другой области.
В первый раз? То есть Вам несколько раз
предлагали?
Не буду раскрывать тайну, простите. Как там
говорится? Без комментариев.
Forbes пишет про Вас: «В 2008-2011 годах
“Детский мир” переживал не лучшие времена. По прогнозам, в 2012 году убыток компании должен был превысить 200 млн рублей.
За первые три месяца работы Владимир
перестроил организацию бизнеса изнутри,
и по итогам 2012 года компания вышла в прибыль». Как Вам это удалось?
Я уже и сам не помню. Получилось так, что
я и моя команда проделали достаточно большой
путь в «Кораблике», где, по сути, перестроили
компанию. Сеть из 27 магазинов расширили до
более чем сотни. Но волею судеб я и члены моей
команды оказались без работы. При этом искать
новую занятость мне не пришлось: предложение
из «Детского мира» поступило буквально на следующий день после моего увольнения. Тут мне
№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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размещений. Команда Евгения Мадорского
провела его с переподпиской в 5 раз и с минимальным чуть ли не за всю историю дисконтом
по отношению к рыночной цене. Благодаря
таким размещениям, во-первых, растет ликвидность компании на бирже, что приводит,
в свою очередь, к росту капитализации. Вовторых, по итогам размещения АФК «Система»
получила порядка 9 миллиардов рублей поступлений, которые будут направлены на сокращение долга Корпорации.

повезло: уже была команда специалистов, которая знала, что делать. Поэтому, получив полномочия на изменения в «Детском мире», нам удалось достаточно быстро компанию перестроить.
Что именно Вы сделали?
Речь идет о большом блоке мер. Это сокращение различного рода расходов на рекламу, на
многие виды активности, которые не приводили
ни к какому росту выручки. Мы пересмотрели
договоры с поставщиками, увеличив маржинальность, договоры с арендодателями. Существенно сократили на тот момент избыточную
численность персонала как в офисе, так и магазинах. Все эти сокращения транслировали в низкие цены в «Детском мире», поскольку тогда,
в 2012 году, сеть, к сожалению, славилась высокими ценами. Мы их снизили, и к нам потянулся
большой трафик покупателей, стала расти выручка. Если коротко, то вот примерно таким образом нам удалось перестроить «Детский мир».
Теперь каждую неделю открывается по
нескольку магазинов «Детский мир» в разных
точках даже не России, но и за ее пределами,
и более 800 магазинов на данный момент
существуют.
По-моему, да. Может быть, уже больше 850.
Я уже сбился со счета.
4
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В 2012 году Вы могли представить, что
сеть достигнет таких масштабов? Насколько
результат превзошел Ваши ожидания и ожидания акционеров?
На момент входа, конечно же, ни я, ни мои
коллеги не мечтали об IPO и 800 магазинах. Об
этом и речи не было. Более того, до нашей команды было несколько попыток перестроить
компанию. Если не ошибаюсь, это пытались сделать 4 или 5 предыдущих генеральных директоров, при которых компания продолжала приносить убытки. Поэтому все, о чем мы думали, – вывести компанию в зону прибыли. И, конечно же,
даже не мечтали о таком росте. Более того, в конце 2012 года мы расписали бюджет на 2013 год,
и там по плану было удвоение чистой прибыли.
Я помню, что финансовый директор «Системы»
на тот момент спрашивал меня: «Володя, ты самто веришь в то, что вы написали?»
Одним из ключевых событий прошлого
года стало успешное SPO «Детского мира».
Недавно также состоялось частичное размещение акций сети – спрос в несколько раз превысил предложение. На Ваш взгляд, можно ли
называть эти события знаковыми уже не только для компании, но и для всей Корпорации?
Безусловно. Я бы также отметил, что
в 2020 году это одно из наиболее успешных

Какой Вы видите АФК «Система» через
10-20 лет?
Я не визионер, но могу сказать, чего бы мне
хотелось видеть. В первую очередь из активов
Корпорации на ум приходит компания МТС, которая является лидером и по капитализации,
и по узнаваемости бренда. Хотелось бы, чтобы
таких компаний в периметре АФК было несколько, они были в разных отраслях, в первую очередь – технологических.
Вы знаете, как это сделать?
Есть определенные идеи. В части, какие
направления развивать, есть определенная ясность. Хотя на 10-20 лет я бы не загадывал сегодня, это слишком далеко. Время покажет.
Пандемия COVID-19 постепенно вроде уже
сходит на нет. На Ваш взгляд, через полгода-год вся эта история с коронавирусом забудется или на бизнес она оказала слишком
существенное влияние, чтобы так быстро все
вернулось на круги своя?
Как будут развиваться события, я не знаю.
Я знаю то, что моя задача и задача менеджмента как АФК, так и дочерних компаний, – это быть
готовыми ко второй волне. В нашей Корпорации
проведена работа по снижению разного рода
рисков. К примеру, мы создали подушку ликвидности, которая позволяет в случае перебоев
финансирования продолжать наши инвестиции.
И подобная работа велась во многих компаниях.
«Детский мир» тому пример и в части создания
подушки ликвидности, и в части формирования
избыточных товарных запасов на случай, если
граница будет закрыта.

Пандемия оказалась ощутимым ударом
для активов «Системы»?
Я считаю, что компании, входящие в периметр
АФК, неплохо пережили этот тяжелый период.
Ряд компаний из таких секторов, как фарма или
электронная коммерция, наоборот, получили
большой импульс к ускоренному росту.
Вы вступили в должность главы АФК прямо на пике развития эпидемии, получается?
Да. И на пике ушел из «Детского мира». Было,
честно говоря, страшновато уходить, а уж переходить на новую работу – тем более.
В СМИ широко освещались различные
инициативы «дочек» Корпорации, направленные на борьбу с распространением коронавируса: МЕДСИ перепрофилировала больницу в Отрадном, «Система-БиоТех» разработала тест-системы, Cosmos Hotel Group
предоставлял медикам номера в гостиницах, МТС сделала бесплатным ряд своих сервисов. Это ведь все делалось по указанию
«из центра», так сказать? Я правильно понимаю?
Нет. Это были решения менеджмента дочерних компаний. Мне кажется, все из центра идти
и не может. Мы же не строим какую-то централизованную организацию, где только центр будет диктовать, как реагировать на те или иные
события на рынке. Если говорить, например, про
МЕДСИ, то менеджмент там сам пошел на перепрофилирование клиники в инфекционную,
и сделано это было всего за 7 дней.
С Вами по этому поводу даже не консультировались?
Нет.
Как человек, рожденный в СССР, я всегда
думаю, что в большой структуре только один
человек принимает решение.
Я тоже родился в СССР. Но я считаю, что во
многом имеет смысл делегировать принятие решений компетентным командам менеджмента
в портфельных компаниях. И лучше как раз им
не мешать работать. Тут, наверное, мы подошли
к моему главному принципу в части управления:
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дома, посадки деревьев или открытия новых магазинов.
То есть самое сложное – это найти компетентного сотрудника?
Найти сильную команду и смоделировать
между ними коммуникации – это самая сложная
работа. Создавать им условия, чтобы они работали и не уходили от тебя.

«Нанимай сильных людей и не мешай им работать». Судя по «Детскому миру», он работает.
С переходом на новую должность и в новый офис Ваш график претерпел какие-то
изменения? Как проходит Ваш рабочий день?
По-разному бывает. Я не люблю опаздывать
на работу. Наверное, еще в армии выработалась
привычка никуда не опаздывать. А так ничего
необычного. Предпочитаю приходить пораньше, когда есть возможность спокойно собраться
с мыслями, когда нет никаких встреч, еще коллеги не подоспели, есть возможность распланировать рабочий день. Это лучше делать либо до
работы, либо по окончании рабочего дня.
Руководителю Вашего уровня не избежать
принятия сложных решений. Вы выработали
для себя какой-то алгоритм действий в такой
ситуации?
Я считаю, что любой из моих сотрудников
более компетентен в тех областях, за которые
он отвечает. Поэтому в первую очередь имеет
смысл выслушать своих коллег, сотрудников.
Они тебе наверняка подскажут то решение, которое будет более оптимальным. Поэтому еще
раз: «Нанимай сильных менеджеров и не мешай
им работать». Вот мой принцип, который я стараюсь соблюдать, касается ли это строительства
6
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В Корпорации и ее портфельных компаниях работают тысячи сотрудников. Если бы
они все собрались перед Вами в одном зале,
что бы Вы им сказали?
Хотелось бы всем им пожелать реализоваться
в жизни. Я в этом смысле очень благодарен как
раз и нашей Корпорации, и нашему акционеру.
Благодаря «Детскому миру» и всей этой истории
мне удалось реализоваться в жизни. Я, по сути,
стал счастливым в «Детском мире».
У Вас были такие моменты, когда Вы считали, что не реализуетесь?
Не уходил бы я из «Кораблика», будь у меня
там все замечательно. Были и до этого тяжелые
моменты, конечно. Далеко не везде удалось
реализоваться, поскольку в годы службы та же
самая банальная материальная составляющая
и бытовые условия заставили искать себя в других областях.
Получается, на службе Вы застали самые
тяжелые времена после распада Советского
Союза.
Присягу мы давали за 3 дня до ГКЧП. Наверное, мы последние, кто давал присягу Советскому Союзу.
И затем Вы пошли в торговлю?
Не сразу. Сначала мне было любопытно
узнать, кто же эти люди, которые покупают
квартиры, как они это делают. Поскольку я все
эти 8 лет прожил либо в казарме, либо еще гдето, было интересно хотя бы посмотреть на них.
Поэтому, пользуясь своим логическим мышлением, я пошел работать в недвижимость. И, таким
образом, я стал совладельцем агентства недвижимости. Со временем и у меня появилась собственная квартира.

То есть Вы начали как наемный работник
и дошли до позиции топ-менеджера?
Стал Вице-президентом компании. А потом, поскольку этот бизнес был в те времена
не самым прозрачным, мне захотелось чего-то
большого и светлого. И я подумал, что ритейл –
это как раз и есть то самое. И попал в сеть магазинов «Партия». Электроникой торговали. На
тот момент это был лидер рынка. Потом уже
меня «схантили» в «М.видео», а уже в «М.видео»
я познакомился с владельцем сети «Кораблик»
и перешел туда.
Как Вы проводите свободное от работы
время? Часто покидаете Москву?
Еще со времен моей работы в «Кораблике»
у нас с коллегами сложилась традиция ежегодно
отдыхать в Грузии. Я родился в Грузии и до 17 лет
там прожил. У меня и сейчас родители живут
в Тбилиси, и родные места я не забываю: до введения ограничений на перелеты из-за коронавируса летал в Грузию часто, до 10 раз в год.
В «Детском мире» каждый год либо весной,
либо осенью собирались компанией желающих – обычно проводили один день в Тбилиси
и еще пару дней либо в горах, либо у озер, либо
еще где-то. В последний раз мы ездили осенью
прошлого года. В Грузии хорошее сочетание красивой природы и вкусной еды.
Что для Вас важнее – первое или второе?
Я очень люблю природу. Отчасти это помог
мне осознать «Сафари-парк», который сейчас строится в принадлежащем Корпорации
загородном отеле «Изумрудный лес». Я для
себя понял, что мне нравится заниматься этим
проектом.
Вы курируете лично его строительство?
Волею судеб так получилось. Тоже пришлось
там набираться компетенций, открывать для
себя новую область. Но дело идет успешно. Вторая очередь откроется, наверное, где-то к концу
июля. Мы хотим успеть ко дню рождения Корпорации, чтобы все сотрудники могли туда пойти
и насладиться красотой, которая получилась.
Слонов и жирафов не обещаю, но травоядных
будет много.

ПОРТРЕТ БЕЗ ГАЛСТУКА
О прогулках по бездорожью
Практически каждые выходные мы или с семьей, или с друзьями выезжаем на вездеходе «Шерп» куда-нибудь в лес, желательно куда не
ступала нога человека. Это то, что мне очень нравится. Хотя ситуации
бывают разные. Буквально вчера мы поехали на вездеходе в лес, на
него рухнуло какое-то дерево и выбило стекло. Благо все целы.
О детях
У меня двое сыновей – 6 и 14 лет. Старший поступил сам в физикоматематическую школу бесплатную государственную с высоким конкурсом. Отучился там первый год. А младший пока еще в школу не
ходит. Дома изучает программирование на курсах Кадабра, если не
ошибаюсь.
Об обучении за границей
Поскольку у меня южное кавказское воспитание, то хочется поддерживать теплые отношения с детьми. И не хочется терять с ними связь,
поэтому на учебу за границей мы так и не решились.
О дисциплине и строгости
Со строгостью у нас все в порядке. У нас ограниченное время доступа
к гаджетам, у старшего сына учеба отнимает почти все время, кроме
каникул.
О математическом образовании
По образованию я математик. Считаю, что способность к аналитическому мышлению, логика на самом деле по жизни везде пригодится,
чем бы ни приходилось заниматься.
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COVID-19:
ОПЕРАЦИЯ «МЕДСИ»
С САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «МЕДСИ» ЕЛЕНА БРУСИЛОВА И ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
МЕДСИ В ОТРАДНОМ ТАТЬЯНА ШАПОВАЛЕНКО ОКАЗАЛИСЬ НА ПЕРЕДОВОЙ СОБЫТИЙ.
СУДЬБЫ СОТЕН ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 ЛЮДЕЙ ЗАВИСЕЛИ ОТ ИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
И РЕШЕНИЙ. НА ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЫЛО ЗДОРОВЬЕ КОЛЛЕГ И БЛИЗКИХ. РЕДАКЦИЯ
ЖУРНАЛА «СИСТЕМА» ОБРАТИЛАСЬ К ЕЛЕНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ И ТАТЬЯНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ
С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ О ТЕХ ТЯЖЕЛЫХ ДНЯХ И ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ К СПАСЕНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.
Елена Анатольевна Брусилова, Президент АО «Группа компаний «Медси»:
В этом году мы, наша страна, весь мир
столкнулись с новой реальностью, имя
которой коронавирус. Мир разделился
на тех, кто на передовой – врачи, медсестры, санитарки, поддерживающие службы, и тех, кто в тылу, в самоизоляции, помогает не допустить распространения коварной
инфекции.
8
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Принять такую ситуацию и понять, что делать,
помогает опыт. Я вспоминаю ноябрь 2014 года,
когда возглавила компанию. Это было сложное
время экономического спада, но тогда мы вместе
шаг за шагом смогли преодолеть трудности и вывести МЕДСИ в лидеры частного здравоохранения. Этого успеха удалось добиться благодаря
объединению усилий, слаженным действиям
всей команды, личной ответственности и высочайшему уровню компетенций наших врачей.

Так и сейчас, когда общая беда шагает по миру,
неся с собой катастрофические разрушения, мы
не смогли остаться в стороне. Когда невидимый
враг подступил совсем близко, мы не смогли
остаться в стороне. Для остановки эпидемии был
важен каждый день, каждая минута.
Всего за семь дней клиническая больница
в Отрадном была перепрофилирована в инфекционную. Привычные белые халаты сменили
противочумные костюмы, нормой жизни стали
шестичасовые смены с коротким перерывом на
отдых. И так каждый день. Врачи жили на работе,
вдали от семьи и любимых, отдавая силы спасению жизни пациентов.
Врачи всех специальностей одномоментно мобилизовались и ушли на передовую борьбы с эпидемией. Многие врачи и медицинские работники
наших амбулаторных клиник добровольно вошли
в резерв сотрудников клинической больницы.
Те, кто остался в клиниках, все это время
были рядом с пациентами. Вели приемы, выполняли плановые и экстренные операции, выезжали на вызовы, проводили телемедицинские
консультации, а еще – достоверной информацией и добрым словом помогали тысячам людей сохранять выдержку и спокойствие.
События последних месяцев еще раз показали: Медик – это не просто профессия, это об-

Мы бесконечно благодарны и признательны компаниям Группы
АФК «Система», сторонним организациям, в том числе банкам, а также
пациентам, которые в тяжелый период борьбы с COVID-19 оказали нам
благотворительную поддержку. Сотрудники АФК «Система» и дочерних
компаний, благодарные пациенты направляли деньги на поддержку
врачей и закупку средств индивидуальной защиты через программу
поддержки «Спасибо МЕДСИ!».
Мы благодарим за поддержку компании Группы АФК «Система»! Так,
например, Cosmos Hotel Group предоставила постельное белье, посуду,
мелкую бытовую технику и т. д. Агрохолдинг «СТЕПЬ» ежемесячно поставлял свежие кубанские яблоки и овощи. «Холдинг Аква» направил
для медиков и пациентов минеральную воду из Ессентуков. Компания МТС предоставила бесплатные срочные консультации дежурных
терапевтов и педиатров через телемедицинский сервис SmartMed.
МГТС в рекордные 2 дня развернула сети Wi-Fi и усилила сигнал сотовой связи в клинической больнице, где им пользовались медики и, что
особенно важно, пациенты имели возможность быть на связи со своими близкими в тяжелое время. Сигнал был усилен также в санатории
«Отрадное», где проживали врачи. Розничная сеть МТС предоставила
планшеты для обеспечения бесконтактной видеосвязью сотрудников
и пациентов.
Спасибо вам огромное!
раз жизни, бесстрашие духа, удивительная сила
воли и огромное сердце, остро чувствующее
чужую боль. Мы преклоняемся перед вами, нашими героями в белых халатах!
Вот так большими и малыми делами каждый
день воплощается в жизнь миссия МЕДСИ – делать качественную медицинскую помощь доступной как можно большему числу людей.
Эти нелегкие дни сплотили нас и сделали
сильнее. Нет сомнений, что с такой командой победа всегда будет за нами!
№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Благодарю всех своих дорогих коллег за
самоотверженный труд, профессиональное
бесстрашие и безграничную любовь к своему
делу и спасенные жизни!
Татьяна Владимировна Шаповаленко,
главный врач Клинической больницы
МЕДСИ в Отрадном, д.м.н., профессор:
Почему перепрофилирован именно
наш стационар – клиническая больница
МЕДСИ в Отрадном? Кто-то ведь должен
лечить этих больных, и, наверное, это задача всего здравоохранения вне зависимости от формы собственности – частного
или государственного.
Мы не могли оставаться в стороне, так
как понимали, чем грозит эта инфекция: число пациентов будет расти, и многие из них будут в тяжелом состоянии. По опыту Италии мы
знали, что происходит, когда система здравоохранения не справляется с огромным потоком
тяжелобольных, и нам надо было избежать этого, чтобы, не дай бог, не пришлось решать, кого
подключать к аппаратам ИВЛ, а кого – нет. Для
меня лично это был бы самый страшный выбор.
Наша больница в Отрадном – хороший медицинский проект, который позволил быстро
реализовать зонирование на «чистую» и «гряз10
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ную» зоны и внедрить систему шлюзов в отделениях. В стационар закупили средства индивидуальной защиты (СИЗ), необходимые лекарства,
реанимацию дооснастили специальным оборудованием. Как и государственные клиники,
COVID-госпиталь в Отрадном встроился в систему маршрутизации скорых и начал принимать пациентов из Москвы и области.
До этого никто из нас никогда не работал
в инфекционном стационаре, и самым сложным
оказалось переобучить персонал. На борьбу
с инфекцией под руководством терапевтов
вышли врачи всех специальностей. Хирурги
и травматологи должны были очень быстро
научиться мыслить совершенно по-другому,
смотреть на пациента другими глазами. Мы
переобучили средний и младший медицинский
персонал, буфетчиц – как кормить этих пациентов, как ухаживать за ними и обрабатывать
палаты. И, главное, как все это делать, находясь
по шесть часов в СИЗ. COVID-19 – это реально
очень серьезная угроза и тяжелое заболевание.
Но никто из нашей медицинской команды не
отказался от работы, не испугался.
Очень сложными, особенно в начале пандемии, оказались вопросы медицинской сортировки, пришлось по-новому взглянуть на прием
большого количества тяжелых пациентов. Всего

за неделю, которая была на перепрофилирование, пришлось разработать алгоритмы по приему пациентов, их рассортировке, лечению,
переводу в реанимацию и контролю.
Приемный покой – это сложный логистический и медицинский узел, здесь надо выполнить
определенный комплекс действий, начиная со
сбора мазков и заканчивая оформлением различных документов. Кому-то нужна была дополнительная диагностика, кого-то надо было
оперативно направлять в реанимацию. Все эти
вопросы требовали очень быстрых логистических решений и мгновенной, практически с колес, разработки протоколов.
Протокол лечения, который используется
в МЕДСИ, считается одним из наиболее эффективных. Мы обсуждали его с Департаментом здравоохранения и с Минздравом. Пациенты, которые
лечились на дому по этому протоколу, быстрее
вылечивались и не попадали в стационар.
Сейчас на госпитализацию поступает вдвое
меньше больных, и в больнице возобновляется
плановый прием, но реанимация разгружается
медленно. Требуют длительного лечения и больные, переведенные оттуда в линейные отделения. Пока мы предполагаем, что до конца года
здесь все равно останется часть стационара, которая будет лечить инфекционные пневмонии.

Я никогда не видела такого единения среди своих друзей. Мы действительно все друзья, мы одна команда. И это не громкие слова, это внутренняя жизненная позиция. Было желание доказать прежде всего самим себе, что эта задача тоже нам по плечу и мы все равно справимся!

Пандемия показала, насколько продуктивным может быть взаимодействие государственного и частного здравоохранения. Я думаю, что
мы все нужны друг другу.
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«ИЗМЕРЯЮ ЭТОТ
ОПЫТ НЕ ДНЯМИ,
А СПАСЕННЫМИ
ЖИЗНЯМИ» –
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР
ГК «МЕДСИ» РОДИОН СТУПИН
О БОРЬБЕ С COVID-19,
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИИ
БОЛЬНИЦЫ В ОТРАДНОМ
И БУДУЩЕМ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
В КОНЦЕ МАРТА, КОГДА ПАНДЕМИЯ COVID-19 В РОССИИ СТАЛА ПРИНИМАТЬ
УГРОЖАЮЩИЕ МАСШТАБЫ, ГК «МЕДСИ» ПРИНЯЛА БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ:
В ЭКСТРЕННОМ ПОРЯДКЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАТЬ КРУПНЕЙШУЮ ИЗ СВОИХ БОЛЬНИЦ
В ОТРАДНОМ, ПРЕВРАТИВ ЕЕ В ИНФЕКЦИОННУЮ, СПОСОБНУЮ ПРИНИМАТЬ ПАЦИЕНТОВ
С КОРОНАВИРУСОМ. НА РАЗРАБОТКУ ПЛАНА ОТВЕЛИ ОДИН ДЕНЬ, А РЕАЛИЗОВАН
ОН БЫЛ ВСЕГО ЗА НЕДЕЛЮ. ОБ УНИКАЛЬНОЙ «СПЕЦОПЕРАЦИИ» ВСПОМИНАЕТ
ЕЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РОДИОН СТУПИН.
Родион Сергеевич, начнем с вопроса, которым в начале апреля задавалась вся медицинская Москва: как Вам удалось всего за неделю перепрофилировать большую многопрофильную больницу в центр для ухода за
инфекционными больными? Многим специалистам такие сроки кажутся нереальными.
12
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Решение о перепрофилировании нашей
самой большой и по площади, и по коечному
фонду клинической больницы № 1 в Отрадном
в инфекционную было принято 22 марта, а уже
1 апреля мы приняли первых пациентов. Срок
кажется катастрофически маленьким, но именно
в таких моментах и в таких задачах проявляет-

ся слаженность команды и накопленный опыт.
Группой из специалистов всех блоков и департаментов МЕДСИ (всего более 100 человек) был
разработан детальный план перепрофилирования – дорожная карта, как мы привыкли говорить. План был составлен всего за 1 день, и, надо
отдать должное, дополняли мы его новыми
пунктами всего один раз – когда посетили в период уже начатого перепрофилирования НИИ
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, который к тому времени уже принимал пациентов
с COVID-19.
Два раза в день мы организовывали оперативные штабы и отчитывались по выполненным
задачам. Ответственность также была разделена по блокам и конкретным сотрудникам. То
есть наш предыдущий опыт интеграции активов, осуществления сделок M&A, а также опыт
постоянного внедрения усовершенствования
бизнес-процессов позволил нам с самого начала взять правильный вектор и выстроить
работы всех служб. Считаю, что реализация
этого масштабного, социально ответственного проекта в период пандемии является ярким
примером синергии медицины и операционной эффективности.

необходимо было изменить всю логистику контактов врача и пациента.
Как удалось это сделать?
Персонал клинической
больницы № 1 в Отрадном –
это более 1000 сотрудников: врачей, медицинских
сестер, вспомогательного
персонала. Конечно, в первую очередь нам было
важно выстроить процесс для медицинского
персонала, то есть продумать и организовать
коммуникацию «врач – пациент», «врач – врач»,
«медсестра – пациент». Опыта работы в инфек-

Серьезной перестройки требовала не
только непосредственно клиника, но и работающий в ней персонал. В кратчайшие сроки
№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

13

ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С РОДИОНОМ СТУПИНЫМ

ционной больнице у большинства персонала не
было, и мы прекрасно понимали уровень нашей
ответственности перед сотрудниками. Именно
мы должны были дать инструкции «куда идти»,
«как коммуницировать», «куда идти строго
запрещено» и так далее. Основное внимание
было уделено, конечно, приемному отделению,
так как именно здесь правильная логистика пациента и правильное поведение врачей играют
ключевую роль.
На этапе открытия инфекционных коек были
прописаны и схематично прорисованы все
основные действия врачей и среднего медицинского персонала, всем даны инструкции,
проведены тренинги. За день до открытия пер-

14
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вой очереди инфекционных коек мы провели тестовый день, когда уже весь персонал больницы
работал как бы в условиях существующей инфекции. Это помогло нам устранить «узкие горлышки», которые сразу были незаметны, проверить
процессы на практике. Безусловно, в течение
первых двух недель работы в качестве инфекционной больницы процессы усовершенствовались, менялись в соответствии с реалиями, но
основные механизмы сработали, и коммуникации между пациентами и медицинским персоналом выстроились правильно.
Инфекционная клиника, как известно,
строго делится на чистую и красную зоны.
Для того чтобы наладить оперативную коммуникацию между ними, Вы раздали врачам
рации?
Логистика внутри здания разрабатывалась
вместе с командой эпидемиологов, инженеров, медиков и специалистов по информатизации, ведь недостаточно было прописать
все на бумаге, надо было в очень сжатые сроки
все это построить и оцифровать. Каждый этаж
больницы был разделен на чистые и красные
зоны, были построены специальные шлюзы –
помещения непосредственно между чистой
и красной зоной. И да, все врачи теперь общаются посредством раций. У каждого этажа
своя линия связи, более того – у врачей в крас-

ной зоне есть закрепленный так называемый
супервайзер в чистой зоне, который моментально реагирует на запросы и потребности из
помещений с инфекцией.
Насколько лично для Вас оказался уникальным этот опыт? Что вспоминается теперь – самые сложные и яркие моменты?
Опыт оказался не просто уникальным, он не
может быть измерен днями или выполненными
задачами. Этот опыт измеряется спасенными
жизнями пациентов, безопасностью персонала
больницы и скоростью принятия решений в такое непростое время. Вспоминается и, более
того, наблюдается каждый день – слаженность
работы с первого дня, командная работа медицинского и производственного персонала.
То, с какой самоотдачей и приверженностью
делу работает каждый, заслуживает гордости
и отдельного внимания. Что было сложного?
Сложно было представить, что в такие сжатые
сроки мы выполним перепрофилирование. Что
яркого? То, что мы успели в сроки и начали оказывать медицинскую помощь пациентам с высоким уровнем медицинской и операционной
составляющей.

На 6 июля общее количество пациентов с подтвержденным и подозрением
на COVID-19, поступивших
с 1 апреля, – 1879. Выписано
1780 пациентов.
Среди негосударственных клиник в МЕДСИ поступило самое большое количество пациентов с COVID-19
и пневмонией.
В процессе оказания медицинской помощи
используются наработки и схемы лечения наших
российских, азиатских и европейских коллег.
17 апреля к нам в клиническую больницу приез-

Сколько пациентов с коронавирусом уже
приняла клиника? Как помогают им бороться
с опасной инфекцией в Отрадном?
№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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В клинической больнице МЕДСИ в Отрадном состоялась серия телемостов с участием зарубежных экспертов, посвященная передовому
опыту в лечении коронавирусной инфекции. Представители МЕДСИ
в ходе видеоконференции обменялись опытом с иностранными коллегами – профессорами из Италии, Франции, США – в лечении пациентов
с COVID-19. Центральными темами обсуждения участников телемоста
стали актуальные вопросы лабораторных исследований, лучевой диагностики, терапии, реанимации и реабилитации больных с коронавирусной инфекцией.
жала делегация медиков из Китая – тех медиков,
которые первыми столкнулись и победили вирус. Была проведена совместная конференция
с врачами больницы и врачами из других регионов России. Основной темой было, конечно, обсуждение медикаментозного лечения и постковидного сопровождения пациентов.
Почему именно Вам МЕДСИ доверила
перепрофилирование больницы? У Вас был
какой-то похожий опыт в прошлом?
До здравоохранения моей специализацией была нефтеперерабатывающая отрасль,
поэтому аббревиатура СИЗ (средства индивидуальной защиты. – Прим. ред.) мне знакома не
понаслышке. С 2017 года я в МЕДСИ и в настоящий момент возглавляю Блок по операционной деятельности. Как вы понимаете, в основе
функциональной стратегии моего Блока лежит
как раз выстраивание и постоянное усовер16
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шенствование бизнес-процессов – от цепочек
поставок медикаментов и расходных материалов до управления использованием мощностей
активов и оптимизации производственных процессов. Оказавшись в ситуации, когда компанию необходимо было повернуть на 180 градусов, то есть перестроить как минимум половину
привычных бизнес-процессов, именно Блок по
операционной деятельности должен был первым задать направление изменений, что мы
и сделали.
Что будет с клиникой после окончания
пандемии коронавируса? Она останется инфекционной или будет перепрофилирована
вновь?
С конца мая мы увидели уменьшение количества пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией и приняли решение оставить
только половину инфекционных коек. С 1 июня
прошли мероприятия по санобработке отделений, которые принимают плановых пациентов,
обработано было всё, вплоть до вентиляции. Прошла проверка персонала, который перешел на
лечение плановых пациентов: они сдали два теста
ПЦР на коронавирус.
Движение плановых и инфекционных пациентов и персонала внутри клиники полностью разделено: два приемных отделения, разные этажи
и отделения, шлюзы, разный персонал. Даже логи-

стически, от входа в клинику и до ухода домой, сотрудники не пересекаются. Даже питание сотрудников организовано в разных точках – сотрудники
«красной зоны» продолжают питаться бесплатно.
Мы сохраним применение СИЗов и шлюзовую
систему внутри стационара до конца года. Врачи
плановых отделений будут использовать облегченные комбинезоны. Клиника полностью укомплектована всеми необходимыми средствами защиты.
При госпитализации на плановое лечение пациент
должен будет иметь в пакете документов отрицательный тест на COVID-19 не позднее 3 суток. Если
пациент был экстренно госпитализирован и у него
теста нет, он попадет в отделение обсервации, где
ему сделают тест на COVID-19 и КТ.
На Ваш взгляд, пандемия окажет существенное влияние на мировую и российскую
медицину?
Медицина и экономика после пандемии, конечно, будут подвержены целому ряду изменений, причиной которых будут и падающий спрос
на товары-услуги, и снижение покупательской
способности. Главное – доказать сейчас, что
в приоритете стоит здоровье и жизнь пациентов. Модели, которые работали до марта 2020-го,
необходимо будет менять, но именно в переменах и изменении процессов, их постоянном усовершенствовании и заключается развитие. Развитие человека, медицины, бизнеса, экономики.
№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

17

ГЛАВНОЕ ГЕРОИ БЕЗ МАСОК

ГЕРОИ БЕЗ МАСОК:
СОТРУДНИКИ МЕДСИ – О БОРЬБЕ
С ПАНДЕМИЕЙ, ИЗОЛЯЦИИ
И СТРЕССЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
В КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ МЕДСИ В ОТРАДНОМ ФУНКЦИОНИРУЕТ ЦЕНТР
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, СОТРУДНИКИ КОТОРОГО ПОМОГАЮТ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ ТРАВМ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
И ДРУГИХ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ БОЛЬНИЦА СТАЛА МЕСТОМ
БОРЬБЫ ЗА ЖИЗНИ СОТЕН ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19 ПАЦИЕНТОВ. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
РАБОТЫ ЭКСТРЕННО ПЕРЕОБОРУДОВАННОЙ В ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦЫ ЖУРНАЛУ
«СИСТЕМА» РАССКАЗАЛИ ЕЕ СОТРУДНИКИ.

Руководитель Центра Елизавета Сергеевна Конева: «Ощущение было такое, будто ты в параллельной реальности»
В самом начале пандемии мои мысли были совсем не о том, что это станет испытанием для медицины. Моим первым ощущением было, что все это как в кино –
фильм или какая-то компьютерная игра, что-то из параллельной реальности.
В новых условиях самым сложным оказалась изоляция от семьи, дома, изменение привычного уклада и отказ от радостей социальной жизни, таких как походы
в театр, кино, на фитнес. Также непросто было принять ограничения, связывающие
меня как профессионала, – необходимость работать в средствах индивидуальной
защиты (СИЗ) и, как следствие, отсутствие мануального контакта с пациентами.
У многих пациентов была тяжелая сопутствующая патология, а мы оказались ограничены в наших возможностях: процедуры проводились только на месте, в палате. Тем не менее наша реабилитационная команда выполняла огромный повседневный функционал. С первой смены и далее всегда всем пациентам проводилась дыхательная гимнастика.
Далее перед нами встал вопрос о необходимости расширения реабилитационного арсенала. Сегодня в зоне инфекционных отделений мы проводим достаточно большой спектр физиотерапевтических методик, даже механотерапии,
то есть занятий на тренажерах. Кроме этого, уже на этапе подготовки к открытию инфекционного стационара руководством нашей компании и клиники был поставлен вопрос обеспечения безопасной работы персонала. И на эту
ответственную задачу были привлечены именно наши инструкторы, которые были обучены методике надевания, снимания и контроля использования СИЗ.
Сейчас, спустя время, отслеживая эту работу изнутри, я понимаю всю правильность предпринятых мер и испытываю
чувство благодарности за принципиальную установку компании в отношении здоровья сотрудников. Люди, которые не
понимают масштаба проблемы, могут представлять угрозу жизни других. Берегите себя, близких и неблизких, знакомых
и незнакомых… берегите людей!
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Терапевт, онколог, заведующая поликлиническим отделением больницы МЕДСИ в Отрадном Наталия Николаевна Толстых: «С такой командой
мне бояться нечего»
В отделении находятся пациенты абсолютно разных возрастов. Помимо вирусной пневмонии, у многих присутствуют различные хронические заболевания. Некоторые из них напуганы своим положительным статусом, они не знают,
чего ожидать в дальнейшем. Но мы стараемся их приободрить, успокоить.
Наша основная задача – добиться значимого улучшения и стабилизации состояния каждого пациента, так как коронавирусная инфекция коварна и тяжела.
Врачи, медсестры и санитарочки моего отделения работают посменно. Уходя
в «красную зону», мы надеваем на себя средства индивидуальной защиты, которые можем снять только по окончании смены. А это значит, что мы не можем
в этот период попить воды или сходить в туалет. Затем у нас небольшой часовой
перерыв на отдых, душ и принятие пищи. Затем снова смена. Сначала было очень неудобно работать в СИЗ, маска сильно
сжимала лицо и запотевала. Но человек привыкает ко всему. Я уже вполне нормально себя ощущаю.
Сейчас все мысли направлены только на лечение пациентов. Ведь я давала клятву Гиппократа. Да и с такой командой
бояться нечего. У нас самый лучший руководитель – Татьяна Владимировна Шаповаленко – и коллектив, в котором все
друг за друга.
Сейчас я изолировалась от родных, ни с кем не вижусь, живу в санатории «Отрадное» вместе с другими коллегами.
Но близкие подбадривают, я с ними каждый день на связи. Родители сейчас воспитывают моего щенка, которого мне
подарили за неделю до всех событий. Также меня поддерживают любимые племянницы. Одна из них находится в положении и недавно по видеосвязи сообщила мне, что у нее будет мальчик. Всех безумно люблю! Жду встречи после того,
как победим пандемию.

Заведующая медико-психологической службой Юлия Александровна
Чаплыгина: «Пациенты узнают меня по голосу»
Конечно, специфика работы с пациентами сейчас отличается. Особая проблема для меня как для психолога в том, что пациент не видит моего лица. Я для
них одна из многих врачей в таких же защитных костюмах, и приходится прилагать множество усилий, чтобы наладить контакт. Обезличенной персоной быть
крайне сложно.
Поэтому первое, что я делаю, заходя в палату, – представляюсь. Со временем
пациенты уже узнают меня по голосу, я перестаю быть для них совершенно чужим человеком. Это важно, так как каждому из них необходимо чувствовать мою
поддержку и заинтересованность в решении именно его проблемы.
Конечно, людям страшно: они следят за новостями, и их пугает то, что до сих
пор нет вакцины или лекарств, которые применяют для лечения именно коронавируса; и многое зависит от их собственного иммунитета.
Ситуация объективно сложная, и в этот момент самое важное – перенаправить энергию в продуктивное русло, чтобы
люди следовали рекомендациям врача: делали все возможное, чтобы улучшить свое состояние. Необходимо меньше
включаться в разговоры на тему пандемии, реже обсуждать это между собой, не нагнетать тревогу – как свою, так и собеседника. Ведь уровень стресса влияет на иммунитет человека.
Работать мне не страшно. Моя позиция – «чему быть, того не миновать». Надо четко понять свою зону контроля, определить, какая задача по силам. Мне важно делать свою работу по максимуму, помогать пациентам. А еще взять на себя ответственность за те меры защиты, что предоставило нам наше руководство, и следить за тем, чтобы не нарушались элементарные
правила безопасности. Я в первую очередь врач и делаю все необходимое и зависящее от меня на благо пациентов.
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Заведующий отделением лечения хронического болевого синдрома
и минимальной инвазивной хирургии позвоночника, травматолог-ортопед, спинальный хирург Леонид Сергеевич Туморин: «Самое непростое –
разлука с женой и дочками»
В нашем отделении нет пациентов с легким течением пневмонии, все со
среднетяжелым и тяжелым. Мы их лечим медикаментозно и, что немаловажно,
добрым словом. Наша задача – не давать им отчаиваться из-за того, что у них
выявили коронавирус. Как известно, любой врач должен быть немного психологом.
Я такой человек, что, если надо что-то делать, значит, другого варианта нет.
Самое непростое на сегодняшний день – это, конечно же, разлука с женой
и дочками. 24 апреля, например, мне пришлось петь Happy birthday моей малышке на ее 4-летие по видеосвязи. К такому привыкнуть сложно.

Старшая медсестра отделения торако-абдоминальной хирургии, онкологии и маммологии Наталья Олеговна Минаева: «Все отошло на второй
план. Существует только работа»
С апреля наш стационар начал принимать первых пациентов. Все мои коллеги отнеслись к ситуации с пониманием, несмотря на то что это предполагало
полный отказ от всех своих планов на ближайшие месяцы. Из-за этого я особенно горжусь своей командой.
Сейчас наше отделение занимается лечением пациентов с вирусной двусторонней полисегментарной пневмонией, зачастую с тяжелым течением. Самое
сложное в работе на сегодняшний день – это постоянное нахождение в СИЗ,
при том что рабочая смена медсестры длится 12 часов с небольшим перерывом на отдых и принятие пищи.
В средствах индивидуальной защиты работать неудобно: душно, сильно запотевают очки, порой очень хочется их сорвать и почесать глаза, выпить воды. Но это недопустимо, ведь мы работаем
в «красной зоне».
Первое время, конечно, было очень страшно. Каждый раз провожали друг друга со словами «с богом» и встречали
как героев, все время подбадривая.
От медсестер сейчас зависит многое. Мы должны быть максимально внимательными в своей работе. Острая дыхательная недостаточность у стабильного пациента может развиться очень быстро. Поэтому наша главная задача – не
просто выполнение назначений врача, а наблюдение за каждым пациентом без исключения. Для нас с коллегами все
личные проблемы отошли на второй план, существует только работа.
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Старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации Ефимова
Надежда Александровна: «Было тяжело, но беда нас сплотила»
Мы оказываем медицинскую помощь поступившим из других отделений пациентам, у которых ухудшилось самочувствие. Первые дни было физически тяжело:
на то, чтобы надеть экипировку, уходило около получаса. Сейчас уже приноровились – хватает и десяти минут на полную подготовку к работе в «красной зоне».
Медицинские сестры моего отделения работают по 12 часов. После первой
6-часовой смены наступает перерыв, длительность которого зависит от количества поступивших пациентов в тяжелом состоянии, в среднем около часа. После
перерыва еще одна 6-часовая смена. Сестрам, работающим в ночь, стараемся на
следующий день дать выходной для восстановления сил. Приходится работать
в стрессовых ситуациях, но наш коллектив поддерживает друг друга. Мы стали
еще более дружными, эта беда нас сплотила.
Больше всего меня расстраивает то, что я вынуждена проживать отдельно от детей в санатории «Отрадное». Дети находятся с моими родителями, я очень по ним скучаю, но не могу рисковать их здоровьем. Ежедневно созваниваемся, общаемся, поддерживаем друг друга. Жду, когда смогу увидеться с ними и обнять их.

Заведующая отделением гастроэнтерологии Ольга Адильевна Колокольникова: «Непредсказуемость развития болезни – главная проблема»
На мой взгляд, самое непростое сейчас – это то, что перестроена вся структура работы больницы и понимания патологий. Мы работаем не с привычными нам ситуациями, где у нас накоплены обширный опыт и компетенция для
их успешного разрешения, а с совершенно новым заболеванием. Здесь совершенно другие риски, иной подход. Есть жесткие рамки и стандарты Минздрава,
и есть человек, состояние которого может ухудшиться в любую минуту. Казалось
бы, только что он совершенно нормально разговаривал, и вдруг через два часа
ему становится трудно дышать, а через четыре мы уже переводим его в реанимацию. Эта непредсказуемость, отсутствие критериев для определения, кто
в группе риска, и есть сейчас самая большая проблема.
Пока полностью отсутствуют клинические базы и исследования, на которые
мы обычно привыкли опираться в работе. Несмотря на ранее поступавшую информацию, возраст и сопутствующие заболевания не всегда являются определяющими для течения болезни. Есть молодые пациенты, которые переносят ее
крайне тяжело. А иногда она протекает относительно легко у пожилых – несколько пациентов старшего возраста мы уже
успешно пролечили и выписали. Главное – не пропустить момент ухудшения состояния и обучить определять его весь
медицинский персонал, который задействован в работе. Например, иногда крайне непросто понять: у пациента начались осложнения пневмонии или проблемы с дыханием связаны с тем, что случилась паническая атака.
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РАЗВИВАЯ БИОТЕХ:
КАК КОРПОРАЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРИКЛАДНУЮ НАУКУ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ БИОТЕХНОЛОГИЙ ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ: В 2018 ГОДУ ОН СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 359 МЛРД РУБЛЕЙ, А К 2025 ГОДУ
ПЛАНИРУЕТСЯ РОСТ ДО 830 МЛРД РУБЛЕЙ. АФК «СИСТЕМА», ДЛЯ КОТОРОЙ РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦЕВТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА, АКТИВНО ИНВЕСТИРУЕТ В ЭТОТ СЕКТОР. СОЗДАННЫЙ С НУЛЯ
АКТИВ КОРПОРАЦИИ, КОМПАНИЯ «СИСТЕМА-БИОТЕХ», СФОКУСИРОВАЛСЯ НА КЛЮЧЕВЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ БИОТЕХНОЛОГИЙ: ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ, КЛЕТОЧНОЙ И ГЕННОЙ
ТЕРАПИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕСТ-СИСТЕМ, БИОБАНКЕ И БИОФАРМПРОИЗВОДСТВЕ.
СТОЛКНУВШИСЬ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ БЫЛА
ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНА НА СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСА.
Тест-система SBT-DX-SARS-COV-2 была разработана в R&D-лаборатории компании на
территории клинической больницы МЕДСИ
в Отрадном. Еще в марте, когда пандемия
только начиналась на территории РФ и у врачей отсутствовали достоверные методы диагностики вируса, научные сотрудники «Системы-БиоТех» разработали тест и заявили о его
готовности. Всего через 4 недели с момента
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старта проекта была получена регистрация
в Росздравнадзоре.
Тест-система получила высокую экспертную
оценку по результатам сравнительных испытаний в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где подтвердили
эффективность тест-системы, точность и безопасность ее применения. Тест-система отвечает основным потребностям: не требует слож-

ного обучения персонала и позволяет получить
достоверный результат через полтора часа без
учета подготовки проб к анализу в лаборатории.
При этом тест-система выявляет все известные
серотипы вируса даже без наличия симптомов
на ранней стадии заболевания.
«Помимо высокой чувствительности, преимущество нашей системы, которая на сегодняшний
день является наиболее современной, состоит
в простоте и безопасности ее использования, –
поясняет Управляющий партнер АФК “Система”
Артем Сиразутдинов. – Проведение анализа не
требует дополнительного специфического оборудования и сложного обучения сотрудников».
Еще одно неоспоримое преимущество разработки «Системы-БиоТех» – это ее 100 % российское происхождение. «В нашей тест-системе используются компоненты исключительно российского производства, – добавляет Артем Сиразутдинов. – Это позволяет поддерживать себестоимость системы на конкурентном уровне и наряду с безопасностью и простотой использования
делает ее доступной для широкого внедрения.
В апреле было развернуто производство диагностических наборов на заводе «Ниармедик Плюс»
в Калужской области. С постепенным увеличением мощности в неделю на нем выпускалось до
200 тысяч тестов.

В период пандемии работа специалистов
компании не ограничилась изучением коронавируса, здесь продолжалась научная работа
в области генетической диагностики и персонифицированного подбора фармакотерапии.
«Ранняя диагностика генетических заболеваний, адаптация и внедрение в повседневную
практику клеточных методов лечения, развитие
биотехнологий для персонализации медицинской
помощи по ряду тяжелых заболеваний – это лишь
часть задач, которые стоят перед нашей R&D-лабораторией», – пояснил Артем Сиразутдинов.
По особым законам
В будущем научные проекты «Система-БиоТех» планирует реализовывать на территории
Международного медицинского кластера (ММК).
Социальный проект Правительства Москвы ММК
привлекает в российское здравоохранение лучшие практики из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Филиалы ведущих клиник со всего мира
на территории кластера смогут оказывать медицинскую помощь по стандартам своих стран, проводить международные медицинские исследования, участвовать в разработке лекарств и новых
технологий лечения. Для создания Международного медицинского кластера выделено 57,6 га на
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Наталья Позднякова, Директор по науке ООО «Система-БиоТех», берет образец биоматериала у пациентки.

территории Сколково. Результатом последовательной реализации ММК станет появление на
его территории 10-15 медицинских учреждений
из стран ОЭСР, благодаря которым ежегодно до
300 тыс. пациентов будут получать квалифицированную медицинскую помощь с применением
последних достижений в медицине.
От общего к частному
Директору по науке Наталье Поздняковой
удалось привлечь в свой департамент веду-
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щих научных сотрудников российских и международных институтов с опытом работы
более 15 лет. Развитие биотехнологической
экосистемы на базе R&D-лаборатории дополняется специалистами в сфере бизнеса, что
позволяет коммерциализировать результаты
научно-исследовательских разработок. Новую компанию она в шутку называет «амбициозный стартап», подчеркивая целеустремленность команды.
«Рынок биотехнологий в России только формируется, и “Система-БиоТех” будет развиваться вместе с ним, мы хотим быть на лидирующих
позициях, создавать этот рынок, постоянно
развиваясь сами, – поясняет Наталья. – Специалисты, которые обладают необходимыми
для компании компетенциями, – это большая
редкость для страны в целом. Это либо академические кадры, которые не имеют отношения
к клинической практике, либо очень молодые
люди, которые не имеют соответствующего
опыта. Фактически кадры нам нужно взращивать самостоятельно внутри компании. Поэтому мы начинаем с самых простых вещей, которые востребованы в текущей клинической
практике, – это генетическая диагностика.
И последовательно, шаг за шагом, будем переходить к более сложному».

Предиктивная диагностика
Еще один продукт «Системы-БиоТех» – это
диагностическая предиктивная панель на рак
молочной железы. «Для определения схемы лечения необходимо оценить, насколько пациент
предрасположен к заболеванию, какой вид опухоли наиболее вероятен. Получая эти данные,
мы можем ориентироваться на определенную
схему лечения. Это сильно ускоряет выбор для
онколога и позволяет определить, какая стратегия лечения и препарат будет наиболее эффективным для пациента», – рассказывает Директор по науке компании.
По словам Поздняковой, разработка технологически завершена. Следующий этап – ее
испытание в ходе так называемых «мокрых
работ», для проведения которых нужно окончательно достроить лабораторию. Ожидается,
что произойдет это уже летом. Далее, если все
лабораторные испытания пройдут успешно, панель будет запущена в массовое производство
и затем в течение месяца поступит в первые
медучреждения.
«Мы стоим на пороге революционного
изменения в самой парадигме лечения: его
максимальной персонализации, в том числе
с применением методов клеточной и генной
терапии, – и мы хотим быть среди лидеров, со-

здающих это будущее сегодня», – пояснила Наталья Позднякова.
«Мы рассчитываем, что наша инновационная
компания в Сколково станет лидером биотехнологических разработок в России в области
персонализации медицинской помощи в онкологии, кардиологии, репродуктологии, неврологии и иных тяжелых заболеваний, а также
интеграции современных клеточных и генных
технологий в клиническую практику», – заключил Артем Сиразутдинов.
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#СТРАНАБЕЗВИРУСА:
КАК ИНИЦИАТИВА
АФК «СИСТЕМА» И МЕДСИ
ПОДДЕРЖИВАЛА ВРАЧЕЙ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
2020 ГОД ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ОДНА ИЗ САМЫХ ДРАМАТИЧНЫХ
И ГЕРОИЧЕСКИХ СТРАНИЦ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ. ОХВАТИВШАЯ ВЕСЬ МИР ПАНДЕМИЯ
COVID-19 УНЕСЛА ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ, ОДНАКО СТАТИСТИКА МОГЛА БЫТЬ НАМНОГО
ПЕЧАЛЬНЕЕ, ЕСЛИ БЫ НЕ САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД МЕДИКОВ. В РОССИИ, ГДЕ
КОРОНАВИРУС СТРЕМИТЕЛЬНО РАСПРОСТРАНЯЛСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ
МЕСЯЦЕВ, КОЛОССАЛЬНЫХ ЖЕРТВ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ПОДВИГУ
ВРАЧЕЙ. В САМОМ НАЧАЛЕ ПАНДЕМИИ И ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА АФК «СИСТЕМА»
И МЕДСИ СОЗДАЛИ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ. ЗАДАЧЕЙ ЦЕНТРА СТАЛО ОКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
И КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧЕНЫМ-БИОЛОГАМ, ВРАЧАМ,
МЕДСЕСТРАМ, САНИТАРКАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ НА ПЕРЕДОВОЙ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
ОПАСНОМУ ВИРУСУ. ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» ОКСАНА
КОСАЧЕНКО РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК ЗАРОДИЛАСЬ ИНИЦИАТИВА И КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ.

„

Оксана Косаченко,
Президент
БФ «Система»
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Социальная акция #СтранаБезВируса
АФК «Система» и МЕДСИ выступили с инициативой создания Центра поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Расскажите подробнее, как родилась
и как реализуется эта идея?
Оксана Косаченко: Хочется отметить, что эта
идея родилась во время беды, накинувшейся на
весь мир, а на передовой в борьбе с COVID-19
оказались наши медики. Мы видели, как они надевали эти тяжелые костюмы химзащиты, маски.
Мы видели, как тяжело им приходится, как они
устают, но снова и снова идут в «красную» зону,
не теряя надежды и не опуская рук, борются за
жизнь каждого пациента. Именно тогда мои коллеги в АФК и МЕДСИ решили, что нам тоже нужно
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помочь врачам. Прежде всего сделать все, чтобы
сохранить их ресурсное состояние: физическое
и моральное здоровье. Мы хотели снять напряжение, которое есть у врачей, в связи с тем что
они практически не возвращались с «поля боя»
домой, они постоянно находились в больницах,
не видели своих семей. По сути на несколько
месяцев жизнь медиков превратилась в работу
с короткими перерывами на сон.
Клиническая больница МЕДСИ в Отрадном
стала первой из частных клиник, перепрофилированных в стационар для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. И руководство
МЕДСИ сделало максимум для комфорта врачей,
но все понимали, что далеко не каждая больница может позволить себе обеспечить свой пер-

сонал удобным жильем или спокойной возможностью отдохнуть в перерывах между сменами.
Как только пришла беда и коронавирус пришел в Россию, сотрудники Корпорации и дочерних компаний в частном порядке поддерживали МЕДСИ, но довольно быстро мы поняли, что
вокруг очень много других медучреждений, готовых принять нашу помощь. Вот так и появился Центр поддержки медицинских работников
и его первая инициатива – социальная акция
#СтранаБезВируса.
Бизнес в поддержку врачей
С каждым днем акция #СтранаБезВируса становится все масштабнее. Социальную инициативу поддержали частые лица, в том числе лично
Председатель Совета директоров и топ-менеджеры АФК «Система», все члены Совета директоров МЕДСИ.
Кого удалось привлечь к акции #СтранаБезВируса? Что конкретно сделано для поддержки медиков?
Оксана Косаченко: Сложно в одном предложении перечислить профили компаний, которые предлагали свою помощь. Самыми первыми откликнулись компании, обеспечивающие
питанием, ведь в России есть добрая традиция:
первым делом всех нужно накормить. Cosmos
Hotel Group организовали ежедневные поставки
4-разового питания для персонала и пациентов
№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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стационара КБ №_1. Продукты питания и вода
доставлялись также в Первую инфекционную
больницу, в больницу им. Виноградова. К акции
присоединились компании «Белая дача», «Орифлейм», Агрохолдинг «СТЕПЬ», «Холдинг Аква»,
которые передали врачам более 10 тонн своей
продукции: свежие фрукты, овощи, минеральную воду, витамины, биодобавки, косметические
средства.
Почти сразу появилась инициатива по обеспечению комнат отдыха: компания Scarlett передала больницам чайники с ускоренным временем кипячения, группа МТС обеспечила беспроводным интернетом и планшетами, торговая
марка «Архыз» организовала поставки горной
питьевой воды в подмосковные больницы и мед
учреждения Карачаево-Черкесии.
Приходило много предложений от фармацевтических компаний о передаче больницам
необходимых лекарственных препаратов, однако Центр не может заменить функции государства и больниц по закупке лекарств для лечения
пациентов. Но при этом мы обеспечили врачей
Москвы и Подмосковья венотонизирующими
препаратами производства компании «Синтез».
Врачи долго находятся на ногах, такая помощь
оказалась как нельзя кстати.
Segezha Group оказала благотворительную
помощь инфекционному госпиталю Лесосибирской межрайонной больницы на сумму около
28
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1 млн руб. Медицинское учреждение приобрело
средства индивидуальной защиты, оборудование для обработки рук, облучатели-рециркуляторы бактерицидные, двенадцать функциональных кроватей двухсекционных, термометры,
пульсоксиметры, кресла-коляски, источник бесперебойного питания, средства для дезинфекции, а также другие средства и оборудование
для борьбы с пандемией коронавируса.
В рамках акции #СтранаБезВируса была организована инициатива при поддержке «Детского
мира»: спецрейсом из Китая было доставлено
200 тыс. средств индивидуальной защиты в больницы Москвы и Московской области, как раз в ту
самую пору, когда в Москве был острейший дефицит масок и защитных костюмов. Перевозку
этого крупного груза помог профинансировать
член Совета директоров МЕДСИ Михаил Дмитриевич Прохоров.
Многие сотрудники компании добровольно переводили средства на специальный счет
в МЕДСИ и в Благотворительном фонде. Мы
в Фонде рассматриваем это как положительный
результат корпоративной работы по повышению социальной ответственности.
Важно отметить, что инициативу подхватили
и люди, не имеющие отношения к АФК «Система». Значит, наш призыв дошел до сердца каждого человека. Одна московская семья собрала с друзьями довольно внушительную сумму

Компании Группы АФК «Система» активно участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и лечении зараженных.
Суммарный вклад Корпорации в борьбу с коронавирусом в денежном
выражении превысил 1 млрд рублей, включая инвестиции в разработку тестов для диагностики COVID-19, оснащение инфекционного стационара, бесплатные телемедицинские и психологические
консультации тех, кто находится в самоизоляции; обеспечение медиков и персонала непрерывно работающих предприятий средствами
индивидуальной защиты и т. д. Инициатива #СтранаБезВируса открыта
для участия других компаний, а также частных лиц, предусматривает
различные виды помощи медучреждениям, в том числе материальную
и организационную.
денег, и теперь за эти средства мы проводим
ремонт и оснащение комнаты отдыха врачей
в больнице города Тулы, а также приобрели для
больницы несколько аппаратов ИВЛ.
Помощь регионам в борьбе с COVID-19
Какая помощь была оказана регионам, какие инициативы Благотворительного фонда
«Система» были направлены на борьбу с коронавирусом?
В России мы оказались чуть позади той ситуации, которую переживал Китай, весь мир, Европа.
И естественно, что удар ковида первой приняла
Москва, только потом инфекция пошла в регионы. У Фонда есть доступ к огромному количеству
врачей в разных городах и в разных странах.
В конце мая мы организовали большой телемост,
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в котором приняли участие наши европейские
коллеги, специалисты из Санкт-Петербурга, врачи, академики, которые находились на передовой в борьбе с COVID-19. Мы организовали вебинар, к которому подключились 359 человек из 66
городов: Ростова-на-Дону, Махачкалы, Иркутска,
Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы. К российским специалистам присоединились медики
из Узбекистана, Украины и Казахстана.
Это были врачи из регионов, которые на тот
момент не располагали всей необходимой информацией. Для объединения знаний и усилий
медицинских работников ведущие специалисты,
стоящие на передовой в борьбе с COVID-19, описали основные ошибки лечения тяжелых форм
коронавирусной инфекции и поделились своим
профессиональным опытом.
Также в рамках оказания помощи российским
регионам в борьбе с COVID-19 Благотворительный фонд «Система» вложил более 20 млн рублей
в поставку тест-систем, лекарств и необходимого оборудования для медицинских учреждений
в 11 субъектах РФ: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Вологодской, Костромской, Тульской и Ярославской
областях, Республике Алтай и Карачаево-Черкесии получили диагностические тест-системы на
COVID-19, разработанные биотехнологической
лабораторией «Система-БиоТех». Ряд регионов
получил оборудование для дистанционного из30
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мерения температуры, средства индивидуальной защиты и т. д.
Мы также поддерживаем наших давних друзей
и партнеров: приборы бесконтактной проверки
билетов и аппараты измерения температуры
переданы в Русский музей в Санкт-Петербурге.
Центр занимается не только сбором средств
для медицинских работников, но и привлечением внимания к труду врачей.
Какая помощь потребуется врачам после пандемии, продолжится ли инициатива
#СтранаБезВируса и какие задачи ставятся
перед центром поддержки врачей на будущее?
После того как волна заболевания схлынула, у нас остались ресурсы, к нам по-прежнему
обращаются частные лица с предложением помощи. Мы провели опрос среди врачей: что им
сейчас нужно. И я хочу вам сказать, что наши
врачи – это самые гуманные люди в мире. Врачи
просят медицинское оборудование не для себя,
а для больниц, в которых работают. Причем такое медицинское оборудование, которое раньше не пользовалось популярностью. Например,
пульсоксиметры (измеритель насыщения крови кислородом), МРТ, аппараты искусственной
вентиляции легких. Врачи не просят ничего для
себя. Это некоторым образом говорит о том,
каково отношение врачей к этой инициативе.

Они по-прежнему больше всего думают о том,
как быстрее, лучше и как правильнее лечить пациентов.
Акция #СтранаБезВируса – это одна акция,
которая была организована Центром поддержки врачей. В дальнейшем мы также планируем помогать медикам, но, конечно, наши
цели немного изменятся. Мы хотим воспитать
позитивное, благодарное отношение к врачам.
Центр занимается не только сбором средств
для медицинских работников, но и привлечением внимания к труду врачей, формированием у общества уважительного отношения к людям, чей ежедневный труд сопряжен с риском
для жизни.
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ОБЕРЕГАЯ ПАМЯТЬ:
БФ «СИСТЕМА» ПРОЛОНГИРОВАЛ
ПРОГРАММУ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
ВОВ ЕЩЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ, ПРОШЕДШИХ СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ БФ «СИСТЕМА»
С МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ, КОРПОРАЦИЯ НАПРАВИЛА НА
ПОДДЕРЖКУ ПОЖИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ 330 МЛН РУБЛЕЙ. УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ СТАЛИ БОЛЕЕ 20 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. В ЭТОМ ГОДУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ПРОДЛИТЬ ПРОГРАММУ ДО 2025 ГОДА.
Поддержка ветеранов на протяжении многих лет является одной из ключевых инициатив
Благотворительного фонда «Система». Помимо
медицинской реабилитации и лечения, Фонд
при участии волонтеров из числа сотрудников
Корпорации организует для старшего поколения
театрализованные представления и тематические вечера, проводит различные праздничные
32
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мероприятия, приуроченные ко Дню Победы
и Дню памяти 22 июня. Из года в год программа
расширяется – пожилых людей, о которых заботится Фонд, становится все больше. Так, если
в 2015 году бесплатное санаторно-курортное
лечение было организовано для 260 ветеранов
ВОВ, то в 2019 году на оздоровительный отдых
смогли отправиться уже около 400 человек.

Высокие технологии от МЕДСИ
В 2019 году программа получила абсолютно
новое, уникальное направление: на базе трех
медицинских учреждений сети клиник группы
компаний «Медси» – клиники в Хорошевском
проезде, клинико-диагностического центра
на Красной Пресне и клинической больницы
в Боткинском проезде – было открыто новое
подразделение по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи участникам войны,
боевых действий, ветеранам трудового фронта
и приравненным к ним категориям граждан.
Расширенная диагностика и новейшее оборудование МЕДСИ позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, что важно для поддержки социальной активности ветеранов. В первый
год после запуска направления высокотехнологичную медицинскую помощь получили более
100 пожилых москвичей.

преклонного возраста почувствовать заботу со
стороны молодого поколения, поднять настроение, а значит, продлить активные годы жизни.
Новый этап
В начале этого года АФК «Система» и Московский городской совет ветеранов пролонгировали соглашение о социальном партнерстве
еще на пять лет. Свои подписи под новым соглашением поставили Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Петрович Евтушенков и Председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Иванович Долгих.

Опека от МТС
Одним из ключевых партнеров и доноров Фонда по программе поддержки ветеранов является
компания МТС. Помимо финансовой поддержки,
сотрудники-волонтеры компании принимают активное участие в мероприятиях, посвященных
памятным датам. Для ветеранов, находящихся
на лечении, организуются тематические творческие вечера. Такое внимание позволяет людям
№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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«Для нас вопросы социальной поддержки
ветеранов всегда были в числе приоритетных. Мы стараемся помогать старшему поколению на системной основе, сотрудничаем
с ветеранскими организациями, привлекаем
к этой работе ресурсы Благотворительного фонда, волонтеров и компаний Группы,
хотя этих усилий, конечно, недостаточно, –
отметил Председатель Совета директоров
АФК “Система” Владимир Евтушенков. – Мы не
забываем о своем долге перед старшим поколением и надеемся, что и дальше сможем
вносить посильный вклад в сохранение здо-

ОБЕРЕГАЯ ПАМЯТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ровья, долголетия и социального благополучия ветеранов».
И действительно, в Корпорации не забывают.
Так, к 9 Мая этого года более тысячи ветеранов,
как и в прошлые годы, получили от БФ «Система»
подарки к праздничному столу. Ко Дню памяти
22 июня Фонд при поддержке всех компаний
Корпорации передал для ветеранов подарочные наборы, в которые вошли деликатесы предприятия «Алтайские луга», входящего в Агрохолдинг «СТЕПЬ», а также специальные аптечные
сертификаты на бесплатное приобретение лекарственных препаратов в одной из крупнейших
столичных аптечных сетей.
Связь поколений
Дополнили подарки рисунки детей сотрудников компаний Корпорации и подопечных фонда
«Детский КиноМай», собранные в рамках общекорпоративной творческой акции «Память поколений». С 30 апреля по 31 мая на конкурс поступили сотни рисунков от ребят из Башкортостана
и Москвы, Кирова и Волгограда, Карелии, Петербурга, Ярославля, Смоленска и других уголков
нашей страны, на которых подростки изобразили Победу, мир после войны, полный радости,
надежд и светлых ожиданий. Лидерами акции
по числу присланных рисунков стали компании
АО «БЭСК», ПАО «МТС» и ОАО «РТИ».
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Память и искусство
Важным
и
долгожданным
событием
праздничной программы 2020 года станет выставка «Память! К 75-летию Победы» в Русском
музее, которая откроется для посетителей сразу после снятия ограничений на проведение
культурно-массовых мероприятий.
На выставке будут представлены произведения живописи, скульптуры и графики,
выполненные с 1945 до конца 2010-х годов,
раскрывающие восприятие войны и судеб ее
участников в памяти разных поколений – художников-фронтовиков и современных молодых авторов. Экспозицию дополнят бесценные
реликвии войны: письма, семейные фотографии и другие предметы, хранящие память
о той эпохе.
Театральный проект «Память сквозь поколения» готовится ПАО «МТС» при весомой
поддержке БФ «Система». Этот по-настоящему
широкомасштабный проект пройдет в 24 городах России. Задача проекта – помочь пожилым
людям, детям из социальных и реабилитационных центров и ребятам с ограниченными
возможностями почувствовать себя нужными
обществу.
Всего до конца года участниками юбилейной программы БФ «Система» станут около
трех тысяч ветеранов.

В честь 75-летия Великой Победы БФ «Система» направил 200 экземпляров уникального историко-документального издания «В штабах победы. 1941-1945. Главные документы Великой Отечественной войны», изданного при поддержке АФК «Система», Московскому городскому совету ветеранов для дальнейшей передачи в районные и окружные советы.
В альбоме опубликованы факсимиле важнейших документов и их
расшифровки, редкие фотографии, аналитические предисловия, хроника основных событий, указатель имен и т. д. Издание включает пять томов,
каждый из которых посвящен одному кровопролитному году войны.
Ко дню следующей годовщины Победы в 2021 году фонд планирует
создание платформы памяти о Второй мировой войне как о великой
человеческой трагедии – «Общая война». Сотрудники Корпорации поделятся личными письмами, дневниками и артефактами, ставшими настоящими свидетелями войны. В рамках проекта будет создан медиаархив фронтовых историй и выпуск специального тиража книги. Старт
проекта запланирован на 1 октября 2020 года.
«Подводя итоги пятилетней совместной работы, хочу поблагодарить АФК “Система” за поддержку и внимание, которые оказывает Корпорация ветеранам, а также за активную работу по
воспитанию подрастающего поколения, – подчеркнул Председатель Московского совета ветеранов Владимир Долгих. – Ветеранов войны
с каждым годом становится все меньше и меньше,
а благодаря поддержке ответственных компаний
мы можем создавать все необходимые условия
для повышения качества жизни и здоровья участников Великой Отечественной войны».
№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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КРЕПКАЯ СВЯЗЬ БИЗНЕС-ПЛАН

КРЕПКАЯ СВЯЗЬ:
КАК МТС ПОДДЕРЖИВАЛА
В ДНИ САМОИЗОЛЯЦИИ СВОИХ
АБОНЕНТОВ И НЕ ТОЛЬКО
ВЕСНА В ЭТОМ ГОДУ СТАЛА СЕРЬЕЗНЫМ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ РОССИЯН.
ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ВЫНУДИЛА СОТНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СВЕРНУТЬ БИЗНЕС,
МНОГИЕ КЛИЕНТЫ МТС ИЗМЕНИЛИ ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПЕРЕШЛИ НА РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ. ОПЕРАТИВНО РЕАГИРУЯ НА ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ, КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ
IT-КОМПАНИЯ ЗАПУСТИЛА РЯД СПЕЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ И БЕСПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ,
ПОМОГАЮЩИХ АБОНЕНТАМ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ.
Необходимость самоизоляции и работы из
дома, которую в первые дни карантина многие
россияне воспринимали как новый интересный опыт, достаточно быстро обнажила ряд
проблем. Как выяснилось, удаленная занятость
может стать настоящим испытанием, и даже
свободное время в условиях однообразия досуга способно не доставлять радость, а приводить к депрессии.
36

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 49 l 2020

Предвосхищая эти сложности, МТС с самого
начала введения особых ограничительных мер
поддерживала своих абонентов. В частности, домашний интернет, кабельное и спутниковое ТВ
стали доступными для пользователей даже при
отрицательном балансе. Для мобильных абонентов была обнулена стоимость звонков на актуальные горячие линии по поддержке и информированию населения.

Более того, для абонентов всех операторов связи за символический один рубль МТС
открыла доступ к пакету наиболее востребованных цифровых сервисов, который называется #БудьДома. Помимо развлекательных,
доступны также приложение для занятия спортом «МТС Фитнес», приложение для чтения
«МТС Библиотека» и медицинская платформа
SmartMed, предоставляющая возможность получить срочную онлайн-консультацию с дежурным терапевтом или профильным специалистом сети клиник МЕДСИ.

Заказать сим-карту можно в интернет-магазине МТС. Процедура от заказа сим-карты до ее
доставки в любой населенный пункт занимает от
одного до трех дней в зависимости от удаленности региона.

Альтернатива офлайн
Стать абонентом МТС теперь также можно
не выходя из дома. По всей России заработал
сервис онлайн-продаж сим-карт с саморегистрацией.
Активировать сим-карту клиент может в любое время при помощи специального приложения «МТС Абонент», которое доступно для скачивания на iOS и Android. Пользователю по умолчанию будет доступен тарифный план «Тарифище»,
который в дальнейшем можно поменять в приложении «Мой МТС».
В процессе саморегистрации пользователю
необходимо сфотографировать себя на смартфон, отсканировать с помощью того же смартфона свои паспортные данные, внести данные
о прописке в предлагаемую форму и на экране
гаджета поставить подпись под договором об
оказании услуг связи.

Всегда на связи
Особое внимание МТС уделяет медикам, которые работают с заболевшими COVID-19. Для
них оператор запустил льготный тариф с бесплатной связью на три месяца. В тариф включили безлимитные звонки на номера МТС, 600
минут голосовой связи на номера других операторов, а также 600 СМС и 10 Гб мобильного
интернета в месяц. После трех месяцев тариф
останется льготным и будет стоить 200 рублей
в месяц.
Сотрудники МТС инициировали краудфандинговый проект для адресной помощи врачам,
которые задействованы в борьбе с распространением вируса. Сотрудники переводят собственные средства в проверенные фонды для помощи
врачам в Москве и регионах.
МТС совместно с с БФ «Система» реализовывает проект по обеспечению региональных ме-

Онлайн-концерты известных исполнителей, которые МТС проводит
на площадках vr.mts.ru, МТС ТВ и в официальных аккаунтах в соцсетях, на конец июня посмотрели более 50 миллионов зрителей. Также
МТС ТВ запустила серию «Карантинников» – интерактивных концертов музыкантов, которые транслируются из дома или из студий артистов.
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дицинских учреждений тестами на определение
COVID-19.
Также компания приняла участие в глобальном проекте Folding@Home, который занимается поиском лекарства от COVID-19, предоставив
облачные ресурсы для компьютерного моделирования механизма работы нового вируса. Для
корпоративных клиентов провайдер #CloudMTS
бесплатно предоставил облачный сервис на два
месяца всем компаниям, которые ранее им не
пользовались.
Образование на самоизоляции
Еще одно направление поддержки МТС связано с обучением: компания полностью отменила
плату на сервисы своей образовательной плат-

КРЕПКАЯ СВЯЗЬ БИЗНЕС-ПЛАН

формы Smart University, которая позволяет учащимся готовиться к ЕГЭ по математике и русскому языку и бесплатно практиковать английский.
За интернет-трафик на сторонние ресурсы по
культуре и искусству во время карантина также
не взимается плата.
Для старшего поколения МТС организовала курсы, обучающие навыкам получения
медицинских консультаций в онлайн-формате, оформления интернет-заказов на доставку
продуктов и навигации на сайтах госорганов.
Всероссийское волонтерское движение МТС
подключилось к поддержке одиноких пожилых
людей, которым сейчас особенно трудно.
Не забыли в МТС и о дошкольниках, досуг которых на самоизоляции стал особенно однообразен. В помощь маленьким детям и их родителям в рамках масштабного благотворительного
проекта «Поколение М» компания запустила
акцию «В сказку – из дома». По телефону бесплатной горячей линии 8-800-250-10-51 с 19:00
до 22:00 дети теперь могут бесплатно прослушать сказки из коллекций Национальной электронной детской библиотеки и Детского радио.
Рассказчиками стали студенты-волонтеры факультета журналистики МГУ и других российских вузов, а также вожатые Российского движения школьников.
Помощь малому бизнесу
Интерактивная карта «Мнеблизко» –
проект МТС в помощь малому предпринима-
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тельству, наиболее пострадавшему от пандемии. В рамках проекта предприниматели,
которые не свернули свой бизнес в период
ограничительных мер, смогли рассказать об
оказываемых услугах, а покупатели – узнать,
какие кафе и магазины продолжают работу
поблизости и как можно воспользоваться их
сервисами в текущей ситуации. Создание карты работающего малого бизнеса направлено
на поддержку меняющегося бизнеса, компаний, которые перестроились на деятельность
в новом формате.
В рамках платформы «МТС Твой Бизнес»
компания также предоставляет комплекс цифровых решений для малого и среднего бизнеса,
таких как сервис для самостоятельного запуска
таргетированной рекламы «МТС Маркетолог»,
таск-менеджер Workzen и сервис онлайн-проверки контрагентов Insider.
Провайдер #CloudMTS начал бесплатно
предлагать облачный сервис на два месяца всем
компаниям, которые ранее им не пользовались.
Максимальный объем выделяемого дискового пространства на одну компанию составляет
500 Гб. Этого достаточно для ежедневной работы
и обмена документами.

Совместно с Московским государственным университетом имени М.В.
Ломоносова и Школой РАНХиГС компания запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам «Помогаем быть дома»
на период действия карантина по телефону +7 (495) 609-87-02.
граммам расчетно-кассового обслуживания,
а также за перечисления денежных средств на
счета физических лиц – участников зарплатного
проекта.
Банк разработал новый процесс кредитных
каникул для всех клиентов с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, или при
возрасте старше 60 лет, а также для тех, чей уровень дохода из-за пандемии сократился более
чем на 30 %.

Банковское дело
МТС Банк с 1 апреля 2020 года отменил комиссию для действующих и новых клиентов малого
бизнеса и ИП за внешние переводы на расчетные счета юридических лиц и ИП по всем про№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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к логистике, стабильности в продовольствии
и гигиене сильно возрастет».
Джеймс Дин,
основатель и CEO SenSat
Индустрия:
Инфраструктурные проекты, ConTech
Основной продукт:
платформа Mapp для создания
«цифровых двойников» физических
объектов реального мира

КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СТАРТАПЫ ПЕРЕЖИВАЮТ
ПАНДЕМИЮ
ДЛЯ МНОГИХ СТАРТАПОВ КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ СТАЛО ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДТВЕРДИТЬ
СВОИ ГИПОТЕЗЫ, СМЕНИТЬ ФОКУС И ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА.
ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ФОНДА SISTEMA_VC РАССКАЗЫВАЮТ РБК ТРЕНДЫ,
КАК НА НИХ ПОВЛИЯЛА ПАНДЕМИЯ COVID-19, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В КРИЗИС
НА РЫНКАХ, НА КОТОРЫХ ОНИ РАБОТАЮТ, И ЧЕГО ОНИ ОЖИДАЮТ ОТ БУДУЩЕГО.
Подтверждение гипотез и возможности
в кризис
Саад Ансари,
сооснователь и CTO Connecterra
Индустрия:
AgTech
Основной продукт: «умный» ассистент Ida,
позволяющий фермерам отслеживать
здоровье и состояние коров
«Наша платформа позволяет фермерам следить за состоянием животных и оптимизировать
работу фермы. Ida – это цифровой ассистент,
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практически дополнительная пара глаз в амбаре. С нашей помощью фермеры могут контролировать стадо и отдельных коров – это снижает нужду фермы в дополнительных работниках.
Сейчас, когда многие не могут свободно перемещаться и приезжать работать, это особенно актуально. Мы видим и другие полезные функции
в это время: ассистент помогает оптимизировать
работу и увеличить прибыль, что на фоне падения цен на молоко во время пандемии COVID-19
крайне важно. Кроме работы с фермерами, у нас
есть ряд партнерских соглашений с ключевыми
игроками цепочек поставок продовольствия.
Мы предполагаем, что после вируса внимание

«Социальное дистанцирование сделало удаленную работу основной повесткой дня для многих наших клиентов. Если месяц назад мы имели
дело с отсталой, почти не переведенной в онлайн
индустрией, то сейчас уже ведутся разговоры об
ускоренных закупках. Наш продукт Mapp дистанционно отслеживает и мониторит ключевую информацию с площадок. Важная деловая информация, которая две недели назад получалась вручную, сейчас отсутствует, и это давление предоставляет огромные возможности для SenSat. Поэтому
будущее нашей платформы – стать онлайн-инструментом для обмена информацией между людьми
и управляющими проектами и предоставлять данные, которые сейчас сложно собирать из-за ограничения перемещений людей».
Илья Ходяков,
сооснователь и СЕО Wimark
Индустрия:
Телекоммуникации
Основной продукт:
ПО для централизованного управления
Wi-Fi-сетями

го опыта, сокращение затрат на поддержку и автоматизация решения типовых проблем с Wi-Fi.
Нельзя быть уверенными, что подобный кризис
не повторится в будущем, поэтому уже сейчас мы
инвестируем в разработку программного обеспечения для операторов, способного решать такие
проблемы. Для нас это серьезный вызов и новые
бизнес-возможности, которые высветил текущий
кризис».
Изменения в спросе и нагрузка на фоне
вируса
Сачин Шенде,
основатель и CEO KisanHub
Индустрия:
AgTech
Основной продукт:
облачная платформа для оптимизации цепи
поставок сельскохозяйственных компаний
«Все наши клиенты – агрохолдинги, которые
поставляют еду супермаркетам, – оказались
в крайне напряженной ситуации из-за повышенного спроса. Обычно пиковый сезон – это
Рождество или неделя перед ним, когда спрос
повышается на 30 %. В последний месяц спрос
повысился еще сильнее, и бизнес был не готов
справиться с таким неожиданным всплеском.
Так что наши клиенты столкнулись сразу с тремя параллельными задачами: нужно было справиться с повышенным спросом, одновременно
в Великобритании стартует сезон посева, и также начался недостаток персонала из-за вируса
и карантина. Так как действуют ограничения

«Мы ищем новые возможности в кризисной
ситуации, когда существенно возросла нагрузка
на домашние сети. Массовый и резкий переход на
удаленную работу привел к росту числа клиентских Wi-Fi-устройств для доступа к стриминговым
сервисам из дома. Слабое или устаревшее сетевое оборудование перестает справляться с такой
нагрузкой, страдает качество сервиса и репутация операторов. Становятся очень актуальными
задачи по анализу и оптимизации работы сети,
улучшению качества сервиса и пользовательско№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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на передвижения, некоторые наши клиенты не
могут добраться до своих фермеров и поставщиков, и внезапно наша платформа по мониторингу сельскохозяйственных культур становится
еще более актуальной».
Олег Чумаков,
основатель и CEO Luden.io
Индустрия:
Игры
Основной продукт:
игры-стратегии по машинному обучению
и программированию
«Когда случаются кризисы, игры обычно растут, ведь это один из самых дешевых способов
развлечься. Сейчас индустрия отчитывается
о своих лучших месяцах, но все понимают, что
это временно, и никто не знает, чего ожидать
дальше.
За последние месяцы новые проекты мы не
запускали, а старые продолжают чувствовать
себя хорошо. Многие люди на карантине хотят
проводить время с пользой для себя и своих детей, поэтому развивающие и образовательные
игры пользуются спросом. Мы недавно были упомянуты в подборках на тему «Как с пользой провести время дома» от VentureBeat и Apple. Еще
наблюдаем рост спроса на игры Luden.io в Китае
с января-февраля. Всегда на первом месте по
доходам у нас были Штаты, а январь-февраль
2020 года – это первый раз, когда больше всего
денег пришло из Китая».
Корректировка стратегии и новые продукты
Василий Филиппов,
основатель и CEO MEL Science
Индустрия:
EdTech
Основной продукт:
химические опыты на дому и обучающие
VR-наборы для детей по подписке
«Мы понимаем, что сидящих на карантине
детей сейчас крайне важно увлечь чем-то одновременно полезным и приятным. В услови42
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ях пандемии мы срочно сделали и запустили
новый продукт – MEL Academy. Программа
состоит из вебинаров, по четыре урока в день:
учитель рассказывает о науке, ребенок может
его слушать и параллельно вместе с ним делать эксперименты. Часть необходимых для
этого материалов можно дома найти. Наша
цель – чтобы любой ребенок мог присоединиться, даже без подписки на наши наборы.
Мы буквально за пять дней нашли самых лучших учителей, которые преподают британской
королевской семье, и организовали новую систему обучения. Сейчас это временное решение: пока школы закрыты, всем срочно надо.
А что будет после того, как школы вернутся,
посмотрим. Во-первых, есть два миллиона
детей в Америке, которые в школу вообще не
ходят, так называемые home-schoolers. Им это,
очевидно, необходимо».
Александр Бриткин,
сооснователь и СEО NFWare
Индустрия:
Телекоммуникации
Основной продукт:
софт для виртуализации сетевых функций
«Наши клиенты – это телеком-операторы.
И с тем, как в странах стали вводить карантинные меры, у провайдеров сильно увеличился
трафик и в некоторых случаях количество абонентов. У кого-то на 40 %, у других – в 2,5 раза,
и не все были к этому готовы. Тут наш продукт
сильно помогает, потому что у нас софт, он
масштабируется, и операторы могут оперативно увеличить пропускную способность,
чтобы справиться с нагрузками. В разгар этих
событий мы предложили операторам Италии,
Испании и теперь Германии подписку на наш
продукт за $1 на один год, чтобы они смогли
перевести весь или часть трафика на наш продукт. Отклик был очень хороший – было круто
видеть, как быстро люди реагируют, подписываются и ставят софт. С одной стороны, мы сделали это, чтобы помочь, но с другой – это наш
шанс познакомить операторов с продуктом
в тот момент, когда он нужен им больше всего,
чтобы через год обрести лояльных клиентов.

Теперь мы с партнерами прорабатываем программы поддержки в других странах».
Игорь Волжанин,
основатель и СЕО DataSine
Индустрия:
Маркетинг
Основной продукт:
платформа для персонализации
маркетинга, которая выстраивает
портрет клиента с помощью машинного
обучения и психометрии
«Согласно стратегии, которую мы выработали
в январе-феврале, области, на которых нам надо
больше всего сфокусироваться, – это авиалинии
и гостиницы. В итоге нам пришлось все срочно
поменять: сейчас это страховые компании, интернет-сервисы. Для нас это не принципиально,
но было интересно, когда буквально за неделю
нам пришлось кардинально менять свой фокус.
В целом у нас ситуация, как, например, у Zoom:
был сервис, а в новых условиях он стал еще более актуален, чем раньше. Мы помогаем людям
оптимизировать диджитал-рекламу, и сейчас все
или тратят столько же, сколько раньше, или наоборот – еще больше тратят на эти каналы. Билборды никто, конечно, покупать не хочет, а вся
коммерция происходит в интернете, поэтому достаточно много денег идет в эти каналы».
Дмитрий Королев,
сооснователь и СЕО TraceAir
Индустрия:
ConTech
Основной продукт:
софт для автоматизации строительства
на основе данных с дронов

ки, медицины и пр. Они будут запускаться с целью
стимулировать экономику, и мы вместе с нашими
клиентами будем идти в эту сторону».
Дмитрий Марков,
Генеральный директор VisionLabs
Индустрия:
Безопасность
Основной продукт:
платформа распознавания лиц LUNA
«У нас сейчас очень большой спрос на разные
бесконтактные системы: все понимают, что это
более безопасно, так как минимизируется количество прикосновений при покупках в магазине,
при оформлении банковских услуг. Также у нас
есть продукт по аутентификации сотрудников.
Изначально это была разблокировка по лицу,
а сейчас эта технология активно переносится на
организацию удаленной работы – для аналитики
присутствия сотрудника и вовлечения в рабочие
сервисы. Часть проектов мы реализуем с партнерами, и у них резко увеличились запросы на
подобные разработки.
Раньше все относились к биометрии как к дорогой игрушке – можно определять клиента по
лицу, а можно и обычными способами. А сейчас
все активизировались, потому что в нынешних
условиях это уже необходимость, а не дополнительная опция. Все бизнесы понимают, что
даже если сейчас карантин снимут, то все равно
мы уже будем жить в новых реалиях, когда очередная вспышка инфекции может случиться где
угодно и как угодно. И под эту реальность будет
необходимо переформировать весь бизнес».

«Если проекты в сегменте жилого строительства не будут запускать, то мы начнем перемещаться в проекты, которые не собираются закрываться, – публичные и инфраструктурные. Когда падает
экономика, государство начинает инвестировать
в инфраструктуру. То есть, например, в Великую депрессию строили дороги и шоссе, которые опоясали Америку. Дороги построили в прошлую рецессию, сейчас это, скорее, будут проекты из энергети№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ПО ПУТИ «СИНТЕЗА» ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ

ПО ПУТИ «СИНТЕЗА»:
КАК СОЗДАВАЛОСЬ
ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ФАРМПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
«СИНТЕЗ» – ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ. ЗАВОД
БЫЛ ПОСТРОЕН 62 ГОДА НАЗАД КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ,
НО ЗАТЕМ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ КОМБИНАТОВ В СССР, ГДЕ РАЗРАБАТЫВАЛИ
И ИЗГОТАВЛИВАЛИ ПЕРВЫЕ ПЕНИЦИЛЛИНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ.
СЕГОДНЯ «СИНТЕЗ» – КРУПНЫЙ ИГРОК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА. О СТАНОВЛЕНИИ
И РАЗВИТИИ УНИКАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ГИГАНТА – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

1958 ГОД
Днем рождения предприятия считается 15 сентября 1958 года: именно в этот день был засеян
первый посевной аппарат, а к 7 ноября получены
первые килограммы биомицина.
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1970 ГОД
Следующий рывок в развитии «Синтеза»
произошел в 1970 году, когда завод освоил производство таблетированных препаратов, были введены мощности по производству окситетрациклина, бензилпенициллина, феноксиметилпенициллина.

1980 ГОД
В 1980-х годах «Синтез» начал выпускать медицинские изделия из пластмасс. (Примечание:
один из старейших цехов работает и сейчас,
он выпускает более 11 млн медизделий в год,
в том числе единственные в России контейнеры
для крови и ее компонентов с лейкоцитарным
фильтром. Их используют для взятия, транспортировки, хранения крови, а также получения эритроцитной массы, плазмы и лейкомассы.)

1990 ГОД
В 1990-х годах, несмотря на сложную ситуацию
в стране, завод не только продолжал работать, но
и занимался модернизацией. В этот период был
введен в эксплуатацию современный комплекс
локальных очистных сооружений с механической
и биологической очисткой сточных вод, ликвидированы загрязненные воздушные выбросы. Запущено производство ампициллина и гепарина.
Предприятие получило «Знак почета».

№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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2000 ГОД
В 2000-х «Синтез» начинает поиск и освоение
новых готовых лекарственных форм для наружного и внутреннего применения и расширяет
свой портфель с 40 препаратов до 200. Преимущественно это дженерики в разных формах
выпуска: таблетки, капсулы, ампулы, мази, настойки, присыпки, глазные капли.
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ПО ПУТИ «СИНТЕЗА» ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ

2010 ГОД
В 2010-х освоен выпуск покрытых оболочкой
таблеток, растворов для инфузий в стеклянных
флаконах и капель в полимерных флаконах, порошков в однодозовых пакетиках типа саше,
спреев, гелей. «Синтез» единственный в России
начал производство препарата тиопентал натрия
(анестезия при проведении хирургических операций).

В Кургане «Синтез» до сих пор называют устаревшим словом «комбинат» – с годами вокруг
предприятия, состоящего сегодня из 7 основных
производственных цехов и 28 производственных линий, выросла огромная обеспечивающая
инфраструктура: от энергоблока, который может
быть задействован на случай перебоя с подачей
электроэнергии из города, до типографии, где
печатаются упаковки для продукции, и собственного швейного цеха, где изготавливают спецодежду. (Примечание: на случай ЧП завод может
бесперебойно производить продукцию по полному циклу.)
Площадь завода почти 83 га – это примерно
118 футбольных полей FIFA. При этом производственные мощности занимают почти 64 га.
«Синтез» – крупнейший фармацевтический завод в России.
На сегодняшний день портфель препаратов
«Синтеза» включает в себя более 300 наименований продукции. Из них 84 препарата входят
в перечень ЖНВЛП. Завод уникален тем, что
производит лекарственные препараты всех существующих форм: таблетки, порошки, сиропы,
мази и капли, присыпки, спреи и др. (Примечание: всего 18 форм.)
«Синтез» является бессменным лидером по
производству антибиотиков (среди отечественных производителей). Предприятие выпускает
более 50 антибактериальных препаратов, в том
числе современные антибиотики цефалоспаринового ряда и бициллины.
Всего в год «Синтез» производит около
300 млн единиц продукции – условно можно сказать, в среднем по две пачки на каждого жителя
России.
Завод уникален тем, что 35 % продукции
делает из собственных фармацевтических субстанций. Такой степени локализации производства нет больше ни у одного фармацевтического предприятия России. (Примечание:
в 90-е годы большинство отечественных заводов перестали выпускать субстанции, так как
начали закупать сырье в Китае и Индии. На
«Синтезе» удалось сохранить не только производство субстанций, но и квалифицированных
специалистов.) Это важно в контексте обеспечения национальной безопасности и реализа-

ции государственной программы импортозамещения. (Примечание: в 2019 году «Синтез»
первым в России запустил производство собственной фармацевтической субстанции «Диклофенак натрия».)
«Синтез» активно инвестирует в модернизацию предприятия. Если в 2016 году на модернизацию было потрачено менее 300 млн рублей, то
в 2019-м эта сумма составила 1,5 млрд.
В последние три года завод показывал активный рост финансовых показателей (выручка: 2016 год – 6,7 млрд рублей, 2017-й –
7,26 млрд рублей, 2018-й – 8,5 млрд рублей,
2019-й – 10,6 млрд рублей), в первую очередь
благодаря новому подходу к управлению и оптимизации издержек. В частности, «Синтез»
активно развивает «розничный» портфель
препаратов: реализует в аптеках доступные
по цене лекарственные средства от простуды,
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и т. д. В аптеках дженерики «Синтеза»
стоят в несколько раз дешевле аналогичных
брендированных препаратов. При этом завод
тщательно следит за качеством продукции
(в лабораториях предприятия работают более
220 человек).
Препараты
«Синтеза»
экспортируются
в 13 стран мира. Доля импорта в отгрузках составляет около 14 %.
На заводе работают около 3 тыс. человек, он
является одним из градообразующих для Кургана. «Синтез» реализует в городе ряд социальных
программ, направленных на повышение образования молодежи и популяризацию здорового
образа жизни.
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«РАССЧИТЫВАЮ,
ЧТО ЧЕРЕЗ ПАРУ
ЛЕТ В НАШЕМ
ПОРТФЕЛЕ
ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ
“ЕДИНОРОГ”» –
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
SAF АНДРЕЙ ТЕРЕБЕНИН
О СВОЕМ ПУТИ В КОРПОРАЦИИ,
ИНДИЙСКИХ СТАРТАПАХ
И ПУТЕШЕСТВИЯХ ПО ИНДИИ
ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ТЕРЕБЕНИНЫМ

ОБ ИНДИИ АНДРЕЙ ТЕРЕБЕНИН, КАЖЕТСЯ, ЗНАЕТ ВСЕ: ПОДСКАЖЕТ, КУДА
ОТПРАВИТЬСЯ ОТДОХНУТЬ НА ВЫХОДНЫЕ, ГДЕ КУПИТЬ ЛУЧШУЮ В СТРАНЕ БАРАНИНУ,
КАК ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ И КАКИЕ МИФЫ ОБ ИНДИЙЦАХ НЕ
СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ ВСЕРЬЕЗ. КТО-ТО МОЖЕТ ПОДУМАТЬ, ЧТО ВСЕ ЭТИ ЗНАНИЯ –
«ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ» ЕГО МНОГОЛЕТНЕЙ ИНВЕСТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭТОМ
РЕГИОНЕ. НО ВСЕ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ, ПОЯСНЯЕТ АНДРЕЙ. ПОНИМАНИЕ ИНДИИ
И ЕЕ УНИКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ – ЗАЛОГ УСПЕШНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, УВЕРЕН УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПАРТНЕР SISTEMA ASIA FUND.

«Единорог» –
компания,
финансируемая по
модели стартапа,
достигшая оценки
в один миллиард
долларов и выше.
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Знакомство с Корпорацией для Андрея Теребенина началось с МТС. Он пришел в компанию
в 2006 году на должность Вице-президента по
корпоративным коммуникациям. Время было
непростое: в лидеры на телекоммуникационном рынке рвался «Вымпелком», приходилось
защищать свои позиции. Спустя годы Андрей Борисович вспоминает о первом дне в структуре
АФК «Система» как об «очень напряженном».
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Андрей Теребенин: Я пришел в МТС аккурат накануне раскрытия результатов квартала – надо признать, не особо впечатляющих.
Матчасть я изучал ночью – ARPU, CPP и тому
подобное. Такое авральное погружение,
но как-то я из этой ситуации вышел. Вскоре
руководителем МТС стал Леонид Меламед,
и компании удалось не только отстоять, но
и укрепить свое лидерство.

ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ТЕРЕБЕНИНЫМ ИНТЕРВЬЮ

Команды SAF и АФК на фоне офиса фонда в Дели

Вообще телеком дал мне многое. Сегодня
особенно востребовано понимание алгоритма
уменьшения дохода со среднего абонента по
мере расширения абонентской базы – универсальное, как оказалось. Собственно, именно
с телекомов началась предыстория фонда – с инвестиций Корпорации в телеком-сектор Индии.
Точнее, с продажи компании МТС-Индия (SSTL),
после которой стал вопрос, как нам дальше развиваться в этом регионе. Опыт, конечно, был
скорее негативным, чем позитивным, несмотря
на все колоссальные усилия, которые были приложены и Корпорацией, и конкретными людьми. Но у нас оставалась хорошая экспертиза –
и институциональная, и на уровне конкретной
команды: Всеволода Розанова, Сергея Савченко,
Леонида Мусатова. И на стартапы индийские мы
вышли первый раз еще в 2010-м, когда эти стартапы стремились на landing page МТС-Индия, тогда
лидера во внедрении передачи данных. Но тогда
мы не представляли, как в эти стартапы инвестировать, через какой механизм. Но без этого первого знакомства, без опыта конкретных людей,
к которым вот прямо сейчас можно обратиться,
и они помогут и советом, и контактом, мы даже
бы не начинали весь этот проект. Условия работы в Индии архисложные, но если ты поймешь,
как там зарабатывать, и твой трек-рекорд можно
посмотреть, что называется, «на экране», – такая
экспертиза будет стоить очень дорого.
Но ведь компания МТС-Индия не была
убыточной. Она развивалась успешно.
В определенный момент этого успеха просто
испугались?

Абсолютно так и есть. Нас не пустили на индийский рынок.
Однако «Система» после этого не ушла из
Индии, напротив: с тех пор связи Корпорации
в стране существенно упрочились. Время,
которое Вы лично проводите в Индии, тоже
кратно возросло?
Я вообще все время провожу в Индии. В России бываю иногда наездами – раз в пару месяцев, когда мне надо отчитываться, встречаться
с инвесторами (у нас есть российские инвесторы, помимо АФК) и поговорить с коллегами,
по которым я в Индии скучаю. Я приезжаю на
несколько дней и уезжаю назад в Бангалор.
Это место называют индийской Силиконовой долиной. Действительно большая схожесть?
Пока сравнивать смешно – что называется,
«и труба пониже, и дым пожиже». Но важно,
чтобы была энергия и желание свернуть горы.
У Бангалора хорошая энергетика, самое место
для стартапов.
И все остальное время Вы проводите
в Бангалоре?
Я живу в Бангалоре, но езжу много, потому что
у нас стартапы, в которые мы инвестировали или
собираемся инвестировать, разбросаны по всей
Индии. Есть офис в Дели, и там сидит часть команды, надо и их проведывать регулярно.
Как происходило становление нового фонда после истории с телекомом?
№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Офис Sistema Asia Fund в Бангалоре. Перед официальным открытием 25 октября 2019 г.

Фонд – это миноритарные доли в растущей
компании с необходимостью выйти, то есть продать эти миноритарные доли, в горизонте нескольких лет. У нас этот горизонт – 8 лет. При этом мы
с самого начала решили, что с регуляторикой уже
нахлебались и пойдем только в те отрасли, где ее
нет или она минимальная – например, в венчуры.
Хотя на самом деле недавно мы сами нарушили это
правило, потому что зашли в финтэк, а он все-таки
регулируется. Главное, чего нам удалось добиться
за четыре с лишнем года, – получить признание на
венчурном рынке. АФК в Индии знали и до нас, но
венчурный рынок – он особый, довольно закрытый, и там надо, чтобы тебя знали в лицо и пускали
в хорошие сделки. Думаю, сегодня в Индии мы выглядим достойно и «способны на подвиги».
Недавно прошел очередной успешный
раунд инвестиций в стартап Licious. На сего-

Руководители компании Licious Абай Ханджура и Вивек Гупта
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Команда компании LendingKart

дняшний день это наиболее перспективная
инвестиция фонда?
Это одна из восьми компаний нашего портфеля, у которой очень хорошие перспективы.
Знаете, когда я приехал первый раз в Индию,
я стал всюду ходить, смотреть, чем люди живут. В Индии тогда уже шла быстрыми темпами телефонизация и интернетизация. Тогда
проникновение было уже довольно высокое,
и, наверное, в стране уже было где-то за полмиллиарда пользователей интернета. Сейчас
эта цифра составляет 700 миллионов. Однако
это просто пользователи. Товары или услуги
онлайн заказывает только каждый седьмой
из них. Вот эти сто миллионов человек и стали
для нас первой целевой аудиторией. Мы хотели обслуживать новый индийский средний
класс или верхний средний класс, как хотите
его назовите.
Тогда у нас офис был только в Дели. Я жил
в Дели и один раз пошел посмотреть на местный
продуктовый рынок. Вы знаете, об Индии полно
всяких мифов, один из них – что в Индии не едят
мясо. Это не так. В Индии, по официальной статистике, 73 % населения мясоеды. Так вот я начал
с мясного рынка, увидел там толпу людей – очень
много туристов, которые радостно фотографировали мясников, филигранно разделывавших мясо.
Все это было забавно, но за санитарией на этом
рынке никто не следил. При слове «ветеринар»
люди удивленно поднимали глаза. Когда я спросил одного из покупателей, почему он берет мясо
здесь, мне сказали: «Ну здесь мой дед покупал,
мой отец покупал». И все, больше этого человека
ничего не волновало. Однако те сто миллионов,

о которых я говорил выше, хотят жить по-новому:
их волнует качество и происхождение продукта.
Затем в Бангалоре Вы нашли стартап, занимающийся онлайн-торговлей свежим мясом по всем правилам. Как развивалась эта
история?
Мы перетрясли всех начинающих игроков.
И остановились на команде Licious, потому что
поверили, что тамошние ребята способны построить большой бренд. Нам очень понравилось,
что они с самого начала сделали ставку на то, чтобы контролировать всю цепочку прохождения
товара до покупателя. И при этом они никогда «не
резали углы». Хорошая компания, одним словом.
Мы заходили в нее по оценке 25 млн три года назад, а теперь у руководителей компании лежит
на столе предложение денег по оценке 450 млн,
а весь Совет директоров говорит: «Мало, давайте
еще подождем, как выручка вырастет». И сегодня
никто не оспаривает лидерство Licious на мясном
рынке и на рынке свежей рыбы. Сегодня это свыше
полумиллиона доставок в месяц со средним чеком
8 долларов. Только за время пандемии компания
выросла в два раза. Если такие темпы сохранятся,
то к концу 21-го года или в первой половине 22-го
Licious достигнет показателей «единорога».
Это один из успешных примеров, но Вы говорите, что сейчас в портфеле восемь компаний. Что можно сказать про остальные?
Из восьми четыре претендуют на «единорога». Например, компания Rеbеl Foods. Это
самая большая в мире cloud kitchen – формат,
когда ребята готовят ресторанную еду, но ре-

Почему венчуры в Индии «летят»? Почему в индийские венчуры вкладывается каждый год 25-30 миллиардов долларов? Ответ прост: в Индии
очень много позитивной человеческой энергии, более 50 % населения
возрастом менее 25 лет, они хотят и умеют работать. Венчурные кварталы в десяти-двенадцати индийских городах работают круглосуточно.

сторана у них нет – только доставка на дом.
И это более интересный вариант, потому что
если вы делаете традиционный ресторан, то
тратите кучу денег на аренду помещения, что
для ресторанной экономики очень тяжело.
Если же вам верят, что вы хорошо готовите
и соблюдаете все необходимые нормы гигиены, что у вас быстрая доставка и приемлемые
цены, то успех вам гарантирован.
В условиях карантина эта компания, наверное, тоже оказалась очень востребована?

Первый день работы кухни Rebel Foods в Лондоне в декабре 2019 г.
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дийцев хватит сил, чтобы изменить этот мир
под себя.

На новоселье Тушара Вашиста (крайний слева), основателя Healthifyme

У Rеbеl Foods 350 кухонь в 35 городах Индии,
Индонезии, а теперь еще в Дубае и Лондоне. Потребность в их услугах в разгар пандемии была
колоссальной, но полиция просто сказала «нет,
и все» и не давала людям, которые там работают,
даже подойти к этим кухням. Но эпидемия закончится, а компания уже сейчас оценивается близко к миллиарду. Думаю, она первой перейдет
миллиардный рубеж, ну посмотрим… У нас среди коллег сейчас заключено пари: чья компания
первая станет «единорогом». Так вот я ставлю на
Rebel – я там сижу в Совете директоров и помогаю команде. К слову, сам пользуюсь и сервисами наших потребительских стартапов – держу
руку на пульсе.
Третья компания занимается цифровизацией речи и голосовым помощником – направлением, которое позволит нам забыть про callцентры, всю эту систему заменить, потому что

Привет
Партнеры
с Родины
фонда –итаймырские
«группа поддержки»,
чайки на Катманду
реке Джамуна,
2019 г.в центре Дели
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она явно уже устарела. Эта компания называется Uniphore, в нее мы вошли всего полтора
года назад, но сейчас она развивается гигантскими темпами и переезжает в США. Все, что
они делают, – это действительно прорывная
полезная вещь.
HealthifyMe – это тоже про прорывные технологии?
В капитал этой компании мы тоже вошли недавно. Они делают и развивают приложение,
которое считывает через камеру, что ты ешь,
сколько в твоей тарелке калорий, и рассчитывает, какие упражнения тебе надо делать,
чтобы поддерживать себя в нормальной форме. Это очень актуально, потому что Индия
страдает от диабета: в стране диабетом болеют
более 200 миллионов индийцев. А сегодня актуально вдвойне: Healthify очень востребован
в период пандемии и расширил свою линейку
сервисов.
Чем привлекателен венчурный рынок Индии?
Индия – это очень динамично развивающаяся страна. Почему венчуры в Индии «летят»?
Почему в индийские венчуры вкладывается
каждый год 25-30 миллиардов долларов? Ответ прост: в Индии очень много позитивной,
креативной энергии, более 50 % населения
возраст менее 25 лет. Если вы придете в какойнибудь индийский технологический институт,
вы увидите, что эта энергия просто иногда через край бьет. Откуда она там взялась, можно
спорить, но она реально присутствует. У ин-

Какая стратегия у фонда и Корпорации
в Азии? Скажем, что Вы будете делать лет через десять?
Надо создавать семейство фондов, то есть
после первого открывать следующий, потому
что это очень хороший инструмент – интересный с точки зрения доходности и очень хороший с точки зрения набора экспертиз. Задача
для Корпорации – найти жемчужину, одну очень
серьезную инвестицию, с тем чтобы эта инвестиция вошла в основной портфель АФК, Корпорация могла бы ею гордиться.
На другом Вашем азиатском направлении,
в Сингапуре, Вы не только имеете фонды, но
еще являетесь таким мостиком, проводником для российских компаний. На индийском
направлении такое подразумевается?
Мы очень внимательно смотрим, что делают коллеги, потому что мы одна команда.
У них очень интересный проект, и мы будем его
масштабировать на Индию, как только поймем,
что готовы и у нас есть ресурсы.
В момент, когда мы с Вами общаемся, Индия еще сидит на карантине – коронавирус
по-прежнему активен, но когда-нибудь он
ослабеет, ограничения будут сняты. На Ваш
взгляд, после этого все вернется на круги
своя или пандемия навсегда изменила мировой бизнес?
Сейчас все люди поделились на два лагеря:
одни думают, что после пандемии изменится
все, другие – что ничего. Мне кажется, что пандемия не стала той силой, которая может за раз
поменять ментальность людей. Да, это был сильный удар, но не настолько сильный, чтобы переосмыслить всю свою жизнь и переставить все
свои приоритеты. Да, 20-й год, с точки зрения
многих компаний в Индии, потерянный: роста
никакого не будет, будут даже отрицательные
показатели. Но есть и плюс: пандемия во всей
своей широте показала необходимость ускорения цифровизации. А это значит, что и фонд,
и Корпорация на правильном пути.

Партнеры фонда и «группа поддержки», Катманду, 2019 г.

ПОРТРЕТ БЕЗ ГАЛСТУКА
О детях
Мои дети уже взрослые и занимаются бизнесом – занимаются стартапами. Естественно, я вношу свои пять копеек в их проекты и пытаюсь советовать, когда слушают, слава Богу, не являюсь единственным инвестором.
Об отдыхе
В Индии я провожу очень много времени. Отдыхаем с семьей тоже там
большей частью. Отдых для меня – это поехать нетуристическими маршрутами по интересным местам, которых в Индии бесчисленное множество, посмотреть, как люди простые живут. Сейчас почти каждая такая
поездка – инициатива индийских друзей. Регулярно бываю в имениях
Рерихов – и в предгорьях Гималаев, и рядом с Бангалором: мы семьей
помогаем местным музеям. В последние годы отдыхаем и в России –
очень люблю Алтай, прошлой осенью были на Байкале.
Об искусстве
Интересно было наблюдать, как музеи справлялись с пандемией с точки
зрения управленческого решения – что делать в кризисе? Очень понравились онлайн-программы Эрмитажа и то, что сделал Илья Дороченков
в Пушке. Эта их работа с цифровизацией сослужит хорошую службу в будущем, открывает поле для более широкого использования виртуальной реальности – давно пора.
О местной кухне
Индийская кухня очень разнообразна, я люблю далеко не все. На севере заметно влияние среднеазиатской кухни. Мне она понятна, близка, и я ее ем
с удовольствием. Ну а на юге все эти масалы, карри и прочее – для меня это
довольно тяжелая вещь. Я стараюсь не есть все эти соусы в общественных
местах, потому что там сыплют слишком много перца чили. А вот баранина
в Индии вкуснейшая, однозначно вкуснее российской.
О книгах
Во время локдауна было время почитать. Самой интересной оказалась
«Trust/Доверие» Ф. Фукуямы. Автор в ней показывает, что степень цивилизованности любой страны определяется уровнем доверия граждан
друг к другу и к своим институтам. Актуальность тезиса была протестирована во время пандемии, можно просто градусником мерить.
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НАГРАДЫ НЕОСПОРИМОЕ ЛИДЕРСТВО

НЕОСПОРИМОЕ ЛИДЕРСТВО НАГРАДЫ

НЕОСПОРИМОЕ ЛИДЕРСТВО:
В КАКИХ ОБЛАСТЯХ ДОСТИЖЕНИЯ
КОРПОРАЦИИ ПОЛУЧИЛИ
НАИБОЛЬШЕЕ ПРИЗНАНИЕ
ОДИН ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТОРОВ И КРУПНЕЙШИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ В РОССИИ, САМЫЙ УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД В СТРАНЕ И ЛУЧШИЙ ДЕВЕЛОПЕР
СТОЛИЦЫ – ЭТО ТОЛЬКО МАЛАЯ ЧАСТЬ ДОСТИЖЕНИЙ АФК «СИСТЕМА» И ЕЕ АКТИВОВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ. КОГО И ЗА ЧТО НАГРАЖДАЛИ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
Первые лица
Знаковым для всей Группы «Система» стало награждение в июне этого года Президента
Корпорации, Председателя Совета директоров
ГК «Детский мир» Владимира Чирахова и члена
Совета директоров АФК, Председателя Совета
директоров ПАО «МТС» Феликса Евтушенкова
орденами Дружбы. Престижную государственную награду топ-менеджерам «Системы» вручили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке
в преддверии Дня России. Всего различных го-

сударственных знаков отличия были удостоены
10 сотрудников Группы.
Владимир Чирахов выразил благодарность
руководству Российской Федерации за высокую
оценку деятельности Корпорации и входящих
в нее предприятий. В частности, он отметил, что
компании Группы, многие из которых являются
системообразующими в своих отраслях, обеспечивают население связью, медицинскими услугами и лекарствами, детскими товарами и продуктами питания, а также способствуют инновационному развитию, укреплению безопасности, экспортного и технологического потенциала страны.
«Для всех нас сегодняшние награды – это не
только честь, но и высокая ответственность, –
заявил Президент АФК “Система”. – Мы считаем
это признанием нашего общего вклада в развитие страны и готовы продолжить созидательную
работу ради процветания России».
В лидерах по устойчивому развитию
На протяжении пяти лет АФК «Система» стабильно входит в группу лидеров индексов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по устойчивому развитию.
Прошедший год не стал исключением: по итогам
2019 года АФК «Система» и МТС вошли в группы
лидеров индекса «Ответственность и открытость» по качеству и объему раскрытия инфор-
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мации об экономическом, социальном и экологическом воздействии, а также были вновь включены в число 30 компаний, показавших позитивную динамику по индексу «Вектор устойчивого
развития», отражающему динамику результатов
деятельности компаний в сфере устойчивого
развития и корпоративной социальной ответственности (КСО).
Ответственный инвестор
Присутствие в национальных и международных индексах ESG, которые учитывают качество
корпоративного управления, влияние на общество и окружающую среду, – позитивный сигнал
для инвесторов, которые все чаще обращают
внимание не только на текущие финансовые показатели, но и на фундаментальные факторы создания долгосрочной ценности и устойчивости
бизнеса.
АФК «Система» подтвердила статус участника индекса FTSE4Good, улучшила MSCI ESG
Rating до показателя BB и позиции в риск
рейтинге Sustainalytics («Низкий риск»), заняв
37-е место из 578 среди диверсифицированных финансовых компаний по состоянию на
февраль 2020 года.
Второй год подряд Корпорация входит в топ15 крупнейших компаний России, вклад которых
в общественное развитие на единицу экологической нагрузки самый высокий, согласно расчету
рейтингового агентства AK&M.
Рейтинг социальной эффективности российских компаний вновь возглавила МТС, а фонды «Система» и «Детский мир» вошли в первый
рейтинг благотворительных некоммерческих
организаций РФ, подготовленный агентством
RAEX (РАЭКС-Аналитика) совместно с Ассоциацией составителей рейтингов.
БФ «Детский мир» – в десятке крупнейших
по объему поступлений благотворительных организаций из более чем 290 участников общего
рейтинга RAEX и в топ-15 среди 80 корпоративных и частных фондов наряду с БФ «Система»,
который занял 14-е место в своей категории. По
масштабу деятельности фонд ГК «Детский мир»
занял 5-е место среди корпоративных благотворительных НКО, фонд АФК «Система» включен в десятку лидеров по уровню открытости

Врачи МЕДСИ получили госнаграды за вклад в борьбу с COVID-19
Согласно Указу от 21.06.2020 № 407 «О награждении государственными наградами Российской Федерации», подписанному Президентом
РФ В. Путиным, врачи МЕДСИ были отмечены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и профессионализм.
Орденом Пирогова награждены:
1. Брусилова Елена Анатольевна, Президент ОА «Группа компаний
«Медси».
2. Шаповаленко Татьяна Владимировна, главный врач клинической
больницы МЕДСИ в Отрадном.
3. Наумова Мария Александровна, заведующая отделением
кардиореанимации КБ МЕДСИ в Отрадном.
4. Оганесян Армен Валерьевич, заведующий отделением
анестезиологии-реанимации КБ МЕДСИ в Отрадном.
5. Зыкова Александра Алексеевна, заведующая отделением
терапии КБ МЕДСИ в Отрадном.
6. Иноземцев Александр Сергеевич, руководитель центра
эндоскопии КБ МЕДСИ в Отрадном.
7. Меркулова Ольга Юрьевна, врач КБ МЕДСИ в Отрадном.
Медалью Луки Крымского награждены:
1. Брыковская Олеся Алексеевна, старшая медицинская сестра
КБ МЕДСИ в Отрадном.
2. Ефимова Надежда Александровна, старшая медицинская сестра
КБ МЕДСИ в Отрадном.

Индексы РСПП включены в международную базу индексов и рейтингов в сфере устойчивого развития как российские индексы ESG
и с 2019 года рассчитываются Московской биржей. В ежегодно обновляемую базу российских фондовых ESG-индексов, где АФК «Система»
является единственной негосударственной компанией финансового
сектора, также включены акции ПАО «МТС».

и в топ-20 по признанию обществом, активности
в социальных сетях и СМИ.
Венчурная активность
Плодотворным стал для АФК «Система»
2019 год и на венчурном рынке: Корпорация
вошла в тройку самых активных компаний в венчурном секторе России наряду со Сбербанком
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Инвестиция Sistema_VC – компания VisionLabs – стала победителем
Международного конкурса по компьютерному зрению на ежегодной
конференции CVPR 2020. Компания выигрывает этот конкурс второй
раз подряд.

и Mail.Ru Group. На долю «Системы» пришлось
17 из 133 сделок корпораций со стартапами.
Sistema VC и Sistema Asia Fund также заняли
ведущие позиции в ежегодном рейтинге РВК.
Они вошли в топ-5 корпоративных фондов, при
этом азиатский фонд АФК занял 5-е место среди
самых активных иностранных фондов.
Лучшие в бизнесе
По итогам Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответ«Мы нацелены на дальнейшее увеличение земельного банка и более
высокие позиции в рейтинге крупнейших землевладельцев, но приоритетами являются качество земельного банка и операционная эффективность», – заявил Андрей Недужко, Гендиректор Агрохолдинга.

НЕОСПОРИМОЕ ЛИДЕРСТВО НАГРАДЫ

ственность, устойчивость – 2019», проводимого
ежегодно Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), АФК «Система» отмечена «За высокое качество отчетности
в области устойчивого развития», а входящая
в Корпорацию Segezha Group – за активность
в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО), системность подхода к управлению
проектами социальной направленности, деятельное участие в социальном развитии территорий присутствия, результативность инвестиций и общественных инициатив.
Не сбавляя темпов роста
За последний год Агрохолдинг «СТЕПЬ» стал
самым активным покупателем сельскохозяйственных земель в России. Его земельный банк
прибавил 141 000 га и достиг общей площади
в 560 000 га, что позволило компании подняться с 9-го на 6-е место рейтинга крупнейших владельцев, составленного консалтинговой компанией BEFL по состоянию на май 2020 года. Это
стало результатом ряда сделок. В частности, в
марте текущего года компания «СТЕПЬ» приобрела сельхозпредприятие «Родная земля»
и арендовала земли у «Зерно Дон» в Ростовской
области, а также купила три сельхозпредприятия в Ставропольском крае с общим земельным
банком 28 000 га.
Лидеры в онлайн-торговле
Более чем успешно идут дела и у OZON. Интернет-ритейлер вышел на третье место среди
онлайн-продавцов продуктов в России, по версии
InfoLine. В 2019 году компания увеличила продажи в категории продуктов питания в 2,6 раза – до
3,5 млрд руб. Также в топ-10 компаний, торгующих
в сети, вошел «Детский мир». По данным рейтинга
Forbes, OZON на седьмом месте среди крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете.
За экологические проекты
По итогам 2019 года европейским активам
Segezha Group по производству бумажной упаковки, как и год назад, был присвоен серебряный
уровень международной платформы EcoVadis,
оценивающей состояние корпоративной, социальной и экологической ответственности.
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Оценка проводилась по четырем
тематическим группам корпоративной социальной ответственности: Окружающая среда
(environment), Социальные практики (labor & human rights), Этика
(ethics) и Поставщики / Устойчивые
закупки (sustainable procurement).
В ходе анализа эксперты изучали стратегии
компании в области КСО, принятые меры и результаты их внедрения.
Лучшие товары для детей
В марте этого года в Москве состоялась церемония награждения победителей национальной
премии «Золотой медвежонок». Мероприятие
прошло в онлайн-формате, в прямом эфире программы «Да-Игра!» на канале «Медиаметрикс».
За награды 10-й, юбилейной премии боролись
более 300 номинантов из разных регионов России – от Владивостока до Краснодарского края.
«Детский мир» признан победителем в четырех
номинациях, в том числе «Лучшая школьная
форма» (коллекция Chessford) и «Лучшие товары для малышей» (обучающая игрушка-ходунки
Ваву Go). Руководителем года в специальной номинации «За качество» стала начальник отдела
сертификации, качества и претензионной работы ГК «Детский мир» Нина Мехлинг, а проект
«Опора» по поддержке детей, нуждающихся
в высокотехнологичной медицинской помощи,
который запустил БФ «Детский мир» в 2019 году,
стал лучшим в номинации «Благотворительный
проект».

В рамках экологической стратегии холдинга зарубежные
предприятия Segezha Group по производству бумажной
упаковки успешно прошли очередную проверку по схеме сертификации FSC (FSC-C084688) сроком до 2025 года.
Таким образом, Segezha Group подтвердила статус ответственного лесопользователя и переработчика древесины.

февраль 2020 года в магазинах ритейлера совершили покупки более половины опрошенных.
При этом доля покупателей, совершивших
покупку в магазинах ритейлера, выросла по
сравнению с прошлым годом на 6 процентных
пунктов и достигла 57 %.
Группа компаний «Медси» третий год подряд
становится лидером по уровню известности
и доверия среди пациентов. Об этом свидетельствует «Рейтинг частных клиник Москвы по
лояльности клиентов – 2019». Впрочем, лидерство подтверждается и другими данными. Так,
по оценкам BusinesStat, в прошлом году 25 %
москвичей воспользовались услугами частных
клиник. При этом бренд МЕДСИ отметили 84,2 %
респондентов. Среди преимуществ обслуживания в клиниках Группы пациенты назвали качественные, полноценные приемы, эффективность
лечения и удобный режим работы.
Лучшие электросети
По версии рейтингового агентства «Энергоньюс Медиа», «Башкирэнерго» (дочерняя компания БЭСК) вошло в десятку лучших электросете-

Самые известные бренды
«Детский мир» – самый узнаваемый среди
всех российских магазинов детской одежды.
Такие данные приводятся в рейтинге РБК, составленном в рамках исследования «Российский рынок детской одежды 2020». Согласно
результатам опроса, проведенного изданием,
8 из 10 покупателей детской одежды отметили,
что знают такую торговую сеть и посещали магазины бренда.
По данным РБК, «Детский мир» также стал
самой популярной сетью для покупки вещей маленьким россиянам. Так, с сентября 2019 года по
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вых компаний России «Рейтинга качества услуг
по технологическому присоединению к электросетям». Рейтинг был составлен по итогам
2019 года с учетом динамики изменений к предыдущему 2018 году. Для участия в рейтинге эксперты отобрали 60 крупнейших региональных
сетевых компаний России.
Помимо этого, производственные отделения
«Башкирэнерго» заняли все призовые места
в республиканском конкурсе «Лучшая организация условий и охраны труда» по итогам работы
в 2019 году. Компания опередила ведущие предприятия энергосистемы республики, нефтяной
и газовой промышленности.

По итогам работы в 2019 году БЭСК получила благодарственное письмо от руководителя администрации Уфы Ульфата Мустафина. Глава города выразил благодарность коллективу компании за большой вклад
в социально-экономическое развитие города.
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Эталонный строитель
Группа «Эталон» в текущем году стала победителем I Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК –
самой масштабной в России премии в области
жилищного строительства. Лауреатов объявили
19 мая по итогам онлайн-голосований и заседаний жюри конкурса.
Лучшими новостройками названы сразу три комплекса Группы «Эталон». Проект
BOTANICA, который возводится в Санкт-Петербурге в 200 метрах от Ботанического сада, стал
победителем в номинации «Лучший жилой
комплекс-новостройка в г. Санкт-Петербурге».
Проект «Серебряный фонтан», расположенный
в Алексеевском районе Москвы, назван лауреатом номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности», а «Эталон-Сити», который
реализован в окружении лесопаркового массива и Битцевского леса, стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка
в Старой Москве, доступное жилье».
Кроме того, по данным аналитиков проекта
Urbanus.ru и премии Urban Awards, по итогам
2019 года Группа «Эталон» вошла в топ-10 девелоперов «старой» Москвы с самыми большими
объемами продаж. Таких результатов удалось
добиться благодаря успешной интеграции с другим крупным активом АФК в сфере недвижимости – компанией «Лидер-Инвест». В течение года
застройщик успешно сдал 12 жилых комплексов
и реализовал без малого 2,5 тыс. лотов.

В десятке лучших телекомов мира
Настоящим триумфатором прошедшей в мае
церемонии награждения CX World Awards 2020
стала МТС. Группа одержала победу в номинациях «Лучший клиентский опыт в B2C», «Эффективное применение технологий в CX», «Команда
взаимодействия с клиентами в социальных сетях» и «Руководитель клиентской службы». Также
МТС стала лауреатом в номинациях «Цифровой
клиентский опыт», «Программа/практика обучения и развития персонала», «Практика использования обратной связи» и «Профессионал клиентского сервиса».
Однако это только малая часть достижений
компании в текущем году. Одним из важнейших
событий стало включение МТС в топ-10 телекомкомпаний мира по формированию акционерной
стоимости – рейтинг международной консалтинговой компании BCG. Также Brand Finance
признала МТС вторым наиболее сильным телеком-брендом в мире. Об этом говорится в ежегодном отчете Telecoms 150, посвященном глобальному телекоммуникационному рынку.
Digital-проекты МТС, направленные на продвижение технологичных сервисов компании
и повышение эффективности внешних и внутренних коммуникаций, также не остались без
внимания рынка: компания приняла участие
в премии Digital Communications Awards – 2020,
победив в номинации «Digital-проекты и стратегии» и удостоившись трех призовых мест в номинации «Digital-медиа & инструменты».

МТС вошла в первую десятку компаний-участников ежегодного
«Рейтинга работодателей России – 2019», организованного HeadHunter.
Рейтинг формируется на основе мнения соискателей, внутренней
оценки вовлеченности сотрудников, а также эффективности и степени
развитости HR-функций работодателей.

Самый заботливый банк
На XIII церемонии вручения финансовой премии «Банк года» финмаркета Банки.ру, прошедшей этой весной в Москве, МТС-Банк признали
лучшим банком в номинации «Забота о клиенте».
Награду вручили за высокий уровень заботы
о клиентах 24/7, в том числе через сервисы «Народный рейтинг» и «Горячую линию» на сайте
Банки.ру.
По итогам первого квартала 2020 года
МТС-Банк занял вошел в топ-10 банков с наилучшими показателями прироста капитала, согласно рейтингу издания «Коммерсантъ». Также банк
числится в сотне самых надежных финансовых
организаций года, по данным Forbes.
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Паевой инвестиционный фонд «Система Капитал – Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» занял лидирующие позиции в рейтинге портала Investfunds по доходности за 2019 год среди
открытых облигационных ПИФов со стоимостью чистых активов более
50 млн руб. По итогам 2019 года фонд принес инвесторам 15,3 % годовых и стал третьим по доходности среди фондов, инвестирующих
в рублевые инструменты. Активы под управлением УК «Система Капитал» на конец года достигли 95 млрд руб.
Впечатляющая динамика
По итогам 2019 года УК «Система Капитал»
стала одной из самых заметных в рейтинге издания «Коммерсантъ»: заняла 5-е место среди
самых динамичных из средних управляющих
компаний, 9-е место среди самых рыночных, 5-ю
позицию в категории «Самые индивидуальные».
Кроме этого, «Система Капитал» – в десятке розничных и накопительных управляющих компаний и в двадцатке лучших страховых.
Благотворительная «Одиссея» Корпорации
Благотворительный фонд «Система» стал обладателем XXIII Национальной премии в области
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развития общественных связей «Серебряный
лучник». Высшей профессиональной награды
рынка коммуникаций за 2019 год в номинации
«Корпоративная социальная ответственность»
была удостоена исследовательская инициатива
«Одиссея».
Проект «Одиссея» длительностью полтора
года, инициированный Фондом в рамках социальной миссии АФК «Система» по внедрению
передовых технологий для решений значимых
для общества проблем, сумел объединить более тысячи энтузиастов со всей России: ученых,
предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей органов власти
и добровольческого движения. Все они были
привлечены к созданию новых технологий для
поиска людей, пропавших в природной среде.
Фонд также завоевал серебро на Всероссийском конкурсе «Точка отсчета», который вот уже
десять лет подряд оценивает публичные годовые отчеты НКО. В этом году заявки на участие
подали 343 организации со всей России. Жюри
из представителей некоммерческого сектора,
бизнеса, органов власти и СМИ выбрало лучшие
публичные годовые отчеты социально ориентированных некоммерческих организаций. Юбилейная церемония награждения, организованная Форумом доноров при поддержке Центра
«Благосфера», Агентства социальной информации, Министерства экономического развития
РФ и Фонда президентских грантов, прошла
в феврале 2020 года.

результатов: существенного роста выручки (до
10,6 млрд рублей), рекордных объемов производства и успехов в коммерческом сегменте, что
не осталось не замеченным фармацевтическим
сообществом».
Особое признание
Новый корпоративный сайт АФК «Система»,
запущенный весной 2020 года, получил высокие
оценки международных экспертов, завоевав награды сразу в четырех категориях одного из самых известных и престижных конкурсов в сфере
веб-дизайна и разработки CSS Design Awards.
Официальный сайт Корпорации получил особое признание (Special Kudos) жюри, состоящего из UI/UX-специалистов и лидеров веб-индустрии, и был отмечен в номинациях за инновации (Best Innovation), функциональность и адаптивность дизайна (Best UX Design), интерфейс,
спроектированный с учетом пользовательского
опыта (Best UI Design).
«Сайт отражает устремленность Корпорации в будущее, системный подход к инвестициям и открытость для партнерства. Выбранное
дизайнерское решение подчеркивает инновационность АФК “Система” и наглядно демонстрирует ее “инвестиционную вселенную” –
диверсифицированный портфель активов
и семейство фондов, работающих на создание
общей истории успеха», – сказал Управляющий
директор – пресс-секретарь АФК «Система»
Сергей Копытов.

Унция на вес золота
Один из самых ярких активов Корпорации
в этом году – предприятие «Синтез». Компания
победила сразу в двух номинациях фармацевтического конкурса профессионалов «Платиновая
унция»: «Динамика года» за высокие показатели
в коммерческом сегменте и «Рекламная маркетинговая кампания года» за продвижение препарата «Ангиорус».
«Главная ценность любой компании – это
люди. В течение двух лет мы создавали команду
лидеров и профессионалов, – подчеркнул Генеральный директор АО “Фарм-Центр”, управляющей организации ОАО “Синтез” Сергей Клыков. –
И вот в 2019 году предприятие добилось таких
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КУДА ДВИЖЕТСЯ МИР #ГОЛОС СИСТЕМЫ

КУДА ДВИЖЕТСЯ МИР:
АНАЛИЗ ТРЕНДОВ
POST COVID-19
КОМПЛЕКС СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЯ
АФК «СИСТЕМА» ПОДГОТОВИЛ АНАЛИЗ ТРЕНДОВ,
КАК БУДЕТ УСТРОЕН МИР ПОСЛЕ COVID-19.
Были изучены и проанализированы доступные неспециализированные и неотраслевые прогнозы из различных источников (футурологи, мировые экономисты, ученые, инвестиционные банки, глобальные компании, венчурные фонды, консалтинг и др.) на русском и английском языках, которые затем были собраны в облако тегов. Это достаточно обобщенный срез,
неизбежно упрощение и конвенциональность, поскольку яркие одиночные прогнозы того, как будет устроен мир после
COVID-19, теряются при агрегации.

* ВСЕ ПРОГНОЗЫ МОЖНО УСЛОВНО ВЫДЕЛИТЬ В ТРИ ГРУППЫ ТРЕНДОВ POST COVID-19.
* Для подготовки материала было использовано 84 источника аналитических прогнозов, 531 гипотеза и 71 тренд.
** С поправкой на некоторое упрощение и условность.

34 % – БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МИРА (ОТ НИХ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ БОЛЬШИНСТВО)

31 % – НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ТРЕНДЫ (КТО-ТО ОТ НИХ ПОСТРАДАЕТ, КТО-ТО ВЫИГРАЕТ)

Тренд

Описание

Удаленная работа / цифровые навыки

Гибридная форма работы, спрос на решения для удаленной работы

Новые привычки потребителей

Потребитель изменится, и пока ни у кого нет ясности, каким образом

Смена парадигмы в управлении бизнесом

Инновационные компании – это новые победители; значительное
сокращение «офисного планктона»

Глокализация

Положительная сторона деглобализации – переход на местное
потребление и производство

Лидерство 2.0

Качество предпринимателей растет во время кризиса; люди смотрят на
то, как лидеры ведут себя в кризисной ситуации

Запрос на креативность

Стандартные решения и традиционные подходы к приоритезации задач
в данной ситуации неактуальны

Запрос на солидарность

Глобально – поиск вакцины, лекарств, участие в благотворительных
акциях или локально – самоограничения (lockdown и др.)

Уникальная возможность создать бизнес

Открытость к инновациям и коллаборациям, запуск новых предприятий,
продуктов и услуг

Быстрое принятие решений

Ускорение исторических процессов

О2О (online – to – offline)

Сервисные модели и омниканальность

35 % – УГРОЗЫ (ОТ НИХ СТРАДАЕТ БОЛЬШИНСТВО; МНОГИЕ ТРЕНДЫ ВЫТЕКАЮТ
ИЗ МАКРОЭКОНОМИКИ)

Тренд

Описание

Тренд

Описание

«Прыжок» в онлайн

Ускорение цифровой трансформации

Срыв цепочек поставок

Новая парадигма в здравоохранении

Новая модель системы здравоохранения, пересмотр глобальной
экосистемы здравоохранения

Переоценка цепочек поставок, торговые войны между странами
(США и Китай)

Поддержка действия правительств

Готовность населения принимать ограничительные меры со стороны
правительств, в т. ч. связанные с большим проникновением в частную
жизнь граждан

Интернет-образование

Глобальный университет, рост инвестиций в онлайн-образование

Интернет-коммерция

Уход розничной торговли в онлайн

Социальное дистанцирование

Физические контакты минимизированы, удар по sharing economy

Фарма / биотех

Рост глобальных фармацевтических R&D, инвестиции
в фармацевтические стартапы

Деглобализация

Падение международной торговли, «балканизация» мировой экономики

IoT/ Big Data

Рост инвестиций в решения для smart city

Удар по отрасли путешествий

Сокращение количества поездок, индустрии путешествий и авиа
в нокдауне

Спрос на технологические инновации

Открытость к инновациям и коллаборациям

Политическая нестабильность

Миграционный кризис, рост международных конфликтов, хаос

Цифровые развлечения

Рост популярности медиаплатформ

Структурная безработица

Телеком, хостинг

Расширение доступа к электронным и мобильным платформам,
рост облачных сервисов

Фундаментальная переквалификация работников, крах крупных
работодателей

Меньше стартапов, больше bigtech

Венчурные фонды будут сдерживать инвестиции в стартапы;
bigtech-компании имеют шанс еще больше укрепиться

Удар по малому и среднему бизнесу

Кризис платежеспособности

Боты, RPA
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Роботизация и IoT, подъем любой робототехники в инфраструктурных
индустриях
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ИННОВАЦИИ ШЕСТЬ ВЕНЧУРНЫХ ТРЕНДОВ

ШЕСТЬ ВЕНЧУРНЫХ ТРЕНДОВ ИННОВАЦИИ

Тренд № 1: Бизнес вынужден искать пути
развития в условиях деглобализации
Глобализация постепенно уходит в прошлое – стартапы сегодня вынуждены сразу
определяться, на каких рынках с каким продуктом они будут присутствовать. Изолированные экономические зоны, на которые распадается мир, ставят компании в ситуацию,
когда одинаково успешно работать сразу на
нескольких рынках становится невозможным.
Тренд № 2: Европейские стартапы получили рекордный за пять лет объем венчурного финансирования
Для европейских стартапов 2019 год оказался рекордным за последние пять лет:
компании привлекли более $36 млрд. Рост год
к году составил 25 %. По сравнению с 2015 годом объем капитала, привлеченного европейскими стартапами в 2019 году, удвоился.
По количеству сделок лидирует Великобритания – с 1425 сделками на $14,31 млрд, что
составляет 40 % всего европейского венчурного капитала в 2019 году. За Великобританией в пятерке лидеров следуют Германия, Франция, Швеция и Испания (Crunchbase).
Рост обеспечили не только европейские инвесторы. В этом году 21 % всех раундов в Европе прошел с участием американских инвесторов или инвесторов из Азии.

ШЕСТЬ ВЕНЧУРНЫХ
ТРЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД ВЫЯВИЛ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ДЛЯ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА ТЕНДЕНЦИЙ.
О ФАКТОРАХ, ОКАЗАВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК, И ТРЕНДАХ
ВЕНЧУРА В МИРЕ – ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЧУРНОГО ФОНДА SISTEMA_VC ДМИТРИЙ ФИЛАТОВ.
АНАЛИЗ ТРЕНДОВ ВЫПОЛНЕН НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА, И НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ МОГЛИ БЫТЬ
СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19.
66

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 49 l 2020

Тренд № 3: Корпорации становятся все
активнее
В Европе в 2019 году объем сделок с участием корпоративного капитала вновь показал
рост (он наблюдается уже восьмой год подряд)
и составил 14,7 млрд евро. Рост год к году достиг 52,6 %. В 2020 году аналитики ожидают еще
большую активность корпоративных фондов.
Тренд № 4: Стартапы стали позже выходить на IPO
Возраст стартапов в мире растет. Компании
стали позже выходить на IPO, так как у них появились иные источники финансирования, которые могут обеспечить большие раунды: инвестиции от корпораций и мега-фондов вроде
Softbank. Благодаря доступности альтернатив-

Дмитрий Филатов, Президент венчурного фонда Sistema_VC, эксперт
в сфере высоких технологий, запуска и развития интернет-сервисов. Закончил математико-механический факультет СПбГУ.
До Sistema_VC был Директором по технологиям в берлинском Rocket
Internet, бизнес-инкубаторе, создавшем несколько «единорогов» по всему миру. В Sistema_VC работает с момента основания.

ного фондирования компания может позволить себе дольше оставаться частной.
Тренд № 5: Государство становится более
активным участником российской венчурной экосистемы
Огосударствление венчурной сферы в России – один из главных трендов последнего
времени. Если в 2018 году объем вложений со
стороны фондов и компаний с государственным участием составлял 1,75 млрд руб., то
в 2019-м — уже 4,38 млрд руб., а это 38 % от
всего объема вложений в российские стартапы
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(оценка рынка от Inc. Russia). Такая активность
может ставить под угрозу конкуренцию, необходимую для создания и развития стартапов,
Sistema Venture Capital — венчурный фонд, инвестирующий в технологические компании на стадии роста, которые создают новые рынки,
значительно меняют бизнес-процессы или модели потребления.
• Фонд основан в 2016 г. АФК «Система». Соинвесторы фонда – Сбербанк и Магинвест.
• Рынки портфельных компаний: Россия, Великобритания, Израиль.
• Приоритетное направление для инвестирования: прикладной искусственный интеллект для различных индустрий.
Команда фонда состоит из экспертов технологической индустрии, чей
опыт и связи помогают портфельным стартапам развивать свой бизнес
в России и за рубежом. Sistema_VC инвестирует в проекты с перспективной юнит-экономикой, высокими темпами роста и потенциалом
стать выдающимся местным игроком, или масштабировать свой продукт в мировом масштабе.
В портфеле фонда 18 компаний, из которых восемь – российские,
остальные зарубежные. Стартапы, в которые проинвестировал
Sistema_VC, связаны с онлайн-сервисами и платформами (как, например, компании YouDo, Segmento, DataSine), с обработкой больших
данных и телекоммуникациями (Wimark, NFWare, SQream), с бесконтактными технологиями (VisionLabs), электронной коммерцией (Ozon),
беспилотными технологиями (Five), играми (Luden.io, GOSU.ai), онлайн
образованием (MEL Science), а также диджитализацией консервативных индустрий и удаленным контролем (инфраструктура и строительство: SenSat, TraceAir; сельское хозяйство и продовольственные
поставки: KisanHub, Connecterra).
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а также положение на рынке частных инвесторов, которые не способны конкурировать
с объемом инвестиций, которым оперирует
госсектор.
Интересы государства и классических венчурных инвесторов разнятся в том, что последние нацелены на финансовую выгоду, а первые
стремятся стимулировать долгосрочные стратегические разработки. Это меняет всю ситуацию на рынке технологических инвестиций.
Тренд № 6: Точки роста на рынке технологий в России
В России в ближайшие годы продолжится
«оцифровка» различных индустрий, включая традиционные, такие как строительство и сельское
хозяйство. Это, в свою очередь, даст мощный толчок для следующего витка автоматизации, в основе которого будет искусственный интеллект.
Из краткосрочных тенденций хотелось бы
отметить достаточно активное развитие экосистемы вокруг самозанятых. Новый тип трудовых отношений требует новых электронных
сервисов и инструментов для эффективного
взаимодействия.
В перспективе 5-10 лет наиболее прорывной технологией, скорее всего, станет беспилотный транспорт: роботакси и автономные
дальнемагистральные грузовики существенно
переформатируют потребительские рынки.
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ФИНАНСИРУЯ БУДУЩЕЕ:
НОВЫЙ ФОНД СТАРТАПОВ
SISTEMA SMARTTECH
ФОНД SISTEMA SMARTTECH, СОЗДАННЫЙ КОРПОРАЦИЕЙ В НАЧАЛЕ ГОДА, ОРИЕНТИРОВАН
НА ПОДДЕРЖКУ КОМПАНИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ – ОТ ПОСЕВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО РАУНДА А. ФОНД НАМЕРЕН ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПРОЕКТЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРИ ЭТОМ БУДЕТ ОТДАНО СТАРТАПАМ
С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДАЖИ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ИНВЕСТОРУ.
Sistema SmartTech – новое детище в семействе фондов АФК «Система», которое включает Sistema Venture Capital, открытый для инвестиций в высокотехнологичные компании на
стадии роста, Sistema Asia Fund, специализирующийся на инвестициях в высокотехнологичные компании в Индии и Юго-Восточной Азии,
и Rusnano Sistema SICAR, созданный АФК «Система» и Роснано в 2016 году, инвестирующий
в растущие технологичные компании с фокусом
на проектах для «умного города».
АФК «Система» выступает якорным, но не
единственным инвестором нового фонда: из
целевого объема инвестиционных средств
в 5 млрд рублей доля Корпорации составляет
1,5 млрд рублей, остальное – средства парт70
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неров. Они будут направляться в фонд по мере
финансирования проектов.
Предполагается, что за 8 лет деятельности
Sistema SmartTech поддержит около 20 венчурных проектов на ранней стадии. При этом объем
инвестиций в отдельный проект может составить от 50 до 300 млн рублей.
Технологические сдвиги
Основное внимание новый фонд будет
уделять инновационным проектам из сферы
высоких технологий, включающей различные
цифровые продукты и сервисы, биотехнологии, искусственный интеллект. Однако в фонде не намерены этим ограничиваться. Каждый стартап будет проходить строгий отбор.

К управлению фондом привлечена опытная
команда менеджеров с отраслевой экспертизой в области венчурных инвестиций и сформированным пайплайном проектов. Управляющим партнером Sistema SmartTech станет
Ксения Шойгу, обладающая успешным опытом
в данной сфере.
«С переходом общества в информационную
эру мы переживаем глобальный технологический сдвиг в разных сферах повседневной жизни. За каждым из этих изменений стоит имя.
Одна из ключевых задач фонда – поиск этих
имен и предоставление необходимых ресурсов
и инфраструктуры для развития», – отметила
Ксения Шойгу.
Председателем Совета директоров фонда
выбран Управляющий партнер АФК «Система»
Артем Сиразутдинов.
«В настоящее время практически все отрасли
экономики переживают серьезные технологические изменения, – пояснил он. – Идет постоянный процесс замещения и обновления технологий. Формируются, зачастую с нуля, новые
привлекательные ниши и даже целые отрасли.
Оказывая поддержку российским предпринимателям с хорошими технологическими или
продуктовыми идеями, АФК “Система” стремится стать одним из лидеров и трансформаторов
рынка технологий».
Жемчужина для инвестора
По словам Артема Сиразутдинова, если раньше АФК через свои подконтрольные фонды

инвестировала в проекты на более зрелых стадиях развития, то теперь готова рассматривать
их даже на стадии идей. Вхождение в проекты
на самой ранней стадии, когда не требуется
большого финансирования, дает возможность
проинвестировать сразу большое количество
сделок, что повышает вероятность найти настоящую «жемчужину инвестиционного мира», считает Сиразутдинов.
В свою очередь, Ксения Шойгу подчеркивает, что, помимо инфраструктурной и финансовой поддержки предпринимателей, фонд будет
вести для них поиск либо конечного институционального инвестора, либо той финансовой
структуры, которая интересуется подобными
проектами уже на более поздних стадиях инвестирования.
Основной задачей фонда она видит именно
создание своеобразного моста между стартапами, не обладающими достаточными возможностями для продвижения своего продукта, и крупными компаниями, которые сегодня нуждаются
в новых технологиях. Такое мнение Шойгу разделяют и партнеры.
«Мы как инвестиционная компания не являемся конечным потребителем услуг или продукции: наша задача – войти, развить, продать,
заработать и потом войти уже в новый проект.
Поэтому уникальность нашего фонда инвестиций в стартапы – в его нацеленности на перспективные проекты, которые могут быть встроены
в экосистемы крупных корпораций», – пояснил
Артем Сиразутдинов.
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ЛОВУШКА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ ИННОВАЦИИ

ЛОВУШКА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ:
АФК «СИСТЕМА» В ПОИСКАХ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТАРТАПОВ
СОВРЕМЕННУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ КОМПАНИЮ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ
БЕЗ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. АФК «СИСТЕМА» УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
ВЛОЖЕНИЯМ В МОЛОДЫЕ ПРОЕКТЫ. ПРИ ЭТОМ «СИСТЕМА» НЕ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖИВАЕТ
НОВЫЕ БИЗНЕС-ИДЕИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ, НО И СОЗДАЕТ ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СТАРТАПОВ В СТРУКТУРЕ СВОИХ АКТИВОВ.
Первую половину 2020 года не назовешь удачным временем для инвесторов. Пандемия коронавируса, пик которой пришелся на весну, существенно снизила инвестиционную активность
во всем мире. Но еще до введения строгих ограничительных мер для бизнеса в Москве прошло
одно из крупнейших мероприятий для венчурных
инвесторов Европы – Франко-Российский форум
для стартапов Trianon Startups.
Мероприятие, объединившее на площадке
Пушкинского музея ведущие французские стартапы и российские компании, прошло в феврале
в формате коротких деловых встреч. Францию
на Trianon Startups представили около 30 зрелых

стартапов, отобранных в соответствии с актуальными потребностями российских предприятий
и предлагающих инновационные решения с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей, Big Data в таких сферах, как энергетика, транспорт и логистика, ритейл, e-commerce
и consumer tech, медицина, сельское хозяйство,
«умный город» и строительство, HR Tech и Ed Tech.
Почти треть участников из Франции работают
в секторе «зеленых технологий».
Со стороны АФК «Система» в работе форума
Trianon Startups приняли участие представители
венчурного фонда Sistema_VC, инвестирующего
в технологические стартапы, в том числе из стран
ЕС, а также МТС Startup Hub – открытой площадки МТС для развития технологических проектов
в прибыльный бизнес, состоящей из корпоративного акселератора, 5G-инкубатора, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска
пилотов и зарубежных представительств.
По маршруту Париж – Москва
Как отметил Вице-президент по инвестициям
Sistema_VC Искандер Гиниятуллин, Франция традиционно сильна своей научной средой. Это подтвердил и форум: представленные на нем IoT-разработки могут быть востребованы уже в ближайшем будущем, причем в самых разных сферах.
«Во Франции развитая венчурная экосистема, и, хотя активно наш фонд там пока не присутствует, мы заинтересованы в том, чтобы вы-
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страивать диалог с французскими стартапами,
обмениваться опытом, обсуждать возможности
дальнейшего сотрудничества», – пояснил Искандер Гиниятуллин.
Руководитель инновационной площадки MTS
StartUp Hub Дмитрий Курин напомнил, что Париж
по итогам 2019 года, согласно отчету Corporate
Venturing, занял второе место в Европе по количеству корпоративных инвестиций. «Нам интересен
такой перспективный рынок новых технологий,
как Франция. Мы готовы продолжить сотрудничество с французскими стартапами, рассмотреть
возможность внедрения их технологических решений в продукты МТС», – добавил он.
С начала прошлого года MTS StartUp Hub активно развивает свои зарубежные представительства. Технологические скауты проекта уже
работают в Германии, Израиле и в Юго-Восточной
Азии. Также МТС подписала партнерские соглашения с государственными институтами развития
Singapore Enterprise и Invest India, которые помогают искать инновации на иностранных рынках.
Инкубатор для ярких идей
Другая ключевая инициатива МТС – конкурс
среди 14 лучших технологических стартапов,
проходящий также в рамках акселерационной
программы MTS StartUp Hub.

Форум «Трианонский диалог» создан по инициативе президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона в мае 2017 года
с целью развития сотрудничества между двумя странами по линии гражданского общества и профессиональных сообществ. Первая встреча
из серии Trianon Startups состоялась 15 апреля 2019 года в Версале. По
ее итогам было подписано 15 контрактов.

В финал четвертого набора программы прошли шесть стартапов направления «Клиентские
сервисы», пять проектов из сферы билетных
сервисов, два стартапа направления «Интернетмагазин» и еще один проект, который запустит
пилот с сервисом #CloudMTS.
На запуск пилотных проектов МТС готова
выделить до 7 млн рублей. Стартапы, чей пилот
пройдет успешно, смогут претендовать на его
масштабирование и подписание долгосрочного
контракта с компанией. МТС также рассмотрит
возможность инвестиций в наиболее эффективные проекты. В свою очередь, с середины февраля до конца марта текущего года принимались
заявки уже в пятый набор акселератора. Всего
было подано более 550 заявок, что стало рекордом со времен запуска инновационного центра
MTS StartUp Hub.
Проекты отбирались по четырем направлениям: инновации в розничных продажах, финан-

„

Искандер
Гиниятуллин,
Вице-президент
по инвестициям
Sistema_VC
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совые технологии, экологические инновации,
а также Индустрия 4.0.
МТС назвал 19 стартапов, ставших резидентами пятого набора корпоративного акселератора. В их число вошло четыре иностранных
проекта.

Дмитрий Курин,
МТС StartUp Hub

В обход пандемии
Примечательно, что общероссийский локдаун, объявленный перед конкурсом, не помешал ему состояться: в процессе прохождения
акселерации специалисты MTS StartUp Hub
перевели всю работу со стартапами в удаленный
формат. Финал программы впервые провели
в онлайн-режиме при участии 1000 зрителей.
«Сегодняшний опыт позволит нам успешно проводить мероприятия для иностранных
проектов, которые станут резидентами недавно
запущенного онлайн-акселератора для зарубежных стартапов», – подытожил Дмитрий Курин.
Азиатские перспективы
Говоря об эволюции АФК «Система», ее движении от операционной корпорации к класси-

Инвестиционная активность Корпорации в Европе не ограничивается
только контактами с Францией. Так, в марте этого года Sistema_VС совместно с группой инвесторов вложили $41 млн в британскую компанию
Five, которая занимается разработкой технологий для беспилотного вождения.

ЛОВУШКА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ ИННОВАЦИИ

ческой инвестиционной модели деятельности,
нельзя не упомянуть об одном из важнейших
достижений последних лет – расширении присутствия в Азии, в частности формирования инвестиционного центра в Сингапуре, где успешно
заработал фонд АФК – Sistema Asia.
В этом году, после того как соглашение о партнерстве с Sistema Asia подписала Российская
венчурная компания (РВК), сингапурский инвестиционный хаб стал еще влиятельнее.
Проводники новых рынков
Обе компании намерены взаимодействовать в области продвижения растущих российских высокотехнологичных компаний на
азиатские рынки и привлечения международных инвесторов в рамках платформы Sales Jet –
программы трансфера технологий между Россией, Сингапуром и странами Юго-Восточной
Азии (ЮВА), созданной Sistema Asia в 2019 году
в партнерстве с ведущим государственным
агентством Сингапура по поддержке предпринимательства Enterprise Singapore, фондом
«Сколково» и ПАО «МТС».
Участниками Sales Jet могут стать ИКТ-компании из России и Сингапура, принявшие решение
о выходе на новые рынки, с готовыми коммерческими продуктами, конкурентоспособными на
российском и азиатском рынках.
Sistema Asia выступит для них проводником по экосистеме Сингапура и Юго-Восточной
Азии: компании-участники получат не просто
информацию о местных рынках и их продукции
и законодательстве, но и практическую профессиональную помощь в организации продаж,
маркетинга, контакты с местными потребителями и инвесторами, правительственными организациями.
Право первого
В свою очередь, в ходе работы программы
Sistema Asia из первых рук получает информацию о продуктах компаний-участников и их перспективах на азиатском рынке. За свою помощь
Sistema Asia получает право первой руки для инвестиций в эти компании.
В первом наборе программы Sales Jet, стартовавшем в третьем квартале 2019 года, участ-

74

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 49 l 2020

вовали пять российских и три сингапурские
компании. По итогам программы две российские
компании подписали контракты с государственными и корпоративными клиентами из Сингапура, а одна сингапурская компания планирует
выход на рынок России и уже подписала соглашение о намерениях с крупным российским
игроком. Еще две российские компании начали
подготовку M&A-сделок с участием партнеров из
Сингапура.

точной Азии, и РВК, государственного фонда фондов и института развития венчурного
рынка России, вместе с другими нашими партнерами – фондом Сколково, МТС и Enterprise
Singapore – позволит сделать новый шаг
вперед: еще больше российских и сингапурских
технологических компаний смогут получить
всестороннюю поддержку от Sales Jet», – пояснил Председатель Совета директоров Sistema
Asia, Управляющий партнер АФК «Система» Всеволод Розанов.

«Новый шаг вперед»
В соответствии с подписанным между Sistema
Asia и РВК соглашением, технологические компании из экосистемы РВК смогут принять участие
в программе Sales Jet. Для прошедших предварительный заочный этап отбора компаний
эксперты Sistema Asia оценят потенциальный
спрос на технологию и организуют серию встреч
и презентаций перед азиатскими инвесторами
и потенциальными заказчиками.
В свою очередь, РВК в соответствии с соглашением окажет содействие сингапурским технологическим компаниям в установлении контактов с российскими бизнес- и технологическими партнерами.
«Сотрудничество Sistema Asia, обладающей
большим опытом работы в Южной и Юго-Вос№ 49 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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