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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОКАЗ

C НАЧАЛА ГОДА ОАО «РТИ» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ТРЕХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ФОРУМАХ: В ИЮЛЕ — В VII МЕЖДУНАРОДНОМ
ВОЕННО-МОРСКОМ САЛОНЕ (МВМС-2015), В АВГУСТЕ — В XII
МЕЖДУНАРОДНОМ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОМ САЛОНЕ
(МАКС-2015), А В СЕНТЯБРЕ — В X МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И БОЕПРИПАСОВ (RAE 2015).
ТАК, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ОБЪЕДИНЕННОМ СТЕНДЕ «РТИ» БЫЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЭКСПОНАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СРЕДСТВАМ
РАДИОЛОКАЦИИ. В ЖУКОВСКОМ ДЕМОНСТРИРОВАЛАСЬ ЛИНЕЙКА
ИЗДЕЛИЙ КОСМИЧЕСКОГО, ВОЗДУШНОГО И НАЗЕМНОГО СЕГМЕНТОВ,
ПРИЧЕМ НА ЧЕТЫРЕХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ. А В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
СТЕНД КОМПАНИИ ПОСЕТИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ДМИТРИЙ РОГОЗИН.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЭКСПОЗИЦИЯ «РТИ» — ЛУЧШАЯ!
VII Международный военно-морской салон для
Группы компаний «РТИ» стал генеральной проверкой перед участием высокотехнологичного холдинга в МАКС-2015. За пять дней экспозиционные
площадки МВМС-2015 посетили руководители
федерального уровня, десятки официальных делегаций иностранных государств, представлявшие
национальные вооруженные силы и ВМС, сотни
специалистов и экспертов, тысячи компаний петербуржцев и гостей города.
2
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Неотъемлемой частью Салона стала его деловая программа, в которой приняли участие такие
известные компании, как Объединенная судостроительная корпорация, ГК «Ростех», НПО «Аврора», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Концерн «Морское подводное
оружие — Гидроприбор», ОАО «РТИ», Зеленодольский завод имени А. М. Горького, Концерн
ПВО «Алмаз-Антей» и другие. Всего порядка 424
экспонентов, из которых 40 иностранных из 27
зарубежных стран.
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Среди корабельных и авиационных вооружений и техники немалый сегмент Салона, пользовавшийся на МВМС большим вниманием официальных делегаций и специалистов, составили экспонаты, относящиеся к средствам радиолокации и
системным решениям. Например, объединенный
стенд ОАО «РТИ», на котором был представлен
ряд новых продуктов и решений дочерних предприятий холдинга. Так, Научно-производственный
комплекс «Научно-исследовательский институт
дальней радиосвязи» (НПК «НИИДАР») на МВМС
проводил презентацию загоризонтной РЛС поверхностной волны «Подсолнух-Э» и РЛС контроля
воздушного пространства «Сурок». Еще один представитель ОАО «РТИ» — ЗАО «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» презентовало стенд создаваемой
Системы освещения обстановки в Арктике.
За время Салона объединенный стенд ОАО «РТИ»
посетили большое количество зарубежных делегаций и иностранных специалистов, в частности из
Азербайджана, Вьетнама, Японии, Казахстана, Швеции, Республики Корея, представителей российских
разработчиков и производителей, заинтересовавшихся в сотрудничестве с ОАО «РТИ». Поэтому неудивительно, что по итогам МВМС-2015 ОАО «РТИ»
удостоилось медали и диплома лауреата «За лучшую выставочную экспозицию», подписанного за-

местителем Председателя Правительства России,
председателем организационного комитета МВМС2015 Дмитрием Рогозиным.
В ЖУКОВСКОМ НА ЧЕТЫРЕХ ПЛОЩАДКАХ
XII Международный авиационно-космический
салон (МАКС-2015) торжественно открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Обращаясь к участникам и гостям Салона, глава
государства сказал, что «вне зависимости от текущей международной политической конъюнктуры
МАКС, как и прежде, будет служить эффективной
площадкой для экспертного общения, для развития производственной кооперации и поиска новых партнеров».
Всего в выставке приняло участие 878 предприятий и организаций, из них зарубежных — 151 из
30 стран мира: США, Германии, Франции, Бельгии,
Украины, Швейцарии, Чехии, Беларуси и других.
Масштабным участием в МАКС-2015 отметились
Исламская Республика Иран и Китайская Народная
Республика.
В рамках Салона в Жуковском Группа компаний
«РТИ» представила на четырех демонстрационных
площадках ряд новейших высокотехнологичных
продуктов и решений в сфере радиолокации,
аэрокосмических систем, специальных строительных технологий и региональной безопасности.

„

Президент РФ
Владимир
Путин:
«Вне зависимости от текущей
международной
политической
конъюнктуры
МАКС, как и прежде, будет служить эффективной площадкой
для экспертного
общения, для
развития производственной
кооперации
и поиска новых
партнеров».

Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев
во время посещения стенда
ООО «РТИ Аэрокосмические
системы» на выставке RAE 2015
в Нижнем Тагиле.
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Заместитель генерального
директора ОАО «РТИ» —
руководитель Комплекса
международного военнотехнического сотрудниче-

Например, НПК «НИИДАР» представил технические презентации загоризонтной РЛС поверхностной волны (ЗГ РЛС ПВ) «Подсолнух-Э», береговой
ЗГ РЛС ПВ «Лагуна», РЛС контроля воздушного пространства «Сурок», РЛС контроля воздушно-космической обстановки «Витим» и многофункциональной
РЛС повышенной дальности обнаружения объектов.
АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» показало комплект быстровозводимых модулей для размещения специального оборудования и обслуживающего персонала, а сотрудники научно-тематического центра (НТЦ-6) ОАО «РТИ» презентовали
проект «Предложения по созданию Ситуационного центра органов государственного управления».
Впервые в МАКС-2015 приняло участие
ООО «РТИ Аэрокосмические системы» («РТИ АКС»),
созданное ОАО «РТИ» в декабре 2014 года в рамках формирования нового бизнес-направления.
Несмотря на молодой возраст, «РТИ АКС» является
оператором крупного проекта по созданию систем
комплексного мониторинга и презентовало на
авиасалоне свою новую разработку — наземный
пункт управления и обработки информации авиационных комплексов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и околоземного пространства.

ства Михаил Банашко
(в центре) с представителями иностранных вооруженных сил.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
На МАКС-2015 выставочные площадки Группы компаний «РТИ», в частности экспозицию
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ООО «РТИ АКС», посетили Председатель Совета
директоров ОАО АФК «Система» Владимир Евтушенков, Президент АФК «Система» Михаил Шамолин, старший вице-президент — руководитель
Комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» Всеволод Розанов, вице-президент — руководитель Комплекса по стратегии АФК «Система»
Николай Васильков и вице-президент — руководитель Департамента безопасности и ИТ АФК «Система» Владимир Шукшин.
Обход экспозиций Группы компаний «РТИ»
руководители АФК «Система» начали в сопровождении генерального директора ОАО «РТИ»
Сергея Боева и гендиректора ООО «РТИ АКС»
Дмитрия Подорящего с посещения открытой
площадки, на которой был расположен наземный пункт управления (НПУ). Он состоит из двух
модулей — командно-информационного взаимодействия и операторского. В операторском
модуле находится наземный экипаж, который
управляет летательным аппаратом и обеспечивает работу с информацией, поступающей с БЛА.
НПУ предназначен для того, чтобы обеспечивать
управление БЛА и принимать так называемую
сырую информацию, которая идет от полезной
нагрузки, выполнять ее первоначальную обработку и затем уже передавать информацию дальше на стенд освещения и визуализации (СОиВ).
Затем топ-менеджмент АФК «Система» посетил выставочный стенд, где Дмитрий Подорящий
рассказал о технических возможностях беспилотных летательных аппаратов (БЛА) легкого класса
«Вяхирь» с наземным пунктом управления, о модели большого средневысотного беспилотника
большой продолжительности полета «Кайра»,
а также многофункционального органа управления (МФОУ). МФОУ выполнен по форме тела
человека, является инновационным продуктом
компании и позволяет управлять как БЛА, так и
установленной на нем целевой нагрузкой.
Также был представлен бортовой поляриметрический радиолокационный комплекс Р- и Х-диапазонов (БРЛК), предназначенный для всепогодного и круглосуточного ДЗЗ. Главный конструктор
комплекса — Алексей Соловьев. БРЛК модульного
типа и может устанавливаться на БЛА различного
класса. Он решает задачи разведки, океанографии,
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мониторинга ледовой обстановки, а также исследования природных ресурсов Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций.
Главные особенности представленного БРЛК —
использование двух диапазонов длин волн и поляриметрической обработки, обработка информации в реальном масштабе времени, возможность
реконфигурации под требования заказчика и типы
летательных аппаратов, а также использование
высокоскоростных защищенных интерфейсов передачи данных. Среди типовых объектов его локации — наземные неподвижные и движущиеся
цели, а также надводные цели.
Помимо этого, на стенде была продемонстрирована широкополосная радиолиния «БРИЗ»,
разработанная в Радиотехническом институте
имени академика А. Л. Минца.
Затем высокие гости проследовали на статическую стоянку самолетов, где были расположены
два легкомоторных самолета DA42, которые представляли «летающую лабораторию». Это один из
ключевых элементов системы мониторинга. «Летающая лаборатория» должна позволить отработать
технологии командно-информационного взаимодействия на пилотируемых летательных аппаратах, для того чтобы сэкономить и время, и средства,
и впоследствии перенести эти технологии на БЛА.
— На легкомоторные самолеты устанавливаем
целевую нагрузку, системы связи и отрабатываем взаимодействие борта с землей, НПУ, бортов
между собой и связь бортов через космос также
с НПУ. Уже установлены гиростабилизированная
оптико-электронная и инфракрасная системы
наблюдения, цифровой фотоаппарат, бортовой
радиолокационный комплекс. На обоих бортах
оборудованы рабочие места операторов, установлены широкополосная радиолиния и спутниковая связь, — рассказывает начальник Управления
маркетинга, продаж и взаимодействия с внешними
структурами ООО «РТИ АКС» Виктор Егоров.
В один из дней МАКС-2015 на стенде ООО «РТИ
АКС» побывал генеральный конструктор РФ по
системам и комплексам разведки, дозора и управления авиационного базирования и комплексам с
беспилотными летательными аппаратами Владимир Верба. С ним руководство ООО «РТИ АКС» провело переговоры, представило ему свои проекты.

Кстати, при каждом генеральном конструкторе
(по направлению деятельности) созданы советы
главных конструкторов. Представители «РТИ АКС»
также войдут в совет главных конструкторов по
беспилотным системам.
В «БРИЛЛИАНТОВОЙ» ОГРАНКЕ
Вне всякого сомнения, изюминкой участия в
МАКС-2015 Группы компаний «РТИ» стали демонстрационные полеты «летающей лаборатории» в
составе двух пилотируемых самолетов Diamond
DA42 (от англ. diamond — бриллиант). Эта пара
представила собой аэромобильный сегмент системы комплексного мониторинга, которую создает
ООО «РТИ Аэрокосмические системы».
Как отмечают специалисты, угроза возникновения природных и техногенных катастроф стала
реальностью нынешнего времени. Сегодня критически важно оперативно реагировать на ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей, их
имуществу и значимым объектам. В связи с этим
необходим постоянный мониторинг промышленных и инфраструктурных объектов, таких как
АЭС, предприятия химической промышленности
и электросетей, нефте- и газопроводы, а также дорожные магистрали с интенсивным автомобильным движением.
ОАО «РТИ» в инициативном порядке начало
разработку авиационных и космических средств

„

— На
легкомоторные
самолеты
устанавливаем
целевую нагрузку,
системы связи и
отрабатываем
взаимодействие
борта с землей,
НПУ, бортов
между собой
и связь бортов
через космос
также с НПУ, —
рассказывает
начальник
Управления
маркетинга,
продаж и
взаимодействия
с внешними
структурами
ООО «РТИ
Аэрокосмические
системы»
Виктор Егоров.

Руководство ОАО АФК «Система» знакомится с экспозицией
ОАО «РТИ» на МАКС-2015 в Жуковском.
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глобального мониторинга всех типов наземных и
воздушных объектов, представляющих собой потенциальную угрозу общественной безопасности.
И в дни проведения МАКС-2015 «летающая лаборатория» от «РТИ АКС» участвовала в полетной
программе Салона для демонстрации информационного обмена: передачи с заданной высоты «картинки» высокой четкости в реальном масштабе
времени в наземный пункт управления и обработки информации, а из него — на стенд освещения и
визуализации.
Использование такой «летающей лаборатории» обеспечивает эффективную отработку всех
процессов функционирования системы авиационно-космического мониторинга: сбор информации в режиме онлайн, передачу больших
массивов информации на наземные пункты обработки данных, ретрансляцию данных, обработку
и представление данных в заданных форматах.
Решения, отработанные на «летающей лаборатории», в дальнейшем будут быстро реализованы
на беспилотных платформах, разработка которых
параллельно ведется ООО «РТИ АКС».
На МАКС-2015 во время полета зрители на
аэродроме наблюдали закрепленные на фюзеляжах крылатых «бриллиантов» обтекатели экспериментального оборудования. В перечне полезной нагрузки летательного аппарата — многофункциональная оптико-электронная система,
цифровой аэросъемочный комплекс, бортовой
радиолокационный комплекс, широкополосная
и спутниковая линии связи. Такой состав оборудования позволяет осуществлять мониторинг
наземных и воздушных объектов с высоким разрешением круглосуточно и при любых погодных
условиях. Все оборудование имеет компактное
исполнение, обеспечивающее последующее
применение на БЛА.
На Салоне в течение нескольких дней операторы оборудования, находившиеся в кабинах са6
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молетов, выполняли в соответствии с полетным
заданием поиск, обнаружение, распознавание,
определение координат, захват и автоматическое сопровождение заранее заданного объекта. Широкополосная, служебная и телеметрическая информация в реальном масштабе времени посредством широкополосной линии связи
передавалась на наземный пункт управления с
дальнейшей трансляцией в систему освещения
и визуализации.
Зрители, которые находились рядом с наземным пунктом управления самолетами компании
«РТИ АКС», имели возможность наблюдать в реальном времени поступающее с борта DA42 изображение объекта.
ГОВОРИЛИ ПО-ДЕЛОВОМУ,
ЧЕСТВОВАЛИ ОТ ДУШИ
Все дни работы МАКС-2015 шале для переговоров Группы компаний «РТИ» было заполнено
потенциальными партнерами и заказчиками продукции крупного российского холдинга. Прошли
переговоры, в частности, с представителями Военно-промышленной комиссии России, Департамента оборонной промышленности Правительства
РФ, ФСВТС России, ОАО «Рособоронэкспорт», Министерства обороны РФ, Концерна радиостроения
«Вега» и многих других отечественных структур и
ведомств федерального уровня.
Таким же авторитетным стал и международный
сегмент переговоров руководства холдинга с иностранными официальными лицами, заинтересованными в его изделиях и системных проектах.
Еще в первый день работы Салона деловую зону
ОАО «РТИ» и экспозиционную площадку ООО «РТИ
АКС» посетил министр обороны Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетов, с которым руководство «РТИ» обсуждало вопросы сотрудничества в
области совместного производства радиолокационной техники военного назначения.
Также «РТИ» провел переговоры с компанией CASIC (China Aerospace Science & Industry
Corporation), представлявшей в Жуковском аэрокосмическую промышленность Китая. Речь шла
о совместных проектах по развитию мобильной
спутниковой связи и созданию космических сегментов широкополосного Интернета. После переговоров китайские специалисты посетили демон-
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страционный стенд и экспозиционные площадки
Группы компаний «РТИ».
В третий день работы Салона одним из ключевых элементов деловой программы ОАО «РТИ» стали переговоры, проведенные заместителем генерального директора — руководителем Комплекса
международного военно-технического сотрудничества Михаилом Банашко с представителями
Агентства по оборонному развитию Республики
Корея. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества по совместной разработке радиолокационных технологий.
В ходе Салона «РТИ» провел переговоры и с
высокопоставленным представителем командования ВВС Мьянмы. Специалисты холдинга
представили иностранному военному эксперту
предложения по созданию системы мониторинга
200-мильной экономической зоны.
Однако не только официальные лица посещали в период авиасалона шале ОАО «РТИ». Дело
в том, что АФК «Система» выступила партнером
программы чествования в рамках МАКС-2015 ветеранов авиации и космонавтики «Крылья Победы»,
приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому в день официального
открытия Салона участники войны — фронтовые
летчики, без которых Великая Победа и дальнейшее развитие отечественной военной авиации
были бы невозможны, а также ветераны авиации
и космонавтики, Герои Советского Союза и Российской Федерации посетили, в том числе, и экспозиционные площадки ОАО «РТИ».

«КАЙРА», «ВЯХИРЬ» И НЕ ТОЛЬКО...
В Нижнем Тагиле на X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов
ООО «РТИ Аэрокосмические системы» успешно
представило экспериментальные образцы беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа
легкого класса «Вяхирь» (с наземной станцией
управления), бортового поляриметрического радиолокационного комплекса P- и X-диапазонов,
многофункционального органа управления с системой симуляции, а также макеты БЛА самолетного типа аэродромного базирования «Кайра».
В частности, БЛА «Кайра» массой 1,5 тонны будет
иметь продолжительность полета около 35 часов.
Первый полет прототипа нового комплекса запланирован в конце 2017 года. Разработку оснастят
системой автоматического управления САУ-9.1,
включающей в себя пилотажный комплекс, бортовой компьютер и исполнительные механизмы последнего поколения. Комплекс сможет выполнять
различные задачи в любое время суток в любую
погоду над любым типом местности, в том числе в
районах Арктики, Сибири и Дальнего Востока.
В целом, оценивая участие Группы компаний «РТИ» в международных военно-технических выставках в этом году, можно отметить,
что высокотехнологичному холдингу вполне
по силам уже в скором будущем своими новыми продуктами и прорывными решениями составить конкуренцию грандам отечественного
и мирового космического и авиастроения.

С 20 ПО 23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ОАО «РТИ» УЧАСТВОВАЛО В КРУПНЕЙШЕЙ В РОССИИ
XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2015», ГДЕ 473 ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИИ ИЗ 20 СТРАН-УЧАСТНИЦ ПРЕДСТАВИЛИ НОВЕЙШИЕ
РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА. ЭТОТ
ПРЕСТИЖНЫЙ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ 16 870 СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ 114 СТРАН МИРА.
НА ОБЪЕДИНЕННОМ СТЕНДЕ ОАО «РТИ» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО НОВЕЙШИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ТАК, ООО «РТИ
АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОАО «РТИ») ПРЕДСТАВИЛО
КОМПЛЕКС С МОДЕЛЬЮ ДИСТАНЦИОННО-ПИЛОТИРУЕМОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
САМОЛЕТНОГО ТИПА АЭРОДРОМНОГО БАЗИРОВАНИЯ «КАЙРА»,
А АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (ТАКЖЕ ВХОДИТ В ОАО «РТИ») ПОКАЗАЛО КОМПЛЕКТ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА.
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ТЕХНОПАРК «САРОВ» —
ТЕРРИТОРИЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ
ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ И ГЛАВА «РОСАТОМА» СЕРГЕЙ
КИРИЕНКО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ТЕХНОПАРКА «САРОВ» — СОВМЕСТНОГО ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ —
И ПОСТАВИЛИ НОВЫЕ АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ.

„

Д
«Мы
удовлетворены
итогами 2014 года
и достаточно
серьезные,
амбициозные
задачи поставили
на следующий год
перед генеральным
директором», —
отметил Владимир
Евтушенков.

8

ля технопарка «Саров» предыдущий год выдался особенно плодотворным: на его территории теперь работает 54 предприятия с оборотом
1,3 млрд руб., которые создали 621 рабочее место и
заплатили в бюджет 157 млн руб. Также в прошлом
году заработал бизнес-инкубатор, резидентами которого стали 22 стартапа. Еще трем проектам Совет
директоров одобрил венчурное финансирование.
«Очень радует, что существенно увеличилось
количество резидентов, заработал бизнес-инкубатор, достроилась инфраструктура, — говорит
Сергей Кириенко. — Для нас важно количество
созданных рабочих мест, потому что под это выделялись федеральные деньги: мы понимали, что
у нас есть уникальный человеческий потенциал,
уникальный потенциал Сарова и Федерального
ядерного центра, поэтому нас всегда интересовало количество новых венчурных проектов. Вот по
всем этим показателям технопарк «Саров» в 2014
году справился, что позволило нам поставить перед ним более амбициозные задачи на 2015 год».
В числе стратегических задач — включение
технопарка в муниципалитет города Саров с созданием территории опережающего развития. В
связи с этим директор Российского федерального
ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков
рассказал о программе создания дополнительных рабочих мест на территории: «Собственно,
ВНИИЭФ для этого создает технологии, создает
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продукты, и нам важно, что на сегодняшний день
мы нащупали механизм их коммерциализации на
территории технопарка. Вот это главное, что на
сегодняшний день есть. И привлечение сюда инициативных людей, грамотных, амбициозных —
все это украсит нашу с вами жизнь и даст возможность развиваться территории».
Во время визита акционеров в технопарк
предприятие ОАО «ИТЦ «Система-Саров», являющееся R&D-подразделением ОАО «ДЦ «Микрон»
(дочерняя компания ОАО «РТИ»), продемонстрировало разработки в области систем акустического мониторинга, контроля перемещения и
использования лекарственных средств, системы
эпизоотического мониторинга, транспортных
решений, а также решений для управления сбором и вывозом ТБО. Первый заместитель генерального директора ОАО «РТИ» Игорь Клочко
также рассказал про перспективный совместный
проект, который позволит создать на территории
технопарка новое производство промышленных
контроллеров.
Генеральный директор АО «Технопарк «Саров»
Юрий Сумин отметил, что все проекты технопарка посвящены опережающему импортозамещению и новым технологиям, разрабатываемым для
системообразующих отраслей промышленности.
Так, члены совета директоров торжественно открыли производственный цех ООО «НПП «Центр
пултрузии», который в середине июля 2015 года
начал выпуск на территории технопарка продук-

l ТЕХНОПАРК «САРОВ» — ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ l ГЛАВНОЕ

Т

ехнопарк «Саров» — совместный проект АФК «Система», ГК «Росатом» и ФИОП
РОСНАНО по реализации инновационных проектов в интересах развития экономики России на основе научно-технического потенциала ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ», ОАО АФК «Система», ФИОП РОСНАНО
и других высокотехнологичных компаний. Технопарк расположен на 37,8 га земли
в экологически чистом районе Нижегородской области, в 3,5 км от города Сарова.

ции с использованием ноу-хау компании, основанном на инжекционной пропитке. К выпуску
планируются шпунтовые сваи, штанги для нефтяной промышленности, оконные профили и арматура для строительства.
В технопарке реализуется уникальная государственно-частная программа финансирования инновационных проектов, не имеющая аналогов в
России, — Программа Научно-Производственного кластера (НПК) ГК «Росатом» — АФК «Система».
Она позволяет использовать государственные
средства на капитальные затраты при условии
софинансирования операционных затрат компанией-резидентом. В рамках программы уже выполняются 16 инновационных проектов, финансирование составило 1,6 млрд рублей.
Существует и венчурная программа инвестирования в проекты на ранней стадии развития.
Некоторые из стартапов технопарка «Саров»,
такие как «Ультраметр», «Синтезин», «Плазморан», уже являются победителями конкурса
«Стартап Тур — 2015» и финалистами конкурса
«Стартап Вилладж — 2015», проводимых фондом «Сколково».

Среди новичков технопарка — компания «КиноАтис-Саров». В августе практически во всех кинотеатрах России прошла демонстрация анимационного фильма «Необыкновенное путешествие
Серафимы», созданного при непосредственном
участии этой компании.

ВСЕ ПРОЕКТЫ ТЕХНОПАРКА ПОСВЯЩЕНЫ
ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
И НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ
ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Особый вклад в развитие будущих поколений Сарова вносит школа информатики и прикладной математики «Вектор++», которая уже
второй год проводит на территории технопарка
региональные соревнования по робототехнике,
мастер-классы для школьников региона, а также
занятия традиционной летней школы параллельного программирования.
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«МИКРОН»
НАГРАДИЛИ В КРЕМЛЕ
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВРУЧИЛ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
ОАО «НИИМЭ И МИКРОН», АКАДЕМИКУ РАН ГЕННАДИЮ КРАСНИКОВУ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРЕМИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ.
Церемония состоялась 12 июня в Кремле
и была приурочена ко Дню России. Премия за
2014 год была вручена Геннадию Яковлевичу
за разработку полупроводниковых структур с
управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами для современного микроэлектронного производства. Представляя руководителя «Микрона», Владимир Путин отметил:
«Развитию конкурентоспособности отечественной электроники посвящена научная деятельность Геннадия Яковлевича Красникова. Вся
его жизнь связана с Институтом молекулярной
электроники и заводом “Микрон”. Здесь он прошел путь от инженера до генерального директора, стал известным специалистом в области физики полупроводников. Научные исследования
академика Красникова позволили создать передовые, уникальные разработки в области микроэлектроники, которые успешно применяются, в
10
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том числе для решения задач обеспечения национальной безопасности нашей страны».
В ответном слове Геннадий Красников выразил признательность президенту Российской
Федерации, а также членам Совета по науке и
образованию за высокую оценку своего труда,
заверив их, что и дальше будет плодотворно работать во славу и на благо России:
«Моя жизнь целиком принадлежит работе в
области микроэлектроники. Ни одна отрасль не
изменила наш мир так, как микроэлектроника. И
самое главное, что в ближайшие десятилетия мир
еще больше будет меняться благодаря работам
в этой области. Сегодня мы уже говорим о персональных роботах, виртуальной реальности с элементами присутствия, искусственном интеллекте».
Высокими наградами были отмечены и другие
сотрудники «Микрона», внесшие значительный
вклад в развитие российских технологий. Указом

l «МИКРОН» НАГРАДИЛИ В КРЕМЛЕ l ГЛАВНОЕ

Президента РФ № 33 от 26.01.2015 за заслуги по
разработке и созданию специальной техники и
многолетнюю добросовестную работу медалями
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
были отмечены заместитель генерального директора по науке Николай Шелепин, заместитель генерального директора по развитию инфраструктуры и общим вопросам Федор Безгин, главный
инженер Виктор Сумбулян, главный конструктор
элементной базы Павел Игнатов, главный контролер Виталий Панасюк, начальник цеха № 3 Владимир Шелепов, начальник отдела разработки интегральных схем Александр Кравцов, начальник
отдела смарт-карт Константин Мытник, начальник
отдела разработки систем инфраструктуры Антон
Просий, начальник ПДО Сергей Соловьев. Орден
Дружбы за многолетнюю добросовестную работу
получила из рук президента РФ травильщик прецизионного травления цеха № 1 Галина Невская.
А 17 июля уже из рук самого Геннадия Красникова награды «за большой личный вклад в
развитие радиоэлектронной промышленности,
многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Днем радио»
получили наладчик технологического оборудования Сергей Жуков, заместитель начальника

цеха № 1 Павел Каширин, руководитель группы
Михаил Клычников и заместитель начальника
научно-технического отдела АО «НИИМЭ» Светлана Столярова.

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКАДЕМИКА
КРАСНИКОВА ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАТЬ ПЕРЕДОВЫЕ,
УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО
ПРИМЕНЯЮТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ».
Особенно был отмечен труд заместителя начальника отдела ОАО «НИИМЭ и Микрон» Владимира Майорова, которому было присвоено
звание «Почетный машиностроитель». Оператор электронно-вычислительных машин Ольга
Бухлина получила ведомственную награду – почетную грамоту Минпромторга РФ «за большой
личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения».
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„

ИННОВАЦИОННОЕ
ЛИДЕРСТВО
В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ
ОТРАСЛИ
Наиболее
актуальные
изменения
в энергетической
отрасли, в том
числе и на примере
ОАО «БЭСК»,
выразил в своем
выступлении
председатель
Совета
директоров Андрей
Макаров. Название
его доклада
говорит само
за себя: «Смена
менталитета
в управлении
инфраструктурными компаниями».

12

XV РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПО СУТИ СТАЛ
ОТРАСЛЕВЫМ САММИТОМ, ГДЕ ПРОЕКТ «УМНЫХ СЕТЕЙ» ОАО «БЭСК»
ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, А ЗАТЕМ
И ПОЗИТИВНЫЕ ОТЗЫВЫ НА ЗАРУБЕЖНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ.

Б

уквально несколько лет назад Российский
энергетический форум, ежегодно проходящий в Уфе, назвать «российским» можно было
с большой долей условности, так как в этом
мероприятии участвовали несколько десятков
отраслевых предприятий Урало-Поволжского
региона. Резкий подъем статуса и представительности произошел благодаря изменению
инвестиционной стратегии башкирского правительства. Новое поколение чиновников, после 2010 года постепенно сменившее в башкирском «Белом доме» когорту бывших «красных
директоров», руководствуется банальной истиной: инвесторов легче привлечь, чем заставить.
Поэтому и ежегодный энергетический форум
из рутинного показательного мероприятия в
последние два-три года стал хорошей деловой
площадкой не только для российских энергетиков, но и их зарубежных партнеров. Уже в
первый день форума было зарегистрировано
более 700 участников! В работе форума приняли участие представители практически всех
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крупных энергетических предприятий страны
от Камчатки до Москвы, а также такие крупные
транснациональные компании, как «Сименс» и
«Шнайдер электрик». Мероприятие посетили
первый заместитель министра энергетики РФ
Алексей Текслер и первый заместитель генерального директора по технической политике
ПАО «Россети» Роман Бердников.
Для ОАО «БЭСК», выступившего генеральным
спонсором и идеологом этого мероприятия,
прошедший форум стал прекрасной площадкой для продвижения своего успешного опыта,
своих компетенций, многие из которых являются уникальными. Как сказал на открытии Российского энергофорума генеральный директор
ОАО «БЭСК» Дмитрий Шароватов, «мы добились
определенных успехов, и нам есть что показать
и предложить участникам форума».
Наиболее актуальные изменения в энергетической отрасли, в том числе и на примере
ОАО «БЭСК», выразил в своем выступлении председатель Совета директоров Андрей Макаров.

l ИННОВАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ОТРАСЛИ l ФОРУМ

выдвигает на первый план электросетевого
бизнеса также и экономическую эффективность, доходность, клиентоориентированность,
диверсификацию деятельности, опережающее
развитие — критерии, до недавних пор не находившие применения на рынке передачи и
распределения электроэнергии, занятом естественными монополиями. Преимущество Группы компаний ОАО «БЭСК» заключается в оперативном и компетентном реагировании на эти и
другие вызовы времени.
— «Завтра» энергосистемы — это энергетический Интернет, где очень легко и свободно
пользоваться любыми сервисами, сама система

Название его доклада говорит само за себя:
«Смена менталитета в управлении инфраструктурными компаниями».
В последние годы изменилась философия
бизнеса в электросетевой деятельности. Наряду с такими целями, как надежность и бесперебойность энергоснабжения, современность

ДЛЯ ОАО «БЭСК», ВЫСТУПИВШЕГО
ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ И ИДЕОЛОГОМ
ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОШЕДШИЙ ФОРУМ
СТАЛ ПРЕКРАСНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕГО УСПЕШНОГО ОПЫТА,
СВОИХ КОМПЕТЕНЦИЙ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ УНИКАЛЬНЫМИ.
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предложит тебе решения. Место потребителя
станет ключевым, и к этому нужно быть готовым, — отметил на пленарном заседании первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.
ОАО «БЭСК», помимо того что выступило генеральным спонсором форума, организовало
также проведение наиболее значимых секций
на форуме. Это «Импортозамещение в энергетике», «Тарифы и эффективность энергетики в
регионе. Инвестиции в энергетику: механизмы и результаты», «Подготовка специалистов
в электроэнергетике: проблемы и решения»,
«Умная энергетика и повышение эффективно-

14
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сти управления инфраструктурными компаниями».
Помимо событий, происшедших непосредственно на форуме, заслуживает внимания и то,
что происходило за пределами площадки выставочного комплекса. Руководство Минэнерго
Российской Федерации во главе с первым заместителем министра энергетики РФ Алексеем
Текслером посетило Центр управления сетями
г. Уфы ООО «Башкирэнерго» с презентацией
концепции SmartGrid, который является одним
из самых высокотехнологичных, инновационных энергообъектов страны. В Центре управления сетями г. Уфы гости в торжественной обстановке ввели в промышленную эксплуатацию систему управления распределительными сетями
6 кВ Восточного РЭС ПО «Уфимские городские
электрические сети».
Делегация ОАО «Россети» провела рабочее
совещание с башкирскими коллегами в офисе
ОАО «БЭСК», в рамках которого были обсуждены вопросы внедрения новых технологий
в сфере систем управления энергокомпаниями и перспективы реализации совместных
проектов. Первый заместитель генерального
директора ПАО «Россети» Роман Бердников отметил, что в планах энергокомпаний — активный обмен опытом по вопросам технического

l ИННОВАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ОТРАСЛИ l ФОРУМ

матизации бизнес-процессов и производства.
В ходе обсуждения стороны договорились о
дальнейшем обмене передовыми наработками.
«Такое сотрудничество принесет пользу нашим
компаниям», — подчеркнул Роман Бердников.
В кулуарах энергофорума мы попросили
Алексея Текслера одним предложением назвать то, чем уфимский энергофорум отличается от многочисленных аналогичных форумов и
выставок, проходящих в стране.

ТО, О ЧЕМ ГОВОРИЛ ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУСТЭМ
ХАМИТОВ В ХОДЕ ЭНЕРГОФОРУМА — ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ,
ПРОДВИЖЕНИИ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
И НОВЫХ ПОДХОДАХ В РЕШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, —
ПОЛУЧИЛО ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ СО СТОРОНЫ ОАО «БЭСК».

взаимодействия. «Мы готовы сотрудничать и
обмениваться лучшими практиками, которые,
без сомнения, есть в обеих компаниях», — отметил он. Особое внимание участники встречи
уделили обсуждению вопросов совершенствования системы управления, в том числе авто-

— После блистательно проведенных саммитов стран ШОС и БРИКС уфимцам хорошо
понятно это слово «саммит», — сказал первый
заместитель министра энергетики РФ. — Считаю, что XV Российский энергофорум по сути
стал энергетическим отраслевым саммитом,

— После
блистательно
проведенных
саммитов стран
ШОС и БРИКС
уфимцам хорошо
понятно это
слово «саммит», —
сказал первый
заместитель
министра
энергетики
РФ. — Считаю,
что XV Российский
энергофорум
по сути стал
энергетическим
отраслевым
саммитом, где
формируется
повестка дня и
определяются
тренды развития
отрасли.
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ФОРУМ l ИННОВАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ОТРАСЛИ l

где формируется повестка дня и определяются
тренды развития отрасли.
Кроме того, в рамках форума состоялось
подписание Соглашения о единой технической
политике между ПАО «Россети» и ОАО «БЭСК»,

которое имеет очень важное значение для развития электросетевого комплекса республики.
В рамках форума состоялся конкурс на лучшую технологию, оборудование, продукцию и
научные разработки, в котором приняли уча-

СТОЛЬ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ В СЖАТЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗУЕТСЯ
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ.

стие представители более 150 компаний, организаций и учреждений из 25 регионов России,
а также Беларуси, Сербии, Японии и Германии.
Подведение итогов и награждение победителей в 14 номинациях состоялось 30 октября.
Таким образом, прошедший в Уфе XV Российский энергетический форум стал главной
площадкой энергетической отрасли страны, на
которой ОАО «БЭСК» представило свои инновации, позволяющие, с одной стороны, лидировать в отечественном электросетевом комплексе по ряду позиций, а с другой — создало
все условия для российских и международных
компаний для решения их производственных
задач. То есть то, о чем говорил глава Респу16
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l ИННОВАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ОТРАСЛИ l ФОРУМ

«EUROPEAN UTILITY WEEK» ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛОЩАДКОЙ
В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. ОНА
ПОСВЯЩЕНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ СЕТЯМ, ИНТЕГРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ГЕНЕРАЦИИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ УЧЕТУ И УМНЫМ ЗДАНИЯМ. В НЫНЕШНЕМ
ГОДУ В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 400 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕВЫХ
КОМПАНИЙ. МЕРОПРИЯТИЕ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 10 000 УЧАСТНИКОВ СО ВСЕГО МИРА.

блики Башкортостан Рустэм Хамитов в ходе
энергофорума — об эффективной энергетике,
продвижении проектов в рамках эффективной
энергетики и новых подходах в решении энергетических задач, — получило полное раскрытие со стороны ОАО «БЭСК».
Стоит отметить, что, помимо активного участия в Российском энергетическом форуме,
ОАО «БЭСК» с проектом внедрения Smart Grid
на примере города Уфы было представлено и
на зарубежной площадке — в деловой программе Международной энергетической выставки «European Utility Week — 2015», которая
состоялась 3–5 ноября в Вене, Австрия. С докладом на стратегической конференции выступили председатель Совета директоров ОАО
«БЭСК», генеральный директор АО «Ситроникс
КАСУ» Андрей Макаров и начальник отдела администрирования проектов ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие ОАО «БЭСК»)
Игорь Крутоус.
В своем выступлении они рассказали об
опыте башкирских электросетевиков в реализации проекта модернизации электросетевого комплекса Уфы с применением элементов
Smart Grid. Доклад вызвал большую заинтересованность западных коллег, так как столь масштабный проект в сжатые сроки реализуется
впервые в России и странах СНГ. По окончании выступления представители Башкирской
электросетевой компании подробно ответили

на многочисленные вопросы участников конференции, большинство из которых были связаны с идентификацией получаемых выгод от
проекта и окупаемостью.
Помимо этого, во время конференции были
обсуждены как уже текущие наработки в области построения «умных сетей», Smart Metering,
кибербезопасности, систем энергосбережения, так и дальнейшие возможности по развитию бизнес-моделей в европейских энергетических компаниях.
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БИЗНЕС-ПЛАН

„

«НА КРИЗИС СМОТРИМ
С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ
ОПТИМИЗМА»
Заказчик и
исполнитель в одном
лице — это неживая
конструкция. Когда
заказчик вокруг себя
создает рыночную
среду, то получает
лучшую комбинацию
цены и качества.
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ЦЕНА НЕФТИ СИЛЬНО УПАЛА, ЧТО ПОДКОСИЛО НЕ ТОЛЬКО ВСЮ
ЭКОНОМИКУ В ЦЕЛОМ, НО И НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ, ПУСТЬ И НЕ ТАК
КРИТИЧНО. КАК СЕГОДНЯ ЖИВЕТСЯ НЕФТЕСЕРВИСНОМУ ХОЛДИНГУ,
ВХОДЯЩЕМУ В ПЕРИМЕТР АФК «СИСТЕМА», МЫ УЗНАЛИ У ЕГО
РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ТАРГИН» КАМИЛЯ
ЗАКИРОВА.
— Вы уже 2 с половиной года возглавляете
компанию «Таргин». В каком состоянии вы ее
приняли, и какие задачи ставились тогда руководством «Системы»?
— На момент моего назначения группа компаний «Башнефть — Сервисные Активы» была
внутренним подразделением АНК «Башнефть»
и никогда не работала как отдельный коммерческий бизнес. Главным было трудиться на
благо «Башнефти». Группа представляла собой
несколько организаций по исполнению поставленных добычей задач. Если нужно было
бурить, то бурили, мотивации заниматься чемто, кроме исполнения конкретных указаний,
не было. И «Системой» была поставлена очень
понятная задача: развести два бизнеса. Один
бизнес добывает нефть, перерабатывает ее
и продает продукты переработки. Другой бизнес, нефтесервисный, бурит, строит скважины,
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обслуживает их, ремонтирует, делает всю физическую работу, для того чтобы нефть добывалась.
— Для чего это было нужно?
— Эту дорогу прошла вся мировая индустрия в 70-х годах прошлого века. В России
процесс пошел в конце 90-х — 2000-х годах. И
глобальный, и российский опыт показывают,
что по отдельности эти направления живут и
развиваются значительно здоровее. Заказчик и
исполнитель в одном лице — это неживая конструкция. Когда заказчик вокруг себя создает
рыночную среду, то получает лучшую комбинацию цены и качества. А для исполнителя выгоднее работать не на одного заказчика и полностью от него зависеть, а на многих. При этом
конкурентная рыночная среда подстегивает
постоянно развиваться.

l НА КРИЗИС СМОТРИМ С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ОПТИМИЗМА l БИЗНЕС-ПЛАН

Итак, была поставлена задача — создать
капитализированную рыночную компанию, которая работала бы по всей России, не только
на «Башнефть», и даже за пределами России.
Нельзя ограничиваться границами одного государства, особенно в нашем высокотехнологичном бизнесе. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно иметь доступ ко всем мировым
новинкам. Все это время мы занимались и занимаемся данной масштабной задачей — созданием и развитием крупного игрока нефтесервисного рынка.
— Руководящий состав компании обновился за время вашей работы незначительно, вы не стали менять действующих руководителей на приведенную со стороны команду. Вы сторонник эволюционных изменений?
— Не менять команду — осознанное решение, исходя из стоявших и стоящих перед
компанией задач. Действительно, в начале работы мы собрались вместе, узнали друг друга
в деле, поняли, что можем работать в команде.
Существующих квалификаций и компетенций
хватало на первую фазу — отделение от нефтяной компании. Задачей второй фазы был вход
на рынок, здесь уже потребовалась коммерческая составляющая, которой не было внутри. Пришло время усиливаться со стороны.
Присоединился наш коммерческий директор
Андрей Евдокимов, прошедший школу такого
лидера, как Schlumberger, и начал с нуля создавать систему продаж. В команду продавцов вошли как люди со стороны, так и таланты внутри
компании, которые, разумеется, всегда ценнее.
Сейчас наступила третья фаза работы — качественное развитие компании. Мы запускаем
много новых направлений деятельности, большое количество новых продуктов, это невозможно без людей с теми знаниями и компетенциями,
которые усилят действующую команду. У нас
появился технологический блок, его возглавил
Василий Ларионов, обладающий опытом работы
в ведущих мировых нефтесервисных компаниях как в России, так и за рубежом. В каждой из
появляющихся продуктовых линеек нужен ведущий профессионал, который будет выстраивать
работу и поведет за собой людей. Так что сегод-

ня серьезно усиливаем команду количественно
и качественно.
Прежде всего усиливаем такие функции, которых в предыдущей модели работы не было:
это и система обучения персонала, и внутренние коммуникации, и управление системами
поставок. На последнюю задачу пришла Елена
Верниковская, ее большой опыт позволяет выстраивать систему материально-технического
обеспечения совсем по-новому. Или возьмем
такой аспект, как система управления качеством.
Ее тоже не было, запускаем с нуля.

«СИСТЕМОЙ» БЫЛА ПОСТАВЛЕНА ОЧЕНЬ
ПОНЯТНАЯ ЗАДАЧА: МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ
РАЗВЕСТИ ДВА БИЗНЕСА. ОДИН БИЗНЕС
ДОБЫВАЕТ НЕФТЬ, ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ ЕЕ
И ПРОДАЕТ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ.
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„

Мы запускаем много
новых направлений
деятельности,
большое количество
новых продуктов, это
невозможно без людей
с теми знаниями
и компетенциями,
которые усилят
действующую
команду.

— То есть менять команду при приходе нового руководителя все-таки не стоит?
— Если говорить в целом — то считаю,
что в каждом коллективе есть большое количество жаждущих, умных, могущих и умеющих людей. Заменить человека очень легко. Но сделать так, чтобы существующая
команда развернулась и слаженно пошла
в нужном направлении, научилась слышать друг
друга, работать друг с другом на общий результат, — это достаточно непростая задача для любого управленца. Суметь с этим справиться дорогого стоит.
Очень важно понимать, что вновь пришедшим людям, особенно если это будет команда,
сложно ассимилироваться в существующий
коллектив. И мы, скорее всего, столкнемся с
проблемой большой дистанции между новыми
управленцами и трудовым коллективом всей
компании. Этот риск опаснее и сложнее преодолеваем. Мы его избежали и сегодня имеем очень
хороший результат.
— С какими трудностями пришлось столкнуться за это время, как их решали и решаете?
Трудности в работе есть каждый день практически у всех. Наиболее сложно было в самом
начале работы, так как в системе взаимоотно-

20
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шений между «Системой», «Башнефтью» и нами
было значительно больше политики, политеса,
чем бизнеса, что от бизнеса как раз очень серьезно отвлекало. Это было настолько серьезно,
уровень беспокойства и тревоги за будущее приводит к домыслам, разговорам, к чему угодно, но
не к работе. Нервозность доходила даже до рабочих на местах. И одним из достигнутых больших результатов считаю то, что мы постепенно
вывели из нашей повседневной рабочей жизни
все эмоции, интриги, разборки. Причем касалось
это не только «Таргина», а всех задействованных.
Когда ситуацию перевели в спокойное профессиональное русло, мы удвоили эффективность
работы хотя бы просто потому, что люди занялись ею, а не пересудами.
Остальные проблемы, которые мы решаем,
прописаны либо в учебниках ведения нефтяного дела, либо в учебниках ведения бизнеса. Это
классические вопросы: как строить организацию, находить финансирование, выстраивать
производственные процессы, отчетные циклы,
отношения с работниками, с заказчиками, госорганами. Это непросто, но ожидаемо.
— Экономический кризис и значительное
снижение цены на нефть сказались на всей отрасли. Наверняка «Таргин» тоже почувствовал

l НА КРИЗИС СМОТРИМ С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ОПТИМИЗМА l БИЗНЕС-ПЛАН

на себе? Тем более что у некоторых ваших конкурентов дела идут весьма неважно.
— Экономический кризис прочувствовал
на себе уже каждый житель и каждый бизнес
нашей страны. И мы не остались в стороне. Но
ситуация не такая простая, как кажется. С одной стороны, сложности с финансированием,

что мы на этот кризис смотрим с большой долей
оптимизма.
— Какие преимущества у вас перед конкурентами? Помогают или мешают сложности
иностранцев на российском рынке в условиях санкций?

НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ГРАНИЦАМИ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА,
ОСОБЕННО В НАШЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ БИЗНЕСЕ. ЧТОБЫ
БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ, НУЖНО ИМЕТЬ ДОСТУП КО ВСЕМ
МИРОВЫМ НОВИНКАМ.
ценообразованием, себестоимостью продукции, повысившейся конкурентностью на рынке, увеличившимся ценовым давлением со
стороны заказчиков. Но очень много и позитива. «Таргин» практически полностью живет
в рублевой зоне, наши финансирование, выручка и затраты в основном в рублях. Поэтому
значительное падение национальной валюты
нас задело не так серьезно. Но слабый рубль
серьезно сказался на деятельности наших зарубежных коллег, в которых мы видим своих главных будущих конкурентов. Их цены завязаны на
доллары, поэтому падение рубля по ним бьет
в первую очередь. Это хорошие новости, потому
что освобождается существенная доля рынка.
Если вспомнить предыдущие два кризиса 1998
и 2008 года, то одним из главных результатов
была мощная динамика российских производителей. Сейчас такая же ситуация: сложности сегодняшнего дня помогают развивать наш бизнес.
Я действительно рад, что мы в этот кризис вошли
достаточно серьезно подготовленными. Бизнес
был реструктурирован и запущен в верном направлении. У нас очень здоровая финансовая ситуация в компании, мы не завешены старыми тяжелыми долгами. Задолго до кризиса запустили
программу модернизации всего парка оборудования, это помогает. То оборудование, которое
сейчас входит в строй, позволяет быть значительно более успешными и конкурентными при
работе на рынке. Очень надеюсь, что из этого периода «Таргин» выйдет одним из ведущих игроков на рынке нефтесервисных услуг России. Так

— Есть несколько существенных преимуществ. Во-первых, Башкирия всегда была кузницей кадров для всей нефтяной индустрии страны. Немалое количество классных специалистов с хорошим опытом работы в различных регионах страны готовы присоединиться к нашей
организации. На сегодняшний день у «Таргина»
на рынке России в основном реноме такое: это
те самые «башкиры», которые умеют хорошо
и надежно работать даже на не самом лучшем
оборудовании. У нас сложилась очень неплохая
репутация. Во-вторых, как уже упоминалось,
финансовая ситуация в «Таргине» лучше, чем
у многих игроков отрасли, что позволяет нам

№ 37 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

21

БИЗНЕС-ПЛАН l НА КРИЗИС СМОТРИМ С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ОПТИМИЗМА l

„

„

Заменить человека
очень легко. Но
сделать так, чтобы
существующая
команда развернулась
и слаженно пошла
в нужном направлении,
научилась слышать
друг друга, работать
друг с другом на
общий результат, —
это достаточно
непростая задача для
любого управленца.
двигаться, в то время когда другие вынуждены
останавливаться. В-третьих, мы запустили программу модернизации оборудования, а также
системы обучения и повышения квалификации
персонала, плюс у «Таргина» много инициатив
по НИОКРу, новым продуктам, научным разработкам и т. д. Это тоже помогает. Мы активны
на рынке, в то время когда часть конкурентов
остерегается это делать.
Сложности иностранцев нам, конечно, помогают. Во-первых, их услуги из-за выросшей цены
становятся менее конкурентными. Во-вторых, на
рынке труда появляются замечательные специалисты, которые проработали 5–10–15–20 лет
в продвинутых международных компаниях, имеют хороший профессиональный и управленческий опыт, причем не только в России, но и по всему миру. И нам удается их привлекать в команду.
Это очень хорошая новость, потому что в итоге
мы быстро и серьезно усиливаемся.
На сегодняшний день
у «Таргина» на рынке
России в основном
реноме такое: это
те самые «башкиры»,
которые умеют
хорошо и надежно
работать даже
на не самом лучшем
оборудовании.
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— Что сейчас является приоритетным
в развитии компании? Чего ждать сотрудникам и партнерам?
Главным приоритетом сегодняшнего дня
является технологическое развитие компании «Таргин». Мы взяли курс на третью фазу
(и она единственно правильная, здесь сомнений нет) — это фаза технологического развития
и становления современной сервисной интегрированной компании. В нашем бизнесе много
направлений, но они не полностью закрывают
нужды наших клиентов — нефтяных и газовых
компаний. Создание широкой диверсифицированной линейки продуктов и предложение
широких интегрированных решений и является следующим шагом. Своими будущими конкурентами мы видим сегодняшних мировых
грандов, такие компании, как Baker Hughes,
Halliburton и Schlumberger. На них мы равняемся и по каким-то направлениям в обозримом
будущем даже обойдем, я абсолютно уверен. Та
модель бизнеса, с которой эти компании работают по всему миру, доказанно является наиболее успешной, и это та модель, к которой мы
движемся в нашем развитии.
Соответственно, сотрудникам нужно понимать, что спокойствия не будет, будет постоянное развитие. Чтобы работать в компании «Таргин», нужно постоянно учиться, развиваться
и много работать. Те, кто ожидает спокойной,
размеренной, ленивой жизни «как раньше»,
серьезно ошибаются. Они не смогут работать,
а вот те, кто хочет развиваться, достигать результатов, кому не сидится и не спится, кто
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хочет работать и зарабатывать, для тех мы
предоставляем прекрасную площадку для самореализации.
Партнеры тоже будут иметь дело с компанией, которая находится в постоянном движении.
И тем, кто с нами захочет работать, придется активно подтягиваться и идти тем же путем. Застоя
не будет, это точно. Мы должны стать одним из лидеров нашей индустрии и станем. Но стать лидером легче, чем удержаться, нужно постоянно над
собой работать. Компания постоянного развития
и движения, которую мы растим, должна суметь.

движение и движение других компаний будет
быстрее и эффективнее всех потуг государства.
В дальнейшем жизнь сама все расставит по своим местам.
Национальные сервисные компании создаются, конечно, но они создаются естественным
образом с помощью частных капиталов и инициатив, при этом решая своей деятельностью
задачи государственного масштаба. Причем
решают хорошо, сами со всем справляются.
Поэтому я однозначно верю в перспективы
частного бизнеса в этой сфере деятельности

Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАД, ЧТО МЫ В ЭТОТ КРИЗИС ВОШЛИ
ДОСТАТОЧНО СЕРЬЕЗНО ПОДГОТОВЛЕННЫМИ. БИЗНЕС БЫЛ
РЕСТРУКТУРИРОВАН И НАПРАВЛЕН В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
— Есть ли вообще перспективы у независимых нефтесервисных компаний в России
в сложившихся условиях, или всех поглотит
в итоге государственный нефтесервисный
холдинг, о создании которого столько разговоров?
— На поставленный так вопрос отвечаю
однозначно «да». Перспективы есть. Государственный нефтесервисный холдинг, даже
если когда-либо случится, всех не поглотит.
В течение последних лет пяти муссируется
тема создания госхолдинга, который бы полностью удовлетворял нуждам и чаяниям всей
нефтегазовой индустрии. Это утопия, нужд
и чаяний столько, что это невозможно сделать
в рамках госинициатив. Конечно, при очень
большом желании можно создать такой государственный бизнес, но денег на это нужно потратить больше, чем на Олимпиаду в Сочи. Этот
госбизнес будет выполнять какие-то правительственные задачи, имитировать бурную деятельность, заниматься отчетами, брать на себя
какие-то обязательства и об их выполнении или
невыполнении громко рапортовать на государственном уровне. Но опыт показывает, что все
выправляется, как только отношения становятся рыночными. Наш бизнес из сферы b2b, это
абсолютный рынок. Поэтому я уверен, что наше

и не верю в создание большого госхолдинга.
Он может быть создан, но он не сможет охватить все сферы деятельности. Сегодня технический прогресс во многих областях настолько быстр, что государственная машина просто
не успеет следовать за темпом.
— То есть «Таргин» будет жить и расти?
— У «Таргина» очень хорошие перспективы
на будущее. Размер и капитализация компании
имеют очень хороший шанс удвоиться, утроиться, учетвериться в будущем. Причем это
будет происходить быстро, вопрос буквально
нескольких лет. Мы увидим бурный уверенный
рост, развитие бренда, отношение к которому на рынке будет только улучшаться. Я абсолютно четко вижу, что мы будем лидерами,
и от этого выиграют все: мы, «Система» как наш
владелец, наши заказчики. Наши основные
клиенты — «Башнефть», «Роснефть», «Газпром
нефть», «Славнефть» и «Татнефть» — в целом
довольны нашими услугами.
Понимаю, что нарисовал в интервью совсем
уж безоблачную картину, но жаловаться, если
честно, действительно не на что. Организм
у «Таргина» здоровый, проблемы и сложности
решаемы, коллектив слаженный и работающий,
очень конкурентен. Поэтому только позитив.

„

Чтобы работать
в компании
«Таргин», нужно
постоянно
учиться,
развиваться
и много работать.
Те сотрудники,
которые ожидают
спокойной,
размеренной,
ленивой жизни «как
раньше», серьезно
ошибаются. Они не
смогут работать,
а вот те, кто
хочет развиваться,
достигать
результатов,
кому не сидится
и не спится, кто
хочет работать
и зарабатывать,
для тех мы
предоставляем
прекрасную
площадку для
самореализации.
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ЧУПИН: НАШИМ
ПРИОРИТЕТОМ
ЯВЛЯЕТСЯ
РАЗВИТИЕ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

БИЗНЕС-ПЛАН l

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
«БИННОФАРМА»
АЛЕКСЕЙ ЧУПИН О
ТОМ, КАК КОМПАНИЯ
СОБИРАЕТСЯ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
«СТРАТЕГИЮ-2020»,
А ТАКЖЕ ОБ
АМБИЦИОЗНЫХ
ПЛАНАХ ПО
УВЕЛИЧЕНИЮ
ДОЛИ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ.
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— Как сейчас обстоит ситуация на российском рынке лекарств?
— Рынок растет двухзначными темпами, но
доля импорта по-прежнему высока — более
75 % в денежном выражении. При этом государственный сегмент рынка составляет 25 %, коммерческий — 75 %. С учетом девальвации рубля
это создает благоприятные условия для отечественных производителей замещать импортные
лекарственные средства и увеличивать свою рыночную долю.
— А какова цель «Биннофарма»?
— Цель нашей стратегии — построить к 2020
году инвестиционно привлекательный бизнес в
фармацевтике стоимостью не менее $300 млн.
Для этого нам предстоит создать собственный
портфель препаратов со значительными долями рынка, c собственными торговыми марками
и брендами.
Также потребуется собственная система продвижения и продаж продуктов, включая сеть региональных медицинских и коммерческих представителей. Ну и, конечно, квалифицированная
команда менеджмента, имеющая высокую репутацию на рынке.
— Какую долю рынка ваша компания планирует занять к этому времени?
— К 2020 году мы планируем войти в Топ-5
отечественных производителей с загрузкой
мощностей более 80 %, несмотря на кризисные
явления в экономике.
— Могли бы вы рассказать о том, какие
проекты «Биннофарм» собирается осуществить в новом, 2016 году?
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— В 2016 году мы хотим запустить все R&D лаборатории на существующих производственных
площадях АО «Биннофарм» в Зеленограде, продолжить работу по регистрации новых лекарственных препаратов в соответствии с утвержденным портфелем препаратов, а также работу
по проекту производства моноклональных антител и порошковых ингаляторов.
Не менее важным проектом будет активная
региональная промоция собственных продуктов нашей новой коммерческой командой.
— Думаете, что слабый курс рубля вам поможет создать собственное производство?
— То, что происходит с рублем сейчас, — это
благо для всех российских фармацевтических
производителей. Уверен, что если российские
производители воспользуются возможностью,
которую дает им сегодня рынок, а государство
поддержит их, то мы наконец-то получим конкурентную отрасль, самостоятельно обеспечивающую страну собственными лекарствами.
— Планируете ли расширять команду
«Биннофарма» с учетом новых задач?
— В 2015 году была сформирована новая менеджерская команда и приглашены высококвалифицированные специалисты на все ключевые
позиции. Конечно, в команде «Биннофарма» я
хотел бы видеть лучших из лучших, которым под
силу построить компанию, способную конкурировать не только на отечественном, но и на
международных рынках, и, безусловно, мы продолжим работу по привлечению специалистов в
нашу команду.
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КОММЕРЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА
АО «БИННОФАРМ»
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР «БИННОФАРМА»
СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ И КАК КОМПАНИЯ БУДЕТ ЗАВОЕВЫВАТЬ
ПРИЗНАНИЕ СРЕДИ РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ.

— В чем состоит основная задача создающейся в компании новой коммерческой
структуры?
— Коммерческая структура в «Биннофарме»
была всегда, но основные ее задачи были сконцентрированы в области тендерных продаж. На
определенных этапах развития компании тех
продаж, которые давал государственный сегмент, было достаточно. Однако с появлением
новых условий работы в госпитальном сегменте
рынка тендерный бизнес становится все менее
предсказуемым и не может больше оставаться
основным для «Биннофарма», компании нужен
выход в ритейловый сегмент рынка для роста
продаж. Именно в ритейле сосредоточены 860
млрд рублей, или 75 % продаж российского фармацевтического рынка, поэтому началом работы в ритейл-сегменте и будет заниматься новая
коммерческая структура, сохраняя при этом то,
что было сделано до нас в тендерном бизнесе.
— Как новая коммерческая структура будет выводить «Биннофарм» в ритейловый
сегмент рынка?
— У сотрудников, начавших свою работу в
«Биннофарме», есть большой опыт ритейловых
продаж, все сотрудники, пришедшие в компанию, работают в этом сегменте уже 10-15 лет.
Развитие ритейловых продаж в любой фарма-

цевтической компании связано с созданием
специальной коммерческой структуры, в которую входят несколько отделов. Отдел вторичных продаж, в котором работают медицинские
представители, коммуницирует с врачами и
аптеками, в их задачу входят создание выписки
препаратов врачами и наличие препаратов в
аптеках, чтобы они всегда были доступны для
покупки пациентами.
Отдел маркетинга помогает медицинским
представителям находить отличительные свойства наших препаратов от конкурентов и создать
ценность бренда для врачей, фармацевтов и пациентов. Отдел по работе с аптечными сетями
и дистрибьюторами обеспечивает логистику и
наличие препаратов для пациентов в аптечных
сетях, а также делает наши препараты более
привлекательными для продаж в аптеках, чем
препараты конкурентов.
Отдел коммерческой эффективности настраивает систему CRM для медицинских представителей, выстраивает эффективность процессов и процедур, необходимых для эффективной
работы коммерческой структуры, и проводит
аналитику совместно с отделом маркетинга и
продаж для принятия верных решений по инвестированию средств компании в промоцию
препаратов.
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„

Рост продаж
лекарственных
препаратов —
это прежде всего
рост доверия
врачей
и пациентов.
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— С какими сложностями может столкнуться «Биннофарм» при выстраивании новой коммерческой стратегии на рынке?
— Как я уже сказал, основные продажи компании в предыдущие годы были в тендерном
сегменте рынка, и поэтому портфель препаратов
формировался также под потребности госпитальных продаж. С выходом в ритейловый сегмент нам нужно будет прежде всего нарастить
коммерчески привлекательный продуктовый
портфель.
— Другими словами, чтобы стать успешными на ритейловом рынке, нам нужно выпускать больше препаратов? Как быстро они
могут появиться в «Биннофарме»?
— Да, нам нужны препараты для ритейла. Но
при этом они должны быть комплементарны
тем направлениям, которые уже есть у «Биннофарма», прежде всего это неврология и пульмонология. Чтобы быть успешным на ритейловом
рынке, у медицинского представителя должны
быть в продвижении 3-4 препарата у врача одной специальности. И эти препараты должны
дополнять друг друга в разных областях этой
специальности. Например, если говорить о пульмонологии, то у медицинского представителя
должны быть в продуктовом портфеле препараты для лечения астмы, бронхита и пневмонии.
Тогда его визит к врачу может быть максимально
эффективным.
— Расскажите немного о том, как происходит работа с врачами, почему врачи будут
выписывать пациентам именно препараты
«Биннофарма»?
— Это очень важный вопрос, потому что врач
после визита медицинского представителя должен понимать, как конкретный препарат может
помочь решить проблему, с которой сталкиваются его пациенты. Для того чтобы убедить врача
выписать для лечения тот или иной препарат,
представитель фармкомпании должен обладать
не только хорошими медицинскими знаниями в
той области, в которой работает врач, но и еще
знать отличия и преимущества своего препарата
от огромного числа конкурентов. Именно поэтому, когда фармацевтическая компания видит
рост продаж своих препаратов, это прежде всего рост доверия со стороны врачей и пациентов.
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Для того чтобы медицинский представитель
мог показать врачу преимущества препаратов
или новых схем лечения, маркетологи вместе с
медицинскими советниками проводят огромную работу, результатом которой в конечном
итоге становится формирование бренда. Если
мы посмотрим на фармацевтический рынок, то
ТОП-20 самых продаваемых в РФ препаратов
не меняется на протяжении последних 5 лет, но
время от времени туда входят новые игроки. С
одной стороны, это показывает, что ценность
бренда на рынке лекарств имеет огромное значение для пациентов, а с другой стороны, говорит о том, что создавать новые бренды вполне
возможно. У сотрудников нашей команды есть
опыт в построении брендов на фармацевтическом рынке, поэтому я уверен, что этот опыт поможет «Биннофарму» более быстро построить
бренды своих препаратов.
— Есть ли сейчас у «Биннофарма» препараты, которые могут стать брендами на фармацевтическом рынке?
— Да, уже сейчас могу назвать два препарата «Биннофарма», из которых могут получиться
бренды, — это Нобен® и Комбипэк®.
Они смогут стать брендами прежде всего за
счет того, что Нобен® позволит врачам по-новому взглянуть на лечение некоторых неврологических заболеваний, а Комбипэк® облегчит
жизнь пациентам с хронической обструктивной
болезнью легких.
— Планирует ли «Биннофарм» в дальнейшем расширять ритейловый бизнес или продолжит работать в неврологии и пульмонологии?
— Мы планируем расширять терапевтические направления, и уже сейчас есть стратегия
развития кардиологического и гастроэнтерологического портфеля в дополнение к неврологии
и пульмонологии. Также в команде R&D есть собственные разработки для развития онкологического направления.
В каждом из этих направлений мы будем прежде всего фокусироваться на препаратах, которые
помогут врачам эффективно бороться с заболеваниями, чтобы пациенты смогли почувствовать
улучшение качества жизни как можно скорее.

БИЗНЕС-ПЛАН l МГТС НАЧИНАЕТ С МАЛОГО l

МГТС НАЧИНАЕТ
С МАЛОГО
КОМПАНИЯ МГТС РАЗРАБОТАЛА НОВЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ ДЛЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
А БЛАГОДАРЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
МГТС СМОЖЕТ АКТИВНЕЕ ПРИВЛЕКАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (МСБ) К СОБСТВЕННЫМ КРУПНЫМ ПРОЕКТАМ.

„

Несмотря на
развитие технологий,
30 % компаний малого
и среднего бизнеса
в Москве все еще не
имеют качественного
доступа в сеть,
а 50 % — не знают
о современных ИТтехнологиях или
ошибочно считают
их дорогостоящими
и сложными для
внедрения.
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МГТС как оператор фиксированной связи
присутствует на корпоративном рынке Москвы
с момента своего основания и сейчас занимает
на нем около 40 % в сегменте телефонии. На
корпоративном рынке ШПД компания совсем
недавно, но обеспечила спрос на свои интернет-услуги широкой зоной действия новой
оптоволоконной сети GPON МГТС и простотой
подключения таких комплементарных ШПД-услуг, как цифровая телефония и платное ТВ. Так,
в первом полугодии 2015 г. двумя и более услугами на базе GPON пользовались 36 % корпоративных клиентов МГТС. Год назад таких было
17 %. При этом малый и средний бизнес — важнейшая составляющая бизнес-экосистемы столицы: около 400 тыс. предприятий, в которых
работают около 30 % трудоспособного населения Москвы.
Последние десятилетия телеком развивался очень быстрыми темпами: разрабатывались
передовые технологии, а также новые сервисы,
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которые позволили малому бизнесу значительно упростить работу, снизить затраты на поддержание инфраструктуры офиса и высвободить время для решения задач компании более
высокого порядка.
Поставщики и производители подобных услуг, напротив, уже сегодня готовы воплощать в
жизнь самые смелые пожелания заказчиков за
относительно небольшие деньги.
При всей очевидности экономической выгоды применения телеком-решений, данный фактор редко учитывается представителями МСБ
при принятии решения о необходимости модернизации ИТ-инфраструктуры предприятий.
По данным опросов, проводимых среди представителей корпоративного сегмента, структура потребления ИТ-сервисов крупного и малого бизнеса существенно отличается: VPN-сети
использует совсем незначительный процент
предприятий МСБ — лишь 5 %, в то время как
среди крупного бизнеса этот показатель дости-

l МГТС НАЧИНАЕТ С МАЛОГО l БИЗНЕС-ПЛАН

гает 30 %. При этом малый бизнес тратит на сервисы по доступу в сеть 30 % своих расходов, а
крупный — лишь 17 %.
Чтобы переломить ситуацию, МГТС совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы», Московской
ассоциацией предпринимателей, Торгово-промышленной палатой города Москвы запустила программу, направленную на повышение
ИТ-грамотности руководителей и сотрудников
малого бизнеса.

жениями пользовался лишь каждый десятый».
Компания продолжит и образовательную
программу: в 2015 году регулярные бесплатные семинары, которые проводят специалисты
МГТС, охватят темы не только технологий, но и
управления продажами, методов ведения переговоров.
Один из них — строительство в Москве
волоконно-оптической сети GPON (Gigabitcapable Passive Optical Network), которое стало

В 2015 ГОДУ МГТС ВЫВЕЛА НА РЫНОК НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, НАПРИМЕР,
ТАКИЕ КАК ОБЛАЧНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОХРАННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ АТС.

Дело в том, что тарифы для физических лиц
частным предпринимателям не всегда подходят: невозможно получить нужную для отчетности документацию и качество обслуживания.
Поэтому МГТС разработала и вывела на рынок
ряд специальных пакетных предложений, которые дают возможность небольшим предприятиям пользоваться современными телеком-сервисами по привлекательным ценам. Так, в 2014
году в рамках программы по развитию малого
бизнеса в Москве компания предложила представителям МСБ выгодное пакетное предложение с безлимитной телефонией, проводным
ШПД-Интернетом и цифровым телевидением
на базе сети GPON. Это позволяет предприятиям МСБ до 10 % снизить затраты на передачу
данных, до 30 % сократить стоимость доступа
в Интернет, а также до 25 % — на межофисное
взаимодействие.
Образовательная часть проекта, также реализуемая совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы», представляла собой цикл мастер-классов, в которых приняли участие уже более 800
московских предпринимателей.
«Проникновение пакетов из нескольких телеком-услуг среди корпоративных клиентов
МГТС на начало 2015 года превысило 25 %, тогда как на начало 2014 года пакетными предло-

самым значимым инвестиционным проектом
компании за последнее десятилетие. При этом
важно было не только построить самую протяженную оптоволоконную сеть столицы, но и
быстро (и, разумеется, качественно) подключать частных абонентов — москвичей — к этой
услуге.
Для того чтобы оперативно и качественно
подключить почти 4 млн домохозяйств и в дальнейшем обеспечить их качественное и своевременное обслуживание, компания должна была
перестроить собственные управленческие и

«Все говорит о том,
что малый бизнес
пока недостаточно
активно
использует
современные
технологии для
оптимизации
бизнеспроцессов, —
комментирует
генеральный
директор
МГТС Андрей
Ершов. — Хотя
экономическая
выгода здесь
очевидна».
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„

«О востребованности
программы этим
сегментом бизнеса
говорит тот факт,
что за 2014 год
количество клиентов
МГТС в сегменте
малого и среднего
бизнеса увеличилось
на 40 %», — говорит
Андрей Ершов.

технологические бизнес-процессы. К работам
было привлечено большое число компаний из
малого бизнеса — всего 159.
Одной из проблем взаимодействия с малыми предприятиями является сложность контроля выполнения работ многими небольшими
исполнителями, и зачастую компании-заказчику удобнее сотрудничать с одним крупным под-

местонахождения конкретных монтеров, их
специализации и загруженности при постоянном обновлении этих параметров. Диспетчеризация заявок и геолокация удаленных сотрудников позволяют четко контролировать время
прихода и ухода подрядчиков, улучшают их
координацию, что в конечном итоге приводит
к большей производительности монтажников,

ПОМИМО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, МГТС СТРЕМИТСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ
ПРИВЛЕКАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС И В СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ.

рядчиком, даже несмотря на то что это может и
увеличивать размер затрат.
Новая система управления мобильным персоналом автоматически обрабатывает заявки
на подключение услуг, выдает наряды с учетом
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росту качества и скорости выполнения поставленных перед ними задач.
«Такой подход дал нам возможность заключать прямые контракты с малыми и средними предприятиями (МСП) без привлечения

l МГТС НАЧИНАЕТ С МАЛОГО l БИЗНЕС-ПЛАН

ПО ПРОГНОЗАМ МТГС, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДПРИНЯТЫХ ШАГОВ
ОБЪЕМ ЗАКУПОК У ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
УВЕЛИЧИТСЯ В 2015 ГОДУ ПОЧТИ В ДВА РАЗА.

„

В июле 2015 года
МГТС получила престижную премию
«Основа Роста —
2015» в номинации
«За эффективную
поддержку малого
и среднего бизнеса
в категории телекоммуникации».
Премия инициирована фондом «Социальные проекты
и программы» при
поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ АБОНЕНТОВ МГТС ВНЕДРИЛА СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИТ-СИСТЕМЫ — АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК (АСРЗ) И СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ РЕСУРСАМИ
(WORKFORCE MANAGEMENT, WFМ). ДОСТУП К ЭТИМ СИСТЕМАМ БЫЛ
ОРГАНИЗОВАН И ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО
КООРДИНИРОВАТЬ РАБОТУ СОБСТВЕННЫХ МОНТАЖНИКОВ
И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СТОРОННИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ,
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
генподрядчиков, что позволяет участвовать
малому и среднему бизнесу в любых подрядных договорах на подключение абонентов, —
говорит Ершов. — Так, ничто не мешает нам
привлекать на некоторые виды работ компании, состоящие из 3-4 человек, то есть фактически одну бригаду».
Помимо технологических инноваций, в 2015
году МГТС разработала программу по расширению возможностей доступа МСП к закупкам.
Новое положение снижает требования к финансовому обеспечению заявки и договора для
компаний, а также предусматривает в случае
победы на конкурсе крупной компании-под-

рядчика ввести для нее обязательства привлекать малый бизнес.
Расширение круга подрядчиков, увеличение
конкуренции между ними позволило МГТС выбирать лучшее предложение для выполнения
определенного типа услуг, а автоматизация процесса выдачи и контроля выполнения заказ-нарядов сделала возможным при тех же ресурсах
выполнять в два раза больший объем работ.
Более сотни компаний малого бизнеса получили прямой доступ к такому крупному клиенту, как МГТС, что повысило устойчивость бизнеса обеих сторон.
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Гульнара Хасьянова, президент ОАО «СММ»;
Алексей Катков, первый вице-президент
ОАО «СММ» по операционной деятельности

НОВАЯ ЖИЗНЬ
«СИСТЕМЫ МАСС-МЕДИА»:
ОТ МЕДИАХОЛДИНГА К ФОНДУ
В

2014 году ОАО «Система Масс-Медиа» возглавила Гульнара Хасьянова. За два года компания стала устойчивым прибыльным бизнесом и
площадкой для реализации нового амбициозного проекта АФК «Система» по выходу в Интернет.
Компании холдинга усилили позиции, в том числе за счет успешных стратегических партнерств,
запуска новых направлений, повышения операционной эффективности. Все инициативы обеспечили достижение финансовой устойчивости:
по итогам 2015 года чистая прибыль составит
~200 млн руб. по сравнению с 1 млн руб. в 2013
году (до 2013 года «СММ» была убыточной). В ходе
разработки новой стратегии были протестированы разные гипотезы развития компании и портфеля. В октябре 2015 года «СММ» объявила, что
создаст фонд для инвестиций в интернет-активы.
Его возглавил Алексей Катков, один из ключевых
топ-менеджеров Mail.Ru. Мы решили поговорить
с Гульнарой и Алексеем о реформах, которые
произошли в компании, и планах команды.
— Гульнара, насколько сложно было приступать к этой задаче в 2014 году?
— Задач было две. Сначала мы должны были разобраться с текущими активами «СММ» — они не
обеспечивали нужную доходность и имели слабую
синергию с другими активами. Весь первый год мы
тесно взаимодействовали с каждой компанией и
искали пути улучшения их показателей. В каких-то
случаях мы находили стратегического партнера —
так, например, произошло с ЦТВ, который запустил
проект спутникового ТВ с МТС; и с РА «Максима»,
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которые с нашей помощью стали стратегическим
партнером коммуникационной группы АДВ/Havas.
Где-то помогла оптимизация активов и помощь в
улучшении отношений с существующими партнерами (например, в ООО «Стрим»). Где-то было принято радикальное решение — например, отказаться
от развития направления кинопроизводства. Мы
работали над операционными улучшениями совместно с менеджментом активов, сократили раздутый корпоративный центр, он оказывал большое
финансовое давление на экономику «СММ». Искали
новые возможности монетизации клиентских баз,
провели несколько успешных пилотов c большими
данными. В результате проделанной работы нашей
команде удалось существенно повысить доходность каждого актива и портфеля в целом.
Второй вопрос — куда развивать компанию в
долгосрочной перспективе? Мы понимали, что
компания в существующем виде (инвестиции в
медийные активы, кинопроизводство, платное ТВ,
медийная реклама) рискует остаться на падающих
рынках или рынках с очень низким ростом. Связано это как с макроэкономическими и регуляторными изменениями, так и с тотальными изменениями
в пользовательском поведении. Поэтому требовалась диверсификация портфеля.
— Какие стратегии развития вы рассматривали?
— За прошедшие полтора года мы разработали и протестировали три гипотезы развития
компании. Первая гипотеза была связана со стратегией трех экранов (ТВ + десктоп + мобайл). Мы
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исследовали вариант, который позволит развивать наши ТВ-активы, дистрибутировать контент
через разные носители и монетизировать всю
экосистему за счет рекламы. Вторая стратегия
была с большим фокусом на digital: мы рассматривали вариант покупки сильных медийных активов, объединение их в холдинг и возможность
кросс-монетизации с помощью интернет-рекламы. Третья гипотеза была связана только с интернет-активами. Мы поняли, что реализация этого
варианта стратегии возможна без привязки к текущему портфелю «СММ». Внимательно изучили
венчурный рынок, опыт корпоративных венчурных фондов крупнейших мировых компаний, посмотрели на игроков и поняли, что выход на интернет-рынок в текущих условиях возможен только через венчурные инвестиции. Так родилась
идея создания на базе «СММ» венчурного фонда.
Эта гипотеза получила поддержку акционеров и
дальнейшее развитие.
— Каким вы видите ваш венчурный фонд?
— Мы видим себя сразу в нескольких ролях.
Для стартапов мы будем очень сильным стратегом с финансовой поддержкой, инфраструктурой
и экспертизой. Для компаний холдинга мы можем
стать поставщиком самых перспективных интернет-технологий. Для самой АФК «Система» мы планируем стать основным центром компетенций в
отношении интернет-активов и прибыльным портфелем. Для российского рынка в целом — большими и полезными.
— Алексей, Вы 15 лет проработали в Mail.Ru
и отвечали там за огромное количество направлений. Почему Вы приняли решение возглавить
венчурный фонд, который создает «СММ»?
— Я давно хотел применить свои опыт и знания в венчурном бизнесе — более того, изменить
эту отрасль. Убыточный бизнес — неправильный
бизнес. Я не верю в планово-убыточные стартапы. Стартапы должны думать о своей экономике,
а не только о капитализации. Если компания еще
не вышла в прибыль, она должна иметь стратегию
окупаемости. Поэтому наш фонд будет ориентирован на компании, основатели которых понимают,
что такое доходы, расходы, реальность бизнес-показателей и прогнозов. Есть продукты, в которых
бизнес-модель себя пока не подтвердила, но в них

тоже можно вкладываться — при условии, что
проекту требуется мало инвестиций. Если модель
подтвердится, будет успех. Есть нет, то фонд протестирует гипотезу за небольшие деньги и получит
опыт. Мне как человеку из реального бизнеса интересно именно такое инвестирование. И я вижу,
что в «СММ» мы создадим правильный фонд.
— Как Вы оцениваете текущий российский
венчурный рынок? Удачное ли сейчас время
для запуска фонда?
— Макроэкономический кризис идет рынку
на пользу. В кризис всегда выживают сильнейшие,
именно такие компании нам и нужны. В российские компании сейчас в принципе поступает мало
инвестиционных денег, но при этом на рынке много сильных команд, они делают конкурентоспособные технологии и при этом стоят дешевле, чем
раньше. Потому что снизилась стоимость разработки и меняется подход к оценке стартапов. Это
будет удачное время для инвестиций, так как можно будет приобрести сильные команды с глобальными продуктами за адекватные деньги.
— На какие компании будете смотреть в первую очередь?
— Мы будем смотреть на новые медиа, финансовые технологические продукты, инструменты привлечения и изучения аудитории, рекламные технологии, интернет-вещи. Это должны быть компании
с глобальными технологиями и перспективами
выхода на международные рынки, потому что Интернет — это глобальная среда, и она предполагает
глобальные продукты. Ставка, конечно, на мобайл,
так как с развитием смартфонов и мобильных приложений выход на любой рынок стал простым. Не
требуются домены и локальный маркетинг, достаточно выложить приложение в Google Play или App
Store и закупить трафик. При этом технология интересует нас больше, чем продукт для конечного потребителя. Потому что технологии масштабируются
гораздо лучше приземленных на них продуктов.
— Когда планируете начать инвестировать?
— Сейчас мы активно общаемся с фондами и
стартапами, чтобы финализировать нашу инвестиционную стратегию. Думаю, что мы будем готовы к
первым сделкам в начале 2016 года.

Инвестиционные
директора АФК
«Системы» Анна
Шакирова и Искандер
Гиниятуллин:
Призма, через
которую мы прежде
всего оценивали
портфель
активов «СММ», —
перспективы актива
потенциально
стать миллиардным
бизнесом, занять
лидерские
позиции на рынке.
Для активов в
кинопроизводстве
и рынке платного
ТВ в текущих
рыночных реалиях,
к сожалению, это
было невозможно.
Конечно,
менеджмент
проделал огромную
работу по
операционным
улучшениям,
но эти активы
никогда не станут
масштабной
историей,
останутся в нишах.
В отношении таких
компаний, а также
направлений,
которые уперлись
в «потолок» и уже
не будут расти,
мы предложили
рассмотреть выход
из бизнеса. Нужно
было искать точки
роста на других
рынках, прежде всего
связанных
с интернет-средой.
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Ц

НА ПОРОГЕ СВЕРШЕНИЙ
«ЛИДЕР-ИНВЕСТ», НОВЫЙ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ АКТИВ СИСТЕМЫ, В НОЯБРЕ
2015 ГОДА ЗАВЕРШИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ЖИЛОГО ДОМА.
В 2016-2017 ГГ. КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕЩЕ
7 ОБЪЕКТОВ. ВСЕГО В РЕАЛИЗАЦИИ 29 ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
БОЛЕЕ 1 МЛН КВ. М.
«Девелоперский бизнес направлен
на создание архитектурного наследия
городов как достояния наций, —
говорит Евгений Рубцов, Президент
АО «Лидер-Инвест». — Глобальная
миссия нашей компании в том,
чтобы возводить современные
исключительные по качеству
и красоте строения, достойные россиян и москвичей.
Мы бросаем вызов амбициозным проектам
и воплощаем их. Мы строим не просто жилые дома,
мы формируем новую культуру, образ и уровень
жизни в Москве».

1

АО «Лидер-Инвест» инвестирует в строительство жилой и коммерческой недвижимости в Москве, а также проекты комплексного развития территорий. В 2014 году девелопер запустил сразу 8
проектов жилья класса комфорт, бизнес, премиум
и deluxe — это «Дом на Изумрудной», «Дом на Самаринской», комплекс апартаментов «Дом на Люсиновской», ЖК «Дом на Нагатинской» с собственным
детским садом, ЖК «Дом на Рогожском Валу», клубные дома на Сретенке и Серпуховском Валу, а также
роскошная «Резиденция на Всеволожском» на Остоженке. В 2015 году компания успешно реализовала и
сдала в эксплуатацию свой первый жилой объект —
дом комфорт-класса, расположенный в одном из самых зеленых районов столицы — на ул. Изумрудная,
65. Остальные проекты находятся на разных стадиях
активного строительства и будут сданы не позднее
2017 года. В 2016 году компания намерена запустить

МЫ ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ, А ЛЮДЕЙ
СЧАСТЛИВЕЕ. МЫ ДОПОЛНЯЕМ НАСЛЕДИЕ
ВЕЛИКОГО ГОРОДА. МЫ ВЫБИРАЕМ НЕПРЕРЫВНОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВО ВСЕМ.
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еще 16 новых девелоперских проектов общей площадью около 200 000 кв. м.
Строительство всех объектов «Лидер-Инвест»
финансирует из собственных средств и средств дольщиков, что позволяет обеспечивать ритмичное финансирование проектов, а также в плановом режиме
вести переговоры с крупнейшими российскими банками о привлечении дополнительного заемного финансирования и об участии в ипотечных программах.

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ

Ц

КОМФОРТ

Сотрудникам «Системы» скидка 10 % от прайс-листа

ДОМ НА ИЗУМРУДНОЙ
ул. Изумрудная, 65
21 этаж, 140 квартир
Срок сдачи: IV кв. 2015
Цена от 179 000 руб. / кв. м*

ДОМ НА НАГАТИНСКОЙ
1-й Нагатинский пр-д, вл. 14
2 корпуса, 5-9/10-19 этажей, 259 квартир
Срок сдачи: III кв. 2016
Цена от 167 100 руб. / кв. м*

ДОМ НА ЛЮСИНОВСКОЙ
пер. 3-й Люсиновский, вл. 1
13 этажей, 78 апартаментов
Срок сдачи: I кв. 2016
Цена от 250 000 руб. / кв. м*

ул. 2-я Самаринская, вл. 4
12 этажей, 73 квартиры
Срок сдачи: I кв. 2016
Цена от 263 000 руб. / кв. м*

БИЗНЕС

ДОМ НА САМАРИНСКОЙ

ДОМ НА РОГОЖСКОМ ВАЛУ
ул. Рогожский Вал, 11, стр. 1
2 корпуса, 13 этажей, 120 квартир
Срок сдачи: IV кв. 2016
Цена от 256 000 руб. / кв. м*

КЛУБНЫЙ ДОМ НА СЕРПУХОВСКОМ ВАЛУ
ул. Серпуховской Вал, 20

26 квартир от 275 000 руб. / кв. м*
Срок сдачи: I кв. 2017

КЛУБНЫЙ ДОМ НА СРЕТЕНКЕ
пер. Даев, 19

ПРЕМИУМ

8 этажей, 12 апартаментов от 220 000 руб. / кв. м*,

8 этажей, 67 апартаментов
Срок сдачи: I кв. 2017
Цена от 300 000 руб. / кв. м*

РЕЗИДЕНЦИЯ НА ВСЕВОЛОЖСКОМ
пер. Всеволожский, 5
6 этажей, 21 квартира
Срок сдачи: III кв. 2017
Цена от 1 000 000 руб. / кв. м*
* Цены действительны на 01.11.2015

DELUXE

«Лидер-Инвест» предлагает уникальные несерийные проекты в районах с уже сложившейся
застройкой и полноценной инфраструктурой,
при этом компании удается сохранить архитектурное историческое наследие столицы. Каждый
объект кулуарен: в доме от 20 до 180 квартир или
апартаментов. Неизменными преимуществами
остаются исключительное месторасположение,
транспортная доступность, неповторимая архитектура и функциональные планировочные
решения. К достоинствам жилья класса бизнес,
премиуим и deluxe относятся дизайнерская отделка холлов, наличие пентхаусов, зимний сад,
французские балконы и потрясающие виды
из окон, ландшафтное озеленение и технология
«умный дом». Примечательно, что за возведением всех объектов можно наблюдать в режиме
онлайн на сайтах проектов благодаря веб-камерам, установленным на стройплощадках.
Помимо жилой недвижимости компания развивает Nagatino i-Land — масштабный проект
комплексной застройки территории ЗИЛа площадью порядка 32 га. Бизнес-парк в Нагатино
является вторым по величине после Сити градостроительным офисным проектом, реализуемым
при поддержке Правительства Москвы. Первая
очередь Nagatino i-Land площадью порядка
206 тыс. кв. м была введена в эксплуатацию несколько лет назад, к строительству второй очереди приступили в 2014 году. Сегодня команда
«Лидер-Инвест» разрабатывает следующие очереди строительства: через несколько лет здесь
появятся жилые дома и сопутствующая социальная инфраструктура, в том числе благодаря
запуску станции метро «Технопарк». Таким образом, АО «Лидер-Инвест» стоит на пороге больших свершений, идет в авангарде по созданию
нового формата жизни в Москве.

БИЗНЕС-ПЛАН l БРЕНДЫ РАСТУТ l

БРЕНДЫ РАСТУТ
ПРОШЕЛ РОВНО ГОД С МОМЕНТА СЛИЯНИЯ
КОМПАНИЙ CONCEPT GROUP И АФК «СИСТЕМА».
КОМПАНИЯ CONCEPT GROUP ПРЕДСТАВЛЕНА НА
РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В СЕГМЕНТЕ
ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, А ТАКЖЕ НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ В РОССИИ.

Я

вляясь одним из крупнейших игроков, по
своим оборотам Concept Group входит в
TOP-10 компаний, работающих на российском
fashion-рынке. Компания стремительно растет и
в различных направлениях одежного рынка. Сегодня в портфель компании входят такие бренды, как Acoola, Concept Club, Infinity Lingerie,
Bestia, Bestia Donna, Mishoo by Acoola.
Свое развитие компания начала в 2005 году
с образования первого розничного бренда —
Concept Club. В этом же году был открыт первый магазин Concept Club, и на данный момент
сеть насчитывает уже 200 магазинов, открытых
по всей России и в странах ближнего зарубе-
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жья. Одежду отличают оригинальные и ультрамодные решения и демократичная ценовая
политика.
Также в 2005 году был создан первый оптовый бренд нижнего белья Infinity Lingerie, который сегодня занимает 1-е место среди оптовых
игроков рынка белья России. Бренд развивается
сразу в нескольких направлениях и имеет в своей структуре 6 линий: Infinity Lingerie — коллекция классического ассортимента, KISS by Infinity
Lingerie — молодежная линия, Infinity Kids (Kids
by Infinity Lingerie) — линия детского белья и
купальников, Infinity Man (IM) — линия мужского белья и купального ассортимента, Infinity
Beachwear — линия купальников, Purple by
Infinity Lingerie — линия эротического белья. В
2014 году бренд Infinity Lingerie стал доступным
на международных рынках и был представлен
на Парижской международной отраслевой выставке Salon international de la lingerie.
Заняв стабильное положение на рынке женской одежды, команда Concept Group начала
работу над новым брендом детской одежды

l БРЕНДЫ РАСТУТ l БИЗНЕС-ПЛАН

В 2005 ГОДУ БЫЛ СОЗДАН ПЕРВЫЙ ОПТОВЫЙ БРЕНД НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
INFINITY LINGERIE, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЕТ 1-Е МЕСТО СРЕДИ
ОПТОВЫХ ИГРОКОВ РЫНКА БЕЛЬЯ РОССИИ.
Acoola. Открыв свой первый магазин в 2010 году,
компания показала стремительные темпы роста
на детском рынке, и за 5 лет сеть выросла до 200
магазинов.
2010 год для компании стал знаковым благодаря запуску еще одного оптового бренда. Им
стала марка женской одежды Bestia. В рамках
этого бренда осуществляются производство, оптовые поставки женской одежды и аксессуаров
крупнейшим оптово-розничным предприятиям
во все регионы России, а также страны ближнего
зарубежья. С 2014 года данный бренд был до-

полнен новым направлением — одеждой больших размеров в виде суббренда Bestia Donna.
После слияния с АФК «Система» Concept
Group вместе с компанией «Детский мир» начали работу над совместным брендом Mishoo by
Acoola и уже получили первые позитивные результаты работы.
В долгосрочной перспективе компания
Concept Group планирует развитие собственных
розничных сетей Concept Club и Acoola и участие
в ряде международных проектов.

ОТКРЫВ СВОЙ ПЕРВЫЙ МАГАЗИН В 2010 ГОДУ, КОМПАНИЯ
ПОКАЗАЛА СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА НА ДЕТСКОМ РЫНКЕ,
И ЗА 5 ЛЕТ СЕТЬ ВЫРОСЛА ДО 200 МАГАЗИНОВ.
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УДОБНО И ВЫГОДНО

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ МТС БАНКА
НРАВЯТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
И ЭКОНОМЯТ ИХ ВРЕМЯ

В ЭТОМ ГОДУ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ МТС БАНКА ПОЛУЧИЛИ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО АВТОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НАГРАД. В МАЕ МОБИЛЬНЫЙ
ОНЛАЙН-СЕРВИС ЗАНЯЛ ПЕРВЫЕ МЕСТА В КОНКУРСЕ «ЗОЛОТОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ — 2015» В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ «ФИНАНСЫ, БИЗНЕС,
СТРАХОВАНИЕ» И «ЛУЧШИЙ UI/UX», А ТАКЖЕ В КОНКУРСЕ «РЕЙТИНГ
РУНЕТА — 2015» В КАТЕГОРИИ «ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ».
В ОКТЯБРЕ НА КРУПНЕЙШЕМ ЕЖЕГОДНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ «ЗОЛОТОЙ САЙТ» ИНТЕРНЕТ-БАНК МТС БАНКА
ПОЛУЧИЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ «ФИНАНСОВЫЙ СЕРВИС,
ОНЛАЙН-БАНКИНГ» И ВТОРОЕ — В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ USABILITY/
UX» (ИНТЕРФЕЙС И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ) И ВОШЕЛ В ТОП-10
ЛУЧШИХ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В РЕЙТИНГЕ
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ J’SON & PARTNERS. И ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ
НАГРАДЫ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ БАНКА.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Обновленные онлайн-сервисы МТС Банк запустил в декабре 2014 года. Ключевая особенность усовершенствованного мобильного и интернет-банка — удобный персонализированный
интерфейс на уровне лучших мировых практик,
созданный с учетом пожеланий клиентов.
Теперь пользователи системы могут создавать собственные средства доступа, а также
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видеть детальную информацию о своих счетах,
картах, кредитах и депозитах на главной странице мобильного приложения или интернет-банка.
Также с помощью мобильного и интернет-банка клиенты могут совершать гораздо больше
операций, чем раньше. Из новых интересных
функций — возможность удаленно открыть
вклад и накопительный счет, а также настроить
авторизацию в приложении по отпечатку пальца

l УДОБНО И ВЫГОДНО l БИЗНЕС-ПЛАН

Touch ID на устройствах с этой технологией. Открыть список шаблонов для платежей и переводов теперь можно, просто встряхнув телефон, а
начать работать с одним из шаблонов — потянув
его иконку вправо.
В обновленной версии дистанционных сервисов пользователи могут настроить фон, установить картинку своего профиля и отметить адресатов платежей и переводов разными цветами.
Дистанционное банковское обслуживание — важный инструмент в системе коммуникаций с клиентами и организации продаж
банковских продуктов и услуг. В основе новаций МТС Банка — внимательное изучение
потребностей клиентов в данной сфере. При

лях благотворительности. Теперь клиенты МТС
Банка могут сделать благотворительный взнос
со своих счетов через мобильное приложение
или интернет-банк. Совершать переводы можно как непосредственно в благотворительный
фонд «Система», так и на отдельные целевые
благотворительные проекты фонда. Для этого
достаточно зайти в соответствующий раздел
личного кабинета на сайте www.mtsbank.ru или
приложения «МТС Банк», выбрать в меню адресата платежа и ввести сумму благотворительного взноса.
В преддверии 1 сентября 2015 года прошла
первая благотворительная акция, направленная
на сбор средств на школьные принадлежности

ТЕПЕРЬ КЛИЕНТЫ МТС БАНКА МОГУТ СДЕЛАТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС СО СВОИХ СЧЕТОВ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ИНТЕРНЕТ-БАНК.
разработке сервисов учитывались тысячи откликов и пожеланий пользователей, что позволило не только существенно расширить
функционал мобильного и интернет-банка, но
и создать удобный и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий управлять собственными средствами, совершать платежи, переводы
и конверсионные операции, открывать вклады
и многое другое.
ЭКОНОМИЯ И ДОБРЫЕ ДЕЛА
Совершать операции в мобильном и интернет-банке выгоднее, чем в отделении. Исследование, проведенное Банком и направленное на
оценку количества и типов совершаемых клиентами операций, показало, что при переходе
на дистанционное банковское обслуживание
экономия времени составляет около 36 часов в
год, экономия на платежах, которые бесплатны в
мобильном и интернет-банке, — около 5000 рублей в год, а на переводах в другие банки — около 7000 рублей в год. Плюс все переводы между
клиентами МТС Банка бесплатны.
Еще одним значимым аспектом обновленного мобильного и интернет-банка МТС Банка
стала возможность совершения платежей в це-

для ребят из детских домов Москвы и регионов,
реализованная при помощи мобильного и интернет-банка МТС Банка.
НОВЫЕ ФУНКЦИИ — УЖЕ СКОРО
В планах Банка дальнейшее усовершенствование дистанционных сервисов, разработка нового функционала и создание еще более гибких
интерфейсов. В ближайшее время у пользователей мобильного и интернет-банка появится возможность заходить в интернет-банк через свою
учетную запись в социальной сети или почтовом
ящике, а также осуществлять переводы клиентам банка по номеру мобильного телефона. А
если пользователь забыл свои логин и пароль
для входа в систему, их можно будет восстановить в интернет-банке по номеру карты, счета
или паспортным данным.
Также в новом мобильном приложении и интернет-банке появится детальный иллюстрированный анализ финансов и расходов, включая
возможность планирования и отслеживания
собственного бюджета, а также получения информации по статьям расходов за любой период
времени.
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Уважаемые коллеги, сотрудники и партнеры!
Уходящий 2015 год стал непростым для всего российского бизнеса. Тем значительнее успехи, которых мы вместе смогли добиться. АФК «Система» продемонстрировала свою устойчивость, а результаты деятельности Корпорации
подтвердили правильность выбранной стратегии, основанной на синергии наших
дочерних компаний и активном поиске новых инвестиционных возможностей.
За прошедший год мы стали только сильнее: провели ряд крупных сделок и
упрочили наши позиции в стратегически важных отраслях экономики от высоких технологий до медицины, что создает надежную платформу для дальнейшего
роста. Все эти достижения – результат совместной работы сплоченной команды профессионалов
АФК «Система». В компаниях Группы работают признанные эксперты в своих областях, лучшие
менеджеры России, а наши многочисленные коллеги по всей стране не только внесли весомый вклад в
достижение общих целей Корпорации, но и включились в волонтерское движение помощи тем, кто
нуждается в ней больше других: детям и ветеранам.
Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее! В новом году желаю вам сохранить и приумножить накопленный капитал – как в бизнесе, так и в личных делах. Мирного неба над головой и реализации самых смелых и амбициозных планов!
Михаил Шамолин
Президент ОАО АФК «Система»

Уважаемые коллеги!
Коллектив ОАО «РТИ» поздравляет руководство, акционеров и сотрудников
АФК «Система» с Новым годом.
Успех нашей корпорации базируется на целеустремленности и профессионализме, желании и умении работать в самых современных сегментах рынка.
Большая и единая команда высококлассных специалистов, обеспечивающих эффективную деятельность корпорации по всем ее направлениям, вносит достойный
вклад в экономическое развитие и процветание России и дальнейшее цивилизованное
развитие отечественного бизнес-сообщества.
От всей души желаю вам и вашим близким в 2016 году процветания, реализации
ваших замыслов, здоровья и благополучия, удачи!
Будьте счастливы!
Сергей Боев
Генеральный директор ОАО «РТИ»
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Уважаемые коллеги!
От лица всех сотрудников компании МТС хочу поздравить вас с наступающим
Новым годом! МТС лидирует на рынке телекоммуникаций, мы дарим людям радость общения и стараемся сделать их жизнь ярче и проще с помощью передовых
технологий. И вам я хочу пожелать в новом году: не теряйте старых друзей, заводите новых и будьте всегда открыты всему новому и прогрессивному!
Андрей Дубовсков
Президент ПАО «МТС»

Уважаемые коллеги!
Подходит к концу 2015 год. А значит, настало время еще раз вспомнить и оценить его результаты.
Я уверен, что у каждой компании, входящей в периметр корпорации АФК «Система», есть чем гордиться.
И это — заслуга ежедневного труда каждого из нас, всех, кто вносит вклад в
общее дело и достигает поставленных целей.
Желаю вам здоровья, вдохновения, успехов, счастья и новых свершений в 2016
году!
Камиль Закиров
Генеральный директор ООО «Таргин»

Дорогие коллеги и партнеры! Завершается 2015 год, достаточно сложный для
всего российского бизнеса и ритейла в особенности. Тем не менее для нас он был
очень динамичным и результативным. Мы открыли рекордное за всю историю
«Детского мира» число магазинов, значительно нарастили выручку и достигли
хороших финансовых показателей. В новом году я желаю всем нам прежде всего верить в себя и свои силы, и тогда все обязательно получится! Пусть наступающий,
2016 год подарит новые возможности и перспективы и принесет тепло и уют в
наши дома!
Владимир Чирахов
Генеральный директор Группы компаний «Детский мир»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени башкирских электросетевиков сердечно поздравляю работников всех
компаний нашей Корпорации! Новый год — семейный праздник, и его принято
встречать в кругу самых близких друзей и родственников. В канун этого замечательного праздника я хочу пожелать всем семейного тепла, дружеского участия,
чуткости и взаимопонимания с нашими близкими, благополучия и хорошего настроения на весь 2016 год. Будьте счастливы!
Дмитрий Шароватов
Генеральный директор ОАО «БЭСК»
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Традиционно в предновогодние дни мы подводим итоги года прошедшего, но это
время связано для нас и с новыми ожиданиями, надеждами на исполнение желаний,
мыслями о будущем.
Уходящий, 2015 год стал для нас воплощением больших перемен, мы смогли
заложить прочную основу новых интересных и значимых проектов, в реализации
которых нам помогает компания АФК «Система». Надеюсь, что в будущем году
благодаря нашим совместным усилиям мы сможем претворить в жизнь задуманное, реализовать самые амбициозные планы, достичь новых высот.
Дорогие друзья! Позвольте пожелать вам творческой энергии, удачи, новых побед, оптимизма и
процветания вам и вашим близким!
Алексей Чупин
Генеральный директор АО «Биннофарм»

Дорогие коллеги!
От имени Segezha Group поздравляю всех сотрудников Корпорации с наступающим Новым годом!
Нам приятно ощущать себя частью АФК «Система», единой в своих устремлениях семьи, и разделять ценности Корпорации, неизменно приводящие к успеху:
взаимопомощь, результативный труд, талант и мастерство.
Пусть грядущий год будет успешен, становятся реальностью самые смелые
планы, растут продажи, появится больше клиентов хороших и разных! Всем вам
желаю семейного благополучия, финансовой стабильности, активных трудовых
будней и увлекательных праздников!
С новым, 2016 годом!
Сергей Помелов
Президент Segezha Group

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы у всех вас независимо от рода деятельности в наступающем году были полные закрома и богатые
урожаи. Чтобы плоды вашей работы вас радовали. Как говорят аграрии, «глубоко
пашешь — веселей пляшешь»! Пусть новый год будет мирным и благополучным.
Счастья и здоровья вам и вашим близким!
Стефан Мак Фарлан
Генеральный директор ГК «РЗ Агро»
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Уважаемые коллеги!
Примите наши искренние поздравления от лица всех сотрудников АО «СИТРОНИКС КАСУ» с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть грядущий год будет наполнен приятными событиями, новыми открытиями и успехами в профессиональной деятельности!
А новогодние праздники пройдут в теплой атмосфере, среди самых дорогих вам
людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!
Андрей Макаров
Генеральный директор АО «СИТРОНИКС КАСУ»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Мы много сделали в уходящем году, но еще больше нам предстоит сделать в году
наступающем. Развивая сотрудничество с АФК «Система» и МТС, мы наиболее
полно раскрываем потенциал наших компаний, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее.
Пусть 2016 год станет годом новых свершений, интересных проектов и достижений. Пусть удача и вдохновение будут верными спутниками во всех наших
начинаниях.
Сердечно поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом, желаю
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Илья Филатов
Председатель Правления ПАО «МТС-Банк»

Дорогие коллеги!
От лица компании ВАО «Интурист» и себя лично поздравляю всех вас с наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет каждому из нас теплое солнце Тосканы, гармонию карельского севера, энергетику Алтая, живительную силу
источников Карловых Вар и захватывающие приключения африканского сафари!
Всем космической удачи в новом году!
Дмитрий Павлов
Президент ОАО ВАО «Интурист»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, с Новым годом!
В уходящем году мы доказали: слаженная работа высокопрофессиональной команды АФК «Система» способна преодолеть любые испытания!
Желаю вам и вашим близким здоровья и удачи, чтобы счастье и благополучие
царило в ваших домах!
Сергей Калетин
Президент АО «СГ-транс»
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Дорогие друзья,
С радостью пользуюсь шансом обратиться к нашим коллегам в АФК «Система». Несмотря на очень сложные условия, МТС Индия удалось закрепиться на индийском телекоммуникационном рынке, привлечь 10 миллионов клиентов, сделать
бренд МТС синонимом мобильного Интернета. Это стало возможным только благодаря огромной поддержке руководства АФК «Система», помощи наших коллег
из МТС, многих из вас.
В 2016 году нас ждут большие изменения и новые вызовы. Это и масштабный
запуск конкурентами 4-го поколения мобильной связи, это и подписание договора
c Reliance Communications об объединении телекоммуникационных активов. Но мы
разделяем слова героя фильма Best Exotic Marigold Hotel: «В Индии в конце все должно быть хорошо,
и если еще не все хорошо, то это еще не конец».
От имени всей команды SSTL я хотел бы пожелать коллегам в АФК «Система» всего самого наилучшего в новом, 2016 году. Что звучит на хинди как «Aap Ko Nav Varsh Ki Shubhkamnaye» (АапКоу-Нав-Ворш-Ки-Шубкамна).
Сергей Савченко
CEO — Sistema Shyam TeleServices Ltd/MTS India

Уважаемые сотрудники Корпорации АФК «Система»!
Уверен, что, несмотря на трудности прошедшего года, 2015-й запомнится нам
не как время препятствий, а как период смелых и творческих решений. Кризис
показал, что наша команда способна эффективно работать в самых сложных условиях и показывать выдающиеся результаты.
Желаю вам сохранить позитивный взгляд на мир, главные победы у нас впереди!
Пусть ваши активы в бизнесе растут и приумножаются, а неизменной остается
любовь и поддержка семьи и друзей. Новогоднего волшебства! Пусть сбудутся все
заветные мечты в следующем, 2016 году!
Андрей Ершов
Генеральный директор ПАО «МГТС»

Уважаемые коллеги!
2015 год был непростым для сегмента высоких технологий и вместе с тем –
запоминающимся, наполненным упорной плодотворной работой, нетривиальными
решениями, ежедневными маленькими победами и большими событиями. Одним из
таких событий для Группы «Кронштадт» стало присоединение к АФК «Система». Я убежден, что вместе мы продолжим уверенное движение вперед, а 2016 год
принесет новые достижения и совершенно новый уровень развития.
Сегодня же от лица всего коллектива Группы «Кронштадт» я хочу пожелать
вам успеха на пути к намеченным целям. А главное — искреннего человеческого
тепла, непоколебимого оптимизма, добрых улыбок и огромного здоровья вам и вашим близким. С наступающим Новым годом и Рождеством!
Армен Исаакян
Генеральный директор Группы «Кронштадт»
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Дорогие коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Для каждого из нас это добрый семейный праздник, когда мы подводим итоги,
строим планы на будущее.
Я искренне надеюсь, что уходящий год запомнился нам радостными событиями,
добрыми делами, улыбками близких и друзей. И пусть он был непростым, наполнен
волнениями и заботами. Но трудности — это прежде всего возможность изменить свою жизнь к лучшему, мощный стимул к достижению успеха. Будьте сильны
духом, уверены в себе, и удача всегда будет в ваших руках!
Пусть наступающий, 2016 год пройдет под знаком новых побед, интересных
встреч и радостных событий. Желаю, чтобы рядом с вами были близкие и друзья, чтобы в вашем доме
было уютно и тепло. Пусть новый год будет богат на яркие события, незабываемые впечатления,
успехи в карьере и личной жизни. И самое главное — пусть вашим неизменным спутником будет
хорошее настроение, что лучше всех лекарств!
Елена Брусилова
Президент ЗАО «Группа компаний “МЕДСИ”»

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени коллектива «Лидер-Инвест» и от себя лично поздравляю вас с наступающим новым, 2016 годом!
Пусть предстоящий год будет успешным для всех нас, богатым на новые проекты. Пусть новый год сохранит все лучшее и принесет нам новые встречи, эффективные решения и радужные перспективы! Продолжайте и дальше получать
удовольствие от своей работы — большого общего дела под названием «Система».
Евгений Рубцов
Президент АО «Лидер-Инвест»

Уважаемые коллеги!
От лица АО «Бизнес-Недвижимость» поздравляю вас с наступающим, 2016
годом!
И хочу пожелать, чтобы новый год принес:
12 месяцев хорошей погоды;
53 недели отличного настроения (из них четыре превосходного в отпуске);
365 дней счастья (когда вечером хочется идти пораньше домой);
8760 часов успеха (когда утром хочется пораньше пойти на работу);
525 600 минут любви и железного здоровья;
И 31 536 000 секунд приятных моментов!
Игорь Шабдурасулов
Генеральный директор АО «Бизнес-Недвижимость»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Желаю вам, чтобы в наступающем году УДАЧА, УСПЕХ И ВДОХНОВЕНИЕ были
верными спутниками во всех ваших начинаниях, а ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ — в ежедневной жизни!
Процветания и экономического роста всей нашей Корпорации и лично каждому!
Игорь Кащеев
Генеральный директор АО «МОСДАЧТРЕСТ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ l «НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ — 2015» l

В РАМКАХ «НЕДЕЛИ ЗНАНИЙ— 2015»
ПРОШЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ТЕМАМ:
• ЛИДЕРСТВО. НОВЫЕ ПОДХОДЫ
И МЕТОДИКИ,
• УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ
И РАЗВИТИЕ СИЛЫ ВОЛИ,
• УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ,
• КАК УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ
В СЛОЖНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ,
• МАСТЕР-КЛАСС ПО РАЗВИТИЮ ПАМЯТИ,
• МАСТЕР-КЛАСС ПО СКОРОЧТЕНИЮ,
• ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО,
• КОУЧИНГ В МЕНЕДЖМЕНТЕ,
• ПСИХОЛОГИЯ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ,
• КАК РАСПОЗНАТЬ ЛОЖЬ В ОБЩЕНИИ.

НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ — 2015
ВПЕРВЫЕ В ОФИСЕ АФК «СИСТЕМА» ПРОШЛА «НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ — 2015».
С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 7 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА В РАМКАХ «НЕДЕЛИ ЗНАНИЙ — 2015»
ПРОХОДИЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ, ТРЕНИНГИ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ
ТРЕНЕРОВ И ПРОВАЙДЕРОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА. В «НЕДЕЛЕ ЗНАНИЙ» ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 400 СОТРУДНИКОВ АФК «СИСТЕМА» И КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ.

У

частники мастер-классов смогли развить
свои навыки и получить знания в области
лидерства, тайм-менеджмента, развития памяти, скорочтения, переговоров, управления
стрессом, публичных выступлений и управления
изменениями. Специальный гость «Недели знаний» Глеб Архангельский провел мастер-класс
«Тайм-драйв для руководителя».

Мероприятие проходило в новом удобном
формате — мини-мастер-классов продолжительностью 1,5–4 часа в начале и в конце рабочего дня.
Пилотный проект зарекомендовал себя как
хороший инструмент повышения мотивации
сотрудников к саморазвитию и лояльности Корпорации.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:
«Спасибо большо е за чуд есную «Нед елю знаний».
Глеб Архангельский — не менее чуд есно е ее
зав ершение».
«Очень полезные инструменты организации
личного и рабочего вр емени. Структурно, интер есно.
Метаморфично и на конкр етных примерах пер едан
материал».
«Хочу поблагодарить за организацию мастерклассов на “Нед еле знаний — 2015”».
«Интер есная инициатива “Нед ели знаний”,
хорошая подборка тем и тр енеров, практическо е
и прикладно е применение. Спасибо!»

Мастер-класс Глеба Архангельского «Тайм-драйв для руководителя».
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НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ l PER STUDIUM AD ASTRA l

PER STUDIUM AD ASTRA
ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ — К ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ
ПОСТОЯННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ
БЫЛО И ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МЕДСИ. ВМЕСТЕ С ТЕМ ДИНАМИЧНОЕ
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА КОМПАНИИ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МЕДСИ
КАК ЛИДЕРА В СЕГМЕНТЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ ТРЕБУЕТ
ПОСТОЯННОГО ОБНОВЛЕНИЯ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ. ГОД
НАЗАД БЛАГОДАРЯ СОЗДАНИЮ ИНСТИТУТА ВНУТРЕННИХ ТРЕНЕРОВ
ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ, СОТРУДНИКИ РЕГИСТРАТУРЫ В ДОБАВЛЕНИЕ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ НАЧАЛИ ОСВАИВАТЬ НАВЫКИ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ.
NON PROGREDI EST REGREDI
НЕ ПРОДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД — ЗНАЧИТ ИДТИ НАЗАД
Друбецкая Галина Михайловна, директор по организационному развитию и работе с персоналом
«В 4-м квартале 2014 года мы сформировали собственную команду бизнес-тренеров, обладающих высоким уровнем экспертизы
и разносторонним опытом работы. На тот момент в Компании никакого другого обучения, кроме профессиональной
переподготовки медицинских работников, не проводилось. Я поставила коллегам амбициозную задачу: в кратчайшие сроки
создать и запустить программы, учитывающие специфику медицинского бизнеса.
Под руководством начальника Управления обучения и развития персонала Альбины Русских команда бизнес-тренеров —
Матвеева Юлия, Рогова Екатерина и Смирнов Егор — определили ключевые направления: welcome-тренинг,
клиентоориентированный сервис и управленческие навыки.
Нашими первыми союзниками стали директора и главные врачи бизнес-единиц. Мы провели колоссальную совместную работу,
адаптируя программы для производственного персонала. При этом фокус был направлен на то, чтобы наши сотрудники,
большинство из которых высококлассные специалисты, а многие имеют научные степени, обучались с удовольствием, каждый
раз черпая для себя что-то новое».
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Сначала у многих сотрудников, незнакомых с
форматом тренингов, возникал вопрос: «Чему нас
еще могут научить?!» Слушателям казалось, что
для эффективной работы достаточно медицинского образования и периодического повышения
профессиональной квалификации. Потребовалось немало усилий, чтобы убедить медиков в необходимости систематически развивать навыки
клиентоориентированного общения, расширять
знания о Компании и повышать компетенции по
выявлению потребностей пациентов.
Матвеева Юлия, ведущий бизнес-тренер
«Я работала с разными компаниями:
ритейл, телеком, консалтинг, финансы. Но
программы, накопленные за 10 лет практики,
потребовали существенных изменений.
Коммуникация “врач-пациент” значительно
отличается от привычной схемы “сотрудникклиент”: деликатность предмета общения,
другое психологическое состояние клиента,
тесный тактильный контакт, ведь врач
должен осмотреть пациента».

UBI СONCORDIA IBI VICTORIA
ГДЕ СОГЛАСИЕ, ТАМ ПОБЕДА
За год команде Управления обучения и развития персонала удалось создать не только уникальные, методически продуманные программы,
но и неповторимую атмосферу, мотивирующую
сотрудников к постоянному обучению и развитию личностных качеств.
Сейчас в расписании имеются 13 постоянных тренингов, ориентированных на различные
категории персонала. Среди них: программа
«Звездный доктор» — для врачей, «Сервис на отлично!» — для сотрудников регистратуры и цикл
тренингов «Школа менеджера», направленный на
совершенствование навыков медицинских руководителей и формирование единой управленческой культуры.
Более 3000 сотрудников МЕДСИ в Москве и регионах прошли успешное обучение на тренингах,
из них 95 % — медицинский персонал Компании.
Слушатели говорят о том, что полученные знания активно применяются на практике и помогают повысить качество работы.

Изменилось и отношение к обучению. Более
90 % аудитории оценивают тренинги как результативные, а каждый третий считает, что работа
тренеров превзошла ожидания. Большинство
участников отмечает, что тренинги сильно влияют
на объединение сотрудников Компании и формирование командного духа.
«Мы довольны достигнутыми результатами, —
говорит Галина Друбецкая. — Внутреннее обучение прочно вошло в жизнь Компании как важный
фактор развития корпоративной культуры и формирования единой команды, нацеленной на достижение общего бизнес-результата. Наши коллеги самостоятельно записываются на тренинги, а на ряд
программ им даже приходится ждать очереди. Теперь руководители клиник сами предлагают темы
для тренинга, исходя из актуальных бизнес-задач.
В наших ближайших планах — развитие внутренней экспертизы и формирование института функциональных тренеров из числа сотрудников Компании, экспертов по направлениям. Для них мы
подготовили программу “Тренинг для тренеров”,
которая поможет коллегам овладеть навыками
тренерской работы, чтобы затем уже на собственных тренингах делиться опытом и повышать компетенции руководителей и сотрудников МЕДСИ по
своим функциональным направлениям».
Лучшее подтверждение сказанному выше —
отзывы пациентов, которые отмечают не только
профессионализм врача, но и его коммуникативные навыки: «Чудесный врач, который способен
успокоить любого человека и найти с ним общий
язык. Хорошо делает УЗИ. Все четко!», «Просто
восхищен работой доктора! Она вселила в меня
столько оптимизма, что это оказалось самым лучшим лекарством».

„

Оганезова Елена
Александровна,
старший
администраторкассир КДЦ на
Белорусской:
«Огромное спасибо
за тренинг! Это
тот случай,
когда результат
превзошел
ожидания:
прекрасная
теоретическая
база и безупречная
методика ведения!
Очень важно,
что тренинг
заставляет
думать,
анализировать и
делать выводы.
Дружественная
обстановка
располагает к
комфортной
работе, общению
и участию в
упражнениях.
Полученные знания
уже пригодились в
работе, и я надеюсь
применять их в
дальнейшем!»
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ТАЙМ-АУТ l ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА «СИСТЕМЫ» ПРОШЛА НА «ОТЛИЧНО» l

СПОРТИВНАЯ КОМПАНИЯ
СОРЕВНОВАНИЯ В РАМКАХ XIII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ АФК «СИСТЕМА»
ПРОШЛИ НА СТАДИОНЕ «ЯНТАРЬ» 5 СЕНТЯБРЯ. НЕЗАУРЯДНАЯ ВОЛЯ
К ПОБЕДЕ, БОДРОСТЬ ДУХА И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
СПАРТАКИАДЫ ПОМОГЛИ СОЗДАТЬ ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ И ТЕПЛУЮ
АТМОСФЕРУ ДОБРОГО СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА, КОТОРЫЙ СОБРАЛ
ВМЕСТЕ СОТРУДНИКОВ ВСЕХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ АФК «СИСТЕМА»
И ИХ СЕМЬИ.

П

осле яркого парада команд с приветственным словом к спортсменам и болельщикам
обратилась Елена Витчак, вице-президент — руководитель Департамента по управлению персоналом АФК «Система». Она поблагодарила всех,
кто решил посвятить свой выходной день спорту
и провести его вместе с коллегами, и пожелала
участникам победы в честной борьбе, дав официальный старт соревнованиям.
Летняя спартакиада АФК «Система» в этом
году объединила 17 команд по 14 видам спорта:
спринт, перетягивание каната, футбол, волейбол,
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стритбол, семейная эстафета, настольный теннис, гольф, шахматы, домино, дартс, настольный
теннис.
Руководители приняли участие в таких дисциплинах, как стрельба и броски в кольцо. Горячую
поддержку спортсменам обеспечили группы болельщиков: от этого тоже зависело количество
дополнительных баллов для команды. Каждый
болельщик мог принять участие в игре «Большая
перемена», пройти веселые спортивные испытания, наградой за которые были баллы в общую
«копилку» своей команды.
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ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА АФК «СИСТЕМА» В ЭТОМ ГОДУ ОБЪЕДИНИЛА
17 КОМАНД ПО 14 ВИДАМ СПОРТА: СПРИНТ, ПЕРЕТЯГИВАНИЕ
КАНАТА, ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, СТРИТБОЛ, СЕМЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА,
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, ГОЛЬФ, ШАХМАТЫ, ДОМИНО, ДАРТС.
по управлению персоналом АФК «Система» Елена Витчак.
Первое место в общекомандном зачете занял коллектив «РТИ», второе место — «Башкирская электросетевая компания», третье — холдинг «Таргин». Среди команд компаний численностью до трех тысяч
человек первыми стали спортсмены АФК «Система»,
вторыми — «СГ-транс», а третье место заняла объединенная команда, представляющая направление
Недвижимости корпорации, компании «Бизнес-Недвижимость», «Лидер-Инвест» и «МОСДАЧТРЕСТ».
Организаторы спортивного праздника позаботились о том, чтобы скучать не пришлось
никому. Взрослые и дети принимали активное
участие в спортивных мероприятиях и творческих мастер-классах. Также среди всех гостей
спортивного праздника проводилась лотерея,
победитель которой получил в подарок официальный мяч Лиги чемпионов с автографами высшего руководства АФК «Система».

Спартакиада стала самым массовым и крупным корпоративным событием Группы АФК «Система» в 2015 году, собрав вместе сотрудников
Корпорации и дочерних компаний и их семьи.
РЕЗУЛЬТАТЫ XIII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
АФК «СИСТЕМА»

I ДИВИЗИОН
1) РТИ
Заслуженные награды по итогам спартакиады спортсменам вручили вице-президент —
руководитель Департамента безопасности и
информационных технологий АФК «Система»
Владимир Шукшин, старший вице-президент — руководитель комплекса финансов и
инвестиций АФК «Система» Всеволод Розанов,
вице-президент — руководитель Департамента
52

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 37 l 2015

2) БЭСК
3) Таргин

II ДИВИЗИОН
1) АФК «Система»
2) СГ-транс
3) Сборная команда «Недвижимость»
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АЛТАЙ: ПЕРЕЗАГРУЗКА
«АЛТАЙ РЕЗОРТ»:
ПОЛНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗМА В САМОМ
КРАСИВОМ МЕСТЕ ЗЕМЛИ

В ГОРНОМ АЛТАЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН КОМПЛЕКС, ПОЛНОСТЬЮ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ, — «АЛТАЙ РЕЗОРТ» (НАПРЯМУЮ ПРИНАДЛЕЖИТ АФК «СИСТЕМА»).
ОН РАСПОЛОЖЕН В ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДНОЙ ЗОНЕ — В ДОЛИНЕ РЕКИ МАЙМА ВСЕГО
В ПОЛУТОРА ЧАСАХ ЕЗДЫ ОТ АЭРОПОРТА ГОРНО-АЛТАЙСКА. ПОЯВЛЕНИЯ РОСКОШНОГО
ОТЕЛЯ, ГДЕ СОЧЕТАЛИСЬ БЫ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТЛИЧНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА И БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС, В РЕГИОНЕ ЖДАЛИ ДАВНО.
«Алтай Резорт» спроектирован как деревня, все
номера расположены в отдельно стоящих деревянных коттеджах-шале. В каждом из них — камин,
открытая терраса с видом на лес, озеро и горные
хребты. Все в «Алтай Резорт» подчинено простой
философии: сделать так, чтобы вы не чувствовали
себя чужаком. Здесь действует какой-то свой микроклимат, и невозможно понять, то ли так действует особая атмосфера Алтая, то ли сам «Резорт»
создан так, чтобы гости могли забыть обо всех проблемах на свете.
МОЖНО С ДЕТЬМИ
Панты и шаманы, охота и рафтинг… Кажется,
что отдых на Алтае — это каникулы для взрослых,
но и детям здесь есть чем заняться. Для детей поездка на Алтай станет большим открытием мира:
можно изучать природу вместе с гидами, ходить на
прогулки в лес и горы, кататься на лошадях, лазать
по деревьям и научиться рыбачить.
Отдыхать в «Алтай Резорт» дети могут активно:
делать зарядку утром, карабкаться по скалодрому
и веревочному парку, учиться плавать в большом
бассейне под руководством тренера и стрелять в
тире, изучать ботанику с травниками, рисовать на
песке в сенсорной комнате, принимать участие в
спортивных играх и развлечениях от команды профессиональных аниматоров.
Подросткам предлагают походы в лес под присмотром взрослых, катание на лодках и горных
велосипедах, прогулки верхом на лошадях к мараловодческому хозяйству и пещере Тут-Куш, гонки
на квадроциклах к Бирюлинским пещерам и даже
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поездку на вездеходе «Трэкол» к Каракольским
озерам. Еще можно отправиться на рыбалку и прямо на территории «Алтай Резорт» ловить с берега
форель, хариуса и муксуна.
За правильное питание юных отдыхающих на
Алтае отвечает лично шеф-повар комплекса — к
нему можно обратиться с очной просьбой о специалитетах, к которым вы привыкли: попросить приготовить хлеб без глютена, сделать курицу на пару
или сварить любимую кашу. В отеле работают два
ресторана — с русской и европейской кухней. Все
блюда готовятся из экологически чистых продуктов, большинство которых — собственного производства. На территории «Алтай Резорт» есть плодовый сад, работает своя животноводческая ферма, а
в озерах разводят рыбу.
СПА ПО-АЛТАЙСКИ
Визитной карточкой комплекса, безусловно, стоит считать оздоровительный центр, куда приезжают на реабилитацию все олимпийские медалисты
России, фигуристы и другие спортивные звезды.
Причины просты: уникальные пантовые ванны (запатентованный авторский рецепт, не представлен
больше нигде), оказывающие ошеломительный
эффект омоложения, регенерации и оздоровления
тела, высококлассный персонал (лучших из лучших
приглашали из ведущих российских НИИ) и удивительная домашняя атмосфера, из которой не хочется возвращаться в суровую городскую реальность.
Отель предлагает разные спа-процедуры, самая
популярная из которых — кедровая фитобочка с
местными травами. Ваше тело — кроме головы, ко-
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Как добраться
нечно — «спрятано» в капсуле, внутри которой поддерживается температура 42 градуса. Длительность
процедуры — 15 минут. За это время в замкнутом
пространстве возникает свой микроклимат, в основе которого пар, пантовые экстракты и травяные
настои. Результатом уже нескольких процедур становится выведение токсинов из организма и улучшение состояния здоровья. Неудивительно, что сборная России по биатлону возит фитобочку с собой.
Отдельного упоминания заслуживают аппаратные процедуры, которые составляют часть многих
оздоровительных программ. Можно, конечно, приехать в «Алтай Резорт» просто на отдых (здесь и охота, и
рыбалка, и верховая езда, и катание на квадроциклах
по диким заповедным местам), однако идеальный
сценарий — прохождение одной из авторских программ, которые разрабатывались с учетом последних достижений современной науки, уникальных
алтайских рецептов и, конечно, потребностей потенциальных клиентов. Здесь и детокс, и похудение, и
спортивная реабилитация. Есть программа «Красота
и здоровье» — сочетание аппаратной косметологии
с фирменными процедурами от лучшего алтайского
медицинского центра. Ежедневно предусмотрено
по пять процедур. Из аппаратных — LPG-терапия по
телу, LPG-эндермолифтинг лица или лазерная биоревитализация кожи лица. Все это дополнено велнес-программой. В ней — ежедневные душ Шарко,
пантовая фитобочка и пантовая ванна.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Душ Шарко
Прошло уже 100 лет с тех пор, как Жан Шарко
придумал эту удивительно эффективную процедуру, и в наше время ее снова называют чуть ли не
панацеей в лечении заболеваний.
Душ Шарко — это так называемый «душ ударного типа», при котором температурный контраст водяных струй составляет от 20 до 40 градусов. Благодаря контрасту и достигается терапевтический
эффект: кровь приливает ко всем органам и тканям, работа сосудов улучшается, повышается тонус
клеток, активизируется лимфодренаж. Душ Шарко
показан при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, при неврологических заболеваниях, при
болях, мышечной слабости и после стрессов. Он
также популярен при лечении целлюлита и некоторых форм ожирения.

Фитопаросауна
Кедровая фитобочка — уникальный и удивительный способ восстановить здоровье при
помощи пара, обогащенного лекарственными
травами Горного Алтая, динамичного тепла и
фитонцидов древесины сибирского кедра. С
первых минут пребывания в разогретой бочке начинается обильное потоотделение, через
расширенные и очищенные поры в организм из
сконденсировавшегося на теле пара всасываются активные лечебные биосоединения. В результате нормализуются обменные процессы, улучшается работа всех органов и систем, снижается вес до 400 г за сеанс, снимаются мышечные
спазмы, увеличивается подвижность суставов,
нормализуется артериальное давление, восстанавливается механизм саморегуляции, вырабатывается устойчивость к стрессам.
Пантовые ванны
Это абсолютный бестселлер «Алтай Резорт».
Панты — натуральный адаптогенный препарат,
носитель целебной биоинформации природного
происхождения. Вековые традиции оздоровления и мощное целительное воздействие пантовых
ванн известны с древних времен. Драгоценные
субстанции из пантов марала считались источником вечной молодости и эликсиром бессмертия.
Действие ванн направлено на пробуждение
и включение внутренних резервов организма,
восстановление физиологических функций, увеличение общего тонуса организма и полового
влечения, подъем иммунного статуса, тренирующий эффект, увеличение резервов адаптации.
После курсового применения процедур повышается иммунитет, возникает устойчивость к
стрессам, замедляется процесс старения, нормализуется обмен веществ.

Комплекс
«Алтай Резорт»
располагается
рядом с селом
Урлу-Аспак. Из
Москвы нужно
лететь до ГорноАлтайска. Рейсы
осуществляет
авиакомпания S7.
Перелет занимает
четыре часа.
В аэропорту
можно взять
такси или
заказать
трансфер
в отеле. Поездка
на машине займет
час-полтора
в зависимости
от дорожной
обстановки. Есть
услуга — трансфер
на вертолете:
перелет занимает
25–30 минут.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ —
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО ОТДЫХА
ВСЕГО В ПОЛУТОРА ДЕСЯТКАХ КИЛОМЕТРОВ ОТ ОТЕЛЯ «АЛТАЙ РЕЗОРТ» РАСПОЛОЖЕНО
БИРЮЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ
АФК «СИСТЕМА» И ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ ОДИН ИЗ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫХ В РОССИИ
ПРИМЕРОВ СОВРЕМЕННОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА —
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УНИКАЛЬНАЯ ПО СВОИМ ПОЛЕЗНЫМ СВОЙСТВАМ ПРОДУКЦИЯ МАРАЛОВОДСТВА.

И

значально агрокомплекс создавался для поставки свежей фермерской продукции собственного
производства на столы отдыхающих природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт». Однако
довольно скоро масштаб производства и растущий
спрос на качественную органическую продукцию
позволил выйти на внешний рынок. На сегодняшний

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА ПРЕДПРИЯТИЯ —
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К КАЧЕСТВУ
ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ВЫСОКИМИ СТАНДАРТАМИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМИ
К ОРГАНИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ.
день ассортимент предприятия насчитывает более
20 наименований. В первую очередь это свежее мясо
и полуфабрикаты из говядины, конины, оленины,
мяса марала, курицы и кролика. Этот же продуктовый ряд выпускается также в виде тушенки в стеклянной и железной таре. Есть выбор и для гурманов. Такие бренды Бирюлинского сельхозпредприятия, как
оленина «Царская охота», грудинка «Мадрид», «Мясо
к пиву по-ковбойски», говядина «Летуа», и другие деликатесы из говядины и оленины уже хорошо знакомы местному потребителю.
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Важной частью комплекса является мараловодческое хозяйство. Основной производимый
продукт — это пант глубокой заморозки, в котором сохраняются все ценные и полезные вещества. Сопутствующим товаром является пантогематоген — экологически чистый натуральный
продукт, представляющий собой субстанцию из
крови марала (или взятой из вены марала, или
полученной из маральих пантов), переработанную по специальной технологии стерилизации и
низкотемпературного обезвоживания. Целебные
свойства пантов (молодых, неокостеневших и
обильно кровоснабжаемых рогов оленя-марала)
на протяжении более 2000 лет широко использовались в традиционной медицине Китая, Японии,
Кореи и стран Юго-Восточной Азии в качестве эффективного лекарства от многих недугов, богатейшего источника бодрости, здоровья и долголетия.
И по сей день, как и много веков назад, наиболее ценными по своей целебной силе считаются
панты сибирского (алтайского) марала, ареалами обитания которого являются казахстанская и
российская части Горного Алтая. Растительный
мир этой местности особенно богат уникальными
лекарственными растениями, которые и составля-

БИРЮЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ,
МАЙМИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БИРЮЛЯ):
• Фермерское
рмерское хозяйство, производящее экологически чистую органическую продукцию, преимущественно пантовую и мясную.
• Собственный цех по переработке мяса производственной мощностью 0,2 тонны в сутки.
• Площадь хозяйства — 2000 га.
Производимая продукция:
• Пантовая продукция: панты, пантогематоген.
• Мясная продукция: мясо марала, мясо оленя, говядина, консервы, фарш, субпродукты.
• Продукция птицеводства: мясо курицы, яйца.
• Продукция пчеловодства: мед с кедровыми орехами, с пантовыми слайсами, прополис, пыльца, медовуха.
Поголовье — около 1900 особей: маралы, олени, лошади, кролики, крупный рогатый скот, овцы, птица.

ют основу рациона питания алтайского марала. В
результате современных научных исследований
было выявлено, что в период «пика» максимальной физиологической активности алтайского
марала (приходящейся на конец мая — начало
июня) в крови этого животного наиболее высоко
содержание разнообразных биологически активных веществ, обуславливающих уникальность
биохимического состава маральей крови и широкий спектр лечебно-профилактического действия
получаемого из нее пантогематогена. В настоящее
время этот ценный продукт широко используется
в комплексных программах санаторно-курортного лечения и в фармацевтической промышленности (в составе различных биологических активных
добавок и косметических препаратов), является распространенным компонентом продуктов
спортивного питания.
Отличительная черта предприятия — пристальное внимание к качеству продукции, выпускаемой в соответствии с высокими стандартами, предъявляемыми к органическим продуктам
(без применения химикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, гормонов, ГМО),
в сочетании с заботой о сохранении биологического разнообразия и воспроизводстве местных
видов животных. В результате потребитель получает действительно штучный товар.
«Считается, что на птицефабрике бройлер
должен вырасти за 30-40 дней. У нас на зерне,
траве и чистой воде он вырастает за три месяца. Никаких других добавок и антибиотиков мы
не даем, — рассказывает директор ООО «Бирюлинское сельскохозяйственное предприятие»
Андрей Рецлав. — При дегустации каждой пар-

l ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО ОТДЫХА l ТАЙМ-АУТ

тии нашей продукции обязательно присутствует
ветеринарный врач и представитель администрации предприятия. Качество основной продукции также проверяется в Республиканской
ветеринарной лаборатории и в лабораториях
филиала Федерального медико-биологического
агентства России. Кроме того, мы отслеживаем
смывы с технологического оборудования».
Помимо основной деятельности, связанной
с животноводством, птицеводством и мясопереработкой, на ферме также налажено пчеловодство. С местной пасеки в год собирают до
полутора тонн фирменного алтайского меда из
таежного разнотравья, прочей продукции пчеловодства (пыльца, прополис, фирменная медо-

БИРЮЛИНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ
ПОТЕНЦИАЛ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА И ВЫХОДА ЗА ПРЕДЕЛЫ РЫНКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ.
вуха). Фермерское хозяйство выполняет и еще
одну функцию по организации досуга гостей
«Алтай Резорт», предоставляя услуги верховой
езды и охоты.
В условиях растущего спроса на качественные отечественные продукты питания, в том
числе в крупных городах, таких как Москва
и Санкт-Петербург, Бирюлинское хозяйство
имеет большой потенциал с точки зрения расширения производства и выхода за пределы
рынка Алтайского края и соседних регионов. В
планах предприятия — создание нового мясного цеха с полным циклом переработки по
производству деликатесов, колбас, сосисок,
консервов и субпродуктов, а также развитие
существующих и новых направлений досуговой деятельности, в том числе — устройство
каскада прудов и организация рыбалки. Для
детей планируется строительство мини-ипподрома для обучения верховой езде и создание фермерского «контактного» зоопарка
на территории ООО «БСХП», где можно будет
познакомиться с декоративными породами
животных, использующихся в сельском хозяйстве, покормить их и поиграть с ними, что будет особенно интересно родителям с детьми.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ l СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА l

„

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
«МТС стала одной
из первых компаний
в России, которая
провела оценку своих
бизнес-процессов
по стандарту
корпоративной
социальной
ответственности
ISO 26000».
Вице-президент
по управлению
персоналом ПАО «МТС»
Михаил Архипов

58

АФК «СИСТЕМА» И МТС ПРОВЕЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ СЕМИНАР
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЙ СОБРАЛ БОЛЕЕ
50 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ. УЧАСТНИКИ
ОБСУДИЛИ, КАК МОЖНО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ.

С

еминар, посвященный развитию корпоративной социальной ответственности (КСО)
в Группе АФК «Система», впервые проводился
в Москве. И темы на нем затрагивались самые
актуальные: совершенствование работы в области социальной ответственности, управление
устойчивым развитием, укрепление интеграции
между дочерними компаниями и многое другое.
Сотрудники «Системы» смогли обменяться опытом и узнать о лучших практиках в области КСО
от внешних экспертов.
По словам Вице-президента, руководителя
Комплекса корпоративных коммуникаций АФК
«Система» Евгения Чуйкова, у Корпорации в этой
области сейчас стоит несколько ключевых задач.
Первая и главная — это развитие и продвижение
флагманской программы «Лифт в будущее». Она
связана с основной социальной миссией «Системы» — инвестициями в человеческий капитал,
поддержкой талантов, науки, образования и инноваций. Вторая не менее важная задача — уве-
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личение числа социальных проектов, основанных на подходе создания общих ценностей для
общества и бизнеса (SharedValue) и расширение
волонтерской составляющей в КСО-проектах.
Третья — активное участие в развитии регионов
присутствия дочерних компаний АФК «Система».
И, наконец, повышение прозрачности и внедрение единых принципов нефинансовой отчетности на базе международного стандарта GRI.
На семинаре были представлены результаты
проведенного КСО-аудита Группы АФК «Система». Так, в число лучших практик вошла «Книга
памяти», подготовленная МТС к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на основе
воспоминаний сотрудников и их родственников
и объединившая более 320 живых свидетельств
ветеранов войны и тыла. Также высокую оценку
получил совместный проект благотворительного фонда «Система», Группы компаний «МЕДСИ»
и Правительства Москвы «Забота о ветеранах», в
рамках которого ветеранам в санатории «Отрад-

l СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА l СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ное» и клиниках «Медси» обеспечены бесплатное
санаторно-курортное лечение и медицинское
обслуживание. Не менее успешным признали
проект «Детского мира» по вовлечению клиентов
крупнейшей розничной сети детских товаров в
благотворительность и созданию детских игровых комнат в медицинских учреждениях. Проект
«Безопасное детство» компании БЭСК, направленный на пропаганду правил электробезопасности
среди детей, и просветительская деятельность
МТС-Банка по расширению финансовой грамотности пользователей современных банковских
услуг тоже были отмечены на семинаре.
В качестве других успешных примеров реализации КСО-активности на семинаре также были
представлены: платформа МТС для поддержки

Проведенный в рамках КСО-аудита опрос ведущих экспертов в области ответственности бизнеса подтвердил, что тематика социальных проектов Корпорации в целом соответствует наиболее востребованным в России направлениям
социальных инвестиций. Наибольшую популярность среди компаний Группы АФК «Система»
имеют проекты в области образования и поддержки социально незащищенных слоев населения. Здравоохранение, спорт и здоровый образ жизни также занимают важное место среди
направлений деятельности дочерних компаний.
Также, среди прочих тем, присутствуют проекты в области интеллектуальной собственности,
социального обслуживания и добровольчества.
При этом большинство компаний принимают

ПО ИТОГАМ КСО-АУДИТА ЛУЧШИМИ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ: «КНИГА ПАМЯТИ» (ПАО «МТС»), «ЗАБОТА
О ВЕТЕРАНАХ» (ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ»), АКЦИЯ «УЧАСТВУЙТЕ!» И «ОПЕРАЦИЯ
“ИГРУШКИ“» (ГК «ДЕТСКИЙ МИР»), «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» (ОАО «БЭСК»), ПОВЫШЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ (ПАО «МТС-БАНК»).
инноваций и талантливой молодежи «Телеком
Идея», проекты в области интеллектуального
волонтерства компании СТРИМ, программа популяризации здорового образа жизни с бесплатными опциями для клиентов и партнеров «Будь
здоров с МЕДСИ!» и другие инициативы, рекомендованные к совместному развитию при участии дочерних компаний группы АФК «Система».
Всего дочерними структурами Корпорации
реализуется свыше 50 проектов в области корпоративной социальной ответственности как
самостоятельно, так и совместно с другими компаниями Группы, внешними социальными партнерами, государственными структурами, НКО
и благотворительными фондами. Самыми крупными по объему расходов среди социальных
проектов дочерних компаний в 2014 году стали
реализуемая МТС благотворительная программа «Подари добро!», направленная на помощь
детям, нуждающимся в срочном лечении, и долгосрочный проект ОАО «РТИ» по созданию довузовского сегмента системы воспроизводства
высококвалифицированных специалистов.

участие в программе «Лифт в будущее» и общекорпоративном волонтерском движении.
На семинаре также были рассмотрены актуальные тренды развития корпоративной социальной ответственности. Передовым опытом в
сфере КСО поделился вице-президент по управлению персоналом МТС Михаил Архипов. По его
словам, МТС стала одной из первых компаний
в России, которая провела оценку своих бизнес-процессов по стандарту корпоративной социальной ответственности ISO 26000. В дискуссии приняли участие и приглашенные эксперты:
представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУВШЭ, Агентства
корпоративного развития «Да-Стратегия», компаний EY и FleishmanHillard Vanguard. Они рассказали участникам о последних мировых и российских тенденциях корпоративной социальной
ответственности, синергии КСО и бизнеса, социальном маркетинге и основных инструментах
оценки социальных проектов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ l УЛЫБКИ С БОЛЬШОГО ЭКРАНА l

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ
«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» ПОБЫВАЛ В ЧЕТЫРЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ:
МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, СМОЛЕНСКЕ И РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И
НЕИЗМЕННО ДАРИЛ РАДОСТЬ ДЕТЯМ. КРОМЕ ТОГО, В ЭТОМ ГОДУ БЫЛА
ВПЕРВЫЕ РЕАЛИЗОВАНА ПРОГРАММА «ЛЕТНЯЯ СМЕНА С КИНОМАЕМ»:
В ЛАГЕРЯХ «СТУПИНО», «ОЗЕРЫ», «ПОЛЕНОВО» В МОСКОВСКОЙ И
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯХ. НА ЭТОТ РАЗ ЖЕЛАЮЩИХ ПОКАЗАТЬ СВОИ
ФИЛЬМЫ НА ФЕСТИВАЛЯХ И КИНОФОРУМАХ ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛОСЬ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЗВОЛЯЛА ВМЕСТИТЬ ПРОГРАММА. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ДЕТСКОЕ КИНО ПОТИХОНЬКУ ВОЗРОЖДАЕТСЯ.
ДЕТСКОМУ КИНО НУЖНА ПОДДЕРЖКА
23 июня в Центральном доме журналиста
прошла междисциплинарная конференция
«Время. Культура. Дети», посвященная развитию
детского кинематографа в России. Организатором встречи выступил благотворительный фонд
«Детский КиноМай» при поддержке своих партнеров и единомышленников — современных
режиссеров, продюсеров, актеров, писателей и
других деятелей культуры.

Более 50 участников конференции рассказали о деятельности своих киностудий, книжных
издательств, библиотек, фондов, образовательных и развивающих центров — организаций,
которые занимаются культурно-образовательными проектами для детей и юношества. Их
деятельность особо важна сейчас, в условиях
господства всевозможных компьютерных гад60
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жетов в мире ребенка, в условиях дефицита позитивной информации, предназначенной для
детей.
Экспертный совет по кинематографии в Министерстве культуры России рассматривает десятки заявок на производство фильмов для детей и юношества, но государственная поддержка
оказывается только 6-8 проектам в год. Все эти
фильмы, снятые при поддержке государства,
практически нельзя увидеть в широком прокате,
и посмотреть это кино можно только на фестивалях или кинофорумах; в больших сетевых кинотеатрах новые отечественные фильмы для детей
не идут. Кинопрокатчики говорят «неформат»,
«некассовое» кино, зритель не пойдет и т. д. Парадокс: юные зрители новое детское кино ждут,
и оно снимается, но посмотреть его практически
нигде нельзя.
Похожая ситуация обстоит и с детской художественной литературой. Последние годы ее издается довольно много, но полностью отсутствует информационная поддержка произведений,
и юный читатель практически ничего не знает о
современных авторах. Не доходят эти книги и до
библиотек.

l УЛЫБКИ С БОЛЬШОГО ЭКРАНА l СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО
КИНЕМАТОГРАФИИ В
МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ
РОССИИ РАССМАТРИВАЕТ
ДЕСЯТКИ ЗАЯВОК НА
ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬМОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА,
НО ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА ОКАЗЫВАЕТСЯ
ТОЛЬКО 6–8 ПРОЕКТАМ В ГОД.
Поскольку нет четко сформулированной программы развития детского кинематографа, детской литературы и культуры для детей, то многие
фонды, общественные организации и просто энтузиасты выступают со своими проектами в виде
частных инициатив. Организуются творческие
площадки для фестивалей, книжных ярмарок,
творческих форумов, мастер-классов — но это
капля в море в масштабах страны.
В итоге участники конференции сформировали целый ряд предложений, которые помогли бы
коренным образом изменить положение детского
кинематографа в России. Начинать нужно с целенаправленной подготовки кадров для детского
кинематографа, здесь есть своя специфика. Самое
главное — умение режиссера работать с актерами-детьми, а этому нужно учить, и не всем это
дано. Также в экспертный совет Минкультуры по
игровому кино для детей, помимо представителей
кинематографа, можно ввести педагогов, социологов, психологов и самих детей. Неплохим решением могла бы стать государственная кинопрокатная
организация, которая бы продвигала на большие
экраны фильмы для детей. Ну и, конечно, необходимо создавать как можно больше клубов, кружков и творческих центров, где и дети, и родители
смогут смотреть новое кино, знакомиться с книжными новинками, обсуждать увиденное и прочитанное, принимать участие в создании других куль-

турно-значимых проектов, проводить творческие
конкурсы, творческие встречи, мастер-классы.
ВЕСЕННЯЯ КИНОНЕДЕЛЯ В СМОЛЕНСКЕ
Весной команда «Детского КиноМая» и творческая группа в составе популярных актеров
театра и кино, писателей, мультипликаторов
провели в городе Смоленске уже седьмую благотворительную кинонеделю. Проект стартовал
в 2009 году и на этот раз удивил богатой программой новых отечественных кинофильмов
для детей и подростков.
Среди порядка 40 картин, показанных на
кинонеделе, были такие премьеры, как «Дневник мамы первоклассника», «Василиса», «Мы с
дедушкой», «КостяНика. Время лета» и «Семицветик». Все эти киноленты, рекомендованные
к семейному просмотру, можно было увидеть в
разных кинотеатрах города. При этом появились
и новые площадки — недавно в Смоленске был
открыт комфортный и просторный мультиплекс
«Мираж Синема», отвечающий последнему слову техники. В нем состоялась творческая встреча
с режиссером Натальей Галузо, которая представила свой фильм «Тимур и команда». А Дин Фан,
молодой российский актер китайского происхождения, презентовал фильм
льм «Тайна четырех
принцесс», в котором он исполнил
олнил главную роль.
Команду звездных волонтеров
нтеров «Детского КиноМая» в этом году пополнили
нили Дин Фан, Ольга
Авдыш и Илья Ермолов. Они
и с первых минут сумели завладеть вниманием школьников на уроке актерского мастерства: юные таланты с радо№ 37 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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В ЦЕЛОМ АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ БЫЛА ОКАЗАНА
ПЯТИ ДЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ РЕГИОНА И ДУХОВЩИНСКОЙ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ.
стью выполняли упражнения, демонстрировали
свои способности и неоднократно удивляли
звездных гостей.
Секретами профессионального мастерства
делились также актеры Марина Ворожищева,
Валерий Магдьяш и Сингх Кумар Маниш — танцор из Индии, основатель собственной танцевальной школы в России, впервые приехавший
в Смоленск.
Волонтеры активно участвовали и в благотворительных мероприятиях. Так, Анастасия Плюснина и Николай Денисов посетили детскую областную больницу, где партнер «КиноМая» ОАО
«Детский мир» открыл новые игровые комнаты,
которые помогают маленьким пациентам всегда
оставаться в хорошем настроении. А музыканты Клавдия Тарабрина и Павел Зябко побывали
в Духовщинской школе-интернате и выступили
перед ее воспитанниками. Благодаря усилиям
«КиноМая» школьники из разных городов, деревень и сел Смоленской области смогли бесплатно посетить музеи областного центра в рамках
акции «День музеев», а воспитанники социальных учреждений региона приехали на открытие
и закрытие фестиваля. В целом адресная материальная помощь была оказана пяти детским
учреждениям региона и Духовщинской детской
библиотеке.
Впервые в Смоленске, в центре детского творчества «Радуга» и Гнездовской средней школе
№ 18, прошли мастер-классы по мультипликации «Элефантики». Писатель и режиссер Ирина
Чернова необычным образом знакомила детей,
увлекающихся художественным творчеством,
с героями своей книги. Каждый смог вылепить
сказочных персонажей из пластилина, а затем
даже принять участие в съемках мультика.
Кроме того, кинонеделю посетил исполнительный продюсер анимационного сериала
«Фиксики» Борис Машковцев, который провел
мастер-класс для поклонников нового отечественного мультфильма. Детям рассказали, как
родилась идея «Фиксиков», как придумывались
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образы главных героев и как с помощью кропотливой работы большого коллектива им помогали оживать на экране.
В рамках кинонедели прошел конкурс чтецов
«Память наших сердец», посвященный 70-летию
Великой Победы. Многие из них покоряли жюри
не только умением проникновенно читать строки литературных произведений, но и театральным мастерством. Победители конкурса были
объявлены на торжественной церемонии закрытия кинонедели.
Для ветеранов Великой Отечественной войны
прошел благотворительный концерт ансамбля
народной казачьей песни «Донской сувенир»,
который специально приехал на Смоленщину
из Ростова-на-Дону. В репертуаре ансамбля донские, кубанские, украинские, русские и песни
военных лет. «Донской сувенир» — постоянный
участник фольклорных фестивалей, неоднократный победитель всероссийских и международных вокальных конкурсов.
Кинонеделя прошла в Смоленске при поддержке партнеров БФ помощи детям «Детский
КиноМай»: БФ «Система», ОАО «Детский мир»,
ОАО «МТС» филиал в Смоленске, ОАО «РТИ
Системы», ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону» и администрации Смоленской области и города Смоленска.
ЛЕТНЯЯ СМЕНА В ПОДМОСКОВЬЕ
Этим летом «Детский КиноМай» побывал в
трех детских летних лагерях Подмосковья. Первым из них стал старейший в стране детский
оздоровительный лагерь «Озеры», основанный
в 30-е годы XX века для детей работников авиационного завода в Филях (ныне — ФГУП «ГКНПЦ
имени М.В. Хруничева»).
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В первой части программы заслуженный артист России Николай Денисов показал детям свой
фильм «Приключения на хуторе близ Диканьки».
После просмотра он отвечал на многочисленные
вопросы зрителей, рассказывал о приключениях
на съемочной площадке и том, как попал в кино.
Вторая часть программы началась с актерского
мастер-класса выпускницы школы-студии МХТ,
ученицы Константина Райкина Юлии Хлыниной.
В мастер-классе, который длился почти два часа
вместо запланированных 45 минут, принял участие даже директор лагеря Александр Кузнецов.
А дети, ставшие за два часа мастер-класса настоящими фанатами актрисы, долго не отпускали ее
с фотосессии, продлившейся до самого ужина.
Программа «КиноМая» в «Озерах» завершилась
просмотром фильма «Частное пионерское» режиссера Александра Карпиловского.
Второй летней площадкой «Детского КиноМая»
стала детская здравница «Ступино». Сюда благотворительный фонд «Система» пригласил старших школьников из 15 регионов России, участвующих в научном образовательном проекте фонда
«Лифт в будущее», который помогает одаренным
подросткам найти свое место в жизни. Участники
проекта занимаются в летней школе в Ступино научными исследованиями, а в конце смены защищают перед комиссией свои проекты. В августе к
ним приехали режиссеры из молодежного отделения Союза кинематографистов России, в свою
очередь участвующие в благотворительном проекте «Летняя смена с КиноМаем»: продюсер Оксана Лахно, режиссеры Максим Воскобоев и Герман
Дюкарев. Они показали детям свой новый фильм
«Ближе, чем кажется», в котором четыре короткометражных новеллы объединены одной темой —
отношениями родителей и детей. После фильма
Оксана, Максим и Герман делились своими взглядами на современное кино и пригласили юных
зрителей предлагать новые истории для сценариев. На следующий день детям показали еще одну
премьеру — фильм Александра Муратова «Достали!», который затрагивает очень важную тему конфликта между детьми и их родителями. В качестве
гостей летней школы «Лифт в будущее» посетили
продюсер Алексей Матросов, оператор Филипп
Мартынов и исполнительница одной из главных
ролей этой ленты — Анастасия Пронина.

Третьим за лето творческая группа «Детского КиноМая» посетила летний лагерь «Детская Республика Поленово». Дети посетили
мастер-классы актера Александра Кольцова,
прикладные занятия по созданию пластилинового мультфильма от актрисы Ирины Черновой
и продюсера Дмитрия Шарова и показ фильма
Александра Карпиловского «Частное пионерское — 2». Дети, отдыхающие в Поленово, стали
одними из первых зрителей фильма. После просмотра на многочисленные вопросы зрителей
отвечала сценарист и сопродюсер фильма Татьяна Мирошник.
ПИТЕРСКАЯ ОСЕНЬ
Главным событием осени стал VI ежегодный
Санкт-Петербургский благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай», прошедший с 30
октября по 4 ноября. Фестиваль организовали
БФ «Детский КиноМай» и Санкт-Петербургская
организация Союза кинематографистов России при поддержке благотворительных фондов
«Система», «Детский мир», «Расправь крылья!»,
компаний «МТС Северо-Запад», «ОТП-Банк», Государственного Русского музея и киностудии
«Ленфильм».
За шесть дней кинофестиваля на нескольких
киноплощадках прошли показы 44 фильмов и
мультфильмов конкурсной и внеконкурсной
программы, которые увидели свыше 6000 зрителей. В конкурсах фестиваля приняли участие
около 250 детей, победителями и лауреатами
стали 33 участника.
Фильмы конкурсной программы представили
продюсеры Виталий Сидоренко, Владимир Есинов, Федор Попов, Алексей Матросов, Виктория
Щербань, Ульяна Ковалева, режиссеры Андрей
Зайцев и Валерий Игнатьев. Ряды старых друзей
фонда пополнили детские писатели Анна Игнатова, Анна Ремез и Елена Хрусталева.
Все фильмы конкурса были показаны на киностудии «Ленфильм», гостеприимно предложившей зрителям новый кинозал. Оценивало
конкурсное кино жюри, куда вошли подростки
12-17 лет из детских киношкол. По отзывам ребят, оценить программу фестиваля этого года
было непросто, так как все представленные
проекты очень разные по стилистике и формам
№ 37 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ЗА ШЕСТЬ ДНЕЙ КИНОФЕСТИВАЛЯ НА НЕСКОЛЬКИХ
КИНОПЛОЩАДКАХ ПРОШЛИ ПОКАЗЫ 44 ФИЛЬМОВ И
МУЛЬТФИЛЬМОВ КОНКУРСНОЙ И ВНЕКОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ,
КОТОРЫЕ УВИДЕЛИ СВЫШЕ 6000 ЗРИТЕЛЕЙ.

Контакты благотворительного фонда помощи детям
«Детский КиноМай»
Сайт: www.kino-may.ru
Электронная почта:
kinomay@mail.ru
Телефон: +7(985) 786-2107
+7(495) 637-4202
Фактический адрес: Москва,
Гагаринский пер., 29.
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изложения. Дебаты по поводу присуждения призов затянулись на многие часы.
Гран-при получил фильм «Частное пионерское — 2» Александра Карпиловского. Эту картину, события которой происходят в 1978 году,
жюри отметило как самую современную, хотя в
конкурсной программе были фильмы, повествующие о сегодняшней жизни. Приз зрительских
симпатий получил фильм «Вдвоем на льдине» режиссера Валерия Игнатьева, а специальный приз
фонда «Детский КиноМай» «За самый добрый
детский фильм, представленный в конкурсной
программе фестиваля» получил фильм «Приключения маленьких итальянцев» режиссера Серджо
Бассо. Приз за лучшую детскую актерскую работу получил Килиан Шуберт, снявшийся в фильме
«Про Петра и Павла» режиссера Юрия Поповича,
а среди взрослых актеров лучшим был признан
Александр Лобанов благодаря работе в фильме
«Путевка в жизнь» режиссера Олега Галина.
Гостями и участниками фестиваля стали давние друзья благотворительного фонда «Детский
КиноМай», без которых не обходится ни одна
масштабная киноакция фонда: Борис Грачевский, Сергей Мигицко, Анастасия Мельникова,
Евгения Игумнова, Кристина Кузьмина, Алена
Биккулова, Елизавета Боярская, Андрей Носков,
Сергей Перегудов, Александр Кольцов, Геннадий
Смирнов, Арсений Попов, Александр Стекольников, Алексей Климушкин, Антон Авдеев, Анна
Пендраковская и Татьяна Беринг.
Впервые в рамках кинофестиваля, как и в
Смоленске, был проведен конкурс чтецов, посвященный 70-летию Великой Победы. Количество желающих принять участие в конкурсе было
столь велико, что прослушивание продлили еще
на один день. В жюри конкурса вошли руководитель Санкт-Петербургского отделения благотворительного фонда Владимира Спивакова Нонна
Яновская, президент благотворительного фонда
«Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова, редактор детских программ «Радио России» Марианна Никольская, режиссер Андрей Ким и другие.
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Первое место в конкурсе заняли учащиеся театральной студии «Встреча с чудом» детско-юношеского центра «Петергоф». Победителей конкурса пригласили на радио «Детский остров» для
чтения стихов в прямом эфире.
В рамках кинофестиваля прошло несколько
крупных благотворительных акций. Пяти детским
социальным учреждениям города была оказана
адресная материальная помощь. Благотворительный фонд «Детский мир» открыл семь игровых
комнат в детской областной больнице. Воспитанники школы-интерната № 13 и пациенты детского
ортопедического института имени Г.И. Турнера,
проводящие в больнице порой не одну неделю,
получили подарки от благотворительного фонда
«Расправь крылья!». В спортзале детского дома
№ 23 состоялся ежегодный спортивный праздник
«Осенние старты», на который приехали несколько команд из детских социальных учреждений.
В дни фестиваля воспитанники детских социальных учреждений смогли посетить образовательно-познавательные экскурсии на студии
«Леннаучфильм», «RWS» и «Мельница», Музей
воды и Пулковскую обсерваторию, Михайловский дворец и Виртуальный филиал Русского музея, театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
Литературный мастер-класс «Учимся слышать, видеть, писать…» для воспитанников коррекционной школы-интерната провела детский
писатель, автор просветительского проекта «Живые лица. Навигатор по современной детской
литературе» Татьяна Беринг. Профессиональными секретами мастерства актера поделился на
своем мастер-классе актер театра и кино Александр Кольцов.
Кроме того, звездные волонтеры из состава
гостей и участников фестиваля посетили несколько социальных учреждений города.
Завершающим мероприятием года стал V Московский благотворительный кинофорум, прошедший 11-13 декабря. О его итогах читайте в следующем номере «Системы» уже в новом году.
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«ПОКОЛЕНИЕ М»
ПОКОРИЛО КРЕМЛЬ
15–16 октября в Государственном Кремлевском дворце прошел музыкальный спектакль «Поколение Маугли», театральная часть
всероссийского творческого проекта МТС и
Благотворительного фонда Константина Хабенского «Поколение М». Более сотни ребят
из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга вышли на
главную сцену страны ради трех мальчишек,
борющихся с тяжелыми заболеваниями головного мозга. Юные актеры играли наравне со

взрослыми: в Москве вместе с детьми на сцену выходили Константин Хабенский, Алексей
Кортнев, Диана Арбенина, Екатерина Гусева,
Тимур Родригез и футболист Александр Кержаков. Зрителям уникальной постановки удалось собрать 2 747 282 рубля на их лечение, а
благодаря фонду «Система» спектакль смогли
посмотреть 500 детей из подшефных детских
домов Москвы и Подмосковья.
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МТС ПЕРЕДАЛА «КНИГУ ПАМЯТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ
МУЗЕЮ

КНИГУ ПАМЯТИ
СОХРАНЯТ НА БУДУЩЕЕ
МТС ПЕРЕДАЛА «КНИГУ ПАМЯТИ», НАПИСАННУЮ СОТРУДНИКАМИ
КОМПАНИИ НАКАНУНЕ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, В БИБЛИОТЕКУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ.

Ц

еремония передачи состоялась 14 октября.
В «Книгу памяти 1941–1945: жизнь во время
войны» вошли рассказы, свидетельства ветеранов войны и тыла, фотографии, собранные сотрудниками МТС из России, Туркменистана и Беларуси. А само издание книги было приурочено
к 70-летию Великой Победы.
«Мы передаем в дар Государственному историческому музею “Книгу памяти” и вносим свой
вклад в великую память поколений, — говорит
вице-президент по управлению персоналом
МТС Михаил Архипов. — В книге собрано 327
исторических рассказов, написанных сотрудниками МТС со слов свидетелей войны — родных
и близких. Задача издания — показать Великую
Отечественную войну от первого лица, сохранить память о героях и передать ее потомкам,
показать, как на самом деле жили, воевали, работали соотечественники в годы войны».
Книга издана в двух форматах — электронном
и полиграфическом. Электронную книгу все желающие могут увидеть на сайте www.vov.mts.ru.
Предполагается дальнейшее пополнение электронной версии книги за счет расширения географии участников. Первоначальный тираж полиграфического издания книги составил 3000
экземпляров, презентация состоялась на пло-
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щадке театра ГИТИС с привлечением авторов
рассказов — сотрудников МТС — и актеров театров Москвы.
«Мы с благодарностью приняли дар от компании МТС, — говорит директор Государственного
исторического музея Алексей Левыкин. — Символично, что передача книги в библиотеку музея
произошла на выставке “Победа”, основу которой составили исторические и художественные
реликвии, запечатлевшие различные события и
моменты войны. Наша память о войне не подлежит забвению или ревизии. Помня о прошлом,
мы должны хранить ее вечно ради будущего».
Передача «Книги памяти» в библиотечный
фонд музея стала еще одним значимым событием в ряду мероприятий, реализуемых компаниями Группы АФК «Система» к 70-летию Победы.
Почетными гостями мероприятия, организованного компанией МТС, Государственным историческим музеем и Российским военно-историческим обществом, стали участники войны —
представители Московского городского совета
ветеранов, с которым АФК «Система» заключила
соглашение о сотрудничестве в области социальной поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодежи.

l ДЦП БОЛЬШЕ НЕ ПРИГОВОР l СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ДЦП БОЛЬШЕ
НЕ ПРИГОВОР
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ САНАТОРИЯ «ОТРАДНОЕ»
(ГК «МЕДСИ») ДЕТИ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС
ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.

Д

ети с особенностями развития — тема сегодня неоднозначная и для нашей медицины, и для общества. Услышав диагноз своего
ребенка «детский церебральный паралич», родители, как правило, опускают руки, будучи уверенными, что их малыш никогда не встанет на
ноги и все, что они могут для него сделать, — это
периодически проводить курс физиопроцедур,
стандартных реабилитационных мероприятий,
позволяющих ненадолго снять спастику и избавить ребенка от боли.
НЕ ЗАСТРАХОВАН НИКТО
Детский церебральный паралич среди заболеваний нервной системы является главной причиной детской инвалидности: на 1000 детей приходится 2-2,5 случая. Сам термин «церебральный
паралич» употребляется для характеристики
группы хронических состояний, при которых

страдает двигательная и мышечная активность с
нарушением координации движений. Это — основные признаки ДЦП.
Согласно данным Региональной общественной благотворительной организации инвалидов
(РОБОИ) «Содействие защите прав инвалидов с
последствиями детского церебрального паралича», за последние 40 лет во всем мире существенно выросло количество детей с диагнозом
ДЦП. И если до 1960-х годов никто, кроме узких
специалистов, не знал, что означает эта аббревиатура, то сейчас практически у многих россиян
есть родственники или знакомые, которых напрямую коснулась эта беда.
От рождения ребенка с ДЦП не застрахована
сегодня ни одна семья. Дети с органическими
поражениями центральной нервной системы
рождаются у совершенно здоровых родителей, женщин без явных проблем со здоровьем,
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соблюдающих все врачебные рекомендации во
время беременности. То есть болезнь это не наследственная, а, скорее, приобретенная.
Среди основных причин ДЦП называют поражение одного или более отделов головного мозга
либо в процессе внутриутробного развития, либо
во время (или сразу после) родов, либо в грудном
или младенческом возрасте. Автор термина «детский церебральный паралич», основоположник
изучения проблемы церебральных параличей,
английский хирург-ортопед Уильям Литтл еще
в XIX веке в качестве главной причины болезни
указал родовую травму и гипоксию в результате
аномальных родов, недоношенности и асфиксии.
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА — ЗАЛОГ УСПЕХА
Однако, каковы бы ни были причины, дети
с ДЦП не меньше своих здоровых сверстников
хотят радоваться жизни, и самое главное желание у них — это ходить. Сделать первые шаги
без посторонней помощи, наконец-то ощутить,
что такое жизнь без боли и страдания. Результат
лечения, как правило, зависит в большей степени от своевременной диагностики состояния
ребенка. Своевременной — это не позже 2-3
лет, потом помочь такому ребенку, используя
даже весь арсенал самых современных методов
лечения и реабилитации, значительно сложнее.
Младенческий возраст в данной ситуации является уникальным временным интервалом, в течение которого при адекватном лечении исход
является наиболее перспективным, тогда как с
возрастом реабилитационный потенциал ребенка сокращается, что сопровождается заметным
снижением реакции его организма на проводимую терапию.
Кроме того, важный момент, который часто
упускается из виду, состоит в том, что примерно
у трети детей с диагнозом «детский церебральный паралич» при выявлении на ранних стадиях
обнаруживается вовсе не ДЦП, а генетические патологии, лишь схожие с ДЦП по ряду признаков.
И определенный процент из них, опять-таки при
своевременном выявлении и правильной постановке диагноза, успешно поддается лечению.
Сегодня все больше медицинских специалистов в сфере реабилитации больных с неврологическими патологиями высказываются
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о необходимости всесторонней диагностики у
младенцев возможных нарушений со стороны
центральной нервной системы. По мнению директора Департамента реабилитационно-восстановительного лечения МЕДСИ Елены Гусаковой, современная нейрофизиологическая диагностика ДЦП на ранних стадиях (в возрасте до
2-3 лет) позволяет своевременно выявить проблемы со стороны центральной нервной системы и стабилизировать состояние ребенка. И чем
быстрее удастся провести эту диагностику, тем
быстрее можно будет направить ребенка на прохождение специального курса реабилитации,
провести терапию выявленных на начальных
этапах нарушений. А это значит, что можно подарить маленькому пациенту шанс на нормальную
активную жизнь, уберечь его здоровье от негативных последствий.
ШАНС НА ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ
В России все еще сильны устаревшие стереотипы о том, что помочь таким людям нельзя. И
тем контрастнее на этом фоне рассказы родителей, побывавших со своими «безнадежными»
детьми на лечении в европейских клиниках
(причем весьма скромного ценового сегмента),
где юных пациентов буквально ставят на ноги
за пару недель, где с ними занимаются опытные
педагоги. Существует даже специальная школа
подготовки профильных специалистов для занятий с такими детьми. Особенный ребенок попадает в настолько благожелательную атмосферу,
что эмоционально раскрывается, и на его лице,
наверное впервые в жизни, появляется улыбка.
И самое главное — он наконец-то забывает о
боли, которая его терзает с рождения, сопровождая каждое движение.
Персонифицированные комплексные программы реабилитации для таких детей — сегодня настоящее спасение. В России они пусть и не
повсеместно, но начинают внедряться. Причем,
по мнению Елены Гусаковой, у большинства таких пациентов достаточный реабилитационный
потенциал, а это значит, что качество их жизни
может быть значительно улучшено. Подтверждение тому — дети с ДЦП, недавно прошедшие
в реабилитационном отделении санатория МЕДСИ
«Отрадное» группы компаний «МЕДСИ» курс пер-
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сонифицированной комплексной реабилитации,
включающий широкий спектр физиопроцедур,
социально-средовую адаптацию, эрготерапию,
занятия с профессиональными инструкторами.
Одна из таких пациенток — девятилетняя
Кристина, которая получила в санатории двухнедельный курс лечения. Девочка и ее семья —
подопечные благотворительного фонда «Галчонок», оказывающего помощь детям с органическими поражениями ЦНС.
«Мы познакомились с Кристиной на детском спектакле «Доктор Айболит», инициированном компанией МЕДСИ ко Дню защиты
детей, — рассказывает Елена Гусакова. — Там
Кристина и ее родители получили приглашение на прохождение курса реабилитации в санатории „Отрадное“, который, по словам главного врача здравницы Александра Стрельникова, оказался успешным. Результаты обрадовали не только саму Кристину, которая,
приехав на лечение на коляске, смогла самостоятельно делать шаги, но и ее родителей.
Девочка самостоятельно смогла держать спину прямо, возросли мышечный тонус, мышечная сила в ногах, улучшились координация,

реакция при проведении тестовых заданий.
Курс реабилитации включал лечебный массаж, занятия на мотомеде, тейпирование,
грязелечение, упражнения на координацию
на специальной стабилоплатформе. Здорово,
что праздник не только поднял настроение,
но и помог конкретным детям с ДЦП».
Однако, по мнению специалистов, не только комплекс грамотно подобранных процедур
помогает таким детям встать на ноги. Главное
здесь, впрочем как и в любом деле, — создавать
в лечении таких пациентов позитивный эмоциональный фон, систему интеграции особенных
детей в наше общество. И тем радостнее наблюдать результаты такого лечения — их маленькие победы и полные света детские улыбки.

Фотография с инклюзивного
детского

праздника,

орга-

низованного по инициативе
МЕДСИ, заняла второе место на конкурсе фотографий
«ОБЪЕКТИВная

благотвори-

тельность», организованном
Форумом Доноров.
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БЭСКМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В

новом учебном году уже известный башкирским школьникам персонаж БЭСКмен вновь
рассказывает о том, как нужно обращаться с
электричеством. Дело нешуточное: с 2010 года
на электросетевых объектах Башкирэнерго произошло три несчастных случая с участием детей.
По частоте смертельных исходов электротравмы
в 15-16 раз превосходят другие виды травм —
почти треть попавших под напряжение погибает
из-за тяжелых, несовместимых с жизнью поражений внутренних органов.
Дети и подростки чаще всего получают электротравмы из-за незнания элементарных правил
электробезопасности. Например, почему птиц,
сидящих на проводах, не бьет током, а человека,
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БЭСК И МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ БАШКИРИИ
ПРОДОЛЖАЮТ СОВМЕСТНУЮ
БОРЬБУ С ДЕТСКИМ
ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМОМ

взявшегося за провода и стоящего на земле, ударит обязательно?
Чтобы дети запомнили правила безопасности, считают в БЭСК, нужно подавать материал
в максимально интересной и интерактивной
форме. Соглашение с Министерством образования (теперь уже второе) позволило специалистам компании получить доступ к проведению
внеурочных занятий в школах республики. Это
образовательная программа «Безопасное детство» — важная часть социальной ответственности компании. «Через игровое объяснение принципов электробезопасности на пальцах детишки
научатся относиться к электричеству с предосторожностью, и это должно повлиять на снижение
рисков возникновения случаев детского электротравматизма в республике», — рассказывают
инициаторы проекта.
C сентября 2014 года специалистами группы компаний «БЭСК» было создано несколько
серий обучающего правилам электробезопасности мультсериала «Приключения БЭСКмена», проведено более 400 внеурочных занятий
в школах по всей территории Башкирии по
предупреждению детского электротравматизма, прошли театрализованные представления
для детей с участием профессиональной труппы, состоящей из студентов Уфимской государственной академии искусств имени Загира
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ЧТОБЫ ДЕТИ ЗАПОМНИЛИ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ, НУЖНО ПОДАВАТЬ
МАТЕРИАЛ В МАКСИМАЛЬНО ИНТЕРЕСНОЙ
И ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ.
Исмагилова. Благодаря внеурочным занятиям в
школах налажен диалог с детьми через другие
интерактивные формы, включая викторины,
конкурсы, раздаточные материалы.
С наступлением нового учебного сезона продолжилась и практика проведения театральных
постановок — в прошлом году их посмотрели
более 500 детей в четырех городах Башкирии. А
9 сентября в Доме культуры села Кушнаренково

ПО ИТОГАМ АУДИТА
КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ АФК
«СИСТЕМА» РАБОТА
ОАО «БЭСК» В
ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
БЫЛА ПРИЗНАНА ПРИМЕРОМ
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ
КСО-ПРАКТИК 2014 ГОДА
И УДОСТОЕНА
СПЕЦИАЛЬНОГО ДИПЛОМА.
состоялся тематический спектакль по мотивам
мультсериала «Приключения БЭСКмена», обучающий детей правилам обращения с электричеством. На спектакль были приглашены ученики
младших классов кушнаренковских школ, для
которых выступали молодые актеры — студенты
Академии искусств имени Загира Исмагилова.
В этом году сказка о приключениях БЭСКмена
претерпела некоторые изменения по сравнению
с прошлогодней версией: режиссер Александр
Марьин прибавил сценарию еще больше интерактивности, стараясь максимально заинтересовать маленьких зрителей. Его усилия были вознаграждены сполна: выход актеров в зал, викторина, зажигательная песня были встречены детской
аудиторией очень активно. Учителя же и все
взрослые, присутствовавшие на спектакле в Кушнаренково, выразили надежду, что дети твердо
запомнят, что электричество может быть опасно
и требует аккуратного обращения.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАРАФОН «СИСТЕМЫ»
ЗА ОДНО ТОЛЬКО ЛЕТО БФ «СИСТЕМА» УСПЕЛ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ: ПРОВЕСТИ ДЕТСКУЮ ШКОЛУ
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ», ПОУЧАСТВОВАТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ
И ЗАГЛЯНУТЬ С ВОЛОНТЕРСКИМИ АКЦИЯМИ В ДЕТСКИЕ ДОМА.
ПОДЪЕМНАЯ СИЛА
Научно-образовательная школа «Лифт в будущее» благотворительного фонда «Система» (в
партнерстве с МГУ им. М.В. Ломоносова) прошла
с 7 по 28 августа в Детской здравнице им. Гагарина (д. Петрово, Ступинский район Московской
области).
Перед участниками с лекциями выступили
преподаватели из ведущих вузов России. Практически все компании Группы АФК «Система»
направили своих представителей для участия
в программе с мастер-классами — МТС, МЕДСИ, РТИ, «Биннофарм», «Детский мир», «Стрим»
и многие другие. Под внимательным руководством экспертов старшеклассники проводили
научные исследования и занимались в лабораториях по научно-техническому творчеству.
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По итогам летней школы состоялась церемония награждения школьников. В направлении
«IT и телекоммуникации» жюри отметило проект
«IT в робототехнике: умный город, носимая электроника — система сенсорного замещения»,
который, в частности, облегчает возможность
общения со слепоглухими людьми. В блоке «Среда жизни человека и общество» наибольшее количество голосов набрал проект по ремедиации
черноземов после техногенного загрязнения и
природосообразному освоению залежей. Проекты «Плотное небо. Диспетчеризация полетов
в малой авиации» и «Беспилотные летательные
аппараты» стали победителями в направлении
«Инновационная промышленность».
«Наши дети не просто защищают фундаментальные знания, они демонстрируют способ-
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НА УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 500 ЗАЯВОК,
И ТОЛЬКО ПЯТАЯ ЧАСТЬ ПРОШЛА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР — 100
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИЗ 35 РЕГИОНОВ РОССИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РАЗРАБОТАЛИ И ПРЕДСТАВИЛИ ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ НА ВЫСТАВКЕ «ЮНИОР-ЭКСПО».
ность мыслить в реальной жизни и применяют
современные инновационные технологии, — говорит экс-президент благотворительного фонда «Система» Татьяна Гвилава. — Вот это самое
сложное. Оценкой их деятельности и проектов в рамках школы, конечно же, занимаются
эксперты, но и невооруженным глазом можно
рассмотреть их огромный потенциал. У нас в
школах всегда собираются очень одаренные,
талантливые и хорошие дети. Без преувеличения могу сказать, что это будущие биллы гейтсы
и лауреаты Нобелевских премий. Министерство
образования и науки высоко оценило нашу деятельность и сейчас планирует выделить определенную квоту, для того чтобы наши дети поучаствовали в большом конкурсе на получение
президентского гранта для школьников».
Кроме проектной работы, для участников
школы была организована насыщенная культурно-досуговая программа с участием социальных
партнеров БФ «Система». В гости к юным гениям
с лекциями и мастер-классами приезжали художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, мастера спорта
из Всероссийской федерации самбо, руководители фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», фонда помощи детям «Детский КиноМай»,
гроссмейстеры из Шахматной федерации Москвы, представители Волонтерского центра БФ
«Система». Для учеников были организованы
экскурсии на Ступинское машиностроительное
производственное предприятие, сельскохозяйственное предприятие филиала «Татариново»,
научно-производственное предприятие «Аэросила», Поклонную гору, в музей-заповедник «Царицыно», Коломенский и Московский Кремль.
ЛИФТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕДЕТ
С 2012 года в рамках программы по работе с
талантливыми детьми и молодежью «Лифт в будущее» было проведено уже десять научно-об-

разовательных школ. С 13 ноября по 3 декабря
аналогичная школа прошла в международном
детском центре «Артек» в Республике Крым.
20 октября открылся прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе региональных
молодежных проектов «Система приоритетов».
Заявка состоит из двух частей. Соискатель пишет
эссе на тему «Кем я хочу стать» и готовит проектную работу на тему «Что я хочу сделать». На кон-

ШКОЛЬНИКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 17 ЛЕТ
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ МОГУТ ПРИСЛАТЬ
СВОИ ЗАЯВКИ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
КОНКУРСА — SP.LIFTTOTHEFUTURE.RU.
курс принимаются инженерные научно-технические проекты, содержащие интересную идею и
направленные на поиск оригинального решения
актуальной проблемы. Также комиссия рассматривает проекты новых изобретений, моделей и
гаджетов. Победители конкурса «Система приоритетов» примут участие в работе научно-образовательной школы «Лифт в будущее», которая
откроется в апреле 2016 года.
РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Осенью «Лифт в будущее» отправился в дальнее плавание и принял участие в четырех международных форумах.
Так, одним из самых ярких событий стал юбилейный, уже десятый фестиваль науки МГУ, где
ученые, инноваторы и бизнесмены стараются
понятным и доступным языком рассказать обществу, чем занимаются ученые, как научный
поиск улучшает качество их жизни и какие перспективы открываются современному человеку,
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увлеченному наукой. Участие «Лифта» в фестивале поддержала АФК «Система» и корпоративный
университет — ВШУИ (Высшая школа управления и инноваций) МГУ им. М.В. Ломоносова. Организаторы интерактивной экспозиции «Лифт в
будущее» провели мастер-класс по прототипированию и 3D-печати. Параллельно на совместных экспозициях в Шуваловском корпусе МГУ
и Экспоцентре на Красной Пресне сотрудники
ВШУИ и «дочек» АФК «Системы» презентовали
интерактивные учебники и другие научно-технические достижения.

БОЛЕЕ 25 ВЫПУСКНИКОВ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
И ПРИЗЕРОВ ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА
МТС «ТЕЛЕКОМ ИДЕЯ ЮНИОР» СМОГЛИ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
«БУДУЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ
РОССИИ», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ
В ЯРОСЛАВЛЕ.
Вместе с другими школьниками, победителями и призерами олимпиад, отраслевых и
корпоративных конкурсов в сфере инженерии,
техники, инноваций и экономики, воспитанники «Лифта» общались с топ-менеджерами и
руководителями ведущих российских компаний, решали конкретные инженерные задачи и
обсуждали их решения на предприятиях в ближайшей перспективе.
Наконец, в рамках Международного форума
People Investor 2015 (прошел в РЭУ имени Г.В.
Плеханова в ноябре), на специальной секции,
организованной НП «Лифт в будущее» и АФК
«Система» на тему «Инвестиции в человеческий
капитал и современное образование», участники представили проекты по профориентации
молодежи, программы по взаимодействию со
школами и вузами и поделились планами по
развитию образовательных программ нового

поколения, направленных на укрепление взаимосвязи между системой образования и реальным сектором экономики, в первую очередь
высокотехнологичным бизнесом. Среди участников были представители АФК «Система», МТС,
Аналитического центра при Правительстве РФ,
Intel, НИУ ВШЭ, «Микрон», Московского государственного машиностроительного университета
и других вузов, а также социальные партнеры
БФ «Система» по развитию программы «Лифт
в будущее» из числа бизнес-структур и некоммерческих организаций.
Студенты из Москвы и регионов смогли ознакомиться с карьерными возможностями в
структурах АФК «Системы» в рамках молодежного форума «Профессиональный рост» в Москве, а школьники больше узнали про конкурсы, довузовскую подготовку и образовательные
проекты программы «Лифт в будущее».
РАДОСТЬ К НАМ ПРИХОДИТ
Под эгидой БФ «Система» этим летом состоялись несколько волонтерских акций, направленных на помощь детским домам.
Одна из них — «Рюкзак для первоклассника» — помогла собрать более 50 тыс. школьных
принадлежностей для воспитанников 25 детских домов Москвы, Московской области, регионов Центрального и Северо-Западного федерального округов. Акция проходила в канцелярских отделах магазинов «Московского дома
книги», где активно работали добровольцы БФ

ВОЛОНТЕРЫ И СОТРУДНИКИ КОРПОРАЦИИ АФК «СИСТЕМА»
СОБИРАЛИ ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ОФИСАХ КОМПАНИЙ.
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«Система». Впервые в благотворительном мероприятии приняли участие волонтеры-студенты из Московской международной киношколы.
Каждый желающий мог купить какой-нибудь
предмет в магазине и положить в специальный короб с названием детского дома. В итоге
было собрано продукции на сумму более 1 млн
рублей. Тысячи школьников из детских домов
пришли в школу с новыми рюкзаками и начали
учебный год с красивыми тетрадями, ручками и
пеналами. Похожая акция недавно прошла и в
магазинах «Детский мир», где покупатели могли
оплатить игрушки и оставить их на кассе для
воспитанников детских домов.
В октябре БФ «Система» организовал волонтерский тур в Красно-Дубравский детский
дом-интернат «Журавушка» для уборки территории с использованием сельскохозяйственной
техники. Специально для акции совместными
усилиями корпоративных волонтеров и благотворительного вклада компаний МГТС, МТС,
МЕДСИ и БФ «Система» был приобретен многофункциональный садовый трактор стоимостью
500 тыс. рублей, необходимый для расчистки
четырех гектаров сада и благоустройства территории дома-интерната. По словам директора
дома-интерната Игоря Рядова, многофункциональный трактор разгрузил персонал интерната, а это в основном женщины, от тяжелых погрузочных работ и транспортировки со склада
одежды и продуктов питания, а также благоустройства территории.
Небольшие габариты и многофункциональные насадки трактора позволяют косить траву
и в открытом поле, и на узких участках газона.
Трактор снабжен прицепом, тремя секциями
для покоса и сбора травы, снегосбрасывателем.

С его помощью можно бороновать, культивировать и опрыскивать растения, разбрасывать
удобрения, убирать снег, сеять и косить траву.
Осенью совместно с Московской государственной художественно-промышленной академией им. С.Г. Строганова БФ «Система» провел
экскурсии по профориентированию детей из
детских домов. Ребята смогли принять участие
в мастер-классах, изучить различные ремесла и
познакомиться с ведущими преподавателями.
На кафедрах академии были проведены лекции
по дизайну автомобилей, мебели и промышленному дизайну.
А ближе к Новому году можно побыть настоящим Дедом Морозом в рамках акции «Елка
желаний — 2015». Более тысячи детей из девяти подшефных детских домов Москвы и Московской области отправили открытки Деду
Морозу с самыми сокровенными желаниями.
Письма будут висеть на елках, установленных
в некоторых офисах дочерних компаний АФК
«Система». Чтобы исполнить мечту, сотрудники
Корпорации могут купить новогодние подарки,
а также принять участие в волонтерских турах
по доставке подарков в детские дома и проведении новогодних праздников для детей. В этом
году вместе с подарками в детские дома уедут
и новогодние елки, предоставленные Segezha
Group. Новогодние волонтерские туры запланированы на 5, 12, 19 и 26 декабря. Всего в 2015
году планируется провести 10 предновогодних
туров.
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«БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЛЧОНОК!»
КОМПАНИЯ МЕДСИ ПОДДЕРЖАЛА «ГАЛАФЕСТ» — ЕДИНСТВЕННЫЙ
В РОССИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ.

Н

а один день, 23 августа, московский сад «Эрмитаж» превратился в детский летний лагерь,
где обычные и особенные дети вместе мастерили,
играли, пели, танцевали, веселились от души, открывая для себя мир новых увлечений и возможностей на занятиях творческих отрядов лагеря.
А звездные вожатые, среди которых были Петр
Налич, Юлия Снигирь, Мария Рупасова, Лиза Боярская, Лянка Грыу, Александр Пушной, директор
детского лагеря Виктор Васильев и старшая вожатая Юлия Пересильд, руководили творческим процессом и не давали ребятам скучать ни минуты.

выполняет свою задачу на все сто: уникальные
инклюзивные мастер-классы проводились по
всем направлениям детского развития — спорт,
творчество, наука, личностный рост, здоровье.
Дети вместе ели мороженое, катались на качелях
и велосипедах, играли в «Монополию», рисовали
и вырезали деревянные фигуры. Всего за один
день фестиваль посетило более пяти тысяч гостей,
которые пожертвовали почти 2,5 млн руб. (для
этого достаточно было купить входной билет). Собранные деньги пойдут на помощь подопечным
фонда «Галчонок».

ИНКЛЮЗИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДЕТЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ
АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, А ОБЫЧНЫМ РЕБЯТАМ —
ВЫРАСТИ БОЛЕЕ ОСОЗНАННЫМИ И ТОЛЕРАНТНЫМИ.
Вот уже второй год благотворительный фонд
«Галчонок», созданный для помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы, развивает в обществе идеи инклюзии, знакомит
родителей и их детей с этим явлением как важным
элементом социализации.
В этом плане «Галафест», который поддержали
в этом году Департамент культуры города Москвы,
Первый канал, МЕДСИ и еще более 50 компаний,
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Компания МЕДСИ как партнер «Галафеста» выступила организатором отряда «Будь здоров!» и
обеспечила медицинское сопровождение участникам мероприятия, предоставив бригады скорой
помощи, врачей-волонтеров с лекциями о здоровье, станцию спортивного тестирования и творческие мастер-классы. За один день в отряде МЕДСИ
побывало более трехсот детей — с особенностями и без. Долгожданным гостем отряда «Будь здо-

l «БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЛЧОНОК!» l ДЕТЯМ

ров!» стала девятилетняя подопечная «Галчонка»
Кристина Андросова, недавно успешно завершившая курс реабилитации в санатории МЕДСИ «Отрадное». Сертификат на прохождение бесплатной
реабилитации девочке и ее маме вручили в ходе
благотворительной акции МЕДСИ ко Дню защиты
детей в июне этого года.
На станции спортивного тестирования можно
было проверить свою физическую форму и состояние здоровья. Для родителей специалисты МЕДСИ
организовали бесплатные консультации по вопросам здорового образа жизни, а в лектории
«ГалаМАМА» родители смогли узнать полезную
информацию по темам детского здоровья от ведущих врачей-педиатров детских клиник МЕДСИ.
Ребята же активно принимали участие в проводимых волонтерами управляющей компании
МЕДСИ и фитнес-центра «Олимпик-Стар» мастер-классах «Обнимашки» и «Модульное оригами». Творческие возможности детей оказались
поистине безграничными: настолько яркими,
неповторимыми были их маленькие творения из
бумаги и картона.
Еще одним ярким моментом праздника стало
проведение благотворительной лотереи и вручение подарков. От компании МЕДСИ призами
были семейные купоны на гостевой визит в фитнес-центр «Олимпик-Стар», посещение Соляной
пещеры в санатории «Отрадное» и гостевые карты
в здравницу. Их вручили директор Департамента
реабилитационно-восстановительного лечения
МЕДСИ Елена Гусакова и руководитель социальных проектов компании Наталья Владимирская.
Также особой популярностью пользовались оригинальные клинические термометры МЕДСИ, которые всегда можно носить с собой.
«МЕДСИ как социально ответственная компания с радостью поддержала инициативу фонда
“Галчонок”, — говорит Елена Гусакова. — Праздник показал, что в наших силах сегодня сделать
все, чтобы семьи, в которых есть дети с особенностями развития, смогли почувствовать заботу
и понимание со стороны общества. Такие акции
помогают в улучшении качества жизни особенных

детей, создают комфортные условия для их самореализации в обществе, социальной адаптации. В
рамках ключевого социального проекта “Будь здоров с МЕДСИ!” наши специалисты продолжат оказывать профессиональную медицинскую помощь
и поддержку таким детям и их семьям».
День на «Галафесте» запомнился многим. В завершение праздника дети приняли участие в интерактивных спектаклях лучших уличных театров:
«TallBrothers», «Антикварный цирк», буфф-театр
«Мина и Поль» — и в главном шествии фестиваля
«Галчи прилетели». Закрывал фестиваль «Концерт
вожатых» с участием Ирины Богушевской, Антона
Беляева, Вадима Эйленкрига и Юлии Пересильд в
сопровождении арт-группы САМ.
«Для всех нас это был день абсолютного счастья, — говорит президент МЕДСИ Елена Брусилова. — Счастья от того, что ощущаешь себя частью
огромной дружной семьи. Счастья видеть, как заинтересованно общаются, увлеченно творят и веселятся дети и взрослые. Счастья от того, что выпала редкая удача встретить в одном месте столько
деятельных и светлых людей. Фестиваль заряжает
солнечной энергией и радостью, которая объединяет и покоряет раз и навсегда. Вроде приходишь
дарить себя, а уходишь весь в подарках-улыбках.
Огромное спасибо “Галчонку” и всем партнерам
проекта за продвижение идеи инклюзии и создания доступной, доброжелательной атмосферы,
позволяющей преодолеть барьеры среды и общественного сознания. Благодаря таким мероприятиям стираются границы между инвалидами
и здоровыми людьми, развивается культура толерантности и внимательного отношения к тем, кто
имеет особенности развития. Мы гордимся, что
причастны к этому нужному и благородному делу».
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ИНТЕРВЬЮ С НЕВРОЛОГОМ:
НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ!
СОВЕТАМИ ДЕЛИТСЯ ВРАЧНЕВРОЛОГ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ
НЕВРОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ
И МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. Н.И. ПИРОГОВА
БОГОЛЕПОВА А.Н.
— Анна Николаевна, говорят, что все
болезни от нервов и от головы. Но в
современном мире сложно не нервничать: на работе завал, отчеты, годовые планы, в семье проблемы, в
стране изменения, пробки, ритм жизни сумасшедший и т. д. Как в таких
условиях сохранить нервные клетки
здоровыми и функционирующими?
— Действительно, ритм жизни за последние годы очень ускорился, проблемы, о кото-

рых вы говорите, никуда не деваются. Более
того, все перечисленное — это факторы для
развития стресса, ведущего как раз к поражению нервных клеток и в первую очередь
нервных клеток головного мозга.
—То есть это верно, что при стрессе
особенно сильно страдает головной
мозг? Ведь на него приходится вся
нагрузка и ответственность, как справиться с проблемами, быстро решить
поставленные задачи на работе и т. д.
— Это верно. Для эффективной работы
мозга самое главное — это его хорошее
кровоснабжение. С кровью он получает
кислород, глюкозу и другие питательные
вещества, из которых образуется энергия,
необходимая для его работы. Мозг является очень энергоемким органом, ему нужно

количество энергии, равное энергии, потребляемой 10-ваттной лампочкой. При
стрессе кровоснабжение мозга нарушается, поступление кислорода уменьшается, и
клетки испытывают дефицит энергии. Поэтому люди начинают испытывать быструю
утомляемость, отсутствие положительного настроения, апатию, чувство раздражительности, головные боли, нежелание
что-либо делать и т. д.
Длительное функционирование в состоянии напряжения приводит к истощению ресурсов нервной системы. При
длительном стрессе клетки из-за недостатка энергии начинают погибать, нарушаются функции головного мозга. А пациенты жалуются на нарушения памяти,
внимания, мышления и др.
— Что делать в такой ситуации?
— Как можно скорее справиться со
стрессом.
С медицинской точки зрения есть
препараты, способные защитить нервные клетки и восстановить их работу. На
сегодняшний день к наиболее базовым
основополагающим препаратам я бы отнесла Нобен®. Дело в том, что при стрессе клетки головного мозга особенно
быстро расходуют коэнзим Q10. Именно

этот компонент отвечает за образование
энергии. При его дефиците клетка не может синтезировать энергию, нарушается
ее работа, и она погибает.
Действующее вещество препарата
Нобен® идебенон легко проходит через
защитные барьеры в головном мозге и
восполняет дефицит коэнзима Q10.
— Т. е. идебенон — это тот же коэнзим Q10, который в большом количестве продают в аптеках в виде добавок, кремов, лекарств?
— Коэнзим Q10, который содержится
в лекарствах, в силу больших размеров
молекулы не проходит через барьеры в
головном мозге и не попадает в нервные
клетки. Мы и другие исследователи пробовали его в неврологической практике,
но эффекта не получили.
В препарате Нобен® действующее вещество — идебенон. Это по сути только
полезная часть коэнзима Q10, за счет

меньших размеров она легко проникает
в головной мозг и восполняет недостаток энергии.
— А разве в организме коэнзим
Q10 не синтезируется?
— Коэнзим Q10 может синтезироваться в организме в нужных количествах, однако с возрастом эта возможность резко снижается. Процесс его
уменьшения в организме начинается с
20–25 лет, самое интересное, что с этого
же возраста начинается и естественная
убыль нервных клеток, на 1 % ежегодно.
Скорее всего, эти процессы связаны и
вызваны запрограммированным старением организма.
В детском возрасте коэнзима Q10
больше всего, именно поэтому они ак-

тивны, бодры, веселы, легко запоминают
информацию.
А уже в 40–50 лет уровень коэнзима
Q10 в организме снижается на 48 %. Это
естественный процесс, но если в него
вмешиваются различные негативные
факторы, такие как стресс, различные
заболевания, прием ряда лекарств, например статинов, и т. д., то этот уровень
становится еще ниже. Нам тяжелее запомнить информацию, быстро что-нибудь вспомнить, скорее устаем и т. д.
— Когда и как долго следует принимать Нобен®?
— Как раз если на работе завал
и требуется напряженная деятельность,
в такой период нужно принимать Нобен®.
Любое психическое, физическое или
интеллектуальное напряжение способствует быстрому расходованию коэнзима Q10. Идебенон восполняет этот недостаток, и вам проще справиться с поставленными задачами, повышается концентрация внимания, память, мышление.
Если имеются проявления стресса,
например хроническая усталость, не
хочется ничего делать, раздражительность, слезливость, нарушения сна и т. д.

Прием препарата Нобен®, также восполняя недостаток энергии в клетках головного мозга, повышает работоспособность, настроение, общий тонус, легче
просыпаться по утрам.
Принимать следует по 1–2 капсуле
3 раза в день. Продолжительность лечения зависит от разных факторов.
Например, если возраст от 20 до 30
лет, то Нобен® следует принимать всегда в
момент высокого напряжения: экзамены,
отчеты на работе, занятия фитнесом и т. д.
Если старше 30 лет, то я бы порекомендовала принимать его регулярно.
Можно курсами по 3 месяца, но не менее
двух раз в год.
— Анна Николаевна, это правда,
что «нервные клетки не восстанавливаются»?
— Это не более чем миф. И многочисленные научные данные тому подтверждение.
Процесс образования нервных клеток в головном мозге называется нейрогенез. Этот процесс, конечно, не такой
быстрый, как, например, восстановление
клеток кожи, но тем не менее нервные
клетки восстанавливаются.

Для этого требуются определенные
условия. Одним из них является выработка так называемого фактора роста
нервов, который запускает процессы
восстановления.
Есть препараты, стимулирующие
синтез этого фактора, мы их назначаем
пациентам с перенесенным инсультом.
Одним из этих препаратов как раз является Нобен®.
Есть научные данные, доказывающие
повышение этого фактора в головном
мозге в результате приема препарата
Нобен®.
— Анна Николаевна, спасибо за
ваши советы. Очень познавательная и
нужная информация.
— Вам здоровья и жизни без стресса!

