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Президент АФК «Система» Михаил Шамолин, председатель Совета
директоров корпорации Владимир Евтушенков, заместитель
председателя Совета директоров Александр Гончарук

Заместитель председателя Совета
директоров АФК «Система» Давид
Якобашвили, члены Совета директоров
Серж Чурук и Роджер Маннингс

ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С

обрание акционеров, состоявшееся 28
июня, приняло решение направить на выплату дивидендов 19,9 млрд руб., или 2,06
руб. на каждую обыкновенную акцию АФК «Система».
Дивиденды выплачены путем перечисления денежных
средств на счета акционеров, указанных в списке зарегистрированных лиц, составленном на 17 июля 2014 г.
Собрание утвердило состав Совета директоров
АФК «Система» в соответствии со списком ранее выдвинутых кандидатов, а также утвердило ЗАО «Делойт
и Туш СНГ» аудитором общества на 2014 г. для проведения аудита в соответствии со стандартами российского
бухгалтерского учета и US GAAP.
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На первом заседании Совета директоров АФК
«Система», состоявшемся после годового Общего собрания акционеров, председателем Совета директоров избран Владимир Евтушенков, заместителями
председателя совета директоров избраны Александр
Гончарук и Давид Якобашвили.
Советом директоров АФК «Система» также было
одобрено внесение изменений в эмиссионную документацию облигаций Компании серий БО-01, БО-02,
БО-03 с целью приведения в соответствие с положениями Федерального закона №210-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»,
вступившими в силу с 1 июля 2014 года.

Член Совета директоров Роберт Кочарян

Вице-президент, руководитель Комплекса стратегии
АФК «Система» Михаэль Хеккер, первый вице-президент
корпорации Феликс Евтушенков
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Старший вице-президент АФК «Система» Всеволод Розанов
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СОСТАВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Комитет по стратегии
Владимир Евтушенков, председатель Комитета
Сергей Боев
Александр Гончарук
Роберт Кочарян
Михаил Шамолин
Давид Якобашвили
Михаэль Хеккер
Комитет по аудиту, финансам и рискам
Роджер Маннингс, председатель Комитета
Сергей Боев
Питер Мандельсон
Марк Хольцман
Серж Чурук
Давид Якобашвили

Комитет по этике и контролю
Александр Гончарук, председатель Комитета
Сергей Боев
Дикки Брайан
Роберт Кочарян
Роджер Маннингс
Серж Чурук
Комитет по связям с инвесторами и дивидендной политике
Давид Якобашвили, председатель Комитета
Жанно Креке
Роджер Маннингс
Питер Мандельсон
Марк Хольцман
Михаил Шамолин

Комитет по назначениям, вознаграждениям и
корпоративному управлению
Роберт Кочарян, председатель Комитета
Александр Гончарук
Дикки Брайан
Дмитрий Зубов
Жанно Креке
Роджер Маннингс

ОАО АФК «СИСТЕМА» ОБЪЯВИЛА ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛИ УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ
В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АФК «Система», доля участия в уставном капитале Компании семи членов Совета директоров АФК
«Система», один из которых впервые получил долю в уставном капитале Компании, была увеличена на 75 833
акций у каждого. Доля участия в уставном капитале Компании шести членов Совета директоров АФК «Система» была увеличена на 72 500 акций у каждого.
Количество акций, выданных каждому члену Совета директоров, составляет примерно 0,0008% от
9 650 000 000 акций Компании.
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«СИСТЕМА»И «БАШНЕФТЬ» – МИРОВЫЕ
ЛИДЕРЫ ПО ПРИРОСТУ АКЦИОНЕРНОЙ
СТОИМОСТИ
ШЕСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ВОШЛИ
В СОСТАВЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТАМИ BOSTON
CONSULTING GROUP (BCG) РЕЙТИНГ МИРОВЫХ
ЛИДЕРОВ ПО ПРИРОСТУ АКЦИОНЕРНОЙ
СТОИМОСТИ (TOTAL SHAREHOLDERS RETURN,
TSR). ПРИ ЭТОМ ТРИ КОМПАНИИ – «БАШНЕФТЬ»,
АФК «СИСТЕМА» И «МАГНИТ» – ПОКАЗАЛИ
НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СВОИХ ОТРАСЛЯХ.

А

налитики сравнивали наибольший прирост стоимости бумаг публичных компаний за последние 4 года. Капитализация
АФК «Система» и дочерней ей «Башнефти» выросла в
2013 г. на Московской бирже на 59,3 и 13,7% соответственно, на Лондонской бирже АФК подорожала за это
же время на 70%. Прирост TSR материнской и дочерней компаний в BCG оценили в 43,5% и 85,7% соответственно. Кроме того, в число лидеров вошли Сбербанк
(с приростом TSR в 38,4%) , НОВАТЭК (с приростом TSR в
50,4%) и «Северсталь» (+31,2%).

Добыча и переработка нефти, крупные инвестиции и розничная сетевая торговля – вот те отрасли, в
которых Россия в посткризисный период добилась
наибольших акционерных успехов, считают аналитики
Boston Consulting Group.
В отраслевые лидеры вышли сразу три представителя российского бизнеса: «Система» стала лидером
в сегменте телекоммуникаций, «Башнефть» возглавила
нефтяной рынок, «Магнит» занял первое место в розничной торговле.
Однако высокие оценки отдельных российских
компаний пока никак не отражаются на российском
фондовом рынке в целом. Суммарная капитализация
активов на Московской фондовой бирже за 2013 г. снизилась на 3,5%. Одной из причин этого называют политический фактор.
«На компании, вошедшие в рейтинг BCG, политика влияет меньше, и меньше риск, что какая-либо из
них завтра попадет в какой-то черный список», — отметил руководитель подразделения по управлению активами ИФК «Метрополь» Хок Саншайн.
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| ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АФК «СИСТЕМА» МИХАИЛА ШАМОЛИНА |

МИХАИЛ ШАМОЛИН,
ПРЕЗИДЕНТ АФК «СИСТЕМА»:

«МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДОВАТЬ НАШЕЙ
МАГИСТРАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ»

| ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АФК «СИСТЕМА» МИХАИЛА ШАМОЛИНА |

ПРЕЗИДЕНТ АФК «СИСТЕМА» МИХАИЛ
ШАМОЛИН РАССКАЗЫВАЕТ О ВЛИЯНИИ КРИЗИСА,
ОТНОШЕНИЯХ С ЗАПАДОМ, ПЛАНАХ «СИСТЕМЫ»,
НОВЫХ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ЦЕЛЯХ
ПОКУПКИ ДОЛИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ OZON И
СПОСОБАХ РАЗВИТИЯ МТС-БАНКА.

Олег Сальманов, Татьяна Воронова («Ведомости»)

— Санкции против России отразились на
ведении бизнеса АФК «Система»? Чувствуете ли
вы какое-то изменение в отношении к вам как
российской компании со стороны западных партнеров?
— Пока единственный заметный эффект —
это даже не снижение интереса, а скорее рост инвестиционных рисков российских активов в понимании западных фондов. И связанный с этим отток
средств в апреле и мае. Сейчас тенденция меняется, потому что люди, несмотря на кризисную ситуацию, понимают, что активы очень сильно недооценены, что российский рынок зависит во многом
от цен на минеральные ресурсы, и если эти цены
не падают, то денежный поток компаний, в том числе дивидендный поток, останется прежним. Любой
разумный инвестор понимает, что оценка такой
компании сейчас ниже ее справедливой стоимости,
и все видят в этом возможности. То есть люди делают ставку на то, что если политическая ситуация
будет улучшаться, то активы скорее всего вырастут
в цене. Что будет происходить дальше, достаточно
трудно предсказать.
Пока для нас единственное реальное влияние
в том, что мы планировали IPO «Детского мира» и
«Башнефти» на этот год. Ситуация меняется каждую
неделю, мы внимательно следим за рынками, и, как
только ситуация позволит, мы эти планы выполним.
С точки зрения увеличения стоимости долга пока больших изменений не произошло, долговая нагрузка у нас небольшая. У самой АФК «Система» практически весь долг — это облигации и еврооблигации, где зафиксирована процентная ставка. В
кризис рыночная стоимость бондов падает, и мы их
выкупаем. МТС, в частности, выкупила часть обли6
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гаций с очень большим дисконтом. То же самое делаем мы, когда позволяет рыночная ситуация. Ставки по бондам находятся на уровне 5–6%. Для нас это
комфортная ситуация, и никакого смысла выкупать
их с рынка нет.
— Многие компании стремятся сейчас договориться с крупными российскими банками,
чтобы подписаться на кредитные линии. Вы ведете такие переговоры?
— Мы сейчас не ведем переговоров о привлечении значительных кредитов. У нас достаточно
своих денежных средств.

ЕСЛИ КРИЗИСА НЕТ, РАСТУТ НАШИ
ТЕКУЩИЕ БИЗНЕСЫ, УЛУЧШАЮТСЯ
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, И У
НАС ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ
ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ, КОТОРЫЕ
МЫ МОЖЕМ ВЫВЕСТИ НА IPO,
МОНЕТИЗИРОВАТЬ. А В СЛУЧАЕ
КРИЗИСА ТОЧНО БУДУТ ДЕШЕВЫЕ
АКТИВЫ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ
ПРИОБРЕСТИ.
— А насколько сильно на деятельности
«Системы» сказались колебания курсов валют?
— Даже с учетом валютных колебаний снижение EBITDA в I квартале в долларах — 3,7% год
к году. Но это был квартал наиболее сильного падения рубля, сейчас произошло небольшое восстановление. Мы делали для себя разные стресс-тесты,
и мы выдерживаем практически все из них. Более
того, мы видим возможности как в одной ситуации,
так и в другой. Если кризиса нет, растут наши текущие бизнесы, улучшаются операционные показатели, и у нас есть достаточно большой портфель активов, которые мы можем вывести на IPO, монетизировать: «Детский мир», «Медси», другие. А в случае кризиса точно будут дешевые активы, которые,
я считаю, мы можем приобрести: у нас низкая долговая нагрузка, достаточно сильная денежная позиция, в том числе валютная.
| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

7

ГЛАВНОЕ

| ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АФК «СИСТЕМА» МИХАИЛА ШАМОЛИНА |

— У вас есть на балансе собственные акции. Собираетесь ли вы их продавать или, наоборот, увеличивать, снова выкупать?
— Выбирая между дивидендами и buy back,
мы стратегически предпочитаем для наших акционеров дивиденды, нежели buy back. Выкуп мы используем, чтобы иметь акции в виде валюты при
расчетах с менеджментом, потому что мы хотим делать из менеджеров партнеров, людей, которые заинтересованы в повышении капитализации компании. И в сделках мы считаем правильным использовать акции, опять же чтобы сделать людей нашими
миноритарными партнерами. В данном случае акции «Системы» нам нужны и имеют значение. А просто делать buy back ради buy back — пока нет таких
планов.
— А планов по вторичному размещению
больше нет?
— Пока суровой потребности в деньгах, чтобы делать размещение, нет. Мы считаем, что пик роста наших акций далеко не пройден, что есть существенный потенциал роста, если макроэкономическая ситуация останется более-менее стабильной, а
политическая не будет сильно ухудшаться. Что касается объема свободного обращения, то он у нас
и так достаточно большой — 35%, что подтверждено индексом MSCI. Поэтому для увеличения объема
торгов нам делать SPO тоже смысла нет.
— При том что у вас большая экспертиза по
рынку связи, в последнее время никаких сделок
на этом рынке у «Системы» не было. Есть какойто потенциал на этом рынке? Или может есть желание продать МТС?
— О продаже МТС речь не идет. Что касается приобретения активов, как правило, тут отсутствует экономический смысл. Проникновение мобильной связи уже за 100%. Практически не осталось рынков, где можно рассчитывать на бурный
рост бизнеса просто в связи с увеличением количества пользователей. Может быть, за исключением
Индии. Это основная причина, почему мы там оказались — и тогда, да еще и сейчас, это рынок, где
огромное количество людей еще не имеют мобильных телефонов. На развитых рынках проникновение далеко за 100%, использование голосовой свя8
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зи уже на пределе, использование мобильных данных растет, но там большие требования к капвложениям, и не обязательно это конвертируется в дополнительную EBITDA. Поэтому нет ни роста капитализации, ни выручки. На этом фоне мультипликаторы не очень привлекательные — 5–7 EDITDA. При
этом синергии нет: покупка компании — это покупка отдельной сети и бренда. Привлечение бренда
МТС ничего не дает, скорее отнимает, потому что в
какой-нибудь европейской стране никто не знает
про МТС. Остается только валютная выручка и диверсификация по валютному признаку. Но чтобы защититься от падения рубля, достаточно просто купить акции на рынке.

ВЫБИРАЯ МЕЖДУ ДИВИДЕНДАМИ
И BUY BACK, МЫ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕДПОЧИТАЕМ ДЛЯ НАШИХ
АКЦИОНЕРОВ ДИВИДЕНДЫ.

— Vimpelcom говорит еще об эффекте масштаба при закупках.
— У нас есть глобальный альянс с Vodafone,
где мы пользуемся его закупочными ценами и синергиями. Я бы не сказал, что мы сумели получить
какие-то бешеные скидки. При том уровне конкуренции, который есть сейчас на рынке производителей оборудования связи, при той борьбе, которая
разворачивается вокруг каждого тендера, я думаю,
что объем потенциальных скидок от закупок большего объема незначителен. Так что я не вижу, чтобы
синергии на закупках принесли какой-то сногсшибательный экономический эффект. Зато вижу огромное количество сложностей, связанных с управлением бизнесом в разных географиях и размытием
фокуса.
— То есть «Система» сейчас не видит инвестиционного потенциала в телекоммуникационной отрасли?
— Только если мы найдем компанию, которая, с нашей точки зрения, плохо управляется и
имеет потенциал на рынке. Тогда мы, имея наработанную здесь экспертизу, можем прийти и серьез-
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У МТС-БАНКА ЕСТЬ СИНЕРГИЯ С МТС:
КАЧЕСТВО НАШИХ ЗАЕМЩИКОВ,
КОТОРЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЮТСЯ
КЛИЕНТАМИ МТС, ГОРАЗДО ЛУЧШЕ,
ЧЕМ КАЧЕСТВО СРЕДНЕГО ЗАЕМЩИКА
С УЛИЦЫ. НА ЭТОМ, СОБСТВЕННО,
МТС-БАНК СМОЖЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ
ДЕНЬГИ.
но поменять ситуацию, и заработать деньги, экспортируя свой опыт. То есть мы входим в актив, видим,
что, предположим, в течение года можно увеличить
EBITDA вдвое, вложив определенные деньги и усилия. Тогда да, но таких кейсов, как правило, мало.
— Какова стратегия развития МТС-банка?
— Стратегия развития банка сфокусирована
на усилении взаимодействия с МТС. Этим и объясняется перевод банка из одного портфеля в другой.
Антон Абугов, который отвечает за телекоммуникационный бизнес, будет заниматься дальнейшим
развитием синергии от этого сотрудничества. Логика простая: МТС-банк исходя из его размера не может напрямую конкурировать со Сбербанком и ВТБ
на рынке корпоративного кредитования. Он может
конкурировать с ними либо на рынке синдикатов и
структурированного финансирования, где качество
специалистов имеет большее значение, чем размер баланса, либо на рынке кредитования малого и
среднего бизнеса. Но кредитование малого и среднего бизнеса — дело крайне рисковое, качество залогов сильно различается, и случается так, что владелец небольшого бизнеса, привлекая кредит от
банка, перекладывает свой бизнес-риск на банк, таким образом проводит IPO. Банк может остаться с
бизнесом. Органическая стратегия у нас очень понятная и простая, и мы собираемся ее исполнять. У
МТС-банка есть синергия с МТС: качество наших заемщиков, которые одновременно являются клиентами МТС, гораздо лучше, чем качество среднего
заемщика с улицы. На этом, собственно, МТС-банк
сможет зарабатывать деньги.
— Какие активы на банковском рынке в
принципе могли бы быть вам интересны?

ГЛАВНОЕ

— Что касается приобретений — у нас нет
стратегии кого-то купить, мы не находимся в активном поиске. У нас есть инвестиционные портфели, любой сотрудник корпорации может предложить идею покупки актива. Первый вопрос будет: а
он что, продается? Обычно на первом вопросе уже
все заканчивается. Если выясняется, что теоретически продается, то это вопрос цены, целесообразности, насколько это укладывается в текущую стратегию. Дальше уже идет разговор, и 99% таких разговоров заканчиваются ничем, как правило. Но мы
их постоянно проводим, потому что это суть нашей
работы, мы смотрим на разные возможности и ни
одна из наших стратегий не является железобетонной. Как только ты выстраиваешь железобетонную
стратегию и закрываешь глаза на окружающую действительность, тут же начинаешь проигрывать, потому что, каким бы ты рациональным ни был, жизнь
опровергает твою рациональность. Поэтому у нас
есть магистральная стратегия, мы по ней идем, но
мы постоянно смотрим по сторонам, и отголоски
этого постоянно вспыхивают: «Они решили это купить, решили это купить». Да не решили мы, мы просто анализируем, что вообще можно сделать.
— Как вы относитесь к идее, когда банк выдает кредиты, например, в офисах розничной
компании, такой компании, как МТС? У «Связного» был очень интересный проект, но ему крылья подрезало изменение правил игры со стороны Центробанка.
— Для дистрибуции можно использовать любой канал, в том числе и сеть салонов мобильной
связи. Мы в отделениях МТС выдаем кредиты, правда, не во всех, но это вопрос наработки, квалификации персонала. Основной вопрос здесь в качестве механизмов по предотвращению мошенничества. Кредитный фрод сейчас в России стал бизнесом, есть организованные преступные группы, которые в больших количествах обманывают банки. Самое главное — насколько качественно ты можешь
оценить потенциал заемщика вернуть деньги. Если
ты делаешь это плохо, ты неминуемо прогораешь.
Сама идея МТС-банка в симбиозе с МТС заключается в том, что мы намного лучше знаем наших клиентов. Поэтому фрод по таким клиентам существенно
ниже, чем по тем, кто приходит с улицы.
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— Если резюмировать: для развития корпоративного бизнеса банк нужно капитализировать, с синдикациями у нас как-то не очень. Поэтому вы делаете ставку на розницу, правильно?
— Корпоративный бизнес вполне естественным образом будет развиваться с учетом индустриальной специализации в тех сегментах экономики,
где работают крупнейшие компании группы «Система». Что касается розницы, то не нужно забывать,
что мобильный телефон — это очень удобное средство платежа и что платежные системы на мобильных телефонах бурно развиваются. Мы рассчитываем там также деньги зарабатывать, в виде комиссионного дохода.
— А почему вы раньше этого не сделали?
— Развитие транзакционных сервисов — это
следующий этап сотрудничества между компанией МТС и банком. Сейчас они совместно работают
над совершенствованием технологической инфраструктуры.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС ВПОЛНЕ
ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ С УЧЕТОМ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В ТЕХ СЕГМЕНТАХ ЭКОНОМИКИ, ГДЕ
РАБОТАЮТ КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ
ГРУППЫ «СИСТЕМА».
— То есть это то, что ждет банк с принятием
новой стратегии?
— Он и сейчас это делает. Это не очень быстрый процесс, это не происходит за одну ночь, есть
четкий план и люди, которые за это отвечают.
— А вы будете менять команду менеджеров, которые в банке есть сейчас?
— Команда в любом бизнесе всегда находится
в состоянии обновления и укрепления.
— Если вам не удастся найти крупный банковский актив для слияния или выйти на розничное кредитование органическим путем, то есть
ли планы по продаже всего банка МТС?
10
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— Пока базовый план заключается в том, чтобы из МТС-банка сделать технологичный, эффективный розничный банк, который использовал бы синергию между банком и МТС, и создать таким образом стоимость. Когда мы такую стоимость создадим
и будем понимать, что имеем на руках эффективно
работающий механизм, мы его контролируем и он
зарабатывает деньги в тех объемах, которые мы хотим, то сможем его продать, с кем-то слить, извлекать из него дивиденды, докапитализировать его,
если так решим. Сейчас у нас есть потенциал, который не реализован. Пока мы его не реализуем, о
чем-либо говорить рано.
— Вы говорите, что нужно создать стоимость, а на какой рост активов вы рассчитываете?
— Я бы сказал так: мы заинтересованы в том,
чтобы иметь возврат на капитал на уровне порядка 20–25%.
— Больше года назад «Система» вошла на
рынок железнодорожных перевозок — купила «СГ-транс» на приватизационном аукционе за
22,8 млрд руб. А как было принято решение участвовать в покупке «СГ-транса»?
— Логика была простая: Россия — страна, которой не прожить без железной дороги, но рынок
фрагментирован. Мы хотим стать центром консолидации отрасли. При этом мы хотели войти на рынок,
начав с актива, который бы генерировал стабильный денежный поток. Таким активом стал «СГ-транс».
На выбор «СГ-транса» повлияли еще несколько факторов. Мы считаем, что рынок перевозок сжиженного газа не так волатилен. Тут нет такой конкуренции,
как в других сегментах, и потребность в перевозках
СУГ (сжиженный углеводородный газ) растет. Ужесточаются экологические требования к переработке ПНГ (попутный нефтяной газ) — это стимулирует рынок перевозок. Набирает обороты химическая
промышленность. Перевозки СУГ — единственный
сектор, который не упал в прошлом году и даже вырос. Плюс у «СГ-транса» есть цистерны, которые
перево зят грузы «Башнефти». В совокупности это
дает нам защищенный, гарантированный бизнес.
Последние 18 месяцев показали, что наша стратегия
оправданна. В прошлом году «СГ-транс» заработал
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свыше $600 млн выручки. Мы вернули почти 75%
от той суммы, за которую «СГ-транс» был куплен. Теперь нам принадлежит 50% «СГ-транса». Сейчас мы
находимся в стадии продажи непрофильных бизнесов «СГ-транса», в том числе — «СГ-трейдинга». После этого мы вернем практически всю сумму, которую заплатили за актив, при этом у нас останется
еще 50%-ный пакет. Вопрос — сможем ли мы консолидировать рынок? Это зависит от многого. Точно
нет задачи купить что-то любой ценой. По выгодной
цене люди продавать не хотят. Мы скорее выйдем из
этого бизнеса, чем будем переплачивать за активы.

РОССИЯ — СТРАНА, КОТОРОЙ НЕ
ПРОЖИТЬ БЕЗ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,
НО РЫНОК ФРАГМЕНТИРОВАН.
МЫ ХОТИМ СТАТЬ ЦЕНТРОМ
КОНСОЛИДАЦИИ ОТРАСЛИ.
— Кому «Система» продает «СГ-трейдинг»?
— Мы находимся в продвинутой стадии переговоров с потенциальным покупателем, с кем конкретно, пока не расскажу.
— Есть ли планы у «СГ-транса» и АФК пойти
в другие сегменты — угля, зерна?
— Смысла идти в перевозки полувагонами
сейчас нет — там избыток вагонов. Если объединяться с кем-то, то надо смотреть на экономику компании.
— «Система» же претендовала на 25% Первой грузовой компании (ПГК), 75% которой у
Владимира Лисина. Зачем «Системе» нужен был
блок-пакет ПГК?
— Мы считали это хорошей финансовой инвестицией. Продавался пакет дешево относительно
того денежного потока, который генерировала компания.
— В Ozon «Система» купила миноритарный
пакет. Есть расчет довести долю до контрольной?

ГЛАВНОЕ

ИНВЕСТИЦИИ В OZON НАМ
ПОКАЗАЛИСЬ УНИКАЛЬНОЙ
КОМБИНАЦИЕЙ. МЫ МОЖЕМ, С
ОДНОЙ СТОРОНЫ, ВЛОЖИТЬСЯ В
КОМПАНИЮ, У КОТОРОЙ ЕСТЬ БРЕНД
И ПЕРСПЕКТИВЫ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ,
ТАМ ЕСТЬ ГРУППА ИНВЕСТОРОВ,
КОТОРАЯ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ И
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ В ИНТЕРНЕТЕ.

— У нас не было до этого опыта вложения в
интернет как отрасль, хотя понятно, что для нас,
учитывая наш масштаб, нельзя его игнорировать.
Это быстро растущий рынок, там будут появляться
новые индустрии и компании, и нам в эту сферу точно надо идти. Но как идти, не имея соответствующей
экспертизы, опыта и наработок? И в этом плане инвестиции в Ozon нам показались уникальной комбинацией. Мы можем, с одной стороны, вложиться в
компанию, у которой есть бренд и перспективы: на
рынке есть рост, компании нужны деньги для этого роста, и есть стратегия, как эти деньги будут использоваться. С другой стороны, там есть группа инвесторов, которая имеет уже достаточно большой и
успешный опыт в интернете, с которыми мы вместе
могли бы получить необходимую экспертизу, чтобы
дальше расширять наши инвестиции в этом секторе. Поэтому мы выкупили миноритарный пакет, потому что мы уверены, что этим соинвесторам можно
доверять. У нас похожие стратегии. Мы можем создать у себя экспертизу. А что будет дальше — жизнь
покажет. Но в любом случае мы рассчитываем на
этом бизнесе заработать.
— Помимо экспертизы предполагается синергия с другими проектами «Системы», какая
именно?
— Например, в МТС есть бизнес РТК, это сеть
салонов связи. У них уже довольно большая доля
продаж идет через интернет, а используя площадку Ozon, мы можем создать синергию. Необяза| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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тельно вкладывать деньги в РТК — можно использовать Ozon как платформу. Плюс мы можем привязывать это к бонусной программе, использовать
РТК как пункты выдачи и т. д. То же самое с «Детским миром»: есть разнообразные идеи по увеличению синергии в области закупок. Эти синергии не
учитывались при просчете бизнес-кейса и не являлись критичными для принятия решений. Они существуют как бонус к достаточно неплохому базовому
бизнес-кейсу.
— Насколько я знаю, компания Ozon пока
все-таки еще убыточна…
— Интернет-компании в большинстве своем
убыточны и продолжают оставаться убыточными,
получая при этом миллиардные оценки на рынке.
Но Ozon операционно построен так, что при наборе определенного масштаба (а до него недалеко) он
становится прибыльным.

В ОТНОШЕНИИ «МЕДСИ» У НАС ЕСТЬ
ОЧЕНЬ ЧЕТКАЯ ПРОГРАММА. ОНА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
РЯДА НОВЫХ ОБЪЕКТОВ С НУЛЯ.
— И когда это может произойти?
— Я бы не стал сейчас давать оценок, но это
ближайшие год-два.
— Я правильно понимаю, что это не последняя инвестиция в интернет?
— Да. У нас есть активы СММ и «Стрим», которые развивают цифровые медиа. И есть стратегия формирования тематических порталов (например, охота и рыбалка, кино и т. д.). И по этим порталам есть целый pipeline потенциальных покупок
небольших компаний, которые могут показать хороший рост и сформировать медийную историю.
Как это пойдет — посмотрим. Мы уже над этим работаем.
— А в крупные интернет-активы не собираетесь?
— В крупные — пока нет. Те, которые успешны, стоят очень дорого, и не факт, что там осталось
12
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какое-то пространство для роста. Нам же нужно
деньги заработать, поэтому заходить в раскрученные истории тяжеловато. Вопрос — как найти новые истории, которые станут раскрученными.
— По поводу «Детского мира» — как сейчас
идут переговоры по вопросу привлечения фонда?
— У нас есть несколько предложений об инвестициях в «Детский мир». Для нас это вопрос цены,
потому что, когда актив хорошо и успешно растет,
хотелось бы, чтобы это отразилось на его оценке.
— Расскажите о стратегии «Системы» в
сельском хозяйстве. Каким должен быть актив,
чтобы вы стали его серьезно рассматривать для
покупки?
— Он должен иметь урожайность в районе
4,4–5 т зерновых с гектара и выше, должна быть понятная и привлекательная финансовая сторона, понятная долговая нагрузка. Для получения максимального экономического результата необходим
компактно расположенный земельный массив размером более 10 000 га, а лучше — более 25 000 га,
который позволит использовать сельхозтехнику и
инфраструктуру и снизить производственные издержки. У нас есть кластер в Ростовской области, мы
хотели бы создать кластер в Краснодарском крае. В
Ростовской области земля менее урожайная, чем
озвученные мной параметры. Имея этот опыт, я понимаю, что качество земли — это первый и главный
фактор.
— Вы упомянули, что можете рассмотреть
IPO «Медси». В какой перспективе?
— В отношении «Медси» у нас есть очень четкая программа. Она включает в себя строительство
ряда новых объектов с нуля. Один на Красной Пресне уже строится. В ближайшее время будет запущено строительство еще нескольких. Естественно,
не имеет смысла делать IPO, пока мы не построим
все эти объекты. Более того, IPO «Медси» не является для нас самоцелью. У нас нет проблем с финансированием. Мы будем делать IPO «Медси» тогда, когда поймем, что создали бизнес, который имеет достаточную стоимость.
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МЫ ПРИСУТСТВУЕМ В 15 РАЗЛИЧНЫХ
СЕКТОРАХ, А ВСЕГО У НАС 18
РАЗНЫХ КОМПАНИЙ В ПОРТФЕЛЕ.
В ЭТОМ ПЛАНЕ ВХОЖДЕНИЕ В
ЛЕСНУЮ ОТРАСЛЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЧЕМ-ТО НЕОБЫЧНЫМ. ЭТО ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ.
— По поводу вашей недавней сделки с
Fresenius. Какова ваша стратегия в отношении
фармактива?
— В рамках сделки с Fresenius Kabi АФК «Система» вносит в создаваемое СП все принадлежащие ей акции ЗАО «Биннофарм», становясь миноритарным акционером СП. Вместе с тем в соответствии
с договоренностями АФК «Система» сохраняет за
собой ряд прав, которые позволят ей активно участвовать в принятии важных решений в отношении
развития бизнеса. Fresenius Kabi обладает глубокой
отраслевой экспертизой и международным опытом
и будет ведущим партнером в СП. Мы считаем, что
сделка очень выгодная для обоих партнеров, поскольку позволяет объединить портфель препаратов Fresenius Kabi и производственные мощности
«Биннофарма».
— Для нас была довольно неожиданной
сделка, связанная с активами «Инвестлеспрома». Вы вроде бы раньше этим сегментом не интересовались, да и сектор считается тяжелым,
только модернизация производства может потребовать существенных инвестиций, мы слышали оценки вплоть до $1 млрд. Почему вы решили войти в этот сегмент?
— Мы присутствуем в 15 различных секторах,
а всего у нас 18 разных компаний в портфеле. В этом
плане вхождение в лесную отрасль не является чемто необычным, потому что в определенном смысле мы всеядны. Это очень интересное приобретение. Мы понимаем, как поднять операционную рентабельность, а рынок у этой компании есть — она
является крупнейшим производителем мешочной
бумаги и бумажных мешков в России и вторым по
величине производителем бумажных мешков в Ев-

ГЛАВНОЕ

ропе. Валютная выручка достигает 54%. Да, лесная
отрасль относится к разряду нелегких, но в России
есть ряд структурных конкурентных преимуществ.
Прежде всего — наличие большого количества леса
и качество этого леса. Лес, который может использовать эта компания, — северный. Он имеет высокую плотность, дает более высокое качество продукции при более низкой себестоимости.
Сделка пока не закрыта, но уже сейчас понятно, что актив достаточно неплохо работает, имеет положительную операционную рентабельность.
Там в принципе все направления, за исключением
производства целлюлозы и энергетики, вполне современны. Достаточно недавно построены бумагоделательные машины, фанерное и домостроительные производства новые. Так что слухи, что там все
требует перестройки, преувеличены. Там требуются новые инвестиции в приобретение новой техники для заготовки леса, но отнюдь не миллиарды долларов.

У НАС ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
В «ДЕТСКИЙ МИР». ДЛЯ НАС ЭТО
ВОПРОС ЦЕНЫ, ПОТОМУ ЧТО,
КОГДА АКТИВ ХОРОШО И УСПЕШНО
РАСТЕТ, ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ЭТО
ОТРАЗИЛОСЬ НА ЕГО ОЦЕНКЕ.

— Вы сказали «не миллиардные инвестиции», а если следовать вашей модели, то каких
вложений может потребовать модернизация
производства?
— Бизнес не требует немедленных крупномасштабных инвестиций, однако мы собираемся инвестировать в него и далее, поскольку считаем этот
сектор привлекательным для вложений. Только до
конца 2014 г. мы планируем вложить около 1 млрд
руб. Дальнейшие инвестиции будут определены в
детальной стратегии развития, которую мы подготовим до конца года.

| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

13

ГЛАВНОЕ

| РОССИЯ ПРИНЯЛА МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС |

| РОССИЯ ПРИНЯЛА МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС |

О

сновная тема форума – «Ответственное
обеспечение энергоресурсами развивающегося мира». Торжественное открытие
конгресса состоялось в Государственном Кремлевском
дворце. Оргкомитет XXI Мирового нефтяного конгресса возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.
На открытии форума выступил председатель
Совета директоров АФК «Система», председатель Российского национального комитета Мирового нефтяного совета и заместитель председателя Оргкомитета XXI
МНК Владимир Евтушенков.
Пленарные заседания форума были посвящены
таким вопросам, как традиционные и нетрадиционные

РОССИЯ ПРИНЯЛА
МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ
КОНГРЕСС
14

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 34 | 2014

ГЛАВНОЕ

ресурсы нефти и газа, финансирование отрасли, отношения между производителями и потребителями нефтепродуктов, обеспечение экологической безопасности, гарантии энергетической стабильности.
Большинство участников XXI Мирового нефтяного конгресса убеждены в том, что, несмотря на огромные технологические и инвестиционные вызовы, у мировой нефтегазовой отрасли – хорошие перспективы.
Спрос на нефть в ближайшие два десятилетия
возрастет на планете более чем на 50%, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров
нефти (ОПЕК) Абдалла Салем аль-Бадри. По его словам,
к 2035 году доля ископаемых энергоносителей (нефти,
газа и угля) в мировом энергопотреблении сократится

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ XXI МИРОВОЙ
НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС – КРУПНЕЙШЕЕ
СОБЫТИЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, НЕ
ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ ПО МАСШТАБУ И
УРОВНЮ.
Директор Российского национального комитета Мирового
нефтяного совета Владимир Корнев, заместитель председателя
Совета директоров АФК «Система» Александр Гончарук
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Президент АФК «Система» Михаил
Шамолин выступил на панельной сессии
XXI Мирового нефтяного конгресса

лишь незначительно – с нынешних 82 до 80%. Серьезную конкуренцию углеводородам не смогут составить
ни атомная, ни возобновляемая энергетика.
Россия, став энергетическим мостом между Европой и Азией, будет и дальше играть одну из центральных ролей в мировой энергетике, снабжая углеводородами сразу два континента.
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин выступил на панельной сессии XXI Мирового нефтяного
конгресса. Он обозначил задачи, стоящие перед российской нефтегазовой отраслью, и предложил меры,
которые могут значительно увеличить объемы инвестиций в отрасль, поддержав ее развитие. В частности,
он заявил, что российская нефтегазовая отрасль – ключевой источник национального благосостояния, поэтому нуждается в постоянном притоке финансирования
для поддержания текущих объемов производства.
«Инвестиции АФК «Система» в отрасль – яркий
пример того, как финансирование влияет на показатели нефтегазовых компаний», – отметил Михаил Шамолин. Он напомнил, что «Система» – активный игрок
этого сектора с 2005 года, когда компания приобрела
доли участия в ряде энергетических компаний Башкирии, включая «Башнефть», а затем 49% в компании
«РуссНефть» в 2010 г. Общий объем инвестиций в приобретение и развитие нефтегазовых активов составил
3,6 млрд долл. Начиная с 2009 г. «Башнефть» потратила
более 6,2 млрд долл. на разведку и разработку месторождений, в результате чего объемы производства выросли на 35%. «Мы ожидаем уверенного роста объемов
16
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производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, – сказал президент АФК «Система». – Однако
основной вопрос состоит в том, как сохранить и даже
нарастить эти объемы в долгосрочной перспективе».
Несмотря на то что отрасль переживает период
роста, в ближайшем будущем она может столкнуться с
трудностями, связанными с поиском новых месторождений. По мнению Михаила Шамолина, нефтяные компании готовы решать стоящие перед ними задачи. Но
для этого требуется поддерживать диалог и развивать
партнерские отношения между всеми участниками отрасли. «Создание необходимых условий с точки зрения
налогового режима, законодательной базы и лицензирования позволит компаниям увеличить объемы разведки и разработки месторождений и обеспечит доступ к различным источникам финансирования», – подчеркнул президент АФК «Система».
Президент ОАО АНК «Башнефть» Александр
Корсик выступил модератором специальной губернаторской сессии «Инвестиционная привлекательность нефтегазовых регионов России», в которой
участвовали главы крупнейших регионов РФ – врио
губернатора Ненецкого автономного округа Игорь
Кошин, губернаторы Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов Дмитрий Кобылкин и Наталья Комарова, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, врио губернатора Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Тульской
области Владимир Груздев. Речь шла об инвестиционной привлекательности территорий, перспекти-

вах развития нефтегазовых комплексов и нефтегазовых химических кластеров.
На специальной сессии конгресса, посвященной
обсуждению безопасности транспортировки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ),
выступил президент ОАО «СГ-транс» Алексей Тайчер.
Он стал единственным приглашенным для выступления на конгрессе представителем железнодорожной
отрасли России.
Алексей Тайчер рассказал, что порядка 36% нефти и нефтепродуктов и 74% сжиженных углеводородных газов в России транспортируется по железной дороге. Преимуществами именно железнодорожной перевозки являются возможность транспортировки разных видов грузов и широкий географический охват,
независимость от времени года, климатических условий и агрегатного состояния груза и, конечно, экологическая безопасность. СГ-транс уделяет особое вни-

мание безопасности и техническому оснащению используемого подвижного состава, а также развитию
сети собственных ремонтно-испытательных пунктов,
на которых проводится полный цикл обслуживания
вагонов-цистерн для перевозки СУГ. Это единственная
частная компания в России, которая располагает сетью
специализированных аварийно-спасательных формирований по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций на железной дороге.
СПРАВКА:
В московском конгрессе приняли участие свыше 4000 делегатов,
включая 30 министров и 400 топ-менеджеров и глав отраслевых организаций из более чем 80 стран мира.
В рамках XXI МНК состоялись 11 пленарных заседаний, 25 форумов, 9 сессий передового опыта, 12 круглых столов, 14 министерских сессий
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МИРОВАЯ НЕФТЯНАЯ ВЫСТАВКА
В рамках XXI Мирового нефтяного конгресса состоялась выставка, которая является уникальной площадкой для обмена опытом и информацией по актуальным проблемам, новейшим технологиям и перспективам развития мировой нефтяной промышленности.
В этом году на выставке были представлены
пять компаний корпорации «Система» – ОАО НК «Башнефть», ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» (ОНК), Нефтесервисный холдинг «Таргин» (в прошлом «Башнефть – Сервисные Активы»), ОАО «Ситроникс», Энвижн Груп (NVision Group).
Выставка носит благотворительный характер:

| РОССИЯ ПРИНЯЛА МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС |

ХРОНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИРОВЫХ НЕФТЯНЫХ КОНГРЕССОВ
вырученные средства останутся в России и будут направлены на поддержку научно-технических разработок, инновационных, образовательных и молодежных
проектов в нефтегазовой отрасли страны.
Мировая нефтяная выставка – это:
•
главная нефтяная выставка в 2014 году в России и мире;
•
30 000 кв. м выставочной площади;
•
более 1000 участников;
•
свыше 30 000 посетителей: специалистынефтяники из всех нефтегазовых регионов
России и 90 стран мира, в том числе более
5000 делегатов конгресса.

На выставке были представлены пять компаний корпорации
«Система»
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Порядковый
номер
конгресса

Дата проведения

1

1933

2

1937

3

1951

4

1955

5

1959

6

1963

Франкфурт-на-Майне, ФРГ

7

1967

Мехико, Мексика

8

1971

Москва, СССР

9

1975

10

1979

11

1983

12

1987

13

1991

14

1994

15

1997

16

2000

17

2002

18

2005

19

2008

20

2011

Доха, Катар

21

2014

Москва, Россия

Место проведения

Лондон, Великобритания
Париж, Франция
Гаага, Нидерланды
Рим, Италия
Нью-Йорк, США

Токио, Япония
Бухарест, Румыния
Лондон, Великобритания
Хьюстон, США
Буэнос-Айрес, Аргентина
Ставангер, Норвегия
Пекин, Китай
Калгари, Канада
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Йоханнесбург, ЮАР
Мадрид, Испания
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

«СИСТЕМА» РАСКРЫЛА ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
МИХАИЛ ШАМОЛИН, ПРЕЗИДЕНТ
АФК «СИСТЕМА»: «МЫ ПРОДОЛЖИМ
АКТИВНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ И ПОИСК
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ГЕНЕРИРОВАТЬ СТАБИЛЬНЫЙ
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК».

«Н

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг АФК «Система» с уровня Ba3 до уровня Ba2 с
прогнозом «позитивный». Moody's также повысило рейтинг ОАО «МТС» до инвестиционного уровня Baa3 с прогнозом «стабильный» с уровня Ba2 и изменило прогноз по кредитному рейтингу ОАО АНК «Башнефть» уровня Ba2
со «стабильного» на «позитивный».
Международное агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг АФК «Система» с уровня BВ до уровня ВВ+ с прогнозом «стабильный».
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг привлекательности работодателя компании
АФК «Система» на уровне А.hr «Высокий уровень привлекательности работодателя».
Бренд «МТС» в седьмой раз вошел в рейтинг ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, формируемый ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown Optimor. Стоимость бренда выросла за год на
14,5% до 12,18 миллиарда долларов.
Группа компаний «Детский мир» заняла 29-е место в рейтинге крупнейших розничных сетей по итогам 2013
года, проводимом Издательским домом Retailer. ТОП-200 формировался по таким показателям, как выручка, число магазинов, торговая площадь.
МТС Банк по итогам 2013 года занял восьмое место в рейтинге крупнейших банков-эмитентов кредитных карт
на территории РФ, составленном информационно-аналитическим порталом Banki.ru.
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есмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, в I квартале 2014
года нам удалось достичь значительного роста стоимости нашего портфеля в рублевом выражении. Устойчивость бизнес-модели АФК «Система»
обеспечила в годовом сопоставлении рост выручки и
OIBDA в рублях на 13,1 и 10,7% соответственно.
На конец отчетного периода АФК «Система» аккумулировала 1,2 млрд долл., которые могут быть направлены на приобретение новых активов. Мы ожидаем, что наша денежная позиция еще больше укрепится
после получения дивидендов в размере около 1,3 млрд
долл. от МТС и «Башнефти».
Мы активно работали над реализацией нашей
M&A-стратегии по выходу в новые перспективные секторы экономики. Недавно мы приобрели долю в OZON
Holdings Limited, ведущей компании на российском
рынке электронной коммерции; это приобретение –
прекрасная стартовая площадка для выхода АФК на
этот быстрорастущий рынок, открываются возможности для потенциальной синергии с компаниями Груп-

пы. Мы подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия с Fresenius Kabi, одним
из мировых лидеров разработки препаратов и технологий для инфузионной терапии и нутритивной поддержки. Мы также приобретаем активы в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслях,
которые обладают существенным потенциалом роста и
возможностью для реализации скрытой стоимости.
Мы продолжим активное и последовательное
управление портфелем и поиск проектов, которые могут генерировать стабильный денежный поток и обеспечить существенный возврат на инвестиции».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
Консолидированная выручка в рублях выросла на 13,1% и снизилась в долларах на 1,6% год к году до 8,2 млрд
долл.
Скорректированный показатель OIBDA в рублях вырос на 10,7% и сократился на 3,7% год к году в долларах до
1,9 млрд долл., маржа скорректированной OIBDA составила 23,0%.
Чистая прибыль АФК «Система» выросла на 19,0% в рублях и на 3,5% в долларах по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года и составила 363,3 млн долл.
Чистый долг на уровне корпоративного центра АФК «Система» составил 491 млн долл. на 31 марта 2014 года,
денежная позиция составила 1220 млн долл.
Курс рубля к доллару США снизился на 14,9% год к году в I квартале 2014 года.

| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

21

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ | НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ |

АФК «СИСТЕМА»
В РЕЙТИНГЕ FORBES
GLOBAL 2000
FORBES ПРЕДСТАВИЛ 11-Й ЕЖЕГОДНЫЙ
РЕЙТИНГ 2000 КРУПНЕЙШИХ ПУБЛИЧНЫХ
КОМПАНИЙ МИРА FORBES GLOBAL 2000.

С

овокупные показатели 2000 крупнейших компаний – 38 трлн долл. выручки, 3 трлн долл.
прибыли. Они управляют активами на 161
трлн долл. и оцениваются рынком в 44 трлн долл. Все показатели по сравнению с предыдущим годом выросли,
особенно значительно – капитализация (+13%). Участники
рейтинга являются работодателями для 90 млн человек по
всему миру.
В рейтинг Forbes Global 2000 2014 года вошли 28
российских компаний. «Газпром» идет первым из них. Выручка компании – 164,6 млрд долл., прибыль – 39 млрд
долл., активы оцениваются в 397,2 млрд долл., а рыночная
капитализация в 88,8 млрд долл.
Вторая из российских компаний – «Роснефть» (выручка – 142,6 млрд долл., прибыль – 12,8 млрд долл., активы – 229,4 млрд долл., рыночная капитализация –70 млрд
долл.). В общем рейтинге нефтяная госкомпания заняла
34-е место.
Замыкает «тройку» Сбербанк (58-е место в глобальном рейтинге). Выручка госбанка составляет 56,5 млрд
долл., прибыль – 11,4 млрд долл., активы – 554,2 млрд долл.,
рыночная капитализация – 51,5 млрд долл.
Из негосударственных российских компаний лидером стал «Лукойл». В глобальном рейтинге нефтяная компания заняла 83-е место. Выручка – 119,2 млрд долл., прибыль – 7,8 млрд долл., активы – 109,4 млрд долл., рыночная
капитализация – 47,7 млрд долл..
АФК «Система» занимает в рейтинге 384-ю позицию.
Среди российских компаний, попавших в первую тысячу списка, – банк «ВТБ», «Сургутнефтегаз», «Норильский
никель», ритейлер «Магнит», операторы связи «Мегафон» и
«Ростелеком». Во второй тысяче компаний – «Уралкалий»,
НЛМК, «Северсталь», «Русал», «Мечел».
Forbes составляет рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний мира в 11-й раз. При составлении списка учитывается совокупность четырех показателей: выручки, прибыли, активов и рыночной капитализации компании. В 2014
году в Forbes Global 2000 вошли компании из 62 стран.
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КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ РЕЙТИНГА
Assets

Market
Value

$164.6 B $39 B

$397.2
B

$88.8 B

Rosneft

$142.6 B $12.8 B

$229.4
B

$70 B

58

Sberbank

$56.5 B

$554.2
B

$51.5 B

83

LukOil

$119.2 B $7.8 B

$109.4
B

$47.7 B

198

Surgutneftegas $26.9 B

$5.8 B

$68.8 B $26.5 B

263

VTB Bank

$22.8 B

$2.4 B

$262 B

279

Transneft

$23.7 B

$5.3 B

$65.9 B $15.6 B

384

Sistema

$35.5 B

$2.3 B

$44.4 B $9.8 B

481

Novatek

$9.4 B

$3.4 B

$18.2 B $30.5 B

515

Norilsk Nickel

$11.7 B

$1.2 B

$20.2 B $26.9 B

519

Tatneft

$14.3 B

$2.4 B

$20.4 B $13 B

664

MegaFon

$9.3 B

$1.6 B

$13.1 B $17.1 B

670

Magnit

$18.2 B

$1.1 B

$7 B

762

IDGC Holding

$21.3 B

$0.6 B

$61.1 B $2.4 B

882

RusHydro

$9.8 B

$0.6 B

$27.9 B $6.1 B

907

Rostelecom

$10 B

$0.7 B

$16.8 B $6.8 B

1022 Uralkali

$3.3 B

$1.2 B

$12.9 B $13.1 B

1182 Alrosa

$5 B

$1 B

$10.4 B $7.8 B

Novolipetsk
1248
Steel

$10.9 B

$0.2 B

$16.3 B $7.5 B

1309 Severstal

$13.3 B

$0.1 B

$14.5 B $6.3 B

1324 Inter Rao

$20.8 B

$-0.7 B

$15.6 B $2.4 B

1372 UC Rusal

$9.8 B

$-3.2 B

$20.6 B $5.4 B

Mail.ru Group
1392 Ltd. Sponsored $0.7 B
GDR RegS

$1.2 B

$3.2 B

1443 Nomos Bank

$0.4 B

$31.9 B $3.1 B

1491 X5 Retail Group $16.8 B

$0.3 B

$8.6 B

1539 Mechel

$11.3 B

$-1.7 B

$14.6 B $0.5 B

Rank Company

Sales

21

Gazprom

34

$3.4 B

Profits

$11.4 B

$14.6 B

$22.4 B

$7.7 B

$4.5 B

1633

Federal Grid of
UES

$4.8 B

$-0.2 B

$38.3 B $2.8 B

1691

Magnitogorsk
Iron & Steel

$8.4 B

$-0.4 B

$14.4 B $1.8 B

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ВИЗИТ В ИНДИЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК
«СИСТЕМА» ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ ПОСЕТИЛ ИНДИЮ
В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЯ РОГОЗИНА.

В

ходе официального визита обсуждались
перспективы взаимодействия двух стран в
области военно-технического сотрудничества, атомной энергетики, телекоммуникаций и других
отраслей экономики.
Дмитрий Рогозин, сопредседатель российскоиндийской Межправительственной комиссии по
торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству провел переговоры с министром иностранных дел Индии г-жой Сушмой Сварадж –
сопредседателем Межправительственной комиссии с
индийской стороны.
На заседании Межправительственной комиссии,
в котором участвовал Владимир Евтушенков, обсуждались, в частности, вопросы российских инвестиций в Индию и ситуация с компанией Sistema Shyam Teleservices
(SSTL, MTS India).
19 июня Владимир Евтушенков принял участие во
встрече Дмитрия Рогозина и вновь избранного премьер-

министра Индии Нарендра Моди. Стороны рассмотрели аспекты торгово-экономических перспектив двустороннего сотрудничества, затронули вопросы отношений в области энергетики и военно-технического взаимодействия России и Индии.
В рамах собственной программы делегация АФК
«Система» во главе с Председателем Совета директоров
корпорации встретилась с представителями нового кабинета министров Индии – министром связи г-ном Рави
Шанкар Прасадом, министром транспорта г-ном Нитином Гадкари и другими официальными лицами.

ФИНАНСОВОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, РУКОВОДИТЕЛЬ
КОМПЛЕКСА ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ ОАО
АФК «СИСТЕМА» ВСЕВОЛОД РОЗАНОВ ПОЛУЧИЛ
НАГРАДУ ИНСТИТУТА АДАМА СМИТА.

П

ремия Института Адама Смита предназначена для чествования достижений финансового сообщества России. Номинироваться на
премию могут только российские и международные компании, ведущие активную деятельность на территории
Российской Федерации. Решение об участии заявленных
номинантов принимает жюри, в которое входят финансовые директора, представители финансового сообщества и
независимые отраслевые эксперты.
При награждении Всеволода Розанова в номинации «Финансовое достижение года», жюри учло высокие

достижения корпорации в финансовой сфере, в частности рост акций ОАО АФК «Система» на бирже ММВБРТС на 75,9%, GDR на лондонской фондовой бирже – на
59,0% в 2013 г.; проведение ряда успешных сделок.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Пересс-конференция, посвященная подписанию соглашения

В

АФК «СИСТЕМА»
И FRESENIUS
KABI СОЗДАЮТ
СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
24
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ОАО АФК «СИСТЕМА» ПОДПИСАЛА
ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕВТИКИ С НЕМЕЦКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ FRESENIUS
KABI, ВХОДЯЩЕЙ В ГЛОБАЛЬНУЮ МЕДИЦИНСКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ГРУППУ FRESENIUS SE&CO
KGAA, И ООО «ЗЕНИТКО ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ»,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ МИНОРИТАРНЫМ АКЦИОНЕРОМ
ЗАО «БИННОФАРМ».

совместное предприятие будут внесены
100% акций ЗАО «Биннофарм» и весь бизнес Fresenius Kabi в России и СНГ. Исходя
из стоимости внесенных активов и денежных средств
доля Fresenius Kabi в создаваемом совместном предприятии составит 51%. АФК «Система» и «Зенитко» будут владеть 37 и 12% соответственно. По истечении
пяти лет участники совместного предприятия могут
принять решение о монетизации своих инвестиций.
Сделка подлежит одобрению регулирующими органами, в том числе Федеральной антимонопольной
службой России и Правительственной комиссией по
контролю над осуществлением иностранных инвестиций.
Fresenius Kabi, один из мировых лидеров в
сегментах клинического питания и внутривенных
дженериковых препаратов, осуществляет продажу
своей продукции в России с 1994 года. Создаваемое совместное предприятие позволит объединить
продуктовый портфель и обширную экспертизу в
области маркетинга Fresenius Kabi с производственными мощностями и развитой сетью дистрибуции
«Биннофарма». На производственных мощностях
«Биннофарма» будет организована локализация производства инфузионных растворов и дженериковых
препаратов Fresenius Kabi. В свою очередь, «Биннофарм» сможет воспользоваться каналами продаж
немецкого партнера для вывода на рынок и продвижения своих новых биотехнологических препаратов.

МИХАИЛ ШАМОЛИН: «СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫВАЕТ ШИРОКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЕГО УЧАСТНИКОВ
И ПОЗВОЛЯЕТ ОБЪЕДИНИТЬ
ИХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ –
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
«БИННОФАРМА» И ОБШИРНЫЙ
ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ FRESENIUS
KABI».
«Фармацевтический рынок России обладает
существенным потенциалом роста. Мы рады партнерству с Fresenius Kabi. Совместное предприятие
открывает широкие перспективы для его участников
и позволяет объединить их сильные стороны – производственные мощности «Биннофарма» и обширный продуктовый портфель Fresenius Kabi – для того,
чтобы создать лидера фармацевтической отрасли
России и СНГ.
Подписанное соглашение еще раз подтвердило, что АФК «Система» является оптимальным российским партнером для ведущих международных
компаний. Мы видим отличные возможности для создания и наращивания акционерной стоимости в этом
бизнесе и будем упорно работать, чтобы обеспечить
успех нашего совместного предприятия», – сказал
президент АФК «Система» Михаил Шамолин.
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КОРПОРАЦИЯ
ИНВЕСТИРУЕТ
В ЛЕСНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ООО «ЛЕСИНВЕСТ», ВХОДЯЩЕЕ В ГРУППУ
КОМПАНИЙ АФК «СИСТЕМА», ПРИОБРЕТАЕТ У
БАНКА МОСКВЫ 100% АКЦИЙ ОАО «СЕГЕЖСКИЙ
ЦБК» И 100% ДОЛЕЙ ООО «ДЕРЕВООБРАБОТКА –
ПРОЕКТ».

К

«СИСТЕМА» ВОШЛА
В OZON
АФК «СИСТЕМА» ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В ЗАКРЫТОМ РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ
БУМАГ КОМПАНИИ OZON HOLDINGS LIMITED,
ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ РОССИИ.

В

результате сделки АФК «Система» приобрела 10,8%-ную долю в OZON за 75 млн
долл. ОАО «МТС», телекоммуникационная
дочерняя компания АФК «Система», также приобрело
10,8%-ную долю по аналогичной оценке. По условиям
сделки два представителя – один от АФК «Система» и
один от ОАО «МТС» – войдут в Совет директоров OZON.
В Группу OZON входят пять предприятий электронной коммерции в России: OZON.ru, крупнейший
интернет-магазин с широким ассортиментом товаров различных категорий, который посещает более
750 тыс. уникальных пользователей каждый день;
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Sapato.ru, ведущий интернет-магазин одежды и обуви;
OZON.travel, популярный сервис онлайн-путешествий;
«О-Курьер», собственная логистическая служба с более
чем 2200 пунктов выдачи товаров, осуществляющая
доставку в города России и Казахстана; консультационное агентство B2B в сфере электронной коммерции
OZON Solutions.

омпания ООО «ЛесИнвест», входящая в
группу компаний АФК «Система», подписала юридически обязывающие соглашения
о приобретении у Банка Москвы 100% акций ОАО «Сегежский ЦБК» и 100% долей ООО «Деревообработка –
Проект» (далее «Группа компаний»), а также всех прав
требования Банка Москвы к Группе компаний, основываясь на принципе соответствия внешнего долга Группы компаний остаткам денежных средств на ее счетах.
Ожидается, что сделка будет завершена до конца
III квартала 2014 года.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ КОМПАНИИ
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ В СВОИХ
ОТРАСЛЕВЫХ СЕГМЕНТАХ И ИМЕЮТ
ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.
Группа компаний является крупнейшим производителем мешочной бумаги и бумажных мешков в России и
вторым по величине производителем бумажных мешков
в Европе. Это также один из крупнейших производителей
и экспортеров древесных плит и пиломатериалов в России. В 2013 году, по данным управленческой отчетности,
прогнозная выручка и EBITDA Группы компаний составили
около 20,9 млрд руб. и 2,4 млрд руб. соответственно. Доля
экспорта в выручке Группы компаний составляет 54%.
«Приобретаемые компании являются лидерами в
своих отраслевых сегментах и имеют хорошие перспективы. Они генерируют стабильный денежный поток и обладают потенциалом роста, который может быть реализован за счет реструктуризации и мероприятий по повышению эффективности. Именно в этом АФК «Система»
имеет мощную и доказанную экспертизу. Оптимизация
бизнес-процессов, модернизация производства, освоение новых экспортных рынков и реализация инвестиционных проектов позволят повысить акционерную стоимость активов, приобретаемых в рамках сделки», – заявил президент АФК «Система» Михаил Шамолин.

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин:
«Инвестиции АФК «Система» в OZON предоставляют всей Группе широкий доступ к быстрорастущему рынку электронной коммерции в России. Ozon обладает узнаваемым брендом, свыше
16-миллионной базой онлайн-покупателей, сильной логистической платформой и растущим товарным ассортиментом. Мы рассматриваем эту
сделку не только как успешное финансовое вложение, но и как новые возможности для других наших активов, учитывая синергетичность этого проекта с нашим портфелем и потенциал для
партнерства, которые, мы надеемся, будут реализованы в будущем».
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Конференция проходила в формате презентаций и круглых столов в четырех тематических секциях – научной, образовательной, инновационной
и общеорганизационной. В ходе выступлений были
затронуты проблемы трансфера технологий как из
России за границу, так и в обратном направлении,
рассмотрены международное сотрудничество между
российскими и зарубежными организациями, примеры конкретных совместных проектов, включая образовательные проекты, источники финансирования и
другие вопросы.
В рамках тематических секций на конференции
выступил заместитель генерального директора ОАО
«РТИ» – руководитель комплекса инновационного
развития и управления R&D Игорь Бевзюк. Он рассказал о стратегии в области инноваций и развитии R&Dинфраструктуры Группы компаний «РТИ».
– Мы уверены, что ассоциация RuSciTech станет
дополнительным связующим звеном между компанией и учеными, исследователями и предпринимателями, заинтересованными во взаимовыгодном научно-

Руководитель делегации Группы
компаний «РТИ» Игорь Бевзюк
(слева) беседует с доктором
физико-математических наук,
профессором Романом Маевым,
Университет Виндзора, Канада

ДИАЛОГ БЕЗ ГРАНИЦ
ГРУППА КОМПАНИЙ «РТИ» ВЫСТУПИЛА
СПОНСОРОМ КОНФЕРЕНЦИИ «RUSCITECH ФОРУМ
США 2014: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В НАУКЕ, ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ И
ОБРАЗОВАНИИ». КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОШЛА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
АРИЗОНЫ В ГОРОДЕ ТЕМПИ. МЕРОПРИЯТИЕ
ОРГАНИЗОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ RUSCITECH.

Б

олее 70 делегатов из университетов,
научно-исследовательских центров и
технологических предприятий Северной Америки, Азии, Ближнего Востока, Европы и России приехали в Аризону, чтобы принять участие в обсуждении ряда актуальных вопросов и существующих
28
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программ, содействующих развитию научных связей,
образования и инноваций. Нашу страну представляли
сотрудники Фонда «Сколково», Сколковского института науки и технологий (Сколтех), Открытого университета Сколково (ОтУС), Группы компаний «РТИ», Фонда
«Новая Евразия», а также многих других отечественных университетов, технопарков, средних и малых инновационных предприятий.
С приветственным словом к участникам конференции обратился генеральный консул Российской
Федерации в округе Сан-Франциско Сергей Петров.
Он отметил значимую роль форума и подобных мероприятий для развития сотрудничества в области
образования и научных связей между зарубежными
странами и Россией. Вслед за российским дипломатом
выступил президент ассоциации RuSciTech, бизнесконсультант из Кембриджа, выпускник Московского
института электронной техники Михаил Лукин. Он поблагодарил профессора-исследователя Университета
штата Аризона и президента компании Nano & Giga
Solutions Анатолия Коркина, который стал одним из
ключевых организаторов форума в Университете Аризоны.

ПЛЮС ПЯТЬ И СЕМЬ
«БАШНЕФТЬ» ЗАВЕРШИЛА СДЕЛКУ ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС»,
ВЛАДЕЮЩЕГО СЕТЬЮ ИЗ ПЯТИ АЗС ПОД БРЕНДОМ
RED OIL И СЕМЬЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ В МАГНИТОГОРСКЕ.

К

омпания «Промэнергоресурс» – один из
ведущих операторов розничного рынка моторного топлива Магнитогорска, на
долю которого приходится около 7% от общего числа
АЗС города.
«Выход на рынок второго по численности населения города Челябинской области – значительное
событие в процессе расширения розничной сети компании, учитывая географическую близость к региону наших уфимских НПЗ, – рассказал вице-президент

ИГОРЬ БЕВЗЮК: «МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО
АССОЦИАЦИЯ RUSCITECH СТАНЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СВЯЗУЮЩИМ
ЗВЕНОМ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ И
УЧЕНЫМИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ВО
ВЗАИМОВЫГОДНОМ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ».
техническом сотрудничестве по представленным
направлениям, – сказал Игорь Анатольевич в завершение выступления.
По результатам двухдневной работы форума
его участники сделали ряд предложений по повышению эффективности взаимодействия и механизмам
вовлечения русскоязычных специалистов в российские проекты.

«Башнефти» по региональным продажам Дмитрий Панюков. – Оптимальная логистика доставки нефтепродуктов, хорошее качество и удачное расположение
приобретаемых активов, включая площадки для строительства новых АЗС, позволят компании в перспективе
стать одним из лидеров на топливном рынке Магнитогорска».

ДМИТРИЙ ПАНЮКОВ: «ПРИОБРЕТЕНИЕ
ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» –
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ
РОЗНИЧНОЙ СЕТИ КОМПАНИИ».
До приобретения сети АЗС Red Oil «Башнефть»
осуществляла розничную реализацию нефтепродуктов на территории Челябинской области через 46 АЗС
компаний-партнеров, которые не присутствуют в Магнитогорске.
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МТС-БАНК ВОШЕЛ В ТОП-10
НА РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ
ОАО «МТС-БАНК» ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬ
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ. ПО
ИТОГАМ 2013 ГОДА БАНК ЗАНЯЛ ВОСЬМОЕ
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВЭМИТЕНТОВ КРЕДИТНЫХ КАРТ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ, СОСТАВЛЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИМ ПОРТАЛОМ BANKI.RU.

С

огласно данным портала Banki.ru, по итогам 2013 г. количество карт МТС-Банка,
находившихся в обращении, превысило
2 млн 143 тыс. МТС-Банк занял 8-е место в рейтинге Топ20 банков по количеству кредитных карт.

ТОП-20 БАНКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ КРЕДИТНЫХ КАРТ В ОБРАЩЕНИИ НА 01.01.14

Генеральный директор
ОАО «РТИ» Сергей Боев и
генеральный директор ВИАМ
академик РАН Евгений Каблов

«РТИ» И ВИАМ
ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ГРУППА КОМПАНИЙ «РТИ» И ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВИАМ)
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
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П

о словам генерального директора ВИАМ
академика РАН Евгения Каблова, соглашение «имеет своей целью дальнейшее
развитие композитной отрасли отечественной промышленности, достижение Россией лидирующих позиций в области технологии изготовления изделий из
полимерных и композиционных материалов, а также
решение многих прикладных задач».
Генеральный директор ОАО «РТИ» Сергей Боев
отметил, что масштабность задач, решаемых ВИАМ в
интересах различных отраслей нашей промышленности, впечатляет.
«Отличительная черта работы института –
комплексный подход в достижении поставленных
целей, инициативность и серьезный задел на будущее», – отметил он. В преддверии подписания соглашения руководству «РТИ» продемонстрировали
экспериментально-исследовательскую и производственную базу института.

Место

Банк

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Альфа-Банк
Сбербанк России
ОТП Банк
ВТБ 24
Тинькофф Кредитные Системы
Хоум Кредит Банк
Росбанк
МТС Банк
Кредит Европа Банк
Восточный Экспресс Банк

Количество кредитных карт в обращении на 01.01.14, шт.

13 052 540
12 139 961
8 985 815
6 171 770
3 929 120
2 703 336
2 615 247
2 143 843
1 580 169
1 322
2 887
7

Динамика за год, %

36,29
42,43
20,87
13,12
44,92
12,31
-9,06
27,47
12,71
15,18

* По данным рейтинга крупнейших российских банковв на рынке кредитных карт по итогам
ито
огам 2013
20013 года.
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ЛУЧШАЯ СИСТЕМА
КОРПОРАТИВНЫХ
СМИ
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ В МОСКВЕ БЫЛИ
ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ XI ЕЖЕГОДНОГО
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА В ОБЛАСТИ
КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА «ЛУЧШЕЕ
КОРПОРАТИВНОЕ МЕДИА – 2014»,
ОРГАНИЗОВАННОГО АССОЦИАЦИЕЙ ДИРЕКТОРОВ
ПО КОММУНИКАЦИЯМ И КОРПОРАТИВНЫМ
МЕДИА РОССИИ (АКМР).

Делегация ОАО «БЭСК» на
международной конференции
Energy Quest

ЭНЕРГЕТИКИ
«БЭСК» СМОТРЯТ
В БУДУЩЕЕ
ДЕЛЕГАЦИЯ БАШКИРСКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ
КОМПАНИИ ВО ГЛАВЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ АНДРЕЕМ МАКАРОВЫМ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ENERGY QUEST
(ENERGY PRODUCTION AND MANAGEMENT IN THE
21-ST CENTURY — THE QUEST FOR SUSTAINABLE
ENERGY) В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Н

а конференции были обсуждены вопросы
будущего производства энергии и управления в условиях современности.
Представители ОАО «БЭСК» провели плодотворную работу, ознакомившись с мировыми тенденциями
в энергетическом комплексе, обменявшись опытом с
коллегами из других компаний. С докладами выступили Андрей Макаров, начальник департамента организационного развития и проектного управления ОАО
«БЭСК» Ольга Антонова, ведущий инженер департамен32
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та электросетей ООО «Башкирэнерго» Дмитрий Тихончук и заместитель начальника департамента капстроительства ООО «Башкирэнерго» Артем Елизарьев.
Генеральный директор ОАО «БЭСК» ознакомил
участников форума с комплексной модернизацией сетевой инфраструктуры Уфы. В сентябре прошлого года
между ОАО «БЭСК» и ООО «Сименс» был подписан договор о сотрудничестве. В течение нескольких месяцев
немецкая сторона собрала всю необходимую информацию – проанализировала состояние оборудования,
плотность нагрузок сети и ее топологию, по итогам
которого предложила несколько вариантов внедрения элементов Smart Grid («умных сетей»). Именно эта
концепция сегодня является приоритетным направлением развития мирового электрохозяйства. По предварительным расчетам, за счет улучшения топологии
электросетевого комплекса Уфы с внедрением «умных
сетей» удастся снизить уровень потерь электрической
энергии в полтора-два раза. Башкортостан первым в
Российской Федерации внедряет такую систему.
Как сообщили представители ОАО «БЭСК», участие в подобных мероприятиях имеют важное значение
для компании, где можно заявить о себе. Данная научнопрактическая конференция проводилась впервые в России. Energy Quest – совместный российско-британский
проект, организованный УрФУ и Wessex Institute of
Technology (Великобритания). В мероприятии приняли
участие около 150 экспертов из 27 стран.

В

этом году особенностью конкурса стало
значительное увеличение заявок – свои
проекты представили 146 компаний из
различных отраслей.
В различных номинациях конкурса участвовали:
корпоративный журнал «Система», газета «Энергетик
Башкортостана» ОАО «БЭСК», научно-технический журнал «Интеллект & Технологии» ОАО «РТИ», газета «Башкирская нефть» ОАО АНК «Башнефть», журнал «Мир
связи МТС» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), газета «МТС-Банк ИНФО» МТС-Банка.
АФК «Система» получила награду в номинации
«Лучшая система корпоративных СМИ». При вынесении решения о награждении АФК «Система» в данной
номинации, жюри конкурса принимало во внимание
количество и высокие качественные характеристики
изданий, выпускаемых АФК «Система» и ДЗК, их доступность для целевых аудиторий, а также готовность к
созданию новых инструментов корпоративных коммуникаций.
Журнал «Мир связи МТС» победил в номинации
«Лучшая интеграция бумажной и электронной версий,
клиентское издание», издательский проект «Маленькая книга о большой компании МТС» получила награду
в номинации «Корпоративная книга». Газета «МТС Банк
ИНФО» стала лучшей в номинации «Печатное Медиа.
Клиентская газета». МТС-Банк также был отмечен в номинации «Сувенирно-полиграфическая продукция».

Журнал «Система» выпускается с 2002 года. Тираж издания 3000 экз. Важнейшие задачи журнала «Система» – транслирование стратегических целей компании на широкую аудиторию, объединение дочерних
компаний в рамках единого информационного поля,
поддержание корпоративной культуры.

СПРАВКА
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России – отраслевая ассоциация, которая объединяет директоров по коммуникациям и корпоративным медиа и является учредителем уникальных медийных конкурсов и премий. Ассоциация
была создана 6 октября 2004 года и представляет собой площадку
для руководителей в области коммуникаций, маркетинга и корпоративной культуры для обмена опытом в сфере внутрикорпоративных и внешних коммуникаций, позиционирования и продвижения
компаний. АКМР с 2004 года является учредителем и организатором ряда значимых мероприятий в сфере коммуникаций и корпоративных СМИ в России и за рубежом.
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оператором при приеме нефтепродуктов на АЗС, а заводчане победили с проектом визуализации опасных
зон на установки ЖЕКСА производственной площадки
«Новойл».
Александр Корсик не увидел ничего экстраординарного в том, что пришлось отступить от правила конкурса «одна номинация – один победитель». Неудивительно и то, что голоса членов жюри распределились
поровну именно в этой номинации, ведь жизнь и здоровье каждого сотрудника – главные ценности компании.
«В погоне за сверхрезультатами мы порой забываем о том, ради чего мы все существуем, – сказал
президент «Башнефти». – А ответ прост: ради того, чтобы растить детей, приходить с работы домой целыми
и невредимыми, получать удовольствие от жизни... Об-

АЛЕКСАНДР КОРСИК: «Я БЫЛ
ПРИЯТНО УДИВЛЕН И ОБРАДОВАН,
ЧТО ЛЮДИ С ГОТОВНОСТЬЮ
ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРИЗЫВ
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ. УВЕРЕН,
ТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ МЫ
ПОЛУЧИЛИ, – НАЧАЛО БОЛЬШОЙ
ИНИЦИАТИВЫ».

ПЕРВАЯ
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
В «БАШНЕФТИ» ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ
ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. АЛЕКСАНДР
КОРСИК НАГРАДИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД,
РАЗРАБОТАВШИХ И ВОПЛОТИВШИХ В ЖИЗНЬ
ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ.
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проекта по трем важнейшим для любого промышленного предприятия
направлениям – охране окружающей
среды, промышленной безопасности и охране труда и
здоровья – представили на конкурс команды, сформированные из сотрудников «Башнефти».
Сквозь сито предварительной экспертизы, проведенной экспертной группой под председательством
директора департамента ОТ, ПБ и Э Павла Захарова,
прошел 21 проект. Из них члены жюри конкурса выделили девять, а заодно и внесли коррективы в традиционную – первое, второе, третье – расстановку призовых мест. Победителей в итоге оказалось четверо, в
номинации «За достижения в области охраны труда и
здоровья» голоса разделились поровну между командами «Башнефть-Башкирнефтепродукта» и «БашнефтьУфанефтехима». Сбытовики разработали проект, исключающий риск падения с высоты и получения травм

щаясь во время одной из встреч с операторами на заводе, я спросил, хотят ли они вернуться домой целыми, с нормальным зрением, со всеми пальцами на руках. В глазах промелькнуло удивление, но все ответили: «Да, хотим». И сразу возникает вопрос: «Так почему
же вы не носите защитные очки, не берете с собой газоанализаторы?» Люди считают, что если за 20–30 лет работы с ними ничего не произошло, то опасности не существует. Это не так. Риск есть всегда, и главное – это
минимизировать его. Мы нацелены на изменение психологии наших рабочих. Компания вкладывает значительные деньги, чтобы оснастить всех сотрудников
средствами защиты по последнему слову безопасности, думаю, поменять отношение людей нам тоже под
силу. Конечно, это нельзя сделать за короткий срок, но
я уверен, что наш персонал достаточно квалифицирован, чтобы осознать необходимость быть предельно
аккуратным и собранным на рабочем месте».
В номинации «За достижения в области охраны окружающей среды» жюри отдало победу команде «Уфанефтехима» – за разработку и внедрение проекта по очистке и утилизации газов разложения с ваку-

умсодержащего блока установки АВТ-1. Его суть состоит в том, что в атмосферу попадает меньше загрязняющих веществ. И кроме того, экологический проект можно легко тиражировать на другие установки. Именно
соблюдение этого обязательного условия – возможности внедрения проектов на других производственных
площадках, в нефтедобывающих и сбытовых подразделениях компании – обеспечило победу командам.
Проект «Система эффективного управления промышленной безопасностью», разработанный и внедренный сотрудниками «Башнефть-Добычи» в НГДУ
«Чекмагушнефть», по праву завоевал первое место в соответствующей номинации.
«Суть проекта в том, что обеспечивается системный взаимоконтроль персонала на площадочных объектах. Мы провели промысловое испытание проекта в
течение полугода, и он дал положительные результаты по критерию «снижение регистрируемых случаев»,
– рассказал «Башкирской нефти» Артур Галимов, главный энергетик НГДУ «Чекмагушнефть». – За три месяца
число регистрируемых опасных поведений снизилось
на 37%».
Среди лауреатов и проект масштабной реконструкции биологических очистных сооружений северного промышленного узла Уфы, о реализации которого
мы не раз рассказывали. Инициативная группа работает над ним уже более полутора лет. Проект позволит вывести систему очищения промышленных стоков на новый уровень. «Будут уменьшены объемы стоков, а их качество будет максимально приближено к природным
условиям. Будут выполняться требования, предъявляемые к водоему рыбохозяйственного назначения», – рассказал директор по проектам департамента управления программами модернизации нефтепереработки и
нефтехимии Назар Пирлиев.
После церемония награждения Александр Корсик рассказал о дальнейшей судьбе премии. «Я был
приятно удивлен и обрадован, что люди с готовностью
откликнулись на призыв участвовать в конкурсе, – сказал он. – Проекты поступали со всех предприятий компании, из Башкирии, Оренбурга, Москвы, других городов. Уверен, те результаты, которые мы получили, – это
начало большой инициативы. Конечно, приятно победить и получить хорошую премию. Но люди участвовали не только ради славы и денег. Они реально хотят
что-то сделать, улучшить, быть сопричастными. Мне все
очень понравилось, и нет никаких сомнений, что премия получит продолжение. Она того стоит».
| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

35

ФОРУМ

| AФК «СИСТЕМА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В XVIII ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ |

| AФК «СИСТЕМА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В XVIII ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ |

ПМЭФ: Владимир Евтушенков – во встрече Президента Владимира Путина с лидерами российского бизнеса, члены Совета директоров «Системы» Питер Мандельсон и Роджер Маннингс – в саммите лидеров глобального бизнеса, открывавшем форум, президент
МТС Андрей Дубосков – в панельной сессии «Корпоративная благотворительность на развивающихся
рынках».
В павильоне АФК постоянно был аншлаг. За время работы ПМЭФ «Система» подписала несколько знаковых для рынка и самой корпорации соглашений о сотрудничестве. В частности, были подписаны соглашение с Министерством экономического развития о вза-

УКРЕПЛЕНИЕ
ДОВЕРИЯ В ЭПОХУ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
AФК «СИСТЕМА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
XVIII ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ (ПМЭФ), ОДНОМ
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ В ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ
СТРАНЫ.
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имодействии по вопросам внешнеэкономической деятельности и генеральное соглашение о сотрудничестве
с Правительством Республики Карелия.
На площадке форума АФК «Система» представила свой инновационный проект «Интеллектуальный город» – совокупность высокотехнологичных решений

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ
И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВАЖНЕЙШИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ПМЭФ

Т

ри напряженных дня провела в Северной столице делегация «Системы» во главе с Владимиром Евтушенковым: десятки
встреч с руководством компаний и первыми лицами
страны, участие в заседаниях форума, неформальное
общение в кулуарах, интервью в СМИ, вечерние мероприятия.
Петербургский Форум проводится ежегодно
с 1997 года, его основная аудитория – первые лица
государств и политические лидеры, деловая элита
России и зарубежных стран, представители научноакадемических кругов, средств массовой информации.
В 2014 году ПМЭФ, основная тема которого звучала как
«Укрепление доверия в эпоху преобразований», посетили около 7000 человек.
Представители корпорации и ее дочерних компаний приняли участие в важнейших мероприятиях

Подписание соглашения с
Правительством Республики
Карелия
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В рамках Форума АФК «Система» по традиции
провела прием в Русском музее. Среди гостей Мраморного дворца, где проходил прием, были иностранные
инвестбанкиры, главы регионов и руководители крупных российских компаний, деятели культуры и представители СМИ – Эдвард Радзинский, Александр Любимов и Регина фон Флеминг, а также большая индийская
делегация. Открыл мероприятие министр культуры
Владимир Мединский. Гостям была представлена видеоинсталляция «Ожившие картины Русского музея», на
которой под музыку русских композиторов ожили шедевры выдающихся русских художников – всего 60 картин. Инсталляция – один из результатов многолетнего
сотрудничества АФК «Система» и Русского музея.

В рамках XVIII Петербургского международного экономического
форума Сбербанк России и «СГ-транс» заключили долгосрочное
соглашение, устанавливающее приоритетные направления
сотрудничества. Со стороны Сбербанка России документ подписал
первый заместитель председателя правления Максим Полетаев, со
стороны «СГ-транс» – президент компании Алексей Тайчер

МГТС, «Энвижн Груп», НИС ГЛОНАСС, «Ситроникс-КАСУ»,
направленных на создание комфортной и безопасной
среды обитания в городах и мегаполисах. В основу «Интеллектуального города» положены решения, которые
уже сегодня применяются дочерними компаниями АФК
«Система» в Москве и других городах России. В состав
«Интеллектуального города» входят несколько ключевых подсистем: управление транспортной инфраструктурой, охрана правопорядка, управление комплексом ЖКХ, здравоохранение и экологическая обстановка, управление городской инфраструктурой. Презентацию посетили главы пяти российских регионов – Карелии, Вологодской, Архангельской, Кировской областей,
Ненецкого автономного округа, руководители ряда зарубежных компаний, журналисты.
Группа компаний МЕДСИ совместно с компанией
Royal Philips представили мастер-план по созданию первого в России медицинского парка на базе клинической
больницы (КБ 1) и санатория «Отрадное». Этот уникальный проект позволяет интегрировать инфраструктуру
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для клинической, научно-исследовательской и реабилитационной деятельности в природную экосистему Подмосковья. Компании намерены провести модернизацию КБ 1 и обслуживающего комплекса (90 000 м2), возвести здания для исследовательской работы, консультаций, диагностики и лечения – всего общей площадью
около 350 000 м2. Планируется, что в состав комплекса,
гармонично вписанного в природный ландшафт, также
войдут новая гостиница с конференц-залами, офисные
помещения, домики для посетителей и персонала и реабилитационные дачи. Строительство новых объектов будет полностью завершено к 2025 году.

Гендиректор РБК-ТВ Александр Любимов и президент
благотворительного фонда "Система" Татьяна Гвилава

ФОРУМ

Председатель Совета директоров
АФК "Система" Владимир
Евтушенков и директор Русского
музея Владимир Гусев

В РАМКАХ ФОРУМА АФК «СИСТЕМА»
ПО ТРАДИЦИИ ПРОВЕЛА
ПРИЕМ В РУССКОМ МУЗЕЕ.
ГОСТЯМ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА
ВИДЕОИНСТАЛЛЯЦИЯ, НА
КОТОРОЙ ПОД МУЗЫКУ РУССКИХ
КОМПОЗИТОРОВ ОЖИЛИ ШЕДЕВРЫ
ВЫДАЮЩИХСЯ РУССКИХ
ХУДОЖНИКОВ.

ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ ROYAL
PHILIPS ПРЕДСТАВИЛИ МАСТЕР-ПЛАН
ПО СОЗДАНИЮ ПЕРВОГО В РОССИИ
МЕДИЦИНСКОГО ПАРКА.
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СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АФК «СИСТЕМА»
ВСЕВОЛОД РОЗАНОВ:

«НАША ЗАДАЧА –
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
И ЭФФЕКТИВНО
РАБОТАТЬ НА
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ»
ГОД НАЗАД ВСЕВОЛОД РОЗАНОВ,
ЗАНИМАВШИЙ С 2008 ГОДА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНДИРЕКТОРА
SISTEMA SHYAM TELESERVICES LTD.,
БЫЛ НАЗНАЧЕН СТАРШИМ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ
КОМПЛЕКСА ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ
АФК «СИСТЕМА».
В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА» ОН
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК СПРАВЛЯЕТСЯ
С ТЕКУЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ, О
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТАХ И ПЕРВЫХ
ДОСТИЖЕНИЯХ.

40

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 34 | 2014

Какие задачи ставили перед вами акционеры, приглашая на позицию руководителя финансового блока «Системы»?
– За последние три–четыре года в «Системе» произошла мощная внутренняя трансформация, не видимая внешнему взгляду. Работая в Индии, приезжая сюда
раз в квартал или даже полгода, я многого не замечал,
не чувствовал. Поэтому когда начал входить в курс дел,
был приятно впечатлен. Ключевая задача, поставленная
Председателем Совета директоров – достижение положительной чистой прибыли для всех ДЗК корпорации –
пять лет назад даже не стояла на повестке дня. Речь шла
о снижении внешнего и внутреннего долга и возможносты выплате дивидендов всеми ДЗК группы. Постановка таких задач говорит о том, что уровень финансовой
дисциплины корпорации и ожидаемой ответственности топ-менеджеров за нее очень вырос.
Насколько успешным был для вас первый год
работы в корпорации? Какие достижения корпорации прошлого года вы считаете ключевыми?
– Переход к новой модели инвестиционной
компании для АФК «Система» начался четыре года назад. Но инвесторы, несмотря на все старания группы,
не сразу на это отреагировали. А в прошлом году лед
тронулся, инвесторы нам поверили. Почему? На мой
взгляд, благодаря нескольким факторам.
Катализатором роста капитализации стала сделка по продаже акций ОАО НК «РуссНефть», которая существенно улучшила финансовое состояние группы и
показала инвесторам, что мы умеем не только успешно приобретать активы, но не менее успешно выходить из бизнесов. Также за месяц до этого произошел
возврат существенной части средств от сделки по ОАО
«СГ-транс» – мы начали получать отдачу после проведенной в компании реорганизации.
Однако разовые успехи не привели бы к продолжительному росту капитализации. Ведь в чем была
причина большого дисконта? Многие инвесторы подозревали нас в том, что мы забираем деньги из хороших
бизнесов и вкладываем их в бизнесы, убыточные даже
не в момент приобретения, а в долгосрочной перспективе, потому что якобы не умеем их правильно выбирать или правильно ими управлять.
Итоги трех кварталов 2013 года продемонстрировали, что состояние наших компаний постоянно
улучшается. Скажем, показатель OIBDA сети клиник
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«НАШ КОМПЛЕКС ДОЛЖЕН
ИСПОЛНЯТЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
КОНТРОЛИРУЮЩУЮ И
НАПРАВЛЯЮЩУЮ ФУНКЦИЮ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,
А С ДРУГОЙ – ПОМОГАТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЯМ
И ДЗК НАРАЩИВАТЬ СТОИМОСТЬ И
ДВИГАТЬСЯ В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ,
КОТОРОЕ ЗАДАНО АКЦИОНЕРАМИ».
МЕДСИ вышел на уровень 46 млн. долл., увеличившись
за 2013 год на 60,1%. OIBDA группы компаний «Детский
мир» выросла на 60,3% до 49,7 млн долл.
Если раньше инвесторы не видели перспектив
создания стоимости за пределами МТС и «Башнефти»,
то теперь горизонты открылись, инвесторы получили
подтверждение, что наши заявления о финансовой состоятельности и перспективности «дочек» реализовываются на практике.
Еще одним фактором роста стал весь комплекс
изменений внутри корпорации. Многие наши компании начали платить дивиденды. Пусть несоизмеримые
с дивидендами МТС и «Башнефти», но очень серьезные
относительно масштаба бизнесов платящих компаний.
У нас полностью изменилась система мотивации менеджеров. Она максимально приближена к интересам
акционеров. Все это привело к тому, что прошлый год
был одним из самых успешных в истории корпорации.
Мы не можем говорить, что он был самым успешным,
так как были и другие успешные годы. Но он стал без
преувеличения знаковым.
А каковы ваши прогнозы на этот год?
– Планировалось, что 2014-й будет, как минимум,
не хуже, чем прошлый. Мы хотели провести два IPO, монетизировать ряд активов и получить существенно более высокий дивидендный поток благодаря очень впечатляющим финансовым результатам дочерних компаний в прошлом году. Но сложилась непредвиденная
геополитическая ситуация. Проведение IPO по независящим от нас причинам сегодня не представляется возможным. Монетизация активов под вопросом, вряд ли
мы можем сейчас получить за них хорошую цену, по| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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тому что возможности покупателей ограничены. Уверен, что финансово этот год будет достаточно мощным, если не случится чего-то чрезвычайного. Но будет
ли он столь же успешным с точки зрения роста капитализации – большой вопрос. Обстоятельства, не зависящие от акционеров и менеджмента, по-прежнему не
самые благоприятные.
Снижение темпов роста экономики, экономические санкции против России – все это вызывает тревогу. Готова ли корпорация к этим вызовам?
Какова в сложившихся условиях роль финансовых
директоров компаний?
– Принято считать, что в моменты роста и бурного развития бизнеса героями становятся гендиректора,
руководители продаж, маркетинга. Это точно не время
финансистов. Работа финансистов выходит на первый
план, когда возникает кризис, проблемная ситуация,
необходимость реструктуризации, оптимизации и т. д.
Сегодня финансовое положение корпорации и
ее дочерних структур весьма солидное. Корпорация
держит под контролем долг, дивиденды растут, прогноз, касающийся развития бизнесов, входящих в периметр «Системы», несмотря на негативные явления в
экономике, положительный.
Поэтому финансисты сегодня находятся как бы
в тени. Но внутри комплекса мы работаем, в частности
создаем жесткую внутреннюю вертикаль управления
долгом и свободными денежными средствами, строим систему оповещения о финансовых сложностях.
Не секрет, что дочки не всегда готовы говорить о проблемах, к примеру, с выполнением бизнес-плана, бюджета, привлечением средств и т. д. Сейчас мы пытаемся создать систему, которая в условиях диалога и взаимной открытости позволит вместе решать подобные
проблемы.
Стремясь обезопасить себя от рисков, мы приняли для себя несколько постулатов. «Система» ни при каких обстоятельствах не гарантирует займы ДЗК, тем самым выводя из зоны риска финансовое состояние корпорации. Мы выступаем категорически против различных залогов, за исключением ситуаций с проектным
финансированием. Мы практически полностью убрали гарантийные обязательства «Системы» в пользу «дочек» и ликвидировали возможность возникновения ситуации кросс-дефолта, риск которого когда-то был для
нас серьезной проблемой.
42

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 34 | 2014

| ИНТЕРВЬЮ ВСЕВОЛОДА РОЗАНОВА |

«СЕГОДНЯ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОРПОРАЦИИ И ЕЕ ДОЧЕРНИХ
СТРУКТУР ВЕСЬМА СОЛИДНОЕ.
КОРПОРАЦИЯ ДЕРЖИТ ПОД
КОНТРОЛЕМ ДОЛГ, ДИВИДЕНДЫ
РАСТУТ, ПРОГНОЗ, КАСАЮЩИЙСЯ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСОВ, ВХОДЯЩИХ В
ПЕРИМЕТР «СИСТЕМЫ», НЕСМОТРЯ
НА НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В
ЭКОНОМИКЕ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ».
Корпорация работает в шестнадцати отраслях
народного хозяйства, и проблемы в одной из наших
«дочек» или «внучек» гипотетически могли бы вызвать
эффект домино, формально дать возможность банкам
предъявлять претензии к АФК «Система». Сейчас эта ситуация исключена.
У нас есть единая политика работы с банками –
в каких банках мы можем размещать средства, в каких
не можем, из каких можем получать заемные средства,
из каких не можем. Мы постоянно проверяем банки, в
которых находятся депозиты, и не только на предмет
лучших ставок, но и на предмет сохранности, такие же
меры предпринимают наши ДЗК. В большинстве компаний существуют комитеты по бюджету, аудиту и рискам.
Это органы, через которые мы от имени АФК «Система»
обсуждаем действия в области управления финансами.
Какие преобразования были проведены в
комплексе финансов и инвестиций в последнее время, какова их логика? Какие инициативы вы уже реализовали и собираетесь реализовать в 2014 г.?
– Первые полгода в «Системе» существенное количество времени и ресурсов было потрачено на реорганизацию направления, которое занимается планированием, бюджетированием, контроллингом. Задачи, поставленные перед комплексом, потребовали усилить акцент на совместной работе с ДЗК и инвестиционными портфелями по поиску и обеспечению оптимальных путей ведения бизнеса.
В этом году впервые реализуется давно зреющая
идея анализа не только бюджетов, но операционных
моделей бизнеса. Исторически у дочерних компаний
корпорация запрашивала и системно анализировала в основном прогнозы финансовых показателей без

показателей экономической деятельности, ключевых
драйверов получения выручки и EBITDA. Операционная модель предусматривает регулярные обсуждения
с топ-менеджерами ДЗК развития бизнеса с точки зрения натуральных показателей и влияния той или иной
динамики таких показателей, как количество абонентов, добыча нефти или средний размер счета в поликлинике на финансовый результат, прогнозы и риски.

«ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СТАВИТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ПОНИМАТЬ
ПРЕДЕЛЫ «РАСТЯЖЕНИЯ», НАМ,
ФИНАНСИСТАМ НУЖНО ПОВЫШАТЬ
ЭКСПЕРТИЗУ, НАРАБАТЫВАТЬ
ОТРАСЛЕВЫЕ ЗНАНИЯ».
Таким образом «Система», с одной стороны, расширила свою информированность о бизнесах, в т.ч.
подстраховав себя на случай необходимости быстрого
реагирования, с другой – мы теперь уверены, что внутри всех ДЗК внедрены систематические обсуждения
ключевых драйверов создания стоимости, создана система отчетности. В ходе внедрения выяснилось, что в
ряде ДЗК руководители получали и обсуждали операционные показатели не чаще, чем раз в квартал! Требуется еще некоторое время, чтобы во всех ДЗК эта модель заработала полноценно, но, главное, процесс уже
запущен.
Многие из наших ДЗК не имеют глубокой экспертизы по ряду направлений – управлению долгом, размещению свободных денежных средств, финансовому
моделированию, налогообложению и др. При этом не
всегда имеется понимание возможностей «Системы»,
не все готовы использовать их. Речь идет не о компаниях уровня МТС или «Башнефть», которые имеют высокоразвитые финансовые службы, а о многих других
компаниях, имеющих ограниченный доступ к экспертизе. Но она есть у нас, и мы видим свою задачу в том, чтобы передать ее ДЗК.
Акционеры обратили наше внимание, что цели,
устанавливаемые в ходе бюджетного процесса, не всегда являются напряженными и зачастую совпадают с заявленными самими ДЗК. В то же время некоторые компании во время бюджетирования берут на себя совер-
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шенно нереалистичные обязательства, что приводит
к необоснованным ожиданиям и повышенным расходам. Для того чтобы ставить правильные цели и понимать пределы «растяжения», нам, финансистам нужно
повышать экспертизу, нарабатывать отраслевые знания. Сейчас мы этим очень активно занимаемся.
Второе, что, на мой взгляд, требовало, существенного изменения – изменение принципов и процесса управления долгом ДЗК. Важно, чтобы в этом
вопросе мы говорили с «дочками» на одном языке,
чтобы у нас были онлайновая база по всем возникающим долговым обязательствам, ковенантам, четкая
картина наших финансовых возможностей в каждый
момент времени, прогнозы по поступлениям, по выполнению обязательств и т. д. Почему это важно? Если
возникнут большие сделки, у нас должна быть уверенность, что корпорация их потянет. Мы также не
можем полностью исключать возникновения кризиса
ликвидности, подобного тому, что посетил нас в 2008
году. В этой области существенное увеличение регламентации работы уже произошло, будет происходить
и дальше.
Третья задача, к решению которой мы только
приступаем, – усиление функции налогового администрирования. АФК «Система» сегодня – один из крупнейших налогоплательщиков в стране, за последние
три года перечислено больше 30 млрд долл. налогов, и это довольно существенный вклад в экономику страны и ее социальное развитие. Уверен, что этот
вклад будет увеличиваться и сумма налоговых платежей в абсолютном выражении будут расти. При этом
мы должны быть уверены, что компании группы полностью соответствуют требованиям постоянно усложняющегося законодательства и одновременно используются все правовые возможности по применению разрешенных льгот.
Надо отдать должное российской налоговой системе, она развивается опережающими темпами, приближаясь к стандартам OECD. Появляются совершенно
новые зоны внимания, как трансфертное ценообразование, вопросы деофшоризации и т. д. Это требует от
нас адекватной реакции. К сожалению, такой координации между АФК и ДЗК, какая уже есть, например, в
сфере подготовки финансовой отчетности или управления долгом, в части налогового администрирования,
пока нет. Еще год назад в АФК налогами занимались два
специалиста. Это притом что у нас шесть инвестици| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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онных портфелей с постоянно увеличивающимся количеством сделок и десятки ДЗК.
В большинстве ДЗК за налоговое администрирование отвечают бухгалтеры, для которых налоговое администрирование не всегда есть задача первостепенной важности. На данном этапе мы приняли решение
усилить экспертизу в «Системе», в т. ч. чтобы все «дочки» имели доступ к высококлассным специалистам. Налоговая функция требует серьезнейшего внимания, это
точно новый вызов времени.
Еще одно важное направление деятельности
нашего комплекса – разработка и контроль соблюдения определенных политик и процедур корпоративного управления (в области управления финансами), которые утверждены в АФК и СД ДЗК. Мы сталкиваемся
с тем, что некоторые компании, формально принимая
наши документы, по факту их просто игнорируют. До
конца года мы со своей стороны ставим задачу довести
всю нормативную базу до рабочего состояния.
Роль финансистов также очень ярко проявляется в ходе инвестиционного процесса, при исполнении
инвестиционной декларации. В инвестиционном процессе кроме комплекса финансов и инвестиций, задействованы, как правило, многие подразделения корпорации – комплекс по стратегии, комплекс корпоративного управления, юридический комплекс, комплекс
коммуникаций. Мониторинг соблюдения процесса,
обещаний, результатов, кросс-функциональная координация информационных потоков и рисков – это тоже
задача финансистов.
Вы и дальше планируете усиливать контроль
над ДЗК?
– При переходе к модели инвестиционной компании полномочия и мотивация генеральных директоров увеличились многократно. Но мы должны быть
уверены, что эта свобода будет использоваться в интересах акционеров и рассматриваться исключительно как свобода в поиске путей создания максимальной акционерной стоимости. Для этого необходимо
иметь такие механизмы контроля, которые не ущемляют свободу управленцев, но обеспечивают акционерам комфорт и уверенность в правильном течении
дел. Пока, на мой взгляд, мы такой уверенности достигли не везде.
Хотелось бы исключить ситуации, когда компания, к примеру, запланировавшая выплачивать диви44
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денды, вдруг обращается за финансовой помощью.
«Система», конечно, может решить финансовую проблему ДЗК, но к чему нам внутренние форс-мажоры?
Мы хотели бы знать обо всем заранее и понимать, что
руководитель делает все от него зависящее, чтобы избежать их или быть к ним готовым.
Не секрет, что иногда возникают неожиданные
проекты, на поддержку которых запрашиваются внеплановые средства. Такого рода проекты и соответствующее финансирование должны обязательно подчиняться общей логике инвестиционного и бюджетного процессов в корпорации.
В прошлом году мы посмотрели модели и выяснили, что ни одна компания, кроме «Башнефти», МТС
и БЭСК, не планировала выплачивать дивиденды, хотя
многие к тому моменту уже их начали выплачивать. Это
что значит? Что руководители могут, но не хотят брать
на себя обязательств, не закладывают дивиденды ни в
стратегии, ни в бюджете.
В целом текущий уровень нормативной базы в
области контроля представляется адекватным, особенно в таких непростых финансовых и экономических
условиях. Необходимо совершенствовать применение
этой базы.
Завершено ли кадровое формирование комплекса?
– Да, формирование руководящих кадров комплекса завершено.
Будучи главой SSTL, вы как-то сказали в интервью нашему журналу, что эмоционально настраиваете свою команду на свершение подвига.
На что вы ориентируете ваших коллег сегодня?
– Наш комплекс должен исполнять, с одной стороны, контролирующую и направляющую функцию с
точки зрения финансовой и инвестиционной дисциплины, а с другой – помогать инвестиционным портфелям и ДЗК наращивать стоимость и двигаться в том направлении, которое задано акционерами.
Комплексу финансов и инвестиций сейчас важно
не совершить подвиг, а адекватно реагировать на вызовы внешнего мира и планомерно совершенствовать
внутреннюю бизнес-среду, приводящую «Систему» и
ДЗК к достижению стратегических целей. Для меня такая задача, безусловно, большой вызов.

БИЗНЕС-ПЛАН

БЛИЦ-ОПРОС
СОТРУДНИКИ КОМПЛЕКСА ФИНАНСОВ И
ИНВЕСТИЦИЙ АФК «СИСТЕМА» ОТВЕТИЛИ НА
ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА.

АНДРЕЙ КАМЕНСКИЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ПО ФИНАНСАМ И ЭКОНОМИКЕ
Область вашей ответственности в комплексе?
– Функция контроллинга – бюджетирование.
прогнозирование, анализ фактических результатов
АФК «Система» и ДЗК Группы.
Какая основная задача была решена вами в
2013 году?
– Повышение операционной эффективности
ДЗК, существенное улучшение большинства показателей ДЗК в 2013 г. по сравнению с результатами 2012 г. В
2013 г. впервые в истории выплатили дивиденды 6 ДЗК
АФК «Система»; запуск пилотного проекта по бюджетированию и анализу фактических результатов ДЗК в привязке к операционным показателям ДЗК. Создание экспертизы по каждой ДЗК в рамках КФиИ; создание агрессивных бюджетов ДЗК, подразумевающих существенное улучшение большинства показателей в 2014 г. по
сравнению с результатами 2013 г.; в целом, улучшение
финансовых показателей по Группе в 2013 г. по сравнению с результатами 2012 г. По сравнению с 2012 г. выручка увеличилась на 80 млрд руб., достигнув 1 145
млрд руб. (+8%), OIBDA увеличилась на 70 млрд руб.,
достигнув 284 млрд руб. (+33%).
Решение каких задач запланировано на этот год?
– Перевод всех ДЗК на модель бюджетирования и анализа фактических результатов ДЗК в привязке к операционным показателям ДЗК; контроль за
выполнением бюджета 2014 г., выявление причин отклонений и помощь в разработке плана мероприятий по выполнению поставленных целей; обеспечение взаимосвязи циклов стратегического и финансового планирования с процессами утверждения бюджетов и КПЭ менеджмента АФК и ДЗК; увеличение

прозрачности деятельности ДЗК – выявление «тревожных знаков» и реализация системы эскалирования
проблемных вопросов; создание бюджета Группы на
2015 г., предполагающего дальнейшее улучшение финансовых показателей по сравнению с прогнозными
результатами 2014 г.

АЛЕКСЕЙ КАУРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО КОРПОРАТИВНЫМ ФИНАНСАМ
Область вашей ответственности в комплексе?
– Формирование позиции Комплекса финансов и
инвестиций по вопросам, которые выносятся на Комитет по финансам и инвестициям, а также за привлечение
финансирования АФК и дочерних компаний в различных
формах – от рынков капитала (IPO, еврооблигации, рублевые облигации) до двусторонних кредитов с банками. Являюсь председателем комитета по рискам АФК и руковожу работой казначейства АФК (размещение депозитов,
платежи и пр.).
Какая основная задача была решена вами в
2013 году?
– В 2013 г. работал в МТС. Там в качестве директора по контроллингу (планирование, бюджетирование,
управленческая отчетность) в команде с другими функциональными блоками МТС удалось существенно улучшить рентабельность МТС при сохранении лидерства
компании на российском сотовом рынке.
Решение каких задач запланировано на этот год?
– Основные задачи этого года – подготовка IPO
Башнефти, упрощение и повышение эффективности процедуры утверждения вопросов на КФИ, а также обеспечение Группы заемными средствами в условиях очень
сложной ситуации на финансовых рынках для российских заемщиков.
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СЕРГЕЙ ПАВЛОВ, ДИРЕКТОР КАЗНАЧЕЙСТВА
Область вашей ответственности в комплексе?
– Обеспечение ликвидности Корпоративного
центра и эффективное управление свободными денежными средствами.
Какая основная задача была решена вами в
2013 году?
– Формирование резервного фонда в размере
1 млрд долл, состоящего из высоколиквидных инструментов, обеспечивающих компании дополнительную
доходность при допустимом уровне риска.

ИРИНА БОРИСЕНКОВА, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР-УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР
Область вашей ответственности в комплексе?
– Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в Корпорации, подготовка отчетности в соответствии с требованиями РСБУ, МСФО и НК РФ.
году?

Какая основная задача была решена вами в 2013

– Оптимизация учетных процессов в АФК «Система», сокращение количества замечаний аудиторов в рамках Группы компаний АФК «Система»

Решение каких задач запланировано на этот год?
– Внедрение централизованной автоматизированной системы контроля кредитных лимитов компаний
Группы.

Решение каких задач запланировано на этот год?
– Автоматизация отчетности по трансфертному ценообразованию; обеспечение единообразия учетных политик всех ДЗК.

ЛАРИСА ГОРБАТОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПО
ПЛАНИРОВАНИЮ И ОТЧЕТНОСТИ

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПО
НАЛОГОВОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ

Область вашей ответственности в
Комплексе?
– Вопросы финансовой отчетности и аудита, а
также управленческого учета в Корпоративном центре;
участие в работе СД и комитетов по аудиту ДЗК; организация работы Комитета по аудиту, финансам и рискам
Совета директоров ОАО АФК «Система».

Область вашей ответственности в комплексе?
– Налоговое сопровождение сделок M&A, корпоративных реструктуризаций, сделок на рынках капитала; вопросы трансфертного ценообразования; вопросы эффективности системы управления налоговыми рисками в Корпоративном центре и развивающихся активах.

Какая основная задача была решена вами в
2013 году?
– Подготовка ускоренного закрытия консолидированной отчетности Корпорации по стандартам US
GAAP за 2013 год.
Решение каких задач запланировано на этот год?
– Обеспечение успешного перехода Корпорации и ДЗК на МСФО в 2015 году; увеличение числа ДЗК,
готовящих отдельную международную отчетность;
успешное встраивание вновь приобретенных бизнесов в систему корпоративной отчетности.

году?
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Какая основная задача была решена вами в 2013

– Подготовлена и сдана первая отчетность по контролируемым сделкам в рамках применения нового законодательства о трансфертном ценообразовании.
Решение каких задач запланировано на этот год?
– Адаптация Группы АФК «Система» к изменениям, связанным с законодательными инициативами в сфере «деоффшоризации»; выявление резервов повышения эффективности налоговых функций в развивающихся ДЗК.

БИЗНЕС-ПЛАН | «БАШНЕФТЬ» ПЕРЕХОДИТ НА «ЕВРО-5» |
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В церемонии, посвященной завершению крупного инвестиционного
проекта, приняли участие заместитель премьер-министра РФ
Дмитрий Шаронов, председатель Совета директоров ОАО АНК
«Башнефть» Феликс Евтушенков, президент компании Александр
Корсик, глава администрации городского округа Уфы Ирек Ялалов

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА –
ПУТЬ К
ЭФФЕКТИВНОСТИ
С ЗАПУСКОМ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ
БЕНЗИНА «БАШНЕФТЬ» ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕХОДИТ НА СТАНДАРТ ТОПЛИВА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА «ЕВРО-5».
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омпания «Башнефть» ввела в опытнопромышленную эксплуатацию установку гидроочистки бензина каталитического
крекинга филиала «Башнефть-УНПЗ».
В церемонии, посвященной завершению крупного инвестиционного проекта, приняли участие заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Шаронов,
председатель Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
Феликс Евтушенков, президент компании Александр
Корсик, глава администрации городского округа Уфы
Ирек Ялалов.
Установка гидроочистки бензина каталитического крекинга – очередной масштабный проект программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти», направленный на
выполнение требований технического регламента по
качеству выпускаемого моторного топлива. С вводом
установки компания сможет полностью перейти на выпуск автомобильного бензина 5 экологического класса
(Евро-5) со сверхнизким содержанием серы – менее 10
ppm (0,001%).

АЛЕКСАНДР КОРСИК: «ВВОД
УСТАНОВКИ ПОДТВЕРЖДАЕТ
СЛЕДОВАНИИЕ СТРАТЕГИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ, СНИЖЕНИЯ
ЭНЕРГОЕМКОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА».
Строительство установки началось в 2012 году и
было завершено в декабре 2013 года. Инвестиции в проект составили более 5 млрд руб.
«Ввод новой установки подтверждает нашу приверженность стратегии модернизации, технологического развития, снижения энергоемкости и повышения экологичности производства, – подчеркнул президент «Башнефти» Александр Корсик. – Реализация этого проекта наряду со строительством установки по производству водорода позволит компании досрочно, уже в 2014 году производить 100% бензина и дизельного топлива в соответствии
со стандартом Евро-5, что станет новым весомым вкладом
«Башнефти» в защиту окружающей среды».

Установка гидроочистки бензина каталитического крекинга (ГОБКК) филиала «Башнефть-УНПЗ» построена по лицензии компании CDTECH (США). Это
первая в России лицензионная установка, в которой
используется технология каталитической ректификации на катализаторах модульного типа. Производительность установки – 3500 тыс. т/сут. (1,3 млн т в год).
Продукция ГОБКК – компонент для производства высокооктановых бензинов, отвечающих требованиям
5 экологического класса по техническому регламенту (Евро-5).
Генеральный проектировщик установки – институт «Башгипронефтехим». Генеральным подрядчиком
по строительству установки ГОБКК выступило ОАО АК
«Востокнефтезаводмонтаж». В процессе строительства
было задействовано более 20 подрядных организаций
и свыше 600 специалистов. Поставку оборудования
и материалов осуществляли предприятия Башкирии
и других регионов России, а также производители из
Франции, Испании, США и Украины.
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К

омпания намерена сконцентрироваться на
комплексном оказании медицинских услуг.
Это позволит увеличить загрузку (сейчас у
стационаров она 40%, у клиник — 64%) и диверсифицировать базу клиентов.
Сейчас у «Медси» есть клиники во всех ценовых
сегментах: эконом (специализируются на первичном
приеме), бизнес (клинико-диагностический центр на
Белорусской в Москве) и премиум (международная
клиника в Грохольском переулке). По словам представителя сети, основное различие между сегментами
бизнес и эконом — сервисное: лучшее оборудование,
отсутствие очередей, электронные медицинские карты
и т. п.
В 2014–2017 гг. «Медси» планирует избавиться
от клиник первичного приема площадью меньше 500
кв. м. По словам президента «Медси» Алексея Чупина,
маленьких клиник первичного приема в Москве и дру-

«МЕДСИ»
СОСРЕДОТОЧИТСЯ
НА РАЗВИТИИ
КЛИНИК БИЗНЕСКЛАССА
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гих регионах — не больше 10. Из них три-четыре будут
закрыты, а на базе остальных планируется открыть
клинико-диагностические центры большей площади.
«Медси» также намерена обновить уже работающие клиники и санатории и построить пять
клинико-диагностических центров, детскую больницу
и центр реабилитации. Расходы на строительство трех
клинико-диагностических центров компания оценила
в 15,5 млрд руб.
В 2013 году средний чек в клиниках «Медси» составлял 39,2 долл., в клинико-диагностическом центре
на Белорусской — 48,1 долл.

ВСЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ БРЕНДА
МЕДСИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ И
ЛОГИЧНЫ.

КРУПНЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ СЕТЬ ЧАСТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ «МЕДСИ» ПЛАНИРУЕТ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕДОРОГИХ И НЕБОЛЬШИХ
КЛИНИК И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РАЗВИТИИ
КЛИНИК БИЗНЕС-КЛАССА.
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ИРИНА СОЛОВЬЕВА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
МАРКЕТИНГА «МЕДСИ»:

имиджевые моменты: инновационность и профессионализм. При этом мы сделали логотип более динамичным
и ярким. Предыдущий был черно-белым, с графической
точки зрения - прозрачным и неброским. Новый логотип
«Медси» выделяется формой и привлекает цветом. И это
делает его узнаваемым и запоминающимся.

«ОБНОВЛЕННЫЙ
БРЕНД СТАНЕТ
ПОНЯТНЕЕ
КЛИЕНТАМ»
СЕГОДНЯ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ. УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ
ВЫНУЖДАЕТ ИГРОКОВ РЫНКА ВСЕ СЕРЬЕЗНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К БРЕНДУ КАК К ОДНОМУ ИЗ ОСНОВНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ. «МЕДСИ» – КРУПНЕЙШАЯ СЕТЬ ЧАСТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК РОССИИ – ПРОДОЛЖАЕТ ЛИДИРОВАТЬ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ БРЕНДОВ, ИЗМЕНЯЯСЬ, НО ОСТАВАЯСЬ ВЕРНОЙ СЕБЕ, СВОИМ ЦЕННОСТЯМ И СВОИМ
ПАЦИЕНТАМ. О ТОМ, ДЛЯ ЧЕГО В 2014 ГОДУ «МЕДСИ» ОБЪЯВИЛА О РЕСТАЙЛИНГЕ И КАКИХ ЦЕЛЕЙ
КОМПАНИЯ НАМЕРЕНА ДОСТИЧЬ С ПОМОЩЬЮ МОДЕРНИЗАЦИИ БРЕНДА, ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА»
РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГА «МЕДСИ» ИРИНА СОЛОВЬЕВА.
Для чего «Медси» был нужен рестайлинг и по
какой причине он был начат в этом году?
– Рестайлинг – это приведение официального бренда в соответствие с теми изменениями, которые происходят в бизнесе компании. В конце 2013
года «Медси»приняла новую стратегию развития. Если
раньше наша компания предлагала своим клиентам в
основном поликлиническое обслуживание, то теперь
в арсенале «Медси»услуги полного цикла медуслуг: от
первичного приема до серьезных операций в условиях
стационара и последующего восстановления в реабилитационном центре. Кроме того, сегодня компания проводит экспансию в регионы, открывает новые клиники и
медицинские центры за пределами столицы. Наша стратегия стала более агрессивной – раньше мы ставили перед собой цель стать лидером рынка частной медицины
в России, сегодня основная задача «Медси» – укрепить и
расширить завоеванные позиции. И все происходящее с
брендом – отображение изменений в бизнесе.
Известно, что это не первое изменение бренда
«Медси». Как эволюционировала компания за период своего существования и как менялся бренд?
– Все этапы эволюции нашего бренда последовательны и логичны. В начале деятельности «Медси» про52
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сто констатировала факт своего существования на рынке медицинских услуг. По мере развития компания вышла на новый качественный уровень ведения бизнеса, в
связи с чем у нее возникла потребность громче заявить
о себе, подчеркнуть свое отличие от конкурентов. Тогда
у нас появился логотип в виде печати врача, отражающий высокопрофессиональный подход и личную ответственность каждого нашего специалиста перед пациентами. Шло время, мы осваивали новые направления оказания медицинской помощи, открывали клиники в Москве и других регионах, и компания уже стала позиционировать себя на российском рынке как лидер частной
медицины.
Почему было принято решение заменить достаточно успешный логотип в виде химической формулы на новый?
– Действительно, предыдущий логотип был очень
удачным, инновационным для медицинских брендов в
России. Он выглядел прогрессивно и строго, отражал
определенные стратегические принципы. Но ему не
хватало дружелюбности по отношению к клиенту, доступности для него. Поэтому, проводя рестайлинг, мы
попытались сохранить все позитивное наследие предыдущего бренда – накопленные знания и положительные

Насколько мне известно, рассматривалось несколько вариантов логотипа. Почему в итоге был выбран именно этот?
– Разрабатывая обновленный бренд, мы проводили серьезные исследования ожиданий клиентов. В
результате выяснилось, что одним из основных факторов положительного отношения людей к новому логотипу выступает преемственность. Для нас тоже было важно, чтобы новый логотип воспринимался как продолжение истории компании, которая работает на российском
рынке уже 17 лет. Именно поэтому пошли по пути преобразования уже существовавшего логотипа. Во-первых,
изменили его внешний вид – из формулы он превратился в молекулу: незамкнутость нового графического символа ассоциируется с постоянным развитием и движением вперед. Во-вторых, добавили цвет. Был выбран бирюзовый, потому что он напоминает цвет медицинской
одежды, в то время как многие другие компании предпочитают голубой. С новым логотипом мы очень надеемся
выделиться в конкурентной среде и упрочить свои лидерские позиции.
Каково теперь позиционирование «Медси»?
– Сегодня наша компания – безусловный лидер
рынка частной медицины в России, нас знают и любят.

В 1996 году было зарегистрировано ЗАО «Медси». Первым
активом компании стал клиникодиагностический центр на
Белорусской. Бизнес развивался.
Появился первый логотип компании, констатирующий факт наличия у АФК «Система» медицинских
активов.

К 2009-м в состав «Медси» вошли детский клиникодиагностический центр «Медси
II», клиника на Дербеневской набережной, Корпорация современной медицины, компания МЕДЭКСПРЕСС. В этом же году к «Медси»
присоединяется сеть фитнес- и
велнес-клубов. Начинается история крупнейшего в стране меди-
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Но чтобы привлечь максимальное число к лиентов,
мы должны сделать наш имидж более понятным. Для
этого необходимо четко заявить о наших ценностях,
которые вызовут доверие у людей и желание обращаться за медицинской помощью именно в «Медси».
Хочу подчеркнуть, что эти ценности для нас не новы,
они сопровождали компанию с момента ее основания. Мы говорим о базовых ценностях – это клиенты,
врачи, инновации и ответственность перед пациентами. Позиционирование бренда нашло отражение в
новом слогане: ««Медси» – высокие стандарты современной медицины». Он имеет определенное практическое значение и затрагивает все компоненты нашего бизнеса – клиентский сервис, медицинскую помощь, врачей и технологии. Новый слоган полностью
отражает сегодняшнюю бизнес-стратегию компании
на рынке.
Как изменится внутренняя жизнь «Медси» в
связи с рестайлингом?
– Конечно, перед сотрудниками «Медси» встанут новые задачи. Мы не можем обмануть ожидания,
которые вызывает у людей обновленный бренд компании. К примеру, если мы говорим, что высокий уровень
сервиса – это наше конкурентное преимущество, значит, пациент вправе рассчитывать на то, что ему будет
оказана помощь в полном объеме, в короткие сроки и
в комфортных для него условиях. Строительство сильного бренда «Медси» – наша большая совместная работа. И она, безусловно, не ограничивается лишь сменой
логотипа и слогана.

цинского бренда. У бренда появилась потребность отстроиться от конкурентов и закрепить в
сознании аудитории определенную территорию – «профессионализм», что нашло отражение
в слогане «Профессиональное
управление здоровьем» и новом
логотипе.

В 2010 году был открыт новый
корпус КДЦ «Медси»на Белорусской, расширилось региональное
присутствие. Новое позиционирование бренда – «Лидер частной
медицины» – отражало статус
компании как крупнейшей частной медицинской сети. Произошли и визуальные изменения и
появился логотип «формула».
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С

оздание собственной платежной системы на базе синергии сервисов банка и
мобильного оператора приведет к появлению принципиально нового для России рынка online-платежей, ключевую роль здесь будет выполнять
мобильный телефон.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: БЕЗОПАСНОСТЬ И
КОМФОРТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МТС БАНКА ЕЛЕНА ВОРОНИНА:

«БУДУЩЕЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В СИНЕРГИИ БАНКОВСКИХ
УСЛУГ И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ»
СЕГОДНЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
СУЩЕСТВУЮТ ДВА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ – БАНКОВСКИЕ КАРТЫ И
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ
БУДЕТ СВЯЗАНО С ОБЪЕДИНЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПАНИЙ –
МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ С КЛАССИЧЕСКИМИ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ.
ПРИМЕР ТАКОГО ПРОЕКТА – СОТРУДНИЧЕСТВО МТС И «МТС БАНКА»,
КОТОРЫЕ УЖЕ СЕЙЧАС ПРЕДЛАГАЮТ СВОИМ КЛИЕНТАМ УНИКАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ НА БАЗЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ОПЦИЙ КАРТЫ
«МТС ДЕНЬГИ».
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В последние несколько лет оборот электронных
денег в России растет стремительными темпами, в то
время как рынок карточных продуктов относительно
статичен. На рост этого сегмента рынка в первую очередь влияют процессинговые компании, обслуживающие терминальный бизнес по приему платежей, такие
как QIWI, «Рапида», «Элекснет» и др. В связи с законодательными ограничениями и снижением комиссионного вознаграждения от провайдеров, рост терминального рынка постепенно замедляется. Как следствие, процессинговые компании диверсифицируют свой бизнес,
выводя на рынок электронные кошельки.
Залогом успешного развития электронных платежей главным образом являются удобство и простота
для пользователей, которым не надо будет идти в банк,
стоять в очередях, предъявлять паспорт и заполнять
бумаги. В то же время риск просрочки платежей или
скрытых банковских комиссий, которые могут сделать
из забывчивого клиента недобросовестного должника,
сведен к минимуму. У пользователя вообще нет никаких обязательств, кроме уплаты высокой относительно
банковских карт комиссии. Но многие готовы платить
более высокую цену за комфорт и безопасность!
Росту популярности электронных денег также
способствует и то, что многие клиенты опасаются оплачивать услуги через Интернет с помощью банковских
карт. Тем более если речь идет об использовании зарплатной карты.
Электронные деньги заняли устойчивую нишу в
микроплатежах, интернет-торговле, при оплате услуг
сотовой связи, P2P-переводах. Также они стали одним
из основных средств расчетов на интернет-аукционах
AVITO или MOLOTOK , в разделах продаж на различных
форумах, когда продавец и покупатель находятся в разных регионах или странах.
Безусловно, значительное влияние на динамику
рынка электронных денег в России оказывают и законодательные факторы. Достаточно вспомнить о том,
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как внесенный на рассмотрение в Государственную
думу закон об ограничении сумм платежей неидентифицированных плательщиков обрушил стоимость акций QIWI практически на 30%.
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Рынок банковских карт, который практически
полностью связан с работой систем Master Card и VISA,
кажется более надежным и стабильным. Однако последние события показали, что это совсем не так. Международные платежные системы без особого труда могут парализовать обслуживание карточных клиентов
банками. Подобная зависимость российской банковской системы от платежных систем очень опасна: остановка проведения платежей по банковским картам
крупнейших банков может привести к самым негативным последствиям, не говоря уже о потере лояльности
со стороны клиентов банка. А ведь репутация – основа
банковской деятельности.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НПС ПОМИМО
ДИВЕРСИФИКАЦИИ РИСКОВ –
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ В
СТОРОНУ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ.
ЭТО ВОЗМОЖНО ПРИ СОЗДАНИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И УДОБНОЙ
СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ ВОЗЬМЕТ ЛУЧШЕЕ
ОТ КЛАССИЧЕСКИХ БАНКОВСКИХ
КАРТ И ОТ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ
МИКРОПЛАТЕЖЕЙ.
Монополизация рынка банковских карт России
международными платежными системами может быть
также использована как рычаг внешнеполитического
давления на государство.
Таким образом, в нашей стране сложились все
предпосылки для создания Национальной платежной
системы (НПС). Какой она будет — вопрос пока открытый. Но уже очевидно, что НПС, во-первых, не должна
уступать по функциональности международным платежным системам, а во-вторых, сохранить идентичность с существующими системами. Клиенты не должны испытывать ни малейшего дискомфорта от смены
платежных систем.
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ЗА СЧЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ
СЕРВИСОВ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
И ПРОДУКТОВ КЛАССИЧЕСКОГО
БАНКИНГА МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ
АБОНЕНТАМ УНИКАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ.

Основная задача НПС помимо диверсификации
рисков – перераспределение расчетов в сторону безналичной оплаты, а это возможно лишь при создании
гибкой, функциональной и удобной системы, которая
возьмет лучшее от классических банковских карт и
от систем электронных микроплатежей. Успешной и
инновационной выглядит схема, при которой будут
удовлетворены потребности максимально широкой
аудитории: от малообеспеченных слоев населения до
состоятельных пользователей.
Наиболее разумной представляется схема, при
которой будет создано несколько продуктовых уровней, предполагающих различную степень участия клиентов в НПС:
•
обезличенные продукты – предполагают ограничения по суммам оплаты и максимальному лимиту, повышенную комиссию, отсутствие бонусных программ и специальных предложений;
•
продукты с упрощенной схемой идентификации клиента – предоставляют повышенные лимиты, участие в бонусных программах, сниженную
комиссию, но отсутствует возможность получения
кредитных предложений;
•
продукты с полноценной банковской идентификацией клиента – характеризуются абсолютно
любыми лимитами, сниженной комиссией, бонусными программами, возможностью оценки кредитоспособности клиента и, как следствие, кредитными предложениями.
Такая продуктовая модель позволит НПС выполнять важную социальную задачу: быть «лифтом», который позволит постепенно повышать финансовую грамотность населения и увеличивать долю безналичных
расчетов в общем обороте денежных средств.

инструмент, позволяющий решить большинство финансовых задач, которые стоят перед клиентом МТС
и «МТС Банка», – карта «МТС Деньги», обладающая набором различных функций: от классического сервиса
cash-back и возможности получать бонусные баллы
за покупки до начисления процентов на остаток собственных средств держателя на специальном накопительном счете.
Если клиент является абонентом МТС, то, воспользовавшись сервисом MOBILE, он может вернуть
3% от суммы безналичных покупок по кредитной карте
на счет своего мобильного телефона. Это решит множество его проблем, даст возможность с легкостью и
без комиссии пополнять мобильный, находясь в любой
точке мира, а также использовать кредитные средства
со льготным периодом. Если активно платить за покупки картой, связь для клиента вообще будет бесплатной.
Для каждой категории клиентов «МТС Банк»
предлагает определенные бонусные опции по карте
«МТС Деньги». В этом состоит клиентоориентированный подход «МТС Банка»: банк оперативно реагирует
на потребности клиентов, что позволяет повысить их
лояльность к бренду МТС. Внесение денежных средств
на лицевой счет абонента с помощью карт «МТС Банка»,
в свою очередь, выгодно для мобильного оператора.

МТС ПЛЮС «МТС БАНК»: ШАГ В БУДУЩЕЕ

ВМЕСТО КОШЕЛЬКА – МОБИЛЬНИК!

Платежи — базовая потребность клиентов, и
компания МТС совместно с «МТС Банком», разрабатывая собственную платежную систему, буквально создают новый сегмент рынка электронных платежей.
Мощная розничная сеть МТС выполняет роль канала
для продвижения классических банковских продуктов
«МТС Банка».
За счет объединения платежных сервисов мобильного оператора и продуктов классического банкинга мы можем предложить абонентам уникальные
инновационные продукты. Наиболее эффективный

Совершенно логичным выглядит вовлечение в
проект по созданию НПС операторов сотовой связи.
Главное основание для этого – наличие у мобильных
операторов огромной абонентской базы, в которую
фактически входит все население России. При этом
клиенты идентифицированы, что позволяет уже сейчас
использовать для оплаты товаров и услуг через интернет лицевые счета абонентов. Нужно оплатить купон
или услугу в интернете – достаточно отправить смс, и
деньги автоматически спишутся со счета. Удобно, быстро и безопасно!
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Телефон всегда с собой, и современный человек скорее забудет дома документы или кошелек, чем
мобильник. Мобильный телефон – это электронный
кошелёк, который всегда под рукой. Пройдет еще немного времени и возможности такого кошелька станут
еще шире. Оплата с мобильного телефона будет приниматься практически повсеместно: от крупных торговых
сетей до торговцев на рынках. Клиенту будет достаточно отправить сумму к оплате на номер продавца. Это
выгодно для обеих сторон: для клиента с точки зрения
безопасности (не нужно носить с собой наличные), а у
продавца снизятся расходы.
Ведь стоимость приёма платежей с мобильного
телефона будет значительно ниже классических ставок эквайринга. Кроме того, использование подобного
электронного сервиса позволит повысить лояльность
клиентов, привлекая в торговые точки тех покупателей,
которым были выданы рекомендации на основе их поведенческого профиля.
Перевести деньги родственникам или знакомым
с помощью мобильного телефона? Нет ничего проще:
достаточно ввести номер телефона и сумму к оплате,
и средства моментально будут зачислены. Получить
деньги еще проще — достаточно подойти к банкомату
и ввести необходимый код.
Телефон может стать кошельком, с помощью которого будут оплачиваться товары и услуги в торговых
точках. P2P-переводы позволят проводить мгновенные
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переводы по номеру телефона и дадут возможность
получателям обналичить перевод через банкомат или
терминал партнера. Помимо этого клиент сможет участвовать в программах лояльности, получать скидки и
таргетированые предложения. У абонента не будет необходимости пользоваться какими-либо электронными платежными средствами.
В перспективе развитие мобильных электронных сервисов может привести к тому, что клиентам банков больше не потребуется носить с собой несколько
карт, включая кредитные, зарплатные или бонусные. Их
можно будет хранить на sim-карте своего мобильного
телефона. Для России – это ближайшее будущее. А вот,
например, для таких стран, как Китай, Индия, Египет,
ЮАР, Румыния и еще ряда государств, это уже свершившийся факт.

СПРАВКА
Успешный опыт построения такой современной платёжной системы был реализован в Африке компанией
M-Pesa на базе сотового оператора VodaFone. M-Pesa (M — мобильные, pesa на суахили – деньги) — поставщик платёжных услуг для абонентов мобильного оператора. M-Pesa предоставляет услуги бесфилиального банкинга, что
означает возможность для пользователей выполнять самые распространённые банковские операции без необходимости посещать офис банка. Долговременный успех системы M-Pesa в Кении привёл к созданию популярного и доступного платёжного сервиса с незначительной вовлечённостью банков.
Пользователи платёжной системы M-Pesa могут размещать на депозитах деньги и снимать их, используя
агентскую сеть дилеров мобильного оператора и других розничных точек, которые являются агентами банков. Система M-Pesa работает на базе мобильного оператора Safaricom, который не является банковским учреждением.
Сервис позволяет пользователям:
• размещать деньги на депозитах и отзывать их;
• оплачивать товары в торговых точках;
• переводить деньги пользователям платёжной системы и третьим лицам;
• оплачивать счета;
• снимать наличные через банкоматы.
Через систему M-Pesa проходит более 3 млн транзакций в день.
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ИДЕЯ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
УКОРЕНИЛАСЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК В 1974 Г.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЛЮКСЕМБУРГА
НЕНАВЯЗЧИВО ПОДАЛ ЕЕ СОВЕТСКИМ
РУКОВОДИТЕЛЯМ, ПРИЕХАВШИМ В
ЛЮКСЕМБУРГ С ВИЗИТОМ. «ПОДСКАЗКА»
БЫЛА УСЛЫШАНА, ЧТО И ПРИВЕЛО
К СОЗДАНИЮ БАНКОВСКОГО
КОНСОРЦИУМА.

ВОСТОК-ЗАПАД
В ИЮНЕ ОТМЕТИЛ 40-ЛЕТИЕ
ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ АФК «СИСТЕМА» EASTWEST UNITED BANK S.A.. БАНК ДО СИХ ПОР
ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ ФИНАНСОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЕВРОЗОНЫ С РОССИЙСКИМ
КАПИТАЛОМ. ОКАЗЫВАЯ ПОЛНЫЙ СПЕКТР
БАНКОВСКИХ УСЛУГ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И
ПОЛЬЗУЯСЬ ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ТАКОЙ
УНИКАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, КАК ЛЮКСЕМБУРГ,
EWUB ЯВЛЯЕТСЯ МОСТОМ С ДВУХСТОРОННИМ
ДВИЖЕНИЕМ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ,
СОЕДИНЯЮЩИМ БИЗНЕС РОССИИ И СТРАН СНГ С
ЕВРОПЕЙСКИМИ ПАРТНЁРАМИ.
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ РОССИЕЙ
И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПОЙ
нтернационализация банковской деятельности Люксембурга началась в 70-х
годах, когда «чихающий мотор» национальной экономики – металлургический сектор – начал
давать сбой. Зарубежные финансовые учреждения давно обосновались в Великом Герцогстве (французский
банк «Сосьете Женераль» – в 1893 году, а первый американский банк – в 1960-м), но в полном объеме инте-

И
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СХЕМА ВЛАДЕНИЯ EWUB

мени в 1998 году (в момент финансового и экономического кризиса в России, сопровождавшегося девальвацией рубля и дефолтом по долговым обязательствам
почти 3000 банков страны). Впрочем, эти события, которые заставили «дрожать» даже брусчатку Красной
площади, затронули находящийся в 2200 км от Москвы
East-West United bank только по «касательной».
рес проявился к середине 60-х годов и развивался в течение последующих десятилетий. Внедрение американских банков на люксембургский рынок происходило волнами (с 1963-го по 1973 годы, а потом во второй
половине 70-х), перемежавшимися притоком немецких финансовых структур (конец 60-х годов), филиалов
швейцарских банков (начало 70-х) и, наконец, выходом
на арену скандинавских банков (конец 70-х).
12 июня 1974 года (дата подписания учредительного акта) на свет появился «Ист-Вест Юнайтед Банк»
(EWUB) и обосновался в своем первом пристанище на
Королевском бульваре. Идея учреждения банка укоренилась после того, как тогдашний премьер-министр
Люксембурга Пьер Вернер ненавязчиво подал ее советским руководителям, приехавшим в Люксембург с
визитом. «Подсказка» была услышана, что и привело
к созданию банковского консорциума. В который помимо основного акционера Государственного банка
СССР вошли Внешторгбанк СССР, Московский Народный банк Лимитед (Лондон), Французский Коммерческий банк Северной Европы (Евробанк) С.А., Немецкий Ост-Вест Хандельсбанк АГ, Немецкий Восход Хандельсбанк АГ и Тегеранский банк Руссо-Иран. Как сформулировал в письме от 26 февраля 1974 года ведущий
дело нотариус, консорциуму была поставлена задача
«улучшить обслуживание неуклонно растущей международной клиентуры». В том же году EWUB начал работать над ее выполнением, что обеспечило ему быстрое
развитие. Исключение составил короткий отрезок вре-

НАПРАВЛЕНИЕ – ВИЛЛА ФОШ
Два года спустя после открытия банка тридцать
сотрудников «собрали пожитки» и переехали на находившуюся неподалеку, на бульваре Жозефа II, 10, виллу
Фош, с комфортом разместились в стенах престижного
изысканного здания и больше его не покидали. В 1985
году у руля власти в СССР встал Михаил Горбачев, пришло время экономических реформ. Однако перестройка не только не дала ожидаемых результатов, но и ускорила распад Советского государства. Разрушение фундаментальных основ на родине прозвучало похоронным звоном по государственному участию в акционерном капитале EWUB.
Эстафетную палочку очень быстро перенял частный сектор. В первое время держателем 49% акций
был банк «Империал», а в 2001 году свои первые акции
приобрела корпорация «Система». В настоящее время
66% акций EWUB принадлежат МТС-Банку, 34% – АФК
«Система». Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков известен в высших кругах
люксембургского общества как один из Почетных консулов Великого Герцогства в России.
УСПЕШНОЕ СБЛИЖЕНИЕ
В течение первых десяти лет нового тысячелетия
курс России на сближение с Люксембургом был поддержан двумя визитами в Москву экономических делегаций с участием многочисленных руководителей люк-

сембургских предприятий (во главе с наследным Принцем Гиёмом, а также министром экономики и внешней торговли Жанно Креке). Первый визит состоялся
в апреле 2006 года, второй – в апреле 2010-го. В промежутке, в мае 2007-го, Президент Российской Федерации Владимир Путин нанес официальный визит в Люксембург.
Первые встречи, в которых принимал участие
и Владимир Евтушенков, стали отправной точкой серьезного продвижения вперед в экономическом партнерстве между двумя странами. Заключенные во время этих встреч соглашения дали импульс интенсивному развитию EWUB, который сегодня остается одним
из немногих европейских банков с российским капиталом и самым «старшим» российским банком на фи| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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РАЗРУШЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ОСНОВ СССР ПРОЗВУЧАЛО
ПОХОРОННЫМ ЗВОНОМ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧАСТИЮ В
АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ EWUB. НО
ЭСТАФЕТУ ОЧЕНЬ БЫСТРО ПЕРЕНЯЛ
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. УЖЕ В 2001 ГОДУ
СВОИ ПЕРВЫЕ АКЦИИ ПРИОБРЕЛА
КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА».
нансовом рынке Люксембурга и де-факто «на корпус»
опережает другие банки. Во-первых, благодаря исторической укорененности и, во-вторых, оперативному реагированию на новые рыночные вызовы. EWUB сумел
«выложить козыри на стол» в нужный момент.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В мире, где политика разъединяет и порождает разногласия, EWUB целенаправленно финансирует
культурные и образовательные проекты, так или иначе связанные с поддержанием и развитием российской
культуры за рубежом. В частности, особое внимание
банк уделяет детям, являясь главным спонсором Рус-
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Активы банка на 31 декабря 2013 года составляют 1,13 млрд евро;
Акционерный капитал в размере 78,2 млн евро;
2013 год стал для банка 15-м последовательным
годом с прибылью в размере 10,8 млн евро;
Чистый процентный доход составил 18,8 млн
евро;
Операционный результат составил 16,6 млн
евро;
Чистые доходы от комиссий составили 1,8 млн
евро;
Количество служащих постоянно растёт и на данный момент составляет 60 человек.

ской школы дополнительного начального образования
«Калинка», детско-юношеского клуба художественной
гимнастики «Ритмо Кэтс» и Русского благотворительного бала, собранные средства от которого направляются в Россию на финансирование детской деревни SOS
village и фонда «Подсолнух» (лечение детей с иммунными заболеваниями).

СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА:

ПОДАРОК
ЛЮКСЕМБУРГУ

«EWUB ДОЛЖЕН СТАТЬ ЛУЧШИМ
БАНКОМ В ЛЮКСЕМБУРГЕ»

РУКОВОДСТВО EWUB ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ
ПОДАРИТЬ ЛЮКСЕМБУРГУ, ЕГО ЖИТЕЛЯМ
И МНОГОЧИСЛЕННЫМ ДРУЗЬЯМ EWUB
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР БАЛЕТА GALA DES ETOILES
С УЧАСТИЕМ ЗВЕЗД ЛУЧШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ
БАЛЕТНЫХ ТЕАТРОВ. ВЕЧЕР СОСТОЯЛСЯ 3 МАЯ
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ ЛЮКСЕМБУРГА И СТАЛ
ЗНАКОМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ,
АДМИНИСТРАЦИИ, ПАРТНЕРАМ И ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ
ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГСТВА.

В МАЕ 2013-ГО, РУКОВОДИТЕЛЕМ EWUB
БЫЛА НАЗНАЧЕНА СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА. В
СПЕЦИАЛЬНОМ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА»
ОНА РАССКАЗАЛА О ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В БАНКЕ,
ОБНОВЛЕННОЙ КОМАНДЕ И ПЛАНАХ НА
ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ.

На вечере блистали замечательные танцовщики из престижных европейских трупп, таких как Венский городской балет, Городской балет Берлина, Голландский национальный балет из Амстердама, Национальная труппа
танца Португалии, Баварский городской балет из Мюнхена, Королевский балет Лондона. На гала-концерте
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зрители увидели па-де-де и сольные партии из классических и неоклассических русских балетов. На мероприятие помимо высоких гостей Банк пригласилт студентов
трех люксембургских консерваторий, чтобы они смогли
насладиться выступлением выдающихся мастеров балетного искусства.
Праздник балета прошел под высоким патронатом министра культуры Великого Герцогства Люксембург госпожи Мэгги Нагель.

С чем было связано ваше назначение на
должность руководителя банка?
– Полагаю, решающую роль сыграло то, что вся
моя профессиональная карьера, начиная со студенческой стажировки в «Дрезднер банк», успешно строилась за рубежом. Причем, в последние годы мне часто
приходилось работать с АФК «Система» – корпорация
была одним из моих клиентов, я сопровождала многие

корпоративные сделки. Приглашая меня, акционеры
«Системы» делали ставку на мой международный опыт
и на готовность рассматривать банк как проект, который надо было запустить с нуля и сделать EWUB лучшим банком хотя бы в Люксембурге.
Какие цели перед вами ставились?
– Акционер поставил перед банком очень амбициозные задачи, высоко поднял планку. Нам было поручено создать совершенно новый банк, превратить
EWUB в сильного рыночного игрока. Мы просто не
имеем право не быть лучшими. Являясь частью группы «Система», и равняясь на такие первоклассные компании, как МТС, «Башнефть», «Детский Мир», «Медси» и
др., каждая из которых занимает лидирующее положение в соответствующей отрасли, банк обязан стать лучшим европейским банком и тем самым поддержать
| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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репутацию группы. В соответствии с намеченными целями была разработана новая стратегия развития, призванная обеспечить синергию с МТС-Банком и возможность интеграции в стратегию группы, развивая российские и зарубежные направления и рынки, интересные группе Система, но не охваченные МТС Банком.
Каковы основные черты бизнес-модели вашего банка, его магистральные направления? Кто
ваша целевая аудитория? Как вы сами себя позиционируете?
Мы небольшой, быстро реагирующий банк, способный выстраивать модель в соответствии с запросами и пожеланиями клиентов. Наша основная задача
– максимально использовать все преимущества и возможности юрисдикции, т.е. Люксембурга и дать сигнал
рынку, что наш банк отличается от всех других готовностью принимать нестандартные решения, оптимальные с точки зрения расходов и структуры, действую
при этом в строгом соответствии с местным и международным законодательством.
EWUB может предложить клиентам МТС-Банка
эксклюзивные инвестиционные и консультационные
услуги в секторе private banking, wealth management.
Наш блок корпоративного бизнеса и структурированного финансирования готов осуществлять нестандартные сделки с акционерным капиталом и долгом.
Для МТС Банка EWUB должен стать как бы лондонским офисом, предоставлять клиентам широкую
линейку тех финансовых инструментов, которые российскими банками обычно выносится за рубеж.
Находясь в Люксембурге, банк покрывает те
рынки, на которых МТС Банк не присутствует, такие как
Украина, Азербайджан, Казахстан, Грузия. И, конечно
же, рынки Западной Европы. Еще раз подчеркну, что
при выборе привлекательных для нас секторов на этих
рынках мы исходим из интересов корпорации.
В Люксембурге очень сильный регулятор, стабильное и благоприятное бизнесу законодательство.
Юрисдикция открывает перед банком огромные возможности новаторского ведения банковского бизнеса, предоставления клиентам самого широкого спектра услуг, выполняемых на заказ.
EWUB – люксембургский банк с российским капиталом, составная часть крупнейшего холдинга, каким является АФК «Система». В этом наша сила и преимущество.
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Какими были ваши первые шаги в должности
исполнительного директора банка?
Первым шагом каждого руководителя является
формирование команды.
Мы должны были в кратчайшие сроки набрать
специалистов высочайшего уровня, т.к. акционер поставил перед нами очень серьезную задачу: практически с нуля выстроить новую модель банка. Необходимо было заново создать функциональные подразделения, разработать эксклюзивные клиентские программы, привлечь новаторские идеи и быстро внедрить их
на практике.
Сегодня я с гордостью могу заявить, что банк обладает самой завидной командой специалистов, как на
рынках России, так и Европы.
У нас работают как русские, так и иностранцы. Важна не национальность, а навыки и опыт, который привносится в банк каждым профессионалом из
других юрисдикций. Например, у нас много сотрудников из Голландии, которые сильны своим голландским
опытом корпоративного и структурированного бизнеса. Так уж исторически сложилось, что Голландия и Россия всегда тесно сотрудничали в области финансового
структурирования. Привлечение к нам в банк таких ассов структурного финансирования как Дмитрий Гребнев и Joop Vestjens, стало отличным сигналом российским клиентам, для которых они уже с успехом провели сложнейшие LBO сделки совместно с Goldman
Sachs, Credit Suisse и др.
Специалисты приглашались только из международных банков – им не надо ничего объяснять, они обучены в формате единых мировых стандартов.
При формировании команды мы ставили задачей подать сигнал клиентам и партнерам и, конечно же, соединить компетенции наших специалистов и
люксембургского рынка.
Так, например, у Люксембурга репутация сильного кастодиального рынка, Clearstream и Euroclear имеют
здесь свои хэд оффисы. Поэтому совершенно логично,
что нашим СОО теперь является Вероника Васильева,
которая работала в сфере кастоди в ЮниКредит Банке,
в Дойче Банке, а также в Группе Компаний «Компьютершер Регистратор»
Люксембург является также крупнейшей европейской площадкой для инвестиционных фондов и второй в мире после США. Мы знаем, что «Система» инвестирует в ценные бумаги. Именно поэтому руководить
департаментом Global Markets был приглашен Сергей

Пчелинцев, ранее работавший начальником казначейства в Русском Коммерческом Банке (Cyprus) Ltd (часть
группы ВТБ) на Кипре, а также возглавлявший операции на финансовых рынках в российских дочерних
банках таких международных финансовых групп, как
«Интеза», «Стандрд Банк» и «Райффайзен». В его компетенции – широкий спектр операций на рынке ценных
бумаг, продажа клиентам банка продуктов хеджирования, а также организация привлечения фондирования
банка как на европейских рынках (включая рынок розничных депозитов), так и в России.
Известно, что Люксембург славится своим сектором частного банковского обслуживания. 17 сентября
этого года здесь открывается Фрипорт, свободная торговая зона, где будут храниться и торговаться ценности
и произведения искусства. Зная об этом, мы решили запустить новый проект кредитования под произведения
искусства. Для него также требуются специалисты соответствующего профиля.
Так и получается, что мы развиваемся в ногу с
местным рынком.
Не секрет, какое первостепенное значение в
Люксембурге отводится вопросам аудита, и как важно для банка иметь сильного СФО, каким является наш
второй управляющий директор Мартин Пчола, ранее
работавший в компании Deloitte и Amazon.
Поиск и привлечение профессионалов подобного уровня – задача не из легких. Нужны мотивация, вера
и энтузиазм. Но теперь мы имеем фору, находимся впереди рынка. К нам часто обращаются клиенты, не нашедшие понимания в других финансовых структурах.
Дело в том, что в Люксембурге размещаются в
основном бэк-офисы крупных зарубежных банков, а
функции обслуживания клиентов находятся во фронтофисах, расположенных в других странах. Мы выигрываем от того, что можем оказать практически любую
банковскую услугу на месте и без проволочек. Еще раз
подчеркну – EWUB не продуктовый банк. Мы продаем
решения, специально разработанные под конкретного клиента.
Второе, что нам пришлось делать безотлагательно, – наращивать кредитный портфель. При этом держали в голове, что клиент, которого мы кредитуем, и в
дальнейшем будет пользоваться нашими услугами. За
год у банка, помимо дочерних компаний АФК «Система», появились рыночные клиенты, российские и зарубежные компании, для которых мы организуем синдицированное кредитование, кредитование под залог
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ценных бумаг, обеспечиваем предэкспертное финансирование, открываем срочные кредитные линии и т.д.
Планы у нас амбициозные. Когда я говорю коллегам, что наша цель создать в этом году миллиардную книжку, они относятся к этому скептически, потому что в Европе сегодня и 100-миллионную книжку создать проблема. Но даже если мы сделаем половину от
задуманного – 500 млн., это уже будет в пять раз больше, чем амбиция любого другого банка. Мы сможем собой гордиться.
Российский банковский сектор встретил 2014
год на минорной ноте. Регулятор старательно зачищает систему от слабых российских банков. Есть ли
у вас в Люксембурге проблемы с регуляторами?
– Год назад одновременно с тактическими задачами мы серьезно задумались над вопросом стратегического развития в Европе, возможностью создания
представительств EWUB в других странах. Но, честно говоря, лучшей, чем Люксембург, юрисдикции пока не видим.
Не секрет, что у каждой юрисдикции есть свои
ограничения. Например, у Люксембурга преференции
для России: понижены налоговые ставки, они равны
голландским или кипрским. Но при работе с украинскими компаниям налоги здесь снимают в три раза выше,
чем, к примеру, в Голландии.
В этой связи мы активно изучали европейский
рынок, в том числе для понимания условий, создаваемых регуляторами в различных европейских государствах. И еще раз убедились, что Люксембург – уникальная территория. Здесь работает около 150 банков. Общая сумма вкладов в 20 раз превышает ВВП страны. Все
банки, которые находятся в этом государстве, – африканские, латиноамериканские, российские – для регулятора равны. Здесь нет своего банка-чемпиона, а значит, и нет преференций.
То есть, нет своего Сбербанка?
– Как раз сберегательный банк там есть. Шпаркасса – некий аналог российского Сбербанка. Но он обслуживает только население Люксембурга – 500 тыс. человек – и не имеет транснациональных амбиций.
Как показывает практика, в большинстве европейских стран в финансово нестабильные периоды у
регуляторов срабатывает собственническая модель
защиты экономики: проблемы своих крупных финансовых игроков они решают за счет чужих. В неспо| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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койные периоды иностранные банки оказываются в
роли падчериц, попадают под жестокий прессинг регуляторов. Мне, к примеру, всегда очень нравилась
юрисдикция Голландии. Но как только возникли проблемы у местных банков, там тоже начали ущемлять
иностранцев.
Аналогичная ситуация была, когда трудности
стал испытывать UBS AG (Union Bank of Switzerland),
вскрывший финансовый сектор Швейцарии; Bank of
Cyprus, создавший кризис банковской системы Кипра.
В этом смысле в Европе давно каждый играет за себя.
Люксембург – единственное государство, где регулятор ко всем относится одинаково ровно, в соответствии с буквой закона, который не будет переписываться под прессингом политических тяжеловесов или под
влиянием момента.
Сколько сейчас в Люксембурге российских
банков?
– До недавнего времени был только EWUB, в прошлом году пришли Газпромбанк и ВТБ. И еще в Люксембурге сейчас насчитывается шесть китайских банков: банковский бизнес активно поддерживает развитие китайских инвестиций.
Интерес к Люксембургу со стороны передовых
держав мира не случаен. Он объясняется взаимной заинтересованностью. Здесь делают очевидные акценты
на партнерстве с Россией и Китаем.
В свете подобного интереса к Китаю в Люксембурге и, зная о том, что и «Система» смотрит на Китай,
наш банк начал активно развивать китайское направление. Я только что вернулась из поездки в составе экономической миссии LFF в Китай и Сингапур, во главе с
Министром финансов Люксембурга. Поездка была хоть
и утомительной, но чрезвычайно полезной. Ведь одной
из услуг, которую мы сейчас разрабатываем, является
клиринг рубль – RMB. У меня были на редкость продуктивные встречи в Шанхае и Сингапуре.
Очень надеюсь, что со временем нам удастся
найти точки соприкосновения с представителями китайского бизнеса. Им выгоднее инвестировать в Россию через Люксембург, так как у наших стран есть соглашение об избежании двойного налогообложения,
более интересное, чем соглашение между Россией и
Китаем. Нам для этого даже в Китай ехать не надо –
китайские банки располагаются на другой стороне
улицы.
64

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 34 | 2014

| EAST-WEST UNITED BANK S.A. ОТМЕТИЛ 40-ЛЕТИЕ |

Принято считать, что деньги любят тишину.
Но из банковского сектора Европы приходят новости, вызывающие много шума. Федеральный
совет Швейцарии блокировал все активы Виктора Януковича и его окружения. Страны ЕС согласились обмениваться информацией о клиентах банков и их доходах, что означает фактический отказ
от банковской тайны на территории ЕС. Как вы к
этому относитесь?
– Во-первых, не надо смешивать вопрос о санкциях в связи с положением на Украине и вопрос об автоматическом обмене информацией между странами ЕС.
Относительно санкций. Ни одна из компаний, так
или иначе связанных с Россией, не может оставаться
равнодушной к тому, что происходит сейчас на Украине.
Как с человеческой, так и с бизнесовой стороны ситуация очень сложная и неопределенная.
В этих условиях нам не остается ничего другого,
как продолжать добросовестно делать свое дело и помнить, что за пиком напряженности обязательно последует спад.
К чести регулятора Люксембурга, надо сказать,
что он очень корректно ведет себя в создавшейся ситуации и строго придерживается буквы закона. Регулятор обратился к участникам рынка с просьбой повысить бдительность и внимание и аккуратно взаимодействовать с клиентами, чтобы не принести дополнительные риски на территорию Люксембурга. В Люксембурге
арест счетов возможен только по решению суда. То, что
случилось со счетами Януковича, здесь было бы исключено до принятия судебного постановления.
Относительно автоматического обмена информацией. В течение многих лет Люксембург не соглашался на внедрение автоматического обмена информацией в рамках Европейской директивы о налогообложении от 2003 года, правомерно считая, что система сбора
налогов эффективно действует в рамках уже существующих соглашений между Люксембургом и ЕС. Люксембург также отказывался вводить автоматический обмен
информацией прежде, чем к этому обмену присоединятся и другие страны, считающиеся налоговыми гаванями, – Швейцария, Лихтенштейн, Монако и др. Теперь
это произошло.
Как это отразится на люксембургских банках? Думаю, что с 1 января 2015 года, когда буден введен обмен
информацией по всем процентным платежам, производимым люксембургскими финансовыми институтами

физическим лицам, резидентам Евросоюза, им придется более активно привлекать клиентов вне Европы, например, из России и СНГ. Для клиентов нашего банка на
данный момент мало что изменится. Клиентами EWUB и
так уже в основном являются выходцы из России и других стран бывшего СССР. Им ничего не угрожает. Наши
европейские клиенты идут к нам в банк не затем, чтобы укрывать свои капиталя от налогов, а в поиске выхода на российский рынок.
Если говорить о Люксембурге как о стране:
что в ней Вам нравится?
– Люксембург граничит и с Францией, и с Бельгией, и с Германией. Это очень маленькая страна, и
здесь нет этой предоминантной роли коренного населения. Все прекрасно понимают, что квалифицированные иностранные кадры несут Люксембургу благосостояние. Причем государство очень тонко выстраивает социальную политику. К примеру, работу государственных служащих здесь получают только люксембуржцы. Поэтому не возникает конкуренции. Мы для
них не обуза – иностранцы заняты в основном в частном секторе.
Еще одна отличительная черта страны – высокий
интеллектуальный уровень контингента, который сюда
приезжает: банкиров, юристов, налоговиков. Очень интересный круг общения.
Каким образом вы выбираете направления
социального инвестирования, как находите проекты, требующие поддержки?
– До недавнего времени мы были единственным
российским банком в Люксембурге. Отсюда наше желание познакомить это государство с Россией, ее культурой. Мы и сейчас видим в этом свою миссию.
У нас есть великолепный проект – русская воскресная школа «Калинка». Наш банк вложил туда не
только средства, но и душу, поскольку возглавляет
эту школу представитель банка. В школе проводятся
традиционные русские праздники, работают логопеды, которые ставят правильную русскую речь детям,
живущим в смешанных семьях. Мы начинали с десяти
детей, а сейчас, за три года, у нас уже 160 учащихся и
лист ожидания.
С этого года поддерживаем детский Клуб художественной гимнастики Rytmo-Cats. В начале лета
провели в г. Мюнсбах первый международный юно-
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шеский турнир по художественной гимнастике EWUB
LUXEMBOURG TROPHY. В нем участвовало 195 спортсменок из 14 стран. Клуб сотрудничает с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. В этом тоже очевидна связь
с Россией.
В нынешнем году банк впервые поддержал январский благотворительный Русский бал – одно из самых масштабных мероприятий Великого герцогства,
организуемых Русским клубом Люксембурга. Бал проходит под патронажем Министра экономики Люксембурга и посольства Российской Федерации в Люксембурге и представляет собой пересечение искусства,
культуры, филантропии, благотворительности. Это событие организовано в формате гала-вечера. Все средства, вырученные от проведения Русского бала, идут на
благотворительные цели.
Вы собирались с размахом отметить 40-летие
банка. Почему отказались от праздника?
– Действительно, мы хотели организовать
большой праздник. Все уже было практически готово. Но из-за событий на Украине праздник решили отменить. Показалось не очень уместным веселиться в
такой драматический для России и Украины момент.
Кроме того, вокруг этих событий сложилась довольно непростая ситуация, когда Европе и ее жителям
трудно разобраться, кто агрессор, а кто жертва. К чести правительства Люксембурга, оно и здесь заняло очень взвешенную позицию. Наблюдая за тем, как
официальные лица государства реагируют на происходящее, я прониклась к ним еще более глубоким
уважением.
У вас не было идеи провести полный ребрендинг банка, начать все с чистого листа?
– Была. Но стало обидно: 40 лет для банковского сектора гигантская цифра. Название очень верно отражает суть нашей деятельности – мы является мостом
между востоком и западом. Поэтому было решено название оставить прежним, но создать новый логотип,
который в полной мере отражает философию банка и
тесно связан с его историей. Теперь нам остается только оправдать и название и логотип: сделать так, чтобы
наш банк узнали по обе стороны моста.
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«ИНТУРИСТ КОЛОМЕНСКОЕ» ДЕЛАЕТ
СТАВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПРИЕЗЖАЮЩИХ
ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ И БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ.

В ГОСТЯХ У
«ИНТУРИСТ
КОЛОМЕНСКОЕ»

Светлана Витковская

В МАРТЕ ОТКРЫЛСЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЬ
«ИНТУРИСТ КОЛОМЕНСКОЕ». ГОСТИНИЦА,
КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОАО
«ИНТУРИСТ ОТЕЛЬ ГРУПП», РАСПОЛОЖЕНА
РЯДОМ С МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ
«КОЛОМЕНСКОЕ» И ЕГО ЖИВОПИСНЫМ ПАРКОМ.

«У

нас здесь самый вкусный завтрак!», –
несколько раз повторила генеральный
управляющий новой московской современной гостиницы бизнес-класса «Интурист Коломенское» Алла Панарина, профессиональный отельер,
проработавшая в гостиничном бизнесе более 15 лет.
Первые постояльцы новой гостиницы действительно
в отзывах особенно нахваливают утренний шведский
стол. Ведь с утра поел – и целый день, как говорится,
хорошее настроение.
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Впрочем, это не единственное преимущество четырехзвездочного отеля, открытого для гостей 17 марта этого года. С 14-этажного здания, выросшего буквально за пару лет на Каширском шоссе, открывается
прекрасный панорамный вид на Москву-реку и музейзаповедник «Коломенское» с его живописным парком,
знаменитой шатровой церковью Вознесения XVI века и
более поздними царскими постройками времен Екатерины II. Отсюда до излюбленного места гуляния москвичей и гостей столицы всего три километра. Чуть дальше,
в шести километрах, Царицынский дворцово-парковый
ансамбль, а до центра города – 20 минут на метро.
ОАО «Интурист Отель Групп» взял отель в управление в декабре 2013 года. Всего у управляющей компании шесть отелей в России и пять – за рубежом, а общий
номерной фонд превышает 2700 номеров. До заключения договора управления с «Интурист Отель Групп»
собственники гостиницы не раз пытались её открыть,
ведя переговоры с другими операторами, но безуспешно. Сейчас, спустя три месяца после прихода профессиональной команды управленцев из «Интурист Отель
Групп», отель «Интурист Коломенское» заработал на полную проектную мощность.
В распоряжении гостей 259 уютных и просторных
номеров, из них 44 сьюта с улучшенной планировкой.

Площадь стандартного номера – 25–30 кв. м, а сьюта и
того больше – 40–45 кв. м. Комнаты оформлены в современном европейском стиле с индивидуальной системой
кондиционирования, в каждом номере удобная современная мебель, ванная комната, телевизоры с плоским
экраном, мини-бар, фен, сейф, а по всей территории для
гостей работает бесплатный Wi-Fi. Для удобства гостей
построены наземная и 65-местная подземная парковки,
организована работа шаттла до ближайшей станции метро Каширская, а банкомат в холле одновременно является автоматическим обменником валюты.
Спустя месяц работы отеля, председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Сергей Шпилько отметил, что, несмотря на тестовый режим,
рейтинг отеля по отзывам гостей в глобальной системе интернет-бронирования Booking.com сразу получил
оценку 8,5 и не снижается. Алла Панарина это объясняет хорошим сервисом, которого удалось сразу достичь,
пригласив на работу профессиональный обслуживающий персонал. «В первую очередь была набрана команда, без этого дело не делается», – подчеркнула Алла Панарина.
Загрузка «Интурист Коломенское» первые месяцы
безо всякой рекламы составила 30%. Это очень хороший
результат для запуска, уверены как в отеле, так и в управляющей компании, учитывая старт в непростой ситуации весны 2014-го. При этом 95% гостей обеспечили системы онлайн-бронирования, в том числе Booking.com,
Expedia.com, TravelLine.ru и др. Большинство людей в новый отель привлекают доступные цены. Если сравнить с
четырехзвездочными отелями в Москве, то сейчас они
более чем в два раза ниже. Например, стандартный номер на двоих в «Интурист Коломенское» стоит 4500 руб. в
день, а всей семьей с двумя детьми можно жить, заплатив
за номер 7000 руб. в день. Все это с включенным в стоимость и расхваленным выше завтраком. Для сравнения
отели такой же категории предлагают стандартные услуги от 9000 до 12 000 руб., к тому же частенько за завтрак
нужно доплатить примерно 1000 руб.
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В распоряжении гостей 259 уютных и
просторных номеров, из них 44 сьюта
с улучшенной планировкой.

«Интурист Коломенское» делает ставку на представителей среднего бизнеса, приезжающих из регионов России и ближнего зарубежья. Однако его уже выбирают и европейцы – за первые два месяца в нем побывали граждане Польши, Чехии, Германии, Италии.
Летом ожидаются туристические группы из разных
стран, в том числе Китая. В отеле становятся всё более
частыми гостями пассажиры с задержанных рейсов в
аэропорту «Домодедово», так как «Интурист Коломенское» – один из ближайших отелей на пути в Москву из
аэропорта. Алла Панарина надеется, что удобство расположения гостиницы оценят и экипажи воздушных судов: без учета пробок дорога занимает всего полчаса.
В планах гостиницы дополнительно обустроить
12-й этаж. Его гости будут иметь замечательный холл,
где можно выпить кофе или чай, а также перекусить.
Кроме того, в ближайшее время в отеле заработает зал
для занятий фитнесом, а в перспективе рассматривается возможность открытия массажных кабинетов. Благодаря близости к «лёгким» района Сабурово – великолепному зелёному массиву парка «Коломенское» – гости могут воспользоваться этим преимуществом и совершать беговые пробежки в формате outdoor.
Есть в «Интурист Коломенское» и особые номера. Например, две комнаты оборудованы мини-кухней
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с набором техники и посуды, что очень удобно для семей с маленькими детьми. А на третьем этаже – десять
номеров, предназначенных для размещения гостей с
ограниченными возможностями. Для них же предусмотрены пандус, лифт, управляемый голосом, а также специальная комната с поддувом воздуха, в которую можно укрыться в случае пожара.
В гостинице уже полным ходом идут корпоративные мероприятия, однако хорошая звукоизоляция
обеспечивает в коридорах полнейшую тишину. На последнем 14-м этаже открыто четыре многофункциональных зала, где оказывается полный спектр услуг по
организации деловых переговоров, конференций, семинаров, бизнес-тренингов, а также банкетов и фуршетов. Два больших зала в случае необходимости можно
объединить в один, вмещающий до 180 человек, а для
приват-мероприятий предусмотрены две уютные комнаты на 30 человек. Все залы имеют выход на панорамный балкон, оснащены системами климат-контроля,
а также оборудованы пятиметровыми экранами для
показа презентаций и фильмов. Дополнительно гости
могут заказать аудиовизуальное оборудование, компьютерную, офисную и копировальную технику, конференционные системы «круглый стол» и даже оборудование для голосования. На этаже есть все необходимое:

лобби и гардероб, собственная кухня для банкетов и
кофе-брейков.
Кстати, если опять вернуться к еде: к кухне тут
относятся по-особому не только ради завтрака. В отеле – вкуснейшая собственная выпечка, а самое главное,
если гости проголодались или поздно пришли с работы
или прогулки, то и в полночь их обязательно накормят
прямо в лобби-баре или в номере.
Первый вице-президент по операционной деятельности ОАО «Интурист Отель Групп» Владимир Шаров считает, что у гостиницы «Интурист Коломенское»
есть все шансы стать востребованным и излюбленным местом для проживания не только индивидуальных гостей, но и корпоративных клиентов и туристических групп. Отель обладает неоспоримыми преимуществами: новый, современный, с удобным транспортным сообщением, а главное – оптимальным соотношением цены и качества. «Мы рады, что гостиничная сеть
Intourist Hotel Group уверенно растёт за счёт новых гостиниц. «Интурист Коломенское» первая из гостиниц
сети получила бренд «Интурист» в названии. Мы гордимся, что развиваем столь любимый и узнаваемый как
в России, так и за рубежом бренд, отметивший в этом
году своё 85-летие» – сказал г-н Шаров.

ОТЕЛЬ ОБЛАДАЕТ НЕОСПОРИМЫМИ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ: НОВЫЙ,
СОВРЕМЕННЫЙ, С УДОБНЫМ
ТРАНСПОРТНЫМ СООБЩЕНИЕМ,
А ГЛАВНОЕ – ОПТИМАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО.
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«МИКРОН» ЖИВ И НЕ ПРОСТО
СУЩЕСТВУЕТ, НО И ДВИГАЕТСЯ
ВПЕРЕД, ПОМОГАЯ РОССИИ
СОКРАЩАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТСТАВАНИЕ ОТ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ.
карты, банковские карты с чипом, социальные карты,
биопаспорта и другие идентификационные документы. Всего «Микрон» производит более 500 видов интегральных схем и продает более 40 млн изделий радиочастотной идентификации в месяц.

«НИИМЭ И МИКРОН»:
50 ЛЕТ В
МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ
9 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ ОАО «НИИМЭ И МИКРОН».
ПРЕДПРИЯТИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В ХОЛДИНГ ОАО РТИ
В СОСТАВЕ АФК «СИСТЕМА», – ПРИЗНАННЫЙ
ЛИДЕР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ
ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДИТ 42% ВСЕХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
МИКРОСХЕМ.
70
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П

онятие «микрон» как единица измерения, безнадежно устарев, кануло в Лету.
Согласно «Википедии», оно было актуально до 1967 года и обозначало 10-6 метра. Позднее
вместо микрона появился микрометр. В отличие от
своего математического тезки зеленоградский «Микрон» жив и не просто существует, но и двигается
вперед, помогая нашей стране сокращать технологическое отставание от мировых лидеров микроэлектроники.
Сегодня у «Микрона» в нашей стране около 400
заказчиков и еще более сотни – за рубежом. Продукция «Микрона» хорошо знакома на рынке изделий
для промышленной электроники и «умных» карт. Это
транспортные и другие RFID-карты, использующие
технологию радиочастотной идентификации, SIM-

РОДОМ ИЗ СССР
НИИМЭ как юридическое лицо был образован
9 марта 1964 года. 1 февраля 1967 г. приказом министра
электронной промышленности СССР А. И. Шокина при
НИИМЭ был создан завод по производству интегральных схем «Микрон».
За свою полувековую историю «Микрон» видел немало. Он был свидетелем энтузиазма и подъема 1960–70-х годов, когда отечественная электронная
промышленность занимала одно из ведущих мест среди стран-производителей микроэлектроники. Он испытал горечь поражений в 1990-е, когда наука и микроэлектроника по сути оказались не нужны государству, а экономическая политика страны была больше
повернута лицом к Западу, чем к отечественному производителю. Сегодня для «Микрона» наступило время
надежд – технологический провал между отечественными и передовыми западными научными разработками, образовавшийся в 1990-е годы, благодаря усилиям
«Микрона» сокращается.
«Микрон» не только сохранил помещения, производство, но и что более ценно сберег связку НИИ –
завод. Ныне в группу компаний «Микрон» входит девять компаний, включая головное предприятие ОАО
«НИИМЭ и Микрон», ОАО «НИИМЭ», ОАО «НИИТМ», Воронежский завод полупроводниковых приборов, сборочный завод в Шеньжене по корпусированию чипов,
торговые представительства в Китае и на Тайване.
Как «Микрону» удалось не только сохранить
предприятие, но и преумножить его активы?
– В 1990-е годы мы столкнулись с неожиданными
для нас проблемами: поменялась экономика. В то время 95% продукции «Микрона» было связано с военно-
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промышленным комплексом, и она вдруг оказалась невостребованным. В 1993–1994-х годах нам надо было
срочно перейти на рыночные рельсы, – рассказал генеральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон», академик
РАН Геннадий Яковлевич Красников. – В те годы нашей
задачей было быстро переориентировать предприятие с ВПК на гражданский сектор, в том числе включить
экспортную составляющую. Одна из главных целей
была сохранить связь института с производством. И мы
это сделали».
Главную роль в сохранении предприятия сыграла корпорация «Система», созданная в 1993 году и
нацеленная на работу в области высоких технологий.
«Так сложилось, что кроме нас мало кто вообще понимал, что это за бизнес, а когда выяснилось, что все нужно создавать почти с нуля, да еще вкладывать огромные деньги, желающих поучаствовать в этом практически не осталось, – вспоминал основатель корпорации,
председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. – Когда мы пришли в Зеленоград,
нами двигала идея воссоздать уже в новых условиях
знаменитый научный центр. Конечно, это потребовало очень больших финансовых вливаний, ведь у самих
предприятий денег на модернизацию не было».
В 2002 г. ОАО «НИИМЭ и Микрон» вошло в состав ОАО «Концерн «Научный Центр», созданный корпорацией для более эффективного развития предприятий электроники. С этого времени предприятие начало уверенно восстанавливать свои позиции на отечественном рынке микроэлектроники, ежегодно производя свыше 400 типов интегральных микросхем и создавая более 40 новых, выполняя полный цикл изготовления микросхем.

ГЛАВНУЮ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ СЫГРАЛА
КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»,
СОЗДАННАЯ В 1993 ГОДУ И
НАЦЕЛЕННАЯ НА РАБОТУ В ОБЛАСТИ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Самым значимым научным результатом прошлого года, несомненно, стала разработка маршрута микросхем с топологическим уровнем 65 нм и изготовление первых тестовых кристаллов. «Освоение «Ми| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Академик РАН, лауреат Нобелевской премии по
физике Жорес Алферов на предприятиях ОАО
«НИИМЭ и Микрон»

«НИИМЭ И МИКРОН» – ОДНО
ИЗ НЕМНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГДЕ ВЫСТРОЕНА ПОЛНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА: ОТ
РАЗРАБОТКИ ЧИПА ДО КОНЕЧНОГО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ПРОДУКТА.
кроном» технологии 90 нм и успешный запуск производства в 2012 году во многом помог подготовить инфраструктуру, инженеров-технологов и разработчиков
к переходу на новый топологический уровень, – отметил Геннадий Красников. – Получив уникальный опыт
разработки собственной технологии в дополнение к
уже имеющемуся у нас опыту создания современного
72
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микроэлектронного производства, мы сможем приступить к серийному производству по технологии 65 нм, одновременно двигаясь к следующему топологическому
уровню – 45 нм. Реализация этих инновационных проектов позволит России вернуться в число ведущих микроэлектронных держав».
ЛИДЕР СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО КЛАСТЕРА
Ныне популярное не менее, чем «нано», слово
«кластер» для «Микрона» – не пустой звук. Сегодня ОАО
«НИИМЭ и Микрон» – одно из немногих предприятий,
где выстроена полная производственная цепочка: от
разработки чипа до конечного высокотехнологичного
продукта. И пока Зеленоград в составе столицы только
приступает к созданию инновационного территориального кластера (ИТК) по государственной федеральной

«МИКРОН» – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ПРОИЗВОДСТВО МИКРОЧИПОВ. ЗДЕСЬ
СОХРАНЕН ЛУЧШИЙ ОПЫТ СОВЕТСКОЙ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ. И СЕГОДНЯ
«МИКРОН» РАЗВИВАЕТ СОБСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР,
В КОТОРОМ ТРУДИТСЯ ОКОЛО 400
УЧЕНЫХ.
программе, «Микрон» уже фактически построил систему кооперации, объединившую вокруг него малые
и средние компании, выстроил прочные связи по подготовке кадров с профильными вузами: МИЭТ, МФТИ,
МГТУ и др. Впрочем, «Микрон» готов делиться опытом
и участвовать в проекте ИТК в качестве системообра-

зующей компании. «Микрон» является якорной компанией для микроэлектронного кластера Москвы, и в
правительстве города есть понимание необходимости
поддержки завода и научного центра.
Производство на «Микроне» – одно из самых передовых в России, а некоторое оборудование и вовсе
уникально не только для нашей страны, но и для всей
Восточной Европы. Особая гордость «Микрона» – «чистая комната», где производятся микрочипы с топологией 180–90 нм. Она сегодня считается одной из самых
лучших в Восточной Европе, а по своему технологическому уровню входит в топ-5 европейских предприятий микроэлектроники, освоивших 90 нм. Кроме России производственной технологией уровня 90 нм обладают всего семь стран: США, Франция, Германия, Япония, Тайвань, Южная Корея и КНР.
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Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий
Рогозин на предприятиях ОАО «НИИМЭ и Микрон»

РЕНЕССАНС НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
Но ОАО «НИИМЭ и Микрон» – это не только производство микрочипов. Здесь собран и сохранен лучший
опыт советской научной школы. И сегодня «Микрон»
развивает собственный научно-исследовательский
центр, в котором трудится около 400 ученых; ежегодно
в научные исследования вкладывается не менее 15%
выручки.
В советское время зеленоградские НИИ были
мозговым центром российской микроэлектроники.
«Микрон» всегда славился своей научной школой, наиболее ярко себя зарекомендовавшей в 1980-е годы.
В провальные 1990-е о науке в России пришлось забыть: сотни ученых поменяли лаборатории на прилавки рынков и барахолок, многие уехали за рубеж.
В 2000-е вслед за вторым рождением промышленности началось постепенное возрождение науки. Чтобы
выделить научную сферу в отдельное направление, на
«Микроне» 1 июля 2011 года был создан ОАО «Научноисследовательский институт молекулярной электроники».
– В истории «Микрона» был период, когда мы делали ставку на старые, проверенные кадры, прикладывали усилия, чтобы сохранить действующий кадровый
74
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состав, – заметил Г. Красников. – С 2000-го года мы поменяли вектор кадровой политики, стали более внимательно относиться к молодым сотрудникам. Это положило начало «ренессансу» нашей научной школы. Но
одной воли для ее возрождения мало. В первую очередь для научных исследований требуется постановка задач мирового уровня, второй немаловажный момент – должен быть создан соответствующий инструментарий. В микроэлектронике он достаточно наукоемкий: это определенное оборудование, «чистые комнаты», инфраструктура. Всё требует значительных инвестиций, сотен миллионов долларов. Немаловажный
момент – для успешных разработок нужно создать современные рабочие места, не хуже чем в передовых зарубежных центрах. Хотя и было сложно, мы все это на
«Микроне» сделали.
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
– Главное наше достижение – создание на предприятии кадрового потенциала, – заявил Г. Я. Красников. – Сегодня средний возраст наших сотрудников не
превышает 40 лет. Но на «Микроне» трудятся и опытные, заслуженные работники, которые начинали свой
трудовой путь еще в СССР. Сегодня многим из них за

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ: «ГЛАВНОЕ
НАШЕ ДОСТИЖЕНИЕ – СОЗДАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИИ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА, ВЕДЬ ИМЕННО
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, НО И ЕГО БУДУЩЕЕ».
70, но они ценны для нас своим колоссальным опытом,
навыками и знаниями. Молодежь привносит в работу
энергию и творческий поиск. Получается ценный сплав
опыта и молодости, что дает в итоге хороший показатель производительности труда. Почему это достижение для нас наивысшее? Именно кадровый потенциал
определяет не только настоящее предприятия, но и его
будущее.
Если сравнить кадровую политику «Микрона»
в 2004 году (год 40-й годовщины со дня образования
предприятия) с сегодняшним днем, то можно увидеть
положительную динамику в ее развитии.
«Многие методы работы, которые 10 лет назад
позволяли эффективно решать поставленные задачи

и преодолевать кадровые проблемы, работают и сейчас, – рассказала директор по персоналу «Микрона»
Лилиана Поликарпова. – Например, политика, направленная на привлечение молодежи, которая основана
на работе с профильными учебными заведениями и
поиском специалистов в регионах. Была построена эффективная система подготовки рабочих кадров, предусматривающая комплексную подготовку по специальности: от теоретических курсов до наставничества на
рабочем месте в течение трех-четырех месяцев.
Не изменились и методы удержания кадров:
индивидуальный подход к установлению заработных
плат, внушительный пакет социальных льгот, предусмотренный коллективным договором. То есть для дальнейшего развития кадровой политики изначально был
заложен хороший фундамент.
Акцент был сделан на повышение эффективности каналов внешних и внутренних коммуникаций.
Это было продиктовано необходимостью донесения
до сотрудников, студентов, соискателей информации о
«Микроне»: о технологическом лидерстве, о масштабных задачах и проектах, стоящих перед компанией, о
социальной ответственности, о возможности карьерного роста, о корпоративной культуре.
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ЗА 50-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ НА
«МИКРОНЕ» БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО
БОЛЕЕ 100 КАНДИДАТОВ И 40
ДОКТОРОВ НАУК, СВЫШЕ 50
ЛАУРЕАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ СССР, СОВЕТА МИНИСТРОВ
СССР И ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДВА ЛАУРЕАТА
ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ.

Президент РФ Владимир Путин на предприятиях ОАО
«НИИМЭ и Микрон»

Сотрудники кадровой службы принимают участие во всех имиджевых для компании мероприятиях:
ярмарках, экскурсиях по предприятию для студентов и
школьников, поддерживают разностороннюю связь с
различными СМИ. Кроме того, увеличился объем и тираж корпоративной газеты, появился корпоративный
портал, содержащий нужную для сотрудников информацию.
Мы стали активно заниматься проведением корпоративных мероприятий и конкурсов (КВН, конкурсы
«Лучший по профессии»). Для повышения вовлеченности сотрудников в работу была внедрена программа
«Фабрика идей», рассчитанная на повышение эффективности бизнеса».
На «Микроне» с будущими кадрами работают
практически со школьной скамьи, выстроена и действует модель «социального лифта», когда будущих
специалистов «ведут» уже со школы: выступают с открытыми уроками, приглашают на экскурсии на пред76
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приятие. Для будущих «микроновцев» организуют
целевое обучение в профильных вузах и практику на
производстве. Завершается подъем на «социальном
лифте» трудоустройством на «Микрон». Как результат –
ежегодно средний возраст сотрудников предприятия с
общей численностью 1700 человек снижается на один
год и сегодня составляет около 40 лет. Больше трети сотрудников – молодежь в возрасте до 35 лет.
ЗОЛОТОЙ ФОНД «МИКРОНА»
За 50-летнюю историю на «Микроне» было подготовлено более 100 кандидатов и 40 докторов наук,
свыше 50 лауреатов Государственной премии СССР,
Совета Министров СССР и Премии правительства РФ,
в том числе два лауреата Ленинской премии. Долгое
время на «Микроне» проработала Герой Труда СССР
С. А. Громова, кавалер ордена Трудовой Славы трех степеней А. А. Казакул. На предприятии и сегодня трудятся
33 кандидата и 13 докторов наук.

В 1983-м году коллектив предприятия был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 2001-м
ОАО «НИИМЭ и Микрон» присуждена премия Правительства РФ в области качества. За годы существования предприятия более 500 сотрудников были удостоены государственных наград.
Сегодня на «Микроне» трудится около 1700 человек, свыше 240 из них отдали предприятию более 30 лет
жизни. Когда-то они пришли сюда молодыми специалистами и учеными, загоревшись идеей создать новую «невероятную промышленность» – микроэлектронику.
«Перспективы у «Микрона» есть, и какие!
В 1960-е мы осваивали производство микросхем на пластинах кремния диаметром до 60 мм, сейчас производим
интегральные схемы на 200 мм пластинах. Уже внедрили
технологии с топологическим уровнем 180 и 90 нм. Будем
осваивать уровень 65 и 45 нм», – рассказал Леонид Гришаев, старожил предприятия, ведущий технолог технологического отдела производства кристаллов, работающий
на «Микроне» с 1968 года.
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ОТСУТСТВИЕ ПОСТОЯННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ В 90-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО
ВЕКА СТАЛО ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЫВА РОССИИ ОТ
УРОВНЯ МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НО
СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ СТАЛА ПОСТЕПЕННО
ВЫПРАВЛЯТЬСЯ И СОВСЕМ НЕДАВНО
РОССИЙСКАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
В ЛИЦЕ ПЕРЕДОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТРАСЛИ ОАО «НИИМЭ И МИКРОН»
ВЫШЛА НА ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
65 НМ, КОТОРЫЙ ПО ЦЕЛОЙ ЛИНЕЙКЕ
ПРОДУКЦИИ УЖЕ СООТВЕТСТВУЕТ МИРОВОМУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УРОВНЮ.

ЕЩЕ НЕДАВНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТСТАВАНИЕ РОССИИ КАЗАЛОСЬ
НЕПРЕОДОЛИМЫМ. ОДНАКО В
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА СМОГЛА
СОВЕРШИТЬ РЫВОК СРАЗУ ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ.
сти (биопаспорт и «Универсальная электронная карта»), делаем по полному циклу конечные изделия, которыми каждый день пользуются россияне: банковские карты, транспортные билеты, SIM-карты для телефонов, RFID-метки для маркировки товаров в магазинах, книг в библиотеках. Так что у нас нет никаких
сомнений в том, что микроэлектроника в России может достигнуть передового уровня и мы вскоре войдем в десятку мировых лидеров.

О НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ МЫ ГОВОРИМ С
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОАО «НИИМЭ
И МИКРОН», АКАДЕМИКОМ РАН ГЕННАДИЕМ
КРАСНИКОВЫМ.

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ:

«МИКРОЭЛЕКТРОНИКА РЕШАЕТ
ВАЖНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ»
Геннадий Яковлевич, каковы рыночные
перспективы российской микроэлектроники?
Сможет ли она догнать иностранных производителей и стать полноправным игроком на международной арене?
– Еще недавно технологическое отставание
России в микроэлектронной отрасли казалось непреодолимым. Однако в последние годы отечественная микроэлектроника смогла существенно его сократить, совершив рывок сразу через несколько поколений. Если на начало 2000-х самым передовым
78
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уровнем в России было 800 нм, то сегодня в «чистой
комнате» на «Микроне» освоен выпуск микроэлектронной продукции с топологическим уровнем 90 нм
и идет освоение серийного производства микросхем
по технологии 65 нм.
Хочу сразу отметить, что с помощью новых технологий российская микроэлектроника эффективно решает важнейшие государственные задачи, связанные с безопасностью и технологической независимостью страны. Мы производим микросхемы для
защищенных электронных удостоверений лично-

В настоящее время от 40 до 90% элементной электронной компонентной базы отечественного вооружения и военной техники – зарубежного производства. Как вы оцениваете эту ситуацию?
– Из-за стремительного развития информационных технологий в ближайшей перспективе информационная и технологическая безопасность любой
страны будет эквивалентна ее национальной безопасности. Единственный выход в сложившейся ситуации – формирование национального микроэлектронного производства замкнутого цикла для обеспечения стратегических отраслей промышленности.
Пока наша страна еще зависит от зарубежной
элементной базы. Однако мы уже много лет ведем
работу по импортозамещению в этой важной области. И благодаря нашему предприятию российская
микроэлектроника уже сегодня может эффективно
решать ряд важнейших государственных задач, связанных с безопасностью и технологической независимостью.
Но эта задача требует постоянного наращивания мощностей и доработки оборудования, а также
объемных исследовательских работ и кооперации
с другими высокотехнологичными предприятиями
страны.

ЮБИЛЕЙ

Достаточно ли уже задействованных рыночных механизмов для развития микроэлектроники? Нужны ли какие-то дополнительные программы поддержки развития отрасли и ее компаний по примеру госпрограмм, реализованных
правительствами США, Европы, Южной Кореи,
Китая?
– Нашу отрасль отличают высокие капитало- и
наукоемкость. И потому далеко не каждая страна может позволить себе собственное микроэлектронное
производство, несмотря на то что его наличие определяет сегодня статус страны не менее значимо, чем,
например, наличие атомной энергетики.
Единственным крупным инвестором, способным сыграть решающую роль в развитии отечественного производителя, может стать только государство, предложив долгосрочную комплексную программу. Ведь ни одно современное предприятие не
сможет самостоятельно возродить или построить за-

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО,
ОТЛАЖЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПУТЕМ
КОНЦЕНТРАЦИИ РЕСУРСОВ
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА.
ново то, что терялось годами. Таких примеров просто
нет. Создание современного, отлаженного производства возможно только путем концентрации ресурсов
государства и бизнеса.
Мировой опыт свидетельствует о том, что на
одних рыночных механизмах микроэлектроника не
сможет эффективно развиваться: необходим продуманный комплекс мер господдержки. Если мы хотим
выйти на очередной технологический уровень и расширять свое присутствие на зарубежных рынках высокотехнологичной микроэлектронной продукции,
то без поддержки государства сделать это будет невозможно.
Важной функцией государства является также защита внутреннего рынка: тарифы, квотирование, требование соответствия различным внутренним стандартам и тому подобное, а также других антидемпинговых процедур, защищающих национальных производителей.
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Оптимальная схема сотрудничества государства и бизнеса состоит в том, чтобы задействовать
целый ряд различных механизмов: и госзаказ, и заемное финансирование, и финансирование новейших технологических линий под гарантии государства с последующим переформатированием их отношений. Бизнес готов пойти на многое: закладывать
свои пакеты акций, допускать усиление контроля со
стороны государства и многое другое, потому что задача у нас одна – преодолеть технологическое отставание и обеспечить национальную независимость в
области микроэлектроники.
Во всех странах, стимулирующих развитие микроэлектроники, отменены пошлины на импорт машин и оборудования для создания и модернизации микроэлектронных производств, осуществляется субсидирование расходов на обучение специалистов, не взимаются страховые взносы, установлена минимальная кредитная ставка для предприятий
микроэлектронной отрасли (2–3%), налоговые «каникулы» на первые пять лет после создания производства. Все это помогает национальным микроэлектронным предприятиям активно развиваться, создавать новые рабочие места, в том числе в других отраслях, использующих продукцию микроэлектроники, повышать интеллектуальный потенциал страны,
стоимость человеческого капитала.
Если бы российская микроэлектроника смогла
получить хотя бы такую же поддержку, какую получают зарубежные фабрики, многие проблемы, стоящие перед отраслью, были бы уже решены: российские предприятия смогли бы провести необходимую
срочную технологическую модернизацию предприятий в условиях расширения рынка.
Мир не стоит на месте: несмотря на то, что
большинство мировых производителей сейчас производят элементную базу по топологии 90 нм, есть
производство и по 65 нм, 45 нм и 22 нм. Так что нам
никак нельзя останавливаться, а нужно постоянно
двигаться вперед.
То есть должен быть сформирован национальный рынок и определен оптимальный для
наших производств сегмент в международном
рынке микроэлектроники?
– Разумеется. Сегодня государство способно
обеспечить комплексное развитие отрасли, прости80
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мулировать формирование технологических цепочек экосистемы, включающих сотни малых и средних
предприятий, занимающихся проектированием, материаловедением, производством оборудования и
т. д. Но самая главная проблема – отсутствие государственной политики в области формирования рынка,
защиты отечественного производителя. Открывать
офисы продаж импортных чипов у нас пока выгоднее, чем создавать собственное производство, именно поэтому до сих пор доля чипов, сделанных в России, составляет не более 10% от всего потребления
микроэлектроники в нашей стране.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – ОТСУТСТВИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ОТКРЫВАТЬ
ОФИСЫ ПРОДАЖ ИМПОРТНЫХ
ЧИПОВ У НАС ПОКА ВЫГОДНЕЕ,
ЧЕМ СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Следует вкладывать средства и в маркетинг
новых направлений, и в развитие инфраструктуры, и в само создание рынка. Отсутствие рынка в
России и комплекса мер, поддерживающих отечественное производство, является сегодня главным
препятствием. При этом есть целый ряд перспективных сегментов, где может использоваться собственная компонентная база: автомобиле- и авиастроение, промышленная электроника, навигация,
контрольно-измерительные приборы, электронные
документы, бесконтактные карты и метки. Но пока в
России не приняты национальные стандарты радиочастотной идентификации и соответствующие технические регламенты для ее сертификации, бесконтрольный импорт зарубежной продукции делает невероятно сложной работу российских микроэлектронных производителей на своем собственном национальном рынке.
Если государство сможет создать внутренний
рынок, законодательно предоставив отечественным
производителям преимущество перед зарубежными
компаниями, особенно в высокотехнологичной сфе-

ре, то микроэлектроника станет настоящим локомотивом для всей российской экономики. Именно так
происходило во всех странах с развитой экономикой.
Россия обладает современным производством микроэлектроники, а накопленный опыт и серьезные наработки в R&D обеспечивают достаточный потенциал для качественного технологического прорыва. Теперь самое время перейти от единичных, «точечных» мер господдержки к реализации
долгосрочной стратегии, которая охватит микроэлектронику, приборостроение, материаловедение
и другие наукоемкие отрасли, вновь поставит российскую микроэлектронику в первую десятку мировых лидеров.
«НИИМЭ и Микрон» является лидером по
производству микроэлектроники. В Европе среди производителей полного цикла оно занимает сегодня пятое место по объемам продаж. Как
освоение новых технологий помогает сокращать
отрыв от ведущих производителей, способствует расширению роли «Микрона» на международном рынке?
– «Микрон» занимает ведущее место как крупнейший производитель полупроводниковой продукции в СНГ и Восточной Европе. Это самое современное по уровню технологий и оснащенности микроэлектронное предприятие в России, входящее
в состав Группы компаний «РТИ». «Микрон» последовательно укрепляет позиции нашей страны в мировой микроэлектронной отрасли, развивая собственные технологии производства микросхем.
Нашим первым проектом стало создание в
2007 году производства уровня 180 нм. Тогда мы
взяли у лидера европейской микроэлектроники
компании STMicroelectronics технологию, позволяющую делать программируемую логику со встроенной энергонезависимой перезаписываемой памятью, которая применяется для производства микроконтроллеров, чипов для смарт-карт и RFID-чипов.
Опыт, полученный при выполнении этого
проекта, а также заложенные при строительстве
фабрики возможности ее модернизации, позволили нам в 2012 году уже совместно с «РОСНАНО» наладить производство с уровнем 90 нм и освоением
уже другой базовой технологии – с низким потре-

ЮБИЛЕЙ

блением энергии. Сейчас на базе этих технологий мы
уже разрабатываем технологию производства интегральных схем по топологии 65 нм.
Вместе с преодолением технологического отставания мы решаем задачу восстановления микроэлектронной научно-технической школы. Была воссоздана база для наращивания научно-технического
потенциала, благодаря которому мы сможем самостоятельно развивать современные технологии внутри страны. И если раньше мы были в основном зрителями на мировом микроэлектронном рынке, то сегодня «Микрон» выполняет исследовательские работы в рамках различных международных программ в
области наноэлектроники. Наши сотрудники выступают с докладами и демонстрируют свои перспективные разработки на крупнейших международных
конференциях и форумах, публикуют научные статьи
в ведущих мировых отраслевых изданиях.

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ – ЭТО
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БАНКОВСКИЕ
КАРТЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ И
СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ, ЛОГИСТИКА,
ТОРГОВЛЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Какую продукцию «Микрон» предлагает на
рынке сегодня? Какие рынки вы считаете перспективными с учетом дальнейшего развития?
– Так сложилось, что вектор развития микроэлектроники в основном обусловлен появлением
в повседневной жизни новых технологий, повышающих качество жизни и ускоряющих ее. Чаще всего
новые рынки создает сама жизнь: на смену обычным
банковским картам приходят более надежные – с
микрочипом, вместо обычных телефонных SIM-карт
требуются карты с электронной цифровой подписью,
которые могут работать как «электронный кошелек»,
на смену обычным бумажным удостоверениям личности и паспортам приходят электронные удостоверения.
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Наши ключевые рынки – это системы безопасности, телекоммуникации, банковские карты, транспортные и социальные карты, логистика, торговля,
электронные удостоверения. У нас неплохие позиции в части технологий производства чипов, которые применяют в различных датчиках, а ими сегодня просто напичканы все современные автомобили, самолеты, различные автоматические системы.
Есть продукция и для внешних рынков: микросхемы
бесконтактной идентификации, чипы интерфейсов,
конвертеров.
В России недостаточное количество дизайнбюро, которые разрабатывали бы микроэлектронные компоненты, что сказывается на развитии данной составляющей. То есть технологически можем их изготовить, но для этого надо сначала спроектировать тот или иной компонент. И вот
здесь – некий разрыв между намерением и возможностями.
Россия все еще сильна своими специалистами,
но они, к сожалению, предпочитают работать или в
других странах, или в западных компаниях. Усугубляет проблему и то, что за последние два десятилетия
резко упал престиж научных и рабочих специальностей. И найти выход из сложившейся ситуации на
одном изолированном предприятии не представляется возможным. Вне всякого сомнения, здесь требуется государственный подход, направленный на решение возникшей проблемы.
Долгосрочная комплексная программа должна включать модернизацию профессионального образования, банальное повышение заработных плат,
формирование специальной жилищной программы
для специалистов, создание особых условий для развития научных коллективов, организацию подготовки и стажировки за рубежом молодых специалистов
по госпрограммам.
Микроэлектроника как отрасль является
крупнейшим заказчиком высокотехнологичной
продукции: вокруг производственных площадок
вырастают экосистемы – дизайн-центры, лаборатории, НИИ, поставщики оборудования и материалов. Во всем мире микроэлектроника играет роль
своего рода катализатора формирования и развития кластеров и технопарков. Насколько это правило справедливо для России?
82
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СЕГОДНЯ МЫ СТРЕМИМСЯ
НА ПРИМЕРЕ ЗЕЛЕНОГРАДА
ВОССТАНОВИТЬ ТАКУЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКОСИСТЕМУ,
ГДЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ СИСТЕМА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ, БУДЕТ
МНОГО РАЗЛИЧНЫХ НИИ И МАЛЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
МИКРОЭЛЕКТРОННЫМ ДИЗАЙНОМ.

– Микроэлектроника развивается по пути
международной кооперации, где наиболее эффективная форма развития – микроэлектронные кластеры. Там концентрируются инвестиционные, образовательные, научно-исследовательские, производственные мощности на территориях, обеспеченных
энергоресурсами, транспортной, жилищной инфраструктурой. Такой кластер для развития привлекает
поддержку государства – налоговые льготы, преференции по кредитам, финансирование новых разработок. В его рамках успешно развиваются смежные
производства, создаются новые рабочие места, а
основной потребитель инноваций – производственная площадка.
В России микроэлектроника тоже развивается не на всей территории, а в виде кластеров – там,
где сосредоточены научные и производственные
ресурсы. Город Зеленоград, где расположен «Микрон», исторически является одной из таких экосистем, где взаимодействуют крупные современные
производства, сотни малых компаний, технический
университет МИЭТ и другие образовательные организации.
Сегодня мы стремимся на примере Зеленограда восстановить такую технологическую экосистему,
где будет работать система подготовки кадров, будет
много различных НИИ, начиная от материаловедения
в области физических проблем, машиностроения, аппаратостроения и соответственно малые предприятия, связанные с микроэлектронным дизайном. Уверен, вектор развития мы избрали верный.

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ | В ШКОЛЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПРОШЕЛ ВЫПУСКНОЙ |

В ШКОЛЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
ПРОШЕЛ ВЫПУСКНОЙ
СОСТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ И
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ
«ШКОЛА ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ», КОТОРАЯ
РЕАЛИЗОВЫВАЛАСЬ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»
СОВМЕСТНО С АФК «СИСТЕМА» В ТЕЧЕНИЕ 2013
ГОДА.

П

рограмма, разработанная на базе Высшей
школы управления и инноваций факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, охватывала все направления современного менеджмента и была нацелена на
развитие лидерских качеств и управленческих компетенций руководителей нефтегазового комплекса.
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Учебно-тематический план включал 7 образовательных модулей, в частности, финансы для руководителей нефтегазовых компаний, эффективное корпоративное
поведение, методология непрерывного улучшения бизнеса и т. д. Занятия проходили в течение года в Москве и Уфе.
Один из принципов программы – прямая связь с
бизнес-задачами. В финале участники «Школы Генеральных директоров» представили для оценки жюри 7 проектов – дипломных работ, направленных на улучшение
отдельных процессов в АНК «Башнефть».
У каждого проекта был руководитель рабочей
группы, спонсор и оппонент проекта. Оппоненты предварительно рассмотрели проекты и подготовили свои
рецензии. На основании презентации проекта и рецензии оппонента члены жюри – топ-менеджеры компании,

| В ШКОЛЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПРОШЕЛ ВЫПУСКНОЙ |

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

ЕЛЕНА ВИТЧАК: «ШКОЛА
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ» –
ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ КОРПОРАЦИИ,
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОТОРОГО –
РАЗВИТИЕ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА
ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ И ТЕМ САМЫМ
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ И ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В КОРПОРАЦИИ».
принимали решение внедрить проект, либо доработать его, либо принять к сведению.
По результатам защиты члены жюри отметили,
что участники разрабатывали действительно интересные и актуальные для компании темы. «Школа генеральных директоров» – важный проект корпорации,
основная задача которого – развитие топ-менеджмента
дочерних компаний и тем самым развитие инноваций
и передовых технологий в корпорации», – отметила
вице-президент, руководитель департамента по управлению персоналом ОАО АФК «Система» Елена Витчак.

В МЕРОПРИЯТИИ УЧАСТВОВАЛИ: заместитель председателя
Совета директоров ОАО АФК «Система» Александр Гончарук, вицепрезидент, директор департамента по управлению персоналом АФК
«Система», член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» Елена Витчак, президент ОАО АНК «Башнефть» Александр Корсик, первый
вице-президент по разведке и добыче ОАО АНК «Башнефть» Михаил Ставский, первый вице-президент по переработке и коммерции
Максим Андриасов.
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ТЕХНОЛОГИИ

Подписание соглашения о сотрудничестве в области разработки
и реализации программы комплексной модернизации
электросетевого комплекса Уфы между ОАО «БЭСК» и ООО «Сименс»

СЕТИ
СТАНУТ УМНЕЕ
Расул Хамидуллин, пресс-служба ОАО «БЭСК»

ОАО «БЭСК» ПЕРВЫМ В РОССИИ НА ПРАКТИКЕ
ПРИМЕНИТ КОНЦЕПЦИЮ SMART GRID ПРИ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА
ГОРОДА-МИЛЛИОННИКА.
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У

фа стала первым городом России, в котором будут применены элементы Smart Grid
(«умные сети») при модернизации электросетевого комплекса. Решение о старте инновационного проекта было принято 30 мая на Совете директоров ОАО «БЭСК». Этому предшествовала долгая и кропотливая подготовительная работа. Началась она еще
в июне 2013 года, когда в Москве ОАО «Башкирская
электросетевая компания» и ООО «Сименс» подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки
и реализации программы комплексной модернизации
электросетевого комплекса Уфы. Свои подписи под документом поставили председатель Совета директоров
ОАО «БЭСК» Феликс Евтушенков, генеральный директор ОАО «БЭСК» Андрей Макаров, генеральный дирек-

тор сектора «Инфраструктура и города» «Сименс АГ»
Роланд Буш и президент «Сименс» в России и Центральной Азии Дитрих Мёллер.
После этого делегация ОАО «БЭСК» и его дочерней компании ООО «Башкирэнерго» посетила в Израиле электросетевое хозяйство компании The Israel
Electric Corporation Ltd и ознакомилась с опытом внедрения Smart Grid. В этой поездке приняли участие также и сотрудники ООО «Сименс» («Сименс АГ»). Была
достигнута договоренность о совместной подготовке технико-экономического обоснования модернизации электросети в столице Башкирии. Планы не заставили себя долго ждать, и уже 10 сентября ОАО «БЭСК»
и концерн «Сименс» в Уфе подписали договор на оказание услуг по подготовке предварительного технико-

ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ТОПОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА
УФЫ С ВНЕДРЕНИЕМ «УМНЫХ
СЕТЕЙ» УДАСТСЯ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ
ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В
ПОЛТОРА–ДВА РАЗА.
экономического обоснования проекта модернизации
электросетевой инфраструктуры башкирской столицы.
Концерн «Сименс», признанный мировой лидер в области построения умных сетей, выступил в качестве исполнителя, компания Israel Electric, обладающая богатым опытом эксплуатации современного электросетевого оборудования – в качестве шеф-инженера для
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Директор департамента «Интеллектуальные сети» сектора
«Инфраструктура и города» Йорг Либшер (слева) и генеральный
директор ОАО «БЭСК» Андрей Макаров подписали договор
на оказание услуг по подготовке предварительного техникоэкономического обоснования проекта модернизации
электросетевой инфраструктуры башкирской столицы

Разъединитель и блок
управления на опоре ЛЭП

выполнения дополнительной технической экспертизы.
Таким образом, ОАО «БЭСК» стало первой в России и
СНГ компанией, которая с помощью мировых лидеров
отрасли провела технико-экономическую оценку реконструкции электрической сети города-миллионика с
использованием элементов Smart Grid.
По словам генерального директора ОАО «БЭСК»
Андрея Макарова, за счет улучшения топологии электросетевого комплекса Уфы с внедрением «умных сетей» удастся снизить уровень потерь электрической
энергии в полтора–два раза.
– Мы первые в России, кто внедряет такую систему. Опыт, обретенный на наших энергосетях, со временем может быть тиражирован по всей энергосистеме
страны, – отметил он. – Сегодня мы вынуждены констатировать, что в нашей стране потери электроэнергии в
сетях значительно выше, чем в технологически развитых странах. Так уровень потерь электроэнергии в Уфе –
15,3%, и на первом этапе проекта эту величину мы намерены сократить до 8,7% с дальнейшим снижением в последующие годы.
Целесообразность применения Smart Grid говорит сама за себя. Помимо снижения потерь реализация экономически эффективного проекта позво88
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СУТЬ КОНЦЕПЦИИ SMART GRID ДЛЯ
УФЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОПТИМИЗАЦИИ
СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ НАБЛЮДАЕМОСТИ
И УПРАВЛЯЕМОСТИ.
лит снизить затраты на обслуживание и ремонт реконструированного оборудования на 20%, сократить время на поиск неисправностей и переключений на 70%
за счет обеспечения наблюдаемости сети и оптимизации ее структуры, а также продлить срок службы существующего оборудования на 10%. Smart Grid широко
внедряются в мире. «Умные сети» предполагают насыщенность сети программно-аппаратными средствами,
информационно-аналитическими и управляющими системами, которые обеспечивают надежную и качественную передачу электрической энергии от источника к потребителю в нужное время и в необходимом количестве.
В России, где «умные сети» также развиваются, они получили название активно-адаптивных или интеллектуальных. Суть концепции Smart Grid для Уфы заключается в
оптимизации структуры электрических сетей, обеспече-

ТЕХНОЛОГИИ

нии их наблюдаемости и управляемости. В результате
увеличится надежность и качество электроснабжения
потребителей при одновременном снижении потерь
электроэнергии и эксплуатационных расходов.
Башкирскими электросетевиками совместно с
ключевыми партнерами проекта была проведена работа по предварительному технико-экономическому обоснованию. Она включала в себя сбор исходных данных
об электросетевой инфраструктуре Уфы, анализ качества исходных данных, разработку сценариев перспективного развития электрической сети по состоянию на
1 января 2020 г. и многое другое. Концерн «Сименс»
представил несколько вариантов развития сети.
– Все начинается с хорошей концепции и тщательного анализа существующей системы энергоснабжения, – сказал представитель немецкой компании
Йорг Либшер. – В Уфе будет использован опыт других
сравнимых со столицей Башкирии городов – это крупные европейские города.
В Israel Electric высоко оценили имеющуюся сетевую инфраструктуру Уфы.
– Мы хотим помочь продвинуть внедрение Smart
Grid в Уфе, – заявил, комментируя экспертную оценку
проекта, представитель израильской компании Вла-

БОЛЬШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА ПОЗАДИ, ВПЕРЕДИ – САМАЯ
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ – РЕАЛИЗАЦИЯ.
димир Подшивалов. – В ходе полученной информации
можно отметить, что электросетевое оборудование,
которое используется в БЭСК, нам хорошо знакомо. Более того, оно находится в хорошем состоянии, которое
тщательно поддерживают. Отдельно хочется подчеркнуть высокий уровень профессионализма работников
компании.
Большая подготовительная работа позади, впереди – самая важная часть – реализация. В первую
очередь будут реализованы мероприятия, имеющие
наибольшую эффективность. В их числе оптимизация
и автоматизация текущей сети, а также построение системы коммерческого учета. Планируемый уровень
инвестиций – около 3,5 млрд руб. В 2015 году в Уфе
пройдет саммит стран ШОС и БРИКС. Электросетевики Башкирии настроены на то, чтобы продемонстрировать первые положительные результаты реализации концепции Smart Grid уже на этом международном мероприятии.
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| ГОД С GOOD’OK |

ГОД С GOOD’OK
ГОД НАЗАД КОМПАНИЯ «СТРИМ» БЫЛА
ВЫБРАНА ОАО «МТС» СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРОМ
УСЛУГИ GOOD’OK. В ИСПОЛНЕНИИ «СТРИМ»
GOOD’OK СТАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ
УСЛУГОЙ, ЧЕМ РАНЬШЕ. КОМПАНИЯ СОСТАВИЛА
РЕЙТИНГ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ПУБЛИКИ.

С

огласно Википедии, дополнительные
услуги (ДУ) — популярный в телекоммуникационной индустрии термин для обозначения сервисов, предоставляемых не ядром сети,
а дополнительными платформами. В зарубежной литературе ДУ обычно именуются VAS (англ. Value Added
Services – услуги, приносящие дополнительный доход).
В разных отраслях телекоммуникаций под термином
ДУ могут подразумеваться разные понятия. Например,
в мобильной телефонии обычно под этим термином
подразумеваются все неголосовые услуги…
То, что Википедия обозначила как нечто «дополнительное», в жизни уже не просто стало привычкой, но привычкой, без которой не обойтись. Поиграть,
узнать прогноз погоды или гороскоп, курс валют – все
это плюс, пожалуй, самая популярная услуга – замена
гудков на мелодию – легкодоступно владельцам мобильных телефонов.
90

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 34 | 2014

| ГОД С GOOD’OK |

Задача сделать так, чтобы эта самая популярная услуга работала безотказно и качественно, в апреле 2013 года стала для команды «Стрим» серьезным вызовом и проверкой на качество работы и готовность к
большим проектам.
Именно тогда, больше года назад, компания
«Стрим» была выбрана ОАО «МТС» сервис-провайдером
услуги GOOD’OK для решения ряда непростых бизнесзадач, в частности, по достижению экономии при закупках контента и получению дополнительной прибыли. «Стрим» справился со всеми задачами – выручка
услуги стабильна, экономия налицо. И все это достигнуто благодаря слаженной работе и профессионализму команды.
Экспертиза «Стрим» в области контента охватывает как видео (для закупки фильмов от голливудских, европейских и отечественных студий), так и музыку. А для успешного существования GOOD’OK понимание музыкального рынка и его конъюнктуры – такая же
важная составляющая, как и обеспечение качественной технологической платформы.
«У нас собран лучший каталог музыкального контента для RBT-сервисов всех операторов мобильной
связи, – говорит Артем Засурский, генеральный директор «Стрим», – работающих на территории России
и стран СНГ. Мы сотрудничаем со всеми правообладателями, включая мейджеров, располагаем полным каталогом каждого из них. В нашем распоряжении каталоги от Universal Music, Warner Music, Sony Music, C.Б.А./

Гала Рекордз, EMI, Orchard, Первого музыкального издательства и других – всего свыше 70 правообладателей.
Абонентам МТС доступно более 35 000 записей, в числе которых DanBalan, Madonna, Flo Rida, Britney Spears,
Beyonce, Lady GaGa, ABBA и т.д.».
На выбор у абонентов GOOD’OK есть и обширная
библиотека современной отечественной музыки.
Самые популярные мелодии – новинки, классические хиты, тематические подборки – доступны на
goodok.mts.ru.
«Мы творчески подошли к составлению музыкального каталога Good’OK, – рассказал Артем Засурский. – Безусловно, в первую очередь, это бизнес услуга, приносящая прибыль компании. Но в то же время это инструмент влияния на музыкальные вкусы наших пользователей. Именно по этой причине мы активно сотрудничаем с фирмой «Мелодия», от которой получили огромный каталог классической музыки. Надеюсь, что со временем количество запросов на классику
в исполнении лучших отечественных и зарубежных музыкантов возрастет».
«Стрим» развивает услугу GOOD’OK в тот момент,
когда голосовые услуги, с которыми неразрывно связана услуга GOOD’OK, на рынке телекоммуникаций в це-

ХИТЫ ПРОДАЖ ОТ «МЕЛОДИИ»
1. Ф. Шуберт – Ave Maria
2. П.И. Чайковский – вальс
из балета «Спящая красавица»
3. Ф. Лист – ноктюрн «Грезы
любви»

ТЕХНОЛОГИИ

В БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ «СТРИМ»
– ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ
С НОВЫМ, НЕ СТАНДАРТНЫМ
КОНТЕНТОМ И ВНЕДРЕНИЕ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ КАЖДОГО
АБОНЕНТА.
лом сокращаются. Даже при такой ситуации первый
год продемонстрировал стабильность, высокую экспертизу и успешное взаимодействие «Стрим» со всеми
партнерами.
Теперь на повестке дня – новые задачи. Для развития бизнеса необходимо постоянно повышать удобство пользования и функциональность действующих
витрин, разрабатывать и внедрять новые возможности. Над этим и работает команда «Стрим».
В ближайших планах – привлечение партнеров с
новым, не стандартным контентом и внедрение персонифицированных предложений для каждого абонента
на основе его предпочтений и возможностей.

ХИТЫ ПРОДАЖ 2013 ГОДА
1. Натали – О, Боже, какой
мужчина
2. Dan Balan – Lendo
Calendo
3. ПИЦЦА – Оружие
4. Naughty Boy feat. Sam
Smith – La La La
5. Mia Martina – Tu me
manques

ХИТЫ ПРОДАЖ 2014 ГОДА
1. Imany – You will never
know
2. ПИЦЦА – Оружие
3. Martin Garrix – Animals
4. Fly Project – Toca Toca
5. SEREBRO – MiMiMi
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| КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА» ОТПРАЗДНОВАЛА 21-ЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ |

«СИСТЕМА»
ОТПРАЗДНОВАЛА 21-ЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ АФК
«СИСТЕМА» 18 ИЮЛЯ В ЗАЛЕ «ИЗВЕСТИЯ HALL»
ПРОШЛА ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ РОК-ФЕСТИВАЛЯ.

П

о доброй традиции сотрудники корпорации готовили концертные номера самостоятельно. Восемь композиций, хиты
разных лет, исполнялись сотрудниками дочерних компаний корпорации. В финальном номере участвовали
менеджеры АФК «Система» с песней заморских певцов
из мультфильма «Бременские музыканты».
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Талантливые, яркие, интересные номера позволили гостям праздника совершить незабываемое путешествие по временам и жанрам рок-музыки. Классика западного рока, лучшие образцы русского рока, отличные вокальные данные и артистизм исполнителей
никого не оставили равнодушными. Чемпионов рокфестиваля определяло зрительское SMS – голосование, хотя на этом празднике проигравших не было, на
всех была одна победа и отличное настроение.
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На вечере состоялась церемония награждения работников
и компаний корпорации за добрые дела, которые они совершили
вместе с Благотворительным фондом «Система». Награды были
вручены в номинациях
«Доброе сердце», «За
сделанное», «Мы вместе».

94

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 34 | 2014

Вечер завершился выступлением самого непредсказуемого артиста русского рока Гарика Сукачева. Он буквально зажег зал вместе с оркестром «Кампанелла Каменной Звезды». Любимый певец исполнил новые песни и старые хиты в новых аранжировках, под которые гости праздника танцевали до позднего вечера.
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| БОТАНИЧЕСКИЙ ЭКО-ДЕСАНТ |

БОТАНИЧЕСКИЙ
ЭКО-ДЕСАНТ
В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ ЭНТУЗИАСТЫ
АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ
КОРПОРАЦИИ НАВОДИЛИ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
В УНИКАЛЬНОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ –
ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. Н. В.
ЦИЦИНА.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Е

жегодный корпоративный Ботанический
субботник начался ранним субботним
утром с построения команд и распределения фронта работ. В этом году эко-субботник поддержали практически все дочерние компании АФК «Система».
После переклички, проходившей под дружное
щебетание птиц, тележки с инструментами – совками,
граблями лопатами – раскатились во все концы сада.
Сотрудники корпорации сажали деревья, пропалывали грядки, расчищали уголки запущенного леса и
территорию вокруг старой оранжереи, подрезали сухие ветки, убирали валежник, одним словом, помогали природе справляться с накопившимися за зиму
трудностями. Причем некоторые участки сада, например розарий и цветники, были открыты только для эковолонтеров.
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| БОТАНИЧЕСКИЙ ЭКО-ДЕСАНТ |

Скворечники для мастер-классов изготовили подопечные центра
равных возможностей, с которым МТС сотрудничает в рамках
программы поддержки инвалидов

Сборная команда руководителей «Системы» и
МТС красила фонтан и готовила паллеты для
мастер-классов
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Дети постарше трудились вместе с родителями, а самых маленьких развлекали аниматоры. Им показывали специально подготовленные
для субботника спектакли
«Мобильного театра сказок» МТС, и экологические
мультфильмы компании
«Башнефть». Здесь же проходили мастер-классы по
плетению фенечек, декору цветочных горшков, изготовлению клумб из паллет. На площадках сада работали модераторы, обучающие бальным танцам,
скандинавской
ходьбе,
танцевальной гимнастике.

После ударной работы участники субботника
вернулись к месту построения, где играла музыка, наливали квас, угощали разными вкусностями.
До того, как субботник превратился в пикник,
президент АФК «Система» Михаил Шамолин и президент МТС Андрей Дубовсков вручили Главному ботаническому саду им. Н. В. Цицина современные минитракторы для стрижки газонов, пожелав всем сотрудникам корпорации «отличной погоды и яркого лета».

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Заместитель генерального директора Ботанического сада им. Цицина РАН Александр Швецов отметил:
«То, что сделали эко-волонтер всего за один день, сотрудникам сада было бы не под силу сделать и за месяц». Он поблагодарил участников субботника за «самоотверженную работу на грядках Ботанического
сада» и новую технику.
Большое спасибо всем, кто принял участие в Ботаническом субботнике! До встречи в следующем году!

В рамках субботника сотрудники корпорации
дружными усилиями
• очистили от мусора более 20 га газонов и
лесопарковой зоны ботанического сада;
• высадили 30 кустов жасмина;
• создали более 20 цветочных клумб;
• оформили 30 уникальных скворечников;
• избавили более 1000 цветов от сорняков;
• освободили территорию вокруг старой
фондовой оранжереи и расчистили участки дорог;
• привели в порядок территорию розария.

С подарком корпорации –двумя мини-тракторами для стрижки
газонов – сотрудникам Ботанического сада будет легче ухаживать
за его огромной территорией
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ | СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК СТАНОВИТСЯ СЕМЕЙНЫМ |

СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК
СТАНОВИТСЯ
СЕМЕЙНЫМ
29 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ «ЯНТАРЬ»
СОСТОЯЛАСЬ ХII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
АФК «СИСТЕМА» – САМОЕ МАССОВОЕ
КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КОРПОРАЦИИ.

В

спортивном празднике приняли участии
свыше 60 организаций группы АФК «Система» из различных регионов России, стран
СНГ и Индии. Соревнования проходили между 16 командами в 15 видах спортивных состязаний*.
В этом году на Спартакиаде побывало более 3000
участников соревнований и зрителей. Отличительной
особенностью Спартакиады 2014 года стало приближение к формату семейного праздника: особое место в
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программе мероприятия было уделено развлекательной части, в том числе для детей.
Все компании-участники состязаний, в зависимости от числа работающих в них сотрудников, были
разделены на три дивизиона**.
Призовые места в общекомандном зачете
в дивизионе «А» заняли:
•
БАШНЕФТЬ – 1 место
•
ТАРГИН – 2 место
•
БЭСК – 3 место
В дивизионе «B»:
•
Объединенная команда «Медси, Биннофарм» – 1 место
•
МТС Банк – 2 место
•
Детский мир –3 место
В дивизионе «С»:
•
АФК «Система» – 1 место
•
Объединенная команда «Медийные активы:
Система Масс Медиа, Всемирные Русские
Студии, Стрим – 2 место
•
Объединенная команда «Девелопмент: Лидер Инвест, Бизнес – Недвижимость, МГТС –
Недвижимость – 3 место.
В рамках Спартакиады состоялся турнир по футболу на кубок Александра Рудакова – инициатора и
первого организатора корпоративной спартакиады.
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Кубок получила футбольная команда ОАО «БЭСК». Вне
зачета прошел турнир по пляжному регби среди мужчин. Первое место в турнире заняла команда ОАО ВАО
«Интурист».
Впервые в истории корпоративной Спартакиады состоялись состязания между руководителями
компаний. В стрельбе в лазерном тире победил президент ОАО АФК «Система» Михаил Шамолин, в бросках
по баскетбольному кольцу первым стал заместитель
генерального директора по безопасности ОАО «БЭСК»
Александр Шефер.
Спартакиада завершилась праздничным концертом и салютом.
От всей души поздравляем победителей!
Виды спортивных состязаний: мини-футбол, стритбол, волейбол,
стрельба, броски по баскетбольной корзине, лазертаг, дартс, перетягивание каната, мини-гольф, шахматы, семейная эстафета, легкая атлетика, настольный теннис, домино, большие гонки, детские соревнования.

*

**
В дивизион «А» вошли: Башнефть, ТАРГИН, БЭСК, единая команда МТС, РТИ.
В дивизион «B»: объединенная команда «Медси, Биннофарм», МТС Банк,
Детский мир, Объединенная нефтехимическая компания, объединенная
команда «Высокие технологии: Энвижн Груп, Ситроникс, НИС ГЛОНАСС».
В дивизион «С»: АФК «Система», объединенная команда «Медийные активы: Система Масс Медиа, Всемирные Русские Студии, Стрим, объединенная команда «Девелопмент: Лидер Инвест, Бизнес – Недвижимость,
МГТС – Недвижимость, СГ-транс, Интурист.

| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

101

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ | «ПОКОЛЕНИЕ МАУГЛИ»: ШИРЕ КРУГ! |

«ПОКОЛЕНИЕ
МАУГЛИ»:
ШИРЕ КРУГ!
ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»
СОВМЕСТНО С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ
ФОНДОМ КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО
ЗАПУСТИЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОКОЛЕНИЕ
МАУГЛИ». ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА СТАЛА ТАКЖЕ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ДЕТСКИЙ МИР».

В

проекте участвуют российские звезды театра и кино, около 1000 детей из регионов России, а также миллионы интернетпользователей. Все средства, собранные в рамках проекта, будут направлены подопечным благотворительной программы МТС «Подари добро!» и Фонда Константина Хабенского.
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| «ПОКОЛЕНИЕ МАУГЛИ»: ШИРЕ КРУГ! |

Главная идея проекта «Поколение Маугли» – развитие благотворительности за счет поддержки детского творчества. Вовлекая детей из различных регионов
страны в целый комплекс взаимосвязанных виртуальных и реальных творческих активностей, проект стимулирует сбор денег на благотворительные цели.
Сборы от всероссийского турне музыкального
спектакля «Поколение Маугли», поставленного по формуле «российские селебрити + дети из городов РФ»,
плюс активность детей из всех регионов страны на специальном интернет-портале с увлекательным контентом для развития творческих способностей конвертируются в «живые деньги» на лечение детей в рамках
благотворительной программы МТС «Подари добро!».
«Нам удалось придумать уникальный для страны формат благотворительного проекта. Идею вовлечь
ребят из регионов страны в постановку мюзикла «Поколение Маугли» мы развили в масштабную историю,
связавшую благотворительность и развитие детского
творчества, когда реализация творческого потенциала
юных участников помогает в лечении детей. Я очень надеюсь, что проект позволит создать настоящее сообщество ярких и неравнодушных личностей, даст импульс
к их саморазвитию и пониманию вечных ценностей:

СБОРЫ ОТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ТУРНЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
СПЕКТАКЛЯ «ПОКОЛЕНИЕ МАУГЛИ»
КОНВЕРТИРУЮТСЯ В «ЖИВЫЕ
ДЕНЬГИ» НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В
РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МТС «ПОДАРИ ДОБРО!».
дружбы, чувства правды, сострадания и необходимости заботиться о тех, кто нуждается в помощи», — сказал художественный руководитель проекта «Поколение Маугли» Константин Хабенский.
Ключевым оффлайн-событием проекта станет
постановка детского музыкального спектакля «Поколение Маугли» по мотивам современного прочтения произведения Р. Киплинга «Книга джунглей». Премьера мюзикла состоялась в Казани в июне 2014 года. В течение
двух лет спектакль будет поставлен в Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Воронеже, Перми и
Санкт-Петербурге. В каждом городе, наравне со звездами российской сцены — профессиональными актера-
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ми, режиссерами и педагогами, – исполнителями главных ролей станут одаренные дети из регионов. Ожидается, что спектакль посетят более 150 тыс. зрителей.
Партнером проекта стала сеть магазинов «Детский мир». На протяжении всего проекта «Детский
мир» будет награждать призеров ключевой онлайн–активности проекта — конкурса творческих работ «Мегабайты славы». Конкурс проходит на виртуальной площадке проекта www.dobroedelo.mts.ru. Лучшие творческие работы конкурса будут определены специальным
жюри конкурса и лягут в основу мультфильма о продолжении приключений Маугли в XXI веке.
О СПЕКТАКЛЕ
Спектакль «Поколение Маугли» переносит зрителей в современный
мир. Главный герой – Дуглас Маугли, прообраз Маугли, сбежал из идеального и благополучного Большого города в бедные и жестокие Каменные джунгли (на задворки спальных районов мегаполиса). Дуглас
Маугли заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь с философиями и жизненными ценностями различных героев «каменных джунглей». «Поколение Маугли» – это яркий, увлекательный и поучительный
рассказ о том, как не потерять себя в водовороте современной жизни,
найти свою правду и остаться при этом настоящим человеком.
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ВОЛОНТЕРЫ
В ПОДДЕРЖКУ
БИЗНЕСА КОМПАНИИ
Нина Иоселиани

В МИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ II ВОЛОНТЕРСКИЙ
СЪЕЗД ГРУППЫ МТС «ВОЛОНТЕРЫ В ПОДДЕРЖКУ
БИЗНЕСА И РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ».

В

начале апреля гостеприимная белорусская
земля принимала у себя многочисленную
делегацию сотрудников МТС, МГТС, МТСБанка и АФК «Система», курирующих вопросы корпоративной социальной ответственности (КСО) или являющихся активными волонтерами.
Волонтерский съезд проводится во второй раз –
корпоративное волонтерское движение «ПРОСТО дари
Добро!», начатов в 2011 году, набирает обороты и растет за счет отзывчивых и социально ответственных со104 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 34 | 2014

трудников Группы МТС. На сегодняшний день «Просто
дари добро» насчитывает уже около 3000 сотрудников
Группы, постоянно участвующих в волонтерских акциях компании. В компании уже осуществлено свыше 40
частных волонтерских инициатив. Все больше сотрудников проявляют интерес к волонтерскому движению,
понимая его взаимосвязь с бизнесом и роль в формировании репутации компании.
«Пришло время более подробно поговорить о
волонтерстве и его связи с бизнес-процессами компании. МТС гордится своими сотрудниками, проявляющими активную жизненную позицию и участвующими
в волонтерских акциях и социально ориентированных
проектах компании. В связи с этим в 2013 году были
внесены изменения в «Правила внутреннего трудового распорядка ОАО МТС», согласно которым работнику
предоставляются три дополнительных оплачиваемых
выходных дня для участия в социальных программах
в качестве волонтера, что является важной юридической и психологической мотивацией для всех волонтеров МТС. Волонтеры – наша гордость и формирующее
звено репутации нашей компании», – отметил в своем
приветствии Михаил Архипов, член правления – вицепрезидент по управлению персоналом.

| ВОЛОНТЕРЫ В ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА КОМПАНИИ |

В рамках съезда проходила конференцияпрактикум для кураторов волонтерского движения
МТС «Идея – проект – воплощение», на которой участники в рабочей и вместе с тем творческой атмосфере
создавали концепции проектов по основным направлениям КСО: работа с талантливой молодежью, помощь
детям, поддержка ветеранов ВОВ и отрасли связи, помощь пожилым людям, помощь в социализации инвалидов, защита окружающей среды. Проекты рассматривались не только с точки зрения содержательной
части, но и подробно изучались вопросы реализации и
преодоления возможных барьеров.
Так, благодаря воображению и профессиональным познаниям участников были придуманы проекты в
сфере интеллектуального волонтерства – профориентация молодежи, в сфере создания инклюзивной среды в компании для людей с ограниченными возможностями, проект «Велик» по привлечению талантливой и
спортивной молодежи, проект повышения мобильной
грамотности людей третьего возраста – уроки по использованию смартфонов и мобильного интернета и
множество других.
У участников съезда была возможность поделиться уже накопленным опытом и рассказать друг
другу о лучших практиках реализации КСО-проектов в
МР и ЗДК, в том числе волонтерских.
Для обмена опытом были приглашены руководитель функционального направления «Волонтеры»
АНО «Оргкомитет Олимпиады «Сочи 2014»», организатор волонтерского движения на Чемпионате мира по
хоккею 2014 в Беларуси, а также спортивные волонтеры из Беларуси, рассказавшие о тонкостях организации работы волонтеров на масштабных мероприятий,
в том числе на примере Сочи-2014.
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Во время проведения съезда были показаны кукольные спектакли «Дети в Интернете» и «Уроки для
бабушки» в исполнении сотрудников – актеров Волонтерского кукольного театра МТС «Мобильный театр
сказок»: ученикам минской гимназии № 12 поведали
о правилах безопасного интернета, а также о том, как
они могут научить своих бабушек и дедушек бороздить
просторы Всемирной паутины.
Завершающим весенним аккордом мероприятия стала волонтерская экологическая акция в центральном парке Минска рядом с главным офисом МТС.
Сотрудники Группы МТС и АФК «Система», вдохновленные новыми идеями и положительными эмоциями,
приняли участие в мастер-классе по росписи скворечников. Разнообразие и замысловатость рисунков отражали многообразие и многогранность участвовавших
в этой акции людей. Но всех присутствовавших объединяло одно – желание делать добрые дела вместе.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» УКРЕПЛЯЕТ РЕПУТАЦИЮ АФК «СИСТЕМА»
НЕ ТОЛЬКО КАК УСПЕШНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ, НО И КАК КОМПАНИИ, ОСОЗНАЮЩЕЙ
ЗНАЧИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ, ПЕРЕД СТРАНОЙ.

МЫ ВМЕСТЕ!
СОТНИ ТЫСЯЧ БЕЖЕНЦЕВ, СПАСАЯ ДЕТЕЙ
И СВОИ ЖИЗНИ, УСТРЕМИЛИСЬ В РОССИЮ ИЗ
ЮГО-ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ. ТОЛЬКО
РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕСЕКАЕТ
БОЛЕЕ 11 000 ЧЕЛОВЕК. В ОСНОВНОМ ЭТО
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ, КОТОРЫМ ОЧЕНЬ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА.

Е

щё совсем недавно трудно было поверить,
что многим тысячам людей придётся оставить свои дома, свою привычную жизнь.
Большинство из бежавших успели взять с собой лишь
самое необходимое – то, что смогли унести, а через считанные минуты от их домов остался только пепел. Благотворительный фонд «Система» не остался в стороне
от беды вынужденных переселенцев, бегущих от войны, и на собственные средства закупил и подготовил к
отправке большой гуманитарный груз, а также призвал
всех сотрудников нашей большой Корпорации не оставаться равнодушными и принять участие в общекорпоративном сборе гуманитарной помощи. Кроме того, в
качестве пожертвования, по настоящее время, можно
отправить и денежные средства.
«Мы выяснили, чем можно помочь, прежде
всего детям и женщинам, – рассказывает президент
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БФ «Система» Татьяна Гвилава. – Они нуждаются в
предметах первой необходимости. Женщинам необходимы любая одежда и обувь, предметы личной гигиены. Детям – пеленки, подгузники, влажные салфетки, игрушки, детские книжки и раскраски, развивающие игры. Есть потребность в постельном белье, одеялах, подушках и спальных мешках, бытовой химии и
медицинских препаратах. Мы благодарим все компании Корпорации и всех неравнодушных сотрудников,
кто присоединился к нашей акции по сбору гуманитарного груза. Все вместе мы сделаем мир лучше!».
На призыв Фонда откликнулись десятки компаний «Системы», в каждой из которых были оперативно
организованы места сбора груза. Количество собранной помощи превысило самые оптимистичные ожидания. День за днем сотрудники несли вещи. В некоторые компании организовывались дополнительные
рейсы грузового транспорта для вывоза собранной гуманитарной помощи к месту отправки. Только за первые четыре дня Благотворительному фонду «Система»
и компаниям Корпорации удалось собрать 20 паллет с
детскими товарами. Общий объем отправленной в Ростовскую область помощи составил около 200 кубометров. Две 20-тонные машины и одна 5-тонная привезли в Ростовскую область в пункты временного пребывания беженцев предметы первой необходимости – 15
тыс. единиц игрушек, более 20 тыс. единиц детской и
женской одежды и обуви, 5,5 тысяч единиц постельных

принадлежностей, 750 единиц предметов женского
обихода, 1,5 тыс. единиц средств гигиены и главное –
большую партию иммунобиологических препаратов,
необходимых для вакцинопрофилактики беженцев,
а именно: девять наименований вакцин в объеме 20
тыс. вакцинных доз, а также 3 тыс. таблеток бактериофага дизентерийного.
Безоговорочными лидерами по количеству собранных грузов стали компании «Детский мир», «Медси» и МГТС, которые были признаны победителями в
специальной номинации «Мы вместе!» Конкурса благотворительных проектов БФ «Система». Отдельного
внимания и благодарности заслуживает помощь волонтеров Благотворительного фонда «Система», «Детского мира» и пионеров корпоративного волонтерского движения – компании «МТС». Спасибо всем, кто
поддержал людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации!

НА ПРИЗЫВ ОТКЛИКНУЛИСЬ ДЕСЯТКИ
КОМПАНИЙ «СИСТЕМЫ», В КАЖДОЙ
ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ ОПЕРАТИВНО
ОРГАНИЗОВАНЫ МЕСТА СБОРА
ГРУЗА. КОЛИЧЕСТВО СОБРАННОЙ
ПОМОЩИ ПРЕВЫСИЛО САМЫЕ
ОПТИМИСТИЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ.
Денежные средства можно перечислить на р/с Благотворительного фонда «Система» по следующим реквизитам:
Р/с № 40703810800000000084
ОАО «МТС-Банк» г. Москва
ИНН 7704510770/ КПП 770401001
БИК 044525232
Кор. счет 301 018 106 000 000 002 32
Внимание! В платежном документе/электронном переводе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Пожертвование на помощь беженцам из Украины».

| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

107

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ДОБРЫЕ ДЕЛА
НЕ ОСТАЮТСЯ
НЕЗАМЕЧЕННЫМИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА»
НЕ ОСТАВЛЯЕТ БЕЗ ВНИМАНИЯ ДОБРЫЕ ДЕЛА
И ИНИЦИАТИВЫ КОМПАНИЙ ГРУППЫ АФК
«СИСТЕМА» И ИХ СОТРУДНИКОВ. БФ «СИСТЕМА»
УЧРЕДИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ПОДАРИЛ НУЖДАЮЩИМСЯ ЧАСТИЧКУ СЕБЯ,
НАДЕЖДУ И ДОБРОТУ.
•

Н

а конкурс были выдвинуты десятки благотворительных проектов и инициатив, реализуемых как компаниями корпорации,
так и сотрудниками. Самые яркие и социально значимые были отобраны профессиональным жюри, состоящим из представителей ДЗК, курирующих сферу социальной ответственности в своих компаниях.
Конкурс проходил по трем номинации.
I. «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
Присуждается сотрудникам компаний, входящих
в АФК «Система», за личный бескорыстный поступок.
Победителями в номинации стали:
•
Оксана Скаковская, ведущий специалист
компании «СГ Транс». Оксана организует помощь для онкологически больных детей. Регулярно на свои и собранные средства покупает все необходимое.
•
Хасан Кинзекеев, водитель компании «Таргин». Хасан – почетный донор России, сдавший кровь более 90 раз.
•
Николай Зайцев, начальник отдела «Микрона». Более 10 лет помогает Вохомской
школе-интернату. На его деньги и средства
привлеченных спонсоров отремонтирована
школа, закуплены книги и создан компьютерный класс.
•
Снежана Глухова, сотрудница «МТС-Урал».
Приняла в семью троих детей из детского
дома.
•
Соболева Наталья, директор филиала МТС в
Астраханской области. По личной инициативе закупила и отправила помощь пострадав108 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 34 | 2014

•

•

шим от наводнения на Дальнем Востоке, а
также беженцам из Украины.
Ирина Грицай и Ирина Исайченко, сотрудницы «МТС-Банка». В канун Дня Победы собрали вещи и организовали чествование ветеранов и пенсионеров в доме престарелых
за 200 км от Москвы. Их добрый и нежданный поступок тронул ветеранов до глубины
души.
Дарья Батракова, специалист «Уфаоргсинтеза». Регулярно помогает детям отстающим
в развитии, оказывает помощь детским домам, ветеранским организациям и детским
центрам реабилитации.
Михаил Сорокин, инженер компании «СГ
Транс». Помогает обрести бездомным животным новых хозяев, оплачивает лечение и
содержание.

Вне конкурса лауреатами в номинации «Доброе
сердце» стали топ-менеджеры корпорации Сергей
Дроздов, Антон Абугов, Сергей Боев, Всеволод Розанов
и Андрей Макаров, которые незамедлительно откликнулись на призывы об оказании помощи.
II. «ЗА СДЕЛАННОЕ»
Присуждается компании или инициатору долгосрочного проекта, который принес наибольший социальный эффект.
Победителями в номинации стали:
• Компания «Детский мир» с благотворительной акцией «Участвуйте!», которая проходит в магазинах сети «Детский мир» с 2007
года.
Цель акции – собрать подарки для нуждающихся
детей по всей России.

Церемония награждения победителей Конкурса благотворительных
проектов корпорации состоялась рамках празднования Дня
рождения АФК «Система»

В дни проведения акции покупатели могут оставить подарки для нуждающихся детей. В 2013
году а акции приняли участие свыше 3 млн посетителей, общая стоимость привлеченных подарков превысила 120 млн руб.
В 2014 году акция проходит в 222 магазинах сети
«Детский мир», расположенных в 102 городах
страны. Подарки получат более 100 тысяч детей
из более чем 300 учреждений».
• ОАО «НИИМЭ и Микрон» за шефство над
Домом малютки в городе Вышний Волочек,
которое организация взяла более четырех
лет назад. Сотрудники регулярно собирают
средства на приобретение лекарств и специального оборудования для больных детей,
своими силами построили детскую площадку и дарят малышам радость общения.
III. «МЫ ВМЕСТЕ!»
Присуждается за яркий социальный проект, в который вовлечено несколько компаний «Системы».
Победителями в номинации стали:
• Компания МТС – лидер корпоративного волонтерства. В свои проекты компания вовлекает рекордное количество участников. К

ним присоединились десятки компаний Корпорации «Система».
Экологические субботники, инициированные
МТС-ом стали общекорпоративными.
Волонтерское движение «Просто дари добро»
принес радость не только тысячам детей, но и
сотням сотрудников МТС, «МТС-Банка», «Детского
Мира», «Ситроникса» и других компаний корпорации.
Волонтеры МТС в 2013 году провели более двухсот пятидесяти мероприятий по всей стране.
• Компания «Башнефть». Проект «День донора», который был проведен в Компании в
апреле 2014 года, единовременно объединил
более 150 сотрудников многих компаний башкирского ТЭК. Вся кровь была направлена пациентам онкологического отделения Республиканской детской клинической больницы.
• Компании «Медси», МГТС и «Детский Мир»
– самые активные участники и безоговорочные лидеры общекорпоративного сбора гуманитарной помощи для беженцев с юговосточных регионов Украины.
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БФ «СИСТЕМА» СОЗДАЁТ ЛАБОРАТОРИИ
БУДУЩЕГО В РЕГИОНАХ
1 ИЮНЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА»
ОТКРЫЛ СЕЗОН ЛЕТНИХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ
ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «СИСТЕМА ПРИОРИТЕТОВ –
2014». ЕСЛИ В 2012 ГОДУ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ОДНА
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА, В 2013 – ДВЕ, ТО В 2014 – ЧЕТЫРЕ:
В СМОЛЕНСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ,
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И ПОДМОСКОВЬЕ.
ЗАВЕРШАЕТ СЕЗОН ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЛИФТ В
БУДУЩЕЕ».
БАЗОВАЯ ПЛОЩАДКА
аботу программы «Лифт в будущее» со
школьниками можно сравнить с восхождением на вершину горы. Всё начинается у
подножия, на «базовой площадке» конкурса «Система
приоритетов». Конкурс открытый, принять в нем участие могут школьники из любого региона и стран ближнего зарубежья. Его цель – повышение интереса молодёжи к перспективам развития регионов, поиску будущей профессии.

Р

110 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 34 | 2014

В 2014 году заявки на конкурс были поданы из 66
регионов России и из нескольких соседних республик.
По условиям творческого состязания заявки были посвящены шести темам: здоровье, медицина и биотехнологии; телекоммуникационные технологии; транспортные технологии; инновационные промышленные технологии и материалы; экология и управление природопользованием; энергетика.
В мае Большое жюри назвало победителей, призёров и дипломантов, которые в качестве награды получили путёвки в Летние научно-образовательные
школы.
«Система приоритетов» – только часть большой программы по воспитанию будущих лидеров инновационной экономики России. С этого конкурса у ребят начинается многолетний путь в науку, высокие технологии, масштабные социальные проекты. Летние
научно-образовательные школы «Лифт в будущее» –
это следующая ступень на этом пути».
Итак, в мае были готовы четыре команды, в которые вошли 750 учеников 7–11 классов. Они получили уникальную возможность заняться проектной деятельностью в Летних научно-образовательных школах
«Лифт в будущее». Школы открывались одна после другой, по принципу эстафеты.
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СТАРТ
Первая команда в составе 150 человек отправилась в город-герой Смоленск. Об открытии Летней
школы знали все жители, которые получили возможность заглянуть в завтрашний день: с огромным успехом прошла лекция заведующего отделом «Мощные
лазеры» Института общей физики РАН, доктора физикоматематических наук В. В. Аполлонова. Они также побывали на необычном концерте московского ансамбля «Студия новой музыки», но, самое главное, получили ошеломляющие впечатления на выставке технологических проектов «Юниор-ЭКСПО». Именно так называлось публичное представление проектов, разработанных участниками Летней школы.
«Комплексный проект инфраструктурного развития города Смоленска», «Кластер органического
сельского хозяйства в Смоленской области», «Стратегия космической деятельности России», «Восстановление судоходства на реке Днепр между Смоленском и
белорусским Могилёвым», «Создание международного аэропорта на базе военного аэродрома «СмоленскСеверный», – поначалу посетителям даже не верилось,
что это разработки детей.
Кроме таланта юных авторов, высокий уровень
проектов был обусловлен ещё и тем, что вся работа
шла под руководством преподавателей и наставников
из ведущих вузов страны: МГУ имени М. В. Ломоносова, МАМИ, МИТХТ, МАИ и др. и при поддержке специалистов высокотехнологичных российских предприятий, входящих в корпорацию «Система» – ОАО «МТС»,
ОАО «Башнефть», Группа компаний «РТИ», Группа компаний «Микрон». На то она и школа, чтобы здесь передавались знания от одного поколения другому.
«Нам удалось не только создать уникальную
программу для школьников с неповторимой атмосферой радости познания, но и добиться воплощения лучших идей в конкретные проекты, – рассказывает президент Благотворительного фонда «Система» Татьяна Гвилава. – Это очень важно как для участников программы, так и для самих регионов. Ведь тематика наших
школ приближена к социально-экономической специфике той области, в которой они проводятся. Проекты
могут помочь в решении конкретных проблем на местах. Ну а наши эксперты – представители предприятий
корпорации «Система», – в процессе совместной работы со школьниками присматривают будущих сотрудников для своих компаний».

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПРОГРАММЕ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ НЕ ТОЛЬКО
УНИКАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ, НО И
ДОБИТЬСЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ЛУЧШИХ
ИДЕЙ В КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ.
В Летней школе в Смоленске проводилось большое количество локальных исследований и конструкторских работ. Они были привязаны к основным темам,
дополняя и углубляя их. Например, исследование «Фотосинтез как источник кислорода в космосе» заканчивался рекомендациями, какие водоросли лучше всего
брать в космос и с каким интервалом их освещать для
получения большего количества кислорода. Для кластера органического сельского хозяйства была сконструирована действующая модель робота, который может обрабатывать растения с различным периодом вегетации. Кстати, роботом активно заинтересовался губернатор Смоленской области Алексей Островский и
заверил, что это предложение будет рассмотрено самым серьёзным образом.
«Благотворительный фонд «Система», созданный нашим земляком Владимиром Евтушенковым, реализует уникальный образовательный проект, – отметил губернатор. – Он направлен на воспитание будущих лидеров науки и высоких технологий, и это инвестиции в будущее нашей страны. Я лично убедился,
| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

111

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ | БФ «СИСТЕМА» СОЗДАЁТ ЛАБОРАТОРИИ БУДУЩЕГО В РЕГИОНАХ |

| БФ «СИСТЕМА» СОЗДАЁТ ЛАБОРАТОРИИ БУДУЩЕГО В РЕГИОНАХ |

СТРОКИ ИЗ ДНЕВНИКА
что многие разработки, созданные учащимися Летней
школы в Смоленске, заслуживают самого пристального внимания как на региональном, так и на федеральном уровне».
ОДИН ИЗ…
Вот уже третий год подряд в списках Летних
научно-образовательных школ «Лифт в будущее» появляется имя учащегося Ростовского областного центра
технического творчества Владислава Кожухова.
В 2012 году внимание экспертов привлёк его проект «Звуковая сортировка крупных бытовых отходов».
Несмотря на далеко не романтическую тему, Владислав
изобрёл машину, которая выгодно отличается от аналогов – занимает мало места и имеет низкую себестоимость. И, самое главное, Владислав проявил зрелость
мышления, выбрав одну из ключевых в нашей стране и
в мировой экономике проблем, над которой работают
многие учёные.
В 2013 году Владислав представил на конкурс
«Система приоритетов» проект «Шоколадный Гистерезис. Эффект Алёнки». Тема была настолько далека от
первой, что члены жюри сильно удивились, когда оказалось, что её автор – тот самый Кожухов. Знали бы они,
что пока шло обсуждение «Алёнки» в аспекте гистерезиса, мысли Кожухова уже улетели высоко в небо. Именно
в Летней школе «Лифт в будущее» он задумал беспилотный летательный аппарат.
В 2014 году на Всероссийской выставке научнотехнического творчества молодежи в Москве Владиславом была представлена действующая модель самолёта
с вертикальным взлётом. К самолёту прикреплена видеокамера, она снимает всё, что находится внизу. На машине установлены три турбинных мотора, которые позволяют быстро взлетать и мягко садиться. За эту работу
он был награжден медалью ВВЦ «За успехи в научнотехническом творчестве».
Это не первая награда юного ростовчанина. В рамках реализации национального проекта «Образование»
В. Кожухов дважды удостаивался премии Президента
Российской Федерации для поддержки талантливой молодёжи – в 30 и 60 тыс. руб. На эти деньги он купил материалы и оборудование для создания плёночных солнечных батарей. Самое главное, что батареи он уже сделал.
В Москве на Первой Международной научной
конференции школьников «Лифт в будущее» Владислав
Кожухов представляет российским и зарубежным участникам свой вертикальный беспилотник.
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Во Владимирской школе мы каждый день занимались проектной деятельностью, и всё нужно было делать самостоятельно, никто за тебя ничего не собирался делать,
надеялись только на себя.
В то же время рядом всегда были преподаватели,
которые могли помочь,
если ты зашёл в тупик. Я
чувствую, что повзрослела в умственном плане.
Я стала более самостоятельной.
НА ВТОРОМ ЭТАПЕ – ВЛАДИМИР
23 июня своё восхождение к цели начала команда Летней школы во Владимире. 150 участников занимались проектной деятельностью по четырем направлениям: телекоммуникации, транспорт, энергетика, экология и природопользование. Транспортники проектировали скоростную железнодорожную магистраль Москва – Казань и модернизировали малую авиацию; энергетики создали две команды: одна планировала работу
с производителями и потребителями мини-ТЭС, вторая
рассчитывала возможность построения АЭС во Владимирской области; экологи создавали экодома; сетевики
модернизировали существующие распределительные
сети с целью увеличения покрытия ими области.
На публичную защиту были вынесены проекты,
которые прошли строгий отбор таких специалистов,
как кандидат физико-математических наук П. В Мельников (МИТХТ), кандидат химических наук С. В. Шорин
(РГУНГ), кандидат биологических наук И. Н Титов (ВГГУ),
директор филиала ОАО «МТС» во Владимире Анна Пономаренко и др.
На итоговой выставке «Юниор ЭКСПО» были
представлены 32 проекта, все они – плод командной
деятельности.
«Очень важно, что в Летней школе ребята не
только получают новые знания, но и преобразовывают их в практический результат. А самое главное –
они учатся работать в команде, объединяться вокруг
идеи, – отметил вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков. – Я внимательно ознакомился со

После проектной сессии были STEM–игры. В
игре «Пандора» мы опытным путём должны были
определить, какие перед

нами вещества и минералы, и получили навыки исследовательской деятельности. В «Орбите» мы работали как инженеры, решая сложную задачу посадки на Луну и планеты
Солнечной системы. Разработка аппаратов включала в себя проведение расчётов, выбор конструктивных элементов, согласование требований при
работе в команде.
Вот это инженерия!
Транспортники после сессии проектировали из листа бумаги подставку, которая должна выдержать
полуторалитровую
бутылку с водой…

всеми проектами, разработанными школьниками, и
могу с уверенностью сказать, что все они имеют перспективу. Более того, в нашем регионе несколько проектов скоро ждет старт».
УФА ГОТОВИЛАСЬ ЗАРАНЕЕ
В Башкортостане была запланирована третья
Летняя школа «Лифт в будущее», но готовиться к ней начали задолго до назначенного срока. Наталия Вервин-

Сегодня была экскурсия
на Государственный лазерный полигон «Радуга».
Объект серьёзный – фотографировать на производстве запрещено. Нам показали огромную установку на 60 лазерных излучателей мощностью от 2 до
4 КДж каждый. Излучения
проходят через концентратор в коммутатор,
который собирает все
лучи в одну оптическую
ось. Мощность итогового
луча пробивает насквозь
15 см высокопрочной легированной стали. Лазерная установка, кстати, не имеет аналогов в
мире! У нас была встреча
с генеральным директором
Александром
Позныше-
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вым, он показал нам, как
делаются дорогостоящие
ленты лазерных диодов.
Мы не ожидали! Кажется, легче визу получить, чем в Радужный попасть. С виду обычный городок, а на самом деле там
такие технологии развиваются – гордишься за
Россию! Удивительно, на
каком уровне «Лифт» работает, договаривается
с такими структурами и
людьми. А так – кормят
тут хорошо, пять раз в
день. На кроссфит идём,
если проснёмся.

ская, ведущий специалист-эксперт Министерства образования республики, специально приезжала в Смоленск, чтобы собственными глазами увидеть, что и как
здесь происходит.
Естественно, что в Башкортостане большинство
проектов было связано с решением задач, актуальных
для добычи и переработки нефти. АНК «Башнефть» максимально включилась в работу Летней школы. Сюда
ежедневно приезжали ведущие эксперты в стратегических областях развития компании. Перед нефтяниками сегодня встала непростая задача: каким способом
более рационально добывать нефть? Рассматриваются
два сценария: строительство новых НПЗ на других месторождениях нефти и развитие транспортной системы. Вникнуть в эти проблемы школьникам помогла кандидат физико-математических наук, ученый секретарь
ООО «БашНИПИнефть» Юлия Линд. Она подробно описала процесс математического моделирования в нефтедобыче и развернула полную картину работы компании
«Башнефть».
Топ-менеджеры «Башнефти» рассказывали о том,
как работает топливно-энергетический комплекс России, принимали участие в обсуждении проектов и заботливо следили за тем, чтобы их подопечные – вос| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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СТРОКИ ИЗ ДНЕВНИКА
В Башкирской школе есть всё: скоростной интернет,
оборудованные
корпуса и даже два бассейна.
Я приехала сюда с проектом «Сохрани мир вокруг себя». В основу положено критическое состояние загрязненности реки
Белая, протекающей по
всей территории Башкор-

тостана. Хорошо, что я
выбрала экологию. Сегодня Иван Анатольевич Рязанов, преподаватель направления «Экология», сказал: «В нашей области будет максимально сложно
и интересно. Эта наука
должна выступать как некий принцип, объединяющий другие отрасли».
Башкирия сама не производит столько тепла,

питанники подшефного детского дома – были активно
задействованы в обучении.
Большой популярностью пользовались образовательные мастер-классы от экспертов МТС. Благодаря МТС участники всех школ были обеспечены бесплатным wi-fi доступом в интернет на протяжении всего периода обучения. Наталия Вервинская предложила, чтобы итоговые проекты с выставки Юниор-ЭКСПО были
представлены на августовском совещании Министерства образования республики Башкортостан.
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сколько расходует. Необходимо бороться с износом
оборудования и строить
новые ТЭЦ. Наша команда
разрабатывает проект по
улучшению электроснабжения труднодоступных
районов республики. Мы
выделили проблему сложности прокладки, ремонта и обслуживания кабеля в горах (Юго-Восток, в
частности). Именно поэтому мы предлагаем стро-
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ить в горной местности
мини- и макроГЭС.»
Мы разрабатываем проект по переработке свалок. Он очень важен, так
как отходы загрязняют не
только окружающую среду, но и атмосферу в целом. Если мы сейчас не обратим внимание на эту
проблему, то в будущем
нашей жизни грозит опасность.

КОМАНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Без сомнения, все преподаватели Летних школ –
увлечённые люди, все они работают неформально. Но
есть среди них и настоящие асы своего дела (у альпинистов таких называют «Снежный барс»). Лидия Белиовская: луреат Премии г. Москвы в области образования-2010 за большой вклад в организацию
научно-исследовательской работы школьников по робототехнике и мехатронике, дважды лауреат Гранта
Москвы в области науки и образования, трижды лауреат ВВЦ, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, тренер сборной школьников России
по робототехнике.
Таких, как Лидия Белиовская, много не бывает.
Но когда они есть, они являются профессиональным
камертоном для коллег. Начинающие преподаватели,
такие как выпускница первой летней школы «Лифт в
будущее», студентка Международного Университета
«Дубна» по специальности «Ядерная физика и технологии» Ксения Гнитько, и другие видят перед собой реальный пример служения своему делу.
Но самое большое достижение Благотворительного фонда «Система» состоит в том, что к работе со
школьниками привлечены мужчины. В команде преподавателей их значительно больше, чем женщин. Естественные науки – это их стихия, большинство сочетает педагогическую, научную и производственную деятельность, и при этом одна обогащает другую. Игорь
Чаусов, Алексей Федосеев, Иван Рязанов, Сергей Усольцев и многие другие делают всё, чтобы запустить механизмы творчества в головах своих подопечных, и, судя
по результатам, это им удаётся. «Вы – только луки, из ко-

торых посланы вперед живые стрелы, которые вы зовете своими детьми» – эта древняя педагогическая заповедь является главным мотивом отношения учителей к
ученикам Летних школ «Лифт в будущее».
ОДНА ИЗ…
После публикации имён 750 победителей, призёров и дипломантов Всероссийского конкурса «Система приоритетов-2014» по стране покатилась волна поздравлений юным талантам.
В Уфе в центре внимания оказалась ученица 10
класса школы № 74 Наталья Сапожникова. За свою работу «Способ очистки нефти с помощью ультразвукового поля» она получила Диплом победителя и путёвку во
Всероссийскую летнюю научно-образовательную школу «Лифт в будущее». Об успехе Наташи рассказал журнал «Эврика. Куда пойти учиться» и городской телеканал «Вся Уфа».
Победа Натальи не случайна: вот уже два года
она занимается научной работой на кафедре прикладной физики Башкирского государственного университета. А ещё в этом году она закончила музыкальную
школу и победила в конкурсе военно-патриотической
песни! Но свою будущую профессию она связывает с
техническими науками. Рассказывая о своём участии в
конкурсе, Наташа никогда не забывает поблагодарить
своих педагогов Ирину Борисовну Яковлеву и Надежду
Дмитриевну Алдонину.
Всего в Башкортостане лауреатами конкурса
«Система приоритетов» – 2014 стало 12 человек.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА
Эстафету Летних школ завершит Всероссийская
школа в Москве (7–27 августа). Она самая представительная: в ней участвуют 300 школьников из всех городов и
весей Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Столица есть столица, все ожидают от неё самогосамого. Ожидания не напрасны. Мастер-классы здесь
проведут топ-менеджеры АФК «Система», на встречу со
школьниками приезжают академики, практически каждая из компаний Корпорации покажет то, что они никогда не смогли бы увидеть, не став победителями конкурса «Система приоритетов».
Все участники Всероссийской школы приглашены на Первую Международную конференцию «Лифт в
будущее». И пусть она продлится всего четыре дня, а
потом начнётся работа над проектами, но без сомнения, она запомнится им на всю жизнь.
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«МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ», ОРГАНИЗУЕМАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ
«СИСТЕМА» – ЭТО ПЕРВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ПОДОБНОГО
МАСШТАБА И ФОРМАТА В РОССИИ.
ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
Ну вот и вершина: Благотворительный фонд «Система» совместно с МБОУ Химический лицей № 1303 при
поддержке Министерства и образования и науки Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» провели в Москве Первую международную научную конференцию
школьников «Лифт в будущее» (8–12августа 2014 г.). В ней
приняли участие школьники из 17 стран мира.
В рамках конференции прошла самая масштабная за последние 10 лет выставка школьных научнотехнических проектов. В ходе работы были сформированы международные школьные команды по решению
глобальных проблем, с которыми мировое сообщество
сможет справиться, лишь объединив усилия и ресурсы.
Команду «Лифт в будущее» на международном
форуме представили 19 победителей и призеров Всероссийского конкурса региональных школьных проектов «Система приоритетов». Среди них уже известные
нам Владислав Кожухов и Наталья Сапожникова.
«Международная научная конференция школьников «Лифт в будущее», организуемая Благотворительным фондом «Система» – это первое мероприятие
подобного масштаба и формата в России. Фонд предполагает, что с 2015 года подобная конференция школьников станет ежегодной и будет проводиться в разных
регионах России. Право принять конференцию будет
предоставляться тому субъекту Российской Федерации, из которого поступит больше всего заявок на Всероссийский конкурс «Система приоритетов», – подытожила Елена Шмелева, вице-президент Благотворительного фонда «Система», декан Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М. В. Ломоносова».
Конкурс межрегиональных школьных проектов
«Система приоритетов-2015» стартует 1 сентября. На
базовой площадке lifttothefuture.ru, у подножия виртуальной вершины, собираются новые ребята и готовятся к новому восхождению.
| № 34 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

115

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ | БФ «СИСТЕМА» |

«КРЕМЛЬ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ»
БФ «СИСТЕМА» ПОДДЕРЖАЛ XV ЮБИЛЕЙНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА».
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«Кремль музыкальный» ежегодно собирает талантливых музыкантов современности на одной площадке. Его по праву можно назвать одним из ключевых событий культурной жизни столицы, где ценители
классической музыки могут насладиться виртуозным
исполнением любимых произведений.
Впервые за 15-летнюю историю Фестиваля его
открытие предварил специальный концерт, который
прошел 5 апреля 2014 года в Доме Пашкова под эгидой нового художественного руководителя Дмитрия
Когана.

В

2014 году XV юбилейный международный
фестиваль «Кремль музыкальный имени Николая Петрова» традиционно прошел в Оружейной палате Московского Кремля с 7 по
14 апреля.
Благотворительный фонд «Система» на протяжении многих лет выступает партнером Фестиваля.
«Одной из приоритетных задач БФ "Система" является реализация программ поддержки культуры и
искусства. Безусловно, Фонд не мог остаться в стороне от столь значимого события в культурной жизни не
только столицы, но и страны, как фестиваль "Кремль
музыкальный"», – отметила президент БФ «Система» Татьяна Гвилава.
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МОСКОВСКИЙ
ПАСХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«СИСТЕМА»ТРАДИЦИОННО ОКАЗАЛ
ПОДДЕРЖКУ МОСКОВСКОМУ ПАСХАЛЬНОМУ
ФЕСТИВАЛЮ.

З

СПРАВКА
Фестиваль «Кремль музыкальный» был создан выдающимся
пианистом-виртуозом Николаем Арнольдовичем Петровым. До 2011
года он проходил под руководством маэстро и при его участии. В
2012 году в память об ушедшем из жизни музыканте министерством
культуры РФ было принято решение о том, что фестиваль будет традиционно проводиться в Оружейной палате Московского Кремля и
носить имя Николая Петрова. С 2014 года художественным руководителем фестиваля выступает скрипач с мировым именем, заслуженный артист РФ, воспитанник и друг Николая Петрова музыкант Дмитрий Коган.

а годы своего проведения Московский Пасхальный фестиваль из музыкального праздника превратился в один из культурных
символов общенационального значения. Символ духовный – как посвящение Светлому Воскресению, патриотический – как дань Великой Победе и, наконец,
для многих россиян – это символ весны, надежды, обновления.
Крупнейший музыкальный форум России ежегодно собирает десятки тысяч слушателей. Открытый
самому широкому кругу гостей Фестиваль включает
в свои программы как шедевры классики, так и редко
звучащие произведения в исполнении лучших мастеров современности. Одновременно пасхальный форум
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сохраняет доступную ценовую политику и огромное
количество благотворительных концертов.
Созданный в 2002 году Пасхальный фестиваль
сразу завоевал любовь публики и критиков.
Московский Пасхальный фестиваль занял достойное место среди традиционных западноевропейских пасхальных музыкальных форумов, в числе которых ежегодные смотры в Зальцбурге, Вене, Берлине,
Люцерне, Лондоне.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ –
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ,
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО.
Став ежегодной кульминацией и столичного, и
общероссийского музыкального сезона, форум включает порядка полутора сотен событий за две-три весенние недели.
С первых дней существования Московского Пасхального фестиваля были определены его социальные приоритеты – благотворительность, образование
и просветительство, – которые реализуются во всех четырех крупных фестивальных блоках: симфонической,
камерной, хоровой программах и звонильной неделе.
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ПОДАРОК
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ – ДНЯ
ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ НАД ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИЕЙ, БФ «СИСТЕМА» ОРГАНИЗОВАЛ
ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУДА –
СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
КОРПОРАЦИИ. ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ НАКАНУНЕ
ДНЯ ПОБЕДЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ УЧЕНЫХ.
ОДНОВРЕМЕННО С МОСКОВСКИМ
МЕРОПРИЯТИЕМ В УФЕ СТАРТОВАЛА
СОВМЕСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ОАО
АНК «БАШНЕФТЬ» И ФИЛИАЛА БФ «СИСТЕМА» В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН.
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МОСКВА ЗАЖГЛА СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ
од песни военных лет, сотрудники БФ
«Система» приветствовали ветеранов
цветами и провожали к настоящей полевой кухне, расположившейся во внутреннем дворике Дома ученых.
Насыщенная программа праздничного мероприятия зажгла огонь в сердцах почетных гостей.
С приветственным словом к гостям от имени
председателя Совета директоров АФК «Система»
Владимира Евтушенкова и руководства корпорации
обратилась президент БФ «Система» Татьяна Гвилава,
выразив благодарность участникам Великой Отечественной войны и подчеркнув значимость работы
Фонда в области социальной поддержки и развития.
«Одно из приоритетных направлений деятельности Благотворительного фонда «Система» – социальная поддержка и забота о тех, кто нуждается в помощи.
Перед героями Великой отечественной войны, спасшими страну от фашизма, мы все в неоплатном долгу. Наш
фонд будет всегда помогать ветеранам по мере сил и
возможностей», – отметила президент БФ «Система» Татьяна Гвилава.

П

ТАТЬЯНА ГВИЛАВА: «ПЕРЕД ГЕРОЯМИ,
СПАСШИМИ СТРАНУ ОТ ФАШИЗМА,
МЫ ВСЕ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ. НАШ
ФОНД БУДЕТ ВСЕГДА ПОМОГАТЬ
ВЕТЕРАНАМ ПО МЕРЕ СИЛ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ».
Затем ветеранов ждал концерт с участием вокального коллектива «Три богатыря», солистов балета
«Русский стиль», детского ансамбля «Катюша», вокалистов Ольги Годуновой и Ирины Крутовой.
Не остались в стороне и участники Программы
«Лифт в будущее». Поздравить ветеранов пришли талантливые учащиеся химического лицея, которые с
большой теплотой исполнили музыкальные попурри
по мотивам народных песен и произведений 20–50-х
годов прошлого века. Ветераны была растроганы до
слез и искренне благодарили ребят за доставленную
радость.
Завершил вечер праздничный фуршет, после
которого, по сложившейся многолетней традиции, ве-
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тераны получили ценные памятные подарки от Благотворительного фонда «Система».
УФА ПРИНЯЛА ЭСТАФЕТУ
Накануне Дня Великой Победы 8 мая в парке им.
А.Матросова ОАО АНК «Башнефть» и БФ «Система» провели торжественное мероприятие – возложение венков к памятнику прославленного героя Великой Отечественной войны.
С приветственным словом к собравшимся обратились вице-президент по управлению персоналом
ОАО АНК «Башнефть» Владислав Поздышев и директор филиала «Башнефть-Уфанефтехим» Яков Полункин.
Они выразили искренние слова благодарности ветеранам за их мужество и героический подвиг, заверив, что
«никто не забыт, ничто не забыто».
После совместной фотографии на память для ветеранов состоялся праздничный обед на базе отдыха.
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и военной службы Республики Башкортостан выразила искреннюю юлагодарность БФ «Система» за оказанную помощь.
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БФ «СИСТЕМА» ПОДАРИЛ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
ИЗ НЕФТЕКАМСКА НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

ФОНД «СИСТЕМА» ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ
ДЕТСКОМУ ПРИЮТУ
Одновременно с реализацией Всероссийской
программы по работе с детьми и молодёжью «Лифт в
будущее» БФ «Система» оказывает и «скорую помощь».
Резервы быстрого реагирования есть у каждого крупного фонда, и когда в этом году за помощью обратился
социально-реабилитационный центр «Детский приют
Саввино-Сторожевского монастыря», что в Звенигороде, то его просьба была удовлетворена. Для организации индивидуальных занятий с воспитанниками приюта по преодолению проблем личностного характера,
а также для проведения курса по исправлению дефектов речи приюту было перечислено 350 тыс. рублей.

В БОЛЬШОМ
ТЕАТРЕ ВРУЧИЛИ
«БАЛЕТНЫЙ ОСКАР»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА»
ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ БАЛЕТНОГО ПРИЗА
BENOIS DE LA DANSE.

27

мая в Москве назвали имена лауреатов
XXII Международного балетного приза
«Бенуа де ла данс» (Benois de la dance).
Церемония вручения престижной премии по традиции
состоялась на исторической сцене Большого театра после благотвортельного гала-концерта номинантов приза
2014 года. А 28 мая – во второй фестивальный день – состоялся благотворительный гала-концерт «Звезды Бенуа
де ла данс – лауреаты разных лет», завершивший фестиваль высокого искусства в Москве.
БФ «Система» выступил партнером Приза. Сотрудничество Фонда с «Программой Международного балетного Приза Бенуа де ла Данс» началось в 2004
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году, когда впервые была оказана финансовая поддержка. С тех пор это сотрудничество не прерывалось и продолжается по сей день.
Проект «Бенуа де ла Данс» ставит перед собой следующие цели:
•
культурная — представить зрителям картину
последних достижений в области танца;
•
профессиональная — собрать вместе лучших представителей различных направлений
и школ танца для творческого общения;
•
придать дополнительный импульс развитию
хореографии в России;
•
социальная — оказать материальную поддержку ветеранам балета на средства, собранные от проведения благотворительных галаконцертов.
О БАЛЕТНОМ ПРИЗЕ
Международный балетный Приз Бенуа де ла Данс присуждается ежегодно
за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.
Учрежден в 1991 году в Международной Ассоциацией деятелей хореографии. Первое вручение состоялось в 1992 году.
С первого дня существования Проекта, его художественным руководителем и председателем жюри является президент международного Союза
деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович.

1 июня, в Международный День защиты детей,
Благотворительный фонд «Система» подарил веселый
праздник воспитанникам Реабилитационного центра
для детей с ограниченными возможностями г. Нефтекамск. По просьбе центра и администрации города для
детей был организован праздничный обед в летнем
кафе с развлекательной программой и каждому ребенку были вручены игрушки и сертификаты на приобретение подарков.
Самому центру были вручены наборы развивающих игр. Всего на мероприятие было перечислено
150 тыс. рублей.
Администрация ГО г. Нефтекамск выразила искреннюю благодарность Благотворительному фонду
«Система» за оказанную поддержку.

Директор СРЦ Руслан Ханюков:
«Мы благодарим Благотворительный
фонд «Система» за внимание к нам и
оперативную реакцию на нашу просьбу».
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БФ «СИСТЕМА»
ПОДДЕРЖАЛ
ВЫСТАВОЧНЫЙ
ПРОЕКТ РУССКОГО
МУЗЕЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА»
ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ РУССКОГО МУЗЕЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
ВОЙНА», КОТОРАЯ ОТКРЫЛАСЬ 4 ИЮНЯ 2014 ГОДА
В КОРПУСЕ БЕНУА РУССКОГО МУЗЕЯ.
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Н

а выставке представлено около 200 произведений из собрания музея: картины и
рисунки, гравюры и плакаты, лубки и карикатуры, открытки. Среди их создателей – К.С. ПетровВодкин, Н.К. Рерих, К.А. Коровин, П.Н. Филонов, К.С. Малевич, В.В. Маяковский и другие.
В год столетия начала войны в обществе окончательно сформировалась идея, которая стала своеобразным итогом переосмысления долгого неоднозначного отношения к Первой мировой войне: важно
не за какую власть сражались солдаты; важно, что они
сражались за свою страну и землю.
«Чрезвычайно важным нам кажется факт увековечения памяти о тех солдатах, которые теперь уже
навсегда останутся безымянными. Мысль о том, что
нет для страны людей неважных; что о тех, кто остался без помощи близких, или тех, о ком уже поименно
некому помнить, должно заботиться общество, созвучна общим принципам благотворительности, которых
придерживается и наш фонд. Не должен остаться без
поддержки тот, кому, казалось бы, неоткуда ждать помощи», – рассказывает президент Благотворительного
фонда «Система» Татьяна Гвилава.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫМ ВИДИТСЯ
ФАКТ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ О
ТЕХ СОЛДАТАХ, КОТОРЫЕ НАВСЕГДА
ОСТАНУТСЯ БЕЗЫМЯННЫМИ.
МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО НЕТ ДЛЯ
СТРАНЫ ЛЮДЕЙ НЕВАЖНЫХ,
СОЗВУЧНА ОБЩИМ ПРИНЦИПАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫХ
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ БФ «СИСТЕМА».
На решение о поддержке проекта Благотворительным фондом «Система» существенно повлиял тот
факт, что Первая мировая война пришлась на время
расцвета благотворительности в России. Многие формы благотворительной помощи, известные в наши дни,
развивались в это время и были формой живого участия в помощи фронту.
«Русский музей и Благотворительный фонд «Система» связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество. За одиннадцать лет нами совместно реализо-

вано тридцать пять выставочных проектов, ставших яркими событиями в культурной жизни Санкт-Петербурга
и России. А сейчас Русский музей первым из художественных музеев России организует выставку, посвященную такой глобальной странице истории как Первая мировая война. И мы очень благодарны Благотворительному фонду «Система» за поддержку и понимание важности и значимости этого уникального проекта» – сказал Виктор Гусев, директор Государственного
Русского музея.
На выставке, организуемой Русским музеем, посетители смогут представить, насколько значимой была общественная и благотворительная поддержка: значительную часть экспозиции составляют
сюжеты, где художники – очевидцы событий отражают именно эту сторону жизни. Работа сестер милосердия, организация займов, серия благотворительных плакатов – работы на эти сюжеты призваны напомнить сегодняшнему обществу о важнейшем месте благотворительности в жизни, сделать ее более
распространенной, привычной, во всем многообразии ее форм.
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ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ РОЖДАЕТ ЭТОТ
ФЕСТИВАЛЬ, ОТКРОЕТ СЕРДЦА
МНОГИМ И МНОГИМ ЛЮДЯМ;
ПОДДЕРЖИТ ИХ СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ,
ВЫЗОВЕТ ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ ДОБРО.

БФ «СИСТЕМА»
И РУССКИЙ МУЗЕЙ
ПРИГЛАШАЮТ
В АНГЛИЙСКИЙ САД

авторов, созданные под влиянием произведений британского искусства.
Сотрудничество Благотворительного фонда «Система» с Русским музеем позволило приступить к организации
принципиально новых экспозиций. Выставочным залом
под открытым небом стал Михайловский сад летом 2008 г.,
когда здесь впервые состоялся конкурс-фестиваль «Императорские сады России», генеральным финансовым партнером которого вот уже семь лет является БФ «Система».
Цель фестиваля – возродить традиции российского садовоВ МИХАЙЛОВСКОМ САДУ ПРОШЕЛ VII
паркового искусства, обменяться опытом с международныМЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛАНДШАФТНОГО
ми экспертами в области ландшафтного дизайна, привлечь
дополнительные средства для сохранения Летнего, ИнжеИСКУССТВА «ИМПЕРАТОРСКИЕ САДЫ РОССИИ». В
2014 ГОДУ ФЕСТИВАЛЬ ВКЛЮЧЕН В ОФИЦИАЛЬНУЮ нерного и Михайловского садов, а также всего комплекса
дворцов и садов Русского музея площадью 25 га.
ПРОГРАММУ РОССИЙСКО-БРИТАНСКОГО
Торжественное открытие фестиваля сопровоПЕРЕКРЕСТНОГО ГОДА КУЛЬТУРЫ И ПРОХОДИТ ПОД
ждал
перформанс
модного дома «Татьяна Парфенова»
ПАТРОНАТОМ ЕЕ КОРОЛЕВСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
«Остров Роз», который представит аллегорию цветущего
ПРИНЦЕССЫ КЕНТСКОЙ И ГУБЕРНАТОРА САНКТанглийского сада.
ПЕТЕРБУРГА ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО.
На фестивале были представлены проекты известных английских дизайнеров. Но основными участниками
скусство английского сада» – так зву- конкурса стали ландшафтные фирмы Санкт-Петербурга.
чит название выставки-конкурса
В этом году также реализована специальная просадово-паркового искусства и ланд- грамма «Сады детей». Свои проекты представят воспишафтного дизайна, в которой приняли участие 50 ланд- танники школ-интернатов для детей с ограниченными
шафтных фирм. Фестиваль продемонстрировал посе- возможностями.
тителям как произведения британских садовых дизайЖюри конкурса очень представительно. Наравне с
неров и скульпторов, так и произведения российских российскими специалистами конкурс будут оценивать их

«И
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британские коллеги – всемирно известные мастера ландшафтного дизайна.
Кроме конкурса и ландшафтных композиций, посетителей ждала насыщенная просветительская и культурная программа. Это и лекции ведущих ландшафтных
дизайнеров «Цветник по-английски», и «Современный
дизайн английского сада. Лэнд-арт. Концептуализм. Высокие технологии», которые будут интересны, как специалистам, так и пробующим себя в ландшафтном жанре; и
многочисленные мастер-классы.
Интерактивной стала акция «Первый открытый
фотовернисаж «Five o’clock» (фотосушка)»: любой гость
фестиваля мог повесить свои работы на веревки, натянутые между деревьями сада. В обмен на свои фотографии можно было забрать любые другие. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты
для связи или необычное послание её будущему обладателю. Экскурсионно-лекционный отдел Русского музея
представит ставшую уже традиционной «Аллею художников» – мастер-классы петербургских художников для
детей и взрослых.
И конечно, как всегда, было много музыки – самой
разной. Любителей музыки ждут фортепианный концертмарафон «Образы природы в музыке», вечер британской
рок-музыки, выступления группы ALL FINE, корейского
коллектива Ханнулим, джазового трио Ильи Щеклеина,
рок-группы Splash Point, а фонд «Арт-линия» представил
юных звезд классической музыки.
Гильдия кузнецов, чья работа сопровождает фестиваль «Императорские сады России» все годы его существования, на этот раз приготовила сюрприз. Кроме привычных уже мастер-классов, на которых посетители вместе с мастером могли сковать гвоздь, подкову

или розу, был проведен эксклюзивный мастер-класс
по кованным головным уборам – «Шляпка королевы».
«Шляпка королевы» была создана в последние три дня
и передана в дар фестивалю.
«Ландшафтный дизайн в целом – один из редчайших примеров взаимодействия человека и природы, результат которого благотворен для обеих сторон.
Тот факт, что человек выращивает и устраивает в садах
растения с незапамятных времен, повсеместно, говорит о необходимости такого диалога с природой, как
о внутренней сильной потребности. Явление садовопаркового искусства, не утрачивающее ни внимания,
ни очарования, ни актуальности, указывает нам на
способ, которым человек может совершенствовать
окружающий мир. В приоритетах Благотворительного
фонда «Система» – поддержка начинаний, в результате
которых существенно возрастает качество социальной
жизни людей. Надеемся, что чувства, которые рождает
этот Фестиваль, откроет сердца многим и многим людям; поддержит их связь с природой, вызовет желание
творить добро», – поделилась мнением о решении БФ
«Система» поддержать проект президент фонда Татьяна Гвилава.
В рамках фестиваля, в Садовом вестибюле Михайловского дворца открылась выставка «Цветы и натюрморты» Александра Бенуа ди Стетто.
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ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА ДЕТЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
6 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО
ДОМА ИНТЕРНАТА № 4 В Г. ПАВЛОВСКЕ.

Ж

ивущие в интернате дети – инвалиды с тяжелыми отклонениями в психическом и
физическом развитии. Администрация
интерната обратилась в благотворительный фонд «Система» в 2013 году с просьбой помочь в приобретении
одежды для воспитанников – вещи быстро изнашиваются, так как прачечная интерната нуждается в новом
оборудовании. Но после встречи с руководством была
определена более насущная потребность – в оборудовании для активного досуга детей, а именно – высокотехнологичной игровой площадке. Прачечная будет модернизирована в 2014 году в рамках бюджетного финан126 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 34 | 2014
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сирования, а для развития мелкой моторики и возможности длительного нахождения на свежем воздухе таким детям нужна специальная безопасная игровая площадка. Это
поможет повысить качество их жизни, поможет преподавателям и физиотерапевтам в реабилитационной работе.

СПЕЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНАЯ
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОМОЖЕТ
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ДЕТЕЙ, ПОМОЖЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
И ФИЗИОТЕРАПЕВТАМ В
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ.
Благотворительный фонд «Система» выделил средства для приобретения необходимого оборудования площадки и проведения ландшафтных работ перед ее установкой. Для разработки проекта площадки и ее производства было проведено специальное исследование, в
результате которого была найдена единственная в России производственная фирма, прошедшая сертификацию
своей продукции и Международном сертификационном
центре TUV Product Service.
Многие решения были разработаны специально для
воспитанников именно этого интерната, с учетом течения их
заболеваний и проблем, описанных врачами. Результат порадовал и детей и их воспитателей. Безопасно, интересно,
удобно для индивидуальных и групповых игр, доступно в
том числе и тем, кто может передвигаться только на коляске.

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!
С 30 МАЯ ПО 8 ИЮНЯ 2014 Г. НА БАЗЕ
СПОРТКОМПЛЕКСА «ЮНОСТЬ» АДЛЕРСКОГО РАЙОНА
Г. СОЧИ ПРОШЕЛ XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ,
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.
БФ «СИСТЕМА» ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ
МОСКОВСКОЙ КОМАНДЕ «ОЛИМПРО», ЗАНЯВШЕЙ
НА ТУРНИРЕ ПОЧЕТНОЕ III МЕСТО.

В

борьбе за Кубок Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России приняли участие коллективы Барнаула, Ижевска, Казани, Волгограда, Грозного, Москвы, Нижнего Новгорода, Кемерово и
сборной Узбекистана.
Открывая соревнования, заместитель председателя Оргкомитета, генеральный директор Ассоциации Вячеслав Шаклеин отметил, что этот год ознаменован важными спортивными мероприятиями – в Сочи с огромным
успехом прошли XXII Олимпийские и XI Паралимпийские
зимние игры, за которыми наблюдал весь мир.
Сегодняшние соревнования приурочены к 25-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана, где
погибло более 11 тысяч наших соотечественников.

Такой прекрасный вид спорта, как футбол, является могучим стимулом для многих молодых людей, перенёсших тяжёлые болезни или травмы, помогает им чувствовать себя полноценными членами общества.
7 мая, в заключительный день соревнований, состоялось награждение победителей турнира. В упорной
борьбе первое место заняла команда сборной Узбекистана, которая на момент проведения турнира, уже обладала статусом чемпиона мира. Второе место досталось
действующим чемпионам России – спортсменам из Грозного, команде «Ламан-Аз». Третье место занял коллектив
московской команды «Олимпро», выступающей при поддержке БФ «Система» и ОО МФКИ «Возрождение».
«Эти соревнования явились одним из этапов подготовки команд к чемпионату мира, различным международным соревнованиям. На поле шла бескомпромиссная борьба за обладание кубком Ассоциации», – отметил
руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России, инспектор соревнований Ахиллес Маврофиди.
Президент МФКИ «Возрождение» Федоров Н. И.,
поблагодарив БФ «Система», спонсоров клуба и участников отметил, что все команды проявили волю к победе,
но победил сильнейший: «В жизни эти ребята относятся
друг к другу с уважением и взаимопониманием. Многому
можно поучиться у них здоровым сверстникам и подрастающему поколению».
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Лидия Евтушенкова, президент благотворительного фонда «Детский КиноМай»:
«Мы стараемся хоть как-то компенсировать душевную пустоту таких детей, помогаем им сформировать правильные жизненные ценности, выбрать ориентир. Другая наша задача – продвигать детское
отечественное кино, мы хотим, чтобы наши дети росли на наших, российских фильмах!»

НЕОТЪЕМЛЕМЫМ АТРИБУТОМ
КИНОНЕДЕЛЬ СТАЛА АДРЕСНАЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ.

В СМОЛЕНСКЕ
ПРОШЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
КИНОНЕДЕЛЯ
КИНОНЕДЕЛЯ, ДЛИВШАЯСЯ С 16 ПО 20 МАЯ,
ПРОХОДИЛА В СМОЛЕНСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АДМИНИСТРАЦИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ГОРОДА СМОЛЕНСКА. ОРГАНИЗАТОРОМ
КИНОНЕДЕЛИ ВЫСТУПИЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ».

Ф

онду «Детский КиноМай» дарить радость
ребятам ежегодно помогают социальные
партнеры, среди которых: ГК «Детский
мир», БФ «Расправь крылья!», ОАО «МТС филиал в Смоленске», ЗАО «Всемирные Русские Студии», ОАО «РТИ
Системы», БФ Владимира Спивакова и другие некоммерческие и общественные организации. Постоянный
партнер фестиваля – БФ «Система».
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В рамках кинонедели состоялся показ 40 фильмов – старых и новых, российских и зарубежных, в том
числе 6 премьер, две из которых – «Дневник мамы первоклассника» и «Тайна темной комнаты» – именно смоляне увидели первыми. Фильмы показывали в кинотеатрах «Современник», Silver Cinema, «Малютка», в ДК
«Шарм», ДК «Сортировка» и в СмолГУ. На показы некоторых из них приезжали актеры – Ирина Чериченко посетила показ киноэпопеи по роману Бориса Васильева «Завтра была война», где она запомнилась всем по
роли школьницы Искры, Александр Воеводин – на показ картины «Офицеры». Фильм «Это твой день» режиссера Олега Массарыгина, снятый в Смоленском Поозерье, представляли актеры Марина Ворожищева, Алексей Королев и маленькие смоляне, которые также там
играли.
Другими гостями «КиноМая» стали актеры Ольга Хохлова, Александр Кольцов, Любовь Руденко, Иван
Кокорин, Наталья Николаева, Сергей Перегудов, Валерий Магдьяш, сценарист и продюсер Анна Пендраковская, молодые стипендиаты международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, победители
конкурса исполнителей эстрадной песни «Нотки КиноМая», поразившие своей превосходной пластикой
и неожиданностью действий артисты минского цирка,
артисты театра уличного искусства Sub Rosa, смоленские кадеты и многие другие.

Организаторы постарались сделать программу
«КиноМая» очень интересной и насыщенной, в нее вошли помимо кинопоказов мастер-классы по актерскому
мастерству, поездки в детские социальные учреждения, спортивный праздник «Майские старты», на котором ребятишки из детских домов играли в пейнтбол,
спектакль-концерт от Смоленского областного кукольного театра «Puppet Show – Привет! Бонжур! Хэллоу!»
(театр выделил 40 билетов бесплатно для детей из детских домов), награждение победителей тематических
конкурсов рисунков и рассказов, посадка деревьев в
Аллее КиноМая в Лопатинском саду («Мы не просто сажаем новые деревья, мы оставляем после себя благодатную почву для развития нашего общего дела, и как
на Аллее КиноМая каждый год будут появляться новые
деревца, так сама кинонеделя год за годом будет радовать нас чем-то новеньким», – отметил Игорь Шкурлов, начальник отдела музеев и информационных технологий департамента Смоленской области по культуре и туризму), экскурсия на телестудию для юных журналистов из центра детского творчества Кардымовского района...
Неотъемлемым атрибутом кинонедель стала
адресная материальная поддержка социальных учереждений. В этом году материальная помощь была
оказана Смоленскому педагогическому колледжу в
оснащении кабинетов для инклюзивного образования,
Починковской коррекционной школе-интернату, Вяземскому детскому дому для слабовидящих «Солнышко» и детскому дому «Гнездышко» в приобретении оборудования и мебели.

Также в рамках проекта в культурновыставочном центре имени Тенишевых прошел круглый стол «Хранители культурного наследия», где
показывали документальный фильм о смолянах, чьи
профессии связаны с передачей последующим поколениям знаний в сфере истории, литературы, живописи. Этот фильм сняла Смоленская телекомпания
«Просвещение» по заказу благотворительного фонда «Детский КиноМай». А в Смоленской областной
универсальной библиотеке имени Твардовского, в
обновленной литературной гостиной (теперь уже не
красно-зеленой, а голубой) актеры Ирина Чериченко, Александр Воеводин и поэт, бард, композитор
Алексей Левшин провели творческий вечер, посвященный 90-летию писателя-фронтовика Бориса Васильева. Оказалось, что школьники, присутствовавшие
на мероприятии, совсем не знакомы с творчеством
этого знаменитого писателя. Чтобы заинтересовать
их, им показали документальный биографический
фильм с отрывками из экранизированных произведений Васильева.
Как отметила президент благотворительного
фонда «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова, этот
проект ориентирован на детей с трудной судьбой,
воспитанников детских социальных учреждений, детей из многодетных и неблагополучных семей и взятых на воспитание в семьи, а также на «семейных» детей, которые не имеют возможности поговорить со
своими родителями о том, что их волнует – о любви,
дружбе, чести и долге. «Мы стараемся хоть как-то компенсировать душевную пустоту таких детей, помогаем
им сформировать правильные жизненные ценности,
выбрать ориентир. Другая наша задача – продвигать
детское отечественное кино, мы хотим, чтобы наши
дети росли на наших, российских фильмах!»
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