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*Данные по итогам 2011 года согласно неаудированной консолидированной
отчетности АФК «Система» по стандартам US GAAP.

Акционерная финансовая корпорация «Система» — крупнейшая в России и СНГ публичная
диверсифицированная корпорация, которая владеет
и управляет пакетами акций компаний, работающих
в быстрорастущих сервисных секторах экономики.
Корпорация входит в топ-10 российских компаний
по выручке и является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. АФК «Система»
занимает 342-е место в списке Fortune Global 500.
Портфельные компании АФК «Система» обслуживают более 100 млн потребителей в России и
странах СНГ, Восточной и Западной Европе в таких
отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК и нефтехимия, радио- и космические
технологии, банковский бизнес, розничная торговля,
масс-медиа, туризм и медицинские услуги.
АФК «Система» не имеет аналогов среди
российских публичных компаний и представляет
инвесторам уникальные инвестиционные возможности. Инвестиционная деятельность Корпорации
способствует увеличению ее акционерной стоимости и обеспечению максимальной доходности
портфеля активов.
Акции АФК «Система» размещены на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных
депозитарных расписок. Обыкновенные акции
компании торгуются на РТС и Московской фондовой
бирже. Главным акционером Корпорации является
Председатель Совета директоров АФК «Система»
Владимир Евтушенков (64,18% акций).
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Миссия
АФК «Система» сфокусирована на долгосрочном росте
акционерной стоимости за счет достижения высокого
возврата на инвестированный капитал и диверсификации
инвестиций. Инвестиционный портфель Корпорации
состоит из уникальных бизнесов, включая зрелые компании,
генерирующие стабильный денежный поток, а также компании на ранних стадиях развития с потенциалом роста.

Стратегия
Стратегическая цель АФК «Система» состоит в обеспечении устойчивого роста акционерной стоимости
бизнеса. Этой цели Корпорация намерена достичь за
счет повышения уровня возврата на инвестированный
капитал в существующих активах, а также реинвестирования большей части свободных денежных средств
в новые инвестиционные проекты для диверсификации
и увеличения базы активов.

Социальные инвестиции
в долгосрочное развитие
Корпоративная социальная ответственность (КСО) —
это комплексная система, которая охватывает всю деятельность компании, оказывая влияние как на ключевые
стратегические бизнес-решения, так и на их ежедневную
реализацию. Социальная стратегия АФК «Система»
направлена на достижение реальных результатов в самых
различных сферах жизни страны: улучшение социального
климата, развитие российской культуры, повышение интеллектуального потенциала, укрепление национального
самосознания. Это долгосрочные инвестиции, которые
призваны помочь общественному развитию России
и вместе с ней самой Корпорации в будущем.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА
АНК «Башнефть» и Petrochemical
Holding GmbH создали совместное
нефтехимическое предприятие.
Создано ОАО «РТИ» и завершена
сделка по продаже 63%
ОАО «СИТРОНИКС» для консолидации
высокотехнологичных активов
в единую структуру.
Завершена сделка по продаже 24,4%
уставного капитала МГТС МТС.
ОАО «Башкирэнерго» выделено
из структуры Башкирского ТЭК.
Завершена сделка по продаже части
бизнеса ВАО «Интурист» компании
Thomas Cook.
Завершена сделка по вхождению
Правительства РФ в уставный
капитал SSTL.
Принята новая дивидендная
политика Группы.
АНК «Башнефть» приступила
к консолидации своих
перерабатывающих активов.
Стартовал социальный проект «Лифт
в будущее».
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
ЕВТУШЕНКОВА
Ответственное развитие бизнеса в интересах
общества — один из приоритетных базовых принципов,
которому АФК «Система» всегда следовала в полной
мере. Комплексный подход — сфокусированная бизнесстратегия, современное корпоративное управление и
высокая социальная ответственность — позволяет нам
успешно вести бизнес, способствуя развитию экономики
России, приумножению ее научного и культурного
потенциала.
Доказав свою эффективность в экономике, мы
нацелены на столь же высокий результат и в социальных
инвестициях. Сегодня мы подошли к той стадии, когда
можем поддерживать ценности высшего порядка и
инвестировать в те области, где создается общественное
благо, соблюдая разумный баланс между вложениями,
обеспечивающими долгосрочный социальный эффект,
и традиционными формами благотворительности.

Бизнес Корпорации, профиль ее деятельности,
неразрывно связан с инновациями. Поэтому, к примеру,
мы помогаем Государственному Русскому музею внедрять
новые цифровые сервисы для популяризации русского
изобразительного искусства, приобщения к отечественной
культуре как можно большего числа россиян. Симбиоз
высокого искусства и высоких технологий — это
наиболее доступный и понятный для современной
молодежи формат.
Корпорация и ее дочерние компании поддерживают
многие образовательные проекты, цель которых — дать
молодым людям шанс проявить себя. Но проблема,
которая особенно нас волнует, — поддержка талантов
и их дальнейшая адаптация в современном мире.
Для поиска, привлечения и развития молодых
одаренных россиян АФК «Система» инициировала
проект «Лифт в будущее» — первую всероссийскую
коммуникационную площадку для взаимодействия
интеллектуально активной молодежи и институтов,
участвующих в процессе создания инноваций. Наша
цель — не только найти талантливых детей, не только
дать лучшее образование и оказать всемерную поддержку,
но и сделать самое главное — создать условия для
процветания в нашей стране.
Мы четко сознаем, что для реализации масштабных
социальных проектов необходимо объединение усилий
всех заинтересованных сторон — государства, общественных организаций, бизнес-структур. Но, полагаю,
сообща нам под силу решить многие социальные задачи
и сделать сегодняшнюю жизнь лучше, создав возможность
улучшать ее и в будущем.
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В бизнес-единицу «Базовые активы» входят компании — лидеры отраслей, обеспечивающие Корпорации
стабильный денежный поток в виде дивидендов, имеющие
развитую операционную деятельность и самостоятельно
обслуживающие свои обязательства. В базовых активах
АФК «Система» является мажоритарным акционером.
Отрасль

Телекоммуникации

Портфельная компания

Описание

ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» (МТС)

Ведущий интегрированный телекоммуникационный оператор в России и СНГ,
осуществляющий свою деятельность в
странах Восточной Европы и Центральной
Азии. Абонентская база МТС составляет
более 106 млн абонентов мобильной связи

Нефтедобыча
и нефтепереработка

Одна из крупнейших российских нефтяных
компаний, объемы добычи в 2011 году
составили 15 млн тонн, а объемы нефтепеОАО АНК «Башнефть»
реработки — 21 млн тонн. Компания владеет
лицензиями на разработку и добычу более
200 месторождений на территории России

Электроэнергетика

Региональная энергетическая компания,
осуществляющая генерацию электро- и
теплоэнергии, сбыт тепла и передачу
и производство тепловой энергии. Доля
ОАО «Башкирэнерго» «Башкирэнерго» на рынке в Республике
Башкортостан составляет более 90% по электрической энергии и около 50% по тепловой
энергии. Установленная электрическая
мощность составляет 4295 МВт
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Развивающиеся активы
Бизнес-единица «Развивающиеся активы» объединяет
перспективные инвестиции для создания и роста акционерной стоимости и последующего перевода компаний
в бизнес-единицу «Базовые активы» или монетизации прибыли через IPO либо продажу стратегическому партнеру.
Отрасль

Медиа

Финансы

Туризм

Розничная торговля

Портфельная компания

Описание

ОАО «Система Масс-медиа» (СММ)

Ведущий медийный холдинг в России, управляющий медиаактивами в сфере платного ТВ, производства премиального
кино- и телеконтента, а также рекламы. В структуру СММ входят
«СТРИМ-ТВ», ЗАО «Всемирные Русские Студии», рекламное
агентство «Максима», «Цифровое телерадиовещание»

ОАО «МТС-Банк»

Универсальный коммерческий банк, входящий в число ведущих
банков России. МТС-Банк — один из 30 ведущих банков России,
предоставляющий весь спектр банковских продуктов. Банк
насчитывает 139 точек продаж на территории страны

ВАО «Интурист»

Крупнейший в России туристический холдинг. «Интурист» —
старейший и ведущий туристический бренд страны. География
присутствия компании — 80 регионов России. Она сотрудничает
с 7 000 партнеров в 168 странах мира. Компания занимает лидирующие позиции в сегменте предоставления услуг иностранным
гостям на российском рынке

Группа компаний «Детский мир»

Старейший и наиболее узнаваемый бренд детских товаров в России.
В компанию входят общенациональная сеть «Детский мир», оптовая компания «S-Toys» и Детская галерея «Якиманка». Уровень
узнаваемости бренда в России превышает 93%. Сеть магазинов
розничной торговли состоит из 150 магазинов в 74 городах России
и Казахстана
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Медицина

Оборонные
технологии

Фармацевтика

Телекоммуникации

Навигационные
технологии

Группа компаний «Медси»

Ведущая национальная сетевая компания, предоставляющая
медицинские услуги и услуги по укреплению здоровья в Москве
и других регионах страны. В управлении компании находится
30 клиник, 89 медицинских пунктов и три фитнес-клуба общей
площадью свыше 50 тыс. кв. м

ОАО «РТИ»

Крупнейший холдинг в области обороны, комплексных систем
связи и безопасности, системной интеграции и микроэлектроники,
интегратор высокотехнологичных научно-производственных
компаний. Холдинг имеет собственную R&D-инфраструктуру и
реализует уникальные по сложности и масштабам проекты в сфере
радио- и космических технологий, навигации и микроэлектронной продукции

ЗАО «Биннофарм»

Фармацевтическая компания, управляющая крупнейшим в России
промышленным производством биотехнологических препаратов по
полному циклу в соответствии с международными стандартами
качества GMP (Good Manufacturing Practice)

Sistema Shyam TeleServices Ltd. (SSTL)

Оператор мобильной связи в Индии, предоставляющий услуги в
22 лицензионных округах, которые включают 28 штатов и семь
объединенных территорий с общим населением более 1,16 млрд
человек

ОАО «НИС»

Федеральный оператор навигационной системы, сравнимой с GPS.
Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС
передает информацию о позиционировании объектов неограниченному числу пользователей на суше и на море, в воздухе и
в космическом пространстве в режиме реального времени
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Принципы корпоративной
социальной ответственности
В основе философии корпоративной социальной
ответственности (КСО) АФК «Система» лежит стремление
к долгосрочному и устойчивому развитию Корпорации,
позволяющее гармонично сочетать успешный бизнес с
базовыми человеческими ценностями и приоритетами
национального развития.
Базовым документом, определяющим деятельность
Корпорации и ее дочерних компаний в области КСО,
является Политика «О корпоративной социальной ответственности АФК «Система». Он устанавливает основные
принципы, направления и приоритеты управления взаимодействием с заинтересованными сторонами. Документ
также является инструментом стратегического управления
социальными факторами устойчивого развития Корпорации, оптимизации ее вклада в решение задач национального
социально-экономического развития страны и регионов
присутствия, а также укрепления репутации АФК «Система».
В Корпорации также действуют Кодекс корпоративного
поведения, в котором прописаны обязательства, добровольно принимаемые на себя АФК «Система» в дополнение
к требованиям действующего корпоративного законодательства, и Этический кодекс, регулирующий нормы
корпоративных взаимоотношений Корпорации.
Основные принципы КСО, утвержденные на уровне всей
Корпорации, последовательно внедряются и реализуются во
всех портфельных компаниях. В АФК «Система» разработана система каскадирования функции корпоративной
социальной ответственности, включающей в том числе формулирование стандарта, выстраивание структуры управления,
обучение персонала и контроль через систему учетных
показателей.
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Долгосрочная стратегия развития АФК «Система»
заключается в сосредоточении финансовых и интеллектуальных ресурсов на приоритетном развитии видов
бизнеса, способных оказать существенное влияние на
рост экономического, технического потенциала и международного престижа России. Совершенствуя свои
услуги и товары, разрабатывая и внедряя новые технологии,
портфельные компании, входящие в Корпорацию,
создают условия для эффективной коммуникации между
людьми и модернизации бытовых условий жизни.
Улучшение качества жизни является одной из ключевых
составляющих корпоративной социальной ответственности АФК «Система». Корпорация стремится вносить
посильный вклад в повышение уровня жизни людей,
на которых влияет или может повлиять ее деятельность.
Важнейшими аспектами жизни общества, на которые
направлена социальная деятельность АФК «Система»,
являются образование, занятость населения, экология,
здравоохранение, защита прав человека, доходы населения,
строительство инфраструктуры, безопасность, культура
и досуг, а также решение жилищной проблемы.
В ходе реализации основных принципов КСО
Корпорация учитывает мировой опыт и принимает во внимание лучшие международные практики. АФК «Система»
стала одной из первых российских компаний, присоединившейся к Глобальному договору ООН (в 2002 году) и
неукоснительно соблюдающей закрепленные в нем 10 принципов устойчивого развития. Корпорация полностью
разделяет концепцию социальной ответственности,
сформулированную Российским союзом промышленников и предпринимателей в Социальной хартии
российского бизнеса, и стремится к тому, чтобы ее вклад
в устойчивое развитие общества был долговременным,
последовательным и понятным для общества.

Сферы ответственности
АФК «Система» выделяет четыре базовых направления,
в рамках которых проявляется корпоративная ответственность.
Ответственность корпоративного
гражданина

Ответственность АФК «Система» как корпоративного гражданина проявляется прежде всего
в ведении эффективного и устойчивого бизнеса,
формирующего экономический потенциал страны
и создающего фундамент для роста благосостояния
общества.
Ответственность работодателя

Ответственность Корпорации как работодателя проявляется в создании комфортных условий труда для
тысяч сотрудников портфельных компаний, обеспечении им достойного вознаграждения и необходимой
социальной защиты.
Ответственность делового партнера

Ответственность делового партнера АФК «Система»
рассматривает как открытые, прозрачные и честные
взаимоотношения с акционерами, партнерами по
бизнесу и регулирующими органами.
Ответственность перед обществом

Корпорация понимает свою ответственность перед
обществом как всемерное содействие сохранению
и развитию исторического и культурного наследия
страны, а также решению насущных социальных
проблем.
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Ключевые заинтересованные
стороны
АФК «Система» не отделяет друг от друга понятия
КСО и устойчивого развития. Обеспечение устойчивого
развития бизнеса и достижение стратегических целей
возможно лишь при надлежащем учете интересов и
ответственном поведении по отношению ко всем заинтересованным сторонам, к числу которых относятся
акционеры, инвесторы, сотрудники, потребители, партнеры, общественные организации и местные сообщества,
а также государство.
Принципы взаимодействия с заинтересованными сторонами

При взаимодействии с акционерами основной
своей задачей Корпорация видит обеспечение устойчивого роста бизнеса, повышение акционерной стоимости,
а также обеспечение своим акционерам высокого уровня
возврата инвестиций. Ответственность Корпорации
перед владельцами акций проявляется в предоставлении
им свободного и своевременного доступа к информации,
безусловном обеспечении прав всех акционеров на участие
в управлении АФК «Система» и ее доходах.
При взаимодействии с инвесторами Корпорация
видит свою задачу в создании эффективного механизма
планирования и реализации инвестиционных проектов,
а также в обеспечении максимальной информационной
открытости для инвесторов.
При взаимодействии с сотрудниками АФК «Система» стремится обеспечить комфортные условия труда
и достойный уровень оплаты. Свою ответственность
как работодатель Корпорация видит в предоставлении
рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты

труда и социальных льгот, заботе о всестороннем
профессиональном и культурном развитии работников.
При взаимодействии с потребителями АФК
«Система» и ее дочерние компании осуществляют
строгий контроль качества и экологической безопасности производимой продукции и услуг, выстраивают
долгосрочные отношения с клиентами, основанные на
взаимном доверии и уважении. Портфельные компании
Корпорации стремятся учитывать интересы разных
категорий клиентов и развивать свой бизнес исходя из
многообразия их потребностей.
В рамках взаимодействия с общественными

организациями и местными сообществами

АФК «Система» оказывает поддержку социально незащищенным слоям населения, развитию проектов в
приоритетных для общества сферах экономики, реализации значимых благотворительных проектов в социальной,
культурной и научной сферах. Часть прибыли Корпорации
регулярно направляется на финансирование такого
рода проектов, в том числе в сотрудничестве с общественными организациями и ассоциациями в регионах
присутствия.
При взаимодействии с партнерами АФК «Система»
следует принципам открытости и справедливости.
При взаимодействии с государством Корпорация
считает себя ответственной за неуклонное соблюдение законодательных норм, создание условий
для ресурсо- и энергосбережения, обеспечение экологической безопасности, создание новых рабочих мест
и развитие экономического потенциала страны.
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Система управления КСО
Главным органом управления КСО АФК «Система»
является Совет директоров, осуществляющий стратегическое управление Корпорацией на основе решений
Общих собраний акционеров. Анализом и подготовкой
рекомендаций Совету по совершенствованию работы
в сфере КСО занимается действующий при Совете
директоров постоянный консультативный орган —
Комитет по связям с инвесторами и дивидендной политике. В соответствии с внутренними документами
АФК «Система» Совет директоров не менее одного
раза в год проводит специальное заседание, на котором
рассматриваются вопросы планирования и реализации
деятельности Корпорации в области корпоративной
социальной ответственности.
Руководство оперативной деятельностью осуществляет Комплекс корпоративных коммуникаций АФК «Система». В задачи подразделения входит разработка
и осуществление мер по реализации Политики КСО
и принципов благотворительной деятельности. Ежегодно
Комплекс корпоративных коммуникаций готовит и издает
общекорпоративную социальную отчетность. В его
функции также входят сбор и анализ статистических
данных и мониторинг эффективности реализации Политики корпоративной социальной ответственности.
С целью внедрения новейших и наиболее актуальных
практик в области КСО Комплекс организует семинары
с участием приглашенных специалистов, в том числе для
профильных специалистов портфельных компаний.
Корпорация постоянно совершенствует систему
управления КСО с учетом международных стандартов
и лучших мировых практик.
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Функции Корпорации и портфельных компаний
в области КСО

Корпорация
Определяет приоритеты и направления деятельности
Корпорации в области КСО.
Разрабатывает общекорпоративную стратегию и политику
Корпорации в области КСО и актуализирует ее по мере
необходимости.
Обеспечивает необходимые процедуры для внедрения
Принципов КСО в стратегию развития и практическую
деятельность Корпорации.
Проводит обучающие семинары для дочерних компаний по
методике развития процессов КСО и подготовки социальной
отчетности.
Аккумулирует и анализирует информацию о ходе реализации
Политики в области КСО в Корпорации и в дочерних компаниях с целью обобщения данных и раскрытия информации
о прогрессе в сфере КСО в ежегодной общекорпоративной
отчетности.
Обеспечивает информирование о соблюдении Принципов
КСО и положений Глобального договора ООН Бюро
Глобального договора.
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Портфельные компании
Назначают кураторов по вопросам КСО, ответственных
за координацию действий в данной области. Они взаимодействуют по всем вопросам с Комплексом корпоративных
коммуникаций Корпорации.

Имеют собственные политики в области КСО, разработанные в соответствии с рекомендациями Корпорации.

Самостоятельно реализуют на практике все положения
политик и по итогам года выпускают социальный отчет.

Предоставляют Корпорации запрашиваемую информацию
о деятельности в области КСО, а также данные для составления
общекорпоративного социального отчета.

Обеспечивают информирование о соблюдении Принципов
КСО и положений Глобального договора ООН Бюро
Глобального договора.
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Начиная с 2007 года АФК «Система» ежегодно
выпускает социальные отчеты, в которых представлены
итоги деятельности АФК «Система» в области КСО
в соответствии с международными и российскими
стандартами нефинансовой отчетности.
С целью эффективного управления социальными
инвестициями Корпорации и ее портфельных компаний
работает Благотворительный фонд «Система», занимающийся координацией и планированием социальных
проектов, а также реализацией крупномасштабных общекорпоративных программ. Фонд выбирает для поддержки
проекты, имеющие уникальный, новаторский характер,
зачастую действующие в сферах, ранее не попадавших
в поле зрения спонсоров и благотворителей. Основное
внимание сфокусировано на поддержке проектов в четырех
основных областях — науке и образовании, сохранении
и развитии культурного наследия России, спорте и социальном развитии. Рассмотрение заявок и принятие
решения о распределении средств Фонда осуществляется
ежегодно на заседании Попечительского совета. Ежегодный
объем социальных инвестиций составляет около 2 млрд руб.
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Стратегия развития АФК «Система» заключается
в сосредоточении финансовых и интеллектуальных
ресурсов на развитии бизнесов, способных оказать
существенное влияние на рост экономического, технического потенциала и укрепление международного
престижа России. Корпорация инвестирует в те отрасли
экономики, которые смогут дать конкурентоспособные
и наиболее востребованные мировым рынком продукты.
Стремясь содействовать продвижению национальных
интересов, Корпорация сотрудничает с государством
в рамках совместных проектов, направленных на повышение обороноспособности страны и развитие
информационно-коммуникационной инфраструктуры
России. АФК «Система» развивает технологии в таких
наукоемких отраслях, как микроэлектроника, телекоммуникации, биотехнологии и фармацевтика, медицина,
военно-техническая сфера. Инвестиции Корпорации
создают новые высококачественные рабочие места,
увеличивают потребность в квалифицированных
специалистах, имеющих высокий уровень образования,
что в конечном счете повышает интеллектуальный
потенциал страны.

Добросовестная уплата налогов
Основополагающим принципом социальной ответственности любого бизнеса мы считаем неуклонное
соблюдение налогового законодательства, полную и своевременную оплату налогов. АФК «Система» является
одним из крупнейших налогоплательщиков в России,
а ее портфельные компании зачастую вносят существенный вклад в формирование бюджетов регионов присутствия.
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Экономический эффект инвестиций
АФК «Система» осознает свою ответственность
перед государством и обществом за осуществление
долгосрочных эффективных инвестиций в те отрасли
экономики, которые смогут дать конкурентоспособные
и наиболее востребованные мировым рынком продукты.
Инвестиционная деятельность Корпорации нацелена
на развитие крупного, конкурентоспособного диверсифицированного бизнеса с упором на высокотехнологичную
и инфраструктурную сферы.
Телекоммуникации: МТС

Одним из важнейших инвестиционных проектов
АФК «Система» является компания МТС — лидер
телекоммуникационной отрасли России и крупнейший
оператор связи в России, странах Восточной Европы и
Средней Азии. Стратегия роста МТС основывается на
значительных инвестициях в создание и развитие телекоммуникационной инфраструктуры страны, необходимой
для успешной реализации ключевых стратегических
проектов государственного масштаба. Деятельность
МТС нацелена на развитие высокотехнологичного
сегмента экономики и рост инвестиционной привлекательности страны.
Компания стремится быть лидером инноваций и
предоставлять своим абонентам не только лучший сервис
и качество связи, но и новейшие технологии, в частности,
мобильный широкополосный доступ в Интернет на
основе сетей связи третьего поколения (3G). В течение
2011 года компания установила около 17 тыс. новых
базовых станций по всей России, обеспечив покрытие
сетью 3G 14 тыс. населенных пунктов. Общее покрытие

сетей 2G и 3G МТС увеличилось до 97% населенной
территории России. За год МТС также построила около
3000 новых базовых станций в стандарте GSM. В настоящее время сеть третьего поколения МТС состоит из более
чем 23 тыс. базовых станций.
Являясь одним из ведущих игроков на телекоммуникационном рынке России и СНГ, МТС стремится использовать
существующий потенциал роста. Наиболее перспективным направлением, по мнению компании, является
рынок мобильного и фиксированного широкополосного доступа (ШПД) в Интернет. Скоростной доступ
в Глобальную сеть открывает широкие возможности
для информатизации общества, распространения инноваций и их внедрения в повседневную жизнь. Это
способствует формированию инновационного типа
мышления, что, в свою очередь, стимулирует развитие
общества, содействует росту экономики, способствует
интеграции страны в мировое сообщество.
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Современная отрасль телекоммуникаций характеризуется высоким уровнем социальной значимости.
Даже кратковременные сбои в работе оператора неминуемо отражаются на качестве жизни десятков миллионов
людей, теряющих связь с близкими, коллегами, партнерами, тормозят хозяйственно-деловые процессы, грозят
осложнениями для социальной сферы. Непрерывная
качественная связь чрезвычайно важна для отдаленных
населенных пунктов, а также трасс федерального и местного значения, где нет других источников связи. В этом
смысле инвестиции МТС в строительство новых сетей
и увеличение емкости существующих по сути являются
инвестициями в социальную сферу, в качество жизни.
Одновременно с развитием инфраструктуры МТС
активно работает над повышением доступности связи.
Компания продолжает разработку предложений, ориентированных на различные потребительские сегменты.
В настоящее время МТС ставит своей целью сделать так,
чтобы основные предложения были доступны всем без
исключения пользователям. Тарифные планы без абонентской платы давно не являются новинкой для рынка,
но вот бесплатные звонки — это реальное новшество
на рынке мобильной связи. Например, тарифный план
«Супер МТС», выведенный на рынок в 2011 году, позволяет общаться в сети МТС бесплатно в течение месяца
при внесении небольшой суммы на счет, при этом поступившие деньги не списываются и могут быть потрачены
на другие услуги. Количество пользователей данного
тарифа по состоянию на конец 2011 года превысило 3 млн
человек и продолжает расти. Компания также ведет работу
по снижению стоимости минуты звонка — так, за 2011 год
средняя цена минуты снизилась почти на 15%.

Нефтяной сектор: «Башнефть»

Российским лидером по уровню переработки
нефти является «Башнефть» — динамично развивающаяся вертикально-интегрированная нефтяная компания,
сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК
Республики Башкортостан, входящая в топ-10 предприятий
России по объему добычи нефти.
Ежегодно компания перерабатывает около 21 млн тонн
нефти. Продукция предприятий «Башнефти» реализуется
в России, экспортируется в страны Восточной и Западной
Европы, Казахстан, Среднюю Азию.
«Башнефть» активно внедряет технологические
инновации в сегментах нефтепереработки и нефтехимии
с целью выпуска продукции, отвечающей самым строгим
экологическим требованиям, а также дальнейшего увеличения глубины переработки, внедрения современных
технологий, позволяющих повысить эффективность
производства и оптимизировать затраты, обеспечить
энергосбережение и безопасность.
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Для увеличения глубины переработки нефти «Башнефть» ведет строительство и увеличение мощности
установок замедленного коксования, внедрила вакуумную перегонку остатка висбрекинга, реконструирует
установки деасфальтизации гудрона, вакуумные блоки
установок АВТ и установок каталитического крекинга.
В 2011 году на предприятии была внедрена схема разделения бензина каталитического крекинга и гидроочистки
его тяжелой части, что дало возможность снизить содержание серы и олефинов в товарных бензинах и получить
компонент автобензина с уровнем качества Евро-4,5.
Для переработки легкой части планируется внедрение
процесса демеркаптанизации в 2013—2015 гг.
Кроме того, в компании «Новойл», входящей в
«Башнефть», внедрена технология низкотемпературной
изомеризации, что позволило повысить эффективность
работы и получить дополнительное количество высокооктановых компонентов автобензина. В дальнейшем
на предприятии планируется строительство комплекса
сернокислотного алкилирования, водородной установки
и комплекса гидрокрекинга. Проведение модернизации
позволит увеличить глубину переработки, устранить дефицит водорода и сбалансировать мощности по переработке
вакуумного газойля на всех нефтеперерабатывающих
предприятиях «Башнефти».
Информационные технологии: СИТРОНИКС

Одним из ведущих поставщиков решений в сфере
телекоммуникаций, информационных технологий и
микроэлектроники в России и странах СНГ является
СИТРОНИКС. Компания выступает ключевым партнером государства в развитии высоких технологий в
России. СИТРОНИКС выстроил полный производственный цикл в области микроэлектроники — от разработки
микросхемы до корпусирования и поставки. Замкнутая

производственная цепочка позволяет обеспечить максимальную прозрачность и безопасность изготовления
продукции.
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Микроэлектронная продукция СИТРОНИКС
активно используется в промышленности России, в том
числе в отраслях, связанных с обеспечением национальной безопасности страны. Кроме того, выпускаемые
компанией RFID-продукты и смарт-карты применяются
в транспортной и банковской сферах, не только существенно повышая для потребителей удобство пользования
услугами, но и содействуя дальнейшему развитию этих
секторов экономики в России. Перспективным направлением применения микроэлектронных решений
СИТРОНИКС может стать розничная сфера: в настоящее время совместно с РОCНАНО и X5 Retail Group
реализуется проект «Магазин будущего», в рамках
которого в точках розничных продаж планируется
использовать RFID-метки продуктов.
Услуги СИТРОНИКС в области информационных
технологий позволяют многим компаниям и государствен-
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ным органам повышать эффективность своей деятельности
и улучшать качество обслуживания клиентов и населения. Одним из наиболее важных проектов, реализуемых
компанией совместно с «Ростелекомом», является проект
«Электронное правительство», нацеленный на оптимизацию внутриведомственного и межведомственного
документооборота, а также призванный упростить взаимодействие граждан с государством.
Технологии СИТРОНИКС используются также и
для повышения качества школьной подготовки. Компания
реализует проект «Мультисервисная Информационная
Образовательная Среда» (МИОС), уже зарекомендовавший себя в качестве эффективного средства
управления учебным процессом и развития интеллектуальных и творческих способностей школьников.
Решение МИОС на сегодняшний день внедрено в более
чем 700 школах России и стран СНГ.
Важным направлением деятельности СИТРОНИКС
являются научно-исследовательские и конструкторские
работы. В исследовательской деятельности компания
активно сотрудничает с передовыми международными
технологическими компаниями, а также с государственными организациями. Исследования и разработки
ведутся R&D-подразделениями в бизнес-направлениях,
в корпоративном «НИИ СИТРОНИКС», а также с помощью
партнеров в рамках сотрудничества с международными
исследовательскими организациями, через венчурные
фонды. В 2011 году компания вошла в топ-1000 крупнейших ИТ-компаний мира по объему инвестиций в R&D.
На сегодняшний день СИТРОНИКС обладает
качественным продуктовым портфелем и высокопрофессиональной командой. Успешно реализуя
масштабные проекты как в России, так и за рубежом,
компания является надежным партнером Правительства

в рамках выполнения общегосударственной задачи
инновационного развития.
Биофармация: «Биннофарм»

Биофармацевтическая компания «Биннофарм»
является одним из ведущих игроков отрасли в России.
Компания обладает крупнейшим российским биофармацевтическим комплексом общей площадью 32 тыс. кв. км
помещений, в том числе 5700 кв. м «чистых» помещений с особыми условиями, рассчитанных на работу
600 человек. Сегодня в «Биннофарм» трудится ведущая
в России группа ученых-биотехнологов, разрабатывающих
новейшие генно-инженерные препараты.
Компания занимается разработкой и производством
биотехнологических генно-инженерных лекарственных
препаратов, в том числе вакцины против гепатита В,
а также производством и оптовой реализацией лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.
Производственный комплекс компании в Зеленоградском административном округе г. Москвы стал
примером стратегических инвестиций АФК «Система»
в развитие наукоемких технологий России. Объем
инвестиций в строительство биофармацевтического
комплекса составил около 4,3 млрд руб.
«Биннофарм» выпускает инновационные лекарственные средства, отвечающие международным стандартам
GMP и соответствующие программе импортозамещения.
В комплексе налажены универсальные производственные
линии по выпуску основных лекарственных форм:
таблеток, капсул, ампул и экологически безопасных аэрозолей. «Биннофарм» также является дистрибьютором
фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм.
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В 2011 году компания заключила соглашения с
UCB Pharma, GSK, ViiV, согласно которым на заводе
«Биннофарм» в г. Зеленограде будут проходить этапы
упаковки препаратов с перспективой локализации
производства.
Медицина: «Медси»

Ведущей национальной сетевой компанией, предоставляющей медицинские услуги и услуги по укреплению
здоровья, является Группа компаний «Медси». Во всех
клиниках «Медси» используются новейшие методы
лечения в сочетании с современными коммуникационными технологиями, благодаря чему медицинская
помощь оказывается максимально оперативно и эффективно. Все клиники «Медси» оснащены новейшим
медицинским оборудованием, позволяющим проводить высокотехнологичную диагностику и сложные
хирургические вмешательства, и имеют в своем штате
специалистов высокого класса, опытных врачей высшей

категории, кандидатов и докторов медицинских наук.
Широкие возможности клиник гарантируют своевременную профилактику, качественную диагностику
и безупречное сервисное обслуживание пациентов.
В 2011 году «Медси» продолжила активное развитие
бизнеса, сделав основной акцент на улучшении качества
обслуживания клиентов. В отчетном периоде Группа
расширила линейку предоставляемых медицинских
услуг. В частности, было принято решение о создании
центров компетенций по атеросклерозу, сахарному
диабету, неврологии, стоматологии на базе Клиникодиагностического центра на Белорусской в Москве.
При Американском медицинском центре Группы был
создан ЛОР-центр. Все это значительно расширило
компетенции медицинских клиник и способствовало
привлечению в «Медси» новых клиентов.
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Все в «Медси»

В отчетном периоде Группа открыла 40 новых медицинских пунктов в регионах, что позволило большему числу
людей в городах присутствия «Медси» (Нижневартовске,

26

Перми, Брянске) получить доступ к высококачественным современным медицинским услугам. Кроме того,
в Москве на Зубовском бульваре открылся новый медицинский центр — клиника «Медси» на Пречистенке,
ставшая самой большой среди московских семейных
клиник Группы.
В 2011 году компания продолжила работу по получению
сертификации по международным стандартам JCI ( Joint
Commission International) в Американском медицинском
центре Группы. Получение JCI-аккредитации является
объективным признанием соответствия клиник самым
жестким международным требованиям. В 2011 году клиника
прошла предварительный аудит с участием зарубежных
консультантов. Было также получено подтверждение
о готовности клиники к процессу аккредитации.
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Кинопроизводство: «Система Масс-медиа»

«Система Масс-медиа» (СММ) является одним
из крупнейших медиа-холдингов России, специализирующихся на производстве, агрегации и дистрибуции
медийного контента. СММ нацелена стать российским
лидером в создании и распространении контента, а также
намерена наращивать кинопроизводственные мощности.
В России сегодня ощущается нехватка киностудий
полного цикла, а по уровню конкурентоспособности
отечественная инфраструктура в большинстве своем
все еще отстает от европейской. Для изменения подобной
ситуации СММ активно развивает киностудийные комплексы. Так, в Москве и Санкт-Петербурге компании
принадлежат киностудии общей площадью 22 тыс. кв. м.
Одной из важных составляющих социальной миссии
СММ является возрождение российской киноиндустрии.
Компания «Всемирные Русские Студии», являющаяся
одним из ведущих производителей кино- и телевизионного
контента и дочерней компанией СММ, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Федеральным фондом

социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии. В рамках сотрудничества партнеры занимаются реализацией социально-экономических программ в
области отечественной кинематографии, а также привлекают к финансированию фильмов как российских, так
и иностранных инвесторов. В задачи партнерства входят
также повышение конкурентоспособности отечественной
кинематографии, обеспечение условий для создания
качественных фильмов, соответствующих национальным
интересам, а также популяризация национальных фильмов
в России и за рубежом.
Развитием бизнеса СММ в сфере ТВ-вещания
занимается телекомпания «СТРИМ» — один из лидеров
рынка производства тематических неэфирных каналов
в России, агрегатор телевизионного контента и поставщик
современных телевизионных услуг. Компания производит
девять собственных телевизионных каналов, а также агрегирует более 100 каналов для сети оператора связи МТС
в Москве и Московской области. Телеканалы «СТРИМ»
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неоднократно признавались лучшими в сегменте
неэфирного телевидения. Так, в 2011 году «СТРИМ» была
отмечена национальными премиями «Большая Цифра»
и «Золотой Луч».
Радиотехника: Концерн «РТИ Системы»

Концерн «РТИ Системы» — крупный российский
разработчик новых технологий, конкурентоспособных
инновационных продуктов и решений с современной
R&D-инфраструктурой и отлаженными процессами коммерциализации результатов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ. Миссией компании
является оказание поддержки государству и крупному
бизнесу в масштабных высокотехнологичных проектах
и военно-технических программах, способствующих
быстрому и динамичному росту экономики и обороноспособности России в XXI веке.
Работа Концерна проходит в нескольких научнотехнических направлениях: радиостроение и ракетная техника, комплексные системы связи и безопасности, информационные и управляющие системы, комплексы
для специальных структур, а также геоинформатика
и радиолокация. Многие разработки «РТИ Системы»
не имеют аналогов в мире.
За прошедшие годы Концерн сумел стать партнером
государства в крупных проектах федерального и регионального значения — это создание новых радиолокационных
станций высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) и
Национального Центра управления в кризисных ситуациях
(НЦУКС) по заказу МЧС. Концерн «РТИ Системы» входит в международный рэнкинг Defense News top 100 и
является одной из крупнейших оборонных компаний мира.
Важным достижением Концерна в 2011 году стала
постановка на дежурство радиолокационной станции
высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ», в которой

реализованы новые передовые технологии. В частности,
применен широкий набор зондирующих сигналов и
новых методов обработки получаемой информации,
а также использованы энергосберегающие технологии.
Новые технические решения, заложенные в РЛС, позволили
улучшить эксплуатационные и технические характеристики
по сравнению с существующими аналогами практически в
три раза, уменьшить объем аппаратного и инженерного
комплексов более чем в десять раз, снизить эксплуатационные расходы в четыре раза, сократить численность
обслуживающего персонала в шесть раз. Кроме того, в РЛС
наряду с решением задач по баллистическим и космическим
целям заложены возможности работы по перспективным
средствам воздушно-космического нападения, что
расширяет оборонительные возможности страны.
Концерн «РТИ Системы» в 2011 году приступил
к реализации проектов, направленных на повышение
уровня общей безопасности российского общества.
В частности, в Тюменской области, Ненецком и ЯмалоНенецком автономных округах были запущены различные
программы в рамках проекта «Комплексная интегрированная система безопасности», основывающемся на
новых подходах к обеспечению правопорядка в субъектах
Российской Федерации. Речь идет прежде всего о внедрении
современных технических систем обеспечения безопасности, начиная от видеокамер слежения, современных гаджетов
патрульных служб и заканчивая созданием единого
информационного пространства для обеспечения
деятельности оперативных служб и ГЛОНАСС.
Перспективные продукты и технологии Концерна
базируются на достижениях существующих научных
школ, а широкий спектр инновационной деятельности
на предприятиях «РТИ Системы» создает устойчивую
базу для непрерывного развития продуктового ряда
и формирования новых научно-технических направлений.
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Неукоснительное соблюдение экологических принципов и участие в природоохранных программах
прописано в Этическом кодексе Корпорации. В силу
того, что бизнес АФК «Система» ведется по нескольким
направлениям, конкретные природоохранные задачи
для разных компаний Корпорации отличаются. Помимо
защиты окружающей среды при нефтедобыче, нефтепереработке и производстве электроэнергии общими для
портфельных компаний являются задачи переработки
отходов производства, экономии энергетических
ресурсов и создания современных систем экологического
менеджмента.
Значительные усилия для повышения экологической
безопасности прилагает НК «Башнефть». Обеспечение
минимального уровня неблагоприятного воздействия
на окружающую среду и внедрение современных природоохранных технологий являются приоритетными
направлениями деятельности компании. В отчетном периоде в компании была утверждена «Функциональная
стратегия», регулирующая ее экологическую деятельность.
Стратегией, в частности, предусмотрена реализация
ряда проектов в области охраны природы, в том числе
строительство собственной установки по переработке
нефтешламов производительностью 80 тыс. тонн
в год, что не только позволит утилизировать вновь образующиеся отходы, но и постепенно ликвидировать
накопленный экологический ущерб от деятельности
предприятий в прошлом. Кроме того, компания успешно
решает задачи обеспечения высокого уровня утилизации
попутного нефтяного газа и сокращения выбросов вредных
веществ в атмосферу. В 2011 году также стал очевиден
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эффект от реализации НК «Башнефть» мероприятий
по повышению энергоэффективности. Суммарная экономия
затрат на энергоресурсы в связи с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности производства в целом по компании
в 2011 году составила 158,7 млн руб. До конца 2012
года НК «Башнефть» планирует внедрить систему экологического менеджмента, основанную на требованиях
стандарта ИСО 14000.
«Башкирэнерго» также уделяет большое внимание
природоохранным вопросам. В 2011 году компания продолжила реализацию программы, направленной на снижение негативного воздействия объектов энергетики на
окружающую среду и оптимизацию экологических издержек. Благодаря проведенным мероприятиям в 2011 году
«Башкирэнерго» удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 1,7% по сравнению с 2010
годом, несмотря на увеличение объемов производства.
На предприятиях СИТРОНИКС действует сертифицированная по стандарту ИСО 14001:2004 система
экологического менеджмента, утверждена и выполняется программа экологического менеджмента на
2010–2012 гг. ОАО «НИИМЭ и Микрон» стало первым российским производителем микроэлектроники,
прошедшим международную экспертизу соответствия
стандартам экологии производства.

структур дает Корпорации возможность играть важную
роль в реализации общенациональных интересов, в том
числе реализации проектов частно-государственного
партнерства в ключевых секторах российской экономики,
переходе государства на рельсы инновационного развития
и к высокотехнологичной экономике.
В частности, представители АФК «Система» принимают активное участие в Комиссии по модернизации
при Президенте РФ, Экспертном совете Комитета Государственной думы по финансовому рынку, Экспертном
совете Комитета Государственной думы по экономической
политике и предпринимательству.

Взаимодействие с государством
Корпорация активно взаимодействует с органами
законодательной и исполнительной власти, обеспечивая
представительство в министерствах и ведомствах, межправительственных комиссиях, экспертных советах
и совещаниях в профильных комитетах Государственной
думы и Совета Федерации России. Участие в работе этих
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Важнейшую роль в достижении успеха и повышении
конкурентоспособности АФК «Система» играют сотрудники, поэтому забота об их благополучии является для
Корпорации безусловным приоритетом. Для решения
стоящих стратегических задач необходимо должным
образом мотивировать персонал, а также развивать профессиональные и личностные качества сотрудников.
Корпорация следует международным стандартам
в области кадровой политики и полностью соблюдает
трудовое законодательство и иные нормативно-правовые
акты стран присутствия. АФК «Система» особое внимание
уделяет поддержанию высокого уровня мотивации сотрудников, особенно в отношении вознаграждения и льгот, что
позволяет удерживать и привлекать в Корпорацию наиболее
квалифицированный и опытный персонал.
Права и свободы каждого сотрудника в компании
защищены Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, а также рядом
внутренних документов. АФК «Система» не использует
детский труд и никакие формы принудительного труда
и гарантирует, что в портфельных компаниях исключена
дискриминация в сфере труда и занятости.

Состав персонала и кадровая
политика
В 2011 году в портфельных компаниях АФК «Система»
работали свыше 122 тыс. человек, что вместе с членами
их семей соответствует численности крупного российского города. Корпорация чувствует ответственность за
благополучие этих людей, а потому стремится обеспечить
для своих сотрудников наилучшие условия труда. Общая
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численность персонала Корпорации с 2008 по 2011 год
выросла более чем на 30 тыс. человек. Основной причиной
изменения численности сотрудников стало динамичное
развитие бизнесов АФК «Система» по всем направлениям
и приобретение новых активов.
На протяжении последних лет имидж АФК «Система»
как привлекательного работодателя ежегодно растет. Этому
способствуют наличие развитой системы мотивации труда,
а также широкие возможности для образования и карьерного роста сотрудников.
В АФК «Система» существует система отбора персонала, построенная на единых критериях оценки кандидатов по профессиональным и управленческим навыкам, общему потенциалу развития и совместимости с
корпоративной культурой. Кроме того, во всех портфельных
компаниях Корпорации внедрена и функционирует единая
модель корпоративных и управленческих компетенций, в
соответствии с которой осуществляется отбор персонала,
а также оценка эффективности его обучения и развития.
Разнообразие, масштабность и амбициозность стоящих
перед компаниями Корпорации задач, равно как исключительные возможности для профессионального и карьерного
роста, привлекают в АФК «Система» талантливую
молодежь, состоявшихся профессионалов, а также ведущих
российских и зарубежных менеджеров.
Все предприятия Корпорации придерживаются единых
принципов и подходов к управлению кадровой политикой.
Основные усилия кадровых служб портфельных предприятий АФК «Система» направлены на:
привлечение, развитие и удержание высококвалифицированных и эффективных
управленцев и профессионалов, способных
увеличить стоимость бизнеса за счет высокого
качества управления активами Корпорации;

предоставление равных возможностей для
карьерного роста всем категориям сотрудников;
обеспечение конкурентного базового оклада,
премиальной составляющей за измеримые
результаты труда и социального пакета, что
в совокупности должно соответствовать
уровню одной из крупнейших компаний
России.

Благоприятные условия труда и широкие возможности
по повышению квалификации и профессиональному росту
обеспечивают Корпорации стабильность персонала, что
подтверждается низким уровнем текучести кадров. Показатели текучести в дочерних компаниях АФК «Система»
зависят от отрасли. Корпоративный центр проводит
постоянный мониторинг показателя текучести по каждой
из компаний, при этом данные сравниваются с показателями по отрасли. С 2008 по 2011 год коэффициент текучести
кадров в портфельных компаниях Корпорации находился в
рамках отраслевых норм, и год от года ситуация улучшается.
тыс.
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Коллективные договоры

Для повышения социальной защищенности персонала в ряде портфельных компаний Корпорации
существует практика коллективных договоров. Так,
100% сотрудников «Башнефти», «Башкирэнерго»,
СИТРОНИКС и других дочерних компаний Концерна
«РТИ» охвачены подобными договорами.
Система коллективных договоров обладает рядом
неоспоримых преимуществ, в силу которых коллективы делают свой выбор именно в пользу такого вида
оформления своих отношений с работодателем. Главное преимущество для персонала — наличие гарантий
социальной защищенности (доплаты по листкам нетрудоспособности, ДМС, оплата проезда для северян,
выплаты одиноким матерям, инвалидам и проч.). Кроме
того, все аспекты трудовых взаимоотношений с работодателем в подобных договорах четко прописаны и
регламентированы.
Коллективный договор делает систему социальнотрудовых отношений в организации максимально
способствующей стабильности и эффективности работы.
На практике реализуются принципы социального партнерства и взаимной ответственности сторон.
Трудовые профсоюзы

Корпорация активно взаимодействует с трудовыми
профсоюзами, работающими в некоторых портфельных
компаниях. Менеджмент АФК «Система» осознает
важность роли профсоюзов как элемента управления
взаимоотношениями работодателя и сотрудников.
Корпорация рассматривает профсоюзы как эффективный инструмент защиты трудовых прав и всячески содействует их работе. На сегодняшний день наиболее

активные профсоюзные организации действуют в
«Башкирэнерго», МГТС, СИТРОНИКС и Концерне
«РТИ Системы».
Ключевая роль профсоюзных организаций, действующих на предприятиях Корпорации, заключается в
регулировании социально-трудовых отношений между
работниками и работодателем. Профсоюзы также предоставляют своим членам консультации по правовым
вопросам, оказывают юридическую помощь, играют
важную роль в контроле за надлежащим соблюдением
условий охраны труда и принимают активное участие
в организации корпоративных мероприятий, отдыха
и досуга сотрудников предприятий.

Мотивация и оплата труда
Корпорация по достоинству оценивает достижения
сотрудников, а также использует широкий спектр передовых инструментов мотивации, нацеленных на повышение
результативности работы персонала. Основными принципами системы вознаграждения персонала Корпорации
являются конкурентоспособность заработной платы и
справедливость вознаграждения. АФК «Система» уверена,
что достойное материальное вознаграждение является
важным инструментом привлечения квалифицированных
специалистов и повышения эффективности деятельности
Корпорации.
Как правило, материальное вознаграждение сотрудника
АФК «Система» или портфельной компании состоит
из фиксированной части и бонусной составляющей, привязанной к достижению определенных результатов.
В АФК «Система» регулярно проводится мониторинг
заработных плат по соответствующим референтным
группам рынка труда. Размер фиксированной части
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определяется с учетом диапазонов заработной платы,
установленных для каждого должностного грейда (разряда).
Система грейдов основана на балльно-факторной оценке
должностей по методологии международной консультационной компании Hay Group.
С 2011 года в Корпорации внедрена система премирования, в соответствии с которой фактический размер
квартальных и ежегодной премий сотрудника рассчитывается в зависимости от результатов деятельности
Корпорации по итогам отчетного периода, а также на
основании достижения функциональных индивидуальных
показателей.
В большинстве портфельных компаний АФК «Система»
действуют краткосрочные (квартальные и годовые премии)
и долгосрочные системы мотивации (опционные
программы и фантомные акции).
В компаниях СИТРОНИКС, «Биннофарм» и
«Башнефть» действуют опционные программы для
топ-менеджеров, в рамках которых предусмотрено
получение дивидендов по «фантомным акциям». Кроме
того, ряд компаний развивает нестандартные нематериальные методы поощрения персонала. Например,
в «Детском мире» реализуется программа «Наша гордость», в рамках которой определяются передовые
сотрудники каждого магазина. Аналогичные программы
действуют также в МТС и «Интуристе». Успехи отдельных сотрудников и подразделений регулярно освещаются
в корпоративных изданиях, а особо отличившиеся сотрудники получают отраслевые и корпоративные награды.
В 2011 году общие затраты на персонал в Корпорации
выросли более чем в полтора раза в связи с выплатой по итогам программы долгосрочной мотивации (2009—2011 гг.).

Все категории работников «СММ» охвачены
системой бонусов, целью которой является
стимулирование материальной заинтересованности работников в постоянном повышении
эффективности своей работы. С 2011 года для
премирования сотрудников стала применяться
шкала, предполагающая повышенный размер
бонусов в случае перевыполнения KPI или задачи.
При достижении агрессивного значения количественного KPI выплачивается премия в размере
% , качественного
%
KPI —

140

125
125

При выполнении индивидуальной задачи со значительным превышением ожидаемых результатов
% премии.
выплачивается
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Социальные гарантии
Расширенный социальный пакет

В 2011 году в МТС была опробована новая программа премирования. Из всего персонала Компании
были выделены

три ключевые
группы
сотрудников,

на которых должен быть сделан максимальный
акцент, — сотрудники с наиболее низкой по Компании заработной платой, сотрудники, напрямую
влияющие на бизнес-результат, а также наиболее
эффективные работники. Для персонала данных
категорий средний процент повышения окладов
оказался

в три раза выше
общего
по Компании.

АФК «Система», заботясь о благосостоянии и социальной защищенности своих сотрудников, предоставляет
им дополнительные социальные гарантии помимо пакета
обязательных социальных льгот и гарантий, предусмотренных законодательством. Состав этих гарантий
варьируется в зависимости от реальных потребностей
работников различных дочерних предприятий.
Так, при ненормированном рабочем дне сотрудники
получают три дополнительных дня к отпуску. Рабочим
вредных и опасных профессий (на основании проведенной аттестации рабочих мест) предоставляются
дополнительные отпуска, 36-часовая рабочая неделя,
льготное пенсионное обеспечение (зависящее от стажа
в Корпорации).
Дополнительные социальные гарантии, включенные в принятые локальные нормативные документы
в портфельных компаниях АФК «Система», как правило, включают оплату больничных листов сверх объема,
установленного российским Трудовым кодексом,
материальную помощь, добровольное медицинское
страхование, оплату обедов и проезда, а также частичную
компенсацию при найме жилья иногородними работниками.
Корпоративное пенсионное обеспечение

Для эффективного управления пенсионными накоплениями
сотрудников с 2000 года функционирует негосударственный пенсионных фонд «Система», предлагающий
широкий перечень пенсионных программ компаниям,
входящим в Корпорацию. Подобные программы позволяют участникам формировать пенсионные накопления
на значительно более выгодных условиях.
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Обучение и развитие персонала
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Повышению профессиональных и управленческих
компетенций персонала, необходимых для успешного
решения бизнес-задач, АФК «Система» уделяет особое внимание. Направления обучения сотрудников определяются
на основе результатов ежегодной оценки эффективности их
деятельности. Ее результаты являются основанием для
составления индивидуальных планов обучения и развития
персонала.
Основными целями обучения является обеспечение
системного развития сотрудников по ключевым для Корпорации компетенциям, формирование знаний, навыков
и установок, необходимых сотрудникам для повышения
эффективности на существующей позиции, создание
инструмента для развития кадрового резерва и преемников на ключевые позиции, а также обеспечение
преемственности уникальных знаний и опыта. Обучение
осуществляется как внутренними силами, так и путем
привлечения внешних специалистов.
Внутреннее обучение

Основной упор АФК «Система» делает на развитие
компетенций и повышение квалификации сотрудников
внутренними силами. Так, с 2006 года совместно с
Московским государственным университетом реализуется программа Высшей школы управления и инноваций
(ВШУИ), предлагающая сотрудникам широкий спектр
дистанционных курсов, в том числе программы в области
проектного управления, маркетинга, стратегического
развития, финансов. ВШУИ предоставляет персоналу
Корпорации возможность получить качественное
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образование без отрыва от работы. Программа предназначена для слушателей из числа сотрудников портфельных
компаний АФК «Система», продемонстрировавших определенный профессиональный и личностный потенциал
для продвижения на управленческие позиции младшего
и среднего звена.
Обучение сотрудников АФК «Система», успешно
сдавших вступительные экзамены и зачисленных на
магистерскую программу Высшей школы управления
и инноваций, полностью оплачивается Корпорацией.
При некоторых дочерних компаниях АФК «Система»
действуют собственные корпоративные университеты
и образовательные центры.
Так, в «Башкирэнерго» с 2010 года действует учебнотренировочный комплекс, в задачи которого входит
предаттестационная подготовка сотрудников по направлениям промышленной безопасности, предэкзаменационная
подготовка по отраслевым нормам и правилам, подготовка
и переподготовка по рабочим специальностям, организация
курсов целевого назначения для рабочих и специалистов,
обучение по программе «Экологическая безопасность»,
а также проведение семинаров и тренингов.

В 2011 году продолжил работу Корпоративный
университет СИТРОНИКС, созданный годом
ранее совместно с Московской финансовопромышленной академией, бизнес-школой
«Синергия» и школой менеджеров «Арсенал».
В университете сотрудники компании могут
пройти обучение по программе мини-MBA в течение
одного года. Программа состоит из нескольких
модулей: управление маркетингом и проектами,
финансовые технологии, стратегический, операционный и общий менеджмент, управление персоналом
в организациях и лидерство. В отчетном периоде
обучение в университете прошли
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сотрудника
компании.

Сотрудничество с вузами

АФК «Система» активно взаимодействует с крупнейшими российскими высшими учебными заведениями.
Помимо МГУ в сфере обучения персонала АФК «Система» сотрудничает с Высшей школой менеджмента
Санкт-Петербургского государственного университета
(ВШМ СПбГУ). Одним из приоритетных направлений
сотрудничества является обучение руководителей среднего звена Корпорации по программам ВШМ СПбГУ
и вступление в Сообщество европейских школ менеджмента и международных компаний CEMS (Community

of European Management Schools) в качестве корпоративного члена от России.
Профессиональная сертификация

Система обязательной внутренней профессиональной
сертификации действует в большинстве портфельных
компаний АФК «Система».
В «Медси» на постоянной основе проводится профессиональная сертификация медицинского персонала
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в соответствии с государственными стандартами на базе
аккредитованных учреждений. Для штатных сотрудников
обязательная сертификация проводится за счет компании
с последующим заключением ученического договора.
В 2011 году была проведена оценка квалификационного
уровня всех врачей компании в Москве с учетом наличия
ординатуры, ученой степени, квалификационной категории.
В компании «Биннофарм» производится ежегодное
повышение квалификации специалистов по стандартам
GMP и ИСО 9001-2001 и получение сертификатов в соответствии с нормами и правилами фармацевтического
производства.
В МТС действует как внутренняя, так и внешняя
профессиональная сертификация. В рамках внутренней
сертификации Корпоративный университет МТС сертифицирует корпоративных тренеров (штатных сотрудников) на
проведение внутренних тренингов и курсов обучения,
разработанных внутри компании.
Продвижение эффективных сотрудников

АФК «Система» ориентирована на продвижение
наиболее перспективных сотрудников, продемонстрировавших видимые результаты. Работники, добившиеся
лучших результатов, рекомендуются своими руководителями в состав кадрового резерва. Корпорация
использует прозрачные принципы и критерии создания
кадрового резерва.
Выдвижение происходит прежде всего по результатам
ежегодной оценки эффективности персонала. Оптимальная численность резерва определяется потребностями
АФК «Система» на основании статистики продвижения
и выбытия персонала. Кадровый резерв структурируется
в два уровня — актуальный и долгосрочный. При этом

для кандидатов действуют жесткие входные требования
по возрасту, квалификации, опыту и результатам работы. Кандидаты в кадровый резерв проходят через ряд
отборочных мероприятий. Для развития участников
кадрового резерва реализуются специальные обучающие
программы с привлечением ведущих российских и международных экспертов и партнеров.
Во всех портфельных компаниях АФК «Система»
формирование кадровых резервов проходит схожим
образом.
С 2010 года в МТС действует программа по планированию преемственности. Целью программы является
качественное и оперативное обеспечение потребностей
компании в руководящих кадрах. Компания создает
условия, позволяющие перспективным лидерам управлять
собственной карьерой: в основе системы обучения преемников лежат планы развития каждого сотрудника,
а сама программа обучения формируется в соответствии с результатами оценочных мероприятий и уровнем
развития компетенций.
Для Группы талантов в компании реализуется
уникальная программа, совмещающая мини-МВА и
бизнес-симуляцию в телекоммуникационной отрасли, —
Академия успеха. Лучшие сотрудники из числа кадрового резерва направляются на долгосрочные программы
повышения квалификации, МВА и мини-МВА. Кроме того, совместно с Московской школой управления
«Сколково» реализуется интегрированная проектноориентированная программа «ДНК Лидерство
МТС».
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Охрана труда и здоровья
АФК «Система» уделяет большое внимание созданию
безопасных условий труда. Корпорация постоянно
работает над повышением эффективности системы
управления охраной труда. Реализацией данной функции
занимаются службы персонала портфельных компаний
на местах; конкретные задачи и методы их решения во
многом зависят от отрасли, в которой ведет бизнес та или
иная компания АФК «Система».
В «Башнефти» в 2011 году была принята программа
мероприятий по снижению уровня производственного
травматизма. Так, подразделения охраны труда (ОТ)
и промышленной безопасности (ПБ) с 2012 года будут
«замкнуты» на Департамент охраны труда и промышленной безопасности управляющей компании. Фактически
это означает, что

система охраны
труда в компании станет
централизованной,

с едиными жесткими правилами и требованиями для всех.
В свою очередь Департамент ОТ и ПБ получит дополнительные функции и полномочия, в том числе право
немедленно прекращать любые работы на любых объектах
при выявлении малейших нарушений.

Здоровый образ жизни
АФК «Система» ведет систематическую работу,
направленную на формирование интереса у сотрудников к здоровому образу жизни и занятиям спортом.
Спортивно-оздоровительные мероприятия призваны
не только укрепить здоровье персонала, но и повысить
сплоченность коллектива.
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В 2011 году в девятый раз Корпорация провела ежегодную Спартакиаду АФК «Система», в которой приняли
участие сотрудники всех портфельных компаний.
Команды соревновались в таких видах спорта, как футбол,
волейбол, шахматы, мини-гольф, боулинг, бильярд и т. д.
Помимо Спартакиады организуются и другие
спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и пропаганду здорового
образа жизни. Так, НК «Башнефть» проводит лыжные
гонки и гонки на снегоходах. В СИТРОНИКС практикуется активный отдых на природе и предоставление
карты в фитнес-клуб по льготным ценам.
МТС регулярно проводит чемпионат по футболу,
День здоровья, экстремальное мероприятие «МТС
Трофи», ежегодный турнир по пляжному волейболу
в макрорегионе «Сибирь», ежегодный туристический
слет в МР «Юг», турниры по горным лыжам, боулингу.
В «Интеллект Телекоме» проводятся корпоративные
соревнования по боулингу и картингу, в «РТИ Системы» —
баскетбольный турнир памяти академика А. Л. Минца.

Общественное признание
АФК «Система» и ее портфельные компании каждый
год участвуют в различных рейтингах, призванных отметить
наиболее успешных работодателей и управленцев.
В 2011 году 22 менеджера АФК «Система» вошли
в итоговый рейтинг «Топ-1000 лучших менеджеров
России», который является совместным проектом
Ассоциации менеджеров России и ИД «Коммерсант».

По результатам различных независимых исследований МТС неизменно входит в число лучших
работодателей. МТС стала победителем премии

«HR-бренд 2011»

в области управления персоналом, которая вручается Группой компаний HeadHunter лучшим
компаниям-работодателям России по итогам года.
Высшую награду в номинации «Федерация»
получила программа МТС «На гребне инноваций»,
посвященная поиску, отбору и реализации инновационных проектов в сфере развития бизнеса
МТС и телекоммуникационной отрасли в целом.

41

Корпоративное управление
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Важнейшим элементом развития АФК «Система» и ее
портфельных компаний как ответственного делового партнера
является совершенствование системы корпоративного
управления. Современные процедуры корпоративного
управления не только позволяют эффективно решать задачи
развития бизнеса, но и обеспечивают долгосрочный рост
акционерной стоимости Корпорации за счет прозрачности
ее бизнеса, доверия со стороны миноритарных акционеров
вследствие соблюдения их интересов, разделения полномочий и коллегиального принятия решений. Эффективная
и прозрачная система корпоративного управления —
одна из ключевых составляющих ответственности Корпорации перед акционерами и инвесторами.
Корпоративное управление в АФК «Система» строится
на трех основных принципах:
прозрачность всех процессов для инвесторов
и партнеров;
активный и профессиональный Совет
директоров;
последовательность и коллегиальность
в принятии решений.

Принципы и процедуры корпоративного управления
АФК «Система» закреплены в Уставе и ряде публично
доступных внутренних документов, которые в совокупности
определяют структуру и компетенцию органов управления
и контроля Корпорации. Кодекс корпоративного поведения
и Этический кодекс содержат дополнительные обязательства
АФК «Система» в области открытости, а также этических
принципов ведения бизнеса. Корпорация также придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
ФКЦБ России и лучшей мировой практики корпоративного поведения, в том числе британского UK Corporate
Governance Code.
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Структура корпоративного
управления
Структура органов управления АФК «Система»
Комитет по стратегии
Акционеры
Общее собрание акционеров

Комитет по этике и внутреннему контролю
Комитет по назначениям, вознаграждениям
и корпоративному управлению
Комитет по аудиту и финансам

Корпоративный секретарь
Секретариат Совета директоров

Председатель совета директоров
Совет директоров

Комитет по связям с инвесторами
и дивидентной политике

Президент
Комплекс стратегии и развития
Комплекс финансов и инвестиций

Правление

Бизнес-единица «Базовые активы»
Бизнес-единица «Развивающиеся активы»

Комплекс корпоративного управления
Комплекс по правовым вопросам
Административный комплекс
Комплекс корпоративных коммуникаций
Комплекс внутреннего контроля и аудита
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Структура корпоративного управления АФК «Система» обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и
их участию в управлении Корпорацией, соблюдение их прав
на получение части дохода и информации о ее деятельности.
Основными органами управления Корпорации
являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Президент и Правление. При Совете директоров
действуют комитеты, которые готовят рекомендации по
формированию политики АФК «Система» в соответствующих областях. В организационную структуру Корпорации входят восемь функциональных комплексов и две
бизнес-единицы.
Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АФК «Система»
является Общее собрание акционеров. Процедура
проведения Общего собрания акционеров полностью
обеспечивает соблюдение их прав. Информация и материалы к собранию предоставляются акционерам на
русском и английском языках заблаговременно, а также
публикуются на официальном сайте АФК «Система»
в Интернете.
Правом на внесение предложений в повестку дня
Общего собрания акционеров, а также на выдвижение
кандидатов в состав органов управления и контроля
АФК «Система» обладают акционеры, являющиеся
владельцами не менее 2% акций.
Акционеры Корпорации также имеют право требовать
проведения внеочередного общего собрания акционеров. Такие собрания созываются по решению Совета
директоров на основании его собственной инициативы,
требования Ревизионной комиссии, внешнего аудитора,
а также акционеров, имеющих в совокупности не менее
10% голосующих акций Корпорации.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое
руководство АФК «Система». К его компетенции
относится разработка планов стратегического и финансового развития, определение принципов инвестирования,
оценка эффективности менеджмента и системы управления рисками, одобрение сделок и осуществление контроля
за деятельностью Корпорации в целом.
АФК «Система» большое значение придает эффективности работы Совета директоров, в том числе с
точки зрения сбалансированности принимаемых им
решений и учета интересов всех акционеров. Для повышения взвешенности принятия решений в 2011 году
численный состав Совета директоров был увеличен
с 11 до 12 человек.
Корпорация особое внимание уделяет развитию
института независимых директоров. В 2011 году в соответствии с лучшей мировой практикой число независимых
членов Совета директоров было увеличено с 3 до 5 человек.
На сегодняшний день в Совет директоров АФК «Система» входят следующие независимые директора: Роберт
Кочарян, Роджер Маннингс, Евгений Новицкий, Серж
Чурук и Давид Якобашвили, что составляет более 40%
от всего состава Совета и превышает рекомендации
Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России.
Все независимые члены Совета директоров АФК «Система» отвечают критериям независимости, рекомендованным Кодексом. В частности, независимый директор
не состоит в деловых или иных отношениях с Корпорацией, которые могли бы воспрепятствовать принятию им
объективных решений и представлению независимой
оценки. Председатель Совета директоров АФК «Система» не входит в число руководителей высшего
исполнительного органа.
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В Корпорации созданы процедуры, исключающие
возможность возникновения конфликта интересов
членов Совета директоров. Члены Совета директоров
воздерживаются от действий, которые приведут или
могут привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами АФК «Система», а в
случае наличия или возникновения такого конфликта
раскрывают информацию о нем Совету директоров и
не голосуют по соответствующим вопросам повестки
заседания.
Члены Совета директоров имеют достаточно времени
для изучения и формирования позиции по тем или
иным аспектам работы Корпорации. Все материалы
по вопросам повестки направляются директорам за
10 дней до заседания, а с 2011 года все вопросы в обязательном порядке предварительно рассматриваются
также на заседаниях Комитетов Совета директоров.
Совет директоров АФК «Система» имеет полный
доступ к операционной информации и стремится
максимально эффективно взаимодействовать с менеджментом Корпорации. Для этого, в частности, накануне
заседаний проводятся встречи членов Совета директоров с докладчиками и менеджментом, на котором
директора имеют возможность получить разъяснения
по материалам повестки дня заседания, уточнить позиции
сторон по голосованию.
Передовые практики корпоративного управления
внедряются и в дочерних компаниях АФК «Система».
В Советы директоров всех публичных и части непубличных бизнесов Корпорации входят независимые
директора, постепенно расширяется сфера их деятельности, в том числе и на постах руководителей комитетов по
аудиту, назначениям и вознаграждениям. Так, в 2011
году в Совет директоров Группы компаний «Медси»,
состоящий из 9 человек, вошли 2 независимых директора.
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Состав Совета директоров

Комитеты при Совете директоров

Действующий cостав Совета директоров был избран
на годовом общем собрании акционеров 25 июня
2011 года.

В Корпорации действуют Комитеты при Совете
директоров. Основная роль Комитетов состоит в содействии Совету директоров при подготовке и принятии
концепций и решений в соответствующих функциональных областях, а также в предварительном детальном
изучении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета
директоров. Комитеты Совета директоров пользуются
широкими процедурными полномочиями, имеют право
привлекать внешнюю экспертизу и использовать иные
ресурсы Корпорации. С 2011 года членами Комитетов,
как правило, избираются только члены Совета директоров.

Евтушенков Владимир

Председатель Совета
директоров

Гончарук Александр

Директор

Зоммер Рон

Директор

Зубов Дмитрий

Заместитель Председателя
Совета директоров

Копьев Вячеслав

Директор

Кочарян Роберт

Независимый директор

Комитет по аудиту и финансам
(Председатель — Маннингс Роджер)

Маннингс Роджер

Независимый директор

Меламед Леонид

Директор

Комитет по назначениям, вознаграждениям
и корпоративному управлению
(Председатель — Меламед Леонид)

Новицкий Евгений

Независимый директор

Комитет по этике и внутреннему контролю
(Председатель — Кочарян Роберт)

Чурук Серж

Независимый директор

Шамолин Михаил

Заместитель Председателя
Совета директоров,
исполнительный директор

Комитет по связям с инвесторами
и дивидендной политике (Председатель —
Якобашвили Давид)

Якобашвили Давид

Независимый директор

При Совете директоров действуют пять
комитетов:

Комитет по стратегии (Председатель —
Евтушенков Владимир);

Три из пяти комитетов Совета директоров (по аудиту
и финансам, этике и внутреннему контролю, а также
по связям с инвесторами и дивидендной политике) возглавляются независимыми директорами.
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Вознаграждение членов Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров АФК
«Система» рассчитывается на основании «Положения
о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества». Данное положение
предусматривает выплату членам Совета директоров:
фиксированных сумм за участие в заседаниях
Совета директоров и Комитетов;
фиксированных сумм за исполнение
обязанностей председателя и заместителей
председателя Совета директоров,
а также за председательство в Комитетах
Совета директоров;
по итогам года члены Совета директоров
получают дополнительное вознаграждение
по итогам работы в виде фиксированной
суммы, половина которой выплачивается
акциями ($250 000—325 000);
также в случае увеличения рыночной
капитализации Корпорации по итогам
года члены Совета директоров получают
дополнительное вознаграждение в размере
0,1% от размера роста капитализации.

С 2009 по 2011 год по итогам трехлетней Программы
долгосрочной мотивации около 1% обыкновенных акций
АФК «Система» было предоставлено руководителям
высшего и среднего звена и ряду членов Совета директоров
Корпорации. Новые владельцы акций могут распоряжаться ими по своему усмотрению с учетом регуляторных
ограничений, правил и требований, установленных законодательством России и Великобритании, а также политикой
АФК «Система» в отношении инсайдерской информации.

Оценка эффективности деятельности Совета
директоров

С 2009 года в Корпорации введена процедура самооценки работы Совета директоров. Члены Совета
заполняют анкеты, в которых выносят собственное суждение по вопросам, распределенным на четыре раздела:
состав и структура Совета директоров; порядок и организация работы Совета; работа Комитетов; качество
решений Совета директоров в определенных областях.
Аппарат Совета директоров ежегодно проводит опрос
всех членов Совета, анализирует сводные результаты и
представляет финальный анализ Комитету по корпоративному поведению, Председателю Совета директоров,
а также членам Совета. Таким образом обеспечивается
обратная связь членов Совета директоров и повышается
эффективность его работы. Наряду с данными о работе
Совета директоров, предоставляемыми акционерам, эта
процедура обеспечивает всестороннюю оценку работы
Совета для должного контроля за его работой.
В 2011 году результаты самооценки работы Совета
директоров в форме анкетирования были проанализированы и доложены Совету директоров. По итогам этой
работы были предприняты меры совершенствования
работы Совета: внесены коррективы в план его работы,
а также проведена реформа Комитетов.
Во всех портфельных компаниях Корпорации также
проводятся регулярные процедуры самооценки Советов
директоров.
Управление рисками

В Корпорации действует эффективная система
риск-менеджмента, способствующая достижению
Корпорацией стратегических целей. Эта система построена на принципах ERM (COSO) с учетом международных стандартов, рекомендаций и лучших практик
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по риск-менеджменту. Она охватывает все наиболее значимые виды рисков Корпорации, что дает возможность
Корпорации осуществлять комплексное управление
ими с учетом существующих между рисками взаимосвязей.
В основе принципов системы риск-менеджмента
Корпорации лежат следующие функциональные элементы:
идентификация рисков на всех уровнях
управления (от руководства до линейного менеджмента), включая определение
владельца риска и составление паспорта
риска;
оценка и анализ выявленных рисков
(в основе — методология VaR), ранжирование
рисков по уровням управления;
разработка планов митигации выявленных
рисков с последующей системой контроля
за их выполнением;
мониторинг рисков, ежеквартальная
отчетность по рискам Корпорации.

Для реализации процедур риск-менеджмента в АФК
«Система» действует специальное подразделение —
Управление рисков.
Мониторинг рисков Корпорации осуществляет
Правление. Менеджмент регулярно рассматривает
результаты выполнения планов митигации рисков и
реагирования на них, а также периодически осуществляет
переоценку идентифицированных и/или вновь выявленных рисков. Президент АФК «Система» представляет
Комитету по аудиту и финансам Совета директоров
ежегодный отчет об управлении рисками и возможностями в Корпорации.

внутренний контроль и аудит

В 2011 году произошло разделение Комплекса внутреннего контроля и аудита Корпорации на Комплекс
внутреннего контроля и Службу внутреннего аудита.
С 2012 года аудиторская функция выведена в самостоятельную Службу внутреннего аудита с целью проверки
достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности,
оценки качества корпоративного управления и анализа
эффективности управления рисками Корпорации, а Комплексу внутреннего контроля реорганизация позволит
сфокусироваться на областях, собственной компетенции,
повысить результативность деятельности и создать
единую вертикально-интегрированную службу внутреннего контроля в масштабах Корпорации с распространением
функции контроля на дочерние предприятия Группы,
направленную на защиту экономических интересов
и активов всех стейкхолдеров.
Внешний аудит

Ежегодно Корпорация привлекает независимого
внешнего аудитора для проверки и заверения основных
финансовых документов. Внешняя проверка позволяет
АФК «Система» также получить объективную оценку
состояния своей финансово-экономической деятельности.
Оценку качества аудиторских услуг проводит Комитет
по аудиту и финансам. В случае если качество услуг действующего аудитора признано недостаточным, Комитет по
аудиту и финансам организует тендер на выбор нового аудитора. Если же качество услуг действующего аудитора
признано удовлетворительным, с ним проводятся переговоры о цене аудиторских услуг на следующий период.
При этом для обеспечения достаточной объективности
и непредвзятости аудитора Комитетом по аудиту и
финансам Корпорации принято решение о проведении
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в любом случае тендера на аудит как российской отчетности, так и отчетности по US GAAP не реже чем один
раз в пять лет.
Инсайдерская информация

Одной из наиболее серьезных внутренних угроз
для любого бизнеса является угроза утечки инсайдерской
информации. Борьба с инсайдом рассматривается
Корпорацией в качестве важного компонента общего
бизнес-процесса, направленного на обеспечение информационной безопасности. В рамках формирования системы
защиты инсайдерской информации в 2011 году в АФК
«Система» был проведен ряд мероприятий. В том числе:

Система корпоративного управления МТС в очередной раз была отмечена в числе лучших в России.
В

2011

году

Standard &
Poor’s

присвоило компании рейтинг «Анализ и оценка эффективности корпоративного управления,
подотчетности и менеджмента» на уровне
«GAMMA-7».

Это самый
высокий рейтинг

среди компаний в России и странах СНГ.

утвержден перечень инсайдерской
информации АФК «Система» в соответствии
с рекомендациями ФСФР России;
актуализированы списки инсайдеров
Корпорации;
организована регулярная актуализация
списков инсайдеров;
организовано уведомление прочих
физических и юридических лиц,
об их включении в список инсайдеров
АФК «Система» и исключении из него;
перечень инсайдерской информации АФК
«Система» размещен на корпоративном сайте.

Схожие мероприятия в 2011 году проведены и в дочерних компаниях Корпорации.
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Кредитные рейтинги

АФК «Cистема» проводит взвешенную политику
финансового менеджмента на уровне корпорации и на
уровне портфельных компаний. Финансовую стабильность АФК «Система» подтверждают признанные
международные рейтинговые агентства, учитывающие
ряд ключевых параметров, характеризующих финансовое
состояние Корпорации, включая сумму общей задолженности, текущие обязательства, текущую и будущую

потребность в ликвидности и объемы финансовых
потоков. Рейтинги можно рассматривать как независимую оценку стратегических установок Корпорации и ее
позиций относительно конкурентов на стратегических
бизнес-направлениях. Рейтинги также учитывают качество
и структуру корпоративного управления и соблюдение интересов миноритарных акционеров.

По данным на апрель 2012 года, АФК «Система»
были присвоены следующие рейтинги:
Рейтинговое агентство

Рейтинг

Прогноз

Дата присвоения рейтинга

S&P

BB

Стабильный

03.02.2012

Moody’s

Ba3

Стабильный

12.04.2012

Fitch

BB-

Стабильный

28.11.2011
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Взаимодействие с акционерами
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Открытость и прозрачность Корпорации является одним
из ключевых элементов ее ответственности перед деловыми
партнерами. Это особенно актуально в контексте публичного
статуса АФК «Система», обязывающего ее обеспечивать акционеров и инвесторов исчерпывающей информацией
о своей деятельности. Корпорация не только выполняет
все законодательные требования в области раскрытия информации, но и предпринимает дополнительные усилия для того,
чтобы акционеры в полной мере могли реализовать свое право
на доступ к сведениям о бизнесе АФК «Система» и ее
портфельных компаний.
Информационная прозрачность

АФК «Система» стремится создать максимально благоприятные условия для участия акционеров в управлении
Корпорацией. Информация по вопросам повестки дня
к Общему собранию предоставляется акционерам заблаговременно на их родном языке. Вместе с уведомлением о
предстоящем собрании акционеры получают бюллетени для
голосования, что дает им возможность голосовать по вопросам
повестки дня заочно.
В области раскрытия информации Корпорация руководствуется Положением об информационной политике.
Согласно Положению, АФК «Система» обеспечивает по
запросу акционеров доступ ко всем основным внутренним
документам. С 1997 года АФК «Система» публикует финансовую отчетность по стандартам US GAAP, а с 2005 года
делает это на ежеквартальной основе. Все дочерние компании
Корпорации также публикуют финансовую отчетность
по стандартам US GAAP.
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Для эффективного взаимодействия с инвесторами
в Совете директоров Корпорации работает Комитет по
связям с инвесторами и дивидендной политике, деятельность которого регулируется Положением о Комитете.
Он был создан с целью поддержания эффективных связей
Корпорации с финансовым сообществом и повышения
инвестиционной привлекательности ценных бумаг. Деятельность Комитета также направлена на повышение
капитализации АФК «Система» и защиту прав и интересов акционеров.
Основной инструмент раскрытия информации АФК
«Система» — официальный сайт www.sistema.ru,
на котором размещена информация обо всех ключевых
событиях, нормативные документы, существенные факты
и прочие обязательные к публикации сведения. Также
предоставляются и другие каналы доступа к информации:
регулярно проводятся пресс-конференции и конференцзвонки для аналитиков, организуются «Дни инвестора»
и road-show в различных странах мира, во время которых
проходят личные встречи с акционерами и инвесторами
с целью обсуждения текущей деятельности и планов развития
Корпорации. Миноритарные акционеры имеют возможность высказать свое мнение по вопросам развития
компании, которое учитывается в дальнейшей работе.
В 2011 году АФК «Система» провела 362 встречи
с инвесторами, а также ряд встреч менеджмента с аналитиками в формате свободного диалога. На ежеквартальной основе проводится конференц-звонок для инвесторов
и аналитиков с участием высшего менеджмента по результатам деятельности Корпорации. Принять участие
в конференции могут все желающие — информация о звонке
размещается в открытом доступе на сайте АФК «Система»,
а также рассылается по базе подписчиков. Список аналитиков, покрывающих Корпорацию, также находится
в свободном доступе на корпоративном сайте.

Высший менеджмент принимает активное участие
во встречах с инвесторами и аналитиками. В 2011 году было
проведено два road-show с участием топ-менеджмента:
в феврале в Лондоне, Стокгольме и Франкфурте, в мае после
публикации годовых результатов — в Лондоне и ряде
городов США. Всего в 2011 году более 80% всех встреч с
инвесторами прошли при участии менеджмента. Кроме того,
высшее руководство АФК «Система» приняло участие
в девяти инвестиционных конференциях в Нью-Йорке,
Лондоне, Женеве и Москве.
Развитая система корпоративного управления АФК
«Система» и высокая информационная открытость
не остались незамеченными: в 2011 году РА «Эксперт»
присвоило системе корпоративного управления АФК
«Система» рейтинг «+7» (Развитая практика корпоративного управления). Кроме того, Корпорация стала
победителем в номинации «Лучший уровень раскрытия
информации о практике корпоративного управления
(номинация РИД)» среди компаний нефинансового
сектора за 2011 год.
Дивидендная политика

В АФК «Система» действует прозрачная дивидендная
политика, дающая акционерам четкое представление
о механизме реализации их прав на участие в прибыли
Корпорации. В 2011 году была принята новая дивидендная
политика, устанавливающая новый принцип расчета рекомендованного дивиденда по акциям Корпорации.
С 2012 года рекомендуемая сумма дивидендных выплат
определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности АФК «Система» по итогам
года и составляет 10% чистой прибыли по US GAAP (за
вычетом выплаченных специальных дивидендов). Корпорация по рекомендации Совета директоров может
также выплачивать специальные дивиденды в размере как
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минимум 10% чистой прибыли от сделок с входящим денежным потоком, таких как продажа активов. При этом
по российскому законодательству совокупный объем
выплачиваемых дивидендов ограничен размером неконсолидированной чистой прибыли по РСБУ.
В 2011 году Общее собрание акционеров утвердило
выплату дивидендов по итогам 2010 года в размере
2,509 млрд руб., что составляет 0,26 руб. на одну обыкновенную акцию.

Борьба с коррупцией
Одним из приоритетов Корпорации является защита
интересов акционеров, сотрудников и партнеров от
угроз, связанных с коррупцией. АФК «Система» и ее
портфельные компании внедряют меры противодействия
коррупции, ориентируясь на международные стандарты.
Основными документами, определяющими
ключевые принципы и требования по предотвращению коррупции и соблюдению антикоррупционного законодательства Корпорацией, дочерними
компаниями, их работниками и представителями,
является Антикоррупционная политика и Этический кодекс (новая редакция), утвержденные в 2011
году Советом директоров. Оба документа находятся в открытом доступе на официальном сайте Корпорации.
В Политике закреплены основные антикоррупционные
принципы АФК «Система», в том числе неприятие коррупции и запрет коррупционных действий, периодическая
оценка рисков, разработка и соблюдение антикоррупционных процедур, проверка контрагентов, запрет «платежей
для упрощения формальностей» и т. д. Документ также
устанавливает правила и ограничения в таких областях,
как получение подарков и представительские расходы,

участие в благотворительной и спонсорской деятельности,
участие в политической деятельности, взаимодействие
с госслужащими, сотрудникам Корпорации и т. д.
В Корпорации действует программа «Сотрудники
предупреждают», основной целью которой является
своевременное выявление возможных нарушений
и злоупотреблений с использованием информации, составляющей коммерческую тайну, а также минимизация
бизнес-рисков. Программа предусматривает несколько
каналов коммуникации сотрудников с подразделением
внутреннего контроля АФК «Система», в том числе
посредством электронной почты и телефонной связи.
Схожие программы действуют на всех дочерних предприятиях Корпорации.
В 2011 году в Корпорации была сформирована
рабочая группа и привлечены консультанты компаний
White&Case и Ernst&Young для совместного анализа
основных бизнес-процессов Корпорации на предмет
уязвимости к рискам коррупции, их идентификации и
ранжирования по степени материальности. В рамках
этой работы были также разработаны адекватные процедуры по предотвращению коррупции в АФК «Система»
и ее дочерних компаниях и программа подготовки
и обучения персонала Корпорации в сфере антикоррупционных действий.
В отчетном периоде Совет директоров поручил
Президенту организовать внесение необходимых антикоррупционных процедур во внутренние документы
АФК «Система», а также дал предписание провести
выборочную проверку соблюдения UK Bribery Act (закон
Великобритании «О борьбе со взяточничеством») в АФК
«Система» в 2012 году и представить отчет о результатах.
Портфельным компаниям Корпорации рекомендовано
обеспечить утверждение соответствующих антикоррупционных политик, документов и процедур.
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Все компании, входящие в АФК «Система», разрабатывают и внедряют

			 собственные
		 меры по борьбе
с коррупцией,

ориентируясь на нормы российского законодательства, специфику и мировые стандарты в этой
сфере. Так, в СИТРОНИКС разработаны и
внедрены антикоррупционные процедуры в соответствии с требованиями закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством», утверждена
Антикоррупционная политика, а также проведены
антикоррупционные тренинги для сотрудников.
В «Башнефти» приняты Антикоррупционная
политика, Кодекс корпоративного поведения,
Этический кодекс и Политика по противодействию фроду.

присоединилась к Глобальному договору ООН в области
устойчивого развития. АФК «Система» заключила
Меморандум, где заявлено о коллективном присоединении Корпорации, ее дочерних и зависимых компаний
к действию Глобального договора ООН, а также о неукоснительном соблюдении положений соглашения в области устойчивого развития.
АФК «Система» оказывает всестороннее содействие развитию современной этики ведения бизнеса
в практике российских компаний и готова рассматривать бизнес-конфликты в Третейском суде и Комиссии
по деловой этике РСПП. Корпорация стала одной из
первых российских компаний, вступивших во Всемирный
Совет предпринимателей по устойчивому развитию
(WBCSD).
Во взаимоотношениях с партнерами и контрагентами АФК «Система» строго следует собственному
Этическому кодексу, основанному на принципах лояльности и честности. Кодекс также отдельно прописывает
этические принципы, обязательные для повседневной
работы членов Совета директоров и высших должностных
лиц Корпорации.

Равный доступ к закупочным
процедурам
Взаимодействие с деловыми
партнерами
В отношениях с партнерами по бизнесу АФК «Система» следует принципам открытости и справедливости
и стремится к долгосрочному сотрудничеству. Корпорация ответственно подходит к вопросам ведения бизнеса и одной из первых российских компаний в 2001 году

Важным элементом ответственного поведения Корпорации является прозрачность во взаимоотношениях
с поставщиками и контрагентами, прежде всего в области
закупочных процедур. АФК «Система» осуществляет
выбор претендентов на поставку товаров и услуг в соответствии с тендерной политикой, которая обеспечивает
честную, справедливую и конкурентную среду, а также
равные возможности для всех участников процесса.
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Закупочная политика Корпорации является предметом
внутреннего и внешнего аудита, что дает партнерам
дополнительные гарантии беспристрастного подхода
к выбору наиболее достойного контрагента.
В 2011 году в рамках повышения прозрачности
закупочных процедур и снижения их коррупционной
емкости был разработан и введен в действие Кодекс
«Тендерные процедуры и закупки». В документе описан
порядок формирования требований к закупаемой продукции, а также перечислены требования к прозрачности
правил проведения тендеров, обеспечивающих объективность принимаемых решений.
В отчетном периоде Корпорация активно увеличивала долю закупочных процедур, реализованных на
электронных площадках (ЭТП): с 2010 по 2011 год доля
закупок на ЭТП увеличилась с 0% до 10%. Была также
достигнута договоренность с оператором федеральной
электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»
о создании на платформе ЭТП «Сбербанк-АСТ» единой
ЭТП для группы компаний АФК «Система».
Политика закупочных процедур существует во всех
портфельных компаниях АФК «Система». Процедуры
регулируются в основном внутренними нормативными
документами. В 2011 году в рамках закупочной деятельности в дочерних компаниях Корпорации проводилась
актуализация нормативной базы, централизация закупочной деятельности, внедрение системы планирования,
внедрение системы KPI, а также разработка закупочных
стратегий.
Через электронные площадки при помощи крупнейшей электронной площадки «B2B-energo» в 2011 году
закупки проводила компания «Башкирэнерго». Объем
завершенных закупок в цифровой форме превысил
10 млрд руб. Практика электронных торгов существует
также в компаниях «Башнефть», «Медси» и МТС-Банк.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
Для поддержки АФК «Система» выбирает проекты,
имеющие уникальный, новаторский характер, зачастую
действующие в сферах, ранее не попадавших в поле зрения спонсоров и благотворителей. Стратегия социального
инвестирования Корпорации направлена на достижение
реальных результатов: улучшение социального климата,
развитие отечественной культуры, укрепление национального самосознания. Это долгосрочные инвестиции,
которые призваны помочь общественному развитию
страны и вместе с ней самой Корпорации в будущем.
В АФК «Система» действует одноименный благотворительный фонд, который реализует целенаправленную
и последовательную политику социального инвестирования. Миссией Фонда является содействие развитию
гармоничного общества. Совместно с портфельными
компаниями Благотворительный фонд «Система»
координирует и планирует социальные проекты, реализует крупномасштабные общекорпоративные программы.
Социальная деятельность Корпорации ведется по
четырем основным направлениям: «Наука и образование», «Культура», «Социальное развитие» и «Спорт».
Ежегодно АФК «Система» поддерживает не менее 50 проектов, общий бюджет которых составляет около 2 млрд руб.
Эти вложения существенно возрастают при возникновении чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий:
так было, например, в 2010 году, когда во многих регионах
страны бушевали лесные пожары. Тогда АФК «Система»
выделила 300 млн руб. на восстановление села Верхняя
Верея Выксунского района Нижегородской области.
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Культура и искусство
Проекты Корпорации в сфере культуры и искусства
направлены на сохранение, приумножение художественных и культурно-исторических ценностей России,
а также укрепление межкультурных связей. АФК «Система»
на долгосрочной основе сотрудничает с Русским музеем,
Мариинским театром, Пасхальным фестивалем,
московскими театрами «Современник» и «Студия театрального искусства», а также Донским монастырем —
настоящими символами традиционной и современной
русской культуры.

Музеи
Русский музей

В 2003 году АФК «Система» подписала уникальное
соглашение о сотрудничестве на 10 лет с Государственным
Русским музеем. Благодаря программе сотрудничества
Музей получил возможность реализовать масштабные
общенациональные проекты в области выставочной и
издательской деятельности, реставрации произведений
искусства, дворцов и парков, входящих в комплекс
ГРМ, а также научно-просветительские и образовательные проекты. За почти 10 лет существования
Русского музея Корпорация выделила на его финансирование свыше 300 млн руб.
Выставки
Русский музей при поддержке АФК «Система»
реализовал свыше 30 выставочных проектов, в том числе проекты «Время собирать…» и «XX век в Русском
музее» (2008), «Вокруг света с мольбертом» (2009)
и «Русская зима» (2010), «Праздник по-русски в
Царицыно» (2011 год) и др. Выставки Музея всегда

привлекают к себе внимание широкой публики и вызывают общественный резонанс. В культурной жизни Москвы заметным явлением стали выставки в ГМЗ
«Царицыно», проходящие каждый год. При поддержке
Корпорации осуществляются также ряд международных проектов, таких как выставка «Кандинский. Путь
к абстракции» в Лондоне, выставка «Русская зима» в
Дели, а также Дни Русского музея в Париже и Москве.
Виртуальный мир
При поддержке Корпорации в рамках Русского
музея сформирована уникальная региональная сеть
информационно-просветительских центров «Русский
музей: виртуальный филиал». За девять лет существования
проекта создана сеть «виртуальных филиалов» Музея,
насчитывающая свыше 100 центров по всей России,
а также за рубежом, в том числе в Антарктиде.
В центрах посетители могут совершать виртуальную
экскурсию по дворцам, входящим в комплекс Русского
музея, наблюдать за событиями, происходящими в Музее
в режиме онлайн, а также знакомиться с историческими
реконструкциями утраченных интерьеров. Проект создает пространство для межкультурного диалога, давая
жителям других стран возможность лучше узнать Россию,
ее историю и культуру.
Инновационные технологии
В отчетном периоде Русский музей при поддержке
АФК «Система» внедрил два новых цифровых сервиса —
мультимедийный центр и технологию «Дополненная
реальность». Теперь экспозицию центра музейного
мультимедиа составляют снятые в высоком разрешении
картины из собрания Музея, которые проецируются
на огромный восьмиметровый цилиндрический экран,
управляемый с помощью сенсорной панели. Технология
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«Дополненная реальность» позволяет наполнять восприятие реальности виртуальными элементами, которые
загружаются на смартфон или мобильный компьютер
с камерой.
Садово-парковое искусство
С 2008 года в Михайловском саду Русского музея
с целью возрождения традиции российского садовопаркового искусства проводится конкурс-фестиваль
«Императорские сады России». Фестиваль является
также площадкой для обмена опытом с международными
экспертами в области ландшафтного дизайна. В 2011
году темой выставки стала итальянская живопись и природа. Выставка «Итальянский полдень» позволила
жителям Санкт-Петербурга ближе познакомиться с традициями садово-паркового искусства Италии.
Издательские проекты
Русский музей совместно с АФК «Система» выпустил
ряд художественно-просветительских изданий: альбом
«Шедевры Русского музея», каталоги «Крестьянский мир
в русском искусстве», «Времена года», «Александр
Иванов», «Русская зима», «Архип Куинджи», сборник
по информационным технологиям в музейном деле,
переиздание путеводителя по Русскому музею, альбомы
«Государственный Русский музей», «Русский пейзаж»
и многие другие.

Театры
Московский театр «Современник»

АФК «Система» в течение долгих лет плодотворно
сотрудничает с Московским театром «Современник».
В разные годы в репертуаре театра появились такие яр-

кие спектакли, как «Америка: часть вторая…», «Три
товарища» и другие интересные проекты. Кроме того,
при поддержке Корпорации постоянно происходит
обновление театрального оборудования, внедряются
в работу новые современные технологии.
Студия театрального искусства Сергея Женовача

Не менее теплое и плодотворное сотрудничество
на протяжении нескольких лет связывает Корпорацию
и Студию театрального искусства под руководством Сергея Женовача. Спектакли, созданные этим самобытным
театральным коллективом, в разные годы получили пять
номинаций и две награды престижной театральной премии
«Золотая маска».

Фестивали
«Детский КиноМай»

В 2009 году в Москве и Смоленске стартовала Благотворительная программа «Детский КиноМай».
В рамках мероприятия проходят благотворительные
показы лучших российских и зарубежных игровых и
мультипликационных фильмов для детей. «Детский
КиноМай» — это также тематические круглые столы,
фотовыставки, мастер-классы с участием звезд российского кинематографа, анимационные шоу, адресная
помощь социальным учреждениям и многодетным
семьям. В 2010 году акция вновь была проведена в
Смоленске, а в Санкт-Петербурге вылилась в масштабный благотворительный кинофестиваль. В 2011 году
в рамках данной программы АФК «Система» провела акцию в городе Гагарине, поздравив юных земляков
первого космонавта с Днем космонавтики.
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Международный фестиваль театра
для детей «Большая Перемена»

С 2007 года в дни осенних школьных каникул при
поддержке АФК «Система» проходит Международный
фестиваль театра для детей «Большая Перемена».
Организаторы фестиваля каждый год устраивают настоящий праздник для детей и родителей, демонстрируя
в Москве лучшие образцы мирового театра зрителям
всех возрастов. На суд мальчишек и девчонок, а также их
родителей представляют лучшие образцы мирового театрального искусства. В мае 2011 года гастроли фестиваля
прошли в Перми и Лысьве.
Фестиваль не только помогает знакомить юных зрителей с интересными мировыми премьерами, но и позволяет
привлечь внимание общества и специалистов к вопросам
и проблемам театра для детей. В рамках благотворительной
программы фестиваля маленькие пациенты московских
и областных больниц получают возможность увидеть
лучшие спектакли.
Московский Пасхальный фестиваль

Весной 2011 года в российских городах, а также ряде
городов ближнего зарубежья (Украины, Казахстана,
Белоруссии и Литвы) прошел X Московский Пасхальный
фестиваль, завоевавший репутацию одного из наиболее
масштабных и значимых музыкальных событий России и
Европы. Фестиваль охватил около 40 городов от Якутска
и Биробиджана до Владикавказа и Волгограда, а также
посетил столицу Литвы г. Вильнюс. В концертах в рамках
мероприятия приняли участие свыше 1000 музыкантов из 11 стран мира, в том числе Симфонический
оркестр Мариинского театра во главе с Валерием
Гергиевым, пианист Денис Мацуев и меццо-сопрано
Ольга Бородина.

Фестиваль проходит при поддержке правительства
Москвы, российского Министерства культуры и с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
За годы существования форума в нем приняли участие
несколько тысяч исполнителей из Европы, Америки и
Азии, среди которых величайшие музыканты, известные
во всем мире, многие из них — впервые в России. АФК
«Система» считает важным содействовать организации
фестиваля.
Международный фестиваль
«Кремль Музыкальный»

Вот уже 11 лет при поддержке Корпорации в Оружейной палате Московского Кремля в рамках международного фестиваля «Кремль Музыкальный» звучит
классическая музыка. Первый фестиваль прошел в 2000
году и с тех пор стал одним из самых заметных событий
культурной жизни Москвы. Главная задача фестиваля —
познакомить ценителей музыки с новыми талантливыми
именами. Среди дебютантов фестиваля — молодые музыканты из России, Великобритании, Франции, Германии,
США, Израиля, Греции, Кореи, Грузии и Азербайджана.
Международный балетный приз
Benois de la Danse

АФК «Система» с 2009 года поддерживает международный балетный приз Benois de la Danse, известный
как «Балетный Оскар». Им отмечают неординарные
события балетного искусства: награды вручаются в таких
номинациях, как «Лучший хореограф», «Лучшая
балерина», «Лучший танцовщик», «За служение искусству». С 1993 года Benois de la Danse находится под
патронатом ЮНЕСКО, а с 2003 года включен в Федеральную целевую программу «Культура России».
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Духовное наследие
При участии АФК «Система» были проведены
восстановительные работы в церкви Святой Троицы
в Ивангороде, Свято-Екатерининском мужском монастыре
Москвы, православном храме Петра и Павла в Карловых
Варах (Чехия), памятнике деревянного зодчества Русского
Севера — церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Одигитрия» в деревне Кимжа.
Донской Монастырь

Корпорация с 1996 года ежегодно оказывает меценатскую помощь Донскому ставропигиальному мужскому
монастырю. Благодаря этим средствам монастырь смог
не только отреставрировать помещения — семинарский
корпус, Большой и Малый соборы, — но и открыть
в 2010 году общедоступный православный лекторий,
паломнический центр, музей святителя Тихона, а также
запустить собственный сайт. В 2011 году в монастыре
начались реставрационные работы на уникальных
памятниках некрополя.
Марфо-Мариинская обитель

Марфо-Мариинскую обитель и АФК «Система»
связывают тесные узы сотрудничества. По мере возможности Корпорация содействует возрождению
ее исторического облика и расширению благотворительных инициатив. На эти цели АФК «Система»
выделила более 3 млн долларов. В обители уже восстановлен приют для девочек, открыты центр материнства
и детства, благотворительная столовая, патронажная
служба, культурно-просветительский центр, иконописная
мастерская, паломническая служба и свое издательство.

Проекты в области литературы
и русской словесности
Международный союз книголюбов

С 2003 года АФК «Система» сотрудничает с Международным союзом книголюбов (МСК). За это время
Союз совместно с Корпорацией реализовал ряд проектов,
таких как работа с молодыми художниками экслибриса,
студентами графического факультета Московского
государственного университета печати, ежегодные
мероприятия, проводимые МСК к Всемирному дню
книги, выставки и издательские проекты и т. д.
Журнал «Родина»

Современное издание журнала «Родина» продолжает
традиции одноименного дореволюционного, основанного еще в 1879 году. В журнале публикуются исторические
рассказы, очерки о научных и географических открытиях, воспоминания. Регулярно выходят специальные
выпуски журнала, посвященные российским регионам
и отношениям России с соседями. Попечительский совет журнала, в который входят и представители АФК
«Система», помогает укреплению связей «Родины»
с регионами: организует распространение издания,
содействует проведению выездных мероприятий и
информационно-просветительских проектов.
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Наука и образование
Программы в сфере образования и науки занимают
важнейшее место в структуре социальных инвестиций
АФК «Система».
Поддерживая молодых специалистов и ученых,
Корпорация делает инвестиции в собственный бизнес,
обеспечивая свои предприятия профессиональными
кадрами. Предоставляя своим нынешним и будущим
потребителям возможность приобщаться к самым
современным технологиям со студенческой скамьи,
АФК «Система» способствует созданию более высокого
уровня спроса на продукты и услуги сектора высоких
технологий на годы вперед.
Корпорация осуществляет пошаговую программу
поиска юных талантов, поддержку научно-технического
творчества молодежи, выделяет гранты и присуждает
стипендии студентам, высококлассным преподавателям
и перспективным научным работникам, реализует
совместные образовательные проекты с учебными и
научными заведениями, а также активно содействует
внедрению разработок студентов и молодых ученых
в промышленное производство.
«Лифт в будущее»

С 2011 года АФК «Система» реализует масштабный
проект «Лифт в будущее». Его цель — помочь талантливой
российской молодежи в полной мере реализовать свои
научные и творческие возможности, дать шанс потенциальным абитуриентам и студентам самостоятельно
задавать свою образовательную и профессиональную
траекторию. Проект будет реализован в виде всероссийской молодежной социальной сети, предназначенной
для поиска, поддержки и дальнейшего развития талантливой молодежи.
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Основные партнеры по реализации проекта «Лифт
в будущее» — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, совместно с которым создан
научно-образовательный центр «Институт развития
интеллектуального потенциала молодежи», а также
МГТУ им. Баумана, Российский союз ректоров, Российский
союз олимпиад школьников, ведущие научные коллективы,
высокотехнологичные российские компании.
К участию в проекте приглашены все российские
вузы, научные институты, структуры дополнительного
образования, региональные центры проведения олимпиад,
творческие коллективы, центры поддержки талантливых
детей, детские дома и т. д. Таким образом, формируется
единый всероссийский «банк талантов», интегрированный в образовательную среду нового типа. Ежегодно
100 студентов становятся участниками стипендиальной
программы «Лифт в будущее» с ежемесячной стипендией
в 5000 руб.
В рамках реализации проекта «Лифт в будущее»
уже создан уникальный интернет-портал с одноименным
названием. Это технологическая платформа, позволяющая
максимально плодотворно взаимодействовать всем
участникам проекта: абитуриентам, студентам, кураторам,
партнерам и работодателям. Портал консолидирует
информацию о программах всех российских вузов, проектах основных федеральных и региональных научных
институтов, структур дополнительного образования,
а также бизнеса, рассчитанных на молодую аудиторию.
Важная часть проекта — институт кураторства,
в котором состоявшиеся профессионалы опекают
участников программы, помогая им выбрать направление дальнейшего обучения. Сегодня портал насчитывает более 10 тыс. зарегистрированных пользователей
и свыше 200 кураторов.

МГУ

АФК «Система» одной из первых в России компаний
открыла Корпоративный университет, на базе которого
была создана Высшая школа управления и инноваций
(факультет) МГУ им. М. В. Ломоносова. Сотрудникам
АФК «Система» Высшая школа позволяет не только
непрерывно повышать профессиональную квалификацию, но также проходить стажировку в зарубежных
бизнес-школах. В 2011 году Корпоративный университет
отметил свое пятилетие, а АФК «Система» оснастила
аудитории Школы уникальным интеллектуальным оборудованием, оргтехникой, лингафонными системами.
Кроме того, с 2006 года Корпорация в рамках сотрудничества с МГУ оказывает поддержку Фестивалю науки.
В 2011 году для проведения мероприятий в рамках
фестиваля в МГУ приехали представители 16 вузов
из регионов России и стран СНГ. Призванный не
только продемонстрировать передовые инновационные
разработки, но и тесную связь науки с экономикой
и качеством жизни, фестиваль ежегодно открыт для всех
желающих посетить лекции, семинары, мастер-классы
и выставки, посвященные различным сферам науки
и техники. За шесть лет аудитория Фестиваля науки
выросла более чем в 12 раз.
Высшая школа менеджмента в Санкт-Петербурге

При активной поддержке Корпорации в 2009 году
была создана Высшая школа менеджмента (ВШМ).
Школа является структурным подразделением одного
из наиболее престижных и известных в мире российских
университетов — Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Для реализации этого
перспективного научного проекта АФК «Система»
было выделено свыше 15 млн руб.
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Международная школа юных исследователей
«Диалог»

На протяжении 20 лет Международная школа юных
исследователей «Диалог» в Дубне проводит работу с одаренными детьми из всех уголков России. С 2006
года «сессии» Школы проходят при поддержке АФК
«Система». Процесс обучения строится таким образом,
что старшеклассники могут выйти за пределы школьной
программы, разработав собственные исследовательские
проекты. Их тематика не ограничена: от антропометрии до журналистики, от проектирования летательных
аппаратов до рекламы. Работой руководят и оценивают
результаты опытные преподаватели школ г. Дубны,
научные сотрудники Объединенного института ядерных
исследований, специалисты московских фирм, работающие
в области высоких технологий. Им помогают студенты
ведущих вузов России, прошедшие обучение в научной
школе «Диалог».
Проект стал международным за годы своего существования: в работе школы «Диалог» участвовали
талантливые ребята из Болгарии, Чехии, Германии,
Латвии, США, Казахстана и Сербии.
Поддержка Русского географического общества

С 2010 года АФК «Система» поддерживает проекты
и исследования старейшей общественной организации
России — Русского географического общества. Результат
подобного сотрудничества — ежегодное финансирование
грантовой программы Российского географического
общества в объеме до 30 млн руб., а также 10 исследовательских экспедиций, выпуск 9 научно-популярных
фильмов. Поддержка БФ «Система» помогла реализовать более 20 уникальных научных проектов и программ,
направленных на развитие туризма в России, а также
создание экологического атласа нашей страны.
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Социальная поддержка
Бизнес не способен заменить государство, однако
в отдельных случаях не может остаться в стороне от социальных проблем. Например, когда речь идет о редких,
так называемых орфанных болезнях, лечение которых
стоит дорого и не обеспечивается в обычных больницах.
«Хрустальные дети»

Несовершенный остеогенез (Osteogenesis Imperfecta) — заболевание, характеризующееся повышенной
ломкостью костей. Детей с такой патологией нередко
называют «стеклянными» или «хрустальными».
Проект «Хрустальные дети» зародился в одной из
клиник Американского медицинского центра (АМЦ)
в 2006 году. Его инициатором стала врач Наталья Белова,
ведущий специалист в России по несовершенному остеогенезу. Благодаря проекту каждый месяц в АМЦ на
бесплатную консультацию приезжают дети из разных
регионов России. По результатам обследования врачпедиатр назначает курс лечения. Трехдневный курс стоит
70 тыс. руб., а каждому ребенку требуется в среднем
3—4 курса в год в течение нескольких лет. Корпорация
ежегодно перечисляет деньги на лечение нескольких детей,
нуждающихся в терапии, а также совместно с МТС
и МТС-Банком собирает пожертвования для других
маленьких пациентов АМЦ.
«Операция «Улыбка»

Корпорация ежегодно оказывает поддержку благотворительной организации РОО «Операция «Улыбка»,
которая работает в сотрудничестве с международным
фондом Operation Smile. Благодаря их работе в России
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с 1995 года бесплатную хирургическую помощь получили
более 2400 детей с врожденными лицевыми дефектами
из малообеспеченных семей, детских домов из разных
регионов страны.
Фонд «Реабилитация ребенка.
Центр Г. Н. Романова»

С декабря 2011 года БФ «Система» оказывает
финансовую поддержку Региональному благотворительному фонду «Реабилитация ребенка. Центр Г. Н. Романова»
в Санкт-Петербурге.
Центр занимается медицинской немедикаментозной
реабилитацией детей с тяжелыми неврологическими
и пульмонологическими заболеваниями (церебральный
паралич, повреждения центральной и периферической
нервной системы, бронхиальная астма).
Курс реабилитации осуществляется по индивидуально
подобранному для каждого ребенка плану. В процессе реабилитации дети обеспечиваются необходимым
ортопедическим оборудованием, которое производится
в Центре.
Московский конно-спортивный клуб инвалидов

Иппотерапия — лечение с помощью лошади — хорошо
зарекомендовало себя как вспомогательный метод лечения
для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и некоторыми ментальными нарушениями.
С 2011 года АФК «Система» сотрудничает с
Московским конно-спортивным клубом инвалидов
(МККИ), специализирующимся на иппотерапии
и лечебной верховой езде. В отчетном периоде на средства Фонда был сделан ремонт конюшен и приобретена
лошадь Мышка для реабилитации детей-инвалидов.
Сегодня в МККИ занимаются более 120 человек.
В ближайших планах клуба — создание комплексного

реабилитационного центра для людей с ограниченными
возможностями. АФК «Система» окажет поддержку
реализации этого проекта.
Благотворительный фонд
им. Всеволода Мейерхольда

С 2005 года АФК «Система» поддерживает мероприятия Фонда им. Всеволода Мейерхольда. Благодаря
финансовой поддержке БФ «Система» в детских клиниках
Москвы для маленьких пациентов выступают профессиональные артисты цирка с программой «Цирк приехал!».
Подобные выступления состоялись в Российской детской
клинической больнице (ГУ РДКБ Росздрава), Детской городской клинической больнице № 9 им. Г. Н. Сперанского,
Морозовской детской городской клинической больнице
и др. Кроме того, были организованы несколько концертов
в детских лагерях отдыха, ведущих музеях и концертных
залах столицы для воспитанников детских домов и патронатных семей.
Детский дом № 39

Корпорация давно стала верным другом и помощником санаторному детскому дому № 39 в Пушкино
(Московская область). Вот уже 10 лет АФК «Система»
входит в Попечительский совет детского дома.
Это первый российский детский дом квартирного типа.
Сейчас там проживают около 80 ребятишек. Ежегодно
АФК «Система» помогает с обновлением материальнотехнической базы дома, покупкой современного
оборудования, в том числе обучающего, организацией
каникул и культурного отдыха для воспитанников.
Мы стараемся, чтобы ни одно увлечение или достижение ребят не осталось незамеченным. Так, когда
воспитанники детского дома присоединились к международной кампании WWF по спасению амурских
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тигров и приняли участие в конкурсе рисунка, Корпорация отметила участников акции ценными подарками.
Дважды в год АФК «Система» проводит ярмарки
работ, сделанных руками детей. Вырученные деньги ребята
могут потратить на любимые увлечения.

Помощь жертвам пожаров
Аномально жаркое лето 2010 года превратилось
в настоящее бедствие для жителей 14 центральных регионов России. Пожары уничтожили тысячи гектаров лесных
угодий и жилых строений. Погибли люди, тысячи семей
остались без крыши над головой и имущества.
Больше других пострадала Нижегородская область,
поэтому в июле 2010 года АФК «Система» приняла решение
направить основные усилия и средства на восстановление
выжженного дотла села Верхняя Верея Выксунского
района области.
Благодаря пожертвованиям представителей дочерних компаний, сотрудников Корпорации, включая
топ-менеджеров, очень важной для нас поддержке
рядовых граждан, доверяющих Фонду, нам удалось собрать более 120 млн руб. На призыв АФК «Система»,
размещенный в СМИ, на сайте Корпорации и Фонда,
откликнулось более двух сотен неравнодушных людей
и компаний (198 индивидуальных жертвователей и 44 организации). В результате за три месяца было собрано более
20 млн руб. частных пожертвований.
Однако Корпорация не ограничилась, как и в большинстве своих благотворительных проектов, только
одной задачей. Важно было не просто вернуть людям
жилье, но также оказать селу и области комплексную
поддержку. Так, по просьбе жителей АФК «Система»
приняла решение о поддержке строительства нового
сельского храма Св. Сергия Радонежского взамен
сгоревшего. На средства Корпорации были также

приобретены церковная утварь, внутреннее убранство
храма. Кроме этого был переоборудован сельский
фельдшерско-акушерский пункт, построены стадион
и физкультурно-оздоровительный центр.
Кроме того, Корпорация установила в Выксунском
районе три новые приемо-передающие базовые станции
компании МТС, обеспечивающие устойчивую эфирную
трансляцию в современном стандарте 3G, который позволяет пользоваться беспроводным Интернетом.
При возведенной новой сельской школе был оборудован современный компьютерный класс с интерактивными
системами обучения и централизованной системой учета
успеваемости и методической поддержкой учебного
процесса. Для сельских школьников, обучающихся в соседних школах и в районном центре, приобретен новый
рейсовый автобус.
На территории микрорайона «Заречный» села
Верхняя Верея на средства Корпорации построены
и заселены 43 дома. При этом каждый дом подключен
к линии электропитания, газовой магистрали, водопроводу, имеет чистовую внутреннюю отделку, оборудован
автономной системой отопления и канализацией. В каждый
дом подведена оптоволоконная линия широкополосного
доступа в Интернет, подключен пакет спутниковых телеканалов, установлен телефон. К каждому дому ведет
асфальтированная автодорога.
Летом 2012 года АФК «Система» планирует завершить
финальный этап благотворительной программы — очистить
заболоченные территории в центре села и построить на
этом месте дамбы и шлюзовые сооружения для создания озера и благоустроенной зоны отдыха. Планируется, что
озеро одновременно будет выполнять функцию противопожарного водоема.
В 2011 году программа помощи жертвам пожаров
АФК «Система» стала лауреатом конкурса «Лидеры
корпоративной благотворительности» в номинации
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«Лучшая программа, способствующая развитию
культуры благотворительности в обществе». Конкурс проводился газетой «Ведомости», компанией
PricewaterhouseCoopers и некоммерческим партнерством
«Форум Доноров».

Помощь людям с ограниченными
возможностями
Фонд поддержки инвалидов «Независимость»

АФК «Система» оказывает всестороннюю помощь
Благотворительному фонду поддержки инвалидов
«Независимость», который опекает инвалидов детства
и Великой Отечественной войны. Сотрудники Корпорации
стараются помочь своим подопечным вести полноценную
жизнь. За два года фонд оказал материальную и социальную
помощь 10 тыс. человек.
Международная премия «Филантроп»

С 2000 года Международная премия «Филантроп»
вручается людям с ограниченными возможностями за
их выдающиеся достижения в области культуры и искусства.
Награждение проводится один раз в два года в номинациях: исполнительское искусство, художественное
и литературное творчество.
БФ «Система» и организаторов премии Фонд
«Филантроп» связывает многолетнее сотрудничество.
За годы существования премии «Филантроп» ее соискателями стали более 5000 людей, имеющих инвалидность,
из 31 страны мира и 81 региона России.
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Значительная часть социальных инвестиций АФК
«Система» направлена на поддержку спорта. Очевидно,
что без популяризации спорта и правильного образа
жизни в России уровень здоровья населения — и потребителей, и сотрудников Корпорации — будет
неуклонно падать.
Поддержка Олимпийского движения

Спортивные достижения россиян на Олимпиаде —
основополагающий стимул интереса к спорту в стране.
Именно поэтому пять лет назад Председатель Совета
директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков
стал одним из учредителей Фонда поддержки олимпийцев России с целью содействия в оказании материальной
помощи и поддержки спортсменов, тренеров и специалистов — членов сборных команд России по олимпийским
видам спорта.
Фонд получил пять грантовых программ по поддержке спортсменов («Турин-2006», «Пекин-2008»,
«Ванкувер-2010», «Олимпийские достижения —
2006», «Олимпийские достижения — 1956»). Были
также реализованы программы поддержки юношеских
спортивных школ олимпийского резерва. Фонд присуждает
гранты всем действующим членам сборных команд
России, общее число которых превышает 1500 человек.
Спорт — это также и современный и эффективный
путь реабилитации инвалидов-ампутантов. С 2003 года
АФК «Система» сотрудничает с российской футбольной командой инвалидов «Олимпро». Благодаря
поддержке Корпорации команда активно выезжает на российские и международные соревнования.
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«Олимпро» — единственный четырехкратный обладатель Кубка Президента РФ (2005, 2006, 2007 и 2009
годы), чемпион России 2006—2007 гг., победитель ежегодного международного турнира в Турции, двукратный
победитель чемпионата среди лучших национальных
команд (2007—2008 гг.). В апреле 2010 года команда
«Олимпро» заняла 2-е место на международном турнире в Киеве.
Поддержка юниоров

С 2001 года благодаря поддержке АФК «Система»
организуются молодежные международные турниры
по регби среди юниоров. Соревнования такого рода
способствуют не только популяризации регби в России, но и поиску молодых талантливых спортсменов,
открытию новых имен. Владислав Коршунов, Игорь
Ключников, Юрий Кушнарёв — все они в свое время
удачно проявили себя в играх на призы АФК «Система»,
а сейчас защищают честь российского флага в матчах
за национальную сборную.
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Социальный отчет АФК «Система» подготовлен
в соответствии с требованиями Руководства по отчетности в области устойчивого развития «Глобальной
инициативы по отчетности» (GRI). При подготовке
Отчета Корпорация также ориентировалась на принципы Глобального договора ООН и рекомендации Российского союза промышленников и предпринимателей.
Данные в Отчете представлены агрегировано по
всем компаниям, в которых Корпорация является контролирующим акционером или оказывает существенное
влияние на деятельность, и охватывают период с
1 января по 31 декабря 2011 года. Производственные
и финансовые показатели деятельности, содержащиеся
в Отчете, представлены по Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) и относятся (если
иное не указано особо) в целом к Корпорации. Существенных изменений относительно предыдущих периодов
отчетности в области охвата, границ или методов
измерения, примененных в Отчете, не произведено.
Для подготовки Отчета была создана Рабочая группа,
куда вошли представители всех подразделений АФК
«Система». Рабочая группа разработала структуру
Отчета, обозначила общий подход к освещению выбранных тем и определила специалистов, ответственных за
сбор и обработку информации. Благодаря четкой организации работы Отчет предлагает описание ключевых
направлений деятельности в области корпоративной
социальной ответственности за указанный период.
Содержание отчета, а также информация, подлежащая
включению в Отчет, определялись исходя из положений Политики «О корпоративной социальной ответственности АФК «Система», опыта взаимодействия
с заинтересованными сторонами, а также сложившейся
лучшей практики социальной отчетности.
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Отчет включает в себя описание основных направлений корпоративной социальной ответственности
(КСО), описание основных социальных и общественных
проектов Корпорации, анализ взаимоотношений
с заинтересованными сторонами с точки зрения КСО.
Мы включили наиболее важные, на наш взгляд, проекты,
демонстрирующие понимание компанией своей ответственности перед обществом.

Менеджмент входящих в АФК «Система» компаний
и самой Корпорации использует данные Отчета с целью
оценки эффективности социальных и благотворительных
программ Корпорации, а также в качестве одного
из инструментов выработки стратегий взаимодействия
с заинтересованными сторонами в будущем.

Соблюдение 10 принципов Глобального договора OOH
№

Принцип
Права человека

1.

Компании должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном
уровне прав человека

2.

Компании не должны быть причастны к нарушениям прав человека

Раздел Отчета

Ответственность
работодателя

Трудовые отношения

3.

Компании должны поддерживать свободу объединения и реальное признание права
на заключение коллективных договоров

4.

Компании должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда

5.

Компании должны выступать за полное искоренение детского труда

6.

Компании должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости

Ответственность
работодателя

Окружающая среда

7.

Компании должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на принципе
предосторожности

8.

Компании должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности
за состояние окружающей среды

9.

Компании должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных
технологий

Ответственность
корпоративного
гражданина

Противодействие коррупции

10.

Компании должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство
и взяточничество

Ответственность
делового партнера
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