№ 52 l 2021

8

l

Рекордное число
соглашений
на полях ПМЭФ
и ВЭФ

28

l

Sitronics Group
на земле, на море,
в космосе

ПЛОДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ:
дроны и искусственный
интеллект в «степи»

34

l

Concept Group –
драйвер перемен

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВНОЕ

2
8

ТЕХНОЛОГИЯ

Первое IPO в отрасли

54

От Петербурга до Владивостока

ПРИЗНАНИЕ

Как Segezha Group меняет лесную индустрию
в России
О чем договорились компании Группы АФК «Система»
на крупнейших деловых форумах

БИЗНЕС-ПЛАН

22

			

«Лучший способ предсказать будущее – изобрести его».

28
34

Алан Кей

38
42

Как «МЕДСИ» меняет российский рынок частной медицины

Рост компании в столице, онкологическая помощь
в регионах и новые компетенции

Sitronics Group на земле, на море, в космосе

Комплексные ИТ-решения, инновации и драйверы роста

Concept Group

50

64

Драйвер перемен

Финансируя будущее

Новый фонд стартапов Sistema SmartTech

Время смотреть KION

Более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов
и эксклюзивный контент на одной платформе

На передовых позициях

Награды и призы Корпорации и ее сотрудников
в 2021 году

Лучшие сотрудники

Сотрудники Корпоративного центра,
награжденные Почетными грамотами

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
66

ИННОВАЦИИ

46

56

От продавца к клиенту

Как устроен сервис Ozon – ведущего маркетплейса
в электронной коммерции

70

ГОСА-2021

Итоги общего собрания акционеров Корпорации

GREEN AFK FEST

Праздник с заботой об экологии

ТАЙМ-АУТ
72

Плоды цифровизации

Сила фантазии

Третьяковка и музей Бахрушина приняли участие
в совместных образовательных проектах с АФК «Система»

Как «Степь» модернизирует аграрный сектор
с помощью дронов и искусственного интеллекта

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Cosmos Collection Izumrudny Les

76

Добро пожаловать в отель будущего

Журнал Акционерной
финансовой корпорации
«Система».
Учредитель и издатель
журнала – АНО ДПО
Центр обучения
и развития «Система»,
125009, г. Москва,
ул. Моховая, д. 13, стр. 1
Главный редактор:
Светлана Матвеева, Вицепрезидент по управлению
персоналом АФК «Система»

Редакторы:
Дмитрий Кольчугин
Ольга Зинковская
Ольга Хмелевская
Над выпуском работали:
Александр Щербаков
Алла Ишбулдина
Андрей Батурин
Анна Наумова
Валерия Пичурина
Дарина Рудакова
Елена Горчакова
Ирина Грузинова
Ксения Орлова

Курс на добро

Новые социальные проекты АФК и БФ «Система»

Лиана Шукшина
Максим Брежнев
Мария Мурдасова
Павел Большунов
Светлана Шашкова
Сергей Колбасин
Сергей Костров
Татьяна Горохова
Татьяна Шишаева
Литературный редактор:
Илья Кроль
Корректор:
Анна Ерошко

Тираж:
200 экз.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в соответствии
с предоставленными
материалами в типографии
«Элис Групп».

16+

ГЛАВНОЕ Первое IPO в отрасли

Первое IPO в отрасли ГЛАВНОЕ

Первое IPO в отрасли:
как Segezha Group
меняет лесную
индустрию в России
В апреле на Московской бирже
произошло знаковое событие. Крупнейший
лесопромышленный холдинг России Segezha
Group провел первое публичное размещение
в истории российской лесной промышленности.
Успешное участие Segezha Group в IPO стало
настоящим прорывом для отрасли. Что это дало
компании и как изменило условия игры на
рынке – в нашем материале.
Биржевые сводки апреля в очередной раз продемонстрировали умение
АФК «Система» развивать свои портфельные компании: Segezha Group стала четвертым публичным холдингом
в портфеле «Системы» наряду с Ozon,
МТС и Etalon Group.
«Мы рады успеху размещения Segezha
Group и приветствуем новых акционеров
этого высоко привлекательного бизнеса, – отметил Президент АФК “Система”
Владимир Чирахов. – АФК “Система”
остается основным акционером Segezha
Group и верит, что компании еще только
предстоит раскрыть весь свой потенциал.
Компания находится в выгодном положении для того, чтобы продолжить рост за
счет вертикально интегрированной бизнес-модели, лидерских позиций на рынках ключевой продукции, низких затрат
и новых перспективных проектов».
Окно возможностей
Спрос инвесторов на бумаги Segezha
2
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Group оказался достаточно высоким.
В ходе первичного размещения акций на
Московской бирже компания привлекла
30 млрд рублей. Акции лесопромышленного холдинга были оценены в 8 рублей
за штуку, или 125,5 млрд рублей за 100 %.
Эксперты считают, что за счет грамотной стратегии развития Segezha Group
нарастила выручку всех сегментов бизнеса и активно инвестировала в расширение производственных мощностей.
Но не только это позволило ей первой
среди российских лесопромышленных гигантов выйти на IPO. В отличие от
многих своих партнеров, компания внедряла передовые для отрасли практики – открытых отчетностей, ответственного ведения бизнеса, экологичности,
воссоздания ресурсов, – чего совсем не
делали или делали куда менее успешно
соседи по рынку.
«Выход на IPO – это знаковое событие для Segezha Group. Компания становится публичной и привлекает порядка
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Акции лесопромышленного холдинга были оценены в 8 рублей за штуку,
или 125,5 млрд рублей за 100 %.
$400 млн дополнительного капитала
для финансирования стратегии, направленной на дальнейший рост», – отметил
Президент Segezha Group Михаил Шамолин. По итогам IPO стоимость доли
«Системы» в Segezha (73,7 %) составила
92,5 млрд рублей. Это намного выше
прежней оценки доли АФК в лесопромышленном холдинге.
По словам Президента «Системы» Владимира Чирахова, в рамках IPO Segezha
Group привлекла «широкую базу» институциональных инвесторов. 50 % из них –
это долгосрочные инвесторы из Европы,
Великобритании, США и Азии. 10 % –
институциональные и розничные инвесторы из России. Позитивным сигналом
для инвесторов аналитики также считают покупку акций компании ее руко4

водством. Это означает, что управленцы
уверены в перспективах бизнеса и сами
готовы инвестировать в него собственные средства.
По мнению экспертов, на долгосрочном горизонте позитивный взгляд
на акции Segezha Group сохраняется.
Компания отличается от конкурентов более сильными показателями рентабельности, высокой самообеспеченностью
сырьем. Важный драйвер в инвесткейсе
Segezha Group – ожидания опережающего роста бизнеса.
Путь к успеху
История роста компании Segezha
Group заслуживает особого внимания.
Гигантский комбинат, построенный
в 1939 году в карельской глубинке,
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стал основным производителем промышленных бумажных мешков в СССР.
За более чем полувековую историю
Сегежский ЦБК пережил немало переименований и реорганизаций, однако
не только сумел сохранить себя, но
и постоянно подтверждал титул лидера
в отрасли.
Однако в январе 2012 года деятельность предприятия была остановлена
из-за отсутствия финансирования. Именно тогда АФК «Система» стала вести переговоры с правительством Карелии о покупке Сегежского ЦБК.
Спустя два года Корпорация приобрела активы Сегежского комбината. В том
же году началась реализация инвестиционного проекта модернизации целлюлозного завода.

В 2015 году был запущен процесс
ребрендинга, и предприятия группы
компаний объединились под единым товарным знаком Segezha Group.
С этого времени лесопромышленный
холдинг не переставал активно расти.
Всего за семь лет Segezha Group стала
одной из основополагающих производственных компаний «Системы», ориентированных на общемировой рынок.
«С тех пор как АФК “Система” впервые
инвестировала в этот сектор, произошли колоссальные изменения. Возьмем
экономические показатели: на момент
покупки актива OIBDA составляла всего
около 2 миллиардов рублей, а сегодня
достигла 17,5 миллиарда. Прогноз на
2021 год у нас еще выше», – подчеркнул Председатель Совета директоров
Segezha Group Али Узденов.
За короткий период Segezha Group
превратилась в одного из крупнейших
российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов
с полным циклом лесозаготовки и глу-

бокой переработки древесины. В состав
холдинга Segezha Group сегодня входят
российские и европейские предприятия
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Производственные активы расположены в 7 странах мира и в 7 регионах РФ.
Продукция реализуется в более чем
100 странах мира. Все, что производит
компания, стабильно востребовано.
При этом на предприятиях Группы
работает около 13 тысяч человек. Целлюлозно-бумажный блок Segezha Group
представлен двумя ЦБК – Сегежским
ЦБК и Сокольским ЦБК, двумя предприятиями по производству мешков в карельской Сегеже и в Сальске Ростовской
области, а также 7 заводами, которые
перерабатывают бумагу и производят
мешки в Европе. Деревообрабатывающий сектор группы представлен такими
предприятиями, как Лесосибирский ЛДК
№ 1, Вятский фанерный комбинат, Галичский фанерный комбинат, Сокольский
ДОК, Онежский ЛДК и Сегежский ЛДК.

«Одним из столпов компании является собственная качественная лесосырьевая база. На сегодня это более 8 миллионов кубометров, закрепленных за нами
государством», – отметил Али Узденов.
В настоящий момент компания занимает 2-е место в мире по производству
мешочной бумаги и бумажных мешков.
Входит в число мировых лидеров (пятое
место) в сегменте производства крупноформатной фанеры из березы и стоит на первой позиции в РФ по объемам
производимых пиломатериалов и домокомплектов из клееного бруса.
Правильные тренды
Строительство многоэтажных деревянных домов c применением панелей
из перекрестно клеенной древесины
(CLT) приобретает популярность во
всем мире. Первое в России промышленное производство таких панелей
запустила Segezha Group.
«Мы сейчас запустили современнейший завод производства CLT-пане-
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«Мы смогли провести IPO с мультипликатором 9,4 капитализации к EBITDA
2020 года, в то время как у похожих компаний в РФ этот показатель находится
на уровне 5–6. Если брать банковские прогнозы нашей EBITDA на 2021 год примерно в 23 млрд рублей, то к консенсусу этого года применялся мультипликатор
7, что все равно выше российских производителей и соразмерно с международными компаниями. Например, у нашего прямого конкурента, Mondi, средний
мультипликатор в последние десять лет – 7,2».
Михаил Шамолин, Президент Segezha Group

лей – это огромные деревянные панели, которые, как в конструкторе “Лего”,
позволяют легко возвести деревянное
здание высотой, например, до 18 этажей», – рассказал Председатель Совета
директоров Segezha Group Али Узденов.
Такие дома отличает не только надежность: они более экологичные, огнестойкие и сейсмоустойчивые.
«Есть еще сегмент деревянного индивидуального жилищного строительства. И он тоже динамично развивается. У нас в планах – строительство еще
нескольких заводов CLT по территории
6

страны, поскольку эта продукция очень
востребована. Это, кстати, тоже “зеленое” направление: CLT значительно повышают экологичность зданий, снижают общий углеродный след строительной отрасли», – добавил Али Узденов.
Сохраняя легкие нашей планеты
Segezha Group, являясь ответственным лесопользователем, делает все возможное для охраны и сохранения окружающей среды.
Говоря о вопросах экологии, Председатель Совета директоров Segezha
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Group Али Узденов отметил, что в планах компании – серьезные инвестиции
в экологические проекты, связанные
с лесовосстановлением: «Для российской экономики лес – важнейший возобновляемый ресурс, стоимость которого,
по независимым оценкам, превышает
4 трлн долларов, то есть этот ресурс
дороже всех запасов нефти. Сегодня
просто нельзя вести производство без
программ сохранения и восстановления лесов, без использования замкнутого цикла и сокращения углеродных
выбросов».
Отметим, что в 2020 году общая площадь лесовосстановления
Segezha Group составила около 30 тысяч гектаров, что немного меньше
площади выработанного леса. Компания стремится сбалансировать эти
показатели, чтобы к 2022 году количество восстановленного леса соответствовало количеству извлекаемого.
Михаил Шамолин назвал ответственное лесопользование и лесовос-

производство краеугольным камнем
развития Segezha Group.
«Лес принадлежит к возобновляемым
ресурсам, и при правильном, рациональном его использовании экосистема остается стабильной», – сказал он.
Также компания увеличивает производственные мощности для безотходного использования лесного сырья.
«За счет технологий интенсивного
лесопользования увеличится заготовка
балансовой древесины. Одновременно
усилится сохранность нетронутых хозяйственной деятельностью массивов, а в будущем продуктивность всего лесного хозяйства, по некоторым оценкам, возрастет
более чем в 20 раз. Это комплексное воздействие, которое способно улучшить
экологическую обстановку», – подчеркнул
Управляющий партнер Корпорации Али
Узденов.
Амбициозные программы
На сегодняшний день Segezha Group –
уникальный актив для российского рын-

ка с огромной ресурсной базой. Полученные в ходе IPO средства планируется
направить на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой
нагрузки Segezha Group.
Утвержденный бизнес-план компании включает инвестиционные проекты
с капиталовложениями на общую сумму
23 млрд рублей в 2021–2025 годах. В их
числе рост количества перерабатывающих предприятий на территории РФ, чтобы увеличить степень переработки леса,
и строительство новых целлюлозно
бумажных и других производств.
В частности, сейчас компания занимается модернизацией Сегежского ЦБК
(увеличит объем производства мешочной бумаги примерно на 25 тысяч тонн
в год) и строительством Галичского фанерного комбината мощностью 125 тысяч куб. м. Среди проектов, реализация
которых должна начаться в 2021 году,
модернизация Сокольского ЦБК (увеличение объема производства бумаги
на 64 тысячи тонн в год) и Онежского

ЛДК (дополнительно 4 тысячи куб. м
пиломатериалов в год), обновление
российских и европейских предприятий «Сегежской упаковки» (139 млн
потребительских бумажных мешков,
180 млн промышленных бумажных
мешков в России и еще 90 млн промышленных мешков в Европе).
К 2030 году Segezha Group планирует увеличить расчетную лесосеку в два
раза, примерно до 20 млн куб. м, за счет
приобретения лесных участков в рамках приоритетных инвестиционных
проектов, за счет сделок по слияниям
и поглощениям и увеличения объемов
лесозаготовки.
«Многие сомневались [что IPO
Segezha Group пройдет успешно], и, безусловно, были определенные риски, –
заявила заместитель Председателя Совета директоров “Системы” Анна Белова. –
Но ряд компаний задумываются о своей
перестройке, а АФК действует и достигает результата».
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От Петербурга
до Владивостока:
о чем договорились
компании Группы
АФК «Система»
на крупнейших
деловых форумах
Календарный год еще не завершился, но
в деловой жизни страны уже произошли
два значимых события, после которых
российский бизнес может подвести первые
итоги. После Петербургского международного
экономического форума, проходившего в июне,
эстафету принял Восточный – второе крупнейшее
деловое мероприятие в таком формате, которое
состоялось в сентябре. На ПМЭФ речь шла
о цифровизации экономики, а главной темой
ВЭФ стало исследование новых возможностей
Дальнего Востока в меняющемся мире.
АФК «Система» приняла активное участие
в работе обеих деловых площадок.
Невские течения
Петербургский экономический форум, прошедший этим летом под девизом «Снова вместе. Экономика новой
реальности», стал своеобразным символом возврата к нормальной жизни
после прокатившейся по всему миру
серии локдаунов и карантинов.
Одними из основных направлений
в повестке ПМЭФ-2021 стали цифровые технологии и проблемы эколо8

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 52 l 2021

гии. Широко обсуждались актуальные
вопросы глобальной и региональной
экономики, а также пути выхода из эпидемиологического кризиса. Еще одной
значимой темой форума стало ответственное предпринимательство и забота об окружающей среде, проблема
сбережения лесных ресурсов для последующих поколений. Эти направления давно стали базовыми для бизнеса
АФК «Система».
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Внедряя лесные биотехнологии
Развитие глубокой переработки древесины и безотходного лесопромышленного производства является одним
из приоритетных направлений для инвестиций АФК «Система». Эти вопросы
Председатель Совета директоров Корпорации Владимир Евтушенков обсудил
на ПМЭФ с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
Стороны рассмотрели перспективы
строительства в Енисейском районе
Лесосибирского
биотехнологического комплекса с проектной мощностью
700 тысяч тонн беленой хвойной и лиственной сульфатной целлюлозы в год.
Корпорация предполагает сосредоточить в Красноярске управление всеми лесными активами в Сибири, в том
числе АО «Лесосибирский ЛДК № 1»,
ООО «Ксилотек-Сибирь» и ЗАО «Ново
енисейский лесохимический комплекс».
Вложения в модернизацию ЛДК-1 составят 5,2 млрд рублей.
«Этот проект обеспечит занятость
сотням людей, нарастит налоговую базу,
придаст импульс развитию инфраструктуры и предприятий малой экономики.
У нас есть четкое намерение следовать
экологической повестке страны и внедрять новые технологии», – заявил
10
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В дни проведения Петербургского международного экономического форума
Вологодский текстильный комбинат подписал Меморандум о взаимопонимании
с Группой компаний Cotton Way, лидером российского рынка услуг по аренде
и профессиональной обработке текстильных изделий.

Александр Усс, губернатор Красноярского края.
Приступая к реализации крупнейшего инвестиционного проекта, АФК «Система» берет на себя обязательства по
лесовосстановлению и охране лесов от
пожаров.
Территория роста
Инвестиции в развитие российских
регионов также одно из важнейших
направлений инвестиционной деятельности Корпорации. В частности, Вологодская область, где в конце этого года
будет создана особая экономическая
зона.
На ПМЭФ Председатель Совета
директоров «Системы» Владимир Евтушенков и губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников подписали
стратегическое соглашение о развитии
лесопромышленного комплекса и реализации инвестиционного проекта «Развитие крупного конкурентоспособного
кластера легкой промышленности».
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В Вологодской области уже работают
пять входящих в Корпорацию компаний, которые играют важную роль
в развитии региональной экономики.
АФК «Система» возьмет на себя инициативу по инвестированию в строительство новых предприятий по глубокой
переработке древесины и выпуску новых видов продукции, а также приступит к созданию крупнейшего текстильного кластера в стране.
По словам Владимира Евтушенкова, на базе Вологодского текстильного
комбината планируется создание одного из лидеров российской текстильной
промышленности с развитыми компетенциями в производстве высокотехнологичных тканей, а также качественного
домашнего текстиля.
На пути к модернизации
АФК «Система» непрерывно занимается модернизацией своих активов
в более чем 15 отраслях экономики. На
ПМЭФ Корпорация подписала соглаше-

ние о поставках современного оборудования с Государственной транспортной
лизинговой компанией, которое предусматривает партнерство по реализации
крупных проектов в самых разных отраслях российской экономики.
«Партнерство с ГТЛК позволит нашим компаниям модернизировать свой
парк оборудования на привлекательных условиях и будет способствовать
их дальнейшему развитию», – прокомментировал соглашение Президент
АФК «Система» Владимир Чирахов.
Российская технологическая долина
АФК «Система» одной из первых
среди частных корпораций взяла курс
на создание условий для сотрудничества бизнеса и научно-образовательных учреждений в части инноваций
и новых технологий. В целях объединения академического интеллектуального потенциала и производственно-технических возможностей крупнейших компаний России на ПМЭФ
было заключено соглашение с Санкт
Петербургским государственным университетом об участии Корпорации
в создании Инновационного научно-технологического центра СПбГУ
«Невская дельта».

«АФК “Система” уже много лет сотрудничает с СПбГУ по целому ряду
направлений. Мы рады поддержать
новую инициативу университета по
развитию ИНТЦ, которая позволит создать оптимальные условия для внедрения и коммерциализации разработок ученых университета, а также продолжить формирование на территории Санкт-Петербурга инновационной
экосистемы», – сказал на подписании
Президент АФК «Система» Владимир
Чирахов.
На общей площади 100 га планируется разместить опытно-промышленные
производства, объекты цифрового моделирования сложных систем и сопутствующую инфраструктуру.
АФК «Система» выразила заинтересованность в проекте и готовность оказать
университету консультационную, правовую, информационную и иные виды
поддержки в формировании ИНТЦ.
Цифровая трансформация
Один из флагманов в портфеле Корпорации – компания МТС – занимает лидирующие позиции в России по
предоставлению цифровых, медийных
и телекоммуникационных сервисов.
В ходе Петербургского форума Вице-

президент МТС по взаимодействию
с органами государственной власти
и связям с общественностью Руслан
Ибрагимов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин договорились о стратегическом партнерстве при
реализации проектов по цифровизации
экономики региона.
В рамках соглашения МТС намерена
инвестировать в развитие цифровой
инфраструктуры Северной столицы
семь миллиардов рублей до конца
2023 года.
«Темпы развития Петербурга требуют использования наиболее передовых
технологий как на предприятиях нашего города, так и в повседневной жизни
петербуржцев», – отметил вице-губернатор Станислав Казарин.
Совместная работа компаний будет
направлена на повышение уровня цифровизации инфраструктуры, улучшение
безопасности городской среды и эффективности использования ресурсов
экономики с применением технологии
передачи данных NB-IoT. В рамках сотрудничества планируется реализовать
проекты, связанные с расширением
сценариев использования инновационных сервисов на базе сетей пятого
поколения.
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Технологии спешат в регионы
ПМЭФ стал эпицентром для заключения договоров между крупнейшими
компаниями и регионами. На полях
форума Президент МТС Вячеслав Николаев подписал соглашения о стратегическом партнерстве для реализации
проектов, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы
с губернаторами Тюменской, Воронежской, Ростовской, Калининградской
и Псковской областей.
Соглашения предусматривают сотрудничество для реализации проектов по использованию сети интернета
вещей NB-IoT МТС, повышению эффективности использования и управления
ресурсами экономики регионов, совершенствованию безопасности и комфорта городской среды, уровня доступности цифровых и финансовых сервисов
для населения. Новые технологии будут
способствовать внедрению цифровых
инноваций в инфраструктуру предприятий регионов, обеспечению жителей
связью и скоростным мобильным интернетом, в том числе в малых и труднодоступных населенных пунктах.
Еще одним направлением сотрудничества станет расширение использования сервисов геоаналитики и Big
12

data МТС в рамках проектов, направленных на развитие туристической
привлекательности регионов. Кроме
того, запланирована реализация социально-культурных проектов на основе
телекоммуникационных технологий для
повышения качества жизни граждан
и сохранения культурно-исторического
наследия регионов.
Самый крупный инвестиционный договор компания заключила с Ростовской
областью. В рамках соглашения до конца 2022 года МТС планирует инвестировать в цифровую инфраструктуру
этого региона 2 млрд рублей. «Широкая экспертиза МТС в сфере облачных
технологий, интернета вещей, больших
данных поможет региону быстрее и эффективнее разрабатывать и внедрять
комплексные инновационные проекты», – отметил Президент МТС Вячеслав
Николаев.
Соглашение, подписанное в рамках
форума между Центром искусственного интеллекта МТС («МТС ИИ») и правительством Новосибирской области,
предполагает научно-техническое сотрудничество в сфере создания инновационного кластера технологий искусственного интеллекта. Это объединит ученых Новосибирского государ-

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 52 l 2021

От Петербурга до Владивостока ГЛАВНОЕ

ственного университета и Сибирского
отделения Российской академии наук,
специалистов «МТС ИИ», производителей ИТ-оборудования, изобретателей и предпринимательских команд.
Основой инновационного кластера
станет филиал компании «МТС ИИ» в Новосибирске, открытие которого состоится до конца 2021 года. Специалисты
отделения также будут осуществлять
практические разработки человекомашинных интерфейсов и систем для
управления «умными» городами.
Километры связи
«За последние десять лет МТС обеспечила связью свыше 48 тысяч километров федеральных автотрасс в России,
вложив в строительство вышек, базовых
станций и транспортных сетей более
12 миллиардов рублей», – рассказала
первый Вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса
Галактионова.
Для продолжения работы в этом
направлении МТС и госкомпания «Российские автомобильные дороги» объявили на ПМЭФ о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных ско-

ростных платных автотрасс. По условиям соглашения МТС будет размещать
на построенной ГК «Автодор» телеком-инфраструктуре
оборудование
связи. Также документ предусматривает взаимодействие сторон при подключении к волоконно-оптическим линиям связи. МТС и ГК «Автодор» задействуют новый механизм сотрудничества при обеспечении бесперебойной
связью автотрассы М-4 «Дон», строительстве ЦКАД в Московской области,
скоростной трассы М-12 Москва –
Казань и ее продолжения от Казани до
Екатеринбурга.
Еще одно соглашение о стратегическом партнерстве для планирования и реализации инфраструктурных проектов на базе строительства
подводной трансарктической волоконно-оптической линии связи по
маршруту Мурманск – Владивосток
с точками выхода по трассе Северного
морского пути (проект «Полярный экспресс») заключено между МТС и ФГУП
«Морсвязьспутник».
Кроме того, партнеры изучат потенциал трансатлантической подводной
ВОЛС для обеспечения связью и инновационными сервисами, в том числе
и с использованием технологии интер-

«Использование высокопроизводительной платформы Huawei Atlas позволит
упростить обучение моделей и снизить стоимость решения для клиента в среднем в четыре раза. Это сделает решения на базе искусственного интеллекта доступными для компаний из сегмента малого и среднего бизнеса и администраций даже небольших городов».
Александр Ханин, Вице-президент по искусственному интеллекту МТС
нета вещей, судов на трассе Северного морского пути и Дальневосточного
региона РФ.
Интеллект на новом уровне
На берегах Невы активно обсуждались также вопросы развития искусственного интеллекта. В ходе форума
было объявлено о заключении меморандума между Центром искусственного интеллекта МТС и Huawei, ведущим
международным поставщиком информационных и коммуникационных решений. Документ предполагает создание
сервисов речевой и видеоаналитики
для бизнеса и государственных структур.
В планах компаний – развитие
комплексных решений на основе алгоритмов компьютерного зрения и речевой аналитики, в том числе на базе
одной из самых быстрых платформ для
обучения искусственного интеллекта

,,

в мире Huawei Atlas. Эти разработки будут применяться в области клиентского
обслуживания для внедрения голосовых ассистентов компаниями из сферы
услуг, ритейла, финансов и транспорта.
«МТС ИИ» также намерена сконцентрироваться на разработке продуктов для
промышленных предприятий и «умного» города.
Еще один меморандум подписан на
форуме «МТС ИИ» с компанией Atos,
международным лидером в области
цифровой трансформации. Главная
цель сотрудничества – совместная разработка AI-сервисов для обработки
видео- и аудиоинформации на основе периферийных вычислений (edge
computing).
«МТС ИИ» планирует создание коробочных AI-решений, работающих по
технологии периферийных вычислений
на базе серверов Atos BullSequana Edge.
Разработанные с использованием таких
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серверов AI-продукты могут использоваться в сфере промышленности, беспилотного транспорта, «умных» городов
и логистики.
Облачный вектор
Стремление предложить российскому рынку современные технологические решения, способствующие развитию бизнеса, послужило основой для
подписания трехстороннего соглашения между МТС, Microsoft и SAP.
Цель сотрудничества – ускорить модернизацию российского бизнеса и повысить его эффективность. Стороны
планируют создать условия, чтобы крупный бизнес получил доступ к востребованным во всем мире инструментам SAP
по управлению и автоматизации пред-

14

приятий на базе платформы Microsoft
Azure Stack и облачного бизнеса МТС из
российских дата-центров. Это позволит
заказчикам быстрее внедрять цифровые решения, оптимизировать затраты
на ИТ и обеспечить высокую надежность и безопасность данных.
«Развитие решений глобальных игроков в облачной инфраструктуре МТС
придаст дополнительный стимул цифровизации целого ряда отраслей экономики нашей страны», – прокомментировал глава МТС Вячеслав Николаев.
Планируется, что в рамках трехстороннего сотрудничества SAP в СНГ
будет развивать возможность запуска
своих новейших приложений на платформе Microsoft Azure Stack, Microsoft
в России – осуществлять архитектур-
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но-технологическую поддержку этой
возможности, а облачный провайдер
#CloudMTS обеспечит запуск и инфраструктурную основу будущих проектов,
также технологическую поддержку клиентов в гибридной облачной среде.
Экспансия в стиле Segezha Group
В поисках новых точек роста для своего бизнеса, уже охватившего несколько регионов РФ и 7 других государств,
ПМЭФ посетила делегация компании
Segezha Group. На форуме компания
подписала ряд стратегических соглашений, направленных на расширение производства. Президент Segezha
Group Михаил Шамолин и глава Карелии
Артур Парфенчиков договорились о намерениях реализовать амбициозный
проект «Сегежа-Запад» – инициативу по
созданию современного биотехнологического комплекса.
Общая стоимость проекта оценивается в 178 млрд рублей. В регионе появится около 700 высокотехнологичных
рабочих мест. Проект обеспечит глубокую переработку заготавливаемой в Карелии балансовой древесины, рост несырьевого экспорта и импортозамещение продукции с высокой добавленной
стоимостью. Проектируемая мощность

предприятия составит около 1,5 млн
тонн продукции в год.
«Ввод в промышленную эксплуатацию биотехнологического комплекса
“Сегежа-Запад” также позволит полностью и окончательно урегулировать
проблемы экологии, тепло- и энергоснабжения в городе Сегежа», – отметил
Михаил Шамолин.
По инвестиционному проекту «СегежаЗапад» подписаны меморандумы о стратегическом партнерстве с Банком ВТБ,
ПАО «Сбербанк» и ВЭБ.РФ. Финансовые
средства будут инвестированы в строительство биотехнологического комплекса
в Карелии.
На полях ПМЭФ Segezha Group также
подписала соглашение с губернатором
Тверской области Игорем Руденей о намерениях реализовать инвестиционный проект по созданию нового производства бумажной упаковки.
Новый завод по производству бумажной упаковки на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» позволит увеличить уже имеющиеся совокупные мощности холдинга по
производству бумажной упаковки примерно на 18 %. Одновременно в регионе появится более 100 высокотехнологичных рабочих мест. Продукция будет

Знаковым событием форума для Segezha Group стало вручение компании награды SAP Unstoppable Business – за реализацию сложнейшего комплексного
проекта по трансформации бизнеса в условиях пандемии и локдауна. Многоэтапный проект охватывает 10 географических локаций и разные сферы производства, а в архитектуре предусматривает интеграцию со множеством систем
предприятий. Уникальность этой награды в том, что из всех партнеров SAP ее
получил только один холдинг – Segezha Group.
изготавливаться из высококачественной крафт-бумаги российских предприятий холдинга.
Внедряемые упаковочные решения
и уровень сервиса позволят удовлетворить высокие требования клиентов
в сфере как промышленной упаковки,
так и интернет-торговли, индустрии
моды, производства продуктов питания,
зоотоваров.
Инвестиционный проект строительства нового фанерного комбината Президент Segezha Group Михаил Шамолин
и губернатор Александр Бурков договорились реализовать в Омской области.
В регионе появится передовой промышленный комплекс максимально
полной переработки древесины, возведенный по принципу замкнутого
производственного цикла с минимальным уровнем нагрузки на окружающую
среду. При его проектировании и строительстве будут задействованы лучшие

доступные энергосберегающие и экологически безопасные технологии.
Объем инвестиций в строительство
комбината составит около 20 млрд рублей. Для местных жителей появится не
менее 650 новых рабочих мест. Возведение завода в Омской области к концу
2024 года позволит нарастить объемы
выпускаемой Segezha Group фанеры
более чем на 50 %, до порядка 580,5 тысячи куб. м.
Квартирный вопрос
С Омской областью Корпорация
сотрудничает комплексно. Входящий
в «Систему» девелопер «Эталон» приходит в регион с намерением возводить
жилую недвижимость. Документ, подписанный главой области, предусматривает возможность строительства в Омске
жилых многоквартирных домов, в том
числе для реализации в регионе социальных программ.
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Совместные усилия правительства
области и инвестора могут быть направлены на создание комфортной городской среды в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда».
Это будет не просто жилищное
строительство, а девелоперский проект,
подразумевающий наличие социальных
объектов, благоустроенную территорию. Совершенно иной подход к строительству жилья: современного, безопасного, на уровне последних цифровых
технологий.
Утоляя кадровый голод
Для воплощения таких масштабных
проектов компании требуются высококвалифицированные сотрудники.
С целью подготовки необходимых
специалистов Группа «Эталон» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования.
Свои подписи под документом на площадке Петербургского международного экономического форума поставили
Президент Группы «Эталон» Геннадий
Щербина и проректор РАНХиГС Иван
Федотов.
16

Совместная работа будет направлена на повышение эффективности
взаимодействия в сфере подготовки
кадров для девелопмента и взаимный
обмен опытом. В частности, стороны
договорились об организации индивидуальных программ обучения специалистов, а также проведении совместных мероприятий по актуальным
вопросам в инвестиционно-строительной сфере.
Также в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о намерениях запустить новый проект социального воздействия
подписали заместитель губернатора
Костромской области Юрий Маков,
Президент Благотворительного фонда
«Система» Оксана Косаченко и заместитель Председателя ВЭБ.РФ – член Правления Светлана Ячевская. Церемония
состоялась в присутствии Председателя Совета директоров АФК «Система»
Владимира Евтушенкова, Председателя
ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и губернатора
Костромской области Сергея Ситникова. Это первый проект социального
воздействия в России, организатором
(инвестором) и исполнителем которого
выступает фонд частной Корпорации.
Основные адресаты и бенефициары
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проекта – молодежь в возрасте от 14 до
35 лет, проживающая в городах Костроме и Галиче, а также в Костромском, Галичском, Чухломском муниципальных
районах. Глобальная цель проекта – не
просто подготовить для костромского леспрома конкурентоспособные
кадры, но и обеспечить проживающей
в области молодежи – и населению
в целом – широкие возможности для
профессиональной самореализации
с учетом приоритетов региональной
экономики.
Качественная медицина – в регионы
ГК «МЕДСИ» на ПМЭФ, как и многие
другие активы АФК, уделила особое
внимание регионам. При участии государственной корпорации развития
частная медицинская сеть клиник планирует строительство трех поликлиник
и стационара в Кемеровской, Нижегородской областях и ХМАО-Югре. Начало эксплуатации объектов намечено на
2025 год.
В новых учреждениях «МЕДСИ» будет оказывать медицинскую помощь
населению в рамках ОМС. ВЭБ.РФ выступит в качестве финансового партнера
и привнесет в проект дополнительную
экспертизу.

«Территориальное
планирование
является важной частью развития системы здравоохранения, – отметила
Президент АО ГК “МЕДСИ” Елена Брусилова. – Открытие медицинских центров
осуществляется исходя из потребностей граждан в доступной и качественной медицинской помощи в регионах
России».
Реализация программ модернизации инфраструктуры здравоохранения
напрямую влияет на достижение национальных целей развития, определенных
майским и июньским указами Президента России, подчеркивают в компании.
В разработке первоначальной концепции и структурировании перспективных проектов «МЕДСИ» примет участие также Газпромбанк.
«Партнерство крупного игрока на
рынке медицинских услуг и лидера
в сфере структурирования и финансирования инфраструктурных проектов
позволит сформировать успешный
опыт реализации инвестпроектов по созданию объектов здравоохранения», –
заявил зампред Правления Газпромбанка Александр Муранов. В планах
банка – долгосрочное стратегическое
сотрудничество с «МЕДСИ» по всей линейке банковских продуктов.

Эпоха электронной коммерции
Продолжает осваивать удаленные от
столицы рынки и компания Ozon. Так,
в Самарской области онлайн-ритейлер
построит логистический комплекс, инвестировав в регион более 4 млрд рублей.
Фулфилмент-центр включает в себя
полный цикл производства интернетзаказов – от поставки товаров для хранения со стороны тысяч продавцов до
получения заказа с платформы и формирования посылки.
Строительство будет поэтапным:
планируется, что первые блоки фулфилмент-центра введут в эксплуатацию
в первой половине 2022 года. Общий
объем инвестиций в хаб превысит
4 млрд рублей, после ввода в эксплуатацию всех очередей в регионе появится

более 3 тысяч новых рабочих мест только на этом объекте, не считая создаваемых дополнительно в пунктах выдачи
заказов и службах доставки. Площадь
фулфилмент-центра по полу составит
75 тысяч кв. м.
Открытие крупного логистического
хаба даст предпринимателям Поволжья
новые возможности. В первую очередь
продавцы смогут быстрее поставлять
товары на маркетплейс и экономить на
логистике.
На дальнейшее масштабирование
бизнеса направлено также соглашение,
которое подписали глава Ozon Александр Шульгин и Генеральный директор
Почты России Максим Акимов.
Партнерство Ozon и национального
почтового оператора, в первую оче-
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«Летом прошлого года фармацевтический завод “Биннофарм Групп” в Зеленограде первым в России запустил на своих мощностях производство вакцины
для профилактики коронавируса “Спутник V”. За прошедший год мы до нюансов
отработали технологию и сейчас хорошо понимаем, каким образом масштабировать производство вакцины. Мы рады поделиться нашими наработками
с другими странами, с тем чтобы помочь им наладить собственное масштабное
производство “Спутник V”».
Дмитрий Зубов, Председатель Совета директоров «Биннофарм Групп»

редь, поможет дать еще больше сервисов продавцам маркетплейса. С начала
2021 года Ozon активно развивает новую модель логистики, когда площадка работает как витрина, а доставка
осуществляется силами сторонних
операторов логистики. Для предпринимателей, предпочитающих такую
механику работы, Почта России введет
специальные сниженные тарифы. Также такие продавцы получат отдельную
линию поддержки от Почты. Курьеры
Почты России будут доставлять заказы
Ozon из почтовых отделений на дом покупателям.
Эти и другие меры позволят значительно увеличить количество доставок
Почтой от продавцов Ozon по России
и в страны СНГ.

18

Развивая российские курорты
Гостиничный оператор АФК «Система» продолжает успешно реализовывать стратегию развития, нацеленную на лидерство в отельном бизнесе России. Президент Cosmos Hotel
Group Александр Швейн и губернатор
Кемеровской области Сергей Цивилев на полях ПМЭФ подписали соглашение о строительстве гостиничного
комплекса на территории курорта
Шерегеш.
Реализация проекта планируется на участке площадью 1,5 гектара с прямым выходом к подъемнику
Сектора Е курорта Шерегеш. Гостиница
будет создана в соответствии со стратегией и стандартами бренда Cosmos
Hotels: при строительстве будут применены современные архитектурные
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и дизайнерские решения. Комплекс
рассчитан на 200 номеров и будет отвечать всем международным требованиям к курортным отелям категории 4*.
В отеле общей площадью 10 тысяч кв. м
будут работать ресторан и лобби-бар,
фитнес-центр, спа и бассейн. Гостиница
Cosmos в Шерегеше откроет свои двери
для посетителей в начале 2023 года.
«Мы считаем этот проект значимым
не только для нашей компании, но
и для всего региона в целом. Шерегеш
сегодня – второй по посещаемости горнолыжный курорт в России, при этом
реализация мер стратегии развития курорта позволит значительно улучшить
инфраструктуру и увеличить турпоток
более чем в три раза. Данная статистика
в совокупности с удачным расположением подтверждает экономическую целесообразность реализации проекта», –
заявил Президент Cosmos Hotel Group
Александр Швейн.
Фармацевтика без границ
Еще одним участником Международного форума в Петербурге стала «Биннофарм Групп». Фармацевтический холдинг вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и суверенным
фондом Бахрейна Mumtalakat Holding

Company подписали Меморандум о взаимопонимании с целью возможного
строительства в королевстве предприятия по производству российской вакцины «Спутник V».
Никуда без энергетики
Ведущий российский производитель
электротехнического
оборудования
и поставщик комплексных услуг в энергетике – АО «Электрозавод» – также
покинул ПМЭФ с пакетом выгодных договоренностей. В частности, компания
заключила соглашения с Чебоксарским
электроаппаратным заводом, лидером
российского инжинирингового рынка
АО «НИПИГАЗ», крупнейшим разработчиком интеллектуальных систем учета потребления энергоресурсов ООО «Миртек» и мировым поставщиком высокотехнологичного оборудования для электросетей Hitachi ABB Power Grids.
В рамках технологического сотрудничества компании будут оказывать друг
другу методическую и консультативную
поддержку, планируют проводить анализ
существующих технических требований,
а также национальных и корпоративных
стандартов для выработки совместных
решений и предложения лучших технических решений российскому рынку.

В частности, для максимально широкого применения в своем производстве
оборудования Hitachi ABB Power Grids
(высоковольтных вводов на классы
напряжений до 800 кВ, измерительных
устройств, РПН, устройств мониторинга
и других продуктов) АО «Электрозавод»
уже проводит мероприятия по адаптации имеющихся продуктов и решений
к особенностям конструкции выпускаемого компанией оборудования.
Дальневосточные перспективы
Формирование новых стратегических
партнерств «Электрозавод» и другие активы АФК «Система» продолжили уже на
VI Восточном экономическом форуме,
где обсуждались вопросы международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развития российских дальневосточных территорий.
Итогом участия Корпорации в форуме
стали договоренности, затрагивающие
не только Дальний Восток, но и более
широкую федеральную повестку.
«Мы по-прежнему будем работать
так, чтобы на Дальний Восток приходили инвестиции от российских и зарубежных компаний. Мы будем стараться создавать новые возможности,
закрепляя за Дальним Востоком статус

“полигона” технологий», – отметил заместитель председателя Правительства
Российской Федерации – полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В ходе ВЭФ Группа «Электрозавод»
и Инвестиционное агентство Приморского края договорились о привлечении инвестиций в экономику Приморского края. Подписанное сторонами
соглашение касается сотрудничества
в области строительства, реконструкции и комплексного технического
перевооружения объектов энергетики
и электроснабжения, в том числе промышленных объектов. Документ предусматривает содействие в формировании
положительного инвестиционного имиджа региона при помощи модернизации
объектов энергетики и электроснабжения. В северо-восточной зоне Приморья
планируется развитие «зеленой» экономики, внедрение ресурсоэффективных и экологичных технологий производства. В южной зоне будут развиваться
сервисные секторы экономики.
Островная цифровизация
Аналогичное двустороннее соглашение о взаимовыгодном сотрудниче-
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стве «Электрозавод» подписал с Корпорацией развития Сахалинской области. Документ регламентирует разработку функциональной стратегии
в части строительства, реконструкции
и комплексного технического перевооружения объектов энергетики
и электроснабжения. Также в соглашении говорится о внедрении новых
цифровых технологий в электросетевое хозяйство по всему островному
региону.
«Курильские острова и Южный Сахалин имеют важное стратегическое положение для России – соответственно,
одним из важных факторов активного
развития Сахалинской области является
формирование крупных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяй-
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ства, нефтегазовой отрасли, строительстве и транспорте. Реализация задач
в рамках подписанного соглашения
позволит нам развивать новые проекты по электрификации и цифровизации
региона, укрепить свои позиции, а также оказать содействие в улучшении
инвестиционного климата Сахалинской
области», – прокомментировал Генеральный директор «Электрозавода» Горан Малбашич.
Чистота под контролем
Не только коммерческая привлекательность новых проектов, но и перспектива снижения экологического следа стали основанием для подписания
соглашения между группой компаний
«Элемент» и Российским экологиче-
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ским оператором, который отвечает за
формирование комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТБО). Документ направлен на
повышение эффективности деятельности сторон в сфере охраны окружающей
среды в Российской Федерации.
Цель сотрудничества – информационное взаимодействие по вопросам
внедрения системы автоматического
контроля за наполнением и опустошением контейнеров по сбору твердых
коммунальных отходов, а также мониторинг состояния мусорных контейнеров
в пунктах сбора ТБО. В Москве уже запущен совместный пилотный проект по
установке датчиков на контейнеры для
определения заполняемости твердыми
коммунальными отходами. Установку
датчиков на мусорные баки будет осуществлять ГК «Элемент».
Устройства позволяют измерять
объем наполненности контейнера. Технические специалисты сторон интегрируют свои ресурсы, чтобы информация
с датчиков передавалась в электронную
модель федеральной схемы. Полученные данные станут дополнительной информацией для сверки математических
расчетов РЭО по собираемости контейнеров для ТКО.

Фото предоставлено информационным агентством ТАСС

От Петербурга до Владивостока ГЛАВНОЕ

Фото предоставлено информационным агентством ТАСС

ГЛАВНОЕ От Петербурга до Владивостока

По дороге в «умный» город
Еще один знаковый документ на
полях ВЭФ – Меморандум о развитии
проектов в области высоких технологий
в Республике Саха (Якутия) – подписали
Гендиректор «Элемента» Илья Иванцов
и министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолий Семенов.
В соответствии с соглашением планируется развивать прорывные технологические услуги на российском рынке и оказывать друг другу содействие
в организации анализа рисков и вызовов для определения стратегических
целей долгосрочного сотрудничества.
Также в планах – продвижение и реализация совместных прорывных технологических разработок, включая
кооперацию смежных компаний.
Стороны займутся реализацией совместных проектов в сфере навигации,
локализации серверного и сетевого оборудования, импортозамещения и интернета вещей. У предприятий ГК «Элемент»
наработан существенный опыт работы
с подобными проектами, а также разработан ряд умных решений. Это решения
для управления транспортом и логистикой, «умного» города и автоматической
идентификации объектов.

Поддержка малого бизнеса
Возобновление работы ВЭФ после
вынужденного двухлетнего перерыва
стало свидетельством того, что экономическая жизнь входит в привычное
русло. Причем речь идет не только
о крупном бизнесе, но и о небольших
предприятиях. Вопросы развития малого и среднего предпринимательства
АФК «Система» обсудила на полях форума с Корпорацией МСП.
Стороны договорились о создании
на базе Вологодского текстильного
комбината индустриального парка,
резидентами которого станут субъекты малого и среднего бизнеса. Соответствующий документ подписали
Управляющий партнер АФК «Система»
Леонид Петухов и Генеральный директор Корпорации МСП Александр
Исаевич.
Совместная работа компаний будет
направлена на развитие крупного конкурентоспособного кластера легкой
и текстильной промышленности на базе
ведущего отраслевого предприятия
в Вологодской области. Планируется
создание индустриального парка на
территории формируемой в настоящее
время особой экономической зоны,
куда войдет в том числе и Вологодский

текстильный комбинат. Стороны намерены организовать на этой площадке
взаимодействие с вузами, привлечь микро- и малый бизнес в проекты государственной поддержки.
«Мы планируем совместно с Корпорацией МСП разработать и внедрить
новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе
путем стимулирования участия в качестве потенциальных поставщиков
и подрядчиков в рамках инвестиционных, инжиниринговых проектов и закупочных процедур компаний Группы
АФК “Система”», – рассказал Управляющий партнер АФК «Система» Леонид Петухов.
Сотрудничество предполагает работу над цифровизацией и совершенствованием законодательства РФ
в сфере малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, в планах АФК «Система»
и Корпорации МСП – реализация совместных мероприятий, направленных
на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, популяризацию этой деятельности среди молодежи
и повышение уровня предпринимательской грамотности в стране.
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Рост в столице,
онкологическая помощь
в регионах и новые
компетенции: как «МЕДСИ»
меняет российский рынок
частной медицины

Как МЕДСИ меняет российский рынок частной медицины БИЗНЕС-ПЛАН

Клинико-диагностический
центр
«МЕДСИ» в Щелково начал работу
31 мая. На торжественной церемонии
открытия присутствовали ведущие
топ-менеджеры компании, представители Администрации городского округа
и Минздрава Московской области.
Новый центр предлагает гражданам
полный спектр услуг в сфере диагностики, профилактики и лечения широкого
перечня заболеваний. Объем инвестиций в проект составил порядка 700 млн
рублей.
Клиника предусматривает амбулаторную помощь для детей и взрослых,
дневной стационар на 3 койки, лабораторную и функциональную диагностику,
отделение лучевой диагностики, стома-

В новом КДЦ «МЕДСИ» в Щелково ведут прием опытные врачи более 20 направлений: педиатрия, стоматология, хирургия, аллергология, иммунология, урология, акушерство-гинекология, детская хирургия, детская и взрослая эндокринология, кардиология, психиатрия, онкология, маммология, офтальмология и др.
С целью повышения медицинских компетенций все врачи проходят обучение
у главных специалистов «МЕДСИ».
«Для компании это шестой по счету
Клинико-диагностический центр и второй в Московской области, – уточнила
медицинский директор ГК "МЕДСИ",
профессор Татьяна Шаповаленко. – Это
прежде всего возможность для наших
пациентов получить квалифицированную медицинскую помощь. Здесь пациенты получают и консультативную помощь, и огромный пул диагностической
помощи».

2021 год для ГК «Медси» стал не только продолжением борьбы с COVID-19, но
и возвращением к интенсивному развитию компании: росту медицинских
компетенций, внедрению современных технологий, цифровизации медицины,
открытию новых клиник и кластеров высокотехнологичной диагностики.

Пропускная способность КДЦ в Щелково –
до 1000 посещений в сутки.

Ежегодно демонстрируя лидерство на рынке частных медицинских
услуг, Группа предлагает решения, отвечающие потребностям пациентов.
Так, в 2021 году в подмосковном Щелково был открыт новый Клиникодиагностический центр, Центры амбулаторной онкологической помощи
в Перми и Ижевске, Международный центр меланомы и опухолей кожи.

тологическое отделение, операционный блок и многое другое. Здесь можно
пройти эндоскопическое обследование
и получить консультации высококвалифицированных специалистов.
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КДЦ оснащен высокотехнологичным
и современным оборудованием экспертного класса, в том числе визиографом, ортопантомографом МРТ, КТ, УЗИ,
ФГДС, колоноскопом, маммографом.

Проводятся физиотерапевтическое лечение, массаж, профилактические и медицинские осмотры, работает выездная
служба педиатрии.
В структуре КДЦ «МЕДСИ» в Щелково
работает Центр амбулаторной онкологической помощи, который оказывает медицинскую помощь жителям Московской
области в рамках программы ОМС. Здесь
пациенты с ранее выявленным онкозаболеванием, а также при подозрении на него
смогут получить специализированную
онкологическую помощь в рамках одной
клиники: пройти высокоточную диагностику и обследование в максимально короткий срок, получить индивидуальный
план лечения, включающий таргетную
химиотерапию. Благодаря вертикально
интегрированной системе маршрутизации, при необходимости пациенты могут
направляться для прохождения дальнейшей диагностики и лечения в стационары
«МЕДСИ».
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«МЕДСИ» запустила франчайзинговую программу в сентябре 2019 года. В марте 2020 года открыла первую клинику по франшизе на Тульской площадью
1300 кв. м. На текущий момент по франшизе «МЕДСИ» работают 3 медцентра.
В течение 5 лет планируется открыть 20 партнерских клиник по всей России.

Франшиза от лидера
«МЕДСИ» активно развивает направление франчайзинга в рамках существующей стратегии развития компании.
Важным событием для ГК стало открытие двух клиник по франшизе в Москве.
В июне 2021 года заработала клиника
«МЕДСИ» у метро «Пражская». Центр
открыт давним партнером ГК – компанией «Профессиональная Медицинская
Лига». Объем инвестиций партнера
в проект составил более 100 млн рублей. Площадь актива – 1677 кв. м.
Клиника оснащена современным
оборудованием экспертного класса
и качественными расходными материалами. Здесь проводятся комплексная
диагностика и лечение различных заболеваний, а также реализуются программы реабилитации.
В штате порядка 50 высококвалифицированных специалистов более
30 направлений: гинекологи, урологи,
флебологи, терапевты, гастроэнтеро24

логи, онкогинеколог и другие. Медицинская помощь оказывается по самому широкому спектру направлений: от
акушерства и гинекологии до вакцинации взрослых и детей по индивидуально разработанному графику.
В августе 2021 года «МЕДСИ» открыла клинику по франшизе в Астрадамском проезде. Это семейная многопрофильная клиника, предоставляющая
полный комплекс услуг по диагностике
и лечению заболеваний. Площадь медицинского центра – 490 кв. м.
Клиника построена по проекту
SMART 500. Данный типовой формат позволяет быть ближе к пациентам и оказывать качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома. Проходная способность
актива позволит осуществлять порядка
550 посещений пациентов в день, более
15 000 посещений в месяц.
Клиника
открыта
партнером
ГК «МЕДСИ» при юридической и орга-
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низационной поддержке ГК «МЕДСИ».
Объем инвестиций партнера в проект
составил 40 млн рублей.
Прием пациентов будут вести более
30 врачей различных специальностей
по направлениям: акушерство и гинекология, урология, ультразвуковая и функциональная диагностика, отоларингология, педиатрия, дерматовенерология,
эндоскопия, кардиология, вакцинопрофилактика и др. Количество кабинетов –
15, в том числе кабинеты мануального
терапевта, физиотерапии, иглорефлексотерапии.
«Группа компаний "МЕДСИ" оказывает поддержку своим партнерам
в рамках программы франчайзинга
уже на этапе планирования медицинской программы клиники: начиная
от оснащения клиники медицинским
оборудованием и мебелью до подбора и обучения персонала, составления
штатного расписания, – рассказал Виталий Баранов, Директор Департамента регионального развития и франчайзинга ГК. – Мы также помогаем
в подборе и установке ИТ-оборудования. Таким образом, к моменту запуска
клиника полностью интегрирована во
все процессы ГК "МЕДСИ"».

Лечить и строить
Стратегически важный шаг для
«МЕДСИ» – партнерство с банковским
сектором в рамках реализации проектов ГЧП и концессий, а также реализация программы по строительству
и последующей эксплуатации объектов
здравоохранения в регионах России.
В рамках сотрудничества подписан
меморандум о сотрудничестве между
Газпромбанком и Группой компаний
«МЕДСИ». В частности, Газпромбанк
примет участие в разработке первоначальной концепции и структурировании перспективных проектов и окажет
содействие «МЕДСИ» в выходе с инициативами заключения концессионных
и ГЧП-соглашений на региональные
и федеральные органы власти.
Также подписан Меморандум о стратегическом взаимодействии с целью реализации программы по строительству и последующей эксплуатации объектов здравоохранения между ВЭБ.РФ и ГК «МЕДСИ».
На первом этапе программы планируется
строительство трех поликлиник и одного стационара в Кемеровской, Нижегородской областях и ХМАО-Югре. Планируемый объем инвестиций составит более 6 млрд рублей. В новых поликлиниках

Для всех желающих обезопасить себя от вируса
сеть «МЕДСИ» проводит вакцинацию. Вакцинация
от COVID-19 в «МЕДСИ» осуществляется
вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт».
и стационарах «МЕДСИ» будет оказывать
медицинскую помощь населению субъектов в рамках ОМС.
В борьбе с COVID-19
Особо острой для всего врачебного
мира остается тема борьбы с коронавирусом. «МЕДСИ», с 2020 года бросившая
все ресурсы на противодействие пандемии, и после локдауна продолжает противостоять распространению инфекции.
На сегодняшний день вакциной
«Спутник V» в «МЕДСИ» привиты порядка 60 тысяч человек.
Инфекционный стационар Клинической больницы «МЕДСИ» в Отрадном
по-прежнему продолжает принимать
пациентов с COVID-19. На сегодняшний
день стационарное лечение в Клинической больнице «МЕДСИ» в Отрадном
прошли более 10 000 человек.

Специалисты клиники активно сотрудничают с зарубежными госпиталями. В рамках такого сотрудничества
были разработаны совместные протоколы с коллегами из Китая, Италии,
Испании, Франции и Израиля. В третью
волну пандемии ГК «МЕДСИ» наладила
сотрудничество с крупнейшими клиниками в Индии: Medanta Hospital, Apollo
Hospital и Kokilaben Dhirubhai Ambani
Hospital. Совокупно указанные медицинские учреждения имеют более 2500
стационарных коек, расположенных во
всех провинциях Индии. «МЕДСИ» проводит видеоконференции для обмена
опытом по тактике ведения пациентов
с тяжелой коронавирусной инфекцией.
Совместно с Благотворительным фондом «Система» была проведена серия
вебинаров на тему вакцинации против
коронавирусной инфекции. Эксперты
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«МЕДСИ» ответили на волнующие вопросы о вакцинации для сотрудников
АФК «Система», Ozon, Sitronics Group.
Важность обсуждаемых вопросов с точки
зрения формирования ответственного
отношения каждого человека к своему
здоровью и здоровью окружающих неоспорима.
«МЕДСИ» против меланомы
Однако на повестке дня не только
коронавирус. Меланома еще одно опасное заболевание, лечение которого требует от медиков высочайшего уровня
компетенций. 27 мая 2021 года в Клинико-диагностическом центре «МЕДСИ»

,,

на Красной Пресне состоялось открытие Международного центра меланомы и опухолей кожи. Центр объединил
в себе передовой опыт «МЕДСИ» по диагностике и лечению заболеваний кожи
и будет работать в структуре Международного центра онкологии «МЕДСИ» –
на базе КДЦ «МЕДСИ» на Красной Пресне, в клинической больнице «МЕДСИ»
в Боткинском проезде и клинической
больнице «МЕДСИ» в Отрадном.
Центр сотрудничает с ведущими
международными экспертами в области диагностики и лечения меланомы – и для получения второго мнения
в сложных случаях, и для того, чтобы

«Онкологическая помощь в регионах является одним из
приоритетных направлений для Группы.
Только за 2020 год мы осуществили более 50 тысяч госпитализаций с целью проведения хирургического и химиотерапевтического лечения онкопациентов. Очень важна
ранняя постановка диагноза. К сожалению, до врачей
люди, как правило, доходят уже с 3–4-й стадией, когда помочь сложно. Поэтому необходимо уделять пристальное
внимание проектам онконастороженности, обучению врачей в клиниках первичного приема, повышению квалификации докторов, чтобы не пропустить
и своевременно обнаружить злокачественное заболевание».
Брусилова Е. А., президент ГК «МЕДСИ»
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специалисты центра могли постоянно
совершенствовать свою компетенцию.
Среди них – Ольга Ворникова, руководитель направления по лечению новообразований кожи и сарком онкологического департамента медицинского
центра «Эмек» (Израиль), врач медицинского центра «Горы Синай» (Торонто,
Канада), Раймонд Карлс, врач-дерматолог, академический специалист в области дерматоскопии и дерматоонкологии, и другие.
В Международном центре меланомы
и опухолей кожи «МЕДСИ» с помощью
цифровой диагностической системы
FotoFinder Dermoscope Studio есть возможность бесконтактной верификации
опухоли, без гистологического обследования. Благодаря такой диагностике
можно с высокой точностью (95–99 %)
установить наличие меланомы всего
за несколько минут. Во всем мире эта
система признана самым эффективным
методом выявления меланом. Кроме
того, в центре применяются новейшие
высокотехнологичные дерматоскопы,
радиочастотная установка «Сургитрон»,
лазерный хирургический нож. Центр
оснащен современными операционными, реанимацией, палатами пробужде-

ния и комфортабельным стационаром.
«Заболевание стремительно “молодеет”, меланому выявляют у пациентов
в 21-24 года. К сожалению, мы не привыкли защищать кожу от ультрафиолета, даже когда отправляемся на море
в южные страны. При этом меланома
настолько быстро дает метастазы, что
способна привести к летальному исходу буквально за несколько месяцев, –
отметила Елена Брусилова, президент
ГК "МЕДСИ". – Именно поэтому ранняя
диагностика имеет решающее значение.
Мы уверены, что мультидисциплинарный подход и уникальные компетенции
специалистов Международного центра
меланомы "МЕДСИ" позволят добиться
значимых результатов в раннем выявлении и лечении этого заболевания».
Борьба с раком в регионах
Выявление онкологии на ранней
стадии – одна из важнейших задач, которые поставила перед собой «МЕДСИ».
«Наша цель – сделать качественную
медицинскую помощь доступной для
всех жителей России, объединив самых
компетентных врачей, лучшее оборудование, высокий уровень сервиса
и передовые медицинские технологии», – заявил Леонид Карев, главный
врач Клинической больницы «МЕДСИ»
в Боткинском проезде.
Проекты
онконастороженности
«МЕДСИ» реализуются не только в столице, но и в регионах России. Так, в апреле «МЕДСИ» открыла сразу два Центра амбулаторной онкологической помощи: в Ижевске (на улице Карла Маркса) и Перми (на улице Пушкина).
В ЦАОП «МЕДСИ» осуществляется
диагностика онкологических заболеваний, проводится противоопухолевая
лекарственная терапия и поддерживающая терапия.
Онкологическая помощь доступна
всем жителям Удмуртии и Пермского
края, и в случае необходимости опера-

«Возможности быстрой и безопасной транспортировки,
безусловно, очень важны для оказания экстренной медицинской помощи. В сложных случаях, когда счет идет на
часы, транспортировка должна быть проведена максимально быстро, безопасно, с учетом всех необходимых мероприятий для поддержания стабильного состояния. Пациент
должен быть доставлен в кратчайшие сроки и вовремя госпитализирован».

,,

Шаповаленко Т. В., медицинский директор ГК «Медси»
тивного вмешательства пациенты могут
направляться в стационары «МЕДСИ»
в Москве. Госпитализация в столичные
клиники проводится с учетом характера
заболевания, его стадии, особенностей
протекания болезни и доступна по полису ОМС.
Главная задача работы амбулаторных онкоцентров «МЕДСИ» в регионах – оказание специализированной
онкологической помощи в рамках одной клиники, в том числе стационарной,
пациентам в максимально возможные
короткие сроки и назначение индивидуального плана лечения.
Центры оснащены новейшим высокотехнологичным оборудованием для
диагностики онкологических заболеваний: ультразвуковыми аппаратами серии Philips Epiq 5G экспертного класса,
эндоскопическим оборудованием (ФГДС,
колоноскопия) системы Olympus и Karl
Storz с технологией оптического улучшения изображения NBI, рентгеновской
цифровой системой Philips, маммографом Senographe производства General
Electric, 128-срезовым компьютерным томографом, МРТ-аппаратом с уникальным
программным обеспечением и высокой
точностью изображений.
Для выявления патологии на ранней стадии доступны все виды лабораторных исследований. Для проведения
системного лечения используются оригинальные химиотерапевтические препараты зарубежного и отечественного
производства, а также таргетная (моле-

кулярно-прицельная) и иммунотерапия.
С этой целью в центре действует дневной стационар для проведения химиотерапевтического лечения.
В центре осуществляется постановка
внутривенных портов для пролонгированного введения препаратов. Они
обеспечивают гарантированный венозный доступ для простого и надежного введения лекарственных препаратов
на весь период курса химиотерапии от
нескольких месяцев до 3-5 лет. Имплантация порт-системы может быть проведена в кратчайшие сроки после постановки диагноза.
Спасение по воздуху
Оперативность оказания врачебной
помощи еще один важный критерий
эффективной работы в системе корпоративных ценностей «МЕДСИ». Компания создает службу частной санитарной
авиации для медицинской эвакуации
пациентов, в том числе из регионов России, в стационары сети клиник в Москве.
Профильное соглашение Группа компаний подписала с оператором санавиации
АО «Русские Вертолетные Системы» (РВС).
Соглашение предусматривает организацию авиаперевозок пациентов из
Московской области и других регионов
РФ на площадку клинической больницы
в Отрадном или на базу РВС в Одинцово,
откуда они будут направляться автомобилями скорой помощи в стационары
ГК «МЕДСИ».
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Sitronics Group
на земле, на море,
в космосе:
комплексные
ИТ-решения,
инновации
и драйверы роста
На протяжении двух десятилетий российская
ИТ-компания Sitronics Group, входящая
в АФК «Система», успешно разрабатывает
и производит цифровые продукты.
Высококвалифицированная команда
специалистов, значительная техническая
экспертиза дают возможность компании активно
инвестировать в инновации и развивать новые
проекты. В частности, в этом году Sitronics Group
запустила производство отечественных серверов,
продемонстрировала автономное судовождение
в реальных условиях на море, взяла курс на
электрификацию общественного транспорта
и реализацию космических цифровых проектов.
Производство российских серверов под торговой маркой Sitronics –
одно из приоритетных направлений
деятельности компании. Sitronics
Group запустила серийный выпуск
оборудования Х86 архитектуры на
заводе в Новосибирске. Опытные образцы прошли испытания, компания
будет производить три модели серверов SRH1221, SRH2221, SRH5221 в раз28
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личных модификациях. «Наши серверы подходят для поддержки работы
баз данных и облачных приложений,
реализации решений виртуализации,
аналитики больших данных и высокопроизводительных вычислений. Мы
готовы обеспечивать мощность выпуска до 30 000 единиц в год», – отметил
Президент Sitronics Group Николай
Пожидаев.
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Открытие ЭЗС в Нижнем Новгороде с участием губернатора
Нижегородской области Глеба Никитина, Президента «Группы ГАЗ»
Вадима Сорокина и Президента Sitronics Group Николая Пожидаева

Переход на местное
Образцы новых серверов были
продемонстрированы
заместителю
министра цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Андрею Заренину и Директору Департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию ведомства Александру
Понькину. На совместной встрече руководства Sitronics Group с представителями Минцифры обсуждались вопросы
перехода на отечественные решения
и их интеграция в существующую ин-

30

фраструктуру компаний, минимизация
негативных факторов цифровой трансформации.
«Наша группа компаний готова
участвовать в решении задач импортозамещения, активно вкладываясь
в производство отечественного ИТ
оборудования. В дальнейшем мы планируем выпуск серверов и на базе
высокопроизводительных процессоров “Эльбрус-16С”», – рассказал Президент Sitronics Group Николай Пожидаев.
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Покоряя цифровое пространство
Прототип нового сервера на отечественном
процессоре
«Эльбрус»
Sitronics Group уже представила на
международной выставке электронных
компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica в Москве.
На первом этапе компания планирует
запуск линейки серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8С1».
Первой моделью станет стоечный
сервер, который содержит четыре восьмиядерных процессора с частотой до
1300 МГц и будет поддерживать отечественное программное обеспечение:
Astra Linux, Альт Сервер, ОПО «Эльбрус».
«Для внедрения масштабных ИТ-решений необходим большой объем
аппаратной инфраструктуры, особенно
отечественной. Мы вкладываем в производство серверов с высокой степенью
локализации около 500 миллионов рублей. Компания обеспечит госзаказчиков и бизнес комплексным подходом:
от поставки серверов и коммутаторов
до системной интеграции и сервисного обслуживания», – прокомментировал Председатель Совета директоров
АО «СИТРОНИКС», Управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

Юбилейный презент
В 2021 году Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Один из крупнейших городов России становится еще более современным благодаря компании
Sitronics Group. Именно здесь в сотрудничестве с АО «КРЭТ» (Госкорпорация
Ростех) компания Sitronics Group стала
оператором электрозарядных станций
в рамках пилотного проекта «Электротранспорт и зарядная инфраструктура».
Маршрут от аэропорта Стригино до
станции метро «Парк культуры» – первый «электрический» маршрут в Нижнем Новгороде – запущен к юбилею
города. Он также стал первым в России
маршрутом общественного транспорта,
на котором работают электрические автобусы GAZelle e-NN, созданные на Горьковском автозаводе.
Программа электрификации нижегородского общественного транспорта
была представлена заместителю председателя Правительства Российской
Федерации Александру Новаку в рамках рабочей поездки в Нижегородскую
область. Вице-премьер ознакомился
с первой в регионе быстрой электрозарядной станцией, установленной на
территории международного аэропор-

Sitronics Group вкладывает в производство
отечественных серверов 500 миллионов рублей.
та Стригино, и отметил, что правительство намерено и дальше стимулировать
это направление.
К 2024 году количество электрозаправок в стране должно достигнуть
9,4 тысячи, из которых не менее 2,9 тысячи – быстрые зарядные станции.
Пересаживаемся на электромобили
Развитие условий для увеличения
числа электромобилей и зарядной инфраструктуры имеет важное значение
для качества и комфорта населения. Это
один из факторов улучшения экологической обстановки в городах и декарбонизации атмосферы.
В целях организации и развития зарядной инфраструктуры для электромобильного транспорта в Ульяновской
области Sitronics Group подписала соглашение о намерениях с Агентством
технологического развития региона.

В рамках соглашения Sitronics Group
запустила первую ультрабыструю зарядную станцию в Ульяновске мощностью
50 кВт и приложение для планирования
времени заряда, оплаты и использования других функций. Владельцы могут
с комфортом зарядить электромобили
за время посещения торгового центра.
Открытие состоялось в День города на
парковке крупнейшего торгового центра «Аквамолл».
«Переход на электромобили – мировой тренд. Для развития электротранспорта в нашей стране необходимо
создавать условия и развивать электрозарядную инфраструктуру. Мы видим
для себя большой потенциал в этом
направлении и содействуем внедрению
экологичного транспорта в регионах
страны», – подытожил Председатель
Совета директоров АО «СИТРОНИКС»,
Управляющий партнер АФК «Система»
Алексей Катков.
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С земли на воду
Еще один крупный транспортный
проект Группы – создание комплекса
технологий автономной навигации судна (а-Навигация). В этом году испытания, проведенные в реальных условиях
на судне, были продемонстрированы
представителям Международной морской организации (IMO).
В рамках испытаний сухогруз «Пола
Анфиса», оборудованный системами а-Навигации Sitronics KT, управлялся специалистами из петербургского офиса компании

32

«Пола Райз»: были отработаны режимы
дистанционного управления судном и автономный режим движения. После часа
испытаний в Азовском море управление
было возвращено на борт судна.
«Автономное судовождение – это
одна из ключевых технологий, которая
должна кардинально повысить безопасность судоходства и эффективность работы всей мировой отрасли. Поэтому
этот вопрос находится в фокусе внимания и ведущих стран, и Международной морской организации (ИМО).
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Sitronics Group на земле, на море, в космосе БИЗНЕС-ПЛАН

Крупномасштабные испытания проекта
а-Навигации в реальных условиях дали
положительные результаты. Sitronics KT
планирует перейти к следующему этапу
в этом году – опытной эксплуатации автономных судов совместно с компаниями-судовладельцами, участвующими
в проекте», – рассказал Генеральный
директор Sitronics KT Андрей Родионов.
Представитель IMO Хейке Деггим отметила успехи российских коллег в области а-Навигации: «Мы увидели своими глазами, что Россия продвинулась
гораздо дальше по многим вопросам,
нежели IMO. Более того, были изучены
вопросы, которых мы даже еще не касались. Я очень надеюсь, что техническая
работа будет продолжена в целях развития автономного судоходства, предложения России будут рассмотрены».
Также Sitronics KT создает специальную платформу для разработки технологии безэкипажного судовождения
методом компьютерного моделирования. Она призвана максимально автоматизировать управление судном – до
такой степени, чтобы оно не нуждалось
в человеческом руководстве.
В ходе работы над проектом Sitronics
продемонстрировала
предваритель-

ную версию виртуальной среды для
открытой технологической платформы – современного инструмента создания перспективных коммерческих
технологий, новых решений, совершенствования нормативно-правовой базы
в области научно-технологического,
инновационного развития автономных
и беспилотных систем. На сегодняшний
день также разработаны аналитические
модели морских радиотехнических
комплексов и виртуальная модель движения судна.
Разрабатываемая платформа решает сразу несколько задач и может быть
использована как для тестирования,
так и в качестве образовательной среды. Судостроительные и судовладельческие компании смогут с ее помощью
проводить безопасные испытания морских автономных судов (МАНС) в виртуальной среде, моделировать и прогнозировать ситуации.
Космическая эра в цифре
Для развития цифровых сервисов
на основе космических данных с низкоорбитальных спутников Sitronics
Group приобрела компанию «СПУТНИКС», работающую на рынке малых

космических аппаратов. Компания
производит нано- и микроспутники
массой от 1 до 200 кг.
После покупки Sitronics Group планирует предоставлять и развивать цифровые сервисы на основе данных с низкоорбитальных спутников для широкого круга заказчиков.
«Ключевые тренды на космическом рынке – миниатюризация и удешевление аппаратов. Мировой рынок
нано- и микроспутников в ближайшие
несколько лет будет расти быстрыми
темпами. Спрос на сервисы и услуги на
основе спутниковых данных будет только расти, причем в большей степени
у коммерческих компаний. Мы планируем, что приобретение "СПУТНИКС" позволит выйти на международный рынок
малых космических аппаратов и занять
значительную долю российского рынка», – сказал Председатель Совета директоров Sitronics Group, Управляющий
партнер АФК «Система» Алексей Катков.
На основе цифровых данных, получаемых со спутников, функционируют
автоматические идентификационные
системы в судоходстве (англ. AIS) и в гражданской авиации (англ. ADS-B). Малые
космические аппараты могут оснащать-

ся системами, обеспечивающими радиолокационные снимки Земли, инфракрасными и мультиспектральными камерами, оптическими системами с различной разрешающей способностью.
С помощью спутников с низких орбит
можно также вести замеры концентрации различных газов в атмосфере.
«Приобретение выводит собственные
разработки Sitronics Group на качественно иной уровень и дает нам огромное
преимущество при создании новых для
российского рынка сервисов, уменьшая
долю зависимости от иностранных поставщиков космических данных. Применяя собственные спутники, мы усиливаем наши решения в сфере морского
судоходства и навигации. Также мы сможем полноценно внедрять сервисы геоаналитики и космического мониторинга
как для решения актуальных государственных задач контроля климатических
изменений, раннего выявления лесных
пожаров, незаконных вырубок, оценки
уровня загрязнения атмосферы, мониторинга сельскохозяйственных угодий, так
и для решения задач бизнеса», – прокомментировал Президент Sitronics Group
Николай Пожидаев.
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CONCEPT GROUP: ДРАЙВЕР ПЕРЕМЕН БИЗНЕС-ПЛАН

ской RASKROI является внутренний акселератор RASKROI для создания и выращивания in-house стартапов. Конечной целью продуктовой мастерской
RASKROI является выращивание новых
бизнес-направлений из показавших
свою эффективность на практике продуктов и команд.

Concept Group:
драйвер перемен
Главный «модный актив» Корпорации Concept Group радикально
пересматривает свой бизнес. Основным трансформационным элементом
в рамках новой стратегии компании является RASKROI (РАСКРОЙ) –
экспериментальное фиджитал дизайн-пространство Concept Group.
Концепция «фиджитал» (физикал+диджитал) подразумевает два
основополагающих взаимосвязанных блока РАСКРОЙ: продуктовую
мастерскую с in-house акселератором и физический хаб на
Казанской, 25 в Санкт-Петербурге.
В мире происходит сдвиг экономической парадигмы в сторону «эпохи
креаторов» – людей, которые хотят
сами создавать (дизайн, одежду, стили, новые бизнес-идеи, стартапы и т. д.)
и хотят выделяться (запрос на персонализацию, кастомизацию). Сфера fashion
retail максимально подходит для реализации этой парадигмы. Именно поэтому есть запрос на инфраструктуру для
креаторов.
RASKROI – ответ Concept Group на
этот запрос. Это площадка с инфра34

структурой для креаторов в сферах
Fashion / Retail / FashionTech. Целевая
аудитория RASKROI (и для привлечения
участников, и как таргет-аудитория для
создаваемых в RASKROI продуктов) – это
поколение зумеров, очень многие из
которых в соответствии с результатами
опросов и исследований в разных странах хотят быть креаторами.
Продуктовая мастерская RASKROI –
ядро дизайн-пространства
Она создана для отбора перспек-
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тивных бизнес-направлений, бизнес-моделей, каналов продаж и бизнес-идей в одной, нескольких или на
стыке сфер fashion ритейл / производство одежды и аксессуаров /
FashionTech; для коммуникации между
участниками процессов производства
и продажи одежды; для упаковки выбранных проектов в продукты для
тестирования; для поиска и формирования продуктовых команд для тестирования перспективных продуктов.
Важным блоком продуктовой мастер-

Место притяжения креаторов
Второй важный блок дизайн-пространства RASKROI – это физический
хаб на Казанской, 25 в Санкт-Петербурге. Он представляет собой инфраструктуру для креаторов: для быстрого тестирования новых продуктов, презентации и использования новых технологий (экспериментальный цех; Fablab –
3D-сканеры и 3D-печать; примерочные, фотостудия, ивент-пространство).
Также физический хаб РАСКРОЙ – это
место для коммьюнити креаторов –
сообщества дизайнеров, брендов, ИТпредпринимателей FashionTech, стартаперов, инфлюенсеров и т. д. Именно
они являются необходимой средой для
выявления новых бизнес-идей и формирования команд. И, главное, именно
это сообщество задает и привносит дух
предпринимательства и свободного
бизнес-творчества, необходимый для
максимальной реализации возможностей и потенциала, нарождающейся
и формирующейся «эры креаторов».
Первые результаты RASKROI
Открытие физического хаба дизайнпространства РАСКРОЙ состоялось
3 июня этого года. За прошедший период создано коммьюнити из 2700 человек, состоялось 2 мастер-класса по
3D-моделированию, запущен хакатон
по быстрому прототипированию новых
продуктов с носимой электроникой, выполнены первые корпоративные заказы от российских дизайнеров: создана
коллекция с Женей Ким. Реализуются
проекты коллабораций с инфлюенсе-

рами: Кристиной @voguediary (322 тысячи подписчиков), Федором @moarock
(дизайнером капсулы одежды Neomedievalism), Николаем @chiveskella
(стритвир-художником, автором капсулы на тему ресайкла).
РАСКРОЙ полноценно функционирует и как fashion-ивент-площадка.

Так, 1 и 2 октября в РАСКРОЙ прошел
фестиваль детской моды KIDS FASHION
FEST. В рамках Летней школы RASKROI
FashionTech + Eco в течение трех месяцев проходили еженедельные лектории, открытые мастер-классы про
будущее моды, технологии, новые
профессии и навыки для специалистов

Дизайнер Денис Симачев выступил на конференции HYBRID FUTURE CONF – 2021
в рамках программы открытия экспериментального дизайн-пространства
RASKROI 3 июня 2021 года.
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KIDS FASHION FEST – 2021 – мероприятие нового поколения, направленное
на развитие детской модной индустрии, – прошло в пространстве RASKROI
1 и 2 октября. Бренд Acoola принял участие в показе. Участники фестиваля получили подарки от бренда, сделали свои 3D-модели в FabLab RASKROI. Партнером
фестиваля выступил Благотворительный фонд «Система».

Демонстрация возможностей 3D-сканера в рамках начавшейся программы стажировки в Fablab дизайн-пространства RASKROI. В команде единомышленников
под руководством специалистов RASKROI Fablab 49 участников стажировки разрабатывают и запускают fashion-проект с использованием 3D-технологий.

36
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В РОССИИ ЕСТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ РАЗВИТЬ НОВУЮ
ИНДУСТРИЮ МОДЫ

традиционной fashion-индустрии. Ядро
аудитории, посетившей Летнюю школу
и формирующей экосистему RASKROI, –
это молодые активные профессионалы
20-35 лет, которые будут определять
лицо российской моды и FashionTech
через 10 лет: дизайнеры и digitalдизайнеры, предприниматели в индустрии моды, контент-мейкеры, журналисты, медиаспециалисты, блогеры,
разработчики и студенты профильных специальностей в сферах fashion/
textile/retail/IT.
В Fablab РАСКРОЙ началась
программа стажировки: выбраны
49 участников, прошедших отбор,
которые разделены на три группы
по направлениям: 1) 3D-печать украшений, аксессуаров и фурнитуры;
2) Digital Fashion – цифровая коллекция одежды и виртуальный показ;
3) Медиа-арт – медиаинсталляция
в fashion с цифровой одеждой. Стажировка участников Fablab закончится презентацией и выставкой
FashionTech-проектов в пространстве
RASKROI.
В июне и сентябре состоялись демодни стартапов Raskroi FashionTech +
Eco. Один из участвовавших в питче
стартапов новый проект – EasyTry –
уже подписал соглашение о сотрудничестве с Concept Group и начал
совместную работу по внедрению
виртуальной примерочной на сайте
бренда Acoola. Новый сайт бренда,
запуск которого намечен на начало
октября, уже будет иметь встроенную
функцию «примерить». Покупателю
нужно загрузить один раз свою фотографию и затем посмотреть, как эта
вещь будет выглядеть на нем, выбрав
любую вещь из каталога товаров. Эта
модель позволяет продлить время
пребывания потребителя на сайте,
уменьшить количество возвратов
и сформировать положительный клиентский опыт.

Планы RASKROI
Из ближайших планов в физическом
хабе РАСКРОЙ можно отметить следующие:
• В октябре в пространстве РАСКРОЙ
развернется сезонный блогер-маркет
Incycle при поддержке благотворительного фонда «Спасибо».
• Совместно с блогером Stasprostoklass
планируется проект по созданию
виртуального аватара для соцсетей
и сайта.
• Ведутся переговоры о совместных
проектах РАСКРОЙ и Центра развития
и поддержки предпринимательства
Санкт-Петербурга по развитию креативного предпринимательства города.
• Для продуктовой мастерской РАСКРОЙ
из множества новых бизнес-идей и потенциально успешных направлений
в качестве приоритетных для реализации выбраны три проекта, запуск которых планируется до конца этого года:
проект нового бренда для зумеров по
бизнес-модели ultra-fast fashion; проект
С2М-платформы для швейных производств, дизайнеров, производителей
тканей и фурнитуры; проект сотрудничества с Ozon (сервис подбора стильных образов из продукции брендов
селлеров на маркетплейсе Ozon).
• В следующем году будет создана
единая технологическая платформа РАСКРОЙ, которая объединит все
направления, которые в настоящее
время прорабатываются в дизайнпространстве.

Подробнее о дизайн-пространстве
RASKROI смотрите на их странице в сети

Об agility как основе успешного бизнеса
Мир быстро меняется, и темп изменений ускоряется. Технологии все глубже проникают во все
сферы жизни. В модной индустрии это затрагивает прежде всего то, как и кто формирует тренды – что модно, а что нет, как это транслируется
на потребителей.
Елена Горчакова,
Одна из ключевых тенденций сейчас – то, что цикл
Инвестиционный
от зарождения тренда до появления в продаже
директор АФК «Система»
вещей становится все короче и короче. И именно
то, насколько эффективно компания сможет выстроить или перестроить бизнес-процессы под эти новые требования, по сути
и определяет ее конкурентоспособность.
Консультанты Delloitte определили, что одним из главных слов 2021 года является agility. Я бы сказала, что это термин не только про 2021 год, а это в целом емкое
обозначение основного требования к бизнесу и сейчас, и на много лет вперед.
О влиянии пандемии на отрасль
Пандемия повлияла на многие отрасли, но на модный ритейл – особенно сильно.
Она показала, что те, кто не может быстро реагировать на изменения и перестраиваться, остаются далеко позади. Вернуть свои позиции крайне сложно, если
вообще возможно. Мы видим, как многие гиганты индустрии одежного ритейла
с многолетней историей в США, Великобритании и других странах обанкротились в прошлом и этом годах. Чем крупнее бизнес, тем сложнее, как правило, ему
быть гибким и быстрым.
Идея RASKROI как раз в том, чтобы внутри большой компании создать площадку
для выявления перспективных новых бизнес-моделей, каналов продаж, способов коммуникаwции с поставщиками, потребителями и т. д., тестирования их на
практике и масштабирования успешных и эффективных.
Для реализации этой идеи критически важно создать на этой площадке условия
для притяжения креативных, талантливых и предприимчивых людей из классической модной, ритейл- и FashionTech-индустрии, сформировать экосистему,
в которой идеи и планы таких людей могли бы максимально быстро реализоваться и работать в конечном счете на цели нашей компании.
Сейчас в индустрии есть запрос на объединение креативных специалистов
и производственных компаний, креатива и ритейла, поэтому мы видим пространство RASKROI как платформу для новых связей на уровне модного бизнеса
России и мира, в том числе новой гибридной модной индустрии.
О формировании нового передового fashion-рынка в России
Мы видим Concept Group драйвером изменений. Невозможно не заметить, как
изменились медийное пространство, музыкальная индустрия с выходом молодых и активных, и мы уверены, что и fashion-рынок во всем мире тоже будет следовать этой тенденции. Мы бы хотели эту тенденцию возглавить.
В перспективе мы видим развитие Concept Group или новых стартапов, созданных внутри пространства RASKROI, через объединение ИТ- и креативной индустрии в моде, в том числе развитие новых медиа, реализации темы экологичного
производства и переработки, внедрение кросс-дисциплинарных научных разработок в современный модный продукт. Уже сейчас запускаем первые проекты.
О моде будущего
В России есть все, чтобы развить новую индустрию моды: лидерство во многих технологиях, культурное глубокое историческое наследие и национальное
многообразие, а самое главное – большое количество умных, талантливых,
креативных людей. Мода завтрашнего дня обращена к культурному наследию
в современной интерпретации, прогрессивным технологичным персонализированным решениям и способам экологичного производства.
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Финансируя будущее:
новый фонд стартапов
Sistema SmartTech
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Фонд Sistema SmartTech, созданный Корпорацией в начале 2020 года,
ориентирован на поддержку компаний на ранней стадии развития –
от посевных инвестиций до раунда А. Фонд намерен инвестировать в проекты
преимущественно российского происхождения. Предпочтение при этом
будет отдано стартапам с перспективой продажи стратегическому инвестору.
Sistema SmartTech – новое детище
в семействе фондов АФК «Система», которое включает Sistema Venture Capital,
открытый для инвестиций в высокотехнологичные компании на стадии роста,
Sistema Asia Fund, специализирующийся на инвестициях в высокотехнологичные компании в Индии и Юго-Восточной Азии, и Rusnano Sistema SICAR,
созданный АФК «Система» и Роснано
в 2016 году, инвестирующий в растущие
технологичные компании с фокусом на
проектах для «умного» города.
АФК «Система» выступает якорным,
но не единственным инвестором нового фонда: из целевого объема инвестиционных средств в 5 млрд рублей доля
Корпорации составляет 1,5 млрд рублей, в фонд уже привлечено 1,6 млрд
рублей внешних инвесторов. Средства
будут направляться в фонд по мере финансирования проектов.
Предполагается, что за 8 лет деятельности Sistema SmartTech поддержит
около 20 венчурных проектов на ранней стадии. При этом объем инвестиций
в отдельный проект может составить от
50 до 300 млн рублей.
Технологические сдвиги
Основное внимание новый фонд уделяет инновационным проектам из сферы высоких технологий, включающей
различные цифровые продукты и сервисы, биотехнологии, искусственный
интеллект. Однако в фонде не намерены
этим ограничиваться.
Каждый стартап проходит строгий
отбор. К управлению фондом привлечена опытная команда менеджеров с отраслевой экспертизой в области вен-
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чурных инвестиций и сформированным
пайплайном проектов. Управляющим
партнером Sistema SmartTech стала Ксения Шойгу, обладающая успешным опытом в данной сфере.
«С переходом общества в информационную эру мы переживаем глобальный технологический сдвиг в разных
сферах повседневной жизни. За каждым из этих изменений стоит имя. Одна
из ключевых задач фонда – поиск этих
имен и предоставление необходимых
ресурсов и инфраструктуры для развития», – отметила Ксения Шойгу.
«В настоящее время практически
все отрасли экономики переживают
серьезные технологические изменения, – пояснил Артем Сиразутдинов,
Председатель инвестиционного комитета фонда. – Идет постоянный процесс
замещения и обновления технологий.
Формируются, зачастую с нуля, новые
привлекательные ниши и даже целые
отрасли. Оказывая поддержку российским предпринимателям с хорошими
технологическими или продуктовыми
идеями, АФК “Система” стремится стать
одним из лидеров и трансформаторов
рынка технологий».
Жемчужина для инвестора
По словам Артема Сиразутдинова, если раньше АФК через свои под-

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

Фундаментальная задача фонда
с инвестиционным периодом пять лет –
поиск перспективных рыночных ниш.
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Миссия Sistema SmartTech – всесторонняя (финансовая, структурная, маркетинговая) поддержка перспективных компаний, которые решают неординарные
задачи, и стимулирование их роста благодаря имеющимся отраслевым компетенциям в области управления венчурными инвестициями и обширным связям
в различных индустриях.

уникальность нашего фонда инвестиций в стартапы – в его нацеленности на
перспективные проекты, которые могут
быть встроены в экосистемы крупных
корпораций», – пояснил Артем Сиразутдинов.

Вклад в движение
Дебютом новой команды стала инвестиция в молодую компанию Urent,
которая развивает один из крупнейших сервисов кикшеринга в России.
С 2018 года коллектив Urent развивает
одноименное приложение для краткосрочной и поминутной аренды электросамокатов.
Электросамокаты Urent используются для поездок по городу на короткие
расстояния: как транспорт «последней
мили» (чтобы доехать вглубь района,
например, от станции метро), так и для
развлечения – в парках и прогулочных
зонах. Urent первым среди игроков
рынка кикшеринга сделал интеграцию
с приложением заказа такси. Сегодня
электросамокаты компании можно
арендовать в том числе и через приложение «Ситимобил».
«Глобальный рынок микромобильности обладает большим потенциалом –
40

ожидается, что к 2025 году он вырастет
многократно. В России этот сегмент
также бурно развивается на фоне заинтересованности многих регионов в снижении нагрузки на окружающую среду
и загруженности дорог, – отметил Председатель Инвестиционного комитета
фонда Sistema SmartTech Артем Сиразутдинов. – Новый раунд финансирования даст возможность Urent существенно масштабировать свой бизнес и протестировать новые ниши, что позволит
компании стать лидирующим игроком
на этом перспективном рынке».
«Urent – второй по величине игрок на
рынке микромобильности, эффективно
управляющий своим парком, с хорошими перспективами дальнейшего быстрого масштабирования», – пояснила
Управляющий партнер фонда Sistema
SmartTech Ксения Шойгу.
За три года работы компания немало
сделала для масштабирования своего
бизнеса: самокаты Urent доступны уже
не только в Москве и Московской области, но также в 19 городах России. Urent
выходит в новые города самостоятельно или с привлечением локальных партнеров. Парк Urent насчитывает около
30 000 электросамокатов.
Привлеченные от фонда средства
компания направила на расширение
парка до 60 000 самокатов, географическую экспансию как в России, так и в зарубежных странах, а также технологическое развитие платформы.
Бесшовное владение
Второй сделкой для Sistema
SmartTeсh стала инвестиция в отечественную компанию The Mashina. Вен-
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чурный фонд вложил в проект 300 тысяч долларов. Лид-инвестором выступил Фонд развития интернет-инициатив, профинансировав стартап еще на
500 тысяч долларов.
The Mashina – набирающий в России
популярность сервис автоподписки,
вышедший на рынок в прошлом году.
Основатели компании – Григорий Дудаш
и Евгений Кладов. Григорий Дудаш –
сооснователь компании Skillaz, впоследствии приобретенной HeadHunter,
вывел на рынок автоконсьерж Alfred
и сервис авто по подписке Willz. Евгений Кладов – сооснователь сервиса по
подписке авто Willz с 15-летним стажем
работы в лизинге.
Стартап позволяет без залога и первых взносов пользоваться новым авто
с полностью включенным обслуживанием с помощью приложения. Это стопроцентно бесшовный вариант владения
авто, без поездок к дилеру, без взаимодействия с банками или страховыми.
Все комплектации машин фиксированные и подобраны с учетом предпочтений целевой аудитории – это машины
топовых и околотоповых комплектаций
с самыми популярными опциями.
Компания помогает автолюбителю
решать все вопросы, возникающие
с транспортным средством на всем протяжении его использования. В ежемесячный платеж, который начинается от
19 тысяч рублей в зависимости от марки
и модели автомобиля, входят техобслуживание, мойка, транспортный налог,

эвакуации при аварии, шиномонтаж
и хранение резины, водитель-консьерж,
помощь на дороге и страховка (каско
и ОСАГО).
The Mashina также тестирует сервис
мобильной заправки: автомобиль будет
заправляться партнерами и сотрудниками сервиса без участия водителя.
«В мире, где будет править шеринговая экономика, основанная на максимально эффективном разделении
ресурсов и средств, это направление
одно из самых интересных. Помимо
этого, для нас принципиально важен
пользовательский опыт, – поясняет
Ксения Шойгу. – Уверена, большинство
водителей предпочли бы иметь возможность в несколько кликов получать
новое авто, не думая в дальнейшем обо
всех сложностях, возникающих при владении машиной. Кроме того, подобные
сервисы позволяют клиентам оказываться за рулем абсолютно разных автомобилей, которые всякий раз могут дать
им новые эмоции от вождения».
The Mashina работает напрямую
с производителями автомобилей, с момента выбора машины в приложении
до момента доставки ее прямо к пользователю обычно проходит 1-3 рабочих
дня. В постоянно пополняемом каталоге
более 20 марок немецких и японских
производителей – от автомобилей экономкласса до ультрапремиум. К концу
года в каталоге будет более 50 моделей
новых машин.
«Мы собрали все плюсы и убрали
все минусы разных форматов, оставив
только то, что действительно нужно
современному жителю города, экономя
его бюджет, – отмечает сооснователь
и глава компании Григорий Дудаш. –
Первые автомобили The Mashina начала
выдавать в Москве в декабре 2020 года.
В мае сервис полноценно запустился
в Санкт-Петербурге, в течение этого
года автомобили будут доступны в Сочи,
Екатеринбурге и Казани».

Помимо предоставления акционерных инвестиций и применения лучших
практик для выстраивания операционных и финансовых процессов, Sistema
SmartTech осуществляет консалтинг по составлению стратегии продвижения
и продаж, способствуя комплексному развитию проектов на разных стадиях
разработки и запуска продукта.

тегорий). «Российский рынок электронной коммерции быстро растет
и, по экспертным оценкам, достигнет
7,6 трлн рублей к 2025 году, – отметил Председатель Инвестиционного
комитета фонда Sistema SmartTech
Артем Сиразутдинов. – Мы видим потенциал развития рынка доставки “последней мили” и верим в перспективы
платформы Checkbox, которая с ее
уникальной цифровой платформой,
высокими стандартами сервиса и конкурентной ценой может стать одним
из лидеров этого быстроразвивающегося рынка».
Точечный выбор
В июле Sistema SmartTech проинвестировал 200 млн рублей в платформу
доставки «последней мили» Checkbox.
Сервис позволяет бизнесу любого
размера реализовывать заказы в день
покупки с экономикой «доставки на
следующий день». Компания достигает
такого экономического эффекта благодаря собственным уникальным алгоритмам маршрутизации в режиме реального времени.
Способность перестраивать маршруты по мере поступления новых заказов позволяет Checkbox объединять
объемы партнеров – от небольших интернет-магазинов до самых известных
брендов.
Основанная в 2019 году в Краснодаре компания сегодня представлена
в Москве и Санкт-Петербурге. В столице Checkbox обслуживает более
2000 клиентов, занимаясь логистикой
день в день самых разнообразных
товаров (продукты питания, одежда,
цветы, техника и сотни других ка-

Настоящие профи
Самая свежая инвестиция фонда –
130 млн рублей на развитие профориентационной платформы «Профилум».
«Профилум» – международный онлайн-сервис карьерного развития для
детей и родителей. Основной канал
выручки компании – продажи школам,
а также региональным и муниципальным органам власти, принимающим решения в интересах учащихся.
На
платформе
зарегистрированы более 300 тысяч учащихся и более
1700 школ из 12 регионов России. Услуги
компании также доступны в Казахстане.
Сегмент EdTech, в котором работает
«Профилум», вырос в России в 2020 году,
по разным оценкам, на 30–35 %. Среднегодовые темпы роста сегмента в мире
прогнозируются на уровне 16,3 %.
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Время смотреть
KION: более
200 ТВ-каналов,
тысячи фильмов
и эксклюзивный
контент на одной
платформе
В апреле этого года экосистема МТС
пополнилась новым качественным сервисом:
подразделение МТС Медиа, развивающее кабельное
и спутниковое телевизионное вещание, а также
собственную мультимедийную платформу,
представило новый онлайн-кинотеатр KION.
«Новый онлайн-кинотеатр станет
для зрителей проводником в мир историй, которые имеют значение для всех
нас. KION всегда онлайн и всегда готов
рассказывать о захватывающих событиях снова и снова, он станет настоящим
"гипермаркетом впечатлений". Мы подготовили для зрителей огромное количество сюрпризов на весь 2021 год –
это новые оригинальные проекты со
звездами кино, которые будут выходить
несколько раз в месяц. Мы запустили новые форматы и создали персонализированную систему рекомендаций, что позволит по-новому смотреть кино: теперь
контент будет подстраиваться под ваш
образ жизни, а не наоборот», – прокомментировал Генеральный директор МТС
42
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Медиа Игорь Мишин. Подписчикам KION
доступны более 200 ТВ-каналов, тысячи
фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью
онлайн-кинотеатра стали собственные
оригинальные фильмы и сериалы, а также новый формат контента – киносторис.
Флагманское направление платформы – KION Originals. Это эксклюзивные
сериалы, полнометражные картины
и документальные фильмы, которые
доступны только в онлайн-кинотеатре
KION. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных
проектов.
Честный разговор со зрителем
Одна из таких премьер – сериал «Хру-
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«Запуск онлайн-кинотеатра под собственным брендом – это
важнейшее событие и стратегический шаг в развитии МТС.
Убежден, что KION никого
оставит KION
равнодушным
и будет
Времяне
смотреть
БИЗНЕС-ПЛАН
круглосуточно генерировать эмоции и впечатления. Для нас
и наших пользователей это невероятный новый опыт, который
позволит по-настоящему, на уровне эмоций закрепить связь
с брендом и со всей экосистемой МТС. За счет доступа к нашим
передовым технологиям – аналитике больших данных, искусственному интеллекту и IT-разработкам, – а также за счет интеграции с другими
продуктами МТС KION станет уникальным предложением по уровню комфорта, по
стоимости, пониманию и предсказыванию желаний и потребностей пользователя».

БИЗНЕС-ПЛАН Время смотреть KION

,,

Вячеслав Николаев, Президент МТС

C 1 сентября 2021 года подписка KION
доступна для подключения на 30 дней
бесплатно и далее 199 рублей.
Новое документальное кино

«Клиника счастья»: кино о природе отношений
Оriginals-проект онлайн-кинотеатра KION «Клиника счастья» – первый в России сериал, который исследует тему женской сексуальности в зрелом возрасте,
рассказывает о том, что на самом деле означает быть собой и как построить вокруг себя гармоничный мир. «Клиника счастья» своего рода Sex Education для
взрослых, где все истории героев основаны на реальных медицинских кейсах.
В центре сюжета – профессор-сексолог Алена Липницкая (актриса Дарья Мороз),
основатель «Клиники счастья». Главный вектор работы ее учреждения – возвращение к балансу и радости, в том числе и в сексуальном плане. Своим собственным примером Алена транслирует пациентам образ эталонно счастливого человека во всех сферах жизни. Сама она имеет все, что хочет, и все то, чему она
пытается научить своих пациентов. Но радужная оболочка быстро разрушится,
не успев транслировать гармонию всем вокруг: Липницкой придется искать новую формулу счастья.
Создатели сериала отвечают на наиболее актуальные вопросы общества: как
принять себя, свою сексуальность и достигнуть «точки счастья». Главные роли
в сериале исполнили Дарья Мороз, Анатолий Белый, Алена Михайлова, Алина
Алексеева, Анна Уколова, Артем Ткаченко, Михаил Полицеймако и другие звезды российского кинематографа.
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стальный». Это тонкая психологическая
драма, созданная МТС Медиа в сотрудничестве с продюсерской компанией
«Среда» по мотивам реальных событий, – история одной психологической
травмы длиною в жизнь. Сценаристом
проекта выступил Олег Маловичко, автор нашумевшего сериала «Метод».
Его новая работа – честный и достаточно откровенный разговор о насилии в целом, в разных его вариациях:
насилие над собой, насилие моральное
над близкими или даже физическое
насилие, произошедшее с маленьким
мальчиком в детстве. Каждый из персонажей – это проекция различного
насильственного опыта над собой или
над окружающими. В атмосфере постоянного психологического давления
главный герой «Хрустального» шаг за
шагом пройдет все стадии преодоления
детской травмы. Он осознает в полной
мере, какое влияние этот инцидент оказал на всю жизнь.
«Хрустальный» – первый в своем роде
честный разговор о важности осмысления и принятия травм. Авторы разбираются в природе зла и способах победить
его на самых ранних этапах. Сериал заставит пересмотреть ценности семейных и социальных институтов, которые

допускали произошедшее с главным
героем и не вставали на его защиту. Дом
и семья во вселенной «Хрустального»
оказываются не крепостью, а крайне калечащим души местом.
Кино о силе мысли и стойкости духа
Оriginals-проект онлайн-кинотеатра
KION «Сахаров. Две жизни» – это уникальный документально-игровой фильм,
рассказывающий о разных этапах жизни
всемирно известного советского физика-теоретика, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира. Картина
Ивана Проскурякова и Романа Супера –
совместная работа компаний «Амурские
волны» и МТС Медиа.
Две жизни Сахарова, о которых пойдет речь в фильме Ивана Проскурякова,
связаны с главным изобретением в его
карьере – первой советской водородной бомбой. Появление на свет оружия
такого масштаба неизбежно повлияло на всю жизнь академика. При этом
фильм не встает на одну или другую сторону «баррикад», осуждая или обеляя
советского ученого. Однозначных суждений в этом проекте практически нет,
создатели лишь рассказывают о двух
ипостасях одного человека, оставляя
пространство для вердикта зрителю.

Документальный фильм «Дуров» – яркая история,
снятая для KION Originals, о лидере нового поколения, о человеке, который создал инструмент влияния на будущее, рассказанная его ближним кругом.
«Дуров» – фильм-портрет, сотканный из историй
его знакомых, друзей и коллег. Режиссер собирает огромный пазл под названием «Павел Дуров» из
разных воспоминаний, свидетельств и эпизодов,
всплывающих в памяти всех людей, кто окружал его
на разных этапах жизни. В фильме присутствует уникальная, ранее нигде не фигурирующая хроника, на которой запечатлен
сам Дуров, играющий в школьном спектакле.
Упоминается и об одном из первых интернет-проектов Павла. Малоизвестный факт: замысел «ВКонтакте» родился на популярном петербургском форуме Durov.com, где выкладывались материалы (шпаргалки и ответы) для подготовки к зачетам и экзаменам, проводившимся на филфаке СПбГУ. В будущем
пользователи форума образуют костяк команды «ВКонтакте»: среди них будут
как первые пользователи тогда еще закрытой социальной сети, так и первые
программисты компании, которые займутся усовершенствованием сайта.
Сериалы в новом формате
Помимо больших проектов в традиционном формате, KION также представил пользователям собственную технологическую разработку – новый жанр
контента под названием киносторис.
Он позволяет зрителю самостоятельно
выбирать, как смотреть контент: в виде
привычного полнометражного фильма
или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по
10-15 минут. Первый проект в жанре киносторис, комедия о самоизоляции в де-

ревне «Афера», с 20 апреля доступен на
KION, вторым проектом киносторис станет комедия «Отец Сергий». Контентное
предложение нового онлайн-кинотеатра
будет пополняться благодаря стратегическому партнерству с Первым каналом,
в рамках которого Первый канал предоставляет МТС Медиа права на использование контента из библиотеки игрового
и документального кино, а также новые
фильмы и сериалы, не выходившие ранее в эфире вещателя.
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Вот уже несколько лет «Степь» вкладывает сотни
миллионов рублей в цифровые технологии. В этом
году впервые в России Агрохолдинг полностью
автоматизировал процесс выращивания зерновых.
Для консервативного российского агрорынка
это подлинная революция, но для «Степи» только
начало. Компания шаг за шагом превращает
одну из самых консервативных в стране
отраслей в сравнимое с космическим сектором
высокотехнологичное производство, где за
надоями молока следит искусственный интеллект,
а посевы пшеницы контролирует флотилия дронов.
С 2017 года «Степь» ежегодно инвестирует в ИТ и НИОКР около 100 млн
рублей. Цифра внушительная, но еще
более внушителен результат. Холдинг
первым в России внедрил технологию
автоматизированного
выращивания
зерновых культур. Производство пшеницы – символа отечественного сельского хозяйства – теперь дело робототехники.

Плоды цифровизации:
как «Степь» модернизирует
аграрный сектор с помощью
дронов и искусственного
интеллекта
46
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Аналитика без изъянов
Используемая «Степью» система
на основе искусственного интеллекта
планирует структуру полей и площади
посевов исходя из многих параметров, в том числе правила чередования
культур на поле. Например, подсолнечник можно сажать на одном и том
же поле раз в восемь лет, и после него
нельзя сразу сеять «капризную» пшеницу. ИИ учитывает не только это, но и рыночную конъюнктуру. Всего же система
анализирует более 100 факторов, после
чего выдает рекомендацию.
Свободные руки
После того как изучено состояние
земли, проанализирован рынок, изучен
прогноз погоды, специалисты «Степи»
дают добро – и на поле Холдинга площадью 120 га в Ростовской области выезжает техника. Впрочем, увидеть труд
человека и на этом этапе непросто: всю

рутинную работу, включая пахоту, рыхление, а также посев, выполняют беспилотные трактора и комбайны. Персонал
отстранен от рутинных задач, его внимание переключено на более важные
и сложные задачи.
Автопилоты ориентируются по спутнику через GPS, а вся техника «Степи»
оснащена телематическими комплексами – устройствами, которые с помощью
спутников и встроенных датчиков в режиме реального времени собирают статистику об управлении агрегатом, его
состоянии и местонахождении.
Первый дивизион пошел!
Самый долгий период во всем процессе – рост и вызревание агрокультуры. Он растягивается на месяцы, и множество факторов за это время могут повлиять на окончательный результат – изменив его как в лучшую, так и в худшую
сторону. На этом этапе без надежных
специалистов не обойтись. И действительно, знания и интуиция агрономов
играют большую роль в успехе общего
дела, но львиную долю информации для
выводов им теперь предоставляют помощники – дроны.
У «Степи» два дивизиона дронов –
беспилотники самой разной специализации. Один занимается опрыскиванием, другой мониторингом. При этом
в моменты пиковых нагрузок компания
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арендует дополнительно десяток БПЛА.
Все это позволяет максимально оптимизировать работу агронома.
«Агроном все равно выходит на поле,
проверяет руками и глазами ростки,

Плоды цифровизации ИННОВАЦИИ

16 литров раствора. Это не очень много,
казалось бы. Классический опрыскиватель льет 200 литров, – поясняет глава
Агрохолдинга. – Но мы используем технологию ультрамалообъемного вне-

Все земли, которыми владеет Агрохолдинг
«Степь», оцифрованы. Созданы электронные
двойники каждого метра из 578 тысяч га.
почву, но он не может обойти все поле,
увидеть все полностью, а дрон может, –
отмечает Генеральный директор “Степи”
Андрей Недужко. – Дроны способны
видеть каждый листочек на поле. Перемещаются они при этом по воздуху и не
мнут посевы».
Точечные операции
В компании приводят яркий пример эффективности беспилотников
в сельском хозяйстве. «Дрон переносит
48

сения. Химическое вещество вносится
точечно и без потери качества, специальные форсунки обеспечивают равномерное распыление».
Один человек управляет пятью дронами. Такая воздушная дивизия не только эффективнее классического опрыскивателя (обрабатывает 50 га вместо
40), но и обходится дешевле.
Внедрение новых технологий позволяет повысить эффективность сбора урожая. Как показывает практика,
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исключив возможность человеческой
ошибки, и на этом этапе удается значительно сократить издержки. Например, избежать нарушения скоростного режима. Если механизатор будет
при посеве двигаться со скоростью не
8 км/ч, а, например, 11 км/ч, он засеет
большую площадь и получит более высокую зарплату. Вот только сеялка не
будет справляться, и будет внесено не
50 кг семян на гектар, а всего, например, 45, что в итоге снизит урожай.
Так же и при уборке несоблюдение
скоростного режима может привести
к 10-20 % потерь зерна. Беспилотник
этого не допустит.
«Наши комбайны между собой общаются и оптимизируют движения, кто
куда едет, не мешают друг другу. Благодаря этому экономия на расходе топлива составляет 60–80 %. Механизатор не
трогает руль, он занят более сложными задачами, – рассказывает Директор
Департамента R&D и IT “Степи” Сергей
Ткаченко. – “Умная” система в комбайне
сообщает механизатору, как работает

жатка (устройство, которое срезает колоски пшеницы), каково заполнение
зерном бункера, как идет обмолот зерна и так далее».
Еще два года назад Агрохолдинг
перешел на автоматизированную
платформу учета зерна. Результат
очевиден. Если раньше оформление
каждой машины с зерном занимало
в компании 20–25 минут, то теперь –
меньше 5 минут.
«Каждый КамАЗ получает документ
со штрих-кодом, там есть информация,
с какого поля и сколько зерна он везет.
Автоматически КамАЗ взвешивается
и одновременно оценивается качество зерна – горсть зерна загружается
в аппарат, и нажатием одной кнопки
сотрудник службы безопасности получает в течение нескольких секунд полный анализ качества зерна: процент
содержания протеина, влажности и т.
д. От этого зависят класс зерна и его
стоимость. У нас пшеница 3-го и 4-го
классов с содержанием протеина более
13,5 %», – заключает Андрей Недужко.

Двигатель рынка
Интенсивная, масштабная цифровизация «Степи» не просто вывела
Холдинг на совершенно иной уровень
ведения сельскохозяйственного бизнеса, она сделала из компании законодателя мод в отрасли – новатора,
на которого равняются все остальные
игроки рынка.
«Агрохолдинг “Степь” стал одним из
лидеров цифровизации российского
АПК», – пишет Forbes. Журнал оценил
уровень инноваций в компании, отметив, что в этом году впервые в России
был полностью роботизирован процесс
возделывания пшеницы – от планирования площадей посевов до уборки и учета урожая.
«”Степь”, безусловно, один из явных
лидеров цифровизации», – подтверждает изданию Гендиректор Института
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, отдельные
элементы цифровой трансформации,
которые есть у других с/х производителей, в «Степи» «интегрировали, свели

в единое целое и создали работающую
систему».
Forbes уточняет, что у «Степи» есть
несколько флагманских разработок.
Например, облачный сервис «История
поля», который хранит оцифрованные
карты полей. С его помощью можно
собирать и анализировать разную
информацию – от работы техники на
земле до характеристик почвы. Искусственный интеллект в другом сервисе – «Системе прогнозирования и анализа производства» – рассчитывает
правильное чередование культур и их
урожайность. Множество операций
выполняют в компании квадрокоптеры, а комбайны и тракторы оснащены
беспилотными комплексами с GPS.
В результате внедрения инноваций
только в этом году Агрохолдинг заработал 300 млн рублей дополнительного
OIBDA (операционный доход до износа
и амортизации). В 2020 году OIBDA «Степи» вырос по сравнению с 2019-м на
136,3 % – до 9,7 млрд рублей.
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Cosmos Collection
Izumrudny Les:
добро пожаловать
в отель будущего
Отель с беспилотным такси, роботами,
доставляющими еду из ресторана, и дронамиохранниками – если вы подумали, что речь идет
о концепте гостиницы будущего, то ошибаетесь.
Речь о подмосковном курорте Cosmos Collection
Izumrudny Les, где уже сегодня используются
в повседневной жизни все эти технологии.
Пятизвездочный
гостиничный
комплекс Cosmos Collection Izumrudny
Les стал первым отелем в России, постояльцы которого могут пользоваться
беспилотными технологиями на отдыхе.
Для гостей комплекса такое знакомство
начинается, как правило, с беспилотного
такси: автомобили «Яндекса» доставляют
вновь прибывших и их багаж от КПП до
ресепшена. Также такси можно воспользоваться во время отдыха, если хочется
сократить время перемещения между
различными зонами внутри комплекса.
Например, от гостиницы добраться до
бассейна или конференц-центра.
Многие гости Cosmos Collection
Izumrudny Les пользуются и другой местной услугой – доставкой еды с помощью
роверов. Эти компактные беспилотники
специально созданы для перемещения
малогабаритных грузов и оперативно
справляются с развозом деликатесов из
ресторана прямо к месту проживания
заказавшего их постояльца. Обе технологии российские, разработаны «Яндексом». Компания начала их разработку
еще в 2017 году, однако встретить беспи50
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лотники «Яндекса» по-прежнему можно
только в нескольких местах на планете. Так, 170 беспилотных автомобилей
компании сегодня совершают маршруты
в Москве, Иннополисе (Татарстан), Тель-Авиве и Энн-Арборе (США). В Подмосковье
прокатиться на автомобиле без водителя
можно только на территории комплекса
Cosmos Collection Izumrudny Les.
Летающие охранники
Однако любой комфорт начинается с безопасности. Примечательно, что
и в этом важном секторе деятельности
в Cosmos Collection Izumrudny Les принимают участие дроны. Пилотный проект
успешно реализован на территории
эко-отеля группой компаний «АБ-САФЕТИ», ведущим частным охранным предприятием России. Его внедрение позволило повысить эффективность системы
видеонаблюдения в 15 раз, превратив гостиничный комплекс в одну из самых безопасных зон отдыха Московской области.
Уникальный проект «АБ-САФЕТИ»
удалось воплотить в жизнь совместно
с компанией «Аэромакс», инновацион-
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Под новой вывеской и в новом качестве
Cosmos Collection Izumrudny Les лишь
один из гостиничных активов Корпорации, находящихся под управлением Cosmos Hotel Group. В этом году
Группа запустила масштабный ребрендинг своей городской отельной
сети. В рамках программы ребрендинга семь отелей (в Астрахани, Волгограде, Ижевске, Казани, Сочи, Новосибирске и Ярославле), ранее работавших под брендом Park Inn, уже
сменили вывеску на Cosmos Hotels.
Во всех этих отелях внедрены также
качественно новые стандарты обслуживания, каждая гостиница подключена к единой системе бронирования Cosmos Travel.
«Для нас это не просто история про
смену названия, это история про наши
амбиции и переосмысление бизнеса.
Мы возлагаем большие надежды на
Департамент сервиса и контроля качества. Это люди с международным опытом, которые разработали уникальную концепцию стандартов сервиса,
уже внедренных в Cosmos Collection
Izumrudny Les и Cosmos Collection Altay
Resort, а сейчас проводят тренинги
в городских отелях нашей сети», –
заявил Президент Cosmos Hotel Group
Александр Швейн.
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Дрон в течение 45 минут находится непрерывно
в воздухе и проводит мониторинг территории.
Его радиус облета составляет до 7 км от точки
старта.
ным центром гражданских беспилотных
технологий АФК «Система», и главным
гостиничным оператором Корпорации – Cosmos Hotel Group.
200 гектаров под надзором «умной» техники
В Cosmos Collection Izumrudny Les
дроны «заступили на дежурство» в мае
2021 года. Вахта беспилотников расписана буквально по минутам: по полетному заданию дрон в течение 45 минут находится непрерывно в воздухе
и проводит мониторинг территории.
Его радиус облета составляет до 7 км от
точки старта. Функция автоматического
полета по заданным точкам позволяет
«АБ-САФЕТИ» контролировать большую
территорию и оперативно реагировать
на возникновение инцидентов.
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Так, данная система патрулирования
способна при помощи БПЛА с расстояния
400 метров обнаружить и остановить нарушителя охраняемой зоны. С этой целью
используемые беспилотники оснащены прожектором и громкоговорителем.
«Воздушный секьюрити» передает нарушителю требование немедленно покинуть территорию. Установленная на базе
комплекса функция распознавания лиц
в режиме онлайн передает данные о нарушителе на пункт охраны, что повышает
оперативность реагирования сотрудников службы безопасности на инциденты.

местности. Также при помощи данной
технологии возможно выявлять недавно припаркованные транспортные
средства на охраняемой территории,
а с расстояния 500 метров – определить движение незарегистрированного
транспортного средства. 200-кратный
оптический и цифровой зум способен
распознать и зафиксировать номерные
знаки нарушителя, затем данные оперативно передаются в пункт охраны.
Дрон-охранник также позволяет
оперативно и эффективно решать многие специфические задачи. Его полет
практически бесшумен, а конструкция
позволяет оператору использовать различные целевые нагрузки для решения
инцидентов любой сложности.

Обновленный сайт
группы компаний «АБ-САФЕТИ»

Установить, распознать, зафиксировать
С расстояния 300 метров тепловизионная камера БПЛА обнаруживает
человека в темное время суток в лесной
№ 52 l 2021 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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От продавца к клиенту ТЕХНОЛОГИЯ

от продавца
к клиенту
Ozon – одна из крупнейших российских
e-commerce площадок, на которой представлено
более 27 млн товарных наименований
в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов
питания и товаров для здоровья. Маркетплейс
предлагает продавцам различные схемы сотрудничества.
Подробнее расскажем, какой путь товар проходит
на фулфилменте от селлера к продавцу*.

9

фулфилмент-центров
по всей стране площадью
268 000 м2 по полу

2

1

4

3

Поступление в фулфилмент-центр

Контроль качества

Получение заказа от клиента

Формирование пакета с заказами

Это огромный логистический
комплекс, куда привозят товар
продавцы маркетплейса. Ozon
располагает 9 фулфилментами
по всей России.

Товар тщательно проверяют,
затем помещают в специальные
ячейки для хранения.
С этого момента он становится
доступным для заказа.

После оформления заказа
IT-система подсказывает, где
хранятся выбранные товары.
Затем сотрудники начинают
их собирать.

Сотрудник собирает товары
с помощью системы, которая
подсказывает ему, где лежит
товар на полках и в каком
количестве его брать.

63

15 000

Более
точек выдачи
заказов

сортировочных
центра

6

Селлеры
выставляют товары
на маркетплейсе, выбирают модель
сотрудничества с Ozon и получают
возможность доставлять их
в любой город России.
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Более
тысяч
активных продавцов**

Сотрудники
следят за качеством
и разумной ценой товара,
обрабатывают и доставляют
заказы, обеспечивая высокий
уровень сервиса.

22,5

Порядка
тысячи
сотрудников

5

Сортировка посылок

Упаковка

Сортеры, которые двигаются 2,5 метра
в секунду, мгновенно распределяют посылки
по направлениям доставки.

Сотрудник проверяет, чтобы все товары были
в заказе. Система подсказывает, как упаковать
товары, какую выбрать коробку и сколько их взять –
в таком виде клиент получает заказ.

Покупатели
заказывают товар среди 27 млн
наименований, получают его через
курьера, самовывозом в пунктах
выдачи или постамате в любой
точке России.

80

Более
миллионов
пользователей в месяц

* Инфографика
показывает
схему
работыl №
на52фулфилментах
– одной из моделей взаимодействия с продавцом.
ЖУРНАЛ
«СИСТЕМА»
l 2021
54 КОРПОРАТИВНЫЙ
** Цифры представлены по итогам 2-го квартала 2021 года.

7

8

Доставка в сортировочный центр

«Последняя миля»

Посылки едут в ближайшую точку отгрузки. Всего
Ozon насчитывает 63 сортировочных центра.

Клиент выбирает удобный ему способ доставки –
курьером, №
самовывоз
из пункта выдачи или
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На передовых позициях:
награды и призы Корпорации
в 2021 году
Текущий год стал для АФК «Система» особенным. Корпорация провела
ряд успешных IPO и утвердилась на инвестиционном рынке как флагман
открытого и социально ответственного бизнеса. Внедряемые «Системой»
механизмы финансовой прозрачности, устойчивого развития и поддержки
высокотехнологичных проектов позитивно отражаются не только на
коммерческих результатах. Критерий успеха – внимание к деятельности
Компании коллег, экспертов и рейтинговых агентств.

Одно из важнейших достижений
Корпорации в этом году – вхождение
в пятерку лучших в инвестиционном
секторе по качеству финансовой отчетности. АФК стала единственным
российским финалистом в соответствующей номинации международного конкурса ESG Reporting Awards
2021, в которой также представлены
европейские и британские компании,
специализирующиеся на управлении
активами и инвестициях.
Организатором конкурса выступила
ведущая глобальная медиаплатформа
ESG Investing, публикующая корпора-

тивные отчеты об устойчивом развитии листингуемых компаний, информационные и аналитические материалы
об ESG и устойчивом инвестировании
для инвестиционных менеджеров
и институциональных инвесторов.
Эксперты конкурса оценивали нефинансовую отчетность компаний с точки
зрения прозрачности и полноты раскрытия информации об экологической
(Environmental), социальной (Social) ответственности и корпоративном управлении (Governance).
Публичная нефинансовая отчетность,
регулярно выпускаемая АФК «Система»
на протяжении последних 10 лет, является основным инструментом раскрытия
существенной информации о подходах
к управлению и достигнутом Корпорацией прогрессе в ключевых сферах устойчивого развития для инвестиционного

В 2020 году Совет директоров АФК «Система» впервые утвердил корпоративную политику в области устойчивого развития, а также включил ESG-критерии
в инвестиционный процесс. В 2021 году были утверждены новые ESG-политики
АФК «Система» в области экологии и соблюдения прав человека. Эти документы
определяют подходы Корпорации к управлению вопросами устойчивого развития и ответственным инвестированием, задавая ориентир для портфельных
компаний.
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сообщества и других заинтересованных
сторон.
Прозрачность АФК «Система» по
ESG способствует получению дополнительного финансирования. Так, Сбербанк открыл Корпорации кредитную
линию, предусматривающую возможность привязки процентной ставки
к динамике показателей устойчивого
развития (Sustainability Improvement
Loan). Это первая сделка по привлечению ESG-финансирования между
российским заемщиком и российским
банком, что выдвигает АФК «Система»
в число лидеров ответственного инвестирования в России.

Подробнее об индексах и рейтингах
ESG АФК «Система» и активов
Корпорации

Развитие человеческого капитала и содействие трудоустройству молодых специалистов уже много лет является приоритетным направлением социальной деятельности АФК «Система». В марте 2021 года Благотворительный фонд «Система» получил статус партнера национальных проектов РФ за вклад в реализацию
целей и задач национального проекта «Образование».

Лучшие в мире практики устойчивого развития
Еще одно знаковое достижение
Корпорации в сфере ESG связано
с обучением и благотворительностью.
Так, Организация Объединенных Наций (ООН) отметила образовательную
платформу «Лифт в будущее», флагманский проект БФ «Система» и творческо-благотворительный проект «Поколение М» компании МТС как «передовые для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)».
ООН проанализировала ведущие
проекты государств, городов и компаний по всем 17 Целям устойчивого развития и создала международную базу
инициатив, которые могут быть реализованы в любой точке мира для содействия повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
С целью распространения лучших
практик экспертная комиссия ООН
проанализировала представленные на
оценку проекты государств, городов
и компаний по всем 17 ЦУР за 2020 – начало 2021 года и включила 400 лучших
примеров из разных стран в международную базу инициатив, которые могут
быть реализованы в любой точке мира
для содействия «Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года».
Первые в рейтингах
В мае 2021 года рейтинговое агентство
S&P подтвердило рейтинг АФК «Система»
на уровне «BB» и повысило прогноз до

Как одна из крупнейших частных инвестиционных компаний в стране, активы
которой представлены более чем в 10 отраслях экономики, включая телекоммуникации и ИТ, биотехнологии, медицину и фармацевтику, лесную промышленность и строительство, АФК «Система» и ее портфельные компании способствуют реализации национальных целей и в других сферах, включая цифровую
экономику (МТС, Sitronics Group и др.), науку и здравоохранение (сеть клиник
«МЕДСИ», фармхолдинг «Биннофарм Групп», инновационная компания «Система-БиоТех»), экологию и сохранение лесов (Segezha Group), жилье и городскую
среду (Группа «Эталон»), международную кооперацию и экспорт (Segezha Group,
Агрохолдинг «Степь»), модернизацию транспортной инфраструктуры (аэропорт
Горно-Алтайск), повышение производительности труда и бережливое производство (Segezha Group).

позитивного в связи с IPO ее портфельной компании Segezha Group.
Спустя месяц рейтинговое агентство
Fitch повысило рейтинг АФК «Система»
с уровня «BB-» до уровня «BB» со стабильным прогнозом.
«Повышение рейтинга отражает
качественные изменения в портфеле
активов за последние несколько лет,
в том числе значительное увеличение
масштаба бизнеса Segezha Group, Агрохолдинга “Степь” и “МЕДСИ”, рост доли
ликвидных активов в портфеле благодаря IPO Segezha Group и Ozon, высокий
уровень устойчивости диверсифицированного портфеля активов на фоне
пандемии COVID-19, а также уход от
валютных рисков долгового портфеля,
который теперь на 100 % состоит из рублевых обязательств», – отметил Вицепрезидент по финансам АФК «Система»
Владимир Травков.
Российский институт директоров
в период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года также проводил анализ управления АФК и подтвердил
Национальный рейтинг корпоративного управления «Системы» на уровне
НРКУ 8 – «Передовая практика корпоративного управления».

Рейтинг НРКУ 8 (по десятибалльной
шкале) присваивается компаниям, которые следуют большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, соблюдают требования российского законодательства
и значительное число рекомендаций
международной передовой практики
в области корпоративного управления.
Высший уровень
В августе агентство «Эксперт РА»
подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании
«Система Капитал» на уровне «А++»
со стабильным прогнозом. Агентство
высоко оценило качество и уровень
ликвидности активов под управлением
компании.
В числе позитивных факторов аналитики «Эксперт РА» отметили значительное превышение собственных средств
над нормативным значением, высокий
уровень организации инвестиционного
процесса, системы риск-менеджмента,
стратегического обеспечения и качество ИТ-инфраструктуры компании.
«За последний отчетный год совокупный объем активов вырос на 85 %, по
темпам прироста активов УК “Система
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Капитал” стала лидером рынка, а наш
паевой инвестиционный фонд “Высокие
технологии” показал наивысшую доходность в 63,2 % в долларах США по итогам
2020 года среди всех открытых фондов
на российском рынке, – отметил Гендиректор УК “Система Капитал” Игорь Бусаров. – Мы также впервые предложили
своим клиентам закрытые ПИФы в качестве финансового инструмента для
вложений в неторгуемые активы, в том
числе в недвижимость».
«Эксперт РА» отмечает, что деятельность УК «Система Капитал» высоко
диверсифицирована по сегментам доверительного управления, крупнейшие
из которых включают средства пенсионных накоплений НПФ, средства корпоративных клиентов в доверительном
управлении, а также биржевые, открытые и закрытые ПИФы, страховые резервы и средства физических лиц.

Восходящая звезда
Блокчейн-платформа для торгового
финансирования Factorin стала победителем в номинации «FINTECH стартап – восходящая звезда» от фонда
«Сколково». Дипломом за третье место
отмечен МТС Банк в номинации «Внедрение Open API в банкинге» за трансформацию мобильного приложения
в смартбанк – сервис для управления
финансами для клиентов разных кредитных организаций.
Сегодня Factorin – одна из ведущих
блокчейн-систем для торгового финансирования в мире и крупнейшая
58
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платформа для факторинга и динамического дисконтирования в России,
к которой подключены ведущие торговые розничные сети «Дикси», «Магнит»,
«Виктория», сеть салонов связи МТС,
а также 40 банков и факторинговых
организаций и сотни компаний-поставщиков. В июле 2021 года Группа МТС
приобрела 51 % уставного капитала
ООО «Факторин» (компании – владельца блокчейн-решения).

Финансовый Прометей
МТС Банк стал победителем Всероссийской интернет-премии «Прометей-2021» в номинации «Экономика
и бизнес». Банк получил награду за создание единой витрины финансовых
сервисов, объединившей в себе обновленное мобильное приложение «МТС
Банк» и онлайн-кошелек для платежей
и переводов «МТС Деньги».
В компании отметили, что всегда
стремились дать пользователям максимум сервисов и возможностей для
управления финансами. «Чтобы упростить жизнь клиента, в 2020 году мы
объединили приложения “МТС Банк”
и “МТС Деньги” в единую витрину для
всех финансовых сервисов экосистемы
МТС. Пользователи сервисов МТС и МТС
Банка получили дополнительные супервозможности − все их деньги впервые оказались на одном экране: карты
разных банков, продукты и услуги МТС
Банка, электронный кошелек и даже баланс телефона и кешбэка, – рассказала
Вице-президент, руководитель блока
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цифрового бизнеса МТС Банка Екатерина Резникова. – Контролировать расходы также стало проще. Пользователь
может совершать оплату и переводы
любым удобным способом в два клика. Кроме того, мы сделали то, чего нет
в других популярных банковских приложениях: возможность просматривать
баланс карт и счетов других банков,
включая историю по операциям».
Обновленное
приложение «МТС
Банк» – это универсальный цифровой
офис для решения повседневных финансовых задач абонентов МТС и клиентов
МТС Банка. Например, в два клика можно выпустить виртуальную карту или досрочно погасить кредит без визита в банк.

Награды СХ WORLD AWARDS
Другие проекты МТС Банка стали
лауреатами престижной профессиональной премии в индустрии клиентского опыта СХ WORLD AWARDS сезона
2020/2021. Награды получили команда
цифрового банкинга в номинации «Лучший клиентский опыт в B2С» с проектом
«Единая финансовая витрина» и команда поддержки клиентов МТС Банка
в номинации «Клиентский опыт в условиях кризиса (COVID 19)».
В 2020 году приложение «МТС Банк»
вошло в топ-10 лучших мобильных
банков по версии консалтингового
агентства Markswebb1, а количество
активных пользователей увеличилось на 70 %.

Команда клиентского сервиса банка
за последние годы совершила огромный рывок и вывела качество сервиса
на совершенно новый уровень. Банк
активно развивает цифровые каналы
обслуживания и ряд проектов реализовал уже в 2019 году, поэтому был
готов к поддержке клиентов во время
пандемии. Уже в марте 2020 года банк
принял первую дистанционную заявку
на предоставление кредитных каникул.
А через неделю клиенты могли подать
такую заявку во всех доступных каналах обслуживания. Ключевыми каналами в этот период стали чат на сайте
и в приложении банка. Индекс лояльности клиентов в сегменте обращений
по программам отсрочки и кредитным
каникулам превысил общий результат
в три раза.
Телекоммуникационный
флагман
Корпорации – компания МТС – одержал
победу в номинации «Лучший корпоративный клиентский опыт В2В. Телекоммуникационные услуги».
«Мы уделяем большое внимание уровню удовлетворенности клиентов каждым
продуктом, особенно на корпоративном рынке, где инновационные сервисы
и новые технологии появляются намного
раньше, чем на массовом рынке, – отметила первый Вице-президент МТС по
телекоммуникационному бизнесу Инесса
Галактионова. – На фоне самоизоляционных ограничений нам было особенно
важно, чтобы каждый наш клиент чувствовал, что МТС рядом, мы все держим
под контролем и даже в непростых условиях пандемии продолжаем улучшать
качество обслуживания. В этом нам помогли нестандартные решения, такие как
запуск подкастов для сотрудников и геймификация процесса обучения, которые
позволили в режиме онлайн готовить наших специалистов и обеспечивать за счет
этого лучший сервис».
Жюри CX World Awards особенно отметило проделанную МТС работу

в направлении повышения лояльности
и профессиональных компетенций сотрудников, отметив, что игровой квест
и цикл подкастов «Просто о сложном» –
отличный пример того, как можно решить такую задачу в компании.
Весомый вклад
Аналитическое агентство Frank RG
включило в этом году депозиты МТС
Банка в топ-10 для премиальных клиентов в рублях с самыми высокими ставками. Так, вклад МТС Банка «МТС Премиальный Плюс» занял первую строчку
рейтинга, вклад «МТС Премиальный» –
на втором месте. Предыдущий рейтинг
премиальных депозитов агентства также возглавлял вклад МТС Банка «МТС
Премиальный Плюс».
Топ-11 депозитов с капитализацией
процентов с самыми высокими ставками, по данным агентства, возглавил сезонный вклад МТС Банка «Точка роста».
Также в топ вошли вклады «МТС Активный» и «МТС Свободный».
Помимо этого, Frank RG представило рейтинг лучших банковских
карт 2021 года. Кредитная карта MTS
CASHBACK признана лучшей в одной
из главных номинаций – «Лучшая кредитная карта с льготным периодом». Ее
преимущества – льготный период до
111 дней, кредитный лимит до одного
миллиона рублей, повышенный кешбэк
5 % в магазинах одежды и детских товаров, кафе, ресторанах и на доставку
готовой еды, до 25 % кешбэк за покупки у партнеров сервиса МТС Cashback,
бесплатные выпуск и обслуживание,
а также бесплатное снятие собственных
средств во всех банкоматах.
Оформить кредитную карту MTS
CASHBACK можно дистанционно, заполнив онлайн-заявку на сайте банка или
в мобильном приложении МТС Банка.
От финансов к реальному сектору
Важнейший прорыв в этом году со-

вершил главный лесопромышленный
актив Корпорации – Segezha Group.
Независимое кредитное рейтинговое
агентство RAEX-Europe включило холдинг в обновленный интегральный
ESG-рэнкинг. Помимо него, в списке еще
девять лесопромышленных компаний
России, но Segezha Group лидирует среди экологически ответственных отечественных компаний лесной индустрии.
RAEX-Europe проводит ESG-рэнкинг российских компаний третий
год подряд. В рейтинге присутствуют
110 компаний из 20 отраслей, публикующих нефинансовую отчетность
по стандартам GRI (Global Reporting
Initiative). Участие в рэнкинге подразумевает строгое соблюдение принципов
ESG, формирование политик и отчетности, достижение конкретных целей
по направлениям Environmental (экология), Social (социальная политика)
и Governance (управление). В части «E»
новым стимулом для российских компаний – экспортеров продукции глубокого
передела древесины являются Европейский зеленый курс и введение трансграничного углеродного регулирования.
Segezha Group регулярно готовит отчетность об устойчивом развитии и реализует политику устойчивого управления лесами. Компания работает над
гармонизацией процедуры раскрытия
и осуществления своих ESG-инициатив
с международными практиками.
В апреле 2021 года холдинг утвердил
Стратегию и Политику в области устойчивого развития. Стратегия фокусируется на четырех ключевых направлениях: инновационный лесной бизнес,
комфортная жизнь в лесных регионах
России, климат-ориентированное лесоуправление и производство, а также ответственная цепочка поставок в лесной
отрасли. Одним из основных приоритетов являются разработка и утверждение
стратегии декарбонизации на основе
Science Based Targets.
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Упаковка Segezha Group используется на предприятиях, выпускающих
сухие строительные смеси, цемент, химические продукты, удобрения, зоотовары, древесный уголь, продукты питания. Упаковочные решения холдинга
также востребованы на рынке ритейла,
электронной торговли и доставки.

На вес золота
Все вышеупомянутое оказало большое
влияние на имидж Segezha Group как в
России, так и за рубежом. Так, по итогам
2020 года европейским активам Группы
по производству бумажной упаковки
Segezha Packaging впервые присвоен
золотой уровень платформы EcoVadis.
Международная платформа оценивает
состояние корпоративной, социальной
и экологической ответственности. В 2018
и 2019 годах компании присваивался
серебряный уровень. «По итогам аудита 2020 года европейские предприятия
Segezha Group получили золотой уровень
EcoVadis и очень высокие 67 баллов. На
7 баллов улучшены прошлогодние показатели в группах Окружающей среды,
Устойчивых закупок и других.
В 2020 году оценка EcoVadis проводилась по четырем тематическим группам
корпоративной социальной ответственности: Окружающая среда (Environment),
Социальные практики (Labor & Human
Rights), Этика (Ethics) и Поставщики / Устойчивые закупки (Sustainable
Procurement). Эксперты изучали соответствующие стратегии компании, их практическую реализацию и полученные результаты. В качестве достижения команды
Segezha Packaging специалисты EcoVadis
выделили переход датского мешочного
актива компании на ветроэнергетику.
Лидерство без остановок
В рамках ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге Segezha Group получила награду
SAP Unstoppable Business – за реализа60

цию сложнейшего комплексного проекта по трансформации бизнеса в условиях пандемии и локдауна.
Подрядчиком и консультантом по внедрению выступила компания BearingPoint.
Новая система управления предприятием
на базе SAP S/4HANA призвана повысить
экономическую устойчивость компании,
увеличить производственные, логистические мощности, объемы и ассортимент
выпускаемой продукции.
Многоэтапный проект охватывает
10 географических локаций и разнообразные типы производства, а в архитектуре предусматривает интеграцию
со множеством систем предприятий.
В дальнейшем решение будет тиражировано на все предприятия группы, будут
развиваться системы интегрированного
бизнес-планирования и электронной
коммерции по управлению персоналом.
«Внедрение SAP S/4HANA не закончено, нам предстоит еще многое сделать.
Очень важна команда профессионалов,
с которой мы работаем. В сложных ситуациях, таких как всеобщие ограничения в условиях пандемии, при решении
нестандартных задач человеческий
фактор имеет ключевое значение. Мы
продолжим наше эффективное сотрудничество», – отметил Михаил Шамолин,
Президент Segezha Group.
Segezha Group стала лауреатом
трех премий Part Awards 2021
Не осталась Segezha Group не отмеченной призами и на 25-й Международной выставке упаковочной
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индустрии RosUpack 2021. Группа получила сразу три награды Part Awards
– ежегодные международные премии
в области производства и дизайна
упаковки.
Награда «Производитель года» в категории «Упаковка для продовольственных товаров» присуждена холдингу за бумажные пакеты для овощей
и фруктов с вырубным окном. Такая
упаковка экологична, биоразлагаема и
позволяет дольше сохранять свежесть
продукции.
«Производителем года» в категории
«Промышленная упаковка» Segezha
Group выбрана благодаря инновационной мелкоформатной упаковке для
сухих строительных смесей. Эти мешки
рассчитаны на 3-5 кг и не требуют установки дополнительного фасовочного
оборудования у производителя.
«Выбор организатора» вручен холдингу за лучшую концепцию участия
в RosUpack 2021 и выставочный стенд
на мероприятии.
Михаил Милешин, Вице-президент
по маркетингу и инновациям Segezha
Group, подчеркивает: «В 2020 году мы
взяли курс на инновации и запустили
отдельную программу в области продуктового R&D. Менее чем за год нам
удалось разработать и вывести на рынок абсолютно новый ассортиментный
ряд в обоих сегментах – индустриальном и потребительском. Мы очень рады,
что именно продукты из новой линейки
были отмечены призами от экспертного
жюри премии Part Awards».

Создатели комфортной среды
Подготовленные при участии Segezha
Group заявки «Семейный парк «Сегежа»
(Республика Карелия) и «Галич – город
у синего озера» (Костромская область)

победили на V Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Всего было рассмотрено 307 конкурсных заявок из 73 субъектов Российской Федерации. Все заявки прошли техническую проверку и были
оценены экспертным жюри, состоящим из специалистов по архитектуре и градостроительству, историко-культурному наследию, социологии, экономике, после чего получили
итоговую квалификационную оценку
от Межведомственной рабочей группы. Важным условием при определении победителей конкурса являлось
сохранение объектов природного
и культурно-исторического наследия.
Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений,
востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень
их разнообразия, а также прогнози-

руемые экономические и социальные
эффекты.
Финальный список победителей
определила уже Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Именно
она отобрала и утвердила 160 финалистов-победителей из 65 субъектов.
В рамках одной категории проектыпобедители получают равное финансирование. Размер выделенных средств
на каждый проект составит от 50 до
80 млн рублей.
«В ближайшее время мы сможем
сделать города присутствия Segezha
Group, Сегежу и Галич, более комфортными для проживания и работы, –
пояснила Директор по связям с общественностью Segezha Group Кермен
Манджиева. – Наша политика в области благотворительности вписывается в общую стратегию Группы в сфере
ESG – экологической и социальной ответственности, а также корпоративного управления».
Комплексный подход
Ведущий девелоперский актив
АФК «Система» – «Эталон» – в этом
году также пополнил копилку наград
и признаний. Жилой квартал Shagal,
который «Эталон» реализует в рамках

проекта редевелопмента территории
«ЗИЛ-Юг» в соответствии с концепцией «город в городе», победил в номинации «Лучший мастер-план жилого
комплекса». А проект «Серебряный
фонтан», который компания возводит

Международный конкурс «BIMтехнологии» проходит при поддержке Минстроя России и обладает обширной географией: за пять лет на
него поступило более 1000 проектов
из разных городов России, а также
из Белоруссии, Казахстана, Италии
и Венгрии. В этом году было подано
более 120 заявок из более чем 20 городов России.

в Алексеевском районе Москвы, стал
лауреатом номинации «Лучшая входная группа».
На 14 номинаций летнего этапа премии ТОП ЖК было подано 722 заявки, из
которых допущено к оценке 362 проекта от 121 застройщика из 50 регионов.
Оценка жилых комплексов проводилась
экспертным жюри по критериям, которые включают: социальную инфраструктуру, дворовые пространства, среду для
маломобильных граждан, безопасность,
транспортную доступность и парковки,
архитектуру проектов, входные группы,
лифты, инженерные системы и другие
характеристики.
В масштабах «Галактики»
Сразу трех наград Группа удостоилась по итогам открытого Всероссийского конкурса с международным
участием «BIM-технологии 2020/21».
Компания одержала победу в номинации «Информационное моделирование
жилых зданий» с проектом квартала «Галактика», корпус 9.1, а также получила
специальный приз конкурса за проект
средней образовательной школы в составе квартала «Галактика» за применение BIM-технологий при разработке дизайна интерьеров объекта.
Торжественное награждение лауреатов состоялось 5 августа в Минстрое
России в преддверии профессионального праздника – Дня строителя.
Накануне церемонии награждения
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призеров конкурса состоялась V Всероссийская конференция с международным участием «Лучшие практики
технологии информационного моделирования в России», где были представлены презентации лучших конкурсных
проектов.
Премьерный показ
И снова в центре внимания сообщества девелоперов и архитекторов
жилой квартал Shagal. Проект вошел
в число победителей профессиональной премии «Рекорды рынка недвижимости – 2021» и стал лучшим в номинации «Премьера года бизнес-класса № 1».
Конкурсный отбор проходил в два
этапа и включал народное голосование и выбор членов экспертного жюри.
Еще два проекта Группы «Эталон» –
жилой остров Nagatino i-Land в Москве
и жилой комплекс Квартал Che в СанктПетербурге – стали финалистами премии и вошли в топ-3 проектов в номинациях «Жилой квартал Москвы № 1»
и «Семейный объект № 1» соответственно.
Вклад в московскую реновацию
Победителями конкурса архитектурных концепций «Облик реновации»
стали 39 российских и зарубежных
архитектурных бюро. Среди них – авторская команда архитекторов «ЭталонПроект», команды Группы «Эталон».
Совместно с коллегами из компаний
Citymakers, MODUL architectural bureau
и Бюро Параметрика команда «ЭталонПроект» разработала концепцию
участка реновации в Головинском районе Москвы общей площадью более
246 000 м².
В районе застройки было выявлено
несколько значимых объектов, ключевые характеристики которых – материалы и цветовые тона – расходятся
градиентом и влияют на архитектуру
новых фасадов. Эти же приемы приме62

На передовых позициях ПРИЗНАНИЕ

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина – победитель премии RЕПУТАЦИЯ-2021 среди топ-менеджеров рынка недвижимости. По результатам голосования представителей отраслевого сообщества и членов жюри он признан лучшим в номинации «Генеральный директор» в категории «Девелопер».

няются и при благоустройстве территории. Уникальным данный проект делает
применение новой цифровой технологии – конфигуратора фасадов и благоустройства. Инструмент позволил специалистам за короткое время создать
разнообразную архитектурную среду
всего участка.
«Высокая оценка нашей работы экспертным жюри показала, что Группа
“Эталон” готова отвечать на современные градостроительные запросы города», – отметил Генеральный директор
«ЭталонПроект» Алексей Журихин.

«Оскароносный» застройщик
24 июня на торжественной церемонии
XIII федеральной премии Urban Awards
2021, которая состоялась в Парадном
павильоне Петропавловской крепости,
Группа «Эталон» завоевала рекордное
количество наград, получив 7«оскаров»
в сфере жилой недвижимости.
Группа «Эталон» названа «Девелопером года», а также награждена партнером премии Mitsubishi Electric «За
применение современных технологий
в строительстве».
В
профессиональной
номинации
премии Urban Awards также одержала
победу управляющая компания «СервисНедвижимость» (входит в Группу «Эталон»),
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которая названа «Лучшей управляющей
компанией в комфорт-классе».
ЖК «Петровская Доминанта», который компания возводит на живописном
берегу Петровского острова, назван
«Лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса Санкт-Петербурга»
и «Самым инвестиционно привлекательным проектом».
Современный ЖК DOMINO, расположенный в исторической части Приморского района, стал «Премьерой
2021 года», а масштабный проект Shagal,
который возводится на юге Москвы, отмечен внеконкурсной номинацией от
партнера премии DeVision «За лучший
брендинг жилого комплекса».

От строительства – к науке
Один из самых наукоемких активов
«Системы» – АО «НИИМЭ», ведущий
научно-исследовательский центр в составе электронного холдинга «Элемент». В этом году научный центр стал
лауреатом первой независимой бизнес-премии Electronica, проводимой
в рамках 23-й Международной выставки электронных компонентов, модулей
и комплектующих ExpoElectronica 2021.
НИИМЭ впервые принимал участие
в премии и занял первое место в номинации «За вклад в развитие технологий

производства микро- и наноэлектроники» в категории «Микро- и наноэлектроника». Профессиональное сообщество,
состоящее из руководителей, специалистов и экспертов ведущих российских
компаний, высоко оценило новейшие
разработки НИИМЭ: 64-разрядный микроконтроллер и прототип универсального 32-разрядного микроконтроллера.
64-разрядный
микроконтроллер
может использоваться в защищенных
устройствах интернета вещей, телекоммуникационной отрасли, в электронике
и устройствах бытовой техники, в которой используются электронные системы управления и контроля, устройствах
класса «умный дом».
Прототип универсального 32-разрядного микроконтроллера представляет собой конструктор, сопровождаемый различными IP-блоками, сопроцессорами, модулями шифрования
и интерфейсами. Это позволяет оперативно сконфигурировать необходимое
изделие с учетом требований заказчика. На основе прототипа могут быть
разработаны защищенные микросхемы
для электронных и идентификационных
документов, SIM-карт, банковских карт,
микроконтроллеров интернета вещей,
элементов безопасности и др.
Импульс к лидерству
Другой актив АФК, но тоже связанный с электротехнологиями, – компания
БЭСК – оказался в лидерах в номинации
«Инвестиционный проект года» ХI Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России».
Башкирские электросетевики набрали наибольшее количество баллов
за проект комплексной реконструкции
электросетевой инфраструктуры Уфы
с применением элементов Smart grid.
Масштабный проект с объемом инвестиций более 4 млрд рублей реализовывался поэтапно в течение пяти лет.
Выполнены работы по обеспечению ди-

Фармкомпания года
Подводя промежуточные итоги борьбы с пандемией, невозможно не упомянуть
«Биннофарм Групп» – фармацевтический холдинг, который внес существенный
вклад в противодействие распространению коронавируса – причем не только
в России. Консолидировавшая в 2020 году фармацевтические активы АФК «Система» Группа ожидаемо признана специалистами аптечного сообщества фармкомпанией года. Такие результаты озвучили на церемонии награждения профессиональной премии «Зеленый Крест».
«Эксперты оценивали совокупный портфель всех активов, находящихся в управлении “Биннофарм Групп”, а также качество работы представителей компании с
аптечными сетями и дистрибьюторами, – подчеркивает Председатель организационного комитета фармацевтической премии “Зеленый Крест” Гарик Тадевосян. – Признание со стороны профессионального сообщества – это заслуженная победа всей команды».

станционного управления и наблюдаемости сети на 29 подстанциях и 424 распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, на которых установлены «умные» ячейки собственного
производства. Установлено 75 тысяч
приборов учета электроэнергии.
Реализованный проект позволяет значительно сократить количество
перерывов в электроснабжении потребителей при возникновении аварийных
ситуаций, время поиска неисправностей,
снизить затраты на ремонт и обслуживание сетей, а также коммерческие потери
электроэнергии. Эксперты отмечают,
что опыт успешной реализации данного
проекта АО «БЭСК» может стать прекрасным примером внедрения надежной,
эффективной и экономически выгодной
технологии в электроэнергетике для России и стран ближнего зарубежья.

Чемпионы по креативности
Федеральная социально-просветительская программа МТС «Городские
легенды» стала обладателем Гран-при
международной премии PROBA Awards
2021 за самый креативный коммуникационный проект.
Всероссийский проект «Городские
легенды», нацеленный на развитие
внутреннего туризма с помощью цифровых сервисов с уникальным контентом, также получил приз в номинации
«Продвижение территорий», отмечающей эффективные и оригинальные
практики для достойного представления регионов и городов страны.
В рамках программы МТС привлекает городских активистов, краеведов,
историков и журналистов к созданию
бесплатных мобильных аудиогидов
с фокусом на достопримечательностях, лучше всего раскрывающих колорит и особенности территории.
Отличительная черта аудиоэкскурсий
в том, что они содержат неочевидные
факты из жизни регионов, о которых
не всегда знают даже коренные жители. Мобильные аудиогиды «Городские
легенды» МТС создала для 20 регионов России, их прослушали уже более
100 тысяч раз.
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Киселёв Сергей Сергеевич

Коварский Вячеслав Викторович

Директор по операционным
аудитам

Инвестиционный директор

Служба внутреннего аудита

Команда Управляющего
партнера Узденова А. М.

Макарова Ольга Николаевна
Старший менеджер по налоговому
администрированию
Комплекс финансов*
* Специальная номинация от Департамента
управления персоналом за предложенный
спецпроект

Лучшие сотрудники
корпоративного центра
АФК «Система»
16 сотрудников Корпоративного центра были награждены Почетными
грамотами за свои профессиональные достижения и особый вклад
в развитие Корпорации.

Директор по проведению
мероприятий
Управление делами

Рожков Антон Владимирович
Исполнительный директор по работе
с банками и финансовыми рынками
Комплекс финансов

Бейлина Виктория Вячеславовна

Бигина Марина Генривна

Самсонов Степан Николаевич

Референт

Старший менеджер по визовому
сопровождению

Главный инвестиционный директор

Секретариат Председателя
Совета Директоров
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Понамарчук
Маргарита Владимировна

Служба протокола

Исаев Кирилл Игоревич

Кандыба Александр Анатольевич

Инвестиционный директор

Инвестиционный директор

Команда Управляющего
партнера Моносова Л. А.

Команда Управляющего
партнера Мубаракшина О. С.
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Команда Управляющего
партнера Егорова С. В.

Федосеева Ирина Викторовна
Главный специалист
Комплекс стратегии и развития

Маркин Дмитрий Николаевич
Директор по интеллектуальной
собственности и НМА
Комплекс корпоративного
управления и правовых вопросов

Решетняк Анастасия Николаевна
Старший менеджер
по взаимодействию со СМИ
Департамент взаимодействия
с органами государственной власти

Савин Владимир Александрович
Старший менеджер
по ИТ-поддержке пользователей
Департамент информационных
технологий

Сулименко Дарья Евгеньевна
Старший менеджер
по региональной политике
Комплекс корпоративных
коммуникаций

Шкулепа Сергей Константинович
Управляющий директор
по экономической безопасности
Департамент безопасности
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ГОСА-2021 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Президент АФК «Система» Владимир
Чирахов.

ГОСА-2021:
итоги общего собрания
акционеров Корпорации
Прошедшее в этом году в заочном режиме Годовое общее собрание
акционеров АФК «Система» запомнилось не только своим особым форматом
онлайн-трансляции. Мероприятие стало знаковым благодаря целому ряду
важных решений, установивших векторы развития Корпорации на годы вперед.
Несмотря на то что ГОСА проходило
в нетрадиционном формате, счет участников онлайн-мероприятия велся на
сотни. На онлайн-встрече присутствовали акционеры, члены Совета директоров, топ-менеджеры Корпорации –
все они приняли участие в обсуждении
ключевых итогов отчетного года и планов на будущее.
На собрании был утвержден обновленный состав Совета директоров.
Он пополнился новыми лицами, име-

ющими высокую деловую репутацию
и огромные управленческие навыки.
Так, в состав Совета вошел Президент
Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) Александр
Шохин – известный российский государственный и политический деятель,
видный ученый экономист, политолог
и юрист, доктор экономических наук. Членом Совета директоров также стал основатель Высшей школы экономики (ВШЭ)
Ярослав Кузьминов – один из тех, кто сто-

ял у истоков формирования нового экономического образования в России. Его
исследования, проведенные в том числе
в ВШЭ, – особый вклад в развитие экономики и социальной сферы РФ.
По словам Владимира Евтушенкова,
Совет директоров «Системы» представляют «люди, которые способны стратегически оценивать чужую логику и привнести что-то новое».
Важнейшие события и итоги прошедшего отчетного года представил

В Совет директоров АФК «Система» впервые вошли Президент РСПП
Александр Шохин и Ярослав Кузьминов, научный руководитель НИУ ВШЭ.
66
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Доминанты роста
«В 2020 году, несмотря на непростую
ситуацию в экономике и вызовы, связанные с пандемией COVID-19, АФК «Система» вновь подтвердила устойчивость
своего диверсифицированного портфеля активов и показала весьма высокие
темпы роста: консолидированная выручка за год выросла на 5,7 % и составила 691,6 млрд рублей, скорректированный показатель OIBDA вырос на 5,5 %
до 236,3 млрд рублей», – начал свое выступление Владимир Чирахов.
Высокие финансовые результаты
АФК «Система» конвертировались в рост
акций, который за последние полтора
года опередил индекс Московской биржи более чем в 4,5 раза. За прошедший
год акции Корпорации продемонстрировали почти двукратный рост.
Позитивная динамика финансовых
результатов Корпорации была достигнута благодаря вкладу активов, многие
из которых в 2020 году росли опережающими рынок темпами.
Самый большой вклад в рост выручки
внесла Группа МТС, которая за прошлый
год добилась рекордно высоких финансовых результатов и остается лидером
телекоммуникационного рынка в России, а также активно строит свою цифровую экосистему. Доходы основного
актива холдинга увеличились на 5,2 %
и составили почти 495 млрд рублей.
Причинами тому стали рост потребления основных телекоммуникационных
и финансовых услуг, увеличение продаж
телефонов и аксессуаров, а также положительный вклад цифровых и облачных
решений для бизнеса и медиапродуктов.
«МТС только в начале пути создания экосистемы цифровых сервисов,
поэтому здесь колоссальный апсайд от
развития и монетизации новых вертикалей», – отметил Владимир Чирахов.

Пример для рынка
В прошлом году АФК «Система»
успешно завершила инвестиционный цикл и трансформацию «Детского мира», монетизировав этот актив.
В 2020 году Корпорация в рамках двух
рыночных размещений продала 33,4 %
«Детского мира» за 25,8 млрд рублей.
По словам главы Корпорации, «это
яркая история успеха для “Системы”
и всего российского ритейла в целом».
С помощью Корпорации компания, владевшая в начале 1990-х годов
лишь двумя десятками торговых точек,
превратилась в ведущую федеральную
сеть с 784 магазинами и быстрорастущими онлайн-продажами, с международным присутствием в Казахстане
и Белоруссии. С момента IPO компании на Московской бирже в 2017 году
этот актив принес Корпорации более
60 млрд рублей в виде поступлений
от размещений акций и дивидендов.
Продажа пакета АФК «Система» и РКИФ
в капитале «Детского мира» сделала
возможным создание первой российской компании со 100 % акций в свободном обращении.
Атлантический бросок
Другое не менее важное для инвестиционной истории «Системы» событие –
сверхуспешное IPO Ozon на NASDAQ,
которое Корпорация провела вместе
с партнерами из Baring Vostok в ноябре
2020 года.
«В результате компания привлекла
около 1,25 млрд долларов и получила
листинг также и на Московской бирже», – прокомментировал Чирахов.
В рамках размещения АФК «Система» инвестировала в Ozon 67,5 млн
долларов. Показатель GMV (т. е. совокупный объем продаж через электронную площадку) за 2020 год вырос
на 144,3 %, и сегодня онлайн-ритейлер
Ozon демонстрирует стремительный
рост.

Рост выручки активов
АФК «Система» в 2020 году:
Ozon .................................... +73,6
«Биннофарм Групп» .....
Segezha Group ...............
Агрохолдинг «Степь» ....
МЕДСИ ................................

%
+30 %
+17,9 %
+15,2 %
+12,2 %

Курс на «ЗИЛ-ЮГ»
Группа «Эталон» в прошлом году также продемонстрировала хорошие операционные показатели: рост продаж
и денежных поступлений.
Развитие бывшей территории автозавода им. Лихачева является одним из
крупнейших проектов редевелопмента
в мире.
«Отмечу, что девелопер “Эталон” получил 100 % прав на проект “ЗИЛ-ЮГ”,
а уже в апреле 2021 года компания получила разрешение на строительство первой очереди этого масштабного проекта комплексного освоения территории
в Москве», – пояснил Владимир Чирахов.
В рамках всего проекта «ЗИЛ-ЮГ» на
участке в 109 га будет возведено 1,4 млн
кв. метров, около 955 тыс. кв. метров из
которых придется на жилье и объекты
коммерческой недвижимости. Группа
«Эталон» планирует завершить строительство первой очереди проекта, включающей 6 корпусов, в конце 2023 года.
Инвестиции в «зеленую» экономику
В апреле 2021 года портфель АФК «Система» пополнился еще одним публичным активом – в результате успешного
первичного размещения акций Segezha
Group, которая стала первой торгуемой
на бирже российской компанией лесопромышленного комплекса. При этом
сама Корпорация подтвердила статус
«фабрики IPO» лучших российских предприятий из разных отраслей.
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Консолидированная выручка Корпорации за
2020 год выросла на 5,7 % и составила 691,6 млрд
рублей, скорректированный показатель OIBDA
вырос на 5,5 % до 236,3 млрд рублей.

В результате IPO Segezha Group привлекла 30 млрд рублей. В размещении
принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы,
Великобритании, США, Азии наряду
с большим количеством институциональных и розничных инвесторов из
России.
Компания демонстрирует высокий рост финансовых показателей:
с 2015 года выручка и OIBDA более чем
удвоились (в 2020 году выручка составила 69,0 млрд рублей, показатель
OIBDA достиг 17,5 млрд рублей).
Segezha Group занимает 1-е место
в России по производству бумажных
мешков и пиломатериалов и 2-е место в Европе по производству бумаги
для промышленной упаковки. Входит
в число мировых лидеров (3-е место)
по производству крафт-бумаги и стоит
на 5-м месте в сегменте производства
крупноформатной фанеры.
Залогом
устойчивого
развития
компании служат модернизации существующих и строительство новых современных и экологичных производств, работающих практически по замкнутому
циклу, таких как: завод в Вологодской
области по выпуску CLT-панелей для
деревянного домостроения, который
был введен в эксплуатацию в начале
2021 года; современный фанерный комбинат в Галиче, который будет запущен
в этом году и станет первым в России
предприятием, выпускающим востре68

бованную на мировом рынке березовую
фанеру размера макси.
«У Segezha целый ряд интересных
инвестиционных проектов, которые
позволят компании существенно нарастить масштаб и капитализацию бизнеса», – сказал Владимир Чирахов.
Новая дивполитика
Владимир Чирахов отметил, что стоимость инвестпортфеля «Системы» за
последние несколько лет значительно
выросла, в том числе за счет IPO портфельных компаний Ozon и Segezha
Group. При этом диверсифицированный
портфель активов АФК показал устойчивость в период COVID-19 и обеспечивал
стабильный дивидендный поток.
Корпорация стремится разделить
свой успех с акционерами, соблюдая
оптимальный баланс между инвестициями в приобретение новых и развитием
существующих активов и дивидендами.
Согласно новой политике, в 2021 году акционеры получат около 3 млрд рублей,
в следующем году – уже не менее 4 млрд,
еще через год – не менее 5 млрд рублей.
Наряду с базовым объемом дивидендов Совет директоров АФК «Система»
рекомендовал к распределению акционерам начиная с 2022 года в виде дивидендных выплат 10 % от абсолютного
прироста показателя OIBDA за предыдущий год. Дополнительные выплаты возможны при условиях, что Корпорация
продемонстрирует рост этого показате-
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ля более чем на 5 % и при этом отношение чистого долга к OIBDA на конец года
не превысит 3,0х.
«Новая (дивидендная) политика устанавливает оптимальный баланс между
ростом стоимости портфеля и дивидендной доходностью при сохранении
нашей приверженности финансовой
дисциплине», – подчеркнул В. Чирахов.
Антивирусная стратегия
Пандемия COVID-19 подтвердила
оправданность стратегии АФК «Система» по инвестированию в сферу здравоохранения.
Группа компаний «Медси», во флагманском стационаре которой в Отрадном прошли лечение более 5 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией,
продолжила открывать новые клинки
в столичном регионе и расширять экспансию за пределы Москвы и области.
Ситуация с коронавирусом ускорила
консолидацию фармацевтических активов Корпорации в единый холдинг
«Биннофарм Групп», который объединил 5 производственных площадок,
в том числе зеленоградский завод «Биннофарм», который первым наладил промышленный выпуск первой российской
вакцины против коронавируса «Спутник V». В фармхолдинг также входит ведущий российский производитель антибиотиков – курганский «Синтез».
«На производственных площадках
холдинга с 2020 года также выпускает-

ся вакцина от COVID-19 («Спутник V»),
«Гидроксихлорохин» и тест-системы
для диагностики коронавирусной инфекции. Всего в нашем портфеле более
20 лекарственных препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения
COVID-19, – больше, чем у любого другого производителя в России. Поэтому,
конечно, рост объемов производства
этих препаратов способствовал росту
финансовых показателей: выручка холдинга в прошлом году выросла на 30 %,
а OIBDA почти на 40 %», – уточнил В. Чирахов.
Значительный вклад в борьбу с пандемией «Биннофарм Групп», МЕДСИ
и других активов Корпорации, включая
компанию «Система-БиоТех», разработавшую ряд тест-систем на коронавирус, подтверждает высокую социальную
значимость проводимой работы.
Эволюция корпоративного управления и ESG
«В пандемийный 2020 год мы не сбавили темпов наших социальных инвестиций», – подчеркнул в своем докладе
В. Чирахов.
Cоциальная ответственность холдинга не ограничилась только борьбой
с пандемией. Корпорация продолжила
системно инвестировать в улучшение
среды и повышение качества жизни
людей в регионах присутствия своих
компаний. Это не только вложения
в развитие инфраструктуры (клиники,

гостиницы, дороги и т. д.), но и прежде
всего создание равных возможностей
для образования и трудоустройства.
«В 2020 году в онлайн-режиме по
всей России заработала платформа для
профориентации и обучения молодежи
“Лифт в будущее”: более 100 000 пользователей получили доступ к бесплатным
образовательным курсам, стажировкам
и вакансиям компаний Группы АФК “Система”», – завершил свое выступление
Президент Корпорации Владимир Чирахов.
Новые горизонты
Далее слово взяла заместитель
Председателя Совета директоров АФК
«Система» Анна Белова, которая сообщила о преобразовании Комитета по
связям с инвесторами и дивидендной
политике в Комитет по устойчивому
развитию (ESG) и связям с инвесторами.
Деятельность Комитета направлена на
содействие развитию корпоративной
культуры АФК «Система», основанной
на принципах ESG, и интеграцию ответственного инвестирования в стратегию
Корпорации для повышения устойчивости ее портфеля активов. Председателем Комитета избрана Анна Белова.
В состав Комитета также вошел специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития
Анатолий Чубайс.
Прошедшее ГОСА показало, что
деятельность АФК «Система» соответствует самым современным трендам.

Корпорация продолжает путь к классической инвестиционной модели
и совершенствуется как инновационно
ориентированный бизнес. Подытоживая выступление коллег, Председатель
Совета директоров АФК «Система»
Владимир Евтушенков отметил, что видит Корпорацию как инвестиционную
компанию, которая владеет пакетами
акций от небольших миноритарных пакетов до контрольных пакетов, которая
владеет пакетами акций высокотехнологичных компаний – лидеров российского и международных рынков.
«Это очень непростая задача, потому
что она требует и перестройки нашего отношения к бизнесам, которые уже
вышли на прямую дорогу и живут самостоятельной жизнью, выстраивание
с ними отношений и управление уже не
операционной деятельностью компании, а управление пакетами акций.
Это совсем другая история, и мы к ней
неуклонно идем. Мы чувствуем, что мы
с каждым годом точно становимся ближе и ближе к этой цели», – заключил
Владимир Евтушенков.

Смотрите видео по итогам
онлайн-трансляции:
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GREEN AFK FEST:
праздник с заботой
об экологии
5 июня 2021 года на территории клинической больницы МЕДСИ в Отрадном
состоялся экосубботник АФК «Система». Мероприятие возобновило давнюю
традицию проведения корпоративных волонтерских мероприятий после
вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Гостями
фестиваля стали сотрудники Корпорации, их родные и близкие. По традиции
на фестивале было много детей – ребята с удовольствием принимали участие
в всех активностях.
В рамках субботника в этом году
прошел большой экофестиваль активов Корпорации – GREEN AFK FEST.
Целью мероприятия было не только
приведение в порядок территории
больницы, но и пропаганда заботы об
окружающей среде и экологичном образе жизни.
Вторая жизнь ненужных вещей
Так, на фестивале с самого утра работала специальная зона по сбору и дальнейшей утилизации отслуживших своё
или просто ненужных вещей: фломастеров и ручек, зубных щеток, пластиковых
карт, чеков, блистеров, проводов, изделий мелкой электротехники, компакт-дисков и пр. Итого в переработку было

сдано 0,5 кубического метра материалов!
SWAP Маркет еще одна инициатива
GREEN AFK FEST, имеющая все перспективы стать фестивальной традицией. Это
особое место, куда каждый может принести то, что больше не нужно ему, но может
быть полезно другим. Интересные книги,
необычные и яркие предметы интерьера,
посуда, одежда, даже цветы в горшках –
конечно, в отличном состоянии, – все эти
лоты нашли себе новых хозяев!
Планета в надежных руках
Но фестиваль не был бы фестивалем,
если бы его гостям не предложили интересную развлекательную программу.
Так, в детской зоне волонтерский те-

атр кукол МТС «Мобильный театр сказок» представил свой новый спектакль
«Спасение планеты Земля». Конечно,
главной активностью на экосубботнике
стали работы по приведению в порядок
и благоустройству огромной территории клинической больницы.
Субботник продолжился музыкальными творческими выступлениями от
сотрудников компаний на тему здорового и экологичного образа жизни.
Организаторы мероприятия благодарят всех, кто проявил заботу об окружающей среде не только словом, но и делом и подарил гостям праздника море
добрых эмоций, десятки фотографий
и отличное настроение!

Благодаря участникам субботника была облагорожена территория
больницы площадью более 6 га, высажено 100 кустарниковых деревьев,
200 роз, 1000 цветущих растений, покрашено более 3 км бордюров,
защищено от вредителей более 150 плодородных деревьев и вывезено
50 кубометров сухостоя, веток и прочего мусора.
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Сила фантазии ТАЙМ-АУТ

«Сила фантазии»: Третьяковка
и музей Бахрушина приняли
участие в совместных
образовательных проектах
с АФК «Система»
На протяжении всей своей истории АФК «Система» всегда уделяла
внимание творчеству и образованию. Текущий год не стал исключением: МТС
в сотрудничестве с Третьяковской галереей провела масштабную цифровую
выставку, посвященную космосу, а в гостиничном комплексе Cosmos Collection
Izumrudny Les при содействии музея Бахрушина открылась экспозиция,
рассказывающая о жизненном пути великой балерины Анны Павловой.
Выставка, организованная МТС
и Третьяковской галереей, проведена в рамках федерального творческо-благотворительного
проекта
«Поколение М». Главный музей национального искусства России представил арт-объект на тему «Искусство
в космическом пространстве», в который вошли рисунки новосибирских
школьниц Вероники Пшеновой и Полины Чудиновой.
Из Новосибирска – в Москву
В создании экспозиции приняли участие талантливые ребята из всех регионов страны. Под руководством Ростана Тавасиева из тысячи работ на сайте
проекта «Поколение М» были отобраны
всего 15. По итогам конкурса художественные работы из Новосибирска были
отобраны экспертами Третьяковки в числе лучших для демонстрации в галерее.
«На мой взгляд, победительницы отлично справились с заданием,
72
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«В этом году мы не только предложили участникам нестандартную тему для творчества, но и привлекли к проекту
художника Ростана Тавасиева, который стал наставником
ребят и вдохновил их на создание эскизов для цифрового
объекта, – подчеркнула Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. – Мы
ожидаем, что нестандартный формат экспозиции вызовет
живой интерес аудитории».

,,

Зельфира Трегулова, Генеральный директор Государственной Третьяковской
галереи
предложив интересные, глубокие
идеи. Надеюсь, одержав победу в таком масштабном конкурсе, юные авторы осознали, что сила фантазии,
сопоставимая со скоростью света,
позволяет дотянуться до них рукой», –
отметил Ростан Тавасиев.
Обе победительницы занимаются рисованием в художественных
студиях с раннего детства, пробуют
себя в разных техниках и стилях и,
возможно, в будущем выберут связан-

ные с художественным творчеством
профессии. Так, восьмиклассница из
новосибирской гимназии № 99 Полина Чудинова уже побеждала в изобразительном конкурсе «Поколения
М»: в 2016 году члены жюри признали
лучшим рисунок Полины по мотивам
полотна Огюста Ренуара «Портрет
Жанны Самари». Для Виктории Пшеновой, ученицы новосибирской гимназии № 1, это первая победа в рамках
проекта «Поколение М».
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Из поколения в поколение
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная
и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Счет на миллионы
«Третий год МТС и Третьяковка
проводят выставку работ одаренных
ребят по итогам художественного он-

тие перспектив для ребят из любого
уголка нашего региона», – добавил Директор МТС в Новосибирской области
Александр Соловенчук.

Благодаря проекту «Поколение М» сегодня уже
30 миллионов детей из всех регионов России
прошли обучение по более чем 15 направлениям
творчества.
лайн-конкурса, и ежегодно юные художники из Новосибирска становятся
участниками экспозиции в стенах галереи. Рад сообщить, что в этом году
соавторами цифрового арт-объекта
на тему космоса стали сразу две наши
землячки – Полина и Вероника. Это не
только признание таланта, но и откры74

Каждый год количество ребят, проходящих онлайн-обучение в рамках
проекта «Поколения М», увеличивается более чем на треть. Благодаря digital-инструментам сегодня уже
30 миллионов детей из всех регионов
России прошли обучение по более чем
15 направлениям творчества.
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От изображения к танцу
Флагманский отель Корпорации –
Cosmos Collection Izumrudny Les – этим
летом также погрузился в творческую
атмосферу. В новом здании конгресс
холла комплекса открылась выставка
«Анна Павлова. Бессмертный лебедь»,
приуроченная к 145-летию великой русской балерины. Совместный
проект с театральным музеем имени
Бахрушина вызвал большой интерес
у всех ценителей балетного искусства.
В торжественной церемонии открытия приняли участие Арт-директор
отеля Cosmos Collection Izumrudny
Les Игорь Балакин, Креативный директор Cosmos Hotel Group Анна Наумова и заведующая филиалом Бахрушинского музея, Музеем-квартирой
Г. С. Улановой Оксана Карнович, которая провела для гостей экскурсию по
экспозиции.

На выставке можно было увидеть
уникальные экспонаты из фондов
музея Бахрушина: фотографии юной
Анны – воспитанницы Санкт-Петербургского хореографического училища; снимки, на которых балерина
запечатлена в спектаклях «Баядерка»,
«Дон Кихот», «Пахита», «Сильфида»,
«Дочь фараона» на сцене Мариинского театра, в хореографических миниатюрах «Стрекоза», «Русский танец»,
«Бабочка», созданных во время мирового турне, а также ее письма из личного архива.
Особые коллаборации
Посетители гостиничного комплекса смогли увидеть и уникальные
фотографии хореографического шедевра – «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса, созданные Михаилом
Фокиным. В Конгресс-холле также вы-

«Когда я узнала, что моя работа вошла в число лучших, то не могла поверить
и летала как на крыльях. Родные тоже очень сильно обрадовались, сказали, что
моя мечта исполнилась, я смогу побывать в Третьяковской галерее. О проекте
“Поколение М” я узнала от мамы и долго думала, что нарисовать по теме космоса.
В итоге получился Лис из “Маленького принца” – но голубой, в космических цветах. Я впервые в Москве, и мне очень понравилась экскурсия по Третьяковской
галерее, и я уже нашла здесь новых друзей».

,,

Аксиния Агеева, участница проекта «Поколение М»
ставили немало фотографий из личной жизни балерины: Анна Павлова
на пороге своего лондонского дома
Ivy House, Анна Павлова на оживленной улице вместе с импресарио Александром Левитовым, с любимыми домашними животными.
Особое место на выставке заняли
художественные программы и афиши, графические портреты. Художник
Владимир Амадео специально к этой
выставке создал скульптурный пор-

трет Анны Павловой, который после
окончания выставки был передан
в дар Бахрушинскому музею.
«Мы всегда открыты для подобных
коллабораций, потому что стремимся
сделать отдых наших гостей не только
максимально комфортным и безопасным, но также интересным и познавательным», – заявил Директор Департамента маркетинга Cosmos Hotel
Group Андрей Батурин.

№ 52 l 2021 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

75

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Курс на добро

Курс на добро СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

«Курс на добро»: новые
социальные проекты
АФК и БФ «Система»
АФК «Система» и Благотворительный фонд Корпорации вкладывают
немалые средства в социальные проекты и волонтерство. Несмотря на
антиковидные ограничения, за несколько месяцев 2021 года «Система»
реализовала ряд масштабных социальных проектов. В рамках этих
инициатив помощь оказана ветеранам ВОВ и инвалидам, детям-сиротам,
ребятам из многодетных семей и с низким уровнем достатка.
АФК «Система» уделяет особое внимание развитию корпоративного волонтерского движения и консолидации
сотрудников Компании для решения
острых социальных и общественных
вопросов в регионах присутствия. Это
объединяет командный дух предприятий и привлекает всю Корпорацию
к благотворительности и волонтерской
деятельности.
В июне этого года состоялось самое
масштабное мероприятие в сфере
корпоративной социальной ответственности – Церемония награждения
лауреатов девятой ежегодной программы «Лучшие социальные проекты
России», где БФ «Система» стал победителем премии в номинации «Развитие волонтерства».
Спортивная экология
АФК «Система» на протяжении
многих лет развивает корпоративное
спортивное движение, которое позволяет не только популяризировать
здоровый образ жизни, но и защищать
окружающую среду. 30 мая 2021 года
в рамках V Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» по инициативе
БФ «Система» состоялся благотвори76
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В забеге #ЗаЛес приняли участие свыше
150 000 человек по всей стране.
тельный забег #ЗаЛес. Это мероприятие «Системы» охватило 85 регионов
страны – от Хабаровска до Калининграда. В Москве, к сожалению как для
организаторов, так и для участников,
забег был перенесен на неопределенную дату – в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Тем не менее это не помешало событию стать поистине глобальным
спортивным шоу. Так, в забеге приняли
участие свыше 150 000 человек по всей
стране. Среди них – около 1000 сотруд-

ников крупнейших активов АФК: МТС,
Ozon, Cosmos Hotel Group, Segezha
Group, Агрохолдинг «Степь», МЕДСИ
и других. Возможность участия в забеге
в формате онлайн позволила объединить всех сотрудников группы компаний АФК «Система» единой целью независимо от их места проживания и внести свой вклад в восстановление лесов
России.
По итогам акции БФ «Система» направила 500 000 рублей на восстановление
лесов в одном из регионов присутствия

«Для многих основной мотивацией стал тот факт, что каждый
онлайн- и офлайн-километр, который пробежали сотрудники компаний Группы АФК, будет преобразован в финансовые
ресурсы, направленные на сохранение лесов России. Курс
на устойчивый бизнес поддерживается эффективными инициативами в сфере охраны окружающей среды и поддержке
экологической программы по уменьшению углеродного следа Корпорации».

,,

Оксана Косаченко, Президент Благотворительного фонда АФК «Система»
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«Мы в “Танцующем доме” давно мечтали провести пикник – большой праздник в честь завершения учебного
года и творческого сезона, – говорит руководитель школы инклюзивного творчества “Танцующий дом” Сергей
Фурсов. – И вот наконец это стало возможным. Это невероятный подарок нашим особенным ребятам, которые
ежедневно трудились целый год, и их родителям, которые всегда с ними рядом».

Сергей Фурсов, руководитель школы инклюзивного творчества «Танцующий дом»
Корпорации, перечислив средства Движению ЭКА на посадку до 10 000 деревьев в рамках проекта «Посади лес».
Волонтеры Победы
Каждый человек бережно хранит
память о событиях Великой Отечественной войны, поэтому 9 Мая –
особая и священная дата в истории
России. В этом году была проведена
первая федеральная акция #ПомнимВместе, организованная компаниями
Группы АФК «Система» ко Дню Победы. Это мероприятие стало символом
общей памяти всех поколений о Великой Победе, в нем приняли участие
более 3000 ветеранов по всей стране.
Все они получили личные поздравления от волонтеров Корпорации. Ак78

ция началась с субботника в Ленино
Снегиревском военно-историческом
музее. Более 70 волонтеров из компаний МТС, ГК «Бизнес-Недвижимость»,
Segezha Group, Группы «Эталон»,
БФ «Система», «Биннофарм Групп»
и других благоустроили памятники
и места боевой славы, убрали бытовой
мусор и привели в порядок территорию вокруг музея.
В Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан,
Карелии, Ростовской, Архангельской,
Волгоградской, Костромской и других
областях сотрудники Корпорации поздравляли ветеранов, вручали подарки, проводили праздничные концерты
и творческие программы.
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Зажигая мечты и улыбки
Проект Вице-президента по развитию Cosmos Hotel Group Оксаны Ребрик – «Система солнечных улыбок» –
стал победителем грантового конкурса
«Система добрых дел – 2021» Благотворительного фонда «Система».
29 апреля состоялся первый концерт
в рамках этого проекта – инклюзивный
праздник «Зажги мечту». Это уникальное и знаковое событие было посвящено 15-летию школы инклюзивного
творчества «Танцующий дом». Сегодня
это крупнейший инклюзивный коллектив под руководством Сергея Фурсова,
в котором занимаются более 180 детей
с синдромом Дауна, аутизмом и другими особенностями развития.
Концерт «Зажги мечту» стал доказательством того, что коллектив «Танцующего дома» смог покорить не только ведущую площадку столицы, но и сердца
зрителей.
Собранные в рамках концерта средства Cosmos Hotel Group совместно со
Школой «Танцующий дом» направила
на проведение мероприятий для детей с особенностями развития (синдромом Дауна, задержкой развития,
аутизмом, ДЦП).

«Участие в социально значимых
проектах и поддержка людей с особенностями – одна из важных составляющих работы Cosmos Hotel Group. Поэтому для нас огромная честь участвовать
и организовывать проекты, которые
направлены на поддержку детей с особенностями развития. Такие инициативы способствуют очень важному этапу в
их жизни, а именно их социализации», –
заявила Вице-президент по развитию
Cosmos HG Оксана Ребрик.
В рамках второго мероприятия, организованного 6 июня в рамках проекта «Система солнечных улыбок», свыше
180 детей школы совместно с родителями отправились на пикник в сафари
парк отеля Izumrudny Les, где познакомились с животными и посетили экскурсии, специально организованные
для детей с особенностями развития.
Сотрудники отеля подготовили для
подопечных проекта большое количество сюрпризов: свежеиспеченные
пироги с чаем из настоящего самовара, мыльные пузыри, воздушные змеи,
концерт и танцы. Дети, в свою очередь,
решили выступить со спонтанным концертом.

Ликбез для юных бизнесменов от East-West United Bank
Еще один актив Корпорации – East-West United Bank – уже третий год подряд
проводит уроки финансовой грамотности для детей в возрасте от 8 до 13 лет
в Люксембурге. Цель уроков – познакомить детей с финансовыми понятиями
и стимулировать интерес к дальнейшему изучению тем самостоятельно.
В 2021 году уроки финансовой грамотности проводились 27 марта, 24 апреля,
15 мая и 5 июня силами шести старших менеджеров банка на английском, французском и русском языках. Также в этом году участники могли выбрать наиболее
удобный для себя формат присутствия на уроках – онлайн или очно в русской
школе «Калинка», которую банк поддерживает с момента ее основания.
Стоит отметить, что сотрудники Корпорации «Система» активно регистрировали
своих детей на виртуальные уроки. По итогам каждого урока проводился миниэкзамен на усвоение полученного материала. Все участники отлично справились
с заданиями и получили сертификаты «Юного банкира EWUB».
East-West United Bank планирует проанализировать свой опыт и предложить
новые серии уроков и инновационные подходы, чтобы уроки финансовой грамотности не теряли своей актуальности и притягивали все большее количество
учеников и учителей – сотрудников банка.
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