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ПМЭФ-2016:
ПОРА ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
ЮБИЛЕЙНЫЙ XX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(ПМЭФ) ПРОШЕЛ НА ОПТИМИСТИЧНОЙ ВОЛНЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ДОСТУП
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ФИНАНСАМ НЕ ВОССТАНОВИЛСЯ,
А ЦЕНЫ НА НЕФТЬ КОЛЕБЛЮТСЯ В ШАТКОМ РАВНОВЕСИИ, БИЗНЕС ПОНИМАЕТ,
ЧТО ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЬ И ИМИ НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. С ТАКИМ
НАСТРОЕМ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ ОТПРАВИЛИСЬ
НА ПМЭФ-2016, ГДЕ БЫЛО ПОДПИСАНО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ СОГЛАШЕНИЙ.
«Бизнесмен – это тот человек, который всегда неудовлетворен»
Основные проблемы российской экономики
согласно опросам участников форума – это тяжелые условия для ведения бизнеса, высокая доля
государства в экономике и слабая мотивация для
внутренних инвестиций. Председатель Совета
директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ
рассказал, что из-за санкций амбиции у российских компаний действительно снизились.
««Это плохо, печально, потому что проходит
время, золотое время, – говорит он. – Но общее
состояние мировой экономики тоже оставляет
2
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желать лучшего». Однако это не повод останавливаться в развитии, ведь «бизнесмен – это тот
человек, который всегда неудовлетворен», убежден Евтушенков. «Сейчас происходит перепозиционирование сознания: как жить в новых
условиях. Кто-то уже начинает видеть свой “роуд
мэп” в новых условиях, кто-то еще только сознает, как он должен жить, а кто-то еще даже на эту
тему не задумывался, потому что насущные
проблемы не дают времени стратегически подумать, как же жить дальше».
АФК «Система» может считаться примером
компании, которая вовремя определилась
со стратегией развития, последовательно транс-

формируется в инвестиционную компанию
международного уровня, вкладывает в отрасли,
которые стали перспективными благодаря девальвации рубля, и диверсифицирует свой портфель – от ритейла и сельского хозяйства до лесной промышленности и высоких технологий.
По мнению В. Евтушенкова, в России по сравнению со многими странами условия ведения
бизнеса не самые плохие, а успех инвестиций
во многом зависит от правильно подобранной
команды, способной сделать предприятие более
эффективным.

санкции, особенно контрсанкции в сельском хозяйстве, дали определенную фору отечественным производителям для развития».
Однако сохраняются и сдерживающие факторы. В частности, высокая доля государства
в экономике. По мнению Шамолина, государство
даже теоретически не может сравняться по эффективности управления с частным бизнесом,
так как у него другая цель – выполнение социальных обязательств, а не извлечение прибыли. Поэтому, считает Президент АФК «Система»,
«необходима масштабная приватизация крупнейших государственных компаний, поскольку

В поисках новых стимулов для развития
Топ-менеджеры Корпорации приняли активное участие в стратегических дискуссиях форума
о перспективах развития российской экономики
и отдельных отраслей. Так, Президент АФК «Система» Михаил Шамолин, выступая на панельной
сессии, посвященной внутренним инвестициям,
отметил большой потенциал для их роста: «Благодаря девальвации сейчас, по сути, мы имеем
в России такую ситуацию, что инвестировать в реальное производство выгодно, – отметил он, – потому что низкая цена на энергоносители в долларах, самая низкая цена на газ в мире, на электричество, рабочая сила в долларах тоже подешевела достаточно существенно. И то, во что не имело
никакого смысла вкладывать, потому что было
просто неконкурентно по себестоимости, сейчас имеет большой смысл. И, кстати, во многом
№ 39 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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степень эффективности с точки зрения выручки
на одного сотрудника в текущей системе крайне
невысокая». «Для чиновников, которые отчитываются перед государством, рост капитализации
компании, показатели EBITDA и максимизация
прибыли не являются главными, – говорит он. –
Поэтому необходима приватизация крупных
компаний. А роль государства в том, чтобы собирать с бизнеса налоги».
Также на сессиях, посвященных рынкам капитала, выступил Старший вице-президент – руководитель Комплекса финансов и инвестиций
АФК «Система» Всеволод Розанов. Он рассказал об опыте Корпорации по работе с рейтинговыми агентствами и тенденциях развития
банковского сектора в России. «Банковский бизнес и банковская бизнес-модель движутся в сторону IT-, hi-tech-компаний с особой лицензией,
с особым «мидл-офисом», с пониманием того,
как оценивать риски, – с тем, чего нет у обычных IT-компаний или в телекоммуникационном
секторе. Именно в синергии с МТС заключаются
уникальные возможности МТС-Банка», – отметил
он. Еще одной приоритетной темой для АФК «Система» на ПМЭФ стал рынок медицинских услуг.
4
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На сессии «Здравоохранение в России: как построить эффективную систему?» Президент группы компаний «МЕДСИ» Елена Брусилова рассказала о важности подбора кадров, формирования
и развития команды для успеха в медицинском
бизнесе. По ее словам, управлять врачами довольно сложно, и поэтому в компании стараются
давать управленцам медицинское образование
и, наоборот, обучать медиков основам менедж
мента и финансов. ««Мы стремимся замотивировать людей, чтобы они относились к своему
активу как к родному дому. Я часто показываю
пример: прохожу по клиникам, выключаю лишний свет, помогаю наводить порядок. Можно купить любую технику, построить самый современный госпиталь, но без хорошей команды ничего
не получится», – убеждена глава крупнейшей
сети частных клиник в России.
Стратегические соглашения
Петербургский форум традиционно является авторитетной площадкой не только для
обсуждения насущных вопросов социальноэкономического развития, делового общения,
но и для заключения конкретных соглашений,

число которых год от года растет. В этом году на
ПМЭФ было подписано рекордное количество
документов: более 350 соглашений, меморандумов, контрактов и дорожных карт.
Так, Корпорация подписала соглашение
о стратегическом партнерстве с Внешэкономбанком (ВЭБ) по финансированию инвестпроектов в области импортозамещения, производства
и экспорта высокотехнологичной продукции,
разработки инновационных технологий. ВЭБ намерен предоставлять АФК «Система» и ее дочерним компаниям банковские и инвестиционные
услуги при реализации соответствующих проектов. Реализация совместных проектов будет содействовать развитию российской экономики,
а также придаст новый импульс развитию высокотехнологичного экспорта.
МТС договорилась с компанией Ericsson о поставке программного обеспечения для реализации технологических решений Интернета вещей
(IoT) сетей пятого поколения (5G). На сетях МТС
планируется протестировать технологию расширенного GSM (EC-GSM-IoT), обеспечивающую
работу М2М-устройств. «Применение этой технологии не потребует масштабной замены оборудования связи, и в большинстве случаев можно обойтись обновлением ПО на узлах радиосети, – отметил Вице-президент МТС по закупкам
и административным вопросам Валерий Шоржин. – Это значит, что у операторов существует
возможность создавать среду IoT практически
везде, где есть покрытие GSM, и подключать
в зоне действия одной базовой станции десятки
тысяч устройств – там, где нынешние мобильные устройства не видят сигнал. EC-GSM-IoT может применяться в устройствах, для которых не
требуется высокая скорость передачи данных,
но критически важна надежность соединения.
Это различного рода сенсоры, датчики и счетчики для систем мониторинга как в помещениях,
так и на открытых пространствах с непростыми
условиями прохождения сигнала».
В свою очередь, АО «Таргин» первым среди нефтесервисных компаний СНГ объявило
о переходе на передовую автоматизированную систему управления предприятием SAP S/4
HANA. Соответствующее соглашение с компанией SAP также было заключено на ПМЭФ.

«Решения SAP являются общепризнанным
стандартом программного обеспечения для
управления бизнесом в мировой нефтегазовой
индустрии, и мы первыми среди российских
нефтесервисных компаний внедряем SAP S/4
HANA, – говорит Генеральный директор “Таргина” Камиль Закиров. – Этот проект направлен
на поддержку внутренних изменений “Таргина”,
и мы рассчитываем, что повышение эффективности бизнес-процессов компании позволит сократить простой оборудования, увеличить оборачиваемость запасов и рыночную стоимость
компании».
Целый ряд соглашений о сотрудничестве
был заключен между «дочками» АФК «Си
стема» и регионами России. Так, группа компаний «Сегежа» подписала соглашения с главами
Кировской, Ростовской областей и Республикой Карелия о развитии лесопромышленного
комплекса. «С региональной властью в Карелии у нас выстроен конструктивный диалог, –
подчеркнул Президент Segezha Group Сергей
Помелов. – У нас масштабная инвестиционная
программа и стремление развиваться по месту расположения активов. Мы гарантируем
№ 39 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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нашим партнерам новые точки роста». Segezha
Group – один из самых крупных налогоплательщиков в республике. В ближайшие три года
в развитие города Сегежа и Карелии компания
инвестирует 21 млрд рублей. Кроме того, совместно с Петрозаводским государственным
университетом компанией запущен пилотный
проект, нацеленный на создание и развитие
квалифицированного кадрового резерва для
региона.
Также Владимир Евтушенков провел переговоры с президентом Казахстана, губернаторами
Вологодской, Самарской областей, президентом
Республики Карачаево-Черкесия и министром
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строительства и ЖКХ Российской Федерации
Михаилом Менем. В частности, глава Минстроя
предложил АФК «Система» разработать типовые
проекты многоквартирных деревянных домов
в качестве альтернативы льготной ипотечной
программы в деревянном домостроении.
Социальное партнерство
Наконец, Благотворительный фонд «Система»
подписал на полях форума соглашение с Правительством Республики Алтай и провел круглый
стол, посвященный государственно-частному
партнерству в социальной сфере.
Первое совместное мероприятие в рамках
соглашения – детский фестиваль «Солоны» –
пройдет с 30 июля по 10 августа 2016 года
в Горно-Алтайске и Кош-Агачском районе. Волонтерский центр Благотворительного фонда
«Система» окажет всестороннюю поддержку
фестивалю и проведет практикум по созданию
студенческих добровольческих команд. Некоммерческое партнерство «Лифт в будущее»
организует научно-познавательную школу для
старшеклассников. Благотворительный фонд
помощи детям «Детский КиноМай» проведет фестиваль детского кино с мастер-классами режиссеров, сценаристов и актеров, а также презентует новые серии юмористического киножурнала
«Ералаш». «Детский мир» откроет несколько игровых комнат в детских больницах региона. Специалисты МЕДСИ проведут семинары и круглые
столы для врачей и консультации для детей и их
родителей, а также совместно с МТС презентуют
совместный пилотный проект в сфере телемедицины. А «Сегежа» запустит пилотный проект
по благоустройству общественных пространств.

Президент фонда «Система» Елена Чернышкова отметила, что частные корпорации
и благотворительные фонды, помимо привнесения новых идей и моделей в решение социальных проблем и софинансирования, играют
важную роль в обеспечении эффективности
управления такими проектами. «Успех реализации совместных частно-государственных
проектов в сфере образования и просвещения,
по нашему опыту, зависит от четкого распределения функций фонда и региона в части постановки целей проекта и согласования вкладов сторон, – говорит она. – Самые успешные
проекты – те, в которых фонд и регион занимают партнерские позиции. Также мы обращаем
особое внимание на то, чтобы средства нашего
фонда не замещали государственное финансирование. Детский фестиваль “Солоны” – это
отличный пример консолидации потенциала
бизнес-структур, благотворительных организаций и региональной власти в сфере развития
социальной сферы региона».
Потенциал и влияние частной благотворительности на качество жизни населения обсудили на пленарной сессии «Благотворительность и меценатство – ответ на вызовы экономики будущего», в которой приняли участие
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин,
Председатель Совета фонда «Центр стратегических разработок», зампред Экономического совета при Президенте РФ Алексей Кудрин и вид-

ные эксперты в сфере филантропии. Участники
сессии обсудили, как объединить усилия благотворителей, меценатов и государства в области
развития образования и сохранения культурного наследия.
«Смысл благотворительной деятельности,
помимо того что мы ощущаем ответственность
за то, чтобы поддерживать общество, в котором
мы живем и работаем, заключается также в том,
чтобы изменять среду вокруг себя не только
путем построения новых бизнесов, но и через
социальные программы, – отметил в своем
выступлении на сессии Михаил Шамолин. –
Например, в “Лифте в будущее” мы видим конкретную потребность в построении ускоренных
социальных лифтов для талантливых молодых
людей, особенно из регионов, которые не всегда находят быструю дорогу. А мы, используя
как множество своих бизнесов и инвестиций,
так и наши партнерские связи, отбирая таких
людей, можем значительно ускорять развитие
их карьеры и приносить пользу как себе и партнерам, так и стране. Поэтому есть в этой деятельности, помимо социального, и прагматический бизнес-смысл».
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БИЗНЕС-ДИАЛОГ
БЕЗ ГРАНИЦ
6 ИЮНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
И РУССКОЙ НАУЧНОЙ ДИАСПОРЫ В ОБЛАСТИ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ», ОРГАНИЗОВАННАЯ АФК
«СИСТЕМА» И ОАО «РТИ». В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ СТА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ,
ВХОДЯЩИХ В МЕЖДУНАРОДНУЮ АССОЦИАЦИЮ
РУССКОГОВОРЯЩИХ УЧЕНЫХ RASA, А ТАКЖЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮНЕСКО, ОБРАЗОВАНИЯ,
БИЗНЕСА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.
Международный форум стал эффективной площадкой, на которой в формате бизнес-диалога обсуждались актуальные проблемы взаимодействия
русскоговорящего научного сообщества и российской hi-tech-индустрии, механизмы привлечения
ученых-соотечественников к работе с российскими
компаниями. В частности, участники форума рекомендовали снизить административные преграды
для исследователей, облегчить закупки оборудования и расходных материалов для лабораторий,
а также создать в России достойные условия для
работы иностранных ученых.
8

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 39 l 2016

l БИЗНЕС-ДИАЛОГ БЕЗ ГРАНИЦ l ГЛАВНОЕ

Все предложения вошли в проект резолюции
конференции, а итоговый документ будет передан
в Администрацию Президента Российской Федерации, Совет Федерации Федерального собрания
РФ, МИД России, Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленную палату.
«Мы долго жили в условиях так называемой
“утечки мозгов”, когда талантливые ученые уезжали
в зарубежные научные центры и международные
компании, – говорит Председатель Совета директоров АФК “Система” Владимир Евтушенков. – Сегодня мы готовы взять на себя решение важной социальной задачи – репатриации “российских мозгов”
в интересах российского бизнеса. Следует понимать, что мы только приступаем к работе по установлению и укреплению связей нашего бизнеса
с нашими учеными за рубежом. Мы надеемся, что
наша инициатива найдет широкую поддержку в деловой и научной среде России и к нам присоединятся другие фонды, институты и производственные предприятия, ведь сегодня “репатриация” интеллекта становится важной темой государственной политики. Мы задумали этот проект как очень
конкретный и прагматичный. Мы собираемся обсудить реальные инициативы, пообщаемся с людьми,
которые принимают решения в Правительстве РФ,
Российской академии наук».
Организаторам конференции – ОАО «РТИ»
и АФК «Система» – удалось привлечь к работе
бизнес-диалога научную элиту: директора Центра ускорительной физики лаборатории Fermilab
(Чикаго, США) и председателя Международного

координационного совета Ассоциации русскоговорящих ученых RASA Владимира Шильцева, заведующего лабораторией лазерной наноинженерии
Института проблем лазерных и информационных
технологий РАН Бориса Чичкова, руководителя междисциплинарного центра «RASA-СПбПУ»
и научного сотрудника Ecole Polytechnique (Франция) Вячеслава Сафарова, заведующего лабораторией биофизики возбудимых систем МФТИ (ГУ)
Константина Агладзе, профессора ВШЭ Константина Арутюнова и многих других.
Именно практический, а не теоретический
характер конференции в приветственной речи
подчеркнул Генеральный директор ОАО «РТИ»
Сергей Боев.
«Мы очень заинтересованы в контактах с учеными-соотечественниками, для того чтобы непосредственно в общении найти точки соприкосновения
и определить возможности совместной работы, –
говорит он. – У нас уже есть опыт работы с коллегами из Швейцарии и других стран, и я уверен, что
сегодня мы стоим на пороге нового этапа развития
таких взаимоотношений».
«Особенность нашего форума – практическое
приложение к бизнесу, – соглашается Владимир
Шильцев из RASA. – Вы все понимаете, что науки
из чистого интереса не бывает: нам очень важен
конечный продукт и его применение. И здесь для
российского бизнеса открываются прекрасные
возможности использовать научные идеи и разработки русскоговорящих ученых, а у нас есть шанс
поучаствовать на Родине в интересных научных
программах и бизнес-инициативах».
Однако, чтобы российские ученые, проживающие за рубежом, захотели возвращаться в Россию,
необходимо создавать им условия не хуже европейских.
«Как бизнес стремится туда, где работать удобнее, так и научные кадры перетекают туда, где для
них созданы лучшие условия, – говорит вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. –
Поэтому наша задача – создать такие же условия.
А это не только бытовые вещи: заработная плата,
уровень жизни. Не меньшее значение имеет самореализация: каждому человеку нужно видеть плоды своего труда».
С этой точкой зрения согласился председатель комитета Совета Федерации по междуна-

родным делам Константин Косачев, выступив
с инициативой вынести вопросы сотрудничества
с русскоговорящими учеными на правительственную комиссию.
«Очевидно, что большинство ученых, выехавших за рубеж, работает в лучших условиях, чем
предоставляет Россия, – говорит он. – При этом
главная мотивация для них – не столько материальные блага, сколько возможность реализации творческого и научного потенциалов. Наша задача – создать в России условия не хуже, чем за рубежом».
Про технологии сотрудничества высказался
также помощник президента России Андрей Фурсенко: «Нам предстоит большая работа, чтобы
сделать оптимальным сотрудничество с ученымисоотечественниками, наладить их взаимодействие
с вузами и отечественным бизнесом, сделать его
комфортным и стабильным».
Развитию всесторонних связей с соотечественниками, живущими за пределами России, в последние годы уделяется самое активное внимание.
Владимир Путин в своем выступлении на V Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих
за рубежом, отметил, что всесторонняя поддержка
соотечественников была и остается для нас одним
из приоритетов, полем для совместных усилий государства и общественных организаций: «Будем
делать все, чтобы эта работа была более эффективной и менее забюрокраченной, чтобы свои пожелания, предложения и инициативы мог вносить каждый наш соотечественник, а реакция на проблемы
и вопросы, которые вы ставите, была как можно
более быстрой, как можно более результативной –
человеческой чтобы была эта реакция».
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ГАРВАРД ПРИЕХАЛ В «СИСТЕМУ»
5-8 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ВПЕРВЫЕ В АФК «СИСТЕМА» ПРОШЛА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ C УЧАСТИЕМ ПРОФЕССОРА
ЭНТОНИ ХУРИХАНА.

„

Энтони Хурихан
(Anthony P. Hourihan)

Программа была построена на базе кейсов
Гарвардской бизнес-школы (General Electric, Dell,
Walmart, Garanti Bank, Wolfgang Keller, Silvio Napoli,
Peter Browning, Ritz Carlton) и охватывала следующие самые разные темы. Это стратегическое мышление и эффективный стратегический менеджмент,
эффективное внедрение и эффективные навыки
по управлению изменениями, эффективное лидерство и как оно отличается от управления, эффективность работы в качестве источника конкурентного преимущества, построение корпоративной
культуры победителей, а также умение мотивировать и вдохновлять подчиненных, чтобы они могли
обеспечить как результативность, так и клиенто
ориентированность и иметь амбициозные и стратегические, а не только тактические цели.

БИОГРАФИЯ
Энтони Хурихан (Anthony P. Hourihan) – профессор Гарвардской бизнесшколы, автор собственной успешной программы «Мини-MBA для руководителей». Имеет семилетний опыт преподавания на программе МВА
и углубленной программе развития менеджмента (Advanced Management
Programme), профессор менеджмента Дублинского университета. Приглашенный преподаватель ведущих мировых бизнес-школ. С 2010 года – бизнес-консультант (обучение топ-менеджмента, практическое консультирование ведущих национальных и многонациональных корпораций в более
чем 50 странах мира). Выступает в ранге эксперта на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, на региональных экономических
форумах (Дурбан, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Гонконг), посвященных
общим вопросам корпоративного управления и стратегии.
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Гарвардские бизнес-кейсы – основной обучающий инструмент бизнес-школ по всему миру. Суть
методики заключается в том, что преподаватель
представляет студентам бизнес-задачу, связанную
с реальной компанией, ее положением на рынке
и целями, предлагает им найти собственное решение, а позднее рассказывает о предпринятых
компанией действиях.
Программа вызвала большой интерес. В ходе
программы участники проработали вопросы стратегического менеджмента и лидерства в отрасли,
разобрали «истории успеха» мировых компаний,
почерпнули интересные практики и выработали
новые идеи. В программе приняли участие 25 руководителей компаний Корпорации.
Из комментариев участников: «Обучение соответствовало «Гарвардским стандартам»;
обучение было динамичным, актуальным, высоко
применимым; программа помогла выстраиванию
безбарьерной среды в АФК, дала возможность лучше узнать и понять, куда двигаться сообща».

В прошлом году количество новых клиентов
МТС увеличилось на 3,6 % на фоне самого низкого уровня оттока абонентов среди «большой четверки» в России. Выбор в качестве своего оператора именно МТС клиенты во многом объясняют
высоким уровнем качества связи и мобильного
Интернета.
Исследование Роскомнадзора, главного эксперта в области связи, выявило, что в Москве
именно у МТС лучшая сеть по ключевым показателям, отражающим качество услуг для конечных пользователей. В частности, именно у МТС
оказалась наиболее высокая доля успешных
соединений при совершении звонков (99,7 %)
и самое низкое число обрывов связи во время
разговоров (всего 0,5 %). Кроме того, среди операторов «большой тройки» именно в сети МТС
зафиксирована наивысшая скорость мобильного Интернета.
Другое авторитетное ведомство – Радиочастотный центр, находящийся в ведении Роскомнадзора, – признал МТС лидером среди операторов по
средней скорости мобильного Интернета в России.
Средняя скорость мобильного Интернета у МТС
составила 6,6 Мбит/с, а в целом по рынку она оказалась почти на один мегабит ниже – 5,4 Мбит/с.
Еще одним признанием достижений МТС стала
победа в национальной премии «Права потребителей и качество обслуживания», эксперты которой признали МТС лучшей
компанией в категории «Связь и телекоммуникации», производя оценку
именно качества голосовой связи и
мобильного Интернета.
Высокое качество связи обеспечивается лидерством МТС по количеству базовых станций последнего поколения (LTE) – более 27 тыс. во всех регионах страны. Это на 1,5 тыс.
станций больше, чем у ближайшего конкурента из
«большой четверки».
МТС постоянно обновляет инфраструктуру
и вводит инновационные решения, которые позволяют улучшить качество связи. Так, совместно с
компаниями Ericsson и Nokia МТС будет разрабатывать решения для пока еще не утвержденного
стандарта мобильной связи пятого поколения.
Уже сейчас понятно, что сети 5G будут в десятки
раз быстрее нынешних сетей LTE, скорости будут

МТС:
КАЧЕСТВЕННОЕ
УСКОРЕНИЕ
МТС СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ
АБОНЕНТОВ В РОССИИ – 77,3 МЛН ЧЕЛОВЕК,
А ВМЕСТЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АКТИВАМИ –
107 МЛН ЧЕЛОВЕК. И ВСЕ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ
КАЧЕСТВУ СВЯЗИ, В КОТОРУЮ КОМПАНИЯ
В ПРОШЛОМ ГОДУ ИНВЕСТИРОВАЛА БОЛЕЕ
20 % СВОИХ ДОХОДОВ.
измеряться не в мегабитах, а гигабитах
в секунду, и даже видеоролики будут
мгновенно летать по новым сетям.
Второе важное направление сотрудничества с Nokia и с Ericsson – развитие
«Интернета вещей», то есть технологии,
позволяющей вещам и устройствам общаться друг с другом и наперегонки угождать
человеку разной полезной информацией.
Совместно с Cisco внедрена первая интеллектуальная сеть в России, подстраивающаяся под
нужды абонентов и позволяющая корректировать
параметры сети, адаптируя ее пропускную способность в зависимости от изменения профиля трафика абонентов. В результате в часы пик средняя скорость мобильной передачи данных для пользователей МТС в столице вырастает в среднем на 20 %,
а доступность сети – на 25 %.
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ ПАО АФК «СИСТЕМА» ВЛАДИМИР
ШУКШИН О РЕЗУЛЬТАТАХ И ПРОБЛЕМАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОРПОРАЦИИ.

ВЛАДИМИР ШУКШИН:
«БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ
БИЗНЕСА, ЧТОБЫ
СПОКОЙНО И ЗАЩИЩЕННО
МОГЛИ ЖИТЬ
И ТРУДИТЬСЯ ЛЮДИ»
Из биографии:
У Владимира Семеновича Шукшина богатая биография. Он настоящий профессионал в сфере обеспечения безопасности. Прошел путь от воина-десантника и рядового милиционера до генерал-лейтенанта ФСБ России. Непосредственный участник обеспечения и развития системы безопасности первых лиц государства. В должности заместителя мэра Москвы по координации и работе с правоохранительными органами отвечал за безопасность столицы. В должности заместителя генерального директора
по безопасности ОАО «Россети» обеспечивал безопасность энергетического комплекса страны, антитеррористическую защиту
энергообъектов в ходе проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
С 2014 года Владимир Шукшин возглавляет блок безопасности АФК «Система». Мастер по трем видам спорта, обладатель черного пояса по карате.
Защитил докторскую диссертацию по проблеме противодействия терроризму. Он награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почета, орденом Александра Невского, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, многими медалями и ведомственными наградами.
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Владимир Семенович, мы много слышим
о важности обеспечения безопасности Корпорации и ДЗК, что вкладывается в это понятие?
Безопасность является необходимым условием стабильного функционирования и развития бизнес-процессов, основой нормальной
комфортной жизнедеятельности наших сотрудников. Обеспечить безопасность – это значит
добиться непрерывности бизнеса, чтобы спокойно и защищенно могли жить и трудиться
люди, чтобы были исключены или минимизированы риски и угрозы объектам Общества.
Речь идет прежде всего о защите наших объектов и персонала от преступных посягательств,
террористических акций, от угроз природного
и техногенного характера, коррупционных проявлений, предупреждении и минимизации экономических потерь, информационных рисков.

Процесс обеспечения безопасности является непрерывным и заключается в обосновании
и реализации оптимальных методов, способов
и путей совершенствования систем защиты Корпорации и ДЗК, выявлении слабых мест. Он целенаправленно организуется и поддерживается
Департаментом по безопасности и информационным технологиям ПАО АФК «Система» в соответствии с действующим законодательством
РФ, Функциональной стратегией ПАО АФК «Система» в сфере обеспечения корпоративной
безопасности, планами основных мероприятий.
Интересно узнать подробнее о стратегии
обеспечения корпоративной безопасности:
когда она была принята, что в себя включает?
В настоящее время мы руководствуемся
Функциональной стратегией в сфере обеспе№ 39 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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чения корпоративной безопасности на 20152016 гг. Она была разработана, обоснована нами
и утверждена Советом директоров в феврале
2015 года, скорректирована в текущем году.
По сути своей это комплексная программа
действий блока безопасности, включающая
в себя прежде всего цели и совокупность приоритетных направлений деятельности на определенный период времени. В нашем случае это целеполагание по созданию благоприятных условий для функционирования и развития бизнеса
Корпорации, снижению и минимизации существующих рисков и угроз, прежде всего в сферах
защиты персонала и объектов, обеспечения экономической безопасности и противодействия
коррупции, информационной безопасности.
Стратегия предусматривает меры интеграционного характера в интересах построения единой системы безопасности Корпорации и ДЗК,
идеологию выстраивания вертикали ответственности сверху вниз. Предусмотрены здесь также
ресурсное обеспечение проводимых мероприятий, ответственные лица и конкретные сроки
исполнения, прогноз результатов работы.

l ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ ШУКШИНЫМ l ГЛАВНОЕ

И что удалось сделать в плане реализации
приоритетных задач, удовлетворены ли Вы
результатами?
Есть определенное удовлетворение от результатов работы. В Корпорации, в дочерних
и зависимых компаниях сохранен и развит накопленный ранее положительный опыт по обеспечению комплексной безопасности. Удалось
внедрить такие перспективные направления работы, как антитеррористическая защита, минимизация дебиторской задолженности, предотвращение и возмещение экономического ущерба и другие. В интересах повышения управляемости подразделениями безопасности они были
интегрированы в единую систему обеспечения
комплексной безопасности Корпорации и ДЗК.
Созданная система обеспечения комплексной безопасности всесторонне оптимизирована. Уточнены и скорректированы методы, способы, формы деятельности, установлены этапы
реализации приоритетных направлений деятельности, осуществляется жесткий контроль их
соблюдения. В результате система обеспечения
комплексной безопасности достигла приемле-

мых уровней организованности, функциональности, управляемости и эффективности.
Все это дало возможность не допустить реализации террористических угроз на объектах
Корпорации и ДЗК. Блок безопасности акцентировал внимание на задержании виновных лиц
и возмещении экономического ущерба. Удалось
добиться повышения уровня возврата просроченной дебиторской задолженности. При этом
доля участия подразделений безопасности
в этом вопросе возросла с 0,57 % до 13,6 %. Главным в работе блока безопасности стало сохранение активов Корпорации и ДЗК. Существенно увеличилось возмещение экономического
ущерба в рамках уголовного преследования
и гражданского судопроизводства.
Ко многому меня как руководителя Департамента по безопасности и IT и всех сотрудников
подразделений безопасности обязывает высокая оценка деятельности службы безопасности,
данная руководством Корпорации по итогам
нашей деятельности в 2015 году. Так, Председатель Совета директоров ПАО АФК «Система»
В.П. Евтушенков на Совете директоров 6 февраля т. г. положительно оценил работу Департамента по безопасности и IT, отметил существенные позитивные изменения в обеспечении
комплексной безопасности Корпорации.
Мы хорошо понимаем, что процесс обеспечения безопасности является непрерывным,
никаких остановок здесь не может быть в принципе. Видоизменяются и появляются новые риски, опасности и угрозы, связанные с изменением обстановки вокруг бизнеса, ужесточением
конкуренции, ростом незаконных посягательств
на имущество и деньги Корпорации, экстремизма, появлением новых видов мошенничества,
киберпреступности и т. п. И все это обязывает нас
постоянно наращивать усилия по защите бизнеспроцессов, персонала и объектов Корпорации.
А каким образом учитываются в Вашей работе эта изменяющаяся сегодня обстановка,
новые угрозы?
В подразделениях безопасности организована работа по ведению целенаправленного
системного мониторинга экономической, информационной, криминальной и террористи-

14

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 39 l 2016

ческой обстановки вокруг Корпорации и ДЗК.
Эта работа показывает, что в настоящее время
риски и угрозы существенно возросли. Эти изменения фиксируются, риски и угрозы ранжируются, проводится анализ, и установленным
порядком мы предоставляем необходимую информацию главному акционеру ПАО АФК «Система» В.П. Евтушенкову, Президенту Корпорации М.В. Шамолину. О важности и актуальности
проработки этих вопросов свидетельствует,
например, тот факт, что Председателем Совета
директоров нам было поручено выступить на
расширенном заседании Правления ПАО АФК
«Система» с анализом возрастающих рисков
и угроз Корпорации и дочерних зависимых
компаний и мерах по их минимизации. Выстраиваем систему оперативного реагирования,
куда входят первоочередные мероприятия по
профилактике, противодействию, минимизации по конкретным угрозам и опасностям.
Например, сегодня мы активно противодействуем:
•
увеличению количества криминальных посягательств на финансовые средства, материальные ценности и активы Корпорации и ДЗК;
•
криминализации сознания отдельных менеджеров и работников Корпорации и ДЗК, их готовности к совершению экономических, в том
числе коррупционных, а также других правонарушений;
•стремлению отдельных лиц к проникновению
в периметр Корпорации и ДЗК, устройству на
работу и налаживанию неформальных контактов с менеджментом с целью реализации
своих противоправных замыслов;
•проявлению уязвимостей в информационных
системах Корпорации и ДЗК, способствующих
утечкам конфиденциальных сведений и сведений, составляющих коммерческую тайну, а также инсайдерской информации и персональных
данных;
• бездеятельности отдельных ответственных лиц,
которые способствуют сохранению на отдельных объектах Корпорации и ДЗК условий для
террористических проявлений.
Есть еще факты возрастающей недобросовестной конкуренции и некоторые другие моменты.
№ 39 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Можно ли назвать некоторые конкретные
цифры в плане борьбы с экономическим
ущербом, пресечения преступности в других сферах жизнедеятельности Корпорации
и ДЗК?
В области обеспечения экономической безопасности в 2015 г. подразделения безопасности предотвратили материальный ущерб
на сумму 5 млрд 676 млн 827 тыс. руб. Благодаря проделанной работе был возмещен экономический ущерб с учетом возврата просроченной дебиторской задолженности в размере
4 млрд 808 млн 800 тыс. руб. Возбуждено
1754 уголовных дела по заявительским материалам ДЗК, из них 50 уголовных дел коррупционного характера.
Уже в текущем году руководству Корпорации было представлено 14 докладных записок
об отдельных фактах нанесения экономического ущерба и проявления коррупции. Предотвращен ущерб на сумму более 2 млрд рублей.
Возмещен ущерб на сумму 1 млрд рублей. При
участии подразделений безопасности взыскано просроченной дебиторской задолженности
на сумму более 840 млн рублей. Возбуждено
по заявительским материалам ДЗК 701 уголовное дело. Из них 22 уголовных дела коррупционной направленности.
В сфере обеспечения информационной безопасности при проведении мониторинга каналов утечки конфиденциальной информации
в 2015 г. выявлены 104 попытки нарушения
режима коммерческой тайны, предотвращено 1433 попытки заражения информационных
систем Корпорации и ДЗК вирусами и вредоносным программным обеспечением различных
типов. В ходе проверок безопасности информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры было зафиксировано и отработано 75 инцидентов, связанных с несанкционированными
установками программного обеспечения, со сканированием сети, подбором паролей. Кроме этого, было проведено 1416 плановых и внезапных
служебных проверок по инцидентам информационной безопасности.
В сфере обеспечения безопасности персонала и объектов в 2015 г. проведены более
2300 проверок состояния антитеррористиче16
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ской защищенности объектов ДЗК, 1400 учений
и тренировок антитеррористической направленности. Обеспечено сопровождение всех корпоративных мероприятий, оказывалась практическая помощь сотрудникам Корпорации по
защите от преступных посягательств на их жизнь
и здоровье в связи с профессиональной деятельностью. На объекты корпоративного центра
проникновений допущено не было. Вместе с тем
в ДЗК зафиксировано 240 несанкционированных проникновений на территорию объектов
и 100 хищений материальных ценностей. Имели
место 18 случаев разбойных нападений, включая
вооруженные нападения. Скажу, что уже в этом
году были пресечены 17 попыток несанкционированных проникновений и тем самым был
предотвращен экономический ущерб в размере
более 20 млн рублей.
Несмотря на рост попыток осуществления
противоправных действий в отношении материальных и денежных средств ПАО АФК «Систе
ма» и ее дочерних и зависимых компаний,
проявлений информационного терроризма
и экстремизма, сотрудникам службы безопасности в тесном взаимодействии с правоохранительными органами удается успешно противодействовать в большинстве случаев этим
попыткам. Подчеркну большую заслугу в складывающейся здесь позитивной тенденции всех
тех сотрудников Корпорации и ДЗК, кто высокопрофессионально, бдительно и ответственно
относится к своему делу.
А можно привести примеры, как в оперативном плане осуществляется пресечение хищений и других противоправных действий?
Самым разным образом. Так, в течение недели
неоднократно с помощью групп мобильного реагирования осуществляется задержание отдельных лиц и преступных группировок, незаконно
демонтирующих, например, кабель или другое
имущество в ПАО «МГТС» или ворующих материальные средства из офисов продаж АО «РТК».
Вызывается полиция, и задержанные лица, а также техника, которая часто используется преступниками для вытяжки кабеля из специальных колодцев и перевозки похищенного, доставляются
в районные ОМВД. Оценивается причиненный

ущерб, проводится работа по сбору доказательной базы и привлечению задержанных лиц к уголовной ответственности.
Есть и другие примеры. Так, Блоком корпоративной безопасности и режима ПАО «МТС»
в ходе анализа итогов закупочных процедур
на поставку оборудования на магистральные
сегменты сети на 2016-2017 годы и пролонгацию договоров на поставку этого оборудования
на 2016-2018 годы были выявлены существенные риски причинения компании ущерба путем
приобретения услуг по монтажу и пусконаладке
оборудования по завышенным относительно
рынка ценам. Блоком корпоративной безопасности было рекомендовано провести открытые
конкурсные процедуры на закупку услуг. Тем
самым удалось предотвратить ущерб на сумму
не менее 500 млн руб.
Приведу еще пример четких действий юридической службы бизнес-единицы «Запад»
ООО «ЛП Менеджмент». Получив 29 марта т. г.
от финансового контролера завода по производству упаковочных материалов в одном из
западных активов Корпорации сомнительный
запрос о необходимости проведения крупного платежа, сотрудник юридической службы
незамедлительно уведомил об этом своего
директора, который, в свою очередь, передал
информацию в Блок по безопасности. Платеж
был своевременно заблокирован, фишинг-атака сорвана. Предотвращенный ущерб составил
80 млн руб. Злоумышленники требовали перевести эту сумму на счет конкретной компании
в банк в Гонконге под предлогом приобретения
Корпорацией новых активов.
Имеется и много других фактов, когда благодаря бдительности и профессионализму сотрудников успешно пресекаются противоправные
действия, надежно обеспечивается сохранность
имущества и денежных средств Корпорации.

ного города, из семьи, которая в немалой
степени способствовала Вашим успехам в карьерном росте?
Соглашусь с вами в том, что семья, воспитание
много значат в становлении и развитии человека, его целевых ориентирах в жизни. Обычная
сельская семья из Мордовии, в которой я родился и воспитывался, научила меня прежде всего
трудиться, много трудиться, болеть за дело, которому ты предан, любить свое Отечество. Это
ключ к успеху. Сегодня, когда я слышу от подчиненных, что не хватает финансирования, слишком сжатые сроки, отвечаю им, что «нуждающийся», «бедный» должен больше работать, больше
думать, включать интеллект и интуицию. Это реально помогает в сложных условиях выполнять
поставленные задачи, достигать конкретных целей и положительных результатов.
Пользуясь случаем, выражаю признательность сотрудникам Корпорации и ДЗК за понимание всей сложности текущей обстановки, проявляемую бдительность и выдержку, высокий
профессионализм в своей работе. Уверен, что
вместе мы и впредь будем замечать, предупреждать, выявлять и своевременно пресекать возможные противоправные действия, добиваться
успехов во имя благополучия каждого члена нашего большого коллектива, процветания Корпорации и ДЗК, нашего Отечества.

И позвольте о личном. Судя по Вашему
широкому кругозору, весомым результатам,
которых Вы добиваетесь в настоящее время
в Корпорации и по жизни в ходе прохождения военной и государственной гражданской
службы, конкретным достижениям в науке,
можно предположить, что Вы родом из круп№ 39 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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«СИСТЕМА» ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
В 2016 ГОДУ ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ АФК «СИСТЕМА»
ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. ЛУЧШИЕ
РАБОТНИКИ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КОРПОРАЦИИ И ПОЛУЧАТ
ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

„
„

Всеволод Розанов,
Старший
вице-президент –
руководитель
Комплекса финансов
и инвестиций

Елена Витчак,
Вице-президент –
руководитель
Департамента
по управлению
персоналом
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Основной фокус HR направлен на развитие
кадрового резерва и развитие преемников
За последние годы в периметре группы компаний АФК «Система» производится 47 % внутренних назначений. У каждого сотрудника, ориентированного на результат, отвечающего заданным
компетенциям успешного менеджера, разделяющим ценности Корпорации, есть возможность для
карьерного роста в периметре группы компаний
АФК «Система».
Сделать это можно в рамках проекта «Интегральная оценка профессиональных и личностных компетенций», которая проводится по основным бэк-функциям в группе компаний АФК «Система». Первыми в оценке приняли участие два
направления: управление персоналом и финансы
и инвестиции.
Проект реализован силами Проектной Группы в
составе Cтаршего вице-президента – руководителя
Комплекса финансов и инвестиций АФК «Система»
Всеволода Розанова, Вице-президента – руководителя департамента по управлению персоналом
АФК «Система» Елены Витчак, директора Корпоративного университета МТС Оксаны Кухарчук, а также заместитель Генерального директора по управлению персоналом «Таргин» Виталия Улитина (пилотный проект интегральной оценки был проведен
в «Таргине»).
Что такое интегральная оценка и как она
проводится?
Оцениваться будут профессиональные навыки
сотрудника (hard skills) и его личностные качества,
в том числе социальные навыки (soft skills) по системе «360 градусов».
Оценка «360 градусов» – это оценка сотрудника
компании на основе его поведения в реальных рабочих ситуациях и проявленных им деловых качеств.
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Данные получают путем опроса самого сотрудника, его непосредственного руководителя, коллег
и подчиненных.
Сотрудников оценивали путем заполнения
опроса в онлайн-формате по следующим компетенциям: бизнес-эрудированность, ориентация на
результат, востребованность, этические принципы,
лидерство в команде, создание эффективной команды, эффективное решение комплексных задач,
создание и управление инновациями.
Результаты проведения финансовой оценки
на примере финансового направления
В оценке финансового направления приняли
участие 22 дочерние компании, 128 финансовых
руководителей уровня CEO-1, CEO-2.
Было выявлено, что 24 % участников оценки
готовы к передвижению внутри Корпорации и еще
22 % – будут готовы в течение года.
На основании полученных отчетов выделено
три категории сотрудников: «Лучшие», «Эксперты»,
«Слабое звено».
В категорию «Лучшие» попадают сотрудники,
у кого интегральный результат оценки составил
более 85 %, они определяются в кадровый резерв
Корпорации. Сотрудники данной группы готовы
к перемещению при наличии преемника.
В категорию «Эксперты» входят сотрудники с результатом от 70 % до 84 %, им необходимо дальнейшее развитие для продвижения по текущей должности в более крупную компанию или для роста
до позиции финансового директора.
В категорию «Слабое звено» входят сотрудники с результатом ниже 70 %. У данных сотрудников недостаточный уровень развития требуемых
компетенций или мало опыта. Им предлагаются
план развития на ближайший год и повторная
оценка по его завершении.

Результаты оценки обсуждаются на встречах
в формате круглого стола с участием финансового
директора дочерней компании, представителей
Комплекса финансов и инвестиций и Департамента
по управлению персоналом АФК «Система» (Исполнительный вице-президент по финансам и экономике Андрей Каменский и Управляющий директор
по компенсациям и льготам Светлана Матвеева).
Результаты оценки выявили проблему – отсутствие преемников. То есть даже при наличии 24 %
сотрудников, готовых к передвижению внутри
Корпорации, в большинстве случаев это сделать
проблематично, так как в настоящий момент у них
отсутствует «скамейка запасных».
Лишь у 12 % участников преемник готов к повышению, у 88 % участников нет готового преемника
на настоящий момент.
На ежегодной стратегической сессии Комплекса
финансов и инвестиций был рассмотрен процесс
оценки и его результаты. Елена Витчак в своем выступлении рассказала о корпоративной культуре,
управлении эффективностью деятельности руководителей и кадрового резерва – сформированного пула сотрудников в области финансов и инвестиций для дальнейшего развития и продвижения
в рамках группы компаний АФК «Система». Таким
образом, завершился новый ежегодный процесс
интегральной оценки.
Оценили, что дальше?
На основании результатов оценки сотрудникам
были предложены индивидуальные планы развития, включающие участие в тренингах по профилю
(Ernst&Young), вебинарах для развития компетенций, доступ к онлайн-библиотеке.
На базе платформы Корпоративного университета создается новый инструмент планирования
карьеры в АФК «Система» и развития профессиональных компетенций – модуль Кадровый резерв / «Мы ищем таланты». В нем будут агрегированы профайлы участников кадрового резерва,
содержащие необходимую информацию по профессиональным компетенциям и достижениям
кандидата, а также предложенная программа индивидуального развития, интерактивно связанная
с обучающими ресурсами.
После участия в проекте «Интегральная оценка
профессиональных и личностных компетенций»

у сотрудников есть четко сформированная обратная связь по уровню развития компетенций и план
развития. Реализовать план развития можно в трех
направлениях: развиваясь на рабочем месте, развиваясь через других, обучаясь на специализированных площадках.
Развиваться на рабочем месте можно с помощью кросс-функциональных проектов, бизнес-стажировок, развивающих задач. Развиваться
через других можно с помощью наставничества,
менторинга, коучинга. Обучаться на специализированных площадках можно с помощью Корпоративного университета, самостоятельного
участия в специализированных программах для
топ-
менеджмента, участия в онлайн-тренингах
с итоговой аттестацией.

Николай Пожидаев,
Финансовый директор «Таргин»
«Оценка «360 градусов» позволила более обоснованно подойти к формированию кадрового
резерва и понять направления для развития резервистов. Кроме того, очень полезной оказалась
информация о мнении коллег и руководителей
ключевых сотрудников».
Андрей Твердохлеб,
Финансовый директор АО «МОСДАЧТРЕСТ»
«Оценка позволила задать систему координат,
в рамках которой руководителю легче выстроить
диалог с сотрудником и более четко поставить
цели и определить ожидаемые результаты на ближайший год. Также оценка дает объективную картину для осуществления запланированных кадровых перестановок и снимает лишние вопросы
у сотрудников других смежных подразделений».
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«СИСТЕМА» ОТКРЫВАЕТ
ДИСКУССИИ
27 МАЯ ВПЕРВЫЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АФК «СИСТЕМА» ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА. ПЕРВУЮ ТЕМУ «ЦИФРОВОЙ
МАРКЕТИНГ» ОБСУДИЛИ НА ПЛОЩАДКЕ, ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ КОЛЛЕГАМИ
ИЗ КОМПАНИИ E&Y.
Профессиональные клубы – это площадка,
которая объединяет сотрудников Корпорации
АФК «Система» из различных сфер, стремящихся к совершенствованию своих навыков, приобретению новых знаний и, конечно же, общению,
обмену практическим опытом и поиску новых
проектов. Клуб предлагает своим участникам
разнообразные возможности для профессионального развития, неформального общения
и развития деловых отношений.
Мероприятия в рамках клуба будут проходить в формате адресных тематических семинаров-дискуссий по различным направлениям для
узкой профессиональной аудитории. Дискуссии
запланированы на удобное для сотрудников
время в первой половине дня в конце недели,
20
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что позволит участникам оптимально распределить рабочее время.
Первый клуб открыли Президент Systema
Venture Capital Алексей Катков (он рассказал
про ключевые тренды в цифровом маркетинге)
и Вице-президент по управлению персоналом
АФК «Система» Елена Витчак.
В Клубе приняли участие более 30 руководителей и директоров АФК «Система», МТС,
МТС-Банка, «Детского мира», «Система ВенчурКэпитал», «Биннофарма», МЕДСИ, РТИ, «Интуриста» и «Бизнес-недвижимости» из подразделений маркетинга и рекламы, интернет-сервиса,
разработки продуктов, маркетинговых исследований, коммерции и дистрибуции, продаж, внутреннего аудита и других.

В ходе дискуссий участники активно делились
своим практическим опытом и обсуждали последние тенденции в области цифрового маркетинга:
подходы, направленные на удержание клиента
(в частности, data-driven marketing), вопросы кибер-безопасности и понятие «клиент 2.0» в телекоммуникационном бизнесе. Также важной темой
стали новые каналы коммуникации с потребителями: робототехника, мессенджеры, чат-боты и платежи, онлайн-игры, очки виртуальной реальности
(VR) и другие. Об этих и других трендах в области
цифрового маркетинга рассказала Оксана Коробкина, Заместитель директора Департамента управления интернет-торговли «Детского мира».
В июне в рамках профессионального клуба
было организовано мероприятие для HR-менеджеров в Корпорации на тему «Материальная
и нематериальная мотивация в условиях кризиса»,
в мероприятии приняло участие более 40 человек.
Участники обсудили текущие тенденции в области
управления персоналом, изменения в системе материальной мотивации под новые условия рынка.
В июле прошло еще одно заседание клуба
уже для сотрудников МЕДСИ и «Биннофарма».
Обсуждались продажи и маркетинг в медицине
и фармацевтике, а площадкой стала ультрасовременная, новая и самая крупная клиника МЕДСИ
на Красной Пресне. Кураторами клуба стали Генеральный директор «Биннофарма» Алексей Чупин
и Вице-президент по управлению персоналом

АФК «Система» Елена Витчак. Гостями и экспертами клуба стали сотрудники компании Philips,
которые поделились опытом использования цифровых технологий в общении с пользователями,
а также проведения социальных маркетинговых
кампаний. В конце встречи заместитель Генерального директора по медицинской части КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне Александр Гагаев провел
для участников клуба экскурсию по клинике.
Корпоративный университет АФК «Система»
планирует проводить профессиональные клубы
ежемесячно по различным направлениям.
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l ЛУЧШИЕ В «СИСТЕМЕ» l НАГРАДЫ

ЛУЧШИЕ В «СИСТЕМЕ»
В 2016 ГОДУ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ АФК «СИСТЕМА» ПОЛУЧИЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО
ВЫДАЮЩИХСЯ НАГРАД, ЧЕМ ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛИ КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
И УВЕРЕННОСТЬ В ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА.
МТС – первая по коммуникациям
МТС заняла первое место среди компаний
в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений России, опередив более
200 организаций. Рейтинг составлен по версии
АКМР – Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России.
Директор по связям с общественностью Елена Кохановская заняла второе место в рейтинге
лучших директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным медиа России
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(и первое – среди PR-директоров телекоммуникационной отрасли).
Рейтинг составляется экспертным советом,
в состав которого вошли представители Высшей
школы экономики, Счетной палаты РФ, Ассоциации медийного бизнеса, Международной рекламной ассоциации, АКМР, бизнес-сообщества, общественных объединений и профессиональных
организаций.
«Лидер Инвест» – прорыв года
«Лидер Инвест» признан лауреатом международной премии «Рекорды рынка недвижимости – 2016» и получил специальную награду оргкомитета – «Прорыв года» .
«Лидер Инвест» впервые принял участие
в премии «Рекорды рынка недвижимости» и сразу попал в финал. К слову, за звание лучших на
рынке недвижимости боролись 327 компаний.
Событие проходит ежегодно при содействии
Правительства Москвы и Правительства Московской области.
«Дом на Рогожском Валу», строящийся в Таганском районе Москвы жилой комплекс бизнес-класса, стал финалистом премии в номинации «Хит продаж». В нем продано уже 80 % квартир, хотя продажи стартовали недавно – в февра-

ле 2015 года. До сдачи объекта
в IV квартале 2016 года в продаже
осталось всего 23 квартиры.
«Клубный дом на Серпуховском
Валу» с апартаментами премиумкласса, возводимый в Даниловском
районе Москвы, вошел в тройку
финалистов номинации «Объект
5 звезд» и является одним из лучших
предложений на рынке недвижимости по пятибалльной шкале: местоположение, цена, инфраструктура, архитектура и инновации.
«Алтай Резорт» получил
пятую звезду
Природно-оздоровительный
комплекс «Алтай Резорт», находящийся под управлением ВАО «Интурист» (входит в АФК «Система»),
стал первым объектом туристической индустрии Республики
Алтай, получившим свидетельство
о присвоении категории «пять звезд» в соответствии с государственными требованиями РФ.
«Алтай Резорт» – это уникальный всесезонный
природно-оздоровительный комплекс, расположенный вдали от крупных туристических центров
в живописном месте недалеко от города Горно-Алтайск. Территория «Алтай Резорт» находится в долине, среди горных хребтов, покрытых лесными массивами из кедра и лиственницы. Здесь
гости курорта могут погрузиться в атмосферу
дикой природы, зарядиться жизненной энергией
Алтая, а также пройти профилактические или реабилитационные медицинские программы в собственном медицинском центре.

«Считаю, что эксперты
по достоинству оценили наш
комплекс, как его инфраструктуру, так и персонал, – говорит
Генеральный директор отеля
Александр Швейн. – Мы гордимся
этой оценкой, и сегодня с уверенностью можно сказать, что “Алтай
Резорт” набрал полные обороты.
Мы принимаем гостей со всей России, проводим международные
встречи самого высокого ранга, организуем банкеты и торжества для
частных гостей. Наш современный
медицинский центр с высокотехнологичным оборудованием и командой квалифицированного медицинского персонала позволяет
нам предлагать медицинские программы самому широкому кругу
гостей. Здесь проводят и реабилитационные курсы для российских олимпийцев. А лучшую оценку нашей
деятельности, конечно же, дают теплые отзывы
наших гостей».
Одно из основных направлений работы
«Алтай Резорт» – оздоровление. Современный
медицинский центр на территории курорта является подразделением Томского НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального
медико-биологического агентства России.
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ЕВГЕНИЙ РУБЦОВ:
«МЫ ФОРМИРУЕМ
НОВУЮ ГОРОДСКУЮ
СРЕДУ»
КОМПАНИЯ «ЛИДЕР ИНВЕСТ» БЫЛА УЧРЕЖДЕНА АФК «СИСТЕМА» В 2004 ГОДУ
И ЗАНИМАЛАСЬ УПРАВЛЕНИЕМ АКТИВАМИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ КОРПОРАЦИИ. СЕГОДНЯ
«ЛИДЕР ИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕВЕЛОПЕРСКУЮ КОМПАНИЮ ПОЛНОГО ЦИКЛА,
В ПОРТФЕЛЕ КОТОРОЙ 29 ПРОЕКТОВ ПЛОЩАДЬЮ 3 МЛН КВ. М. О ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯХ
И ПЛАНАХ РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ»
ЕВГЕНИЙ РУБЦОВ.
В ноябре прошлого года «Лидер Инвест»
сдал в эксплуатацию свой первый жилой
объект – «Дом на Изумрудной» – и сразу
же объявил о запуске в 2016 году 16 новых
проектов. Практически друг за другом с декабря по март сданы БЦ «Декарт», «Дом
на Самаринской» и «Дом на Люсиновской».
В апреле компания приступила к реализации
комплекса апартаментов премиум-класса
«Резиденция на Покровском бульваре». Темпы роста впечатляют. Чем еще удивите рынок
в ближайшее время?
До конца года мы намерены сдать два жилых комплекса – «Дом на Рогожском Валу»
и «Дом на Нагатинской». В июле запускаем
пять из шестнадцати заявленных новых жилых проектов, которые планируем завершить
в течение двух лет. Два жилых дома комфорткласса на улицах Зеленодольская и Фабрициуса, три дома бизнес-класса в Олимпийской
деревне на Мичуринском проспекте, на улицах
Усиевича и Д. Бедного.
Как и все наши объекты, дома рассчитаны
на небольшое количество квартир. На первых
этажах разместим уютные входные группы
и объекты социальной инфраструктуры. На ого24
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роженных придомовых территориях – детские
и спортивные площадки.
Помимо этого, в разработке находятся три
проекта комплексного освоения территорий –
это Nagatino i-Land, «ЗИЛ-юг» и территория
на ул. Лобачевского. К примеру, Нагатинская
пойма – один из перспективных районов Москвы. Мы построим в Nagatino i-Land современный
район с качественным жильем, рабочими местами, развитой инфраструктурой, парками, зонами
для активного отдыха и занятий спортом, учебными заведениями. Проектом предусмотрено
строительство 446 000 кв. м, включая жилье, коммерческую недвижимость, пять детских садов на
500 мест, школу на 825 мест и медицинский центр.
А площадь озеленения района составит 3,79 га,
это почти 20 % от общей площади участка.

l ЕВГЕНИЙ РУБЦОВ: «МЫ ФОРМИРУЕМ НОВУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ» l БИЗНЕС-ПЛАН

на Самаринской» свыше 90 % недвижимости уже
в собственности, в продаже есть всего 5 квартир.
Такой темп реализации позволяет с гордостью
констатировать, что наши объекты интересны,
перспективны, нравятся людям и, что очень важно, привлекательны для инвестиций. Возьмем
для примера «Дом на Люсиновской»: продажи
апартаментов стартовали в сентябре 2014 года
по цене 239 тыс. руб. за кв. м. Сегодня квадратный
метр стоит уже 353 тыс. руб. Чуть больше чем за
полтора года рост цен составил почти 48 %.
Как вы считаете, в 2017 году инвестиционная привлекательность объектов компании
останется такой же высокой?
Уверен, что так и будет. Многие компании сократили объемы строительства и заморозили
или даже полностью отказались от ряда проектов. Качественного предложения жилья в современных домах бизнес-, комфорт- и премиумкласса в районах с хорошей инфраструктурой
и удобной транспортной доступностью от надежных застройщиков не так уж много. И наши
проекты, пожалуй, лучшие. Интересно, что 70 %
наших покупателей – это местные жители в пределах района. Этот факт говорит о привлекательности и востребованности нового жилья.

Какие планы у компании на среднесрочную и долгосрочную перспективу?
У нас много масштабных целей. За сравнительно небольшой период времени мы смогли
собрать команду профессионалов, сформировать надежный фундамент для дальнейшей реализации масштабных проектов. В среднесрочной перспективе мы намерены войти в ТОП-5
девелоперов Москвы. Чем выше планка, тем
больше мотивация ее достичь.
Большой объем проектов – это еще
и большая ответственность перед городом
и жителями. Мы стремимся строить очень
быстро, и при этом помним, что наш вклад
не ограничивается своевременной сдачей
объектов. Вся работа направлена на обновление облика столицы, создание комфортной
среды для жителей. Миссия «Лидер Инвест»
заключается в созидании: наши проекты ориентированы на повышение качества жизни
людей и формирование нового образа жизни. Мы хотим сохранить все лучшее, убрав
морально и технически устаревшие объекты
и органично дополнив существующий архитектурный облик действительно современными, красивыми и функционально востребованными зданиями.

«Дом на Самаринской»

А продажи квартир и апартаментов идут
таким же быстрым темпом?
Все объекты очень хорошо продаются. Так,
в «Доме на Люсиновской» реализовано почти
100 % недвижимости, в свободной продаже находится всего 3 апартамента. В проекте «Дома
на Рогожском Валу» продано почти 80 % квартир:
из 120 квартир в реализации осталось 25. А в «Доме
№ 39 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Сегодня особенно активно ведутся споры по поводу меняющегося облика Москвы. Одни считают, что нужно сохранить все
имеющиеся строения, другие – не мешать
развитию города. Какую позицию занимает «Лидер Инвест» и вы лично?
Современная Москва – динамичный город
со своей душой, традициями и невероятной
архитектурой. В том-то и дело, что привычный
нам облик столицы формируется благодаря
уникальному сочетанию исторических зданий
и улиц с новейшими архитектурными решениями. Москва нашего времени все больше
подвержена процессу всемирной глобализации. Этот тренд не случайно возник именно
сейчас – в период активного развития мегаполиса в разных направлениях. В процессе архитектурной глобализации все столицы мира
обретают похожие черты. Все больше внимания уделяется благоустройству городских
пространств, взаимодействию разных функциональных частей города, «проницаемости»
территорий, малым архитектурным формам:
скульптурам, инсталляциям. Многие значимые общественные здания проектируются по
результатам международных архитектурных
конкурсов, что тоже способствует интеграции
Москвы в так называемый «мировой каркас
«Дом на Люсиновской»
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столиц». За последние несколько лет облик
Москвы сильно изменился: город избавился
от наружной рекламы и ларьков, вместо которых появились пешеходные зоны и новые
скверы, оборудуются детские площадки и велодорожки, расширяются тротуары, обустраиваются фонтаны и газоны, как это сделано
во многих городах Европы. Улицы города
становятся лучше, и такие перемены не могут
не радовать. Здания, созданные в свое время
для техники и отслужившие свой век, сегодня
непригодны для жизни и работы человека.
Они могут быть превращены в качественную жилую и гостиничную недвижимость без
уплотнения окружающей среды и без притеснения жителей.
Вы имеете в виду бывшие автоматические телефонные станции, разбросанные
по Москве?
Да, здания бывших АТС расположены
на участках от половины гектара и более
и представляют собой прекрасный градостроительный ресурс. Современные жилые дома, возведенные на данных участках,
по оценке специалистов, способствуют развитию районов в целом. Поскольку одновременно мы строим детские и спортивные площадки, благоустраиваем дворы, предлагаем
на первых этажах помещения для магазинов
и банков, различных учебных центров и других объектов социальной инфраструктуры.
Все наши проекты максимально сбалансированы с точки зрения объемных и высотных параметров. Обратите внимание на наши дома –
непохожие друг на друга, выполненные в духе
Москвы, аккуратно вписанные в окружающую
городскую ткань, насыщенные общественными пространствами на первом этаже. Новые
дома создаются для москвичей и с любовью
к Москве. Строительство новых домов по грамотным проектам – хороший пример того, как
меняется город. При разработке новых проектов тщательно изучаются архитектурный облик района, история и традиции мест – все
это помогает строить дома, которые станут
частью современной Москвы.

БИЗНЕС-ПЛАН l «ДЕТСКИЙ МИР» К ШКОЛЕ ГОТОВ! l
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За последние несколько лет политика компании в отношении коллекций одежды и обуви
сильно изменилась. По словам Члена Правления – Коммерческого директора направления
«Одежда и обувь» ГК «Детский мир» Марии Володиной, ассортимент стал более ярким и разнообразным, состав поставщиков расширился – среди
них стало больше российских, а новые коллекции
в магазинах «Детский мир» обновляются теперь
гораздо чаще, обувные – 6 раз в год, коллекции
одежды – 8 раз в год. Модель «фаст-фэшн», по которой в настоящее время работает сеть, объясняет Володина, удобнее и позволяет управлять «маленькими кусочками» ассортимента, предлагая
потребителю то, что ему нужно в данный момент.
Два года назад «Детский мир» впервые принял
участие в Russian Fashion Week. На самой модной

площадке страны – Mercedes Benz Fashion Week
в Манеже – была успешно представлена новая
одежда из осенне-зимней коллекции «Детского
мира». Эффект от показа, по словам Марии Володиной, значительно превысил ожидание.
Подготовка каждой новой коллекции занимает примерно 5-7 месяцев – от постановки
технического задания перед дизайн-студиями
до получения готового заказа, рассказывает Мария. Дизайн на условиях аутсорсинга разрабатывают студии крупных российских и зарубежных
производителей. Затем модели дорабатываются
и утверждаются. «Мы можем переделывать коллекцию двадцать пять раз, добиваясь идеального соотношения цена-качество», – отмечает
Володина.
«Детский мир» не только является закупщиком и продавцом продукции, но и оказывает необходимую консультационную помощь
российским производителям. Например, при
содействии ритейлера подмосковная обувная
компания «Мидиса» обновила производственные мощности, значительно нарастила объемы
выпускаемой продукции, создала новые рабочие места в регионе. Совместно с другой небольшой региональной компанией была создана коллекция одежды в стилистике «Отеля Гранд
Будапешт» – сотрудники «Детского мира» помогли придумать и воплотить интересный дизайн,
благодаря чему новая линейка быстро нашла
своего покупателя.

«ДЕТСКИЙ МИР» К ШКОЛЕ ГОТОВ!
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА – ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКОНКУРЕНТНЫХ СЕГМЕНТОВ ДЛЯ
КРУПНЫХ ОДЕЖНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ. КАЖДЫЙ ГОД В ГОНКУ ВКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОДЕЖДЫ СО СВОИМИ ФОРМЕННЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ. НА ЭТОМ
РЫНКЕ «ДЕТСКИЙ МИР» – ГЛАВНАЯ «ШКОЛЬНАЯ» ПОЛКА РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ
ФОРМАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ. НО ТАК БЫЛО НЕ ВСЕГДА. О ТОМ, КАК ЛИДЕР ПО
ПРОДАЖАМ ИГРУШЕК – «ДЕТСКИЙ МИР» – СТАЛ ЕЩЕ И КРУПНЕЙШИМ ПРОДАВЦОМ
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ В СТРАНЕ, И О НОВИНКАХ ПРЕДСТОЯЩЕГО ШКОЛЬНОГО СЕЗОНА
РАССКАЗЫВАЕТ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ – КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ
«ОДЕЖДА И ОБУВЬ» ГК «ДЕТСКИЙ МИР» МАРИЯ ВОЛОДИНА.
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Отслеживанием мировых тенденций и новых
брендовых коллекций также занимаются сотрудники Марии Володиной. Для школьной формы
решения российских производителей оказываются интереснее и выгоднее, они лучше чувствуют своего потребителя.
Важное преимущество «Детского мира» как
фэшн-ритейлера – портфель собственных торговых марок (СТМ). Первые две СТМ вышли на рынок шесть лет назад, в настоящее время на полках «Детского мира» продаются товары уже
пятнадцати собственных торговых марок. В общем объеме продаж школьной формы на СТМ
Сhessford приходится 40 %.
Еще 60 % оборудования для школьной формы в магазинах «Детский мир» занято продукцией таких крупных российских производителей, как «Карамелли», МПШО «Смена», Sky
Lake, «Белый снег», «Дима и Алиса», ISB, Baltex.
Состав поставщиков постоянно дополняется
и меняется. В этом сезоне в «Детском мире» появится новая коллекция школьной формы холдинга БТК – крупнейшего российского производителя форменной и спецодежды. Компания
разработала интересную коллекцию для «Детского мира» и предложила несколько моделей
для СТМ.
Сhessford представлен в двух ценовых категориях – средней и «средний минус». Основная задача, которая ставится перед разработчиками и производителями коллекций под
маркой, – универсальность. Вся школьная
одежда отшивается в трех самых популярных
для формы цветах – синем, черном и сером.
Для девочек предлагаются юбки, сарафаны
и пиджаки, для мальчиков – классические костюмы-тройки. Коллекцию дополняют трикотажные джемперы и кардиганы – удачная альтернатива более формальным пиджакам для
активно двигающихся детей. Кроме того, под
маркой Сhessford выпускаются блузки для девочек и классические рубашки для мальчиков.
Блузки могут быть довольно интересными,
а для рубашек главное, чтобы они были сделаны из хлопка и недорого стоили. Все промопредложения – товары по выгодным ценам –
сосредоточены внутри собственной торговой
марки Сhessford. Хитом лета станут базовые
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хлопковые футболки высокого качества всего
по 99 руб. Выбирать можно один из семи цветов, но самым высоким спросом пользуются
белые: они годятся и для спорта, и для того,
чтобы надеть под пиджак или сарафан. Спрос
на товары из категории промо впечатляет.
Например, футболок, по расчетам «Детского
мира», будет продано около 800 тыс. штук.
В 2014 году «Детский мир» вывел на рынок
еще одну перспективную «школьную» марку – Jomoto. Это спортивная одежда, которая
идеально подходит для школьных уроков физкультуры. При высоком качестве тканей и пошива эта коллекция находится в ценовой категории «средний минус».
Для того чтобы увидеть собственную разработку на полке в «Детском мире», не обязательно быть крупным производителем. Ежегодно Минпромторг РФ совместно с «Детским
миром» проводит конкурс среди дизайнеров,
производителей и обычных потребителей
на лучшие разработки, применимые в производстве школьной одежды. Условия участия
очень просты, в конкурсе участвуют даже дети,

которые могут представить на суд жюри свои
идеи. Для молодых дизайнеров участие в таком конкурсе – уникальный шанс получить
производственную площадку. Коллекции победителей выпускаются на крупных производствах, с которыми сотрудничает «Детский
мир». Например, к прошлому учебному году
МПШО «Смена» выпустило капсульную коллекцию одного из финалистов конкурса – московского дизайнера Марины Гущиной, для которой это был первый опыт общения с крупной
производственной площадкой и первый опыт
продаж у крупного ритейлера. Конкурс проходит ежегодно в ноябре, как раз в это время заканчивается формирование новых коллекций
школьной формы к будущему учебному году.
«Детский мир» участвует в конкурсе и как площадка, и как эксперт. Мария Володина – один
из членов жюри.
В наступающем школьном сезоне «Детский
мир» ожидает повышения продаж. Важно, что
кризис не стал причиной подорожания школьных коллекций. «Детский мир» сохранил розничные цены на одежду СТМ Chessford на уровне

предыдущего докризисного года, а также увеличил долю промопредложений школьной одежды и обуви.
Новые коллекции школьной формы, которые
в июле появились в магазинах сети, включают
в себя не только выгодные по соотношению
цена-качество предложения, но и интересные
дизайнерские коллекции. Например, в новом
сезоне МПШО «Смена» подготовило школьную
форму, где есть и куртки-косухи для мальчиков,
и платья, украшенные сложными богемными
брошами, для девочек. Рассмотреть все детали можно на новом уникальном интернет-ресурсе school.detmir.ru, который «Детский мир»
запустил к школьному сезону. «Основная идея
сайта – школьные товары в одном месте и по доступной цене. Здесь можно приобрести школьную одежду и обувь, рюкзаки и канцтовары,
готовые школьные наборы и даже мебель в комнату к будущему учебному году. На сайте можно
найти практическую информацию о подготовке
к школе и рекомендации экспертов», – рассказала Мария Володина.
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Геннадий Красников – академик РАН,
Генеральный директор АО «НИИМЭ»

ЭЛЕКТРОНИКА
КОСМИЧЕСКИХ
МАСШТАБОВ
55 ЛЕТ НАЗАД (12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА)
ПРОИЗОШЛО ВЫДАЮЩЕЕСЯ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – БЫЛ СОВЕРШЕН
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС. БЛАГОДАРЯ
ПЕРЕДОВОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ В ОБЛАСТИ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ, САМООТВЕРЖЕННОМУ
ТРУДУ УЧЕНЫХ И КОНСТРУКТОРОВ ИМЕННО НАША
СТРАНА ПЕРВОЙ ОСУЩЕСТВИЛА МЕЧТУ ВСЕГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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«Микрон» – сердце орбитальных станций
Освоение космоса не было бы возможно без
начавшейся в середине XX века научно-технической революции, основанной на появлении
и развитии микроэлектроники. Сегодня вся техника, которая нас окружает, основана на микроэлектронных технологиях. Всего за пару десятков лет цифровые камеры заменили пленочные,
IP-телефония – проводную связь, навигаторы –
дорожные карты, бумажные письма и книги стали электронными.
Образованный в 1964 году «Микрон» стоял
у истоков мировой микроэлектроники и на протяжении более чем полувека разрабатывал
и поставлял электронные компоненты для национальных космических программ. Произведенные на «Микроне» интегральные схемы использовались в бортовой аппаратуре и блоках
управления ракет-носителей «Союз», «Протон»
и их последующих модификациях, пилотируемых космических кораблях, межпланетных
станциях «Марс-2», «Марс-3», Международной
космической станции «Мир», космическом корабле «Буран», а также в орбитальных спутниках
различного назначения. Сегодня «Микрон», как
и прежде, ведет разработку и освоение в серийном производстве интегральных схем для предприятий и организаций космической отрасли.
К микросхемам, используемым в космосе,
предъявляются высокие требования по надежности и работоспособности в условиях повышенной радиации, перепадов давления, широкого температурного диапазона.

Разработку микросхем для космической отрасли «Микрон» начал через несколько лет после основания предприятия и уже к концу 1960-х
годов выпустил первые операционные усилители и логические схемы для бортовой аппаратуры ракет-носителей среднего класса «Союз».
Через несколько лет, освоив массовое производство микросхем, выполняющих несколько логических функций, «Микрон» стал одним
из основных поставщиков элементной базы
для автоматических межпланетных станций
«Марс-2» и «Марс-3».
«Марс» – советские автоматические межпланетные станции для исследования планеты Марс
и околопланетного пространства. Эти космические аппараты состояли из орбитальной станции – искусственного спутника Марса и спускаемого аппарата. Запускались с 1960 по 1973 годы.
Орбитальные станции вели исследования
с орбит искусственных спутников Марса, передавая на Землю данные о свойствах атмосферы
и поверхности планеты. В 1971 году стартовал
космический аппарат «Марс-2», а вслед за ним –
«Марс-3». Их совместный полет продолжался
более полугода. За это время было проведено
более 150 сеансов радиосвязи, а также состоялась первая в мире мягкая посадка спускаемого
аппарата на поверхность планеты.
«Марс» был первым в истории масштабным
проектом по освоению межпланетных проРакета-носитель «Союз» и ее модификации предназначены для выведения космических аппаратов на низкие, средние, высокие, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе для запуска пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе МКС.

«Марс» – советские автоматические межпланетные станции для исследования планеты Марс и околопланетного пространства. Эти космические
аппараты состояли из орбитальной станции – искусственного спутника
Марса – и спускаемого аппарата. Запускались с 1960 по 1973 годы. Орбитальные станции вели исследования с орбит искусственных спутников Марса, передавая на Землю данные о свойствах атмосферы и поверхности планеты. В 1971 году стартовал космический аппарат «Марс-2», а вслед за ним –
«Марс-3». Их совместный полет продолжался более полугода. За это время
было проведено более 150 сеансов радиосвязи, а также состоялась первая
в мире мягкая посадка спускаемого аппарата на поверхность планеты.
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Гульнара Хасьянова –
Генеральный директор ПАО «Микрон»
«Союз»

странств. Его реализация позволила получить
данные о том, как на больших расстояниях ведут
себя техника, радиосвязь, а также микроэлектронные компоненты в условиях космической
радиации межпланетного пространства. Полученный опыт позволил специалистам «Микрона» усовершенствовать технологии и разработать новые, более совершенные изделия для
космических проектов.
В тот период на «Микроне» было существенно расширено производство, которое позволило решать задачи по увеличению функционала
и улучшению показателей стабильности работы
серий микросхем космического назначения:
различных аналоговых приборов, микросхем
оперативной памяти и логических элементов.
В начале 1980-х годов в микроэлектронной
отрасли начался процесс перехода к новым технологиям с субмикронными размерами, сопровождаемый переоснащением производств и изменением многих технологических процессов.
Созданная на «Микроне» по новым технологиям элементная база сверхскоростных интегральных микросхем с улучшенными техническими
характеристиками нашла свое применение
в бортовой аппаратуре Международной космической станции «Мир». На борту станции более
половины микроэлектронных компонентов: память, логические схемы для систем управления
и систем управления питанием – были спроектированы и созданы на «Микроне».
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Международная
космическая
станция
«Мир» – пилотируемая орбитальная станция,
используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс (запущена
в 1986 году). За 15 лет работы станции на ней побывало 104 космонавта из 12 стран мира.
Та же элементная база использовалась
в бортовой аппаратуре космического корабля «Буран», первый старт которого состоялся
в 1988 году.
Взлет, полет продолжительностью 205 минут
и посадка «Бурана» проводились без участия
экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового
программного обеспечения. Полное управление корабля бортовым компьютером на тот момент было абсолютно уникальным явлением для
мировой космонавтики.
За разработку микросхем памяти для «Бурана» коллектив сотрудников предприятия был
награжден орденами, медалями, званиями лауреатов Ленинской премии.
Сегодня благодаря пристальному вниманию
к космической отрасли со стороны руководства
страны отечественная космонавтика активно
развивается.
С космодромов «Байконур», «Плесецк», «Куру»
(а теперь и с «Восточного») ежегодно производится около 30 космических запусков с аппаратами российского и иностранного производства.
Россия проводит более 40 % всех космических

запусков в мире, а российская глобальная навигационная система ГЛОНАСС является одной
из двух единственных в мире полноценных глобальных навигационных систем наряду с американской GPS.
Российская орбитальная спутниковая группировка насчитывает более 140 действующих космических аппаратов: спутники системы ГЛОНАСС,
аппараты дистанционного зондирования Земли,
выполняющие мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, гидрометеорологического и океанографического обеспечения,
спутники связи и многие другие. Все космические
аппараты и средства выведения российского
производства комплектуются отечественной специальной элементной базой, устойчивой к сложным условиям открытого космоса.
В 2014 году Россия впервые с эпохи СССР провела 38 космических запусков и вывела на орбиту рекордное количество космических аппаратов – 80. В декабре 2014 года был осуществлен
первый успешный запуск новой ракеты космического назначения тяжелого класса «Ангара-А5»
с космодрома «Плесецк».
С нового российского космодрома «Восточный» 28 апреля 2016 года состоялся первый успешный запуск РН «Союз-2а» с выводом
на орбиту трех искусственных спутников Земли.
К 2021 году планируется запуск пилотируемого
корабля «Федерация» в беспилотном варианте
и в 2023 году – запуск с экипажем.
Обеспечение современной отечественной
специальной элементной базой, устойчивой

к сложным условиям открытого космоса, всех
космических аппаратов и средств выведения
является одним из приоритетов ОАО «НИИМЭ
и Микрон». Предприятие обладает всеми необходимыми научными и технологическими компетенциями для создания широкой номенклатуры
микросхем космического назначения. Ежегодно
«Микрон» производит и поставляет предприятиям, производящим космическую технику, более
180 типов изделий, устойчивых к воздействию
внешней среды.
На основе современной электронной компонентной базы «Микрона» российские производители космической техники создают новые
уникальные изделия, благодаря которым Россия
уверенно удерживает статус ведущей мировой
космической державы.
От Ярославля до космоса – рукой подать
Для Ярославского радиозавода (ЯРЗ, входит
в состав ОАО «РТИ») космическая эпоха началась
в середине 1960-х годов. Подобно тому как фундаментом космической промышленности стал
авиапром, а первыми космонавтами – летчики,
так же и производство средств связи и навигации для космических аппаратов (КА) перешло
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Игорь Бевзюк – Первый заместитель
Генерального директора ОАО «РТИ»

Валентина Терешкова
на Ярославском радиозаводе

к предприятиям, изготавливавшим связную технику для авиации.
Первыми изделиями для космоса стали телеметрические устройства «Сигнал» и комплексы
обнаружения приземляющихся пилотируемых
и беспилотных космических объектов «Пеленг».
В последующие десятилетия работа велась почти исключительно на советские спутники связи.
Так, в 1968 году Ярославский радиозавод
выпустил бортовой ретранслятор «Бета» для
первого спутника связи «Молния-1». В дальнейшем ретрансляторы, созданные на Ярославском
радиозаводе, стали составной частью спутников
системы «Орбита», обеспечивавшей в числе прочих задач трансляцию телепередач на восточные регионы СССР. А ретранслятор «Сегмент-3»
для более новых спутников «Молния-3» позволил создать прямую радиолинию Москва – Вашингтон для высшего руководства СССР и США.
Именно освоение изделий для космоса положило начало внедрению на Ярославском
радиозаводе новейших технологий, ставших
основой современной микроэлектроники. Когда
в 1973 году заводу поручили производство аппаратуры «Соната» (комплекса для формирования
и выдачи поисковым группам сигналов пеленга
с целью их ускоренного обнаружения), ярославцам потребовалось освоить совершенно новые
технологические процессы: напыление металлов на подложки из керамических материалов,
фотолитографическое формирование рисунка,
микромонтаж, новые принципы регулировки
изделий.
36
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Бортовой ретранслятор «Бета»
для спутника «Молния-1»

Первую партию «Сонаты» выпустили
в 1975 году. В том же году на предприятии были
сданы первые блоки для комплекса «Бирюса»,
предназначенного для передачи кинофотовидеоинформации с борта долговременной
орбитальной станции «Алмаз-Т». В 1978 году
начался выпуск ретранслятора «Кадр» для спутника связи «Экран-2М», положившего начало
отечественному спутниковому телевидению.
«Мы одни из первых начали заниматься микроэлектроникой, – вспоминает бывший главный технолог ЯРЗ Владимир Васильев. – Фактически одновременно с Зеленоградом, который строился тогда как аналог Кремниевой
долины. Мы, впитывая как губка новые веяния,
жили в Зеленограде месяцами, многому научились, ведь больше никто этим не занимался».
В конце 1990-х годов руководством страны
была поставлена задача создать отечественную Глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС). Ее сердцем вновь
стали ярославские ретрансляторы. В начале
2000-х годов передатчики, которые ЯРЗ делал
для ГЛОНАСС, сравнивали с аналогичными
французскими разработками. Специалисты
были поражены, что по всем инженерным параметрам российские изделия превосходят
европейские. К тому же они были в 20 раз дешевле.
Сегодня перспективы развития Ярославского радиозавода снова тесно связаны с государственными планами по освоению космоса,
которые обозначены до 2025 года. Основными

партнерами ЯРЗ в области производства элементов, блоков и узлов для отечественных систем спутниковой связи многие годы являются
АО «Российские космические системы» (РКС)
и АО «Научно-исследовательский институт
точных приборов» (НИИ ТП).
По соглашению со специалистами АО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнева» и АО «Российские
космические системы» на заводе с 2015 года
ведется строительство специализированного корпуса сборки и испытаний модулей
полезной нагрузки перспективных отечественных спутников связи. Планируется, что
уже в 2017 году из Красноярска в Ярославль
большим транспортным самолетом в специальных контейнерах будут прибывать в целях
доработки и испытаний огромные модули для
отечественных спутников связи. И это только
один из масштабных проектов Ярославского
радиозавода, связанных с актуальными планами государства по освоению космоса.
Ярославский радиозавод за последние
годы благодаря инвестициям акционеров
из АФК «Система» наращивает свои компетенции, что позволило установить деловые связи
с зарубежными коллегами. Так, уже этим летом
будут заключены первые контракты с компанией Thales Alenia Space, крупнейшим европейским производителем космической техники.
Речь пока идет о производстве аппаратуры универсального характера в небольших объемах –
45–50 изделий в год.

Мобильный аппаратно-программный комплекс
измерения цифровых трактов (МАПК)

«Небольшие объемы работ в начале сотрудничества – это нормально, – говорит Генеральный директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев. – Любой заказчик, чтобы
убедиться в компетентности нового партнера,
доверяет ему поначалу что-то простое. Наши
системы производства отличаются глобально.
Даже контракты строятся по-разному. Например, неотъемлемой частью контрактов, которые мы сейчас активно обсуждаем, являются
сетевые графики производства. И заказчик
имеет право контролировать готовность продукции в любой день. Для нас пока это ново.
Нам необходимо внедрить у себя на заводе
под руководством иностранных специалистов
европейскую систему качества. Не формально
получить бумажку о соответствии, а научиться
работать по этой системе. Я уверен, что в дальнейшем это станет для Ярославского радиозавода огромным конкурентным преимуществом».
Специалисты Thales Alenia Space уже не раз
бывали в сборочных цехах ЯРЗ и отмечали
их оснащенность, соответствующую мировым
стандартам радиотехнического производства.
А минувшей весной гости серьезно заинтересовались возможностью использования
будущих современных профильных производственных площадей в новых совместных
проектах. Таким образом, Ярославский радиозавод уверенно выходит на уровень международной кооперации.
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ОКСАНА
ВОРОБЬЕВА:
«Я – КОМАНДНЫЙ
ИГРОК»
ОКСАНА ВОРОБЬЕВА ВОЗГЛАВИЛА КОМПАНИЮ
«СТРИМ», ВХОДЯЩУЮ В ПАО «МТС», В МАЕ ЭТОГО
ГОДА. ЭТО, МОЖНО СКАЗАТЬ, «СЕМЕЙНЫЙ» ПЕРЕХОД
ВНУТРИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АФК «СИСТЕМА»:
ДО ЭТОГО ОКСАНА БОЛЕЕ ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ
ПРОРАБОТАЛА В МТС И ИНДУСТРИЮ ОТЛИЧНО
ЗНАЕТ ИЗНУТРИ. СЕГОДНЯ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ООО «СТРИМ» РАССКАЗЫВАЕТ ОБ
ИННОВАЦИЯХ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
ОТРАСЛИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ И КАРЬЕРЕ,
КОМАНДНОЙ РАБОТЕ И ДЕЛИТСЯ ПЛАНАМИ
ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ.
В 2004 году Вы пришли в МТС, в Департамент
развития продуктов и услуг. На тот момент это
было новым направлением для компании. Что
входило в Вашу зону ответственности? Что удалось сделать?
Сегодня это сложно представить, но тогда еще
не был запущен ни один из дополнительных сервисов, которые стали неотъемлемой частью бизнеса компании и привычной услугой для абонентов. Я занималась стратегическим планированием
и анализом, работая вместе с коллегами над запуском услуг GOOD’OK и МТС-Инфо.
Довольно быстро я стала руководителем
нескольких инновационных проектов, которые
в свое время инициировала и защищала на профильных комитетах. Я всегда делю бизнес-задачу
на несколько стадий: анализ, изучение новых технологий, которые возможно использовать, потенциальное партнерство, стоимость «перемен»,
в конце концов. Для меня важно знать все тонко38
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сти, я люблю в них вникать, чтобы ни одна деталь
не могла помешать нужному результату. Детали
не заслоняют общую картину, а помогают сделать
ее объемной, как в 3D, и более точно просчитать
бизнес-выгоду.
В начале двухтысячных я работала над перезапуском одного из сервисов: мы ввели
Push-технологию и обновления на сим-карте,
оптимизировали разделение доходов – и это
сразу увеличило прибыль от сервиса более чем
в три раза. Это был большой проект, в котором
мы объединили и новые технологии, и партнерство с разными крупными отечественными
и иностранными компаниями.
Меня никогда не пугал масштаб работы. Наоборот, амбициозные крупные проекты всегда вызывают желание с головой в них погрузиться и довести до конечного результата. У меня достаточно
видения и понимания задачи и терпения, чтобы
этого добиться.
Это огромный драйв – запустить с нуля новый
большой проект, видеть, как он развивается, начинает набирать абонентов, увеличивать прибыль.
Оксана, Вы росли и профессионально развивались вместе с МТС, открывая и возглавляя
принципиально новые направления бизнеса.
В частности, Вы создали и возглавили отдел
мобильных приложений.
Технологии развиваются так быстро, что иногда,
рассказывая о том, как их осваивала и внедряла,
чувствую себя долгожительницей! Какие споры совсем недавно велись по поводу того, нужны или не
нужны мобильные приложения, будут или не будут

ими пользоваться! А поколение Z, то есть те, кто
родился в период от начала 90-х годов до начала
двухтысячных, не знает жизни без них…
Тогда удалось отстоять точку зрения, что мобильные приложения нужны. Нашей команде
надо было стандартизировать все процессы по мобильным приложениям в компании, избавиться от
полной зависимости от поставщиков, выработать
и согласовать технические требования, логистику,
создать брендбук и многое другое.
Крайне интересно было развивать направление брендированных сервисов МТС и партнерских
сервисов. В прошлом году я участвовала в реструктуризации и выработке стратегии развития партнерских сервисов.
Больше всего мне нравится заниматься тем,
что еще никто не делал в конкретном бизнеснаправлении. Оптимизировать процессы. Менять
структуру. Осваивать инновационные технологии.
Добиваться результатов в сжатые сроки. Это меня
мотивирует и вдохновляет.
Что нового ждет компанию «Стрим» под
Вашим руководством?
Бизнес и команда «Стрим» мне хорошо знакомы:
мы совместно работали над сервисом GOOD’OK
для абонентов МТС, отлаживали процессы. Компания продемонстрировала понимание рынка,
наличие экспертизы и показывает стабильные
положительные финансовые показатели. В компании есть большой потенциал. Я – командный игрок, даже спортом предпочитаю заниматься командным – волейболом, спортивной акробатикой,
и я рассчитываю, что вместе мы сумеем поднять
бизнес на следующую ступень развития.

Мы продолжим предоставлять абонентам МТС
дополнительные услуги (VAS), в чем «Стрим» высоко зарекомендовал себя. Будем активно развивать бизнес-модель цифровой рекламы. Здесь нам
предстоит поставить свою инновационную платформу и, создав партнерскую сеть, интегрировать
партнеров в платформу.
Абсолютно новым для компании станет
направление финансовых технологий. Первым
крупным проектом будет реализация совместно
с МТС-Банком легких методов оплаты с помощью
мобильного счета абонента.
Я вижу свою задачу в том, чтобы привнести
в «Стрим» больше динамики, эффективнее использовать гибкость компании и добиться благодаря этим качествам запуска большей линейки
новых продуктов. Разработка должна вся стать
собственной, чтобы ее делали наши разработчики
в Санкт-Петербурге и Перми.
Мне бы хотелось сконцентрировать в «Стриме» все ключевые функции – от создания продукта до продажи его конечному пользователю.
То есть реализовать вертикально интегрированную цепочку: от идеи и разработки через цифровое продвижение к инновационным платежным
системам, что сейчас актуально на рынке. Уверена, что «коробочное решение», когда мы объединяем все связанные с продуктом функции воедино, должно стать экономически эффективным.
Новой и важной для нас станет и разработка
горизонтальных партнерских связей с ДЗК
АФК «Система». Кроме регулярно расширяемого
ряда приложений для МТС, в работе у нас специальное приложение для МЕДСИ и еще несколько
проектов.
Чем, на Ваш взгляд, отличается руководитель женщина от руководителя мужчины?
Мужчины склонны принимать более рискованные решения. Женщины принимают решения более взвешенно.
Расскажите о своей семье, пожалуйста.
Мои родители всегда меня поддерживали,
и я за это им очень благодарна. Сейчас родители обеспечивают «тыл» и помогают с ребенком,
а я могу полностью погрузиться в работу.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
«СИСТЕМА»!
АФК «СИСТЕМА» – ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ
КОМПАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЭТИМ
ЛЕТОМ КОРПОРАЦИЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 23-Й ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ. ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ В АТМОСФЕРЕ
СОЛНЕЧНОЙ РИВЬЕРЫ НА БЕРЕГУ МОСКВА-РЕКИ.
Перед началом торжественного вечера, который уже во второй раз проходит в Серебряном
Бору, на пляже «Улетай», каждый из гостей мог
найти занятие по душе.
Например, прогуляться по прибрежным
улочкам ривьеры, сфотографироваться в прибрежном кафе и на фоне архитектурных построек. Заглянуть во «флористический салон»,
чтобы составить красивые букеты, бутоньерки
и цветочные венки. Утолить жажду и почувствовать вкус настоящего яркого лета в сангрия-баре на пирсе. Изготовить сувениры
из цветного стекла. Посоревноваться в мини-регате на радиоуправляемых яхтах с коллегами. И, конечно же, насладиться вкусом итальянского мороженого под зонтиком у воды.
Одним словом, переместиться душой на французский Лазурный Берег.
После того как гости расселись в большом
шатре, началось яркое шоу-открытие. По набережной поехал импровизированный цветочный
корабль с оркестром на борту.
40
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Официальная часть вечера состояла из видеороликов, на которых сотрудники АФК «Система» и ее «дочек» поздравляли Корпорацию
с днем рождения. А творческая сборная Корпорации выступила с вокально-танцевальным номером «Работа моей мечты».
Также состоялось несколько церемоний награждения. Вице-президент, руководитель Департамента по управлению персоналом Елена
Витчак отметила сотрудников, которые проработали в «Системе» более 20 лет. Это Наталья Викторовна Чирухина, старший бухгалтер
Комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» (23 года безупречной работы), и Галина
Викторовна Степанова, главный специалист
cекретариата Председателя Совета директоров
(21 год безупречной работы).
Награды нашли своих героев и в волонтерском движении, которое за последний год
сильно прибавило в «весе». Так, ко Дню Победы волонтеры провели 11 субботников, пять
праздничных концертов и два фестиваля, вручили более 300 букетов и поздравлений, высадили
более 3 тыс. деревьев, покрасили несколько километров бордюров в военных госпиталях и домах ветеранов.
Грамоты за большой личный вклад в корпоративное волонтерское движение, безвозмездный труд и приверженность добрым делам вручил Всеволод Розанов, Старший вице№ 39 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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президент, руководитель Комплекса финансов
и инвестиций. Среди лучших – Марина Гриневич (МТС-Банк), Татьяна Переверзева (МТС),
Ирина Цвигун (МТС ритейл), Юлия Гришина
(ГК «Космос»), Анна Бровкина (МТС), Екатерина
Нуждина (МЕДСИ), Марина Ольхова (МГТС), Галина Шульц («Детский мир»).
Каждый год меняется социальный портрет Корпорации: добавляются новые черты
и краски. В этом году добавился рыжий, солнечный цвет. «Рыжий» – так назывался детский инклюзивный фестиваль больничных
клоунов, который состоялся при поддержке
Благотворительного фонда «Система» для ре42
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бят из детских домов, интернатов, особенных
детей и детей, перенесших тяжелые заболевания, в Международный день защиты детей.
Пять компаний АФК «Система» объединились
на площадке фестиваля и вместе сделали настоящий праздник для детей.
Награды за проведение фестиваля в номинации «Синергия года» получили руководители
пяти «дочек» АФК «Система»: Андрей Дубовсков
(МТС), Елена Брусилова (МЕДСИ), Владимир Чирахов («Детский мир»), Алексей Чупин («Биннофарм») и Евгений Рубцов («Лидер Инвест»).
После музыкальной паузы от кавер-группы
«Стереосуп» гостям показали клип про сборную
АФК «Система» по хоккею. В нее входят топ-менеджеры и сотрудники Корпорации, которые,
несмотря ни на что, находят время для активных
занятий спортом. Причем занимаются настоящим мужским спортом – хоккеем. Тренировки
проходят по вторникам под руководством профессионального тренера.
Основную же часть вечера завершил современный танцевальный флешмоб с участием
артистов, сотрудников «Системы» и дочерних
компаний. Они увлекали своих коллег на танцпол, выводили на бис руководителей и вместе
зажгли танцпол под песню Джастина Тимберлейка «Can’t Stop the Feeling».
После флешмоба на сцену пригласили руководителей АФК «Система» и дочерних компа-

ний – людей, под руководством которых Корпорация успешно справляется со всеми вызовами,
которые ежедневно вкладывают свой профессионализм и душу в развитие «Системы». Под выстрелы конфетти и аплодисменты гости праздника поблагодарили топ-менеджеров за большой
вклад в общее дело.
В конце, как и положено на настоящем дне
рождения, гостям раздали воздушные шары, которые затем отпустили в небо, загадав заветное
желание. Праздник завершился шоу аквабайков
с дымовыми шашками на воде и выступлением
знаменитой певицы Валерии.
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«РЗ АГРО» ВОЗРОЖДАЕТ
БУДЕННОВСКИХ ЛОШАДЕЙ
НА КОННОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ (ВХОДИТ В СОСТАВ «РЗ АГРО»,
ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ АФК «СИСТЕМА») 9 МАЯ ОТМЕТИЛИ СКАЧКАМИ И АКЦИЕЙ ПО
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ УНИКАЛЬНОЙ БУДЕННОВСКОЙ ПОРОДЫ РОССИЙСКИХ ЛОШАДЕЙ.

9 Мая на Конном заводе имени Первой
Конной Армии традиционно прошел конный
праздник, посвященный Дню Великой Победы:
скачки, соревнования по конкуру и впервые –
показательная программа по выездке (дрессура, высшая школа верховой езды и олимпийский вид спорта).
По итогам скачек было разыграно пять кубков: Кубок 95-летия Конного завода имени Первой Конной Армии, Кубок «РЗ Агро», Кубок главы
администрации Зерноградского района, Кубок
71-й годовщины Великой Победы и Кубок работников племенного коневодства.
С каждым годом конный праздник становится все более профессиональным и известным.
Растет уровень жокеев, принимающих участие
в скачках, растет высота препятствий на соревнованиях по конкуру. Так, в этом году были
44
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проведены состязания на мощность прыжка
с максимальной высотой 1,5 метра.
Скачки являются частью более масштабной
акции по популяризации лошадей Буденновской
породы, которую в 2016 году проводит «РЗ Агро».
Эти исконно российские лошади (выведены
в 1948 году) обладают выдающимися природными характеристиками, которые отлично подходят для спорта мирового уровня.
В ходе акции около 30 голов лошадей безвозмездно передаются в организации, где лошади смогут продемонстрировать свои лучшие
природные качества и где о них смогут заботиться и использовать для благородных целей.
В частности, около 20 голов лошадей будут переданы в региональные детские конноспортивные
школы, которые сильнее всего нуждаются в лошадях для тренировок.
В частности, партия лошадей передается
в Новосибирский центр олимпийской подготовки, где тренируются более 240 детей. На базе
самого Конного завода планируется открыть
детскую конную школу для подготовки юных
спортсменов хутора Чернышевка и ближайших
поселений Ростовской области.
Также в марте двух лошадей передали в Детский казачий клуб станицы Мечетинская Зерноградского района Ростовской области, а еще
десять – организациям, работающим со Ставропольским окружным казачьим обществом
во главе с атаманом Александром Журавским.
Группа «РЗ Агро» начала работать на Конном
заводе в 2012 году, и в это время конная часть
была в очень тяжелом состоянии, лошади были
сильно истощены. Уже за первый год работы си-

туация кардинально изменилась. Были восстановлены рационы кормления, отреставрирован
крытый манеж, созданы левады для выгула, приобретено снаряжение для работы.
Несмотря на то что коневодство не является
основной деятельностью группы, «РЗ Агро» относится к возложенной на нее миссии по сохранению
породы со всей ответственностью. Конный завод
тесно сотрудничает с ВНИИ коневодства, ведет активную политику по популяризации породы.
Буденновская лошадь обладает уникальными
характеристиками, крепким здоровьем и отличными спортивными качествами. Но, к сожалению, в последние годы внимание российских
спортсменов в основном привлекают лошади
зарубежной селекции, импортируемые из Германии, Голландии, Франции и других стран. Лошадей приобретают по очень высоким ценам.
В основном это связано с высоким качеством
подготовки лошадей и спортсменов в Европе.
Племенное коневодство – очень тяжелая, ответственная и неприбыльная отрасль. Однако
она носит чрезвычайно важный характер. Племенных кобыл Буденновской породы в мире
осталось около 600. Для сравнения, кобыл той
же Ганноверской породы в Германии зарегистрировано более 20 тыс. голов.
Несмотря на все трудности отрасли и финансовые обременения, компания «РЗ Агро»
всегда верила в успех отечественных лошадей. Сейчас на Конном заводе 80 голов племенных конематок и 12 жеребцов-производи-

телей. В центральной конной части ежегодно
подготавливается для спортивных состязаний
и продажи более 60 голов высококлассных
лошадей. «Первоконновских» лошадей приобретают профессиональные спортсмены, в том
числе члены сборных команд России, любители конного спорта, коннозаводчики, директора крупных конных комплексов. Так, жеребец
по кличке Форт, недавно вернувшийся на Конный завод в качестве производителя, принимал участие в Олимпиаде в Лондоне в составе
сборной команды России по конному трое
борью.
Выпускники Конного завода все активнее
выступают на соревнованиях в России и за рубежом, участвуют в племенной работе, служат
в МВД и содержатся в частных коллекциях.
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«ДЕТСКИЙ МИР»
Место проведения: в Москве в двух отделениях Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» (в районе Фили и на Юго-Западе), а также в социальных учреждениях Барнаула, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга,
Иваново, Казани, Кемерово, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Челябинска,
Ярославля.
Дата проведения: 14, 21 и 27 мая 2016 года
Сотрудники компании «Детский мир» отправились в качестве волонтеров в детские
социальные учреждения, которые опекает
БФ «Детский мир» и которые нуждаются в разнообразной помощи по уборке территории
от мусора, высадке кустарников и цветов, покраске уличных конструкций и детских площадок, мытье окон.
Количество участников: 500

МГТС
Место проведения: детский лагерь «Искра»,
детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Журавушка»
Дата проведения: 29 апреля и 21 мая
2016 года
В подмосковный детский лагерь «Искра»
перед началом летних каникул приехали
взрослые, чтобы привести лагерь в порядок
после зимы. А детский лагерь «Журавушка» волонтеры помогли привести в порядок
к юбилею: учреждению исполнилось 70 лет.
Количество участников: 74
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МЕДСИ
Место проведения: санаторий «Отрадное»
и клиническая больница в Отрадном
Дата проведения: 28 мая 2016 года
ТОП-бригада в составе руководителей МЕДСИ
высадила юбилейную сиреневую аллею в клинической больнице в Отрадном. В санатории
«Отрадное» выросло символичное Дерево
желаний: каждый участник субботника украсил дерево яркой ленточкой и загадал заветное желание, которое непременно исполнится в юбилейный год. На память о первом
корпоративном субботнике МЕДСИ все активы получили заслуженную благодарность
от президента компании за ударный труд
в честь 20-летнего юбилея.
Количество участников: 12 бригад, представляющие все активы компании

«СТРИМ»
Место проведения: музей-заповедник «Ясная Поляна» (Тульская область)
Дата проведения: 2 июля 2016 года
В музее-заповеднике более 400 га леса, парковое хозяйство требует большого ухода, и рабочие руки не бывают лишними. За несколько
часов сотрудники уложили около двух тонн
сена, собрали четыре кубометра древесины
и почти семь кубометров веток. В прошлом
году благодаря волонтерской помощи заповеднику не потребовалось закупать сено для
музейных лошадей: хватило запасенного добровольными помощниками. В этом году древесина превратилась в дрова, деньги от продажи которых поступили в фонд музея.

МТС
Место проведения: парк Кузьминки-Люблино
(Москва)
Дата проведения: 28 мая 2016 года
Более 500 единиц уборочного инвентаря, 4 га
облагороженной территории, более 1500 высаженных цветов и 50 деревьев и кустарников,
14 контейнеров со старыми деревьями, ветками и прочим мусором, 20 кВт отличной музыки,
активные игры, сотни фотографий, множество
постов в социальных сетях, солнечная погода
и море добрых эмоций!
Количество участников: 1500

«СЕГЕЖА»
Место проведения: Республика Карелия,
Архангельская, Вологодская, Кировская, Ростовская области и Красноярский край
Дата проведения: апрель-май 2016 года
В 2016 году экосубботники Segezha Group
были посвящены Дню Победы. Сотрудники
благоустраивали территории предприятий,
городские памятные места и парковые зоны.
Количество участников: 650 сотрудников
девяти подразделений группы
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ПРОЕКЦИЯ
ПОБЕДЫ
НАКАНУНЕ 9 МАЯ В ЦЕНТРЕ
МОСКВЫ СОСТОЯЛОСЬ
СВЕТОВОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ
ШОУ «О ПОБЕДЕ»: НА
ФАСАДЕ ИСТОРИЧЕСКОГО
ЗДАНИЯ ТРАНСЛИРОВАЛИСЬ
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОШЛО ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ АФК «СИСТЕМА».
Светомузыкальное представление «О Победе» проходило в вечернее время с 7 по 9 мая
по адресу: ул. Моховая, д. 13, где расположен
главый офис АФК «Система». Многочисленным зрителям этого яркого мультимедийного
шоу напомнили о главных исторических вехах
и сражениях Великой Отечественной войны:
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вторжение захватчиков на территорию Советского Союза, всеобщую мобилизацию, воздушные бои и подвиги советских летчиков,
партизанское движение, героическую оборону Ленинграда и Дорогу жизни, вытеснение
советскими войсками армии противника с территории СССР и объявление о Победе.

Улицы Москвы также украсили необычные
видеооткрытки, авторами которых стали победители конкурса детского рисунка на тему
«Что для нас значит Победа?», который проходил накануне праздника на сайте Благотворительного фонда «Система». Всего за одну
неделю поступило более 150 работ от детей
до 12 лет из Москвы и других городов страны.
Лучшие 80 рисунков, отобранные экспертным
жюри, стали частью коллективного поздравления ветеранам, которое транслировалось
на медиафасаде здания в самом начале улицы
Новый Арбат.
«Каждый год мы чествуем ветеранов и делаем все, чтобы их великий подвиг жил в памяти
поколений, – говорит Президент АФК “Cистема”

Михаил Шамолин. – В этом году АФК “Cистема”
решила подготовить уникальное поздравление: открытку, состоящую из рисунков на тему
Великой Отечественной войны, созданных
руками молодого поколения. С помощью
современных аудиовизуальных технологий
мы воссоздали ключевые эпизоды военной истории, чтобы еще раз напомнить о том, какой
ценой была завоевана Победа. Все праздничные мероприятия – часть нашей совместной
с Правительством Москвы и Московским городским советом ветеранов социальной программы “Забота о ветеранах”, включающей
медицинское обслуживание, волонтерскую
и благотворительную помощь».
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САДЫ «СИСТЕМЫ»
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«СИСТЕМА» ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ИМПЕРАТОРСКИЕ САДЫ РОССИИ».
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИ ДНЕЙ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ НАСЛАЖДАЛИСЬ
НЕОБЫЧНЫМИ ЛАНДШАФТНЫМИ
КОМПОЗИЦИЯМИ, АРТ-ОБЪЕКТАМИ
И ЦВЕТОЧНЫМИ СКУЛЬПТУРАМИ В ОДНОМ
ИЗ САМЫХ РОМАНТИЧНЫХ МЕСТ ГОРОДА –
В МИХАЙЛОВСКОМ САДУ РУССКОГО МУЗЕЯ.
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На специально выделенных для экспозиции
участках Михайловского сада участники конкурса из России и Европы вот уже несколько
лет создают ландшафтные композиции на заданную тему. Тема этого года – «Цветы жизни»:
ландшафтные композиции раскрывают многообразный, увлекательный и красочный мир детства. Посетители увидели 50 садово-парковых
проектов, в том числе инсталляции из Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Дании, Испании.
Президент Благотворительного фонда «Система» Елена Чернышкова отметила, что совместная работа с Русским музеем направлена
на поддержку лучших культурных событий,
имеющих общероссийский и международный
характер, и тем самым способствует продвижению русского культурного наследия за рубежом. «У нас сложились постоянные, системные
и доверительные отношения с Русским музеем
по разным направлениям, – говорит она. – Помимо фестиваля, при нашей поддержке проходят
масштабные выставки, а также мы активно развиваем виртуальное направление музея».
Партнерские отношения между Благотворительным фондом «Система» и Государственным Русским музеем начались в 2003 году,
когда было подписано первое долгосрочное
соглашение о сотрудничестве. За это время
удалось провести множество выставок, запу-

щены издательские проекты, отреставрированы произведения искусства, дворцовые
и садовые архитектурные ансамбли. Благодаря поддержке БФ «Система» был дан старт
уникальному проекту по созданию сети виртуальных филиалов Русского музея в России и за
рубежом, который насчитывает 179 цифровых
представительств. В 2013 году соглашение
о сотрудничестве было продлено до 2023 года.
Общий объем поддержки за 10 лет составит
до 300 млн рублей.
Особое внимание на фестивале уделено социальным проектам для детей с ограниченными
возможностями. Кроме высокопрофессионального жюри, на «Императорских садах» работало

и детское жюри, а участники выставки-конкурса
поборолись за приз зрительских симпатий.
«Возможно, темой будущего фестиваля станет
музыка, – говорит директор Русского музея Владимир Гусев. – Известно, что растения и цветы
реагируют на музыку. Кроме того, петербургская
музыкальная школа, Консерватория, рождалась
в Михайловском дворце, ныне главном здании
Русского музея. Музыкальные классы великой
княгини Елены Павловны посещал Чайковский.
Именно в Михайловском дворце он впервые
взял в руки дирижерскую палочку».
Всего фестиваль посетили более 100 000 гостей.
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«РЫЖИЙ» СМЕХ –
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
5 ИЮНЯ В МОСКОВСКОМ САДУ ИМ. БАУМАНА ОБЫЧНЫЕ И ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ
ИГРАЛИ В «БОЛЬНИЧКУ». ТРЕТИЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БОЛЬНИЧНЫХ
КЛОУНОВ И БФ «СИСТЕМА» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗАЛ, ЧТО ВРАЧИ – ЭТО НЕ СТРАШНО,
А ЛЕЧИТЬСЯ МОЖНО ВЕСЕЛО.
Детский инклюзивный фестиваль «Рыжий», организованный АНО «Больничные Клоуны», прошел в Москве при поддержке Благотворительного
фонда «Система». В уже третьем фестивале традиционно приняли участие подопечные партнерских
благотворительных фондов, которые уделяют внимание детям с особенностями развития.
По словам Президента фонда «Система» Елены
Чернышковой, главная цель «Рыжего» – не только
провести детский праздник, но и организовать для
детей правильную психотерапевтическую практику. Имитация и повторение больничных условий
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клоунов-волонтеров из разных регионов России и стран СНГ. Наравне с ними работали около
100 корпоративных волонтеров группы компаний АФК «Система».
Самая оживленная площадка в саду – «Больничка», где все желающие примерили на себя
роль врачей и вылечили клоунов. Участие в игре
не только подарило детям множество положительных эмоций, но и помогло победить имеющиеся у них страхи перед врачами. В этом году
количество кабинетов увеличилось, и дети смогли поиграть в ЛОРа, окулиста, невропатолога,
педиатра. Также работали станции переливания
крови, травматология и операционная. Профессиональный медицинский реквизит для основной
площадки предоставила компания «Биннофарм».
Группа компаний «Детский мир» стала главным
спонсором для «Магазинчика» детских товаров,
в котором дети-врачи и гости фестиваля покупали
игрушки на заработанные в «Больничке» денежки.
«Вши, зашитая третья ноздря, перелом уха,
срочное переливание крови, сломанные руки
и ноги – с какими только травмами и болезнями
к нам сегодня не поступали несчастные больные
клоуны, – рассказывает куратор площадки клоун
Нафаня. – Но дети всех не только самоотверженно
вылечили, но и с радостью калечили, чтобы вылечить второй раз».
В специальном шатре МЕДСИ участники фестиваля получили полезные сувениры и паспорт
здоровья от врачей лечебной физкультуры. Также
в шатре прошли мастер-классы «Модульное оригами» и «Обнимашки», на которых ребята сделали на

память поделки из бумаги и картона. В течение дня
на сцене и у шатра проходили яркие выступления
команды чирлидеров «Витаминки». Кроме этого,
МЕДСИ обеспечила медицинское сопровождение
участников мероприятия, предоставив бригады
скорой помощи.
Одна из мам маленьких посетителей шатра
МЕДСИ делится с подругой: «Это, конечно, невероятно, что можно совместить игру и такую правильную философию».
Волонтерский кукольный театр «Мобильный
театр сказок МТС» приготовил гостям фестиваля
экоспектакль «История одного принца». Волонтерский кукольный театр «Детского мира» представил
юным зрителям сказку «Леший и диван». Также
«Детский мир» провел различные интерактивные
и творческие мастер-классы. Целый шатер занял
масштабный умный деревянный конструктор
«Кручу-верчу. Строить Хочу!», который приготовила для ребят девелоперская компания «Лидер Инвест». Волонтеры компании «Стрим» также занимались с ребятами искусством оригами.
На музыкальной сцене выступали барабанный
коллектив, группа с акустическим сетом, джазовый секстет и многие другие коллективы. «Успех
фестиваля мы мерили силой детского смеха, хохота, топота, хлопанья в ладоши. Это было сильно.
И высоко. Как улетающие в небо детские шары.
Если я хочу повторить этот праздник, как думаете,
что о нем думают дети? До встречи!» – подвел итог
праздника директор и художественный руководитель АНО «Больничные Клоуны» Константин Седов.

в обстановке игры помогают развеселить ребят,
освободить и разгрузить их психологически, дать
им необходимые внимание и заботу.
Благотворительный фонд «Система» консолидировал в Саду им. Баумана усилия 5 компаний
Корпорации – МЕДСИ, МТС, «Детский мир», «Биннофарм», «Лидер Инвест», – каждая из которых
поддержала фестиваль, организовав тематические
площадки с уникальными активностями для детей.
Реализовывать все детские забавы и фантазии в жизнь помогали 50 профессионалов
из АНО «Больничные Клоуны» и 80 больничных
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«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ»
В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
2-5 ИЮНЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ»
ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛ ПОЛНОЦЕННЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ –
В ЛЮКСЕМБУРГЕ. МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОГО
ЦЕНТРА НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ЛЮКСЕМБУРГЕ, КОМПАНИИ EWUB EAST WEST UNITED
BANK SA, РУССКОЙ ШКОЛЫ «КАЛИНКА», БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА»
И «ДЕТСКОГО МИРА». ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ «КИНОМАЯ» ИРИНА МЕЛЕТИНА ПОДГОТОВИЛА
РЕПОРТАЖ ИЗ САМОГО СЕРДЦА ЕВРОПЫ.
После напряженных перелетов Москва –
Франкфурт-на-Майне – Люксембург, получасовой
задержки самолета и страха опоздать на пересадку в огромном аэропорту Франкфурта, территория
российского посольства в Люксембурге с ярко-зеленой, аккуратно постриженной лужайкой и великолепным замком на этой лужайке показалась нам
настоящим раем.
Поездка в Люксембург – первая большая благотворительная киноакция Фонда за пределами
России (не считая двух дружественных киноакций
в Болгарии в 2013 и 2014 годах).
После участия Фонда в международном круглом столе «Сохранение русского языка и культуры
в условиях эмиграции», который проходил в Брюсселе в мае прошлого года, мы получили приглашение провести благотворительные киноакции сразу
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из нескольких стран. В итоге мы были покорены
энтузиазмом и обаянием директора русской школы «Калинка» Анны Радишевской, которая сразу же
пригласила в Люксембург Президента благотворительного фонда помощи детям «Детский КиноМай»
Лидию Евтушенкову. Анна – великая подвижница:
приехала в Люксембург более двадцати лет назад,
собрала под своей опекой русскоязычные семьи,
где есть дети, создала русскую школу. В «Калинку»
дети ходят по выходным, а в будние дни – в обычные общеобразовательные школы.
К поездке в центр Европы мы готовились тщательно: какие фильмы показывать детям, которые,
по сути, не знают России? Решили, что поедут те
«звездные волонтеры», которые уже не раз выступали перед детьми на протяжении семи лет существования «КиноМая»: народная артистка России

Алена Яковлева, заслуженная артистка России,
лауреат Государственной премии Валентина Светлова, заслуженная артистка России, продюссер
Татьяна Яковенко, актриса Ольга Хохлова, актер
театра, кино, солист мюзиклов Александр Кольцов,
режиссер и сценарист Алексей Левшин.
Открытие кинофорума состоялось в Российском
центре науки и культуры на одной из центральных
улиц города. После приветствия руководителя центра Владимира Соколова и Лидии Евтушенковой
прошло награждение победителей и участников
творческого литературного конкурса «Чему меня
научил мой любимый фильм?». Любимые фильмы
у юных жителей Люксембурга были самые разнообразные – от «Гарри Поттера» до «Буратино».
Собрать полный зал зрителей в дождливый
вечер в Люксембурге, жители которого избалованы изобилием культурных мероприятий, было
непросто. Но люксембуржцы, любящие Россию
(не только русскоязычные), пришли посмотреть,
на что способны русские актеры и что такое русское современное кино. Во время концерта звучали арии из мюзиклов, популярные мелодии (в том
числе всеми любимые «Подмосковные вечера»),
бардовские песни Булата Окуджавы и даже народные частушки. В конце встречи зрители увидели долгожданный анимационный фильм режиссера Константина Бронзита «Мы не можем
жить без космоса», номинировавшийся в этом
году на премию «Оскар».
На следующий день в этом же зале прошел мастер-класс режиссера и сценариста Алексея Левшина, который поразил собравшихся глубинными
знаниями в области традиций русской литературы
и мирового кино. Вечером актеры рассказывали
о себе, показывали отрывки из фильмов со своим
участием: получилось сразу несколько творческих
встреч, очень теплых и искренних.
В субботу в русской школе «Калинка» прошло
сразу несколько мастер-классов. Так, дизайнер
Татьяна Чикаева, координатор программ Фонда,
учила детей мастерить своими руками тряпичную
русскую куклу. Русские песни с детьми разучивали
Александр Кольцов и Валентина Светлова. А Татьяна Яковенко и Алена Яковлева рассказали о своей
работе в кино и театре.
После мастер-классов дети посмотрели фильмы российских режиссеров: здесь были и сказки

для самых маленьких, и приключенческое кино
для среднего школьного возраста, и фильмы
о дружбе, первой любви, первых невосполнимых
потерях – для тех, кто постарше.
В воскресенье, заключительный день кинофорума, для любителей кино были показаны новые фильмы, предназначенные детской, юношеской и семейной аудитории. А Лидию Евтушенкову
в это время принимал посол России в Люксембурге
Виктор Сорокин. Он поблагодарил за проведение
в Люксембурге благотворительного кинофорума,
вызвавшего большой интерес со стороны зрительской аудитории, и выразил желание дальнейшего
сотрудничества с фондом «Детский КиноМай».
Четыре дня кинофорума пролетели незаметно, у нас было всего несколько часов, чтобы посмотреть город – специально для нашей
творческой группы была организована экскурсия: мы увидели и «верхний» город, полный
офисов, банков, представительств мировых
брендов, и «нижний» город, сохранивший средневековый дух. На эти несколько часов выглянуло солнце… и снова пошел дождь. Прощание с Анной, которая быстро смахивала со щек
слезы, со Светланой – преподавателем музыки
в школе «Калинка» и хозяйкой нескольких ресторанчиков, с Николаем – мужем Светланы, так
вкусно кормившим нас китайской едой, вышло
очень трогательным, как будто все давным-давно знают друг друга.
За четыре дня, проведенных в Люксембурге,
у нас появились друзья, которые помнят о нас
и ждут снова – с новыми проектами!
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СЕРДЕЧНЫЕ ПОДАРКИ
ДЛЯ ФРОНТОВИКОВ
В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ МЕДСИ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ БЕСПЛАТНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ – CHECK-UP ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Обследование фронтовиков проводится
компанией МЕДСИ в рамках социальной программы помощи и поддержки ветеранов вместе
с Благотворительным фондом «Система», Правительством Москвы и Московским городским советом ветеранов.
Программа высокотехнологичных кардиологических исследований в одном из крупнейших
и современных медицинских учреждений сети
клиник МЕДСИ специально разработана для
фронтовиков с учетом особенностей их здоровья. За короткий срок она позволяет получить
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максимально подробную информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы пациента и
медицинское заключение с подробными рекомендациями лечащего врача. Проведение кардиологических обследований включает в себя
лечебно-диагностические приемы ведущих
врачей-кардиологов, исследования липидного
профиля пациента, ЭКГ в 12 отведениях с возможностью выявления нарушений сердечного
ритма, эхокардиографию, стрессэхокардиографию с физической нагрузкой (на велоэргометре
или тредмиле), а также суточное мониториро-

вание ЭКГ и АД. В рамках программы checkup ветераны получили профессиональные
консультации одного из лучших специалистов
ГК «МЕДСИ» – главного врача КДЦ МЕДСИ на
Красной Пресне, сердечно-сосудистого хирурга
высшей категории Александра Гагаева.
Ветераны, прошедшие check-up-обследование, отметили высокий профессионализм
врачей, современное техническое оснащение
медицинского центра и доброжелательную атмосферу.

Александр
Валентинович
Гагаев, заместитель Генерального
директора по медицинской частиКлинико-диагностического центра
МЕДСИ на Красной
Пресне, врач –
сердечно-сосудистый хирург
высшей категории
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«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»:
СТРОИМ ТРАЕКТОРИЮ УСПЕХА
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
К ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ – ЭТО РАБОТА НА ВСЕХ ЭТАПАХ РОСТА И ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ. ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ ШКОЛЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
ГРАНТЫ ДЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕТСКИХ КРУЖКОВ И СТУДИЙ, ПОДДЕРЖКА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ
И СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕНЧУРНЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ. ЭТИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РЕАЛИЗУЮТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПАРТНЕРСТВОМ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» В 2016 ГОДУ.
Конкурс НТИ
В этому году школа «Лифт в будущее» впервые вписана в тематику рынков Национальной
технологической инициативы (НТИ), государственной программы мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать
основой мировой экономики. В рамках церемонии закрытия школы состоялось награждение участников – победителей направлений.
«В этом году традиционная инженерная школа “Лифт в будущее” стала инженерно-конструк58
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торской, – говорит Директор НП “Лифт в будущее” Юлия Селюкова. – Мы подняли ее на новый
уровень, совместив направления проектной
работы участников не только с отраслевой спецификой компаний АФК “Система”, как делаем
обычно, но и с тематикой НТИ. Это школьные
работы, но впечатляет, что ребята осмыслили
технологические вызовы, которые стоят перед
страной, сформулировали и предложили решения конкретных задач, успев за три недели
не только разработать проектно-конструкторское решение, но и создать работающие

прототипы марсохода, автопоезда для Арктики,
дистиллятора для водоснабжения орбитального города, прибора тактильной стимуляции
периферической нервной системы. Отличный
результат для школьников 7-10-х классов. Уверена, что через 5-10 лет ребята, так увлеченные
инженерным делом, способны стать инженерно-технической элитой страны и предложить
выдающиеся технологические проекты».
Изобретения школьников действительно
впечатляют. Так, в направлении Aero&Space Net
победил проект «Космический дежурный» – роботизированный спутник-ремонтник. Ребята
разработали концепцию и техническое описание роботизированного спутника, который
может выполнять диагностику и ремонтные
работы на орбите без непосредственного участия человека. В школе был создан уникальный
прототип универсального стыковочного интерфейса, включающий новое программное обеспечение для проведения диагностики спутника.
А проект «Полуавтоматическая система передвижения по планетам с возможностью установки исследовательских модулей с использованием роевых технологий» был признан победителем в блоке Auto Net. Проект решает задачу увеличения эффективности транспортных
средств, используемых для исследования планет Солнечной системы. Система передвижения
состоит из трех частей: передвижной станции,

роботов-исследователей и системы их погрузки, в которой представлены прототипы в разных
масштабах. Возможности системы широки ввиду
ее модульности и универсальности.
В направлении Safe&Neuro Net экспертное
жюри высшей наградой отметило проект «Безопасность орбитального города». Участниками
была разработана концепция системы безопасности жизни человека в орбитальном городе.
Старшеклассники с помощью магнитного поля
решали проблему безопасности орбитального
города из-за угрозы солнечной радиации.
«Технология активации генов морозоустойчивости растений» заняла первое место в блоке
Health Net. Ребята создали технологию активации морозоустойчивых генов для выращивания
овощей для жителей Крайнего Севера. Был проведен анализ целевых регионов для применения соответствующей технологии.
Всего в весенней школе в «Орленке» приняли участие 150 школьников 14-17 лет из 45 городов России – победители ежегодного Всероссийского конкурса региональных молодежных
проектов «Система приоритетов» и инженерной олимпиады «Звезда». Научно-методическую поддержку школе оказали сотрудники
Московского политехнического университета, Института опережающих исследований
им. Шифферса, а также эксперты рабочих групп
Национальной технологической инициативы.
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проекты, но также познакомить их с новыми
инженерными профессиями, с передовыми
компаниями и ведущими вузами в этой сфере, – говорит заместитель Директора НП “Лифт
в будущее” Михаил Насибулин. – Теперь они
понимают, что изучать физику, химию, математику нужно не ради ЕГЭ, а чтобы дальше реализовывать свои конструкторские идеи в рамках
вуза и последующего трудоустройства либо
создания своего стартапа. Я рад, что школу посетило большое количество экспертов, работодателей и представителей высших учебных
заведений».
Следующая школа пройдет также в детском
центре «Орленок» в октябре 2016 года.
Представители МПУ высоко оценили проекты участников и наградили победителей дополнительными баллами к ЕГЭ при поступлении
в университет.
«Для Московского политеха работа с проектными командами школьников – это естественное
продолжение нашей логики реформ инженерного образования: с первого курса все наши студенты реализуют инженерные проекты, – говорит
директор по управлению образовательными программами МПУ Дмитрий Земцов. – В интенсивном
формате школы “Лифт в будущее” удается, во-первых, дать участникам понимание, что проект – это
люди, ресурсы, сроки, а во-вторых – довести эти
проекты до работающего прототипа. Школьные
команды, прошедшие такой интенсив, – прекрасные будущие студенты Политеха и почти уже готовые команды стартапов НТИ».
В процессе проведения школы старшеклассники попробовали свои силы в решении задач
инженерной олимпиады НТИ и представили
интерактивную технологическую карту «Россия-2035» ведущим отраслевым экспертам,
представителям высокотехнологичных и наукоемких предприятий и корпораций, образовательным и техническим учреждениям. Мастерклассы, лекции и вебинары были организованы
лучшими специалистами АФК «Система»: МТС,
«Стрим», МЕДСИ, «Биннофарм», КБ «Аврора»,
«Спутникс» и «Коптер-экспресс».
«Мы изначально ставили задачу не только помочь участникам реализовать свои
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«Лифт» едет в Казань
27 апреля в Казани прошла XVI Российская
венчурная ярмарка. В рамках секции «Новые
вызовы. Молодежное инновационное движение» «Лифт в будущее» подписал соглашение
о сотрудничестве с Казанским открытым университетом талантов 2.0.
Университет талантов – официальный провайдер Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей
и молодежи Республики Татарстан «Перспектива», утвержденной президентом республики.
В свою очередь, программа «Лифт в будущее»
обладает накопленным опытом по поиску будущих инженеров среди школьников.
В 2016 году стороны проведут ряд мероприятий, направленных на управление и поддержку талантов, развитие интеллектуального
и научно-технического творчества молодежи
и системы наставничества в России.
Факультет карьеры
Гранты до 900 000 рублей получат подразделения пяти российских вузов, ответственных
за трудоустройство студентов и выпускников
инженерных и технических специальностей.
Чтобы получить грант, необходимо принять
участие в конкурсе на лучший проект (подробнее – на сайте career.lifttothefuture.ru).
На сегодняшний день работодатели не спешат брать в штат выпускников без профессионального опыта, поскольку переобучение на ме-

стах требует большого количества времени
и финансовых ресурсов. В свою очередь, студенты также испытывают немалые сложности с трудоустройством по специальности. Для того чтобы исправить это положение, «Лифт в будущее»
решил внести свой вклад в оптимизацию работы
подразделений российских вузов, занимающихся трудоустройством студентов и выпускников,
оказав финансовую поддержку лучшим из них.
«“Лифт в будущее” выступает связующим
звеном между академической средой и одним
из крупнейших работодателей, располагающим
большой палитрой технических и инженерных
специальностей, – говорит Президент Благотворительного фонда “Система” Елена Чернышкова. – Мы надеемся, что результаты конкурса
станут полезными не только для вузов, но и для
компаний, входящих в состав АФК “Система”,
и принесут им реальную экономическую выгоду через сокращение расходов на адаптацию
молодых кадров».

Основная цель конкурса – сформировать
интерес к проектному творчеству у молодежи
в инженерной сфере и стимулировать осознанный выбор будущей профессии. В конкурсе планируется участие не менее 20 регионов России.
К участию приглашаются коммерческие и некоммерческие организации, включая государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность на территории России
и занимающиеся развитием научно-технического творчества и инновационной деятельности
школьников.
Подробнее о конкурсе можно прочитать
на сайте teacher.lifttothefuture.ru.

Люди будущего
«Лифт в будущее» объявил конкурс на лучший
проект по обновлению инфраструктуры и улучшению образовательных программ в государственных и частных кружках научно-технического творчества молодежи в инженерной сфере.
Победители конкурса получат целевые гранты
в размере от 400 000 до 600 000 рублей. Всего
будет выделено 40 грантов на проекты в сфере
дополнительного образования для школьников.
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ВЕТЕРАНАМ ПОКАЗАЛИ
«ЗОЛУШКУ»
17 АПРЕЛЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА
МУЗЫКИ ПРОШЕЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ЗОЛУШКА», ОРГАНИЗОВАННЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «СИСТЕМА» И ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «МЕДСИ».
Спектакль сыграли юные артисты из театральной студии Детского центра развития
МЕДСИ «Олимпик Стар» и Музыкального театра национального искусства Владимира Назарова. Главными зрителями стали ветераны
Великой Отечественной войны. Это стало продолжением социальной программы помощи
и поддержки ветеранов, которую реализует
БФ «Система» совместно с МЕДСИ в рамках
долгосрочного соглашения между АФК «Система», Правительством Москвы и Московским
городским советом ветеранов. Мероприятие
стало возможным в том числе благодаря работе и поддержке 30 добровольцев-волонтеров
БФ «Система» и общественной организации
«Волонтеры-медики».
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Вместе с фронтовиками гостями театрального
вечера стали и сами дети: подопечные благотворительных фондов «Даунсайд Ап», «Галчонок»,
Марфо-Мариинской обители, детского реабилитационного центра «Вдохновение» – всего
более 300 детей. Благодаря проведению спектакля удалось собрать 560 тысяч рублей, которые
будут направлены на помощь детям – подопечным благотворительного фонда помощи тяжело
больным детям «Русфонд».
«Хотелось бы в первую очередь выразить
глубокую признательность нашим дорогим ветеранам, которые присутствуют сегодня в зале, –
говорит Президент Благотворительного фонда
“Система” Елена Чернышкова. – Этот праздничный спектакль мы посвящаем вам. Благодарю
коллег из МЕДСИ, которые инициировали постановку спектакля и на постоянной основе поддерживают и помогают фронтовикам в рамках
нашей совместной социальной программы “Забота о ветеранах”. И, конечно же, этот спектакль
не мог быть организован без поддержки наших
доблестных волонтеров. На этот раз благодаря
усилиям многих коллег и партнеров мы не только
организовали замечательный праздник, но и собрали средства на лечение двоих детей, которые
получат их через “Русфонд”. Я очень надеюсь, что
мы будем продолжать этот проект и дальше».

«Мы очень рады, что в концертах для фронтовиков принимают активное участие дети, – говорит Президент МЕДСИ Елена Брусилова. – Такие
встречи поколений очень важны для патриотического воспитания молодежи, сохранения исторической памяти. Мы всегда рады встречать
наших дорогих ветеранов в “Отрадном”, где уже
подрастает аллея Победы, посаженная в мае
прошлого года в честь 70-летия Великой Победы
фронтовиками и детьми».
В завершение вечера ветераны тепло поблагодарили юных артистов за искренность
и блестящее исполнение, а организаторов спектакля – за прекрасный творческий подарок, неравнодушие, заботу и добрые дела.

№ 39 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

63

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ l ПОБЕДНЫЙ ДЕСАНТ l

l ПОБЕДНЫЙ ДЕСАНТ l СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПОБЕДНЫЙ ДЕСАНТ
ЗАБОТЕ О ВЕТЕРАНАХ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ 11 ВОЛОНТЕРСКИХ СУББОТНИКОВ
И 5 ПРАЗДНИЧНЫХ КОНЦЕРТОВ, КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ В ВОЕННЫХ ГОСПИТАЛЯХ
И ДОМАХ ВЕТЕРАНОВ КО ДНЮ ПОБЕДЫ.
Забота, внимание, общение, встречи, концерты, чаепития с волонтерами – все продлевает
ветеранам жизнь, создает настроение и желание
перебороть годы. Ветераны молодеют и активно
включаются во все волонтерские мероприятия,
будь то субботник, вечер воспоминаний, разго-
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вор по душам. Любой формат общения с ветеранами является связующим звеном между прошлым нашей страны, ее настоящим и будущим,
прочно соединяющим судьбы поколений.
Волонтерам есть чем поделиться с ветеранами: делами, творческими нестандартными идеями, замыслами. Так создается взаимообогащающая связь поколений.
Символом ветеранских мероприятий этого
года стал голубь мира. Его сложила из белой
бумаги по технологии оригами Оксана Райко.
Свой опыт она передавала на мастер-классах
волонтерам. В итоге тысячи листов белой бумаги
превратились в голубей, которые «долетели» до
ветеранов как символ мира и в доказательство
того, что бывшие солдаты продолжают отстаивать мир, заботиться о его сохранении.
На первом апрельском субботнике 30 волонтеров АФК «Система» и дочерних компаний
благоустроили территорию пансионата «Коньково» – крупнейшего в Москве специализированного социального учреждения, в котором по-

стоянно проживают 158 ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны.
С концертной программой выступили 50 воспитанников Свято-Алексеевской пустыни – уникального социально-образовательного центра
в Ярославской области для детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, который поддерживает БФ «Система». В пансионат «Коньково»
также приехали гости из Московского городского
совета ветеранов, с которым АФК «Система» сотрудничает в рамках заключенного в 2015 году соглашения о поддержке ветеранов и патриотическом воспитании молодежи. Вот что сказала Президент БФ «Система» Елена Чернышкова: «Одно
из приоритетных направлений работы фонда –
поддержка и помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Это бесплатное медицинское
обслуживание в клиниках, санаторно-курортное
лечение, волонтерская помощь и культурно-досуговые мероприятия. Забота о ветеранах, проживающих в пансионатах и домах престарелых, – это
новый этап реализации совместной социальной
программы благотворительного фонда “Система”
и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы».
Семнадцать актеров театрального коллектива «Творческое сердце МТС» покорили сердца
пожилых людей Ногинского дома-интерната
и санатория МЕДСИ «Отрадное», представив
программу «Военный вальс». Волонтерская бригада из 32 актеров из Международного кинокол-

леджа выступила с концертом перед ветеранами
военного госпиталя № 3.
В мае эстафету волонтерских субботников
«Сад Победы» приняли сотрудники группы
компаний «Сегежа» в Карелии.
Параллельного с субботниками, организованными БФ «Система», дочерние и зависимые
компании проводили благотворительные акции в регионах. Так, компания «Биннофарм» для
укрепления здоровья ветеранов из Ногинского дома-интерната для пожилых людей подарила 1000 флаконов «Ингалипта», а коллектив
ГК «Космос» отправил 20 коробок материальной помощи.
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СЧАСТЬЕ – В РУКАХ
СУПЕРГЕРОЕВ
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДЕВОЧКА, ЛИШЕННАЯ С ДЕТСТВА КИСТЕЙ РУК,
СМОГЛА САМА ПОДВИГАТЬ ПАЛЬЧИКАМИ, А ТАКЖЕ О ГЕРОЯХ
И ГЕРОИНЯХ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
Рисунок Вики
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Случайное знакомство
Шестилетняя Вика сегодня старательно готовится к школе: в сентябре она идет в первый класс
специальной школы для слабовидящих детей.
С детства у нее слабое зрение и почти нет пальцев
на руках и ногах. Но это не мешает ей искренне
радоваться жизни и заряжать всех вокруг своим
невероятным позитивом. Помимо Вики, в многодетной и дружной семье Марины и Виктора Дюбаковых в селе Соляное воспитываются 10 детей,
и на всех у них хватает в равной степени родительской ласки, заботы и тепла. Родители Вики

сами медики: мама почти 30 лет работала фельдшером на скорой помощи, а папа – водителем.
Видя, как маленькая Вика мечтает пойти в школу, научиться читать и писать, сама носить в руках
портфель, гулять с любимой собакой, мама и папа
сделали все возможное и невозможное, чтобы помочь обрести девочке протезы рук. Но это оказалось непростой задачей. Протезами, полученными
на местном протезном предприятии, Вике было
пользоваться неудобно: силиконовые накладки,
больше похожие на резиновые перчатки, только
мешали ребенку и маскировали отсутствие пальчиков на руках, чтобы люди не замечали Викину
особенность и «не пугались».
Тогда Дюбаковы и загорелись идеей исполнить мечту ребенка – дать функциональные протезы, позволяющие Вике вести активную жизнь,
однако самим потянуть стоимость производства
протезов им было не под силу.
На помощь в реализации Викиной мечты пришли люди, ранее не знавшие ни ее, ни ее семью.
И тут также не обошлось без маленьких подарков
судьбы. В ноябре 2015 года руководитель «Моторики» Илья Чех в ходе конкурса социальных
проектов SAP Up, организованного компанией
SAP, познакомился с представителями МЕДСИ –
Руководителем социальных проектов Натальей
Владимирской, Директором по информационным технологиям Юрием Сафроновым и Директором бизнес-единицы «Реабилитационные
центры МЕДСИ» Еленой Гусаковой, которые в составе жюри принимали участие в оценке проектов, и рассказал об истории Вики. Сотрудники
МЕДСИ активно откликнулись на просьбу о помощи и поддержали стартовавший почти в это
же время проект благотворительного омского
фонда «Радуга» по сбору средств на протезы для
Вики. Позже к ним присоединились добрые друзья МЕДСИ – студенты Высшей школы бизнеса
МГУ, которые провели в стенах вуза благотворительную ярмарку в помощь Вике. Менее чем
за месяц сбор необходимых средств был закрыт,
и команда «Моторики» приступила к изготовлению протезов для Вики.
Монсики крепко жмут руки
11 апреля Вика вместе с мамой и сестрой приехали в Москву на установку протезов, где их

гостеприимно встречали в подмосковном санатории МЕДСИ «Отрадное».
Одновременно с установкой протезов Вика
пять дней обследовалась во флагманской клинике – Клинико-диагностическом центре МЕДСИ
на Красной Пресне. Диагностику проводили лучшие специалисты госпиталя: врач-офтальмолог,
детский психолог, психотерапевт, невролог. Изза волнительных событий у Викиной мамы дало
о себе знать слабое сердце. Врачи-кардиологи
МЕДСИ в короткие сроки провели для Марины
Николаевны необходимые обследования сердечно-сосудистой системы и дали рекомендации, чтобы большое и доброе ее сердце было
всегда здоровым. В сочетании со старанием врачей в санатории «Отрадное» это дало впечатляющий результат. Но и после отъезда семья Дюбаковых находится под пристальным вниманием
врачей МЕДСИ благодаря возможности удаленного консультирования. В сентябре их ждет повторный визит в Москву для уточнения лечения.
Долгожданная примерка протезов началась
в офисе «Моторики» в Сколково с необычного
знакомства с удивительным сказочным персонажем Мими, которая пригласила маленькую Вику
в сказочную страну монсиков, где каждый может
раскрыть свои необыкновенные возможности
и стать настоящим супергероем. Для ребенка это
увлекательная игра с интересными и сложными
задачами.
Автор программы – Виктория Шиманская,
психолог, автор книги «Приключения монсиков:
важная книга о том, как общаться, дружить, понять себя и этот мир». Она специализируется
на исследованиях и развитии эмоционального
интеллекта, имеет большой опыт социальной
адаптации детей-инвалидов. Вика была в востор№ 39 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

67

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ l СЧАСТЬЕ – В РУКАХ СУПЕРГЕРОЕВ l

l «КИНОВЕСНА» СОГРЕЛА ПЕТЕРБУРГ l ТАЙМ-АУТ

«КИНОВЕСНА» СОГРЕЛА
ПЕТЕРБУРГ
14 И 15 МАЯ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РУССКИЕ КИНОСТУДИИ» («ДОЧКА» АФК «СИСТЕМА»)
ПРОВЕЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ФЕСТИВАЛЬ «КИНОВЕСНА», КОТОРЫЙ ВОШЕЛ
В ПРОГРАММУ ГОДА РОССИЙСКОГО КИНО. ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ СМОГЛИ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТАЙНАМИ КИНЕМАТОГРАФА И С КРУПНЕЙШИМ В ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЕ КИНОПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ.

ге от возможности крепко пожать руки своим новым друзьям, поснимать всех на прикрепленную
к протезу видеокамеру, обнять всех и от души
посмеяться, а ее добрые помощники – сотрудники «Моторики» и МЕДСИ – от сопричастности
к большому и доброму делу. Вика стала десятым
клиентом «Моторики» и вторым ребенком, которому компания изготовила протезы на обе руки.
Ярким финалом этого большого и доброго
праздника стала встреча Вики и ее мамы со своими новыми друзьями в Клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне. Вика
только успевала принимать многочисленные
подарки. Чудесный розовый самокат, игрушки
от компании МЕДСИ, комплект тактильных книг
«Путешествие по России» от благотворительного
фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», игрушки от компаний SAP,
«Моторика» и сладости, специальная электронная лупа и вызвавший особенный восторг специальный мобильный телефон для слабовидящих от студентов ВШБ МГУ, которым за активное
участие и помощь было вручено благодарственное письмо от компаний SAP, МЕДСИ и «Мотори68
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ка». Как настоящий супергерой, Вика без устали
делилась искренней радостью со всеми участникам этой запоминающейся встречи. Покидая
живописные просторы санатория «Отрадное»,
Марина Николаевна поблагодарила персонал
санатория за доброе и чуткое отношение и комфортные условия пребывания. Эта история стала
отличным примером, когда несколько добрых
инициатив, соединяясь в одной точке, меняют качество жизни человека в лучшую сторону
и помогают ему претворить в жизнь свою мечту,
а обществу – изменить свое отношение к инвалидам и открыть для себя новую категорию людей –
с поистине безграничными возможностями.

Главным событием фестиваля стали лекции
известных режиссеров и актеров, которые проходили в лектории на территории киностудии.
Специальным гостем стал известный режиссер
Николай Лебедев (фильмы «Экипаж», «Легенда
№ 17», «Звезда» и другие). Он рассказал зрителям
о современной индустрии кино в России и ответил на вопросы.
Наталья Толкунова, редактор книг в соавторстве с Александром Васильевым (известным
историком моды), рассказала о великих костюмерах золотого века Голливуда. Телеведущий
Андрей Смирнов прочел авторскую лекцию
о лучших ретросериалах («Безумцы», «Аббатство
Даунтон»). Руководитель культурного проекта «Материальные ценности» и автор журнала
Vogue Тим Ильясов рассказал об особом стиле
Людмилы Гурченко, а дизайнер Полина Раудсон – о постепенном перемещении классических
показов мод с подиумов на кино- и телеэкраны.
На открытии Музея российского сериала прошла экскурсия «Петербург – столица сериалов»,
во время которой гости узнали об истории возникновения культовых сериалов, посетили дей-

ствующую киносъемочную площадку, сделали
фотографии в реальных декорациях.
Для детей работала «Школа будущих мультипликаторов». Известная анимационная студия
«Мельница», вернувшая на большой экран героев русских былин, представила редкие короткометражки номинанта на премию «Оскар»
Константина Бронзита. Режиссер студии
компьютерной анимации «Петербург» Анна Борисова поделилась тайнами создания персонажей мультсериала «Смешарики».
«Объединенные Русские Киностудии» стремятся создать в Петербурге новое арт-пространство. И «КиноВесна» – стартовое в серии
будущих культурных мероприятий, говорит Генеральный директор студии Олег Белёнов: «Уже
сегодня на киностудии открыты двери первого
в нашей стране Музея русского сериала, организованы интерактивные экскурсии для детей
и взрослых, идет активная подготовка серии
образовательных проектов для школьников,
которые в дальнейшем планируют связать свою
жизнь с кино».
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ОТДЫХ В «ИЗУМРУДНОМ ЛЕСУ»
КОМПАНИЯ «КОМПЛЕКС “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”» («ДОЧКА» АФК «СИСТЕМА»)
ПРИГЛАШАЕТ В НОВЫЙ ПОДМОСКОВНЫЙ ЭКО-ОТЕЛЬ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС».
ОН РАСПОЛОЖЕН В ОДНОМ ИЗ КРАСИВЕЙШИХ МЕСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
В КЛИНСКОМ РАЙОНЕ, ВБЛИЗИ ДЕРЕВЕНЬ ШАРИНО И ДЕНИСОВО.
Отель обеспечен инфраструктурой комфортного загородного отдыха: территория со всех
сторон ограничена первозданным лесным массивом, а для гостей организованы практически
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все виды расслабляющего и активного отдыха.
Так, можно посетить пляж на берегу озера, арендовать зону для барбекю на острове, посетить
зоопарк, покататься на лошадях и квадроциклах, порыбачить, полетать на воздушном шаре –
свободный и привязанный полет, а в зимний
сезон – покататься на лыжах, коньках и санках.
Протяженность лыжных трасс – 1-3 км, также доступны трассы для катания на собачьих
упряжках, скиджоринга (1,5 км) и тюбинг-трассы
(400 метров). Эти и другие развлечения (площадка Лазертага, домики сказочных персонажей,
стендовая стрельба из лука и арбалета, зона
отдыха с беседками) будут входить в Природный
парк активного отдыха и развлечений, который
откроется в 2017 году.
Номерной фонд отеля состоит из одноэтажных коттеджей площадью до 200 кв. метров
со всеми удобствами европейского уровня: про-

сторный холл, кухня с современным оборудованием и посудой, единая зона, объединяющая
функционал столовой и гостиной, две спальни
с прилегающими санузлами (с мансардой –
3 спальни с санузлами), гостевая комната с раскладывающимся диваном, гостевой санузел.
Из гостиной предусмотрены выходы на большую
веранду с плетеной мебелью.
Существующий объем номерного фонда
(8 коттеджей) пополнится за счет строительства гостиниц на 22 номера (ввод в 2016 году)
и 50 номеров, 38 дуплексов. Также планируется
построить многофункциональный конференццентр, спа-банный комплекс с бассейном 25 метров и фитнес-залом, клубный дом в VIP-зоне, детский клуб, два банных комплекса, дополнительный ресторан, конюшню.
В стоимость проживания входит завтрак в ресторане с 9.00 до 11.00 часов, уборка раз в два
дня, замена постельного белья два раза в неделю, пользование бассейном, хаммамом, тренажерами, кедровыми фитобочками, автостоянка,
Wi-Fi. Дополнительные услуги: караоке, бильярд,
рыбалка, услуги банщика, парикмахерская, косметолог, массаж, прокат спортивного инвентаря.
Руководством АФК «Система» поставлена задача в общую концепцию развития эко-отеля
«Изумрудный лес» вписать элементы спортивного отеля. В отеле можно проводить массовые

мероприятия (турниры выходного дня, корпоративные соревнования, дни здоровья), а также
посещать спа-процедуры по абонементам для
тех, кто планирует арендовать коттеджи на длительный срок.
Цель «Изумрудного леса» – создать неповторимый природный парк активного отдыха
и развлечений независимо от возраста. В нем
каждый должен найти себе занятие по интересу. Хотя основной акцент сделан на детский
отдых, площадки для всех видов отдыха рассредоточены по территории парка таким образом, чтобы разделить потоки гостей по интересам и минимизировать число пересечений маршрутов. Изучив схему расположения
зон отдыха, гости заранее могут составить
план посещения парка.
Уже сегодня можно стать членами VIP-клуба
«Изумрудного леса», посетить комплекс и в теплой, непринужденной обстановке пообщаться
с коллегами, отметить в кругу друзей и родных
дни рождения, юбилеи и свадьбы, детские праздники, Новый год и Рождество. А релакс-процедуры физкультурно-оздоровительного комплекса
в сочетании с прогулками по лесу, общением
с животными, рыбалкой и изысканным питанием принесут удовольствие и мощный оздоровительный эффект.
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Николай Васильевич Михайлов – поистине
знаковая фигура в современной российской
истории. После окончания в 1961 году МВТУ
имени Н.Э. Баумана прошел путь от рядового
инженера-конструктора на электромеханическом заводе до президента МАК «Вымпел».
С середины 90-х годов – Заместитель Секретаря
Совета безопасности Российской Федерации,
затем – первый заместитель министра обороны
РФ. На своем посту содействовал сохранению
управляемости в Вооруженных Силах и оборонном комплексе в условиях системного кризиса страны в 90-е годы. Им был внесен огромный вклад в создание и испытания вооружений
и военной техники (средств ПВО, ПРО и Cистемы предупреждения о ракетном нападении),
а также Системы контроля космического пространства. С 2001 года работает в структурах
АФК «Система» (член Совета директоров Корпорации, а с 2010 года – в Совете директоров
ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца»). Доктор экономических
наук, профессор, автор более 100 статей. Один
из основателей Российского союза промышленников и предпринимателей. Лауреат Госпремии
СССР (1984), лауреат Госпремии РФ (1997), кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного
Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, других государственных, ведомственных
наград и наград РПЦ.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
НАЗАД
ИСПЫТАНИЯ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ
Сам замысел инициаторов этой статьи, в которой были бы представлены материалы, имеющие
прямое отношение к проблемам военно-промышленного комплекса в минувшие последние
25 лет, с самого начала мне не казался бесспорным. Ведь это уже состоявшаяся история! Что
было, то было. И опыт этих разрушительных для
ВПК лет, убежден, мало чем будет полезен в будущем. Тем более что переломить ситуацию всем
нам, кто в той или иной мере связал свою судьбу
с военно-промышленным комплексом, в те годы
не удалось. Объявленные США «Третья инициатива оборонных инноваций» и «Оперативная
концепция Армии США “Победа в сложном мире.
2020-2040”» однозначно показывают стремление
США и впредь руководствоваться «Стратегией
упреждения», основанной на технологическом
превосходстве, обеспечивающем уничтожение
72

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 39 l 2016

«Времена не выбирают,
В них живут и умирают».
А. Кушнер (1976 г.)
и подавление опережающим образом как самой
существующей угрозы, «так и всех обстоятельств
данной угрозы». С поразительной циничностью
определены и цели этой стратегии: это «смены
режима, изменение (строительство) новой нации
или народа и его менталитета, создание нового
государства».
Все предшествующие 25 лет наш обороннопромышленный комплекс фактически был выведен из зоны развития технологий и этим самым
был обречен на неизбежные отставания по ряду
ключевых оборонных направлений. И, как следствие, это привело к тому, что сегодня мы используем лишь тот научный задел и технологии, которые были созданы в предшествующий период.
На этом фоне с устрашающей быстротой усиливается технологическая зависимость между
странами-лидерами и остальным миром и нарастает степень различия в качестве жизни граждан

стран-лидеров и остального мира. Технологическое давление наиболее развитых стран на страны остального мира стало повседневным средством политики, в том числе средством недопущения России занять подобающее место в мировом технологическом пространстве.
В середине 90-х годов ясно проявилась стратегическая цель Запада – любой ценой добиться
ликвидации российского потенциала ядерного
сдерживания. Инструментом для осуществления этого замысла стало ослабление экономики
страны в надежде, что уже через 10-15 лет Россия не сможет поддерживать на сколько-нибудь
приемлемом уровне ранее созданный потенциал
ядерного сдерживания, не говоря уже о его развитии. Надо сказать, что этот замысел находил
тогда если не прямую, то косвенную поддержку
у многих членов «либерального» Правительства,
считавших, что все беды российской экономики
происходят от чрезмерного бюджета Министерства обороны, хотя это никаким образом не соответствовало действительному положению дел.
И всё это на фоне войны в Чечне! И говорю об этом
не понаслышке: с 1997-го по апрель 2001 года мне
довелось самому работать в военном ведомстве.
Дело доходило до того, что и со стороны Администрации Президента, и со стороны правительственных чиновников оказывалось нескрываемое давление на Министерство обороны с целью
радикального сокращения или даже полной
ликвидации таких видов СЯС, как стратегическая авиация и ВМФ (в части АПЛ). И здесь надо
отдать должное тогдашнему мудрому министру
обороны И.Д. Сергееву и деятельному начальнику Генерального штаба А.В. Квашнину, занявшим
принципиальную позицию по данному вопросу.
На уровне руководства министерства было принято решение провести в Академии Генерального штаба открытую дискуссию, где каждому
из главнокомандующих была предоставлена
возможность доложить свое видение проблемы
и пути ее решения. Работа продолжалась в течение полных двух дней. И общий вывод сводился
к тому, что любая попытка свертывания потенциала ядерного сдерживания или ликвидация любого из компонентов СЯС должны рассматриваться
как противоречащие национальным интересам
страны. Это была жесткая, но своевременная

и ясная позиция. Надо сказать, что и Администрации Президента, и Правительству с ней пришлось
считаться. Таким образом, возникло понимание
того, что в создавшихся условиях единственным
возможным аргументом для отстаивания интересов России в глобальном мире в ближайшее время и в отдаленной перспективе может быть лишь
опора на Стратегические Силы ядерного сдерживания, позволяющие гарантированно нанести неприемлемый уровень потерь для потенциального противника при любом возможном сценарии
войны. И для решения такой задачи в самые ближайшие годы необходимы были серьезнейшие

В середине 90-х годов ясно проявилась стратегическая
цель Запада – любой ценой добиться ликвидации
российского потенциала ядерного сдерживания.
преобразования в системе как Вооруженных Сил,
так и военно-промышленного комплекса, а также
концентрация интеллектуальных и финансовых
ресурсов. Для нашего государства эта задача
стала первостепенной. Иного решения не было.
И к такому вынужденному выбору привели нас
политики и «архитекторы перестройки» при прямом содействии «просвещенного» Запада.
Здесь важно заметить, что отношение к вопросам обеспечения национальной безопасности
и в Правительстве, и в Администрации Президента
существенно изменилось в самый тяжелый период
финансово-экономического кризиса 1998-1999 годов, когда Правительство возглавил Е.М. Примаков,
а его заместителем стал Ю.Д. Маслюков. Именно
ими был заложен позитивный тренд в противовес безответственным призывам «обогащайтесь!»,
«берите столько прав, сколько сможете!» и др. Это
действительно был переломный исторический
момент, показавший, что в России консолидация
сил и возможностей зачастую значат куда больше,
чем все остальное. Здесь особенно хотелось бы
отметить, что именно в этот период, во время и
после кризиса 1998 года, усилиями руководства
Минобороны, Минатома (Е.О. Адамов), Роскосмоса
(Ю. Коптев), генеральными и главными конструкторами, генеральными директорами была создана
удивительная атмосфера сотрудничества, позволявшая принимать решения в беспрецедентно короткие сроки. При этом в особо сложных ситуациях
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Это в последующем позволило добиться радикального
обновления Стратегических Сил ядерного сдерживания,
систем и средств предупреждения о ракетном нападении,
создания перспективной авиационной техники, перехода
на качественно новый технологический уровень ряда
информационных систем и средств, средств автоматизации
управления, радиоэлектронной борьбы и др.

за десятилетия высочайшему уровню требований
и ответственности, предъявляемому к первому
уровню руководителей этой исключительно специфичной отрасли. Как следствие, эта отрасль
за последние четверть века понесла существенно
меньшие потери по сравнению с ОПК.
Наряду с этим со стороны Правительства
и Администрации Президента осуществлялись
лишь косметические попытки упорядочивания
организационной структуры ОПК, которые сводились лишь к переназначению руководителей
Комитета по управлению оборонными предприятиями и имитации некоторой деятельности.
Настойчивые предложения Минобороны, согласованные с генеральными и главными конструкторами, руководителями ведущих предприятий
оборонного комплекса об образовании Комиссии
по военно-промышленным вопросам, вплоть до
2000 года, когда был избран Президентом В.В. Путин, отвергались с порога. Невольно складывалось
впечатление, что происходит это от стремления
понравиться западным консультантам или отдельно взятым руководителям финансовых структур.

Здесь уместно заметить, что и Правительство,
и Администрация Президента в ряде случаев
были вынуждены считаться с консолидированной позицией Минобороны и Минатома, особенно когда рассматривались решения, касающиеся
СЯС. При этом никогда не возникали поводы для
упреков кого-либо в ведомственном эгоизме.
В период с 1998 года по 2000 год я был делегирован в состав Наблюдательного совета Минатома
(от Минобороны) и воочию мог убедиться, сколь
многое было сделано руководителями этой отрасли для сохранения и преумножения ее потенциала. Это удивительная отрасль! За последние
четверть века она понесла существенно меньшие
потери, чем ОПК в целом. Важнейшим фактором
здесь стало сохранение преемственности системы управления, несмотря на изменения названий ведомства, управлявшего ЯОК. Решающую
роль в этом сыграли традиционная сплоченность
и профессиональная солидарность научнопроизводственных коллективов отрасли и высокопрофессиональный уровень управления ею.
Министры В.Н. Михайлов, Е.О. Адамов – все они
стремились соответствовать сложившемуся

КРАТКО О ВАЖНОМ
Тем не менее сегодня, спустя 25 лет, мы, оборонщики, должны сами себе дать ответ на вопрос: «А всё ли возможное мы сами сделали для
предотвращения того финала, последствия которого мы ощущаем по сей день?» Скажу прямо: уже
одно то, что мы достойно справились с задачей
выживания оборонного комплекса, сродни беспримерному чуду, поражающему и сегодня умы
наших «доброжелателей» и вызывающему их прямое недоумение. Это никак не входило ни в их намерения, ни в ожидания. Это произошло за гранью возможного, если вспомнить, что все девяностые годы оборонно-промышленный комплекс,
за крайне малым исключением, фактически был
обречен на отсутствие какого-либо госзаказа
и полное безденежье. И даже в этих, казалось,
безнадежных условиях, исключительно за счет
таланта и преданности делу руководителей предприятий, генеральных и главных конструкторов
и сплоченной работы с Министерством обороны
нам удалось не только сохранить управляемость
оборонным комплексом, но и обеспечить серьезнейшие прорывы по ряду стратегически важных

в систему принятия решений в обязательном порядке включалась оценка степени научной обоснованности предлагаемых решений. Понятие «научная экспертиза» для Минобороны приобрело тогда
особо важную роль. Назначение председателей
экспертных комиссий на уровне вице-президентов
РАН РФ было обычным делом. Были осуществлены
шаги, предотвратившие процесс расформирования военных училищ, научных центров, полигонов.
И именно тогда нам удалось совместно с предприятиями ОПК на базе методологии Службы начальника вооружения (А.П. Ситнов) выработать стратегию переоснащения ВС, которая в основе своей
и по сей день осуществляется в рамках Государственной программы вооружения.
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направлений. Это в последующем позволило добиться радикального обновления Стратегических
Сил ядерного сдерживания, систем и средств
предупреждения о ракетном нападении, создания перспективной авиационной техники, перехода на качественно новый технологический
уровень ряда информационных систем и средств,
средств автоматизации управления, радиоэлектронной борьбы и др.
Да, мы выстояли, проверку на прочность выдержали. И это главное. Но, будем откровенны,
слишком многое при этом было утрачено и в ряде
случаев необратимо. Здесь важно понять, какими ресурсами мы обладали для предотвращения
складывающейся ситуации?
Если говорить о ресурсах, то тут всё предельно
просто: внутренние ресурсы каждого предприятия, если таковые были (например, одним из таких внутренних ресурсов для некоторых предприятий стал спасительный для них экспортный
потенциал), активная позиция руководителей,
генеральных и главных конструкторов в различных ведомствах и общественных организациях,
использование доступных средств информации,
печати. Пожалуй, и всё. Здесь надо сразу заметить, что к активной политической деятельности
у подавляющего большинства моих коллег-оборонщиков всегда был и сохраняется заметный
иммунитет: не случайно, что среди ведущих политиков России не было и нет выходцев из оборонно-промышленного комплекса. А что касается
использования такого ресурса, как общественная деятельность, то здесь моими коллегами активно использовалась любая трибуна и любая
возможность для формирования разумного мнения и осознанных решений. Ниже приведу лишь
несколько конкретных примеров.
1.	В 1989 году, когда уже вовсю ощущалось «дыхание либерализма» под знаком «демократического» выбора, когда главный удар направлялся
именно на государственный сектор экономики,
по инициативе ряда моих коллег был образован Союз госпредприятий Москвы, и я был
избран президентом этой общественной организации. В состав этой организации вошло
более 40 крупнейших предприятий Москвы,
включая оборонные предприятия. На первых

порах, когда на глазах переставала действовать
прежняя нормативно-правовая система, а до
создания новой требовались годы, важно было
формировать предложения, которые позволяли бы замедлить процесс саморазрушения экономики. В определенной мере это удавалось
сделать: например, наши предложения по условиям кредитования госпредприятий, по формированию временной системы налогообложения предприятий Москвы, по принципам
акционирования предприятий и др. получили
поддержку со стороны мэрии и некоторых ведомств. Но уже к 1995 году стало ясно, что наш
Союз госпредприятий Москвы никак не вписывается в стратегию либеральной экономики,
и, как следствие, властью было сделано всё возможное для забвения этой общественной организации.
2.	В июне 1990 года мне довелось быть председателем Учредительного съезда, на котором был
образован Научно-промышленный союз (НПС),
и его председателем стал народный депутат
СССР Аркадий Иванович Вольский. В 1991 году,
после распада СССР, НПС был преобразован
в Российский союз промышленных предприятий (РСПП), на котором были закреплены обязанности президента за А.И. Вольским, а я стал
членом президиума и одним из вице-президентов этой организации. Надо сказать, что создание РСПП на протяжении многих лет было
костью в горле и для Администрации Президента и Правительства, и особенно для «либерально-демократической прессы». Тем не менее мудрость и опыт А.И. Вольского позволили
самоутвердиться этой организации, стать одной из наиболее влиятельных общественных
организаций страны и закрепить за собой право по сей день представлять промышленность
при согласовании ежегодных трехсторонних
Соглашений на государственном уровне (Правительство – профсоюзы – промышленность).
РСПП неоднократно рассматривал ситуацию,
сложившуюся в оборонно-промышленном
комплексе страны, и вносил Правительству
и Президенту конструктивные предложения.
3.	Август 1991 года. Путч. А уже 24 августа взамен распущенного Правительства Указом
Президента был образован Комитет по опера№ 39 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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тивному управлению народным хозяйством
СССР во главе с И.С. Силаевым и его заместителями А.И. Вольским, Ю.М. Лужковым, Г.Я. Явлинским. Я был назначен членом этого Комитета, и на меня была возложена ответственность
за решение комплекса вопросов, относящихся
к военно-промышленным предприятиям. Надо
сказать, что в Комитете вполне конструктивную
позицию занимали представители всех республик страны, и в короткий период многое было
сделано для предотвращения разрыва экономических связей между республиками и стихийного развития событий. Однако 8 декабря
того же года с одобрения и при прямом участии
Б.Н. Ельцина произошел Беловежский сговор
в Вискулях под Брестом, нанесший предательский и смертельный удар по некогда великой
стране. А уже 25 декабря Указом Президента
СССР М.С. Горбачева о сложении с себя полномочий был закреплен акт развала страны.
4.	После путча и Беловежского сговора стало
окончательно ясно, что теперь жизнь в стране
станет иной. Стихия и натиск абсурда нарастали. И с этим что-то надо было делать. Фактически в день путча по предложению заместителя
директора НИИ «Европа» С.А. Караганова была
образована инициативная группа для учреждения общественной организации с целью
выработки и реализации стратегических концепций развития России, ее внешней и оборонной политики, становления Российского
государства и гражданского общества в стране. Именно эта ясно выраженная высокая
и чрезвычайно ответственная цель позволила
С.А. Караганову объединить вокруг себя ведущих политиков, руководителей ассоциаций
деловых кругов, предпринимателей, общественных и государственных деятелей, представителей силовых министерств, ВПК, науки
и средств массовой информации. Эта инициативная группа в очень короткий период стала
заметной и влиятельной общественной организацией и 25 февраля 1992 года была зарегистрирована как неправительственное общественное объединение «Совет по внешней и
оборонной политике» (СВОП), а С.А. Караганов
был избран президентом этой организации.
Наряду с другими моими коллегами я был из76
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бран членом президиума СВОП. На протяжении многих лет эта общественная организация
стала заметным интеллектуальным центром
для подготовки экспертных предложений для
широкого круга лиц, имеющих прямое отношение к принятию решений на государственном
уровне. В порядке примера можно отметить
подготовку фундаментальных монографий
«Стратегия для России» и учреждение периодического международного (рейтингового!)
журнала «Россия в глобальной политике».
По инициативе СВОП с целью недопущения
утраты оборонного потенциала страны регулярно осуществлялись встречи общественных деятелей, военачальников, ответственных
работников Правительства и Администрации
Президента, и по их результатам публиковались соответствующие материалы.
5.	И опять же в том же 1992 году по инициативе
директора ФГУП «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт
имени академика А.И. Берга» А.Н. Шулунова
была учреждена Лига содействия оборонным
предприятиям, и он же был избран президентом этой организации. Уставом организации
была предусмотрена обязательная ротация
президентов. После очередного отчетного
периода обязанности президента были возложены на меня. Затем эти обязанности перешли
вновь к А.Н. Шулунову и затем – к А.В. Долголаптеву. В 90-х годах эта организация выполняла важнейшую миссию: стремилась наладить
взаимодействие предприятий оборонного
комплекса при подготовке исходных материалов и предложений для различных комитетов
Государственной Думы, которые в ряде случаев
удавалось довести до уровня законодательной
инициативы. И А.Н. Шулунов, и А.В. Долголаптев
очень многое сделали для того, чтобы наладить
скоординированные действия предприятий
оборонного комплекса, Лиги и Министерства
обороны с целью сохранения, насколько это
было возможно, оборонного потенциала страны. Их отзывчивость на все вызовы того времени, свалившиеся на предприятия ВПК, готовность к обсуждениям проблем на любом уровне, способность выделить ключевые проблемы из множества других и, главное, умение

привнести приемлемые и конструктивные решения, обусловили высокий уровень доверия
оборонщиков к Лиге и к ее руководителям. По
меньшей мере это относится к периоду вплоть
до начала двухтысячных годов.
Однако всех этих усилий было явно недостаточно, для того чтобы нейтрализовать запущенный механизм саморазрушения экономики страны и ее оборонного комплекса. В лучшем случае
удавалось лишь немного ослабить его. В резерве
у нас оставался еще лишь один ресурс – медийная
сфера, доступ к которой у нас был крайне ограничен. Так называемым «красным директорам»,
к которым по умолчанию были отнесены и все генеральные и главные конструкторы, фактически
был начисто закрыт доступ к «демократическим»
медийным средствам, поэтому множество разумных идей и предложений повисало в воздухе. Тем
важнее становилась каждая из возможностей
донести те или иные соображения для широкой
аудитории. И эти немногие возможности мы стремились использовать. Дополнительной возможностью для этого стало назначение меня по представлению А.И. Лебедя заместителем секретаря
Совета безопасности.
Именно в этот период мне удалось вынести
на публичное обсуждение целый ряд проблемных вопросов, касающихся ОПК. Неплохим
инструментом для этого было образование Межведомственных комиссий при СБ РФ по проблемным вопросам. И именно в этот период удалось
совместно с президентом РАН Ю.С. Осиповым, вице-президентами РАН Г.А. Месяцем, Н.П. Лавёровым и рядом ведущих институтов выработать
консолидированную позицию по наиболее
проблемным вопросам, что для того времени
было немаловажно. Да и проблемы-то тогда у нас
были общие: как РАН, так и ОПК не входили в круг
повышенных интересов тогдашней Администрации Президента и Правительства, не говоря уже
о финансовых органах. Авторитетная поддержка
со стороны РАН особенно важна была после назначения меня статс-секретарем – первым заместителем министра обороны.
В этот же период удалось разместить ряд
публикаций по проблемным вопросам ОПК. Для
краткости приведу лишь наименования публи-

каций: «Цена ошибки слишком высока», «Ключ
к развитию России – единство и разум», «Шанс
избавиться от синдрома экономической отсталости и катастрофизма», «Обеспечение единства
и неразрывности реформирования Вооруженных
Сил и оборонного комплекса России – объективная необходимость», «Весомые ответы на военные вызовы», «Научно-технический потенциал
и национальная безопасность», «Мы в долгу
перед Армией», «Новой Армии – новое оружие»,
«Россия может сохранить статус великой державы», «Весомые ответы на военные вызовы», «Пришло время менять представления об оборонке»,
«Национальная безопасность на рубеже веков»,
«В преддверии вызовов XXI века», «Настало время
учредить коллективную ответственность за безопасность», «ОПК и инновационная политика»,
«Без России Европейский дом непрочен». Надеюсь, что одно лишь перечисление наименований публикаций неплохо говорит о гражданской
и профессиональной позиции автора.
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В начале 2001 года в связи с достижением предельного возраста для работы в федеральных
органах мне пришлось круто поменять ставшие
привычными ритм жизни, масштаб и сферу деятельности. Казалось, что после чрезвычайно
ответственной и масштабной работы мир теперь
сузится до границ, в которых будет непривычно
тесно. К счастью, всё оказалось не так. Судьба
и на этот раз оказалась благосклонна ко мне: я был
приглашен на работу в акционерную финансовую
Корпорацию «Система», где работал до 2007 года
в качестве члена Совета директоров, затем – советника Президента Компании (до 2013 года), после чего (и по настоящее время) – в качестве советника генерального директора по инновациям
одной из дочерних компаний Корпорации – Концерна «РТИ».
Без преувеличения можно сказать, что работа
в Корпорации и Концерне укрепила меня в убежденности в достойном будущем нашей страны.
И это будущее отныне будет напрямую зависеть
от того, насколько сейчас и впредь будут совпадать интересы государства и частного бизнеса.
На примере АФК «Система» и Концерна «РТИ»
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со всей очевидностью можно убедиться в том, как
многое в нашей стране зависит от правильности
постановки цели развития, от умения сконцентрировать для ее достижения необходимые ресурсы,
от способности сформировать необходимую команду единомышленников, способную преодолевать неизбежные трудности и потери. Убежден, что
спустя годы интерес к таким феноменам личности,
как создатель Корпорации «Система» В.П. Евтушенков, будет только возрастать. По всей видимости,
само время в нужном месте генерирует личности
такого масштаба. Вокруг таких личностей образуется удивительная среда креативно мыслящих людей. Бесспорная заслуга В.П. Евтушенкова состоит
в том, что он стал именно тем центром притяжения, вокруг которого стало возможным формирование такой среды. Среды, где понятия о целях
развития Компании, о корпоративной этике, о социальной ответственности, о партнерстве – далеко не пустые слова. Среды, где каждый работник
чувствует себя сопричастным к целям развития
Компании, к общему делу, где творческий потенциал ценится выше опыта. В порядке иллюстрации
приведу весьма примечательное выступление
В.П. Евтушенкова по случаю его 60-летия: «У меня
есть мечта – дожить до такого уровня развития
Корпорации, когда я стал бы самым старшим в ней
по возрасту». Как здесь не вдохновиться каждому,
кому менее 60 лет!

Вокруг таких личностей образуется удивительная среда
креативно мыслящих людей, где каждый работник
чувствует себя причастным к общему делу, где
творческий потенциал ценится выше опыта.
При этом независимо от степени напряженности текущей ситуации им всегда культивируется
видение отдаленной перспективы, поддерживается спокойная деловая атмосфера, без какой-либо нервозности или парадности. И достигается
это до удивительности простыми и доходчивыми
средствами. В порядке примера привожу часто
используемые им поговорки: «Каждый должен
нести свой чемодан» – к вопросу о персональной
ответственности, или: «К этой штанге мы подходили множество раз, но она нам пока не поддается» – здесь ключевой и мобилизующий акцент
содержится в слове «пока». Или: «Это как чемодан
78
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без ручки: и нести неудобно, и бросить жалко» –
это по отношению к безнадежным проектам или
предложениям.
Надо заметить, что до 2007 года Корпорация была единственной из сопоставимых с ней
по объему, которая не была связана с каким-либо
сырьевым бизнесом и которая с самого начала
позиционировалась как высокотехнологичная
компания. А это означало только одно: каждая
ступенька ее развития давалась куда труднее, чем
в сырьевом или финансово-торговом бизнесе.
На фоне бесспорных и многолетних достижений АФК «Система», одной из ведущих корпораций страны, мало кто знает, как многое удалось
ей сделать для предотвращения разрушения потенциала ОПК. Многие из коллег В.П. Евтушенкова по бизнесу с недоумением воспринимали его
настойчивое стремление любой ценой (в данном
случае ценой неизбежных убытков!) не допустить
самоликвидации такой ключевой отрасли, как
микроэлектроника (НЦ «Микрон», Зеленоград),
или таких наукоемких компаний, как НИИДАР или
РТИ им А.Л. Минца. Потребовались немалые годы
и гигантские усилия Корпорации, чтобы сохранить, а теперь уже и преумножить этот стратегически важный потенциал страны.
Не меньшее изумление его коллег по бизнесу вызывала и беспримерная по тем временам
(2001-2003 годы) инициатива по созданию в стране центров инновационного развития. В частности, мне доставляет огромное удовлетворение
ощущение моей личной причастности к созданию по инициативе В.П. Евтушенкова в 2002 году
одного из первых и наиболее перспективных
технопарков «Саров-Система», а затем, в 20042005 годах, особой экономической зоны «Дубна».
Сколько угодно можно говорить об объективной
предопределенности такого решения, но без
личного и последовательного продвижения этого решения В.П. Евтушенковым, А.Н. Сисакяном
(ОИЯИ), Г.О. Грефом, В.Э. Прохом, А.А. Рацем такое
решение вряд ли могло состояться вообще. При
этом уместно заметить: каких-либо прямых выгод
такое решение Корпорации не приносило. Это
нужно было стране. После этого не приходится
удивляться тому, что и Корпорация «Система»
в целом, и Концерн «РТИ» (С.Ф. Боев) не на словах,
а на деле руководствуются в своей деятельности

принципами частно-государственного партнерства и социальной ответственности, принимая на
себя серьезные риски. При этом появляется уверенность в том, что интересы государства и бизнеса начинают совпадать, а в этом и есть залог
развития и процветания страны.
Прошло четверть века. Когда-то это казалось
вечностью. Это были годы, наполненные удивительными событиями. Мы жили в гуще этих событий, но при этом слишком слабо могли влиять на
них. Сейчас начинаешь лучше понимать, почему
древние мудрецы на изумленные утверждения,
что «время летит слишком быстро», отвечали:
«Нет, это не время летит быстро, это вы проходите». Меняются времена, меняются люди и вместе
с ними некогда казавшиеся незыблемыми истины. Прежде мы считали, например, что унификация – это всегда хорошо, сегодня же понимаем,
что динамизм развития технологий стал столь
стремительным, что унификация становится
фактором планирования отставания. Если еще
четверть века назад масштабность предприятия
была синонимом его устойчивости, то сегодня
устойчивость предприятия определяется не
столько его масштабностью, сколько способностью адаптироваться к изменяющейся внешней
среде, следовать новациям и т. д. Мир за четверть
века действительно стал иным, но за это время не
только не снизилась, но и существенно возросла
необходимость отстаивать и защищать интересы
своей страны.
ВЫВОДЫ
1.	Прежде всего всем нам, кто в той или иной
мере связал свою судьбу с ОПК, нужно руководствоваться объективной и многократно
подтвержденной истиной, состоящей в том,
что серьезное развитие потенциала ОПК возможно лишь при условии постановки перед
ним масштабных и перспективных задач, определяемых логикой развития фундаментальных
знаний и технологий. И инструментом для этого может быть лишь активная государственная
политика, опирающаяся на консолидированные военно-технические обоснования постановки таких задач со стороны военных институтов и промышленности. Это принципиально
важно! Без ощущения цели развития бессмыс-

ленно говорить о возможности консолидации
сил и ресурсов.
2.	Надо признать, что серьезнейшим сдерживающим фактором развития ОПК сегодня является
такое тяжелое его наследие прошлых времен,
как отягощенность подавляющего числа предприятий устаревшей инфраструктурой, отсталостью технологий и архаичностью в системе
принятия решений. Уже сегодня имеется множество примеров, когда восстановление былых производств становится делом бессмысленным и более дорогим, чем создание новых.
3.	В условиях стремительного развития технологий, сопровождающихся появлением непредсказуемых новых рисков, решающим фактором развития предприятий ОПК становится их
адаптивность к изменяющейся среде. Инструментами обеспечения этого требования времени становится создание множества проектно ориентированных предприятий, виртуальные методы проектирования, процессорный
подход к системам управления, стимулирование создания адекватной требованиям времени такой среды, как научно-технологические
кластеры, платформы и др.
4.	
Принципиально важным условием развития
потенциала ОПК является активная поддержка
государством принципа частно-государственного партнерства в оборонно-промышленной
сфере. Сегодня этот принцип государством
декларируется, что само по себе уже неплохо.
Но при этом главные риски такого партнерства
остаются пока за частным бизнесом, что и приводит к тому, что примеры такого партнерства
сегодня являются скорее исключением, чем
правилом.
Будем объективны: в последние годы на уровне Президента и Правительства нашей страны
многое сделано для повышения роли ОПК в обеспечении необходимого оборонного потенциала
страны и его роли как локомотива развития экономики страны. Но на фоне сегодняшнего вызова «либо-либо» это лишь начало начал. И об этом
должна говорить твердая и ясная политика государства.
04.04. 2016 г.
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