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«ОЖИДАЛАСЬ БОЛЬШАЯ ВОЙНА.
А ЗАЧЕМ МНЕ УЧАСТВОВАТЬ В ВОЙНЕ?»

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ:

«ДЛЯ МЕНЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ,
ЧЕМ КАКОЙ-ТО
КОНКУРС ИЛИ
ЛИЦЕНЗИЯ»
Авторы: Евгений Тимошинов, Кирилл Мельников, Владислав Новый
и Ксения Дементьева

АФК «СИСТЕМА» СТАЛА УЧАСТНИКОМ ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ ГРОМКИХ ИСТОРИЙ УХОДЯЩЕГО
ГОДА, БРОСИВ ВЫЗОВ ВЛАДИМИРУ ЛИСИНУ НА
АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 25% АКЦИЙ ПЕРВОЙ
ГРУЗОВОЙ КОМПАНИИ (ПГК).
ОДНОВРЕМЕННО КОРПОРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЛА
БОРЬБУ ЗА ПАРТНЕРСТВО С ЛУКОЙЛОМ В
ОСВОЕНИИ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ИМ. ТРЕБСА И ТИТОВА, РЕБРЕНДИРОВАЛА МТСБАНК И ОТСТАИВАЛА СВОИ СОТОВЫЕ АКТИВЫ
В ИНДИИ И УЗБЕКИСТАНЕ.
ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ ВЛАДИМИР
ЕВТУШЕНКОВ РАССКАЗАЛ В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ.
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– Вы выкупили железнодорожного оператора «СГ-транс», а затем приняли участие в аукционе
по продаже 25% акций ПГК. Для многих это было
неожиданно. Зачем АФК было идти на этот аукцион,
учитывая, что остальной пакет уже давно у Владимира Лисина?
– Это была бы хорошая инвестиция, и мы все делали правильно, чтобы получить эту долю на конкурсе.
Но ситуация там дошла до критической, и мы решили
отступить.
– Но после проигрыша вы попытались оспорить аукцион, подав иск к РЖД, а потом неожиданно отозвали. Почему?
– Очень просто. Если бы конкурс отменили, РЖД
не выполнили бы своей инвестиционной программы,
понесли бы убытки. В следующем году нужно было
бы объявлять конкурс с новыми участниками. То есть
ожидалась большая война. А зачем мне участвовать в
войне, учитывая, что хороших бизнесов сейчас гораздо
больше, чем денег?
– Это причина отзыва иска. А зачем вы его подавали, если не хотели воевать?
– Если у вас сложилось впечатление, что в нынешней «Системе» я контролирую все шаги менеджеров, – это ошибка. У нас нет ручного управления. Я дал
менеджерам полный карт-бланш и сказал: «Вы склонили меня к этому делу, так вот вы дальше и занимайтесь».
Они и занимались. Пока я не понял, что возможные последствия превышают их полномочия.
– Кто-то просил вас отозвать иск?
– Ни один человек меня не просил об этом. Более того, на переговорах в правительстве сказали:
«Чувствуешь правоту, пожалуйста, подавай». Я мог
упорствовать дальше, поссориться с Владимиром Ивановичем Якуниным и Владимиром Сергеевичем Лисиным. Да и Росимущество поставил бы в неудобное
положение, ведь им надо было закрывать конкурс. В
общем, сам пакет того не стоил.
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– Возможны ли какие-то дальнейшие договоренности с Владимиром Лисиным в железнодорожном бизнесе? Ведь у ПГК и других его компаний
много подвижного состава. Может, он с вами как-то
поделится?
– Даже сегодня мы имеем большой парк: по некоторым видам деятельности он занимает третье, по
некоторым пятое место в своих сегментах рынка. И мы
его собираемся наращивать. Так что, я думаю, нет необходимости просить поделиться. Скажу больше: мы на
этот рынок вошли спокойно, а не как слон в посудную
лавку, все разметав. Поэтому я не вижу репутационных
издержек. Мы достигли того, чего хотели, мы стали достаточно значительными на этом рынке и ведем переговоры о дальнейшем увеличении парка.
– Какие железнодорожные активы вас сейчас
интересуют?
– Любые.

«В ЭТОМ ЗАМЕШАНО МИНИМУМ ТРИ ЧЕЛОВЕКА:
И СЕЧИН, И АЛЕКПЕРОВ, И Я»
– Как вам пришла идея заняться нефтяным
бизнесом и как вы стали владельцем «Башнефти»?
– Однажды, я уже не помню, сколько лет назад, у
меня появился сын Муртазы Рахимова (экс-президент
Башкирии) Урал Рахимов и предложил нам купить 25%
акций предприятий башкирского ТЭКа. У нас в то время были свободные средства, это было как раз после
IPO АФК «Система», надо было все равно куда-то их
размещать. Я посчитал, что это неплохой вариант зайти на рынок, и мы это сделали. Правда, я рассчитывал
на легкий успех, что дальше сумею нарастить долю, а
оказалось совсем не так. И мы с долей 25% просидели
четыре или пять лет. Переговоры были трудные, при
этом на активы «Башнефти» было много других желающих.
– У вас было самое большое с финансовой
точки зрения предложение по сравнению с конкурентами или дело было в чем-то другом?
– Это был вопрос не только финансовый, мы
были для них комфортнее всех, понятнее, а главное –
они понимали, что мы точно не обманем. Так и получилось: их никто не обманул, все, что они получили, у них
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СЕГОДНЯ МЫ ИМЕЕМ БОЛЬШОЙ ПАРК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОДВИЖНЫХ
СОСТАВОВ: ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОН ЗАНИМАЕТ
ТРЕТЬЕ, ПО НЕКОТОРЫМ ПЯТОЕ
МЕСТО В СВОИХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА.
МЫ ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ О
ДАЛЬНЕЙШЕМ УВЕЛИЧЕНИИ ПАРКА.
никто не отнял. И это дорогого стоит, потому что во всех
других регионах, куда мы идем, нам не приходится объяснять, что мы не воспользуемся тяжелой ситуацией
партнера.
– Как появилась сделка по покупке 49% акций
«Русснефти»? И какой была ваша личная роль в возвращении в Россию Михаила Гуцериева? Когда он
высказывался на эту тему, он говорил, что вернулся
благодаря вам.
– Это было не благодаря мне, а благодаря президенту и премьеру. Я только попытался их убедить,
что Гуцериев талантливый человек и предан России, а
таких людей отправлять за границу неразумно. И последующая жизнь доказала, что я прав. Уже прошло
несколько лет, и не было никаких инцидентов с Гуцериевым, которые взрывали бы ситуацию. Это говорит
о правильности принятого решения, и если я как-то к
этому причастен, я только рад, что так случилось.
– Но в сделке у вас прежде всего был коммерческий интерес, наверное?
– Не было. Мной двигал не коммерческий интерес.
– А какой?
– Человеческий. Когда человек, у которого начались проблемы, тебе говорит, что он все вкладывает
в бизнес, что у него все здесь, но он уезжает, а ты знаешь – он никогда никого не обманул, он, да, эмоциональный, но талантливый бизнесмен, и он точно принесет пользу стране, если ты можешь что-то сделать,
ты обязан это сделать. Это не значит, что я иду и прошу
за каждого, кто оказался за границей. У меня нет таких
возможностей. И я точно сам не пойду за целый ряд лю-
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дей просить, потому что правильно они там оказались.
Но Гуцериев – особый случай. Не могу сказать, что мы
ходим вместе в баню или дружим домами, но у меня с
того времени, когда он вернулся, ни разу не было ни секунды сомнений в правильности принятого решения.
– О параметрах сделки вы с господином Гуцериевым с самого начала, на берегу, договорились?
– Да. В тот момент «Русснефть» не стоила ничего. Она была разрозненная, состояла из каких-то непонятных офшоров и, самое главное, была нагружена
более 6 млрд долл. долгов. Тогда она не стоила даже
ноль. Сейчас мы возвращаем каждый год примерно 1
млрд долл., и я думаю, что к концу следующего года
долг уже будет нормальным. Сегодня «Русснефть» стоит достаточно больших денег. К концу года мы вернем
еще, я думаю, 1 млрд долл. или около и компания будет летящая.
– Вы участвуете в управлении «Русснефтью»
или вы там как портфельный инвестор?
– Мы участвуем в управлении, участвуем в совете директоров, все стратегические решения Михаил
Гуцериев со мной согласовывает. Но вы знаете, ученого учить – только портить: Гуцериев управляет честно,
очень экономично. Недаром даже та «Русснефть», которая при нем была создана из клочков, из остатков, была
компанией, по всем оценкам, очень неплохой на тот
период времени. Поэтому вмешиваться в оперативное
управление было бы глупо.
– Есть ли смысл в объединении «Русснефти» и
«Башнефти», произойдет ли оно в будущем?
– Есть такой вариант. Раз уж выдалась такая возможность – вырасти в большую компанию, которая может добывать и 60, и 70 млн т и которая должна быть
международной, конечно, на каком-то этапе возможно
возникновение вопроса об объединении с «Русснефтью». Когда это будет разумно и экономически целесообразно.
– Ваш сын Феликс занимает пост председателя совета директоров «Башнефти». Вас устраивает,
что он занимается только стратегическими вопросами? Вы не видите его на должности, связанной с
оперативным управлением «Башнефтью»?

ГЛАВНОЕ

МЫ ПРИГЛАСИЛИ В ПАРТНЕРЫ
ЛУКОЙЛ, ПОТОМУ ЧТО ОН В
ЭТОМ РЕГИОНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ИМЕЕТ ХОРОШУЮ, РАЗВИТУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ, ЧТО ПОЗВОЛИТ
НАМ НАЧАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ В 2013
ГОДУ.
– Совсем нет. Он оперативным руководством
занимался и раньше. Я не вижу его оперативным руководителем именно нефтяной компании – это да. Это
требует специальных знаний, определенной мудрости,
определенного возраста и бэкграунда. Трудно просто
так прийти руководить нефтяной компанией не из этой
среды. Иногда удаются подобные фокусы. Например,
тому же Герману Хану это удалось. Но Хан пришел в ТНК
не как руководитель нефтяной компании, а как консолидатор от инвесторов. И он занимался не добычей,
а вопросами противостояния внешним угрозам, осуществления M&A и т. д., то есть это не была чисто нефтяная работа. И это позволило ему плавно в течение пяти
лет войти в курс дел, а потом, когда компания закончила реструктуризацию, уже заняться управлением. Это
был плавный вход. А просто так, если уже компания на
единой акции, признана всеми, вдруг ни с того ни с сего
стать президентом – такого не бывает.
– Нефтегазовый бизнес довольно специфичен, политически сложен, все упирается в конкретных людей. В открытом противостоянии между нефтяниками, как, например, в истории «Башнефти»
с месторождениями им. Требса и Титова, ваше СП
с ЛУКОЙЛом явно не устроило российские власти.
Насколько тяжело в связи с этим выстраивать отношения с тем же Игорем Сечиным?

ЧТО КАСАЕТСЯ АЛЬЯНСОВ,
СОЗДАНИЙ СП, ТО В ЖИЗНИ НЕТ
НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО. ИНОГДА
СЛУЧАЮТСЯ САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ
ФОКУСЫ.
| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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– Учитывая, что в этом замешано минимум три
человека; и Сечин, и Алекперов, и я, я точно не хотел
бы ничего говорить на эту тему. Потому что это будет,
во-первых, только моя точка зрения, а во-вторых, эта
тема не закончена, потому что лицензия сейчас на
«Башнефти», она не передана «Башнефть-Полюс» (СП с
ЛУКОЙЛом).

«ПОДНЯТЬ 30 МЛРД ДОЛЛ. ПО СИЛАМ БЫЛО
ТОЛЬКО ОДНОМУ ИГРОКУ – И ЭТО АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”»
– Вопросы с лицензией на месторождения
им. Требса и Титова начались еще во время конкурса, когда к нему не были допущены серьезные российские нефтекомпании. Неужели им не нужен был
этот проект?
– Желаний у всех миллион, и я уверен, что каждый объяснил бы эту правду по-своему. Но она такая,
какая она есть. Мы получили лицензию, мы пригласили
в партнеры ЛУКОЙЛ, потому что он в этом регионе действительно имеет хорошую, развитую инфраструктуру,
что позволит нам начать добычу нефти уже в 2013 году
вместо 17-го, если бы мы это делали самостоятельно.
И естественно, я думаю, что «Роснефти» тоже хотелось
участвовать в этом проекте. Это нормальная, обычная
работа.
– Но конкурс все же был необычный...
– А где вы видели конкурс, когда все стороны
захлопали в ладоши и оказались удовлетворены? Конкурс как конкурс.
– То есть история с месторождениями им.
Требса и Титова еще не закончена?
– Конечно, еще не закончена.
– С формальной точки зрения или действительно не все еще решено?
– Дело в том, что в этой истории наши интересы
не ущемлены. Ущемлены сегодня интересы ЛУКОЙЛа,
нашего партнера. И я всегда повторял и всем говорил, и
Игорю Сечину, и Вагиту Алекперову, что для меня человеческие отношения и обязательства гораздо важнее,
чем какой-то конкурс или какая-то лицензия. Потому
6
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РАСЦВЕТ «БАШНЕФТИ», Я СЧИТАЮ,
ЕЩЕ НЕ НАСТУПИЛ. СЕГОДНЯ Я
ЧУВСТВУЮ, ЧТО МЫ СПОСОБНЫ
СОЗДАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЛЬШУЮ
КОМПАНИЮ, ХОТЯ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ НАЗАД КАЗАЛОСЬ, ЧТО НИКАКИХ
НОВЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ УЖЕ
НЕ ПОЯВИТСЯ.
что лицензий еще в жизни будет много, а отношения,
если испорчены, то навсегда.
– Вы видите в какой-то перспективе снижение доли «Системы» в «Башнефти»?
– Сегодня такая задача не стоит. Расцвет «Башнефти», я считаю, еще не наступил, поэтому говорить
о выходе из этого актива преждевременно. Вопрос,
будет снижение доли или нет, может стоять всегда.
Но сегодня я чувствую, что мы способны создать действительно большую компанию, хотя еще несколько лет назад казалось, что никаких новых нефтяных
компаний уже не появится. Перед «Башнефтью» была
такая перспектива, что даже ее активов не осталось
бы: растащили бы эти три завода, розничной сети никакой не было, добыча сложная. Но вдруг совершенно случайно, благодаря хорошему стечению обстоятельств рождается компания, которая набирает темп
и может, что уже ясно по расчетам, выйти на уровень
добычи 40–45 млн т.
– Вы такую стратегическую цель ставите?
– Да нет, стратегическая цель больше чем 45.
Хотелось бы сделать крупную компанию, международную, которая живет по своим законам. Может,

ЧТО КАСАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКСПАНСИИ, МЫ ПРОРАБАТЫВАЕМ
МНОГО НАПРАВЛЕНИЙ. НО
КОНКРЕТНЫХ НАЗВАНИЙ СТРАН Я
ПОКА ГОВОРИТЬ НЕ ХОЧУ.
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получится, может, нет. Это будет зависеть от целого ряда факторов. Но я считаю, и особенно сегодня,
что наличие среди российских нефтяных компаний
еще одной очень важно. Это повышение конкуренции, снижение цен, потому что по большому счету
частных нефтяных компаний у нас осталось раз-два
и обчелся. И это плохо. Хотя всевозможные дальнейшие альянсы, слияния, поглощения – это все
возможно.
– В беседах о ТНК-BP с людьми из окружения
Игоря Сечина, когда поднимался вопрос о конкуренции и частных игроках, они говорили, что ни Вагит Алекперов, ни Владимир Евтушенков не предложили ВР выкупить долю, хотя такая возможность
у них была. Действительно была такая возможность?
– Это очень просто. Поднять 30 млрд долл. по силам было только одному игроку – и это акционерное
общество «Российская Федерация».
– Но «Роснефть» приобретает ТНК-ВР на заемные деньги...
– Это не имеет значения. Никому не было по
силам поднять 30 млрд долл. Поэтому данный вопрос
эфемерный. Пойти-то в такую сделку мы могли, но это
как в том анекдоте со слоном: съесть-то он съест, но кто
ему даст.
– Закончена ли история с объединением активов с индийской ONGC? Насколько реальной она
вообще была?
– История с ONGC была реальной, и она еще не
закончена. Разговоры, и не только разговоры, идут не
только с ONGC. Огромное количество людей работают
в этом направлении, делают due diligence активов во
всевозможных странах. Мы очень внимательно смотрим на партнерство, оно позволит нам приобрести
стратегические технологии, уменьшить долговую нагрузку и автоматически выйти на новый уровень за
счет новых приобретений.
– Насколько перспективным вы считаете нефтехимический бизнес?
– Есть «Объединенная нефтехимическая компания», она растет. Я думаю, что вы скоро услышите о но-

ГЛАВНОЕ

КОГДА У МЕНЯ РОДИЛАСЬ ИДЕЯ
СДЕЛАТЬ МТС-ТВ, МНЕ МНОГИЕ
ГОВОРИЛИ, ЧТО ЭТО ГЛУПОСТЬ,
ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ И ЗАТРАТЫ.
А СЕГОДНЯ УЖЕ ЗА МИЛЛИОН
ПОДПИСЧИКОВ И ПОЛМИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ ПРИБЫЛИ. ВОПРОС В ТОМ,
КАК БЫСТРО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
НАБЕРУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИР,
ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО РАЗВИВАТЬСЯ
ДАЛЬШЕ.
вых приобретениях. Я верю, что это может быть очень
большой бизнес. И мы к нему внимательно относимся,
будем вкладывать в развитие не по остаточному принципу.
– Приобретения в России?
– И тут, и там. Мы видим у этого бизнеса большое
будущее.

«МЫ ВСЕ ИЗБАЛОВАНЫ ХОРОШИМ КАЧЕСТВОМ
СВЯЗИ»
– Как МТС может сократить расходы на строительство сети LTE? Считается, что эти инвестиции
будут окупаться очень долго, ведь инвестиции в 3G
пока не окупились...
– Да, долго. Мы недавно рассматривали капвложения на 2013 год, и они опять превышают три миллиарда, и, к сожалению, не рублей, а долларов. Это на
самом деле наш бич. Мы все избалованы хорошим качеством связи. Любую страну мне назовите – Грецию,
Англию, Индию, Германию, США, везде связь хуже,
чем у нас. Пожалуй, нас опережает по качеству связи
только такая страна, как Корея. И наши международные инвесторы спрашивают: «Когда вы сократите капвложения?» Инвесторы стараются окупить сначала то,
что затратили, и уже потом идти на новые траты. У нас,
к сожалению, другая ситуация. 3G не окупилось, даже
не начало окупаться, а мы уже все переходим на 4G. Но
такова конкурентная ситуация, что деваться некуда.
| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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– Есть какие-то планы строить сети LTE совместно с другими операторами?
– Это сложный процесс – договориться. Вот в
Индии: вроде ожесточенно конкурируют, а вышки
тем не менее используют общие, на условиях аренды. Их жизнь приучила минимизировать затраты,
иначе всплывешь брюхом вверх. Нас еще жизнь к
этому не приучила, поэтому мы живем достаточно
широко. Вышки «Вымпелкома», МТС и «МегаФона»
могут стоять в ста метрах друг от друга, и это считается нормальным явлением, хотя и глупость несусветная. Так и с LTE: можно было по-другому сделать,
но как получилось, так получилось. Сейчас каждый
строит сеть сам.
– Как вы считаете, в течение ближайшего времени «большая тройка» останется в нынешнем положении, «Ростелеком» вас не достанет?
– Как и на любом рынке, очень трудно прогнозировать, как все будет. В ближайшие десять
лет композиция рынка может поменяться. Мы не
успеваем за новыми технологиями. Это как в микроэлектронике, там каждые два года идет технологический переход. Так и в связи. Все считали,
что 3G надолго. Европейские компании потратили

НА ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПРИЁМЕ
В ИНДИИ Я ПРОТЯНУЛ ОДНОМУ
МИНИСТРУ СВОЮ ВИЗИТКУ, А ОН
ГОВОРИТ: «ЗАЧЕМ МНЕ ВАША
ВИЗИТКА? ВАС И ТАК ЗНАЕТ ВСЯ
ИНДИЯ». ЗНАЕТЕ, ЭТО ОЧЕНЬ
ПРИЯТНО. КОГДА В СТРАНЕ С
НАСЕЛЕНИЕМ ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА
ВАШУ КОМПАНИЮ ЗНАЮТ, А БРЕНД
МТС СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
УЗНАВАЕМЫХ БРЕНДОВ СТРАНЫ –
ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО МЫ НЕ
ЗРЯ ВКЛАДЫВАЛИ ТУДА СИЛЫ И
СРЕДСТВА.
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миллиарды на аукционах по частотам 3G. А потом
пришло LTE, потом LTE advanced, дальше пойдут
новые технологии, уже связанные со спутниками,
которые станут дешевле. Телекоммуникационный
рынок стал не таким привлекательным. У компаний меньше денег, и им не по силам крупные M&A.
На пятки наступают новые интернет-игроки типа
Google, новые виды связи типа Skype. Приходится
телекоммуникационному рынку, который, условно говоря, предоставляет трубу для передачи
данных, думать над другими сервисами. Голоса и
передачи данных уже недостаточно, чтобы быть
окупаемыми. Операторы думают, как показывать
телевидение, как делать банкинг, как на эти трубы навешивать целый ряд других проектов, потому что огромные капвложения должны нести
дополнительную прибыль. Когда у меня родилась
идея сделать МТС-ТВ, мне многие говорили, что
это глупость, пустые хлопоты и затраты. А сегодня уже за миллион подписчиков и полмиллиарда
рублей прибыли. Точно также с оказанием финансовых услуг через телекоммуникационные сети.
Весь вопрос в том, как быстро телекоммуникации
наберут дополнительный жир, чтобы можно было
развиваться дальше.

«ХОЧЕТСЯ ЧУТЬ-ЧУТЬ КАПИТАЛИЗИРОВАТЬ
И ПРОДАТЬ»
– Насколько вы довольны развитием МТС
Банка?
– Банк не развивался до недавнего момента,
пока МТС не взялся за его продвижение. И тут стал понятен огромный потенциал мобильного банкинга. Абонентская база МТС – 110 млн человек. Представляете,
если даже половину, даже 20% из них привлечь? Учитывая, что мы стартовали только в начале года, сегодня мы можем констатировать, что это хороший бизнес,
потому что уже где-то в первом квартале 2013 года мы
выходим из режима затратности и начинаем получать
прибыль. Это нормально для такого проекта, мы так и
планировали. Получится – хорошо. Не получится, ну
что же, сами виноваты, что не смогли воспользоваться
такой хорошей ситуацией.
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НАШ БАНК НЕ РАЗВИВАЛСЯ
ДО НЕДАВНЕГО МОМЕНТА,
ПОКА МТС НЕ ВЗЯЛСЯ ЗА ЕГО
ПРОДВИЖЕНИЕ. СЕГОДНЯ МЫ
МОЖЕМ КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО ЭТО
ХОРОШИЙ БИЗНЕС.

– Когда вы рассчитываете полностью перевести банк в розничный сегмент?
– Это непросто, мы 15 лет были заточены на другое. Хотелось бы в этом году снизить долю корпоративных клиентов. Сейчас у нас примерно 70 на 30 в пользу
корпоративных. Будем пытаться изменить это соотношение в пользу розницы.
– Что будет с вашими планами на медиарынке? Почему вам не достался телеканал «ТВ
Центр»?
– Что такое «ТВ Центр»? Уж я-то, как его создатель, точно знаю, что это. Это затратная машина, использующая немалую сумму из бюджета Москвы. И
если бы даже я брал «ТВ Центр», чтобы объединить
с ним «Московию», я все равно брал бы небольшой
пакет, чтобы не участвовать наравне с городом в финансировании этого дела. Да, это амбициозно, грело
бы: ты имеешь отношение к одному из центральных
каналов. Но с точки зрения бизнеса большого смысла
в этом никакого не было. Была у меня такая первоначальная идея, я ради этого покупал «Московию». Но
когда город предложил выкупить мой пакет, я сильно не сопротивлялся, потому что это был для меня не
стратегический актив.
– Будете принимать участие в аукционе по
выкупу доли города в «Интуристе»?
– Нет.

ГЛАВНОЕ

неуспешных проектов. Посмотрим, удастся ли нынешнему руководству «Интуриста» исправить ситуацию.
– Недавно московская градостроительная
комиссия приняла решение о реконструкции части
зданий МГТС, которые остались за вами, под трехзвездочные гостиницы. Вы хотите во второй раз
войти в эту реку?
– Продать можно только сеть. Продавать в
розницу то, что у нас есть, неправильно – мы получим ноль. Хочется чуть-чуть капитализировать и
продать. Это точно не наш стратегический бизнес,
но раз нам достались эти места, раз разрешили построить трехзвездочные гостиницы, глупо это не
сделать.
– Вы претендовали на 49% акций «Объединенной зерновой компании», которые в итоге достались «Сумме». Когда остальные 51% выставят на
конкурс, вы будете претендовать?
– Нет, не будем.
– Как вы считаете, что было вашей главной
неудачей в 2012 году?
– Наверное, Узбекистан (у узбекской дочерней
компании МТС, «Уздунробита», летом была отозвана
лицензия).
– То есть в той истории уже можно поставить
точку?
– Это не имеет значения. Даже если мы возобновим работу, да – мы будем единственной компанией,
которая смогла отстоять свои права, но той ситуации
можно было бы и не допускать. Как в истории про тюремную камеру. Один рассказывает, как он ловко из
этой камеры выйдет, и спрашивает: «Ну что, я мудрый?»
А второй отвечает: «Нет, ты не мудрый, ты умный. Мудрый бы туда не попал».
По материалам газеты «Коммерсантъ»

– Вы предполагали до 2012 года решить вопрос с гостиничными активами...
– Если бы у меня была возможность от них избавиться, я бы давно избавился. Но я страшно не люблю
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ИНДИЙСКИЙ
ГАМБИТ
«СИСТЕМЫ»

| РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ |

SSTL ПРОДОЛЖИТ
РАБОТУ В ДЕВЯТИ
ОКРУГАХ СТРАНЫ

S

istema Shyam TeleServices Limited (SSTL), дочерняя структура АФК «Система», работающая в Индии под брендом МТС, получила
частоты сроком на 20 лет, причем лицензии на них –
технологически нейтральные: в перспективе их можно
будет использовать для строительства сетей мобильной связи четвертого поколения (LTE). Начальная цена
частот на аукционе составляла 665 млн долл., но SSTL
они обойдутся только в 368 млн долл.: власти Индии
засчитали ей 297 млн, уплаченные за пан-индийскую
лицензию в 2008 г. В течение 10 дней с момента проведения аукциона SSTL обязана внести 25% лицензионного платежа, остальные 75% она может выплачивать в
течение 10 лет, начиная с 2016 г.
Индийская SSTL была единственным участником
аукциона, на котором разыгрывались CDMA-частоты в
диапазоне 800 МГц. Компания получила в каждом округе по три несущих полосы шириной 1,25 МГц каждая,
существенно увеличив таким образом свой частотный
ресурс.
До 2008 г., когда «Система» установила контроль над SSTL, компания работала только в одном
округе – Раджастане. В 2008-м она (наряду еще с 10
операторами-новичками индийского рынка) получила
частоты для работы в стандарте CDMA-800 во всех 22

SISTEMA SHYAM TELESERVICES
ИНДИЙСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ
АКЦИОНЕРЫ – АФК «СИСТЕМА» (56,68%), SHYAM
GROUP (23,98%), РОСИМУЩЕСТВО (17,14%).
ВЫРУЧКА (US GAAP, 2011 Г.) – 262,3 МЛН ДОЛЛ.
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ГЛАВНОЕ

Президент АФК «Система»
Михаил Шамолин:
«Победа в аукционе – важный результат, который отражает успех стратегической концентрации SSTL на наиболее перспективных
регионах с точки зрения развития услуг передачи данных.
В округах, в которых SSTL получила лицензии,
проживает 40% населения страны и более 60%
потенциальных абонентов услуг передачи данных, что обеспечивает 75% выручки SSTL.
Принципиально важен также тот факт, что
получение лицензий не несет необходимости
производить какие-либо авансовые платежи».
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ПРЕЗИДЕНТ SSTL ВСЕВОЛОД
РОЗАНОВ: «МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ
К СВОЕЙ ПРЕЖНЕЙ СТРАТЕГИИ
КОНЦЕНТРАЦИИ НА УСЛУГАХ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. ИМЕННО
ОРИЕНТИРУЯСЬ НА НАШИ УСПЕХИ,
ДОСТИГНУТЫЕ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ, МЫ
ВЫБИРАЛИ ЗА КАКИЕ ОКРУГА БУДЕМ
БОРОТЬСЯ».

округах Индии и с тех пор набрала более 14 млн абонентов. Но в феврале прошлого года Верховный суд
Индии аннулировал все выданные в 2008 г. лицензии, в
том числе 21 лицензию SSTL. Он счел, что частоты распределялись непрозрачно и по слишком низкой цене
и приказал министерству связи разыграть их на новом
аукционе. Хотя в отношении SSTL это было более чем
странно: компания единственная претендовала на
CDMA-спектр и получила частоты, будучи добросовестным приобретателем.
С тех пор и до вчерашнего дня SSTL работала на
основании продленных судом старых лицензий. Сейчас
в девяти округах (восемь, где компания выиграла аукцион, плюс Раджастан, где лицензия не отзывалась), где
SSTL продолжает работать, она обслуживает 10,45 млн
абонентов. Зона обслуживания SSTL охватывает территорию, на которой проживает 40% населения Индии и
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60% потенциальных абонентов мобильного интернета,
на которых делает основную ставку SSTL.
Участвуя в аукционе, SSTL не стала претендовать на лицензии в трех телекоммуникационных
округах – Мумбае, Махараштре и Уттар-Прадеше, а
ранее прекратила работу еще в 10 округах (Ассам,
Андхра-Прадеш, Бихар, Химачал-Прадеш, Харьяна, Джамму и Кашмир, Мадхья-Прадеш, СевероВосточный, Орисса и Пенджаб). По площади 13
округов – больше половины территории Индии, но
реально там проживало всего около 15% абонентов
SSTL. Принимая решение об участии в аукционе, SSTL
учитывала предложенные цены на частоты, количество частотных полос, конкурентную среду, а также
потенциал использования услуг по передаче данных
в этих округах Индии.
11 марта бумаги АФК «Система» на Лондонской
фондовой бирже выросли в цене на 2,19%. Возвращение лицензий в Индии – позитивная новость для «Системы», пишут аналитики Bank of America Merrill Lynch в
отчете: наконец стало ясно, является ли присутствие
АФК на индийском рынке долгосрочным. Сокращение
масштабов бизнеса «Системы» в Индии приведет и к
сокращению капзатрат: в 2013 г. они не должны превысить 300 млн долл., т. е. 6–7% капвложений АФК, считают аналитики банка.
SSTL выиграла три полосы частот общей шириной 3,75 МГц (ранее она обладала только двумя по
2,5 МГц) – это позволит компании улучшить покрытие и
качество мобильной передачи данных в девяти регионах Индии, следует из отчета JPMorgan Cazenove.

РЕЗЮМЕ
• Получены лицензии в 8 округах на 3 частотных полосы по 1,25 МГц каждая.
• Зона обслуживания SSTL охватит территорию, на которой проживает 40% населения страны и 60% потенциальных абонентов услуг по передаче данных.
• Остановлено оказание услуг в 13 округах, всего компания будет работать в 9 округах Индии.
• Стоимость лицензий снижена до примерно $368 млн с учетом предыдущих лицензионных
сборов, сумма подлежит оплате в течение 13 лет.
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СМИ О НАС
VEDOMOSTI.RU
11.03.2013
Телекоммуникационная
компания
Sistema
Shyam TeleServices Limited (SSTL, «дочка» АФК «Система») надеется в течение 2–3 недель получить в министерстве связи Индии официальную лицензию на оказание услуг связи, заявил в интервью президент SSTL
Всеволод Розанов.
КОММЕРСАНТЪ
12.03.2013
К решению проблем SSTL в Индии неоднократно подключались первые лица России — как Дмитрий
Медведев во время своего президентского срока, так
и совсем недавно Владимир Путин во время визита в
Индию 24 декабря. После этого индийские власти осознали, что цены на частоты взвинчены до беспредела»,
и снизили их на 50%.

ГЛАВНОЕ

КОММЕРСАНТЪ
12.03.2013
«Мы купили на 50% частот больше, чем имели до
решения Верховного суда, и это технологически нейтральные частоты», – сообщил «Ъ» президент и гендиректор SSTL Всеволод Розанов. Это значит, что на этих
частотах компания может предоставлять больше услуг
и развивать не только технологию CDMA, на которой
работала SSTL, но и запускать передачу данных в стандартах 3G, 4G LTE и перспективных стандартах в течение 20 лет.
РБК DAILY
12.03.2013
«Эти торги можно оценить положительно для
SSTL, так как она остается в привлекательных для себя
регионах и в ближайшее время ничего не платит за частоты, что позитивно скажется на ее финансовых показателях», – считает аналитик «Открытие Капитал» Александр Венгранович.
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ГЛАВНОЕ

ПРАЙМ
11.03.2013
«Несмотря на то что мы были единственным
ым
участником, аукцион продолжался четыре с лишним
им
часа, было три раунда, имели место достаточно серьеззные и сложные процедуры», – поделился впечатленияями Розанов.
FINANCIAL TIMES
12.03.2013
“We have a saying in Russian which means ‘someone
ne
ly
who steps out of water dry’,” Mr Rozanov says. “Emotionally
we feel very relieved. We feel the uncertainty is over.”
ИНТЕРФАКС
11.03.2013
Принимая решение об участии в аукционе, SSTL
учитывала предложенные цены на частоты, количество частотных полос, конкурентную среду, а также
потенциал использования услуг по передаче данных в
определенных округах Индии. SSTL будет концентрироваться на наиболее перспективных регионах с точки
зрения развития услуг передачи данных
РИА НОВОСТИ
11.03.2013
В частности, SSTL получил лицензии в следующих округах: Дели, Калькутта, Гуджарат, Карнатака,
Тамил-Наду, Керала, Уттар-Прадеш (Западный) и Западная Бенгалия. Компания также продолжит работу в
штате Раджастан, на который не распространялось решение Верховного суда Индии от 2 февраля 2012 года,
которым были аннулированы лицензии оператора в 21
округе.
ИТАР-ТАСС
11.03.2013
«Мы возвращаемся к своей прежней стратегии
концентрации на услугах передачи данных, – подчеркнул Всеволод Розанов. – Именно ориентируясь на
наши успехи, достигнутые в этой области, и имеющийся потенциал, мы выбирали, за какие округа будем бороться. На основании этого критерия, а также учитывая
предложенные цены на частоты, количество частотных
полос и конкурентную среду, компания приняла решение не участвовать в аукционах на распределение
частот в округах Мумбаи, Махараштра и Уттар-Прадеш
(Восточный)».
14
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ТАСС-ТЕЛЕКОМ
12.03.2013
Sistema Shyam TeleServices Limited получила лицензии на оказание услуг связи в 8 округах Индии
Дочерняя компания АФК «Система» Sistema
Shyam TeleServices Limited (SSTL), выиграла на аукционе лицензии на предоставление услуг в восьми округах
страны. При этом SSTL отказалась от 13 наименее интересных для бизнеса округов. В компании очень довольны таким исходом и надеются, что теперь смогут сконцентрироваться на оказании услуг передачи данных.
Аналитики тоже позитивно оценивают сложившуюся
ситуацию и уверены, что вернуть позиции на локальных рынках оператор сможет с помощью сделок M&A.
ТАСС-ТЕЛЕКОМ
ДАТА: 12.03.2013
По мнению аналитика УК «Финам Менеджмент»
Максима Клягина, снижение стоимости лицензий и зачет первоначальных платежей, а также новые технические условия, прежде всего в части декларируемой
нейтральности, делают сделку достаточно привлекательной для SSTL. Как и ожидалось, компания сконцентрировалась на наиболее перспективных для себя в
текущей конфигурации бизнеса регионах. Клягин подчеркнул, что абонентская база оператора, безусловно,
сократится, но целевая аудитория как раз сконцентрирована в округах, где SSTL лицензии сохранила. «Кроме
того, нельзя исключать, что компенсировать сокращения географии деятельности оператор в дальнейшем
сможет за счет других тактических решений», – добавил аналитик.

На фото: генеральный директор
ОАО «НИС» Александр Чуб и
управляющий директор Bharat
Sanchar Nigam Limited Р. К. Упадхай
во время подписания соглашения

ГЛОНАСС
РАСШИРИЛ
ГОРИЗОНТЫ
В ХОДЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА
РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ИНДИЮ БЫЛ
ПОДПИСАН РЯД ЗНАКОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ В
СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ. В
ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ ОАО «НИС», ДОЧЕРНЯЯ
СТРУКТУРА АФК «СИСТЕМА», ЗАКЛЮЧИЛА
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КРУПНЕЙШИМИ
ИНДИЙСКИМИ ОПЕРАТОРАМИ
ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОНИИ.

П

резидент России обсудил с руководством
Индии ряд проблем, возникающих в стране у российских инвесторов. В частности,
вопрос об отзыве по решению Верховного суда Индии
лицензий у ряда телекоммуникационных компаний.
Это решение, коснувшееся компании Sistema Shyam
Teleservices Ltd (SSTL), контрольным пакетом акций
которой владеет АФК «Система», поставило под угрозу более чем 3 млрд долл. российских инвестиций,
600 млн долл. из которых государственные. «Законопослушную компанию, внесшую уникальный вклад в
развитие телекоммуникаций в Индии, нельзя ставить в
один ряд с нарушителями. Для России это вопрос политический», – сказал посол России в Индии Александр
Кадакин.
Визит президента РФ сдвинул ситуацию с мертвой точки: Верховный суд Индии разрешил SSTL и другим сотовым операторам, лишенным лицензий в прошлом году, продолжить работу до 4 февраля текущего
года, а кабинет министров Индии одобрил двукратное
снижение стартовой цены аукциона на частоты для
операторов, работающих на технологической платформе CDMA.
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ВЛАДИМИР ПУТИН: «МЫ
ДОГОВОРИЛИСЬ И ДАЛЬШЕ
УКРЕПЛЯТЬ ТРАДИЦИИ ТЕСНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ИНДИИ
В СФЕРЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПРОДВИГАТЬ
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СОЗДАНИЮ СОВМЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ И ПЕРЕДАЧЕ
ТЕХНОЛОГИЙ».
В ходе визита был подписан ряд знаковых соглашений в сфере технологий, науки и инноваций. Компания ОАО «НИС», дочерняя структура АФК «Система»,
заключила соглашение о сотрудничестве с крупнейшими операторами фиксированной телефонии в Индии – компаниями Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)
и Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL). Стороны
объединили усилия для предоставления услуг спутниковой навигации на основе систем ГЛОНАСС/GPS в Индии. Соглашение было подписано в официальной резиденции премьер-министра Индии М. Сингха.
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Компания BSNL, крупнейший оператор фиксированной телефонии в Индии, предоставляет сотовую связь (GSM/CDMA), мобильный интернет, IPтелевидение на территории субконтинента, исключая
города Мумбаи и Дели. Эти мегаполисы обеспечивает
телекоммуникационными услугами компания MTNL.
Участники соглашения будут использовать решения
ОАО НИС и имеющуюся инфраструктуру BSNL и MTNL
для предоставления на территории Индии услуг на
основе геопозиционирования и телематики с применением спутниковых сигналов ГЛОНАСС и GPS. Для разработки этих услуг для массового потребителя компании договариваются о реализации пилотных проектов
в Индии.
Деятельность сторон будет направлена на
оказание услуг в области телематики, разработку навигационного программного обеспечения для оборудования компаний BSNL и MTNL, использование
call-центров для оказания населению консультационных услуг на основе навигации. Стороны отметили, что партнерство крупнейших игроков российского и индийского рынков позволит в ближайшее
время создать современный рынок навигационноинформационных услуг в Индии.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИМИРА ЕВТУШЕНКОВА АГЕНТСТВУ BLOOMBERG

П

о данным индийских аналитиков, объем
навигационно-информационного рынка
Индии в ближайшие пять лет может превысить 500 млн долл. В сотрудничестве со стратегическими индийскими партнерами мы надеемся занять до
20% этого рынка.
ОАО НИС планирует участие в крупных инфраструктурных проектах – аналогах российских проектов
«Безопасный город» и «Интеллектуальная транспортная система» – по мере их запуска в Индии. В ближайшее время в Мумбаи и Нью-Дели начнется реализация
пилотного проекта CityBus, основанного на системах
мониторинга и управления пассажирскими автобусами,
а также информирования пассажиров на общественных
остановках. Затем ожидается, что такие системы будут
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В СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИНДИЙСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ МЫ НАДЕЕМСЯ
ЗАНЯТЬ ДО 20% НАВИГАЦИОННОИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА.
развернуты в штатах Махараштра, Пенджаб, Раджастан
и Карнатака.
Также ОАО «НИС» работает с корпоративными
и государственными заказчиками в Индии, предлагая
готовые решения на основе технологий ГЛОНАСС/GPS:
системы мониторинга транспорта, управления мобильными нарядами полиции, экстренного реагирования на
чрезвычайные ситуации.

ПЛАНЫ
КОРПОРАЦИИ
НА ИНДИЙСКОМ
РЫНКЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРОВ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ,
РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
ПРИБРЕЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ,
СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУР, ПРОЕКТЫ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПР. – ЭТО ТЕ
ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ
«СИСТЕМЫ» МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ.

С

индийской стороной ведутся переговоры
о поставках радиолокационных станций
«Подсолнух-Э», разработанных концерном
«РТИ Системы» (входит в ОАО «РТИ»). Они предназначены для круглосуточного контроля в любую погоду морской поверхности и воздушного пространства. Интерес
к таким РЛС проявляют таможенные и миграционные
службы, службы охраны рыбных ресурсов, индийские
силовики.
Телекоммуникационные и транспортные компании (SSTL, Shyam Networks, TechMahindra и др.) покупают ИТ-продукты «Ситроникса», еще одной компании, входящей в ОАО «РТИ», в частности биллинговое
решение FORIS, которое на данный момент обслуживает около 11 млн сотовых абонентов в Индии.
В следующем году планируется вывести на рынок совместно с индийскими партнерами «облачную» версию FORIS.

ГЛАВНОЕ

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ:
«СЕГОДНЯ НИКТО ИЗ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НЕ
ИНТЕГРИРОВАН В ИНДИЮ, КАК МЫ.
С ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭТО ДОРОГОГО СТОИТ. ЕСЛИ В КИТАЕ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УЖЕ
НЕ НУЖНЫ, ТО В ИНДИИ ДЛЯ НАС
ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТИ.
ЭТО СТРАТЕГИЯ НЕ ТОЛЬКО ОДНОЙ
КОМПАНИИ, А ГЛОБАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ СТРАНЫ: ЧЕРЕЗ
ИНДИЙСКОЕ «ОКНО» МОЖНО ВЫЙТИ
НА ВСЮ ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ».

Навигационное решение «Ника», также разработанное «Ситрониксом», позволяющее клиентам
оптимизировать расходы на корпоративный автопарк
и повысить безопасность водителей и пассажиров, уже
внедрено в более чем 30 местных компаниях. Специально для Индии разработан модуль «Школьный автобус», позволяющий осуществлять видеомониторинг
салонов автобусов, выводить видео в режиме онлайн
на общедоступный веб-сайт и оповещать родителей
по SMS и электронной почте о приближении автобуса
к остановке.
Интересно сотрудничество кинематографического подразделения корпорации – компании
«Всемирные русские студии» (RWS) – с индийскими
творческими кругами. RWS первой возобновила сотрудничество с индийским кинематографом после
20-летнего перерыва. Ярким подтверждением тому
является создание сериала «Индус», который стал
первым совместным российско-индийским проектом в истории новой России. Эфир состоялся в декабре 2010 года и был приурочен к официальному
визиту в Индию Президента РФ Дмитрия Медведева.
Сейчас с индийскими коллегами обсуждается совместный проект, рассказывающий о жизни и судьбе
Николая Рериха.
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ГЛАВНОЕ

ГЛАВНОЕ

Сотрудники «МТS Индия» хором скандируют девизы своих команд

БРЕНД МТС
ОТМЕТИЛ
ГОДОВЩИНУ
ПРИСУТСТВИЯ
В ИНДИИ
CОТРУДНИКИ SSTL ОТМЕТИЛИ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ – ЧЕТЫРЕХЛЕТНЮЮ
ГОДОВЩИНУ ПРИСУТСТВИЯ БРЕНДА МТС
В ИНДИИ.
18
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Ч

етыре года назад, в марте 2009 г., компания
Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL),
дочерняя компания АФК «Система», начала предоставлять в Индии услуги под брендом «MTS
Индия». 26 марта 2013 г. сотрудники офиса компании
отметили это знаменательное событие.
С утра офис кипел от праздничной суеты. Здания
были украшены красными надувными шарами и поздравительными плакатами – “Happy MTS Day”. Сотрудники головного офиса сконцентрировались на том,
чтобы выполнить все рабочие задачи до начала праздничных мероприятий, и ровно в 16.00 все собрались в
кафе. Праздник начался с конкурса на лучший «боевой
клич», замысел которого состоял в том, чтобы раскрыть
потенциал позитивного мышления и озвучить стремление команды вывести «MTS Индия» в лидеры.
Из работников всех подразделений были составлены восемь команд, которые заранее подготовили и

отрепетировали свой «боевой клич» – слоган, символизирующий способность сплоченной команды справиться со всеми препятствиями, встающими на пути
МТС. Команды по очереди хором прокричали свой
клич. С каждым новым боевым кличем чувствовалось,
как растет энергетика.
Каждой команде был назначен определенный
цвет, и всем участникам было предложено одеться в
командные цвета. Пространство кафетерия заполнили
Красные, Белые, Черные, Каштановые, Розовые, Синие,
Оранжевые и Зеленые. После состязания в боевом кличе все руководители подразделений вышли на сцену,
вооруженные кистями, чтобы объяснить важность и
значение цвета их группы для «MTS Индия».
Всеволоду Розанову, президенту и генеральному
директору SSTL было присвоено звание генерального
художника «MTS Индия», а также дано задание нарисовать еще более успешное будущее компании. После
этого любой желающий мог лично пообщаться с Всеволодом, который впервые поделился с собравшимися
своими мыслями и рассказал о важных событиях, повлиявших на его жизнь.
В конце вечера сотрудники «MTS Индия»взялись
за руки и принесли торжественное обещание сделать
компанию в Индии еще сильнее.

Изюминкой вечера стал момент, когда президент компании в роли
рикши предлагал всем желающим прокатиться
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ГЛАВНОЕ

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ
ПРИНЯТЬ МИРОВОЙ
НЕФТЯНОЙ
КОНГРЕСС
В 2014 Г. В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ 21-Й МИРОВОЙ
НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС – КРУПНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ
АНАЛОГОВ ПО МАСШТАБУ И УРОВНЮ.
В ФЕВРАЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ,
НА КОТОРОЙ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
РАССКАЗАЛИ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ФОРУМА.

М

ировые нефтяные конгрессы (МНК) проводятся с 1933 года международной неправительственной
некоммерческой
организацией Мировой нефтяной совет (МНС), объединяющей 65 стран. Миссия организации – содействие
устойчивому развитию поисков, разведки, добычи и
потребления нефти, природного газа и других энергоресурсов на благо человечества. Право проведения
21-го МНК Российский национальный комитет получил
в конкурентной борьбе с национальными комитетами
Колумбии и США.
Владимир Евтушенков является председателем
Российского национального комитета Мирового нефтяного совета и заместителем председателя Оргкомитета
21-го МНК. Оргкомитет 21-го МНК образован распоряжением Правительства РФ, председателем Оргкомитета является заместитель Председателя Правительства
РФ Аркадий Дворкович. В состав оргкомитета вошли
руководители крупнейших российских нефтяных компаний и банков, представители органов федеральной
власти и Правительства Москвы, а также ведущие ученые Российской Академии наук и профильных вузов.
На пресс-конференции было объявлено о начале одного из важнейших этапов подготовки 21-го
МНК – конкурса-сбора докладов, который продлится
до сентября 2013 года и определит в итоге качество и
актуальность содержания конгресса.
20
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Владимир Евтушенков отметил на прессконференции: «Оргкомитет планирует, что в июне
2014 года в Москву прибудут 5–6 тысяч участников
конгресса, включая делегатов, докладчиков, министров правительств и сопровождающих их лиц, представителей СМИ. Кроме них гостями Москвы станут
более 20 тысяч участников и посетителей Мировой

нефтяной выставки, приуроченной к конгрессу. Мы
ожидаем, что общая площадь выставки превысит
50 тысяч квадратных метров. Решен ряд организационных вопросов, связанных с местом проведения,
размещением делегатов и гостей. Спонсорами конгресса стали крупнейшие зарубежные и российские
компании».

НА ФОТО (слева направо): директор Российского
национального комитета МНС Владимир Корнев,
председатель Оргкомитета 21-го МНК, заместитель
Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович,
председатель Российского национального комитета
МНС, заместитель председателя Оргкомитета 21-го
МНК Владимир Евтушенков
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ГЛАВНОЕ

ХРОНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИРОВЫХ НЕФТЯНЫХ КОНГРЕССОВ

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВЫХ
НЕФТЯНЫХ КОНГРЕССОВ
В июле 2013 года мировая нефтяная общественность отметит 80-летие со времени
проведения первого мирового нефтяного конгресса, организованного при непосредственном участии Лондонского института нефтяных технологий во главе с его президентом Томасом Дьюхарстом (Thomas Dewhurst). К этому времени сравнительно
недавно зародившаяся, но уже стремительно развивающаяся нефтяная индустрия
почувствовала потребность в создании условий для международного обмена научнотехнической информацией, организации кооперационных и иных международных
связей. Первый мировой нефтяной конгресс прошел 19–25 июля 1933 г. в Музее науки
в Лондоне. В работе конгресса приняли участие 830 делегатов из 35 стран мира, что
явилось наглядным подтверждением актуальности появления подобного форума и
готовности мирового нефтяного сообщества принять его и оценить по достоинству.
За эти годы конгрессы проходили 20 раз в разных странах мира и на разных континентах. Это уникальное явление, не имеющее аналогов в отрасли, на каждом этапе своего развития анализировало и отражало огромное количество факторов: природных,
политических, экономических, социальных, влиявших на процессы, происходившие
в нефтяной промышленности. В свою очередь деятельность конгрессов влияла на
ситуацию в мире, на развитие научно-технического прогресса в отрасли, достижения фундаментальных и прикладных наук, на состояние национальных экономик,
содействовала распространению научно-технических знаний и совершенствованию
международного сотрудничества. Традиционно высок уровень участников конгрессов. Это руководители правительств и министры стран, президенты крупнейших нефтяных компаний, финансисты, инвесторы, ведущие ученые.
В настоящее время деятельностью по подготовке и проведению конгрессов руководит
Мировой нефтяной совет (World Petroleum Council) – международная неправительственная организация, в которой участвуют 66 стран мира.
22
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Порядковый
номер
конгресса

Дата проведения

1

1933

2

1937

3

1951

4

1955

5

1959

6

1963

Франкфурт-на-Майне, ФРГ

7

1967

Мехико, Мексика

8

1971

Москва, СССР

9

1975

10

1979

11

1983

12

1987

13

1991

14

1994

15

1997

16

2000

17

2002

18

2005

19

2008

20

2011

21

15–19 июня 2014

Место проведения

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

Токио, Япония
Бухарест, Румыния
Лондон, Великобритания
Хьюстон, США
Буэнос-Айрес, Аргентина
Ставангер, Норвегия
Пекин, Китай
Калгари, Канада
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Йоханнесбург, ЮАР
Мадрид, Испания
Доха, Катар
Москва, Россия
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НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ
МИХАИЛ ЧАЙКИН
В ФЕВРАЛЕ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «МТС БАНК»
Михаил Михайлович Чайкин родился в 1976 г. в Москве. В 1998 г. окончил Финансовую академию при
Правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». В 2006-м окончил аспирантуру
Финансовой академии при Правительстве РФ с присвоением степени кандидата экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1994 году. С 1997 года по настоящее время
занимал различные должности в ING Банк, в частности, с 2009 года возглавлял Управление по работе с корпоративными клиентами и кредитованию. Курировал направления аудита, риск-менеджмента, корпоративного бизнеса и кредитования. По данным лидирующего мирового источника информации по рынку синдицированных
кредитов Dealogic, ING Банк по итогам 2012 года занял первое место в России среди
всех организаторов крупных синдицированных кредитов, и показал наилучшие результаты и в рейтингах аналитических агентств – Thomson Reuters и Bloomberg. Михаил Чайкин являлся членом Правления банка. Он имеет степень кандидата экономических наук, является членом международной ассоциации аудиторов.

ХАВАР МАНН
В ФЕВРАЛЕ НАЗНАЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ «МЕДСИ»
Хавар Манн родился в 1967 г.
В 1990 окончил Кембриджский университет, получив степени магистра медицинских и кандидата юридических наук. В 1997 г. получил степень MBA Школы Вартон (Университет Пенсильвании, Филадельфия).

С июня 2003 г. и до прихода в «Медси» Хавар Манн был партнером и соруководителем направления «Здравоохранение» в компании фондов прямых инвестиций Apax
Partners (Лондон). В фонде Apax Partners он курировал вопросы инвестиций в коммерческое здравоохранение, а также занимался проектами развития частных медицинских клиник. Является экспертом мирового уровня в управлении здравоохранением. С ноября 2012 г. Хавар Манн возглавлял совет директоров «Медси».
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КАМИЛЬ ЗАКИРОВ
В ФЕВРАЛЕ НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ООО «БАШНЕФТЬСЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ»
Камиль Фикусович Закиров родился 19 февраля 1968 г. В 1992 году окончил Куйбышевский политехнический
институт, в 1998 г. – Колледж нефтегазовых исследований (Оксфорд, Великобритания), в 2008 году окончил
Бизнес-школу университета INSEAD (Франция).

Трудовую деятельность начал в 1993 году главой московского представительства
СП «Рэмко Алнас Лтд.». С 1996 по 2001 годы занимал должности генерального менеджера «Рэмко Каспиан Лтд.», операционного директора «Рэмко Энерджи Москоу
Лтд.». С 2002 по 2004 годы – вице-президент по нефтесервису компании «Эксесс Индастриз (Евразия)». С 2004 по 2007 годы – директор по развитию бизнеса Weatherford
International (США), с 2007 по 2010 годы – вице-президент по России и странам СНГ
Weatherford International (США). С 2010 года и до прихода в «Башнефть-Сервисные
Активы» занимал пост вице-президента ООО «НьюТек Сервисез».

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ
В АПРЕЛЕ НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ЗАО «БИННОФАРМ»
Павел Владимирович Медведев родился в 1967 г. Окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова по
специальности лечебное дело.
В 1998–2000 гг. проходил обучение в клинической ординатуре и аспирантуре Гематологического научного
центра РАМН, где ему была присвоена специальность «врач-гематолог».

В 1990–2000 – осуществлял практическую врачебную деятельность в регионах РФ.
В период 2000–2004 прошел путь от регионального менеджера коммерческого отдела до руководителя направления онкологии департамента маркетинга ЗАО «Компания «Интермедсервис». В 2004–2011 – работал в группе компаний «Протек»: сначала
начальником отдела госпитальных продаж ЗАО Фирма ЦВ «Протек», а затем заместителем гендиректора ЗАО «ФармФирма «Сотекс». В 2011–2012 – генеральный директор ЗАО «Канонфарма продакшн».
В январе 2013 г. был назначен заместителем генерального директора – операционным директором ЗАО «Биннофарм».
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Господин Брайан, расскажите, пожалуйста,
как и когда вы получили предложение войти в состав Совета директоров корпорации?
– Мне позвонили в конце марта 2012 года. Я был
тогда в Нью-Йорке. Не скрою, это было неожиданно.
Я получаю немало предложений войти в советы директоров различных компаний и не удивился бы звонку из
хедхантинговой компании, но звонок был напрямую
из России и касался совершенно новых возможностей.
В свое время я был председателем Совета директоров
бизнес-структур, которые имели представительства
или дочерние предприятия в вашей стране. Но опыта
работы здесь у меня никогда не было, о чем я сразу же
предупредил представителей корпорации.
На что мне ответили: «Это как раз не столь важно». Как пояснили мои собеседники, в компании много
менеджеров, которые хорошо знают Россию, но в данный момент нужен человек, который имеет международный опыт и может дать ей новые знания. Международный опыт – это как раз то, чего у меня более чем
достаточно: я работал в Западной Европе, США, Канаде,
Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии, Египте. Россия – последний недостающий фрагмент на карте моего международного опыта.

ДИККИ БРАЙАН:

Аркадий Кадиев | Фото пресс-службы АФК «Система»

«У «СИСТЕМЫ»
НА ЗАПАДЕ
ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ
РЕПУТАЦИЯ»

НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АФК «СИСТЕМА» В СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА ВОШЕЛ ДИККИ
БРАЙАН. В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА»
ОН РАССКАЗАЛ ОБ ЭТАПАХ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ,
ПРИОБРЕТЕННОМ ОПЫТЕ И ВИДЕНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОРПОРАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ.
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Каковы были представления о российском
бизнесе раньше и как они изменились после начала
прямого сотрудничества?
– Имидж российского бизнеса за ее пределами
сводится к трем темам: зависимость России от сырьевого и энергетического экспорта, уверенность в том, что
в российском бизнесе доминируют олигархи и, конечно же, – вездесущая коррупция. Если мы посмотрим на
рейтинг центра антикоррупционных исследований и
инициатив Transparency International, Россия занимает
в нем 133 место из 170. Не скрою, когда я получил предложение от «Системы», больше всего меня интересовал вопрос, соответствует ли корпорация тем высоким
стандартам, которым отвечают практически все компании, с которыми я работаю. Я навел справки и услышал
много позитивных отзывов о корпорации, например в
Великобритании. Мне сказали буквально следующее:
«У «Системы» хорошая репутация, она является лидером в России с точки зрения установления правильных
корпоративных стандартов, в том числе стандартов
корпоративного управления, в компании очень сильный и уважаемый в бизнес-сообществе председатель

ЭКСПЕРТ

Я РАБОТАЛ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ,
США, КАНАДЕ, АЗИИ, ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКЕ, НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ, В САУДОВСКОЙ АРАВИИ,
ЕГИПТЕ. РОССИЯ – ПОСЛЕДНИЙ
НЕДОСТАЮЩИЙ ФРАГМЕНТ НА КАРТЕ
МОЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА.

совета директоров и в каком-то смысле «Система» – образец для других российских бизнес-структур». Поэтому я принял положительное решение.
На Западе много говорят о российских углеводородах и газовых контрактах, в меньшей степени – о российском алюминии, стали и т. д. Каковы
представления на Западе о высокотехнологичном
российском бизнесе, в частности телекоммуникационном?
– Нельзя сказать, что российские телекоммуникационные компании очень известны за рубежом, но
такие компании, как МТС и «Мегафон», в бизнес-кругах
знают неплохо. Однако услуги российских телекоммуникационных компаний пользуются довольно большим спросом на внутреннем рынке, что не дает повода
сомневаться в хороших перспективах развития отрасли внутри страны.
Что касается российской электроники, она была
известна за рубежом и раньше — благодаря достижениям оборонной и космической промышленности.
Если же говорить о российских интернет-компаниях
типа «Яндекса» и «Рамблера», то они за пределами страны известны мало. Думаю, пока они должны фокусироваться на внутреннем российском рынке, где существуют широкие возможности. Думаю, что перспективы
выхода на международные рынки в ближайшее время
есть у медиа-компаний и у биомедицины.
Какие возможности вы видите у «Системы»
для интеграции в европейский или мировой бизнес?
– Хороший вопрос. Об этом я думал, принимая
предложение о сотрудничестве. На мой взгляд, успеху
«Системы» способствует, во-первых, хорошая репутация компании и ее основателя, во-вторых, суще| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ПОЛАГАЮ, ЧТО «СИСТЕМА»
ДОЛЖНА СОЗДАВАТЬ ПАРТНЕРСТВА
С КОМПАНИЯМИ США, ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ, АЗИИ И ПЫТАТЬСЯ
СОИНВЕСТИРОВАТЬ В КАКИЕ-ТО
КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ.
ственным преимуществом являются два ключевых актива, которые генерируют основную часть выручки и
обладают большим потенциалом развития на внутреннем рынке: МТС и «Башнефть». Что касается выхода на
западные рынки, думаю, следует развивать партнерство с западными компаниями и через это партнерство, через обмен опытом и знаниями «Система» может
интегрироваться в западный бизнес.
Моя деятельность в последние годы была связана с работой частных инвестиционных фондов. Исходя из этого опыта, я полагаю, что «Система» должна
создавать партнерства с компаниями США, Западной
Европы, Азии и пытаться соинвестировать в какие-то
крупные проекты, создавать команды, у которых есть
экспертные знания в определенных областях и таким
образом строить работу. По крайней мере, я сделал
бы так.
С другой стороны, компания располагает большими перспективами для стратегического развития
внутри России, занимает уникальную позицию на местных рынках, и в этом ее безусловное преимущество.
Думаю, любая компания должна концентрировать свои
усилия на таких направлениях. Россия является огромным рынком, огромной экономикой, сравнимой, скажем, с экономикой Германии, и у нее есть очень большие перспективы.
На какие проблемы, на ваш взгляд, «Системе» следует обратить внимание в первую очередь?
– Мы знаем, что Россия очень зависит от цен на
нефть, и это не может не отразиться на корпорации:
если цена на нефть будет падать, позиции рубля ослабеют, а значит, и цена «Системы» может поползти вниз.
На мой взгляд, сейчас важно диверсифицировать риски, это актуальная задача и для Совета директоров,
и для оперативного менеджмента в ближайшем будущем.
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«Система» хороша тем, что она постоянно хочет
учиться чему-то новому, обучать своих менеджеров,
получать новый опыт. Думаю, сейчас компании имеет
смысл сконцентрироваться на получении определенных навыков ведения бизнеса и приобретении экспертных знаний. Для этого надо создавать партнерства
и союзы с западными компаниями, приводить их в Россию и строить партнерства за пределами России. Полагаю, это соответствует стратегическому видению как
Владимира Евтушенкова, так и Михаила Шамолина.
Какие задачи вы сейчас видите перед собой?
– Работая в Совете директоров любой компании,
я всегда задаю себе вопрос, чем я могу помочь компании в процессе принятия конкретных решений, в достижении стратегических целей. Думаю, этот вопрос –
оказываю ли я положительное влияние на ход дел в
компании – должен задавать себе каждый член совета
директоров.
Что из вашего профессионального опыта может оказаться наиболее полезным?
–У меня на самом деле три специальности.
Впрочем, расскажу по порядку. Я родился в Северной
Ирландии, в Белфасте, там вырос и был свидетелем
драматического раскола в стране. С тех пор мечтаю и
прилагаю определенные усилия к тому, чтобы протестантский и католический миры примирились, чтобы
протестантские и католические дети могли ходить в
одну школу. Учился я в Оксфорде, затем перешел в Гарвардский университет, женился в США и остался там.
Сначала я работал в компании Booz Allen Hamilton, в
США, затем переехал в Сингапур, где занимался стратегическим консалтингом, руководил всем азиатским
блоком, затем, став президентом компании, вернулся
в Нью-Йорк. Мы представляли консалтинговые услуги
для больших корпораций, правительств. Приходилось
решать как стратегические вопросы, так и погружаться
в довольно тривиальные, организационные проблемы.
Второй этап моей карьеры начался в Далласе,
в компании TXU Energy, которая занималась энергетикой, в частности обеспечивала газом и электрическом
северную часть Техаса. Это была огромная компания с
активами в Латинской Америке, Австралии, Индии. Она
управляла телекоммуникационным бизнесом, компаниями, которые занимаются энергией ветра... Эта
работа дала возможность на практике изучить работу
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МНЕ ДО СИХ ПОР ПРИХОДИТСЯ
ОЧЕНЬ МНОГО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НА
ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ. НО
Я НАУЧИЛСЯ С ЭТИМ СПРАВЛЯТЬСЯ
ЕЩЕ РАБОТАЯ В АЗИИ.
в бизнес-среде разных стран — как очень зарегулированных, так и свободных, не стесненных нормативами и
законодательными требованиями.
В TXU Energy мне пришлось решать несколько
сложных задач, связанных с реструктуризацией компании. Во-первых, мы оптимизировали затраты, так
как структура затрат компании не подходила для конкурентного рынка. Затем продавали часть бизнесов,
которые не вписывались в нашу стратегию, и одновременно проводили масштабную реорганизацию внутри
компании.
Вторая задача заключалась в необходимости
создавать новые мощности, новые возможности для
компании, чтобы она могла конкурировать на свободном, не зарегулированном рынке. Сначала мы спокойно занималась розничным маркетингом. Причем,
будучи монополией, не сильно заботились о том, как
именно обращаемся со своими клиентами. Когда же у
нас появилось десять конкурентов, культуру общения с
клиентом пришлось создавать заново. Тогда же я начал
всерьез заниматься проблемами управления рисками.
Когда ты работаешь в зарегулированной экономике
или отрасли, проблем с этим не возникает, но на открытом рынке необходимо выстраивать определенные схемы управления рисками. Ситуацию усугубляло
то, что реструктуризация проходила в момент банкротства компании Enron, которое мы восприняли просто
как землетрясение.
Последние 10 лет моя карьера была связана с
частными инвестиционными фондами и компаниями.
Я вернулся в Лондон, чтобы работать в Investcorp. Компания привлекала средства на Ближнем Востоке, но в
основном занималась частными инвестициями в США
и Европы.
Какой же из этих опытов наиболее вами востребован теперь?
– Он весь актуален. Но корпорация, думаю, пригласила меня благодаря опыту в инвестиционной сфе-
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ре, которой «Система» уделяет сегодня самое пристальное внимание. У меня есть понимание инвестиционных
процессов, процесса создания стоимости портфельных компании. Однако равно важен и востребован мой
опыт в консалтинге, поскольку я понимаю механизмы
и принципы работы различных рынков, могу решать
вопросы, связанные с ценообразованием, с затратами.
18 лет в консалтинге даром не проходят.
Вы – человек мира. Насколько сложно менять
часовые пояса, перемещаться по разным странам
и сохранять работоспособность. Трудно ли это для
вашей семьи и как вам удается сохранять баланс
между работой и личной жизнью?
– Мне действительно до сих пор приходится
очень много путешествовать на очень большие расстояния. Но я научился с этим справляться еще работая в Азии. Если у вас есть проблема со сменой часовых
поясов, то правила просты: не есть в самолете, пить
больше воды, больше спать.
А если серьезно, то в управленческом консалтинге всегда много переездов, и со временем ты тренируешься, привыкаешь к этому, да и семья тоже привыкает.
Очень важно, чтобы все смирились с этим условием на
раннем этапе. Происходит своего рода естественный
отбор – если вы и ваша семья выжили в начале такой
бурной карьеры, то дальше все пойдет хорошо. Мне
повезло, я познакомился с женой в Гарварде, она понимает специфику моей работы, и у нас нет проблем.
Но вот моя дочь, которой уже 28 лет (она обучается праву в Сан-Франциско), однажды заставила меня
задуматься об этой проблеме. Когда она ходила в старшие классы мы жили в Техасе. Как-то она сказала мне,
что с ними в школе беседовал психолог и сообщил, что
те девочки, чьи отцы ужинают каждый вечер дома, имеют меньше проблем в будущем. Я понял, что она имеет
в виду. Не уверен, что она помнит об этом разговоре,
но я-то помню. С тех пор я старался больше времени
проводить дома.
Вы следите за новинками бизнес-литературы?
– В свое время я даже спонсировал награду
за лучшую бизнес-книгу, которая была учреждена
Financial Times совместно с Booz Allen Hamilton. Я тогда
читал много бизнес-литературы и, признаться, ненавидел ее, потому что не вся она была полезна. Но есть
четыре книги, которые я бы посоветовал каждому.
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Первая – Даниэля Канимана «Думать быстро и медленно» больше связана с психологией. Она рассказывает о
том, как бессознательное влияет на принятие человеком важных решений. Даже моей дочери в университете посоветовали ее прочитать на курсе по ведению
переговоров.
Еще три книги, на мой взгляд, классика:
Майкл Портер. «Конкурентная стратегия: Методика
анализа отраслей и конкурентов». Вторая – профессора Гарварда Клейтона Кристенсена «Дилемма инноватора». И еще одна книга - «Живая компания». Ее автор,
голландец Ари Гиус, много лет был сначала менеджером, затем директором по стратегии в нефтяной компании Shell, но книга «Живая компания» очень философская. В ней задается вопрос, кто мы, как компания. Когда
мы говорим «мы», мы имеем в виду топ-менеджеров и
не думаем о другом персонале или же мы имеем в виду
только совет директоров или корпоративный центр,
исключая дочерние предприятия. Автор задает провокационные вопросы, которые заставляют задуматься.
Когда я был президентом Booz Allen Hamilton и имел
возможность лично вручать книжные премии, я вручил
ее именно этой книге.
Вы много времени провели на Востоке. Чему
он вас научил, применяете ли восточные практики
в своей работе?

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился в 1955 году в Великобритании.
Образование: магистр гуманитарных наук в области английской
литературы, Колледж Ориелл, Оксфордский университет в 1976 г.;
МВА, Гарвардская бизнес-школа
в 1978 г.
В 1982–1998 гг. был президентом
и директором по операционной деятельности в Нью Йорке
компании Booz Allen Hamilton
(Сингапур, Великобритания). До
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этого был управляющим директором этой компании по Тихоакеанскому региону с центром в
Сингапуре. Вице-президент по
Юго-Восточной Азии. Занимался
консультированием крупных
корпораций и правительственных структур в США, АзиатскоТтихоокеанском регионе и в
Европе в сфере стратегии и
операционной деятельности.
В 1999–2003 гг. – президент Txu
Energy, США. Отвечал за компанию нерегулируемого сектора
электроэнергетики и газа стоимо-
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НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЮ
КАКИЕ-ТО ПРАКТИКИ ТИПА ЙОГИ,
НО У МЕНЯ С ТЕХ ПОР ЕСТЬ НАВЫК
ЧУВСТВОВАТЬ СОБЕСЕДНИКА И
УВАЖАТЬ ЕГО.

– Не могу сказать, что у меня есть конкретные
практики, но кое-чему я в Азии научился. Там действительно другие правила межличностного общения, главное из которых уважительное отношение к
собеседнику. Очень важно не быть агрессивным, внимательно слушать человека. К примеру, в Азии люди
никогда не говорят напрямую «нет». Если в США тебе
скажут «нет» прямо в лоб, в Англии откажут опосредованно, то в Азии люди всегда улыбаются и никогда не
скажут «нет» в глаза. Например, в Индонезии есть такое
слово «не сейчас». Ты никогда не можешь понять, скоро
это или никогда. Не могу сказать, что использую какието практики типа йоги, но у меня с тех пор есть навык
чувствовать собеседника и уважать его.
А русское «нет» ближе к «нет» или «да»?
– Пока еще не знаю.

стью 8 млрд долл. (крупнейшая в
США), в которую входили подразделения «розница», «генерация»
(32 атомных, газовых и угольных
электростанции), «добыча и
энерготрейдинг» (5-й по размеру
энерготрейдер США).
Одновременно был назначен
президентом по новым бизнесам
группы, среди них сектора телекоммуникаций, энергетического
аутсорсинга, альтернативного топлива, TXU Австралия, Мексика и
международные проекты (Китай,
Индонезия, Чили).

С 2003 по 2012 гг. работал в
Investcorp, Великобритания,
управляющий директор, Private
Equity с центром в Лондоне. Отвечал за работу с активами после
их приобретения (2003–2007) и
остается старшим советником
с постоянными обязанностями в области корпоративного
управления (с октября 2007 г.).
Является председателем или
членом советов директоров ряда
компаний.

НАШИ ПОБЕДЫ | АФК «СИСТЕМА» – ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ «HR-БРЕНД 2012» |

| КОРПОРАЦИЯ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ |

КОРПОРАЦИЯ
ВОШЛА В
ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

АФК «СИСТЕМА» –
ПОБЕДИТЕЛЬ
ПРЕМИИ
«HR-БРЕНД 2012»

АФК «СИСТЕМА» ЗАНЯЛА 4-Е МЕСТО В
РЕЙТИНГЕ «ЛУЧШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ РОССИИ»,
СОСТАВЛЯЕМОМ КАДРОВЫМ ХОЛДИНГОМ
HEADHUNTER С ПОМОЩЬЮ ПАРТНЕРОВЭКСПЕРТОВ – «ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГА», ВЦИОМ
И ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА – PWC.

АФК «СИСТЕМА» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
ПРЕМИИ «HR-БРЕНД 2012», КОТОРАЯ
ВРУЧАЕТСЯ ЛУЧШИМ РАБОТОДАТЕЛЯМ РОССИИ
ПО ИТОГАМ ГОДА.

В

ысшую награду в номинации «Мир» получила программа АФК «Система» «Лифт
в будущее», посвященная поиску и продвижению талантливой молодежи. «HR бренд» – самая
престижная российская премия в области управления
персоналом, и мы очень гордимся тем, что эксперты
оценили усилия АФК «Система» в кадровой области», –
отметила исполнительный вице-президент, руководитель департамента по управлению персоналом АФК
«Система» Елена Витчак.

Исполнительный вице-президент, руководитель департамента
по управлению персоналом АФК «Система» Елена Витчак

О ПРЕМИИ «HR-БРЕНД»
«HR-бренд» – это независимая ежегодная премия за
наиболее успешную работу над репутацией компании как работодателя, учрежденная группой компаний HeadHunter. Премия вручатся уже в седьмой раз,
оцениваются проекты, реализованные на российском
рынке, и достижения в построении HR-брендов в различных отраслях российской экономики в рамках специальных номинаций и пяти ключевых номинаций:
«Мир», «Федерация», «Регион», «Северная столица»,

«Столица». Конкурс «HR-бренд 2012» проходил в два
этапа. На первом – экспертный совет, состоящий из
HR-директоров крупных компаний, определял финалистов. На втором – профессиональное жюри премии,
состоящее из 11 человек (главы компаний и эксперты
в области рекрутмента, HR-консалтинга и построения
брендов) определяло победителей. В конкурсе приняли
участие 95 российских и международных компаний, в
финале за звание лучших боролись 50 компаний.

*
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П

ервые три места в рейтинге получили
компании Google, МТС и Microsoft. Всего
к участию в рейтинге 2012 года было приглашено более 500 компаний, из которых 221 компания
зарегистрировались для участия.
«Так как состав лидеров рейтинга очень неоднородный, сложно выделить одну тенденцию, способствующую превращению компании в идеального работодателя, за каждым стоит своя история, – отметила
ведущий эксперт рейтинга Нина Осовицкая. – Но легко
заметить, что у всех компаний – победителей обширный социальный пакет, развитые системы премирования и множество программ по личному развитию персонала».

Место

Компания

Численность
персонала

Капитализация, млрд
долл.

1

Google

н/д

265,1*

2

МТС

70 634

20,8

3

Microsoft

776

234,9*

4

АФК «Система»

160 000

9,8

5

Банк Хоум Кредит

26 010

н/д

6

ОАО «Газпром нефть»

58 000

н/д

7

Центр речевых технологий

400

н/д

8

Coca-Cola Hellenic

12 000

9,8*

9

Кофейная Кантата

1 000

н/д

10

PepsiCo

25 000

116,8

11

СТС Медиа

1 148

1,6

12

АЛИДИ, Группа Компаний

4 868

н/д

13

Маркетинговая группа «Текарт»

20 000

н/д

14

Авиакомпания «Трансаэро»

9 980

н/д

15

Philips

750

28,1*

Данные по локальной компании
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НАШИ ПОБЕДЫ | ПОРТАЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ – ЛУЧШИЙ ИТ-ПРОЕКТ |

ПОРТАЛ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
КОРПОРАЦИИ –
ЛУЧШИЙ ИТ-ПРОЕКТ
КОНКУРС «ПРОЕКТ ГОДА», КОТОРЫЙ
ПРОВОДИЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ
ИТ-ДИРЕКТОРОВ РОССИИ GLOBAL CIO ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ СОЮЗА ИТ-ДИРЕКТОРОВ РОССИИ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ ИТ-ДИРЕКТОРОВ СТРАНЫ,
СОБРАЛ БОЛЕЕ 250 ПРОЕКТОВ ИЗ РОССИИ И СТРАН
СНГ. 350 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИТ-СЛУЖБ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ГОЛОСОВАНИИ НА ПОРТАЛЕ
И ВЫБРАЛИ ПРОЕКТЫ, СТАВШИЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В
38 НОМИНАЦИЯХ.
Управляющий директор по информационным
технологиям ОАО АФК «Система» Роман Будник

П

ортал для проведения заседаний Советов
директоров ОАО АФК «Система», созданный на базе Microsoft SharePoint 2010, был
отмечен профессиональным сообществом как лучший
проект в области бизнес-приложений, способствующих
эффективной деятельности компании.
«Работы над проектом начались в июле 2011 года, –
рассказывает управляющий директор по информационным технологиям ОАО АФК «Система» Роман Будник, – а
уже в сентябре прошло первое заседание совета директоров, в котором была использована первая версия портала. В дальнейшем к ежемесячным заседаниям Совета
директоров выпускалась обновленная версия портала
с обогащенным функционалом. Таким образом, проект
имел, скорее, итеративную, а не многоэтапную последовательность. На каждой из итераций в течение месяца
разработчики портала дополняли функциональность
в части работы с документами, поддержки мобильных
устройств, безопасности и т. д».
Одним из ключевых пожеланий заказчика проекта была поддержка устройств с сенсорными экранами:
планшетов, смартфонов и т. д. Наибольшее число доработок лежало в плоскости адаптации интерфейса к клиентским устройствам. Фактически были переделаны все
элементы навигации и управления, так что можно гово34
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рить о полной переработке классического интерфейса
SharePoint.
Внедрение решения позволило автоматизировать основные этапы работы Совета директоров и комитетов, такие как планирование, подготовка, проведение
заседаний, а также контроль исполнения решений. «Мы
разработали и внедрили инновационное ИТ-решение,
трасформирующее традиционные «бумажные» заседания и переводящее проведение подобных мероприятий на новый технологический уровень, отметил
Роман Будник. – Со временем использование портала
стало неотъемлемой частью организации заседаний
Совета директоров и всех комитетов АФК «Система».
Сам механизм проведения деловых встреч претерпел
существенные изменения. Со столов участников Совета директоров практически исчезли стопки бумажных
документов. Теперь, готовясь к заседаниям, участники
используют ноутбуки, планшетные компьютеры и пр.
мобильные устройства, способные работать с порталом
из любой точки земного шара».
Успех проекта обусловлен слаженной работой
исполнителей от «Ситроникс ИТ», сотрудников ИТ и ИБ
АФК «Система», корпоративного секретаря Игоря Петрова, а так же большой вовлеченностью высшего менеджмента обеих компаний.

||

МТС ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ
«СЕРЕБРЯНЫЙ КИНЖАЛ»
Директор департамента информационной безопасности Группы МТС Сергей Прадедов стал лауреатом
профессиональной премии «Серебряный кинжал» в
номинации «Безопасное киберпространство» за ряд
проектов про разработке и внедрению систем информационной безопасности.
Премия «Серебряный кинжал» учреждена Оргкомитетом Национального форума информационной
безопасности «Инфофорум».
В 2012 году МТС приняла разработанную под
руководством Сергея Прадедова стратегию кибербезопасности, направленную на повышение защищенности
абонентов от кибермошенничества, в том числе при
использовании услуг мобильного доступа в интернет и
дистанционных финансовых сервисов. В течение прошлого года МТС внедрила систему фильтрации входящего SMS-трафика из сетей других операторов для
выявления вирусных спам-рассылок, организовала
оперативное взаимодействие с антивирусными компаниями по анализу вредоносных программ для мобильных телефонов, реализовала комплекс мер по защите абонентов от мошенничества при использовании
контент-услуг, что позволило значительно повысить защищенность абонентов МТС.

В рамках главной премии детской
индустрии «Золотой медвежонок»
генеральный директор «Детского мира»
Владимир Чирахов был признан лучшим
в номинации «Руководитель года»

НАШИ ПОБЕДЫ

ТЕЛЕКАНАЛЫ «СТРИМ»
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДОЙ
Телекомпания «СТРИМ» приняла участие в
крупнейшем и самом влиятельном в индустрии
форуме – Международной выставке многоканального телевидения и телекоммуникаций CSTB’2013,
проходившей в МВЦ «Крокус Экспо». На стенде, вызвавшем большой интерес участников и партнеров
выставки, были представлены восемь телеканалов
«СТРИМ» – «Охота и рыбалка», «Драйв», «Усадьба»,
«Здоровое ТВ», «Домашние животные», «Психология21», «Ретро», «Вопросы и ответы».
В начале года компания получила несколько престижных профессиональных наград.
В частности, «Охота и рыбалка» стал лучшим
lifestyle-каналом в категории «Новое российское
телевидение» Национальной премии в области
многоканального цифрового телевидения «Большая цифра-2013».

«ДЕТСКИЙ МИР»
СТАЛ ЛИДЕРОМ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
Интернет-магазин сети «Детский мир» – крупнейшего оператора торговли детскими товарами в России
и Казахстане – значительно усилил свои позиции.
Согласно исследованию аналитиков агентства
«РБК», в 2012 году интернет-магазин сети «Детский
мир» (www.detmir.ru) на 6,5% увеличил свою долю на
рынке интернет-торговли детскими товарами. Таким
образом, доля онлайн-проекта по итогам года составила 21,8%. Кроме того, в рэнкинге крупнейших интернетмагазинов, реализующих товары для детей, «Детский
мир» поднялся с третьего места на второе, опередив
все специализированные интернет-магазины.
В апреле 2011 года интернет-магазин стал лауреатом премии «Нам нравится» в номинации «Лучший
интернет-магазин детских товаров», а в марте – победителем старейшего конкурса рунета «Золотой сайт» в
номинации «Интернет-магазин».
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ЗАКУПКИ КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА
МТС В 2012 ГОДУ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
ВСЕРОССИЙСКОГО «РЕЙТИНГА ПРОЗРАЧНОСТИ
ЗАКУПОК», ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО ВЫСТУПИЛА
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ.
ПРОЕКТ МТС И VODAFONE ПО СОВМЕСТНЫМ
ЗАКУПКАМ ОБОРУДОВАНИЯ В РАМКАХ ПАРТНЕРСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ ПОЛУЧИЛ НОМИНАЦИЮ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЁРСКИЕ ПРОЕКТЫ»
(EXTERNAL COLLABORATION) В ПРЕСТИЖНОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
PROCUREMENT LEADERS AWARDS, ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
КОНКУРСА ЭТУ НАГРАДУ ПОЛУЧИЛА РОССИЙСКАЯ
КОМПАНИЯ.
ЭТИ УСПЕХИ – РЕЗУЛЬТАТ МНОГОЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
МТС ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
БЛОКА ЗАКУПОК. ЗАЧЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
УДЕЛЯТЬ ТАК МНОГО ВНИМАНИЯ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПОК,
ЧТО ЭТО ДАЕТ БИЗНЕСУ, АКЦИОНЕРАМ, КЛИЕНТАМ МТС
– ОБО ВСЕМ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ВАЛЕРИЙ ШОРЖИН,
ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПКАМИ ГРУППЫ МТС.
Что дает компании систематизация управления
закупками? Это только экономия или что-то еще?
– Для нас закупки – это прежде всего эффективный инструмент организации операционной деятельности компании, грамотное распределение ресурсов, получение максимальной отдачи от каждого потраченного
доллара или рубля. Задача – таким образом выстроить
систему закупок, чтобы обеспечить минимальную стоимость приобретаемого решения и его максимальную
пользу: например, больший срок гарантии, лучший уровень технической поддержки решения или, если это касается программного обеспечения, интеллектуальных
решений, возможность использования большим числом
сотрудников, клиентов и т. п. К примеру, мы в прошлом
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СИЛЬНЫМ РЫЧАГОМ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОНОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ
КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЪЕМОВ ЗАКУПОК
ОДНОРОДНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
году заключили контракт с Hewlett-Packard, который
нам не только обеспечил экономию примерно в 30%
от стоимости приобретаемого оборудования, но и гарантию на пять лет вместо традиционной трехгодичной. При этом экономия и своевременность закупки
остаются важнейшими показателями нашей деятельности. В результате бизнес вовремя получает современное техническое или ИТ-решение, выгодное по
стоимости, которое позволит предложить пользователям новые сервисы и принесет прибыль компании.
Какие инструменты использует МТС для
получения максимально выгодных сделок?
– Сильным рычагом для получения экономии является
консолидация объемов закупок однородных товаров
и услуг. Мы используем все возможные пути – общие
тендеры на закупку товаров и услуг в интересах всех
компаний группы МТС, международное партнерство.
За 2012 год совместно с компанией Vodafone мы реализовали более 15 проектов в сфере закупочной деятельности, и только по итогам прошедшего года МТС получила в рамках этого сотрудничества порядка 25 млн
евро. У Vodafone и МТС одинаковые стратегические
вендоры, привлекаемые для строительства радиосетей (NSN, Ericsson, Huawei). Требования к сетям также
совпадают. Кооперация с партнером позволяет заказывать у одного и того же поставщика больший объем
стандартизированного оборудования, оптимизировать
поставки. Кроме того, западные рынки более развиты
с точки зрения используемых технологий, например
энергосбережения, и доступ к знаниям и опыту партнеров позволяют нам избежать многих ошибок в России.
В рамках развития LTE-сетей мы продолжим работу с
зарубежными партнерами по совместным закупкам.
Еще один путь к экономии – стандартизация и
долгосрочное партнерство. Производителю оборудования выгодно иметь долгосрочные отношения, он получает пользу за счет гарантированных заказов и четких прогнозов. Так, в случае с HP мы сократили число
используемых стандартных конфигураций серверного
оборудования с 80 до 14, что позволило снизить стоимость заказа.

НАШИ ПОБЕДЫ

Есть и проекты, в которых снижение затрат обеспечивается за счет совместного использования инфраструктуры с другими участниками российского
рынка. МТС сейчас ведет строительство нескольких
тысяч километров ВОЛС в рамках инфраструктурных
проектов с другими операторами.
Для потенциальных партнеров важна и абсолютная прозрачность компании – например, более 90%
закупок МТС проводит через проведение открытых
закупочных процедур, включая торги на электронных
площадках.

ЕЩЕ ОДИН ПУТЬ ЭКОНОМИИ –
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ДОЛГОСРОЧНОЕ
ПАРТНЕРСТВО.
Как вы определяете эффективность закупок?
– Во-первых, мы строго следим за основными показателями эффективности закупочной деятельности – это
экономия и своевременность завершения закупочных
процедур – на рынках с высокой конкуренцией, таких
как телеком, критично купить не только дешевле, но и
вовремя. Во-вторых, мы активно участвуем в жизни закупочного сообщества как в России, так и за рубежом,
участвуем в рейтингах.
Кто реализует все эти задачи по оптимизации закупок? Откуда вы привлекаете людей?
– Важным шагом стало выделение функции закупок в
отдельный блок – разумно, когда эта работа ведется в
рамках компании централизованно, а не на уровне отдельных департаментов. На ряд ключевых позиций мы
привлекли с рынка специалистов, имеющих опыт работы в международных компаниях. Также МТС первой в
России внедрила международную систему обучения и
сертификации сотрудников, осуществляющих закупочные процедуры и взаимодействие с поставщиками по
системе международного Института профессиональной подготовки в области закупок и продаж (Chartered
Institute of Purchasing & Supply, CIPS). Пройдя полный
курс обучения, наши сотрудники смогут передавать
новые знания коллегам. Кроме того, они получат доступ к глобальной базе поставщиков в рамках CIPS.
Каждый новый шаг в совершенствовании закупок обеспечивает нам новый опыт, новые знания, а следовательно, и конкурентные преимущества.
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ОДНАЖДЫ,
10 ЛЕТ НАЗАД…

| ОДНАЖДЫ, 10 ЛЕТ НАЗАД... |

В 2003 году, корпорация приняла решение сфокусироваться на развитии компаний в сервисных отраслях
экономики и уверено пошла в гору. В следующем году
выручка «Системы» выросла, по сравнению с 2002 г., более чем в 6 раз, а предсказания Евгения Новицкого сбылись уже в 2006 году! Сейчас выручка «Cистемы» составляет 40 млрд долл. и это в 40 раз больше, чем в 2002 году,
а суммарные активы корпорации – 46 млрд долл, что в
20 раз больше точки отсчета.

В 2013 ГОДУ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»
ОТМЕЧАЕТ 20 – ЛЕТИЕ. В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА,
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В ИЮЛЕ, МЫ ПРОЛИСТАЛИ
СТРАНИЦЫ ПЕРВЫХ ЖУРНАЛОВ «СИСТЕМА»,
ИЗДАННЫХ В 2002–2003 ГОДАХ, И ОБНАРУЖИЛИ
В ДЕСЯТКУ
НЕСКОЛЬКО ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ.
В 2002 г. корпоративный журнал «Система» проКОРПОРАЦИЯ РОСЛА БЫСТРЕЕ ПРОГНОЗОВ
2003 году члену Совета директоров президенту АФК «Система», а тогда президенту
корпорации Евгению Новицкому задали
вопрос, какой он видит корпорацию через 10 лет.
«Через 10 лет корпорация будет в 10 раз больше, чем сегодня», – ответил Евгений Григорьевич. «За
десять лет параметры нашего бизнеса выросли многократно, – продолжил он. – В 1994 году АФК «Система»
была небольшим предприятием с активами 50,6 млн
долл. По итогам 2002 года суммарный размер активов
корпорации оставил 2,33 млрд долл, консолидированная выручка – 904,1 млн долл.»

В
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водил опрос на тему «Сколько направлений будет в АФК
«Система» в 2010 году? Приводим некоторые ответы.
«Все, кто выживут, разовьются и появятся, –
те и будут».
Александр Гончарук, заместитель председателя
Совета директоров ОАО АФК «Система» (в 2002 г. вицепрезидент АФК «Система», президент АО «СистемаТелеком»)
«Три-четыре максимум, остальные сольются.
Плюс венчурные проекты, которые будут всегда».
Сергей Дроздов, старший вице-президент – руководитель Комплекса корпоративного управления
(в 2002 г. и. о. первого вице-президента АФК «Система»)

«Основным будет интеллектуальный бизнес».
Геннадий Красников, генеральный директор ОАО
«НИИМЭ и Микрон» (в 2002 г. генеральный директор концерна «Научный центр»)
ВЫХОД В СВЕТ
9 июля 2003 года АФК «Система» впервые публично, при непосредственном участии топ-менеджеров
компании, представила консолидированные финансовые операционные результаты деятельности и дочерних компаний по стандартам US GAAP.
Ранее отчетность использовалась в основном
при взаимодействии с инвесторами, кредиторами и партнерами. «В этом году, объявляя результаты, мы выпустили пресс-релиз, организовали пресс-конференцию
для журналистов и конференц-звонок с инвесторами и
аналитиками», – сообщала пресс-служба корпорации в
2003 году.

ЮБИЛЕЙ

Кстати, именно в 2003 году в корпорации в рамках финансово-инвестиционного комплекса было создано новое структурное подразделение – управление
по связям с инвесторами. С тех пор компания последовательно демонстрировала инвестиционному сообществу приверженность принципам открытости.
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Председатель Совета директоров
АФК «Система» Владимир Евтушенков:
«В начале 90-х в России появилось множество компаний, однако имена большинства из них сейчас
уже забыты. МТС Банк за прошедшие 20 лет сумел
не только удержать свои позиции в стремительно
меняющемся мире, но и стать одним из крупнейших банков России с обширной филиальной сетью и
диверсифицированным бизнесом».

Президент компании МТС Андрей Дубовсков
поздравил «МТС Банк» с юбилеем

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
В ЭТОМ ГОДУ ВМЕСТЕ С АФК «СИСТЕМА»
20-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЮТ ЕЩЕ ДВЕ КОМПАНИИ
КОРПОРАЦИИ – «МТС БАНК» (МБРР),
ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ НА БАНКОВСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 29 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА, И
КОМПАНИЯ МТС, СОЗДАННАЯ 28 ОКТЯБРЯ 1993ГО. НА ПРАЗДНИЧНОМ ВЕЧЕРЕ «ТОП 20 МТС
БАНКА», СОСТОЯВШЕМСЯ В ФЕВРАЛЕ, БЫЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОСТИЖЕНИЯ БАНКА И ЕГО
СОТРУДНИКОВ ЗА ПРОШЕДШИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ.

В

о время официальной части мероприятия
банк поздравили председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, президент АФК «Система» Михаил Шамолин,
председатель Совета директоров ОАО «МТС Банк»,
старший вице-президент АФК «Система» Алексей Буя40
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нов, представители профессионального банковского
сообщества и партнеры.
Советник председателя правления «МТС Банка»
Наталия Евтушенкова рассказала о том, как создавался
банк, чем он жил, когда штат кредитной организации
состоял всего из 20 сотрудников. «Даже в то время банк
стремился выбирать лучшее для своего развития – лучшие технологии, лучших профессионалов. Сегодня в
банке очень много молодежи, и именно на их профессиональный и личностный рост возлагаются большие
надежды», – отметила Наталия Евтушенкова.
По традиции основную «креативную» нагрузку
праздника взяли на себя сотрудники «МТС Банка»: они
подготовили шуточные видеоролики о своих рабочих
буднях, что и определило их феерический успех. Особо
отличились региональные филиалы, их наиболее яркие сюжеты были представлены гостям.
В продолжение вечера на танцполе был организован самый настоящий флешмоб, аккомпанементом к
которому стали звуки одного из популярнейших бессмертных хитов мирового масштаба «We Will Rock». Ярким заключительным сюрпризом праздника стал показ
видеоролика с участием топ-менеджеров.

СПРАВКА О БАНКЕ:
ОАО «МТС Банк» – универсальный
коммерческий банк федерального масштаба, ведущий свою
деятельность с 1993 г. Основным
акционером является АФК «Система». МТС Банк входит в число
40 ведущих банков России по
величине активов.
МТС Банк предоставляет полный
спектр услуг частным лицам,
осуществляет комплексное обслуживание крупных корпоративных

ЮБИЛЕЙ

клиентов, малого и среднего бизнеса, активно работает на рынке
инвестиционных услуг.
Филиальная сеть МТС Банка охватывает 90 населенных пунктов в
более чем 42 крупнейших регионах России, а также представлена
в Люксембурге (East-West United
Bank S.A.).
Банк является участником Системы страхования вкладов.
Интернет сайт: www.mtsbank.ru

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян вручил
председателю совета директоров «МТС Банка» банка Алексею Буянову
награды профессионального сообщества

Просторное фойе Форум-холла,
постепенно прибывающие гости,
приятная музыка и шампанское –
так начинался в этом году вечер,
посвященный празднованию
20-летия МТС Банка
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

АФК «СИСТЕМА» ЗАВЕРШИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЛИГАЦИЙ

«СИСТЕМА» ПРИОБРЕЛА ДОЛЮ В
ОАО «ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Консолидированная абонентская база ОАО «Мобильные ТелеСистемы» по итогам
IV квартала 2012 г. выросла на 1,9% до 95,5 млн, рост по итогам 2012 г. составил 3%.
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ОАО «МТС Банк» сообщили о том, что число
ежемесячно выдаваемых карт «МТС Деньги» с начала 2013 года выросло в два раза
по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Общее количество эмитированных карт «МТС Деньги» по итогам февраля достигло 1,3 миллионов.
Железнодорожный оператор «СГ-транс» получил крупнейший контракт после
того, как его владельцем стала АФК «Система». «СГ-транс» договорился о перевозке
всех объемов самарского нефтехимического холдинга «Санорс» в течение 10 лет.
Выручка ОАО «Московская городская телефонная сеть» в 2012 году выросла на
8,9% по сравнению с показателями 2011 года и достигла 34,977 млрд рублей.
Чистая прибыль по итогам года увеличилась в 1,6 раз и составила 9,657 млрд рублей.
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ОАО АФК «Система» приобрело у ОАО АНК
«Башнефть» 50% доли в уставном капитале ООО
«Финансовый альянс» – профессионального оператора железнодорожного подвижного состава. Сделка осуществляется в рамках реализации стратегии
по выходу «Башнефти» из непрофильных активов.
«Башнефть» стала владельцем доли в «Финансовом
альянсе» в августе 2012 г., передав в распоряжение
«Финансового альянса» принадлежавший компаниям группы «Башнефть» парк из около 4500 вагонов.
Стоимость сделки составляет 3,41 млрд руб.
Независимая оценка в рамках подготовки к сделке
была проведена Ernst & Young.
«Выкуп 50%-ной доли в уставном капитале
«Финансового альянса» позволит начать консолидацию активов Корпорации в области грузовых
железнодорожных перевозок, что придаст дополнительную динамику развитию данных активов, а
также повысит оперативность принятия решений по
ключевым вопросам деятельности компании», – отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин.
СПРАВКА
«Финансовый альянс» – совместное предприятие
АФК «Система» и группы лиц, представляющих
руководство компании. Вагонный парк «Финансового
альянса» – около 12 тыс. вагонов-цистерн и полувагонов, находящихся в собственности компании, лизинге
и аренде. Деятельность компании заключается в
управлении собственным и арендованным парком
вагонов, предоставлении услуг по перевозке грузов
(оперирование), а также сдаче вагонов в субаренду.

ОАО АФК «Система» успешно осуществило
вторичное размещение облигаций серии 03 номинальной стоимостью 1000 руб. по цене 100,65%
от номинала на срок до погашения облигаций –
24 ноября 2016 г., что соответствует эффективной
доходности к погашению в размере 8,72% годовых.
Объем вторичного размещения составил 10 млрд
руб. по номинальной стоимости. Спрос превысил
заявленный объем размещения почти в два раза и
составил около 18,8 млрд руб. Ставка купона по облигациям составляет 8,75% годовых.

КОРПОРАЦИЯ РЕОРГАНИЗОВАЛА
ОАО «СГ-ТРАНС»
Совет директоров дочерней компании АФК
«Система» ОАО «СГ-транс», одобрил реорганизацию компании в форме выделения из нее ОАО «СГтрейдинг».
В рамках реорганизации все трейдинговые
активы компании будут переданы «СГ-трейдинг»:
объекты недвижимости, 64 автомобильные газозаправочные станции и 12 баз хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ). Единственным
акционером «СГ-трейдинг» будет являться АФК
«Система». «СГ-трейдинг», в свою очередь, станет
правопреемником «СГ-транс» по всем договорам,
связанным с закупкой и реализацией СУГ.
Реорганизация «СГ-транс» и выделение из
нее «СГ-трейдинг» – важные этапы стратегии АФК
«Система» в отношении транспортного сектора.
Стратегия нацелена на повышение операционной
эффективности компании, раскрытие потенциальной стоимости непрофильных активов и реализацию различных стратегических возможностей в
сегментах хранения и продажи СУГ.
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«БАШНЕФТЬ» ЗАВЕРШИЛА ФОРМИРОВАНИЕ
НЕФТЕСЕРВИСНОГО ХОЛДИНГА

«СИСТЕМА» ПОДПИСАЛА ТРЕХЛЕТНЕЕ
КОРПОРАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С MICROSOFT
АФК «Система» подписала трехлетнее корпоративное соглашение с Microsoft о централизованной закупке лицензий на программное обеспечение.
По корпоративному лицензионному соглашению АФК «Система» сможет получить необходимое
количество лицензий с учетом выхода новых версий
продуктов. Речь идет как о пользовательском, так и о
серверном ПО.
Из программ Microsoft, которыми сейчас пользуются на предприятиях АФК «Система», помимо офисного пакета приложений можно назвать Sharepoint («Ситроникс ИТ» написал на нем портал совета директоров
холдинга) и работающий в «Башнефти» Lync Server.
НОВЫЕ КАНАЛЫ «СТРИМ»
Во II квартале «Стрим» запускает два новых киноканала, «Stream Кинохит» и «Stream Киноклуб», внутри пакета цифрового ТВ, предоставляемого МТС. Это
первый опыт такого рода на отечественном цифровом
рынке.
«Stream Кинохит» ориентирован на широкую
аудиторию и предлагает зрителю лучшие образцы мирового кино в жанре мюзиклов, боевиков, комедий.
«Stream Киноклуб» включает в себя фильмы Тарантино,
Мартина Скорсезе, Вуди Аллена и других классиков мирового кинематографа.
Сейчас в репертуаре двух киноканалов 600
фильмов, в ближайшее время за счет расширения сотрудничества с голливудскими студиями и другими
кинодистрибьюторами к ним прибавится еще 200 наименований.
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Компания «Башнефть» завершила формирование нефтесервисного холдинга на базе своего
100%-ного дочернего предприятия – ООО «БашнефтьСервисные активы».
Совет директоров ООО «Башнефть-Сервисные
активы» возглавил председатель Совета директоров
«Башнефти» Феликс Евтушенков, генеральным директором назначен Камиль Закиров.
В состав нефтесервисного холдинга, управляющей компанией которого является ООО «БашнефтьСервисные активы», вошли 11 имеющих рыночный потенциал развития нефтесервисных организаций:
• ООО «Башнефть-бурение»;
• ООО «Уфимское управление подземного капитального ремонта скважин»;
• ООО «Башкирское управление ремонта скважин»;
• ООО «Октябрьский завод нефтепромыслового оборудования»;
• ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования»;
• ООО «Автотранспортное управление «Башнефть»;
• ООО «Октябрьское управление технологического
транспорта»;
• ООО «Арланское управление технологического транспорта»;
• ООО «Арланское управление содержания промысловых дорог»;
• ООО «Трансхим»;
• ООО «Янаульское управление «Нефтестроймонтаж».
Перечисленные предприятия предоставляют
услуги в области бурения, текущего и капитального
ремонта скважин, производства нефтепромыслового
оборудования и механосервиса, а также транспортные
и строительные услуги.
Как сообщалось ранее, в перспективе предприятия, входящие в нефтесервисный холдинг, планируется
вывести за рамки ОАО АНК «Башнефть» для развития
конкурентной среды, что соответствует мировой отраслевой практике.

ОАО «НИС»
УЧРЕДИЛ
СОВМЕСТНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В 19 СУБЪЕКТАХ РФ
СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СОЗДАНЫ С
ЦЕЛЬЮ МОНИТОРИНГА И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТА, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЮ НАВИГАЦИОННОИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В КАЧЕСТВЕ
ТЕЛЕМАТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА. УЧРЕДИТЕЛЯМИ
КОМПАНИЙ (СОЗДАННЫХ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА) В КАЖДОМ
КОНКРЕТНОМ РЕГИОНЕ СТАЛИ ОАО «НИС», С
ДОЛЕЙ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 51%, А ТАКЖЕ
ВЫСШИЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТА РФ.

П

равительство РФ приняло постановление
от 21 декабря 2012 г. № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013–2014 гг. субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на навигационно-информационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам
“Север – Юг”, “Восток – Запад”». Субсидии планируется предоставить 31 субъекту РФ, по территории которых проходят указанные транспортные коридоры.
Одним из важнейших условий предоставления субъектам РФ субсидий является принятие ими региональных программ на 2013–2014 гг. по навигационноинформационному обеспечению автомобильных
маршрутов.
Для
ускоренного
внедрения
ГЛОНАССтехнологий в регионах к работе были привлечены
компании – члены Некоммерческого партнерства
«ГЛОНАСС»: ОАО «НИС», ОАО «МегаФон», ООО «Сумма
Телеком». «НИС ГЛОНАСС» стал учредителем совмест-

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОВЫСИТ УРОВЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ, РАСШИРИТ СПЕКТР
УСЛУГ В ОБЛАСТИ НАВИГАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, СДЕЛАЕТ ДОСТУПНЫМИ
ДЛЯ МАССОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
УСЛУГИ НА ОСНОВЕ НАВИГАЦИИ.
ных предприятий в форме открытых акционерных
обществ в 19 субъектах РФ – в Амурской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Ростовской,
Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тюменской областях, республиках Башкортостан, Бурятия, Калмыкия,
Чувашия, Забайкальском, Приморском краях.
«В задачи ОАО «НИС» и совместных предприятий
входит создание навигационно-информационных систем и операторов телематических услуг на территории регионов. Деятельность дочерних предприятий
направлена на комплексное ускоренное внедрение
технологий на основе ГЛОНАСС в субъектах РФ, входящих в транспортные коридоры», – комментирует генеральный директор ОАО «НИС» Александр Чуб.
В большинстве субъектов РФ, в которых созданы дочерние предприятия ОАО «НИС», навигационные
технологии развиваются давно. Создаются региональные автоматизированные навигационные системы
диспетчерского контроля и управления транспортом,
навигационной аппаратурой на основе ГЛОНАСС оснащается коммерческий и муниципальный транспорт,
реализуется система информирования пассажиров о
движении общественного транспорта. В некоторых регионах готовятся к внедрению системы высокоточного
позиционирования, контроля за инженерными сооружениями, кадастровые системы, системы геодезии, мониторинга сельскохозяйственной техники.
Учредители рассчитывают, что деятельность созданных предприятий повысит уровень безопасности
перевозок пассажиров, расширит спектр услуг в области навигационных технологий, сделает доступными
для массового потребителя услуги на основе навигации, позволит более эффективно использовать государственный бюджет, а также привлечь частные инвестиции в регионы.
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КОМПАНИЯ МТС ВОШЛА В УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ МТС БАНКА
MTS BV, ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ОАО
«МТС», ЗАКЛЮЧИЛА СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ
МИНОРИТАРНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ ОАО «МТС
БАНК».

В

соответствии с условиями индикативного
предложения МТС приобретает акции дополнительной эмиссии МТС Банка, эквивалентные пакету в объеме 25,095% его уставного капитала, за сумму около 5,1 млрд руб.
Сделка полностью соответствует стратегии АФК
«Система» по использованию синергии между сферой
финансовых услуг и услуг мобильной связи, а также отвечает стратегии развития МТС «3i» в тех областях бизнеса, которые дополняют обширные телекоммуникационную и розничную сети МТС. Вырученные средства
пойдут на финансирование совместного проекта «МТС
Деньги».
Все необходимые разрешения регулирующих
органов для завершения сделки, включая одобрения
Федеральной антимонопольной службы и Центрального Банка РФ, были получены. Ожидается, что сделка
будет завершена на следующей неделе с последующей
регистрацией отчета о выпуске дополнительных акций
МТС Банка в Центральном Банке в соответствии с требованиями российского законодательства. По результатам сделки доля прямого владения АФК «Система» в
уставном капитале МТС Банка составит 65,25% акций.
По условиям сделки МТС и МТС Банк заключили
соглашение о покупке акций и соглашение о разделе
прибыли, согласно которому МТС и МТС Банк будут распределять прибыль от проекта «МТС Деньги» в соотношении 70:30 соответственно. Также МТС и АФК «Система» подписали акционерное соглашение и совместно с
МТС Банком – гарантийные документы.
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ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ МТС
АНДРЕЙ ДУБОВСКОВ:

«ВПЕРВЫЕ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
СОЗДАЕТСЯ УНИКАЛЬНАЯ ГРУППА
КОМПАНИЙ, ИМЕЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОДНОВРЕМЕННО РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС
НА НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНО РАСТУЩИХ
РЫНКАХ – СВЯЗИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РИТЕЙЛА И РОЗНИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ.
БАНКОВСКИЕ СЕРВИСЫ ОРГАНИЧНО
ДОПОЛНЯТ ОСНОВНОЙ БИЗНЕС
МТС И МЫ СМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ВСЕГО
БИЗНЕСА ГРУППЫ.
ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО К 2017 ГОДУ ДОЛЯ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ МТС СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ 5%».
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АЗС «БАШНЕФТИ»
ПОД НОВЫМ
БРЕНДОМ
КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» В ТЕЧЕНИЕ
2013–2015 ГГ. ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ
6,5 МЛРД РУБ. В ПРОГРАММУ РЕКОНСТРУКЦИИ
И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ АЗС В
СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ КОРПОРАТИВНЫМ
СТАНДАРТОМ.

И

Соглашение подписали
президент ОАО АНК «Башнефть»
Александр Корсик и губернатор
Оренбургской области Юрий Берг

СОГЛАШЕНИЕ НА
БЛАГО РЕГИОНА
КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» И АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ
CОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ДО 2016 ГОДА, НАПРАВЛЕННОЕ НА
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА.

С

оглашение является результатом устойчивого развития двусторонних отношений,
а также свидетельством заинтересованности «Башнефти» в дальнейшей реализации проектов в
сферах нефтедобычи и нефтепродуктообеспечения на
территории Оренбургской области.
48
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В частности, «Башнефть» планирует увеличить
инвестиции в разведку и разработку месторождений в пределах Китаямско-Благодаровского и ДачноРепинского лицензионных участков, нарастив объем
добычи нефти на территории региона к 2017 году до
220 тыс. тонн в год.
В сфере нефтепродуктообеспечения компания
продолжит реализацию инвестиционных программ,
направленных на ребрендинг и модернизацию АЗС и
нефтебаз, обновление транспортного парка, а также
дальнейшее улучшение сервиса на автозаправочных
комплексах «Башнефти».
В результате присоединения в октябре 2012 года
ОАО «Оренбургнефтепродукт» к ОАО АНК «Башнефть»
налоговые платежи предприятия в областной и муниципальные бюджеты Оренбургской области увеличились более чем в 3 раза и составили по итогам прошлого года 489,7 млн. рублей.

зменения затронут 243 АЗС – почти 50%
собственной розничной сети компании,
в которую в настоящее время входит 488
станций в пяти регионах России.
«Новый корпоративный стандарт – это не только
общий подход к внешнему оформлению АЗС, но и
повышение уровня обслуживания, а также введение
дополнительных сервисов, – отметил вице-президент
ОАО АНК «Башнефть» по розничным продажам Дмитрий
Панюков. – Ребрендинг АЗС будет способствовать
повышению лояльности потребителей к торговой
марке «Башнефть» во всех регионах присутствия и, как
следствие, росту продаж нефтепродуктов конечным
потребителям».

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

СПРАВКА
Совет директоров «Башнефти»
утвердил концепцию внешнего
оформления АЗС и график мероприятий по ребрендингу автозаправочных комплексов компании в
феврале 2012 г. В течение прошлого
года были разработаны корпоративные стандарты оформления
АЗС разного формата, проведены
тендеры по выбору подрядных ор-

ганизаций. Ребрендинг АЗС стартовал в конце 2012-го. Первая
станция, оформленная в полном
соответствии с корпоративным
стандартом «Башнефти», открылась в декабре в Уфе на улице Бабушкина. В январе текущего года
введены в эксплуатацию четыре
новые автоматические АЗС под
новым брендом в Екатеринбурге
и Каменск-Уральском.

В течение 2013 г. в рамках программы
ребрендинга пройдет модернизация 98 АЗС
«Башнефти» в Башкирии, Удмуртии, Свердловской,
Оренбургской и Курганской областях, в том числе
будет переоформлена в новом бренде 81 АЗС, еще 17
АЗС ожидает полная реконструкция в соответствии с
корпоративным стандартом.
В новом бренде также будут оформлены три
автоматические АЗС, которые планируется построить
в текущем году в Свердловской области. В Республике
Башкортостан в 2013-м будеут модернизировано
49 АЗС филиала «Башнефть-Башкирнефтепродукта»:
43 станции будут переоформлены в новом бренде,
шесть АЗС – полностью реконструированы.
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«ДЕТСКИЙ МИР» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ МАГАЗИН
В ВОЛГОГРАДЕ

РЕНОВАЦИЯ
ИТАЛЬЯНСКОГО
ОТЕЛЯ
«ИНТУРИСТА»
ОАО ВАО «ИНТУРИСТ», УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ СЕТИ ГОСТИНИЦ ПОД БРЕНДОМ
INTOURIST HOTEL GROUP, ОТКРЫЛА ПОСЛЕ
РЕНОВАЦИИ SPA-ЦЕНТРА «EGOISTA SPA» В
ЛЮКСОВОМ БУТИК-ОТЕЛЕ «PRINCIPE FORTE DEI
MARMI» 5*.

И

тальянский отель на 28 номеров, расположенный на побережье Тирренского
моря в курортном городке Форте дей
Марми, был открыт в июле 2010 года.
За два года «Principe Forte dei Marmi» стал излюбленным местом отдыха гостей из разных уголков
мира. Здесь созданы роскошные условия для безмя50

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 31 | 2013

тежного времяпрепровождения и получения новых
впечатлений. Реновированный SPA-центр является
идеальным местом для релаксации и восстановления сил.
Вице-президент ОАО ВАО «Интурист» по операционной деятельности Роман Гладуняк подчеркнул: «Principe Forte dei Marmi» – наш крупный инвестиционный проект в Италии, где мы обеспечиваем
высочайший уровень стандартов обслуживания.
Открытие обновлённого SPA-центра является одним из серьёзных шагов, позволяющих стать отелю
привлекательным для посещения 12 месяцев в году,
т. е. не только в «высокий» сезон с мая по октябрь,
но и зимой. Обновлённый центр может прекрасно
подойти для восстановления и профилактики здоровья».
Элементы интерьера обновлённого SPA выполнены из белого камня, стекла и кристаллов. К услугам
гостей 6 шикарных кабин, в том числе двухместный
люкс, 14-метровый бассейн с подогревом, джакузи,
биосауна, финская сауна, паровая баня, контрастный душ, ледяной каскад, мягкий уголок, где подают
травяной чай и уютная зона отдыха. Кроме того, есть
небольшой тренажерный зал со всем, что может понадобиться, чтобы держать себя в форме.

Первый в 2013 г. магазин сети «Детский мир»
распахнул свои двери в Волгограде. Новый торговый объект открылся в ТЦ «Акварель». Совокупная
площадь – 1215 кв. м.
Новый гипермаркет стал третьим магазином
компании в Волгограде и 196-м – в рамках федеральной сети «Детский мир».
«В 2013-м «Детский мир» продолжает реализацию программы развития региональной сети:
компания будет открывать магазины в новых городах и расширять свое присутствие там, где сеть
уже представлена. Все магазины открываются в обновленной концепции, с использованием нового
оборудования, становясь еще более удобными для
посетителей. Первый магазин сети «Детский мир»
открылся в Волгограде в 2008 г., второй – год назад.
Результаты продаж убедительно свидетельствуют
о том, что формат магазинов «Детский мир» – качественные товары по доступным ценам – оказался востребованным у жителей города, поэтому мы
приняли решение усилить свое присутствие в Волгограде», – рассказал Теймураз Шенгелия, заместитель генерального директора по развитию сети
«Детский мир».
Во всех гипермаркетах сети покупателям
предлагается широкий выбор высококачественных
современных игрушек, удобной и практичной одежды и обуви, линейка продуктов для новорожденных,
детское питание и многое другое. В «Детском мире»
представлены как эксклюзивные новинки от известных мировых брендов, так и повседневные товары
по привлекательным ценам.

«МЕЛОДИЯ» ОТ «СТРИМ»
В начале этого года «Стрим» первым на российском рынке заключил договор о сотрудничестве со
старейшей отечественной звукозаписывающей компанией «Фирма Мелодия». Благодаря новому проекту абоненты МТС, подписанные на сервис «GOOD’OK»
(Ring Back Tone) смогут устанавливать в своих телефонах вместо гудков в ожидании вызова музыкальные
фрагменты из богатейшей коллекции «Фирмы Мелодия». Это не просто расширит выбор мелодий для
мобильных телефонов, но предоставит возможность
миллионам абонентов МТС послушать образцы лучшей
классической и этнической музыки и приобщиться к
музыкальным шедеврам. Идея «Стрим» – сделать классику, звучащую в мобильных телефонах, модной, разнообразить репертуар.
Теперь можно будет поставить на свой телефон
мелодию из репертуара Федора Шаляпина, или мелодии из произведений Баха, Римского-Корсакова, Бетховена и других композиторов в исполнении лучших
отечественных исполнителей. Планируются и тематические сюрпризы – например, ко дню космонавтики
можно будет удивить звонящих архивной записью голоса Юрия Гагарина из космоса, а ко Дню Победы задуман еще один музыкальный подарок.
Все вместе это даст возможность увеличить продажи контента GOOD’OK в 2013 году примерно на 10%.

| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

51

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ | НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ |

| НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ |

Генеральный директор ОАО «РТИ»
Сергей Боев, путешественники
Федор Конюхов и Виктор Симонов на
пресс-конференции, посвященной
арктической экспедиции

ПРИБОРЫ «РТИ»
ИСПЫТАЮТ
В АРКТИКЕ
ОАО «РТИ» И ОАО «НИС» ВЫСТУПИЛИ
СПОНСОРАМИ УНИКАЛЬНОЙ АРКТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ «КАРЕЛИЯ – СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС –
ГРЕНЛАНДИЯ». ВО ВРЕМЯ ЭКСПЕДИЦИИ
ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКИССЛЕДОВАТЕЛЬ ФЕДОР КОНЮХОВ ПРОВЕДЕТ
ИСПЫТАНИЯ РАДИОПРИБОРОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОНЦЕРНА.
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стью провести целый ряд научных исследований в области радиофизики, которой исторически занимаются
наши научные институты и центры. Мы рады, что первым испытателем ряда новых решений нашей компании станет именно Федор Конюхов».
Компания ОАО «НИС» передает экспедиции четыре навигатора, которые могут одновременно принимать сигналы со спутников GPS и ГЛОНАСС (GLONASS).
При использовании спутников GLONASS время, требуемое приемнику для определения местоположения, в
среднем приблизительно на 20% меньше, чем в случае
GPS. Если же задействовать обе системы количество
спутников, с которых принимаются сигналы, увеличивается на 24 по сравнению с использованием только
системы GPS.
«Прибор является усовершенствованной версией одного из самых популярных и надежных портативных навигаторов. Сохранив прочность и надежность,
в этом устройстве была улучшена эргономика, добав-

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

СЕРГЕЙ БОЕВ: «НОВЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ
ПОХОД ФЕДОРА КОНЮХОВА
ПРИВЛЕК НАС, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОВЕСТИ ЦЕЛЫЙ
РЯД НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОБЛАСТИ РАДИОФИЗИКИ, КОТОРОЙ
ИСТОРИЧЕСКИ ЗАНИМАЮТСЯ НАШИ
НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ЦЕНТРЫ».
лены усовершенствованный интерфейс, геокэшинг
без использования бумажных записей и расширенные картографические возможности. С его помощью
путешественники смогут без труда определять свои
координаты, а пройденный маршрут передаваться и
отражаться на сайте экспедиции», – отметил директор
службы стратегического планирования и аналитики
ОАО «НИС» Тимур Шиков.

В

апреле – августе 2013 года Федор Конюхов совместно с Виктором Симоновым
пройдет на собачьих упряжках по ранее
недоступному маршруту в Арктике протяженностью
4000 км. Этот поход, поддержанный Русским географическим обществом (РГО) и правительством Республики
Карелия, станет демонстрацией авторитета России как
арктической державы и ее возможностей по освоению
территорий за Полярным кругом. Компании «РТИ» и
ОАО «НИС», которые входят в состав АФК «Система»,
выступили спонсорами экспедиции.
«Говоря о людях, которые посвятили свою жизнь
путешествиям, принято обращать внимание на опасности, которые подстерегают их на новых, неизведанных
маршрутах, об экстремальности и уникальности того
или иного похода… На мой взгляд, Федора Конюхова
из плеяды современных путешественников выделяют
не тысячи миль и километров, пройденные по морям,
пустыням и горным вершинам, причем, как правило,
в одиночку, а та научно-исследовательская деятельность, которую он проводит в каждой своей экспедиции, – отметил при подписании договора генеральный
директор «РТИ» Сергей Боев. – Новый арктический
поход Федора Конюхова интересен для нас возможно-

Федор Конюхов познакомился с работой
высокотехнологичных предприятий Корпорации
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ФЕДОР КОНЮХОВ: «ПРИЯТНО ВИДЕТЬ
БОЛЬШОЙ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ,
СОЗДАЮЩИЙ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ И ОСОЗНАВАТЬ,
ЧТО В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОТЛИЧНОМ
СОСТОЯНИИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ПО
ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ».

«Я очень рад новому сотрудничеству с высокотехнологичными отечественными компаниями. За время новой экспедиции мне предстоит провести целый
ряд научных исследований в интересах «РТИ» и ОАО
«НИС», – рассказал Федор Конюхов. – Несколько дней
назад, я побывал на одном из предприятий «РТИ» –
Ярославском радиозаводе. Мы договорились с руководством «РТИ» и ЯРЗ, что в ходе экспедиции проведем
тестовые испытания ярославских радиобуев и средств
связи в условиях Арктики».
Как заметил Федор Филиппович, он попросил
организовать визит на ярославское предприятие, чтобы выбрать продукцию на месте и познакомиться с
людьми, которые создают оборудование, на которое он
и его напарник по экспедиции Виктор Симонов смогут
рассчитывать в самые опасные минуты экспедиции.
«Впечатления от визита на радиозавод самые
позитивные. Приятно видеть большой дружный коллектив, создающий востребованные продукты и осознавать, что в нашей стране есть предприятия радиоэлектронной промышленности в отличном состоянии,
54
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оборудованные по последнему слову техники. У меня
нет сомнений, что продукция ярославцев нас не подведет в суровых условиях Северного Ледовитого океана. Хотя, учитывая особенности этой продукции – аварийные средства связи и средства передачи сигнала
SOS, хочется надеяться, что они нам не понадобятся», –
с улыбкой заметил Федор Конюхов.
После подписания соглашения, Федор Конюхов
посетил среднюю школу № 227. Здесь действует Детская коллективная радиостанция RU3AWH, которая
создана при финансовом участии «РТИ».
На радиостанции используется лучшая аппаратура в мире – японские трансиверы, полностью управляемыми компьютерами, работающими во всем диапазоне КВ всеми наиболее востребованными в мире
видами излучения. Не поняла падежи и согласование?
«Функциональность радиостанции позволяет
участвовать в экспериментах, проводимых «РТИ» и Федором Конюховым, – сказал начальник Детской коллективной радиостанции RU3AWH Евгений Петров. – Это
хорошая возможность для привлечения молодежи к
обучению и ориентирования ее на выбор будущей профессии в области высоких технологий».

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОЙ
РАДИОСТАНЦИИ ПРЕДЛОЖИЛ
ПОДГОТОВИТЬ КОМПЛЕКТ
АППАРАТУРЫ ДЛЯ СВЯЗИ С
ЭКСПЕДИЦИЕЙ. ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ
ШАНС ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ
ВЫЖИВАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ И ХОРОШИЙ ПРИМЕР
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В
ОБЛАСТЬ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
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АЛЕКСАНДР ПОПОВСКИЙ:

«ПО КАЧЕСТВУ
СВЯЗИ МОСКВА НЕ
УСТУПАЕТ ДРУГИМ
КРУПНЕЙШИМ
ЕВРОПЕЙСКИМ
ГОРОДАМ»
ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» НАРЯДУ С
ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ «БОЛЬШОЙ СОТОВОЙ
ТРОЙКИ» И ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» В 2013 ГОДУ
ДОЛЖНО ПРИСТУПИТЬ К МАСШТАБНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ
В РОССИИ.
О ТОМ, ГДЕ БУДУТ ЗАПУСКАТЬСЯ ПЕРВЫЕ LTEСЕТИ, КАК СТРОИТЕЛЬСТВО ОТРАЗИТСЯ НА
КАПЗАТРАТАХ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ МТС И ЧТО
ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СВЯЗИ В
МОСКВЕ, РАССКАЗАЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МТС
ПО ОПЕРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ АЛЕКСАНДР
ПОПОВСКИЙ.
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Вы повысили прогноз по капитальным затратам на 2013-й и два последующих года. Насколько
могут вырасти инвестиции и как это отразится на
маржинальности компании и дивидендных выплатах?
– В 2012 году мы инвестировали в развитие сети
2,9 млрд долл., или 23% от выручки (в полном соответствии с прогнозом), активно строили сети третьего поколения, инвестировали в фиксированные сети в регионах и GPON в Москве. В ближайшие годы завершается
активное строительство сетей третьего поколения и,
как следствие, сокращаются затраты на их строительство. Но одновременно появляются инвестиции в LTE,
объем которых должен соответствовать ожиданиям на
использование этой технологии нашими клиентами, с
одной стороны, а с другой – учитывать конкурентную
ситуацию и перспективы монетизации технологии.
Именно эта одновременность инвестиций сразу
в несколько стандартов, в противовес планировавшемуся ранее более последовательному инвестированию, и дает нам небольшое относительное увеличение
прогноза CAPEX на ближайшие годы – 20% от выручки
на 2013 год и 18–19% от выручки в среднем на период
2013–2015 гг.

СЕЙЧАС В СОВОКУПНОСТИ У МТС
САМАЯ МАСШТАБНАЯ В РОССИИ
СЕТЬ СВЯЗИ: 28,5 ТЫС. БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ 3G, СВЫШЕ 41 ТЫС.
БАЗОВЫХ СТАНЦИИ 2G, 142 ТЫС. КМ
МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ.
При этом мы уверены, что в 2013 году сможем
обеспечить рост выручки на 5–7% в местных валютах.
А макроэкономические факторы, изменение структуры выручки группы и благоприятная конкурентная ситуация позволят нам сохранить маржу OIBDA на уровне
41–42% в 2013 году. Хороший здоровый бизнес позволит нам увеличить уровень дивидендных выплат в ближайшие три года на 25% в среднем.
Чем обусловлен рост инвестиций в 2013 году
по сравнению с прошлым годом, какие именно направления вы планируете развивать в первую очередь?
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ОДНОВРЕМЕННОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
СРАЗУ В НЕСКОЛЬКО СТАНДАРТОВ, В
ПРОТИВОВЕС ПЛАНИРОВАВШЕМУСЯ
РАНЕЕ БОЛЕЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ
ИНВЕСТИРОВАНИЮ, ДАЕТ НАМ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОГНОЗА CAPEX НА
БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.
– Мы не говорим о росте инвестиций – в относительных величинах мы показываем сокращение прогнозируемого объема CAPEX по сравнению с прошлым
годом. При этом за счет активного инвестирования в
прошлом году мы не только восстановили паритет на
рынке с точки зрения покрытия 3G с сильнейшим из
наших конкурентов, но и заложили мощный фундамент для ускоренного строительства сетей четвертого
поколения, существенно расширили магистральную
инфраструктуру. Сейчас в совокупности у нас самая
масштабная в России сеть связи: 28,5 тыс. базовых станций 3G, свыше 41 тыс. базовых станции 2G, 142 тыс. км
магистральных каналов.
Теперь, когда смартфон стал привычным, а для
многих и необходимым устройством, когда люди, уже
оценившие преимущества скоростного интернета в домашних условиях, хотят получить те же преимущества
с мобильных устройств, мы ожидаем, что спрос на LTE
будет сформирован быстрее, чем несколько лет назад
спрос на 3G. Поэтому будем концентрировать усилия
на развитии LTE. В 2013–2014 гг. мы рассчитываем направить на строительство сети четвертого поколения
порядка 40 млрд руб.
В первую очередь сети LTE будут строиться в
порядке требований лицензий, а также в крупных
городах-миллионниках, которые демонстрируют высокий спрос на инновационные технологии, например, там, где мы наблюдаем максимальный спрос на
3G, и там, где невысокое проникновение фиксированного ШПД.
В 2013 году запустим сети LTE в Хабаровском крае,
Забайкальском крае, Амурской области, Удмуртии, Кировской, Тамбовской, Псковской областях и Республике Северная Осетия-Алания. Планируем запустить сети
в крупных городах Приморского края, Татарстана, в
Уфе, в Санкт-Петербурге и некоторых городах Ленин| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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градской области, в Екатеринбурге и Свердловской области, в нефтяных центрах Тюменской области и ХМАО,
в Красноярске, Новосибирске, в Обнинске Московской
области. Здесь мы будем покрывать LTE прежде всего
зоны с наиболее высоким трафиком 3G.
Когда вы планируете коммерческий запуск
сети LTE FDD в Москве?
– До конца этого года.
Насколько успешным оказался опыт с запуском столичной сети LTE в стандарте TDD?
– Спрос на уровне наших ожиданий. Безусловно,
мы рассчитываем на дальнейший рост спроса с запуском LTE FDD в Москве, поскольку значительно расширится число устройств, с помощью которых абоненты
смогут пользоваться 4G.

МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО СПРОС НА LTE
БУДЕТ СФОРМИРОВАН БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД СПРОС НА 3G.
Планы по включению сетей LTE почти в 20 регионах в 2013 году включают только строительство
собственными силами МТС или возможно также
развитие MVNO на сети «Скартела»?
– Пока мы говорим только о собственных запусках. MVNO с Yota мы полностью не исключаем, но сейчас условия, которые предложены в рамках публичной
оферты, не соответствует нашим ожиданиям с точки
зрения коммерческой целесообразности сотрудничества. Но мы продолжаем конструктивные переговоры
со «Скартелом».
Насколько успешным оказался опыт сотрудничества в Казани, где вы начали работать на сети
Yota в прошлом году?
– Перед нами стояла задача в первую очередь
проверить организационную схему, технические стороны работы по модели MVNO, при этом мы не продвигали 4G на рынке Казани. Поэтому и оценивать стоит не
столько коммерческую эффективность проекта, сколько практическую пользу для дальнейшего обсуждения
условий сотрудничества со «Скартелом» – в этом смысле опыт, безусловно, положительный.
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ВЫРАБОТКА ВЗАИМОВЫГОДНОГО
ГОСУДАРСТВУ И БИЗНЕСУ ПОДХОДА
К КОНВЕРСИИ, В ЧАСТНОСТИ В
ВИДЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА, СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПРОЦЕССА КОНВЕРСИИ И
ГАРАНТИРОВАТЬ ОПЕРАТОРАМ
ДОСТУП К ОСВОБОЖДЕННЫМ
ЧАСТОТАМ.

Как идет подготовка к конверсии частот LTE,
полученных вами в рамках конкурсов в прошлом
году? Со стороны Минкомсвязи звучат новые предложения об организации конверсии через само министерство, включая финансовые вопросы. Как вы
относитесь к таким предложениям?
– Мы заинтересованы в реализации максимально прозрачного и понятного механизма конверсии,
который позволит четко определить объем необходимых средств, этапы высвобождения частот и возможные сроки запуска сетей LTE на этих частотах в каждом
из регионов. Участие операторов в конверсии должно
быть обеспечено предоставлением им гарантий доступа к частотному ресурсу. Пока таких гарантий нет.
В то же время при разработке новых положений
закона «О связи» предусмотрена выработка взаимовыгодного государству и бизнесу подхода к конверсии,
в частности в виде государственно-частного партнерства, который позволит законодательно определить
механизм финансирования конверсионных мероприятий, контроль над расходованием средств и распределением конверсионных частот. Мы считаем, что именно такой вариант сотрудничества сможет обеспечить
максимальную прозрачность процесса конверсии и
гарантировать операторам доступ к освобожденным
частотам.
Кроме того, мы ратуем за то, чтобы была реализована схема конверсии частот на основе принципов электромагнитной совместимости. Это позволит быстрее запустить сети без миллиардных
вложений в замену государственных радиоэлектронных средств.
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Когда, на ваш взгляд, необходимо приступить к конверсии, чтобы гарантировать выполнение лицензионных требований по развертыванию
сетей LTE?
– Я не думаю, что в ближайшие два года отсутствие конверсии может повлиять на выполнение лицензионных требований. Но, наверное, уже в 2015 году
вопрос ограниченности частотного спектра для развития LTE может стать реальной проблемой.
За последнее время было несколько исков,
в которых оспаривается распределение LTE-частот
на конкурсе в 2012 году. Насколько высоким, как
вы считаете, является риск перераспределения частот LTE?
– Сейчас и операторы, и регулятор заинтересованы в скорейшем развитии LTE, поэтому мы надеемся,
что все споры будут разрешены таким образом, чтобы
это не поставило под угрозу технологическое развитие
страны. В настоящий момент мы работаем в действующем законодательном поле: мы получили лицензии на
частоты в установленном законодательством порядке
и готовимся к выполнению лицензионных требований
в полном объеме.

ДЛЯ НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОЯВИЛИСЬ
НОРМЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ОПЕРАТОРАМ СОВМЕСТНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТОТЫ И
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЗА СЧЕТ ЭТОГО
УСЛУГУ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.
Насколько будет привлекателен для МТС обмен частотами между операторами, если такая возможность будет законодательно закреплена?
– Я думаю, что это была бы полезная законодательная мера. Но в России реализовать ее будет
непросто: лицензионные требования, под которые
выдавались различные частоты, существенно различаются, и каким образом операторы смогут осуществлять обмен в таких условиях, представить сложно.

БИЗНЕС-ПЛАН

Поэтому для нас значительно важнее, чтобы появились нормы, которые позволяют совместно использовать частоты и предоставлять за счет этого услугу
значительно более высокого качества. К примеру,
в диапазоне 800 МГц каждому из операторов большой тройки выделили полосы по 7,5 МГц (при этом
ширина используемой полосы для LTE кратна 5 МГц).
Объединив имеющиеся ресурсы в этом диапазоне,
«большая тройка» уже сейчас могла бы запускать
сети четвертого поколения с действительно высокой
скоростью передачи данных и значительно более
широким покрытием, чем мы можем обеспечить, используя верхний диапазон.
Как продвигается тестирование технологической нейтральности в диапазоне 1800 МГц, которое
операторы должны провести до 1 июня 2013 года?
– Тестирование фактически еще не началось,
сейчас идет отбор регионов, где оно будет происходить. До этого проводилось только математическое
моделирование (Tele2 и СМАРТС уже проводили тестирование LTE-1800 в 2012 году). Мы настаивали (и нашу
позицию поддержали ГКРЧ и другие операторы), что
важно провести именно полевое тестирование с установкой базовых станций, для того чтобы определить,
какие должны быть защитные интервалы между сетью
GSM и сетью LTE. Это позволит нам быть уверенными,
что запуск LTE на этих частотах не повлияет впоследствии на качество голосовых услуг.
Технологическая нейтральность диапазона
1800 МГц для нас потенциально очень важна, ведь
строить сети LTE на этих частотах существенно дешевле, чем в диапазоне 2,5–2,7 МГц. Единственная проблема – голосовой трафик GSM, для перевода которого в
другой диапазон потребуется время. Мы планируем,
что примерно в течение трех лет нам удастся провести эти работы. Это хорошая временная перспектива,
так как к этому моменту массово появятся базовые
станции, которые будут работать на нескольких частотах одновременно.
Как вы относитесь к проведению платных
аукционов по распределению частот? Может ли
продажа частот стать отдельным рынком в России?
– Не уверен, что это будет способствовать развитию рынка сотовой связи в стране. Операторы,
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вместо того чтобы направлять инвестиции в расширение собственной инфраструктуры, повышение качества связи, будут вынуждены тратить средства на
оплату частотного ресурса. Кроме того, если говорить
об аукционах на LTE-частоты, то нужно понимать, что
в мировой практике аукционы подразумевают возможность использования частот сразу после их получения, т. е. выставляется расчищенный спектр. В противном случае получается, что операторы торгуются
за кота в мешке.
Минкомсвязи и Госдума сейчас прорабатывают механизмы отмены внутрисетевого роуминга в РФ. МТС называла оценку возможных потерь
для каждого оператора от этой меры – около 5
млрд руб. в год. Из чего складывается эта цифра? И
устроит ли вас промежуточный вариант – отмена не
всего внутрисетевого роуминга, а так называемого
налога на передвижение, когда абонент в чужом
регионе платит за роуминг даже при звонках на
местные номера.
– 5 млрд руб. – это наша предварительная
оценка объема выпадающих доходов от отмены внутрисетевого роуминга. Но финальная оценка возможных потерь будет сильно зависеть от схемы реализации проекта.
Промежуточный вариант с отменой «налога на
передвижение» выглядит адекватным, но все же не
снимает вопросы, связанные с защитой от использования мошеннических схем, не вполне учитывает особенности организации биллинга операторов.
При этом важно помнить, что именно благодаря
существующей схеме тарификации услуг во внутрисетевом роуминге, которым пользуются только порядка 5% абонентов каждого из операторов, отрасли удавалось до сих пор сохранять в России одни из
самых низких тарифов на связь в мире. Важно, чтобы
затраты, связанные с покрытием расходов на транспорт сигнала по всей территории страны, в случае
отмены внутрисетевого роуминга не легли на плечи
всех, в том числе непутешествующих абонентов, и
не привели к общему повышению тарифов на связь.
Важно также, чтобы инициатива не затормозила инвестиции в отрасль. Это, повторюсь, в значительной
степени зависит от того, в каком формате это изменение будет реализовано.
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МОСКВА – ЭТО ОДИН ИЗ
ПРИОРИТЕТНЫХ РЕГИОНОВ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ И 3G, И LTE. В ЭТОМ ГОДУ
ИНВЕСТИЦИИ МТС В РАЗВИТИЕ СЕТИ
В ГОРОДЕ БУДУТ ТОЧНО НЕ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ В ПРОШЛОМ.
Вы уже начали подготовку сети к внедрению
услуги переносимости номера, MNP, с 1 декабря
2013 года? Успеете к сроку?
– Сейчас мы ожидаем от Минкомсвязи нормативных документов, определяющих порядок организации MNP. Безусловно, мы будем стараться реализовать
услугу в срок, но для внедрения качественной услуги
нам как можно скорее нужно понимать условия реализации сервиса, знать и начинать работать с теми, кто
будет держать номерную базу абонентов, решивших
поменять оператора, и т. д. Оценка наших затрат на
подготовку сетей к MNP остается пока прежней – 50–60
млн долл.
Что МТС планирует предпринять, чтобы улучшить качество связи, какие решения, как вы считаете, необходимы со стороны московских властей?
– Москва – это один из приоритетных регионов
для развития и 3G, и LTE. В этом году инвестиции МТС
в развитие сети в городе будут точно не меньше, чем
в прошлом. Если говорить о качестве голосовой связи
2G, то мы считаем, что оно вполне соответствует мировым стандартам. Понятно, что в таком мегаполисе, как
Москва, локальные затруднения неизбежны, но исследования показывают, что качество связи здесь не
уступает показателям других крупнейших европейских
городов.
Проблема, в решении которой, на мой взгляд,
нам может помочь государство, – это обеспечение качественной связью спальных районов, где для установки практически каждой базовой станции необходимо
разрешение жителей дома, на который мы собираемся
ее установить. В такой ситуации обеспечивать качественное покрытие сети крайне сложно. Изменить это
можно только на уровне законодательных изменений,
и мы ведем по этому вопросу диалог с московскими
властями.
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«МОЗГОВОЙ» ЦЕНТР
Основные задачи ЦУСиС – контроль состояния
оперативной обстановки в городе, эффективное управление силами и средствами органов внутренних дел и
подразделений внутренних войск как в повседневном
режиме, так и в особых условиях, координация их действий по быстрому реагированию на тяжкие преступления, массовые беспорядки, террористические акты
и другие чрезвычайные происшествия, – рассказывает
о целях создания Центра начальник Управления МВД
России по Тюменской области генерал-майор полиции
Михаил Корнеев.
В Тюмени ЦУСиС развернули в новом, оснащенном по последнему слову техники здании на улице Ватутина в доме 30/1. Здесь созданы максимально
комфортные условия для несения круглосуточного дежурства. В центральном помещении четыре оператора
видеонаблюдения, дежурные сотрудники отдела вневедомственной охраны, ГИБДД и патрульно-постовой
службы, а также оперативный дежурный по управлению нарядами комплексных сил полиции отслеживают
оперативную обстановку в городе. У каждого дежурного на мониторах отображается информация, касаю-

ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Елизавета Постнова | Фото пресс-службы АФК «Система»

СПЕЦИАЛИСТЫ РТИ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНЫХ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ СОЗДАЛИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ (ЦУСИС)
ПО ЗАКАЗУ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ЦУСИС – КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ
ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ
СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ
ИНИЦИИРОВАЛО УПРАВЛЕНИЕ МВД
РФ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОЕКТ
РЕАЛИЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
«КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ», В РАМКАХ КОТОРОЙ
НА 2011–2013 ГОДЫ ИЗ БЮДЖЕТА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО
БОЛЕЕ 1, 65 МЛРД РУБ.
щаяся только его подразделения. Например, дежурные службы «02» принимают поступающие от граждан
обращения, вводят их в систему, классифицирующую
происшествия, а далее система в автоматическом режиме на основе пространственного анализа распределяет происшествия по рабочим местам дежурных.
Огромная видеостена из 25 профессиональных
тонкошовных LCD-панелей с разрешением Full HD,

МЕГАКООРДИНАТОР
Тюмени, областном центре крупнейшего
нефтегазодобывающего региона России,
как и во многих других крупных городах
страны, оперативная обстановка требует постоянного
контроля. Поэтому администрация области активно
развивает правоохранительный сегмент аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», одной
из важнейших составных частей которого как раз стал
теперь ЦУСиС.
– Сегодня на рынке программного обеспечения
можно встретить немало программ, реализующих решения по отдельным элементам Центра. Однако среди
них до сих пор не было ни одной системы, предоставляющей комплексное решение для полиции. И вот, наконец, такой аналог разработан для УМВД России по
Тюменской области, – говорит главный разработчик
подсистемы управления силами и средствами Артем
Кругликов.

В
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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев:
«Мы оценили в действии систему, над внедрением которой работаем не один год. В настоящее время продолжается ее отладка,
поиск наиболее эффективных алгоритмов действий, но уже видно,
что комплекс функционирует стабильно. Я доволен его первыми результатами. В итоге система будет отвечать всем современным
требованиям, возрастет скорость реагирования служб, которые
отвечают за безопасность граждан, эффективнее будут решаться вопросы с дорожно-транспортными происшествиями. Пока ДТП
остаются одной из серьезнейших проблем в областном центре».

В СУСиС входит также бортовое оборудование,
устанавливаемое на служебный автотранспорт. Сейчас
приборами оснащено уже около 50 машин, еще 100
ждут получения специальной программы-протокола в
ближайшее время.
работающих в режиме 24/7, отображает одновременно
несколько операторских мест, или иные источники видеосигнала (например, потоки информации с видеокамер), или же и то и другое вместе.
Заместитель начальника Управления реализации проектов дивизиона «Комплексные системы безопасности» ОАО «РТИ» Сергей Михайлин уточняет:
– Аналогов такой видеостены нет ни в одном
другом областном управлении МВД. Наглядность обеспечивается информационными системами, а сама
видеостена нужна для полного и подробного отображения картины реальной обстановки в городе. При
обслуживании органами внутренних дел массовых мероприятий экран делится на части и на него выводят
видеоинформацию с различных мест скопления людей.
Параллельно на экран проецируется интерактивная
карта, чтобы начальник смены знал, где конкретно находятся силы и средства полиции, и мог выдать указания сотрудникам, находящимся ближе других к месту
происшествия.
КВАДРОСИСТЕМА
Аппаратно-программный комплекс обеспечивает выполнение всех основных задач оперативной смены и состоит из четырех программных
компонентов. Первый – это система управления
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мобильными нарядами. Второй – система «Гражданин – Полиция» (устанавливается в местах массовых
скоплений людей и предоставляет гражданам круглосуточную экстренную связь с дежурным службы
«02»). Третий компонент – комплексная система интеллектуального видеонаблюдения (сбор и хранение информации, проведение интеллектуального
анализа полученных данных). И четвертый – это система отображения и предоставления данных коллективного доступа.
Главную роль при организации службы в подразделениях УМВД играет система управления силами и средствами (СУСиС), которая работает на основе
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Основными ее пользователями являются
сотрудники, отвечающие за организацию и подготовку
службы.
Сергей Михайлин отмечает, что уже сейчас, после непродолжительного периода работы ЦУСиС,
время реагирования экипажей полиции на вызовы и
прибытия на место происшествия сократилось вдвое.
В Центре на приеме обращений граждан вместо трех
операторов службы «02», как было раньше, сегодня работает пятеро. Во многом благодаря этому ни один звонок не остается без ответа, а ведь за сутки к дежурным
их поступает по 300–600.

ПЛАНШЕТ ДЛЯ УЧАСТКОВОГО
Составная часть СУСиС – мобильное автоматизированное рабочее место (АРМ): 7-дюймовый планшет,
работающий на операционной системе Android, который в настоящее время тестируется тюменскими участковыми. АРМ-планшет предназначен для отображения
на основе использования беспроводных сетей передачи данных всесторонней информации о мобильных полицейских нарядах, включая их статусное состояние и

местоположение, и оперативной обстановке в городе.
Еще одна полезная функция АРМ для стражей порядка – чат для служебного пользования. С его помощью
можно выйти на связь, а при необходимости – и на видеосвязь с любым участковым или оператором Центра оперативного управления, вызвать подкрепление,
пожарную охрану или скорую медицинскую помощь.
Планшет позволяет просматривать видео с камер наблюдения: проверяя места отдыха, расположенные на
его участке, полицейский может подключиться к установленным в них камерам, и, входя, например, в парк,
он уже будет знать, что там происходит.
Сотруднику ППС для проверки подозрительной
личности теперь можно на месте ввести на планшете
в поисковую базу его персональные данные. Необходимый список: возможно ранее совершенные правонарушения, домашний адрес, номера автомашины и
гражданского паспорта, – станет известен полицейскому в течение одной минуты, пока грузится информация.
На планшетах предусмотрена работа системы
АИПС «СОВА» – автоматизированной информационнопоисковой системы идентификации человека по
изображению лица оперативно-справочного направления. В качестве поисковых данных выступает
фотоизображение, по которому система осуществляет
поиск всех максимально похожих изображений лиц из
базы данных, то есть сравнение изображений происходит по принципу «один ко многим». Результаты поиска выводятся в списке, ранжированном по степени
схожести.
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Заместитель начальника Управления реализации проектов
дивизиона «Комплексные системы безопасности» ОАО «РТИ»
Сергей Михайлин:
«После непродолжительного периода работы ЦУСиС, время реагирования экипажей полиции на вызовы и прибытия на место происшествия сократилось вдвое. В Центре на приеме обращений граждан вместо трех операторов службы «02», как было раньше, сегодня
работает пятеро. Во многом благодаря этому ни один звонок не
остается без ответа, а ведь за сутки к дежурным их поступает по
300–600. К счастью, как показывает практика, лишь 30–50 телефонных звонков имеют отношение к совершенным преступлениям.
Но даже в ситуациях, которые не входят в компетенцию полиции,
операторы стараются помочь гражданам сориентироваться, куда
нужно обратиться по тем или иным вопросам».
Ожидается, что в 2013 году мобильными АРМ будут
оснащены все участковые уполномоченные и патрульные экипажи тюменской полиции. Кстати, данное устройство защищено от постороннего доступа: если гаджет похищен или утерян, он дистанционно блокируется.
Разработанные ОАО «РТИ» специальные программы многофункциональны – их можно устанавливать не
только на планшетные компьютеры. По словам специалистов компании, таких систем нет пока даже в Москве.
«УМНЫЕ» КАМЕРЫ
Еще одна составная часть ЦУСиС – комплексная система интеллектуального видеонаблюдения
(КСИВН). Она обеспечивает выполнение трех основных
функций: сбор и хранение информации и проведение
интеллектуального анализа полученных данных – видеоаналитика.
Для получаемых видеопотоков решаются различные интеллектуальные задачи, выбранные в зависимости от расположения камеры. Одна камера может
выполнять сразу несколько задач. Картинку с любой
видеокамеры можно, образно говоря, отмотать назад
и проверить, что же предшествовало определенному
событию. Кроме того, записи с камер хранятся в базе
данных в течение месяца, а при необходимости, например, для предъявления доказательств в суде, и
дольше.
Сбор видеоинформации с камер систем охранного телевидения осуществляется со скоростью 24 кадра в
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секунду. При наличии технической возможности камеры система позволяет проводить управление ею как в
ручном, так и в автоматическом режиме.
Сегодня в городе работают 190 видеокамер, расположенных главным образом в местах скопления людей: на площадях, аллеях и в других точках массового
отдыха. Из них на 36 камерах установлена система интеллектуального видеонаблюдения, которая позволяет
разгрузить работу оператора. Ведь в отличие от него
камера не устает. А человек может эффективно выявлять нарушения с экрана монитора только 20 минут,
после чего ему нужен отдых. Заместитель начальника
полиции (по охране общественного порядка) УМВД
России по Тюменской области полковник полиции Сергей Рыбаков уточняет:
– Раньше у нас на каждого оператора приходилось по двадцать видеокамер. Сейчас же, несмотря на
увеличение количества камер, система только повысила свою результативность.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Программно-аппаратный комплекс «Гражданин – Полиция» (ПАК ГП) устанавливается в специально подготовленных местах на улицах и площадях,
в местах массового скопления людей. Он состоит из
колонны экстренного вызова с двумя закрепленными
на ней камерами, в одну из которых встроена система
интеллектуального наблюдения. ПАК ГП круглосуточно
предоставляет гражданам экстренную голосовую связь

с дежурным ЦУСиС и возможность вызова на помощь
наряда полиции.
При нажатии кнопки вызова сигнал автоматически раздваивается. Аудиосигнал идет на пост к дежурному службы «02», а на мониторе у оператора видеонаблюдения появляется сообщение о криминальном
происшествии. Видеосигнал поступает параллельно с
двух камер. Видеокамера с системой интеллектуального наблюдения, установленная наверху колонны, проводит сканирование местности (в пределах ее визуального охвата) в районе, откуда поступил вызов. Обычная
же камера, встроенная в колонну, делает снимок прибегнувшего к возможностям ПАК ГП человека для идентификации его личности.

ОАО «РТИ» известно на
рынке комплексных систем безопасности крупными проектами. В активе компании – создание
программно-аппаратного
комплекса для Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) в городе
Москве, Регионального
ЦУКС Сибирского

В течение следующего года в Тюмени планируется установить 40 подобных колонн экстренной связи
по всему городу: в местах скопления людей и проведения массовых мероприятий, на жизненно важных для
горожан объектах. В дальнейшем колонны экстренной
связи, установленные на уличных перекрестках, планируется включить в транспортную систему по управлению дорожным движением. Встроенные модули
интеллектуального управления движением, исходя из
получаемых сигналов о загруженности той либо иной
улицы автомобильным транспортом, будут регулировать продолжительность работы сигналов «умных»
светофоров.

региона, ЦУКС СевероЗападного регионального центра, ЦУКС ГУ
Управления МЧС России
по Московской области
и ЦУКС Приволжского
регионального центра.
А недавно специалисты «РТИ» вывели
на качественно новый уровень систему
безопасности Ямало-

Ненецкого автономного округа. В прошлом
году в регионе успешно
стартовал пилотный
проект «Автоматизированная информационноуправляющая система
оперативных служб федерального округа». Рабочее
название проекта – «Система 100®».
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ПОЛИКЛИНИКА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
«С программой домашнего наблюдения «Детский клинико-диагностический центр «МЕДСИ» на Пироговской вышел на рынок медицинских услуг одним
из первых, став практически первопроходцем в Москве. Появление такого «продукта» в жизни москвичей продиктовано особенностями нашего большого
города: пробки, большие расстояния», – рассказывает
Галина Ивановна Серова, заведующая отделением педиатрической помощи на дому, врач педиатр высшей
категории.

Галина Серова:
«С программой домашнего наблюдения
«Детский клиникодиагностический
центр «МЕДСИ» на
Пироговской вышел
на рынок медицинских
услуг одним из первых».

«МЕДСИ II»: ЗАБОТА
О ГЛАВНОМ
Анастасия Напалкова | Фото редакции журнала «Система»

ДЕТСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР МЕДСИ НА ПИРОГОВКЕ МАЛО ПОХОЖ
НА СТАНДАРТНУЮ ПОЛИКЛИНИКУ. ПРЯМО У
РЕГИСТРАТУРЫ – АКВАРИУМЫ, В КАБИНЕТАХ
ВРАЧЕЙ ИГРУШКИ, У СТОМАТОЛОГОВ –
ТЕЛЕВИЗОРЫ, НА ЭТАЖАХ РАЗНОЦВЕТНЫЕ
ДОМИКИ. У МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА,
СОЗДАННОГО ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД, ОСОБАЯ
СПЕЦИФИКА. ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ ДЕТЕЙ И КОЛЛЕКТИВ –
ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА ВРАЧЕЙ, КОТОРЫЕ
РАБОТАЮТ С ДЕТЬМИ, В ОСНОВНОМ ЖЕНСКИЙ.
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В отделении работают 30 педиатров, 9 профильных специалистов, 16 массажистов, 4 бригады
медсестер-лаборантов и вакцинологов. Каждое утро,
уложив в машину необходимое оборудование (весы,
ростомеры, наборы для вакцинации, забора анализов –
в зависимости от возраста ребенка), они отправляются
к маленьким пациентам.
Новорожденного до одного месяца педиатр
посетит четыре раза, а затем ежемесячно до года, а
семилетнего ребенка – один раз в полгода. Доктора
оценивают уровень здоровья детей, выявляют индивидуальные факторы риска, своевременно диагностируют скрытую патологию, которая может быть в организме ребенка без видимых симптомов. Этот вариант
наблюдения позволяет распознавать проблемы на самых ранних стадиях. Ведь в поликлинику ребенка ведут только тогда, когда заболевание уже очевидно.
По «Домашним программам» в ДКДЦ «МЕДСИ»
наблюдается 2,5 тыс. пациентов, причем это считает-
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ся российской спецификой. «Во время стажировки в
штате Айова я спросила, как у них организовано медицинское наблюдение детей дома? Никто не мог понять
моего вопроса: у них такого нет уже 70 лет, – рассказала
Галина Ивановна. – Американцу или французу непонятно, зачем нужно ждать доктора дома, если можно посадить ребенка в машину и за полчаса получить квалифицированную помощь в поликлинике. Чтобы это понять,
нужно пожить в Москве».
Кроме того, Галина Ивановна уверена, что желание встречаться с врачом на своей территории
объясняется еще и особенностями российского менталитета: «Мы привыкли, чтобы все необходимые процедуры проводились дома, в комфортной обстановке,
не утомляя ребенка и не заставляя его волноваться
при посещении поликлиники, – объясняет она логику
родителей пациентов. – Чего стоит только проведение
прививок! Да ещё и в больничном кабинете! А ведь мы
всё это делаем дома, где ребенок чувствует себя в полной безопасности». Если же волнений и страхов много
не только у ребенка, но и у мамы, то на помощь всегда
готов прийти опытный психолог, который найдет нужную форму общения и нужные слова. Удобно? Без сомнения! Создание этого удобства – тонкая и трудная задача. Врачи, наблюдающие пациентов на дому, – это как
элитное спецподразделение. К ним особенно высокие
требования. Врач работает один на один с пациентом
и его семьей. За стеной нет ни заведующего отделением, ни коллеги, которого можно позвать для совета. На
нем огромная ответственность. Нужно блестяще знать
профессию. «Я всегда подчеркиваю, – продолжает Галина Ивановна, – что доктора, работающие в этом отделении, – это золотой фонд «МЕДСИ». У большинства
из них есть кандидатские степени и высшие категории,
опыт работы более 10 лет, а это значит, не только большие профессиональные навыки, но и жизненный опыт,
умение правильно выстроить отношения с пациентом
и его родными. Эта работа требует толерантности,
большой внутренней культуры. Врачи практически не
принадлежат себе и доступны пациентам по телефону
до девяти вечера, притом что рабочий день начинается
в восемь утра. По полисам VIP-обслуживания врач доступен 24 часа в сутки, исключая отпуск, когда он передает служебный мобильный телефон коллеге.
Нынешняя команда врачей – это эталон, к которому мы стремились с момента основания отделения
в 2006 г. Большинство работает в «МЕДСИ» с момента
основания. Подобрать врачей на эту работу оказа| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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лось непросто. Когда открывали отделение, опытных
врачей, готовых работать в режиме «Домашних программ», выбирали по всей России. Сколько за плечами
встреч и собеседований! Первый год был самым трудным. Врачи приходили и уходили. Часто покидали рабочее место уже после трех дней работы – не выдерживали ритма. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что
остались лучшие».
Мы ожидали увидеть утомленных жизнью «суперсолдат». Не тут-то было. Врачи оказались больше
похожи на Мэрри Поппинс: красивые, элегантные, доброжелательные. «Моя семья привыкла к тому, что у
меня такая работа. Дочь на собственном выпускном
вечере говорила, что хочет такую же любимую работу,
как у мамы», – сказала нам с открытой улыбкой Марина
Аркадьевна Кирсанова, педиатр отделения. «У них тяжелая работа, но все это они делают не жертвенно, а на
подъеме и с большим энтузиазмом», – прокомментировала Галина Ивановна.
Становится понятно, почему в 75% случаев клиенты продлевают контракт домашнего обслуживания.
ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА
В самой поликлинике детям тоже нравится. Идем
по коридору. Дверь в кабинет приоткрывается и оттуда
высовывается черная рука-перчатка с пришитыми глазами и, раскрыв пасть, тянется к женщине из очереди.
Следом за перчаткой в коридор выглядывает девочка,
улыбается женщине, видимо, бабушке и убегает назад
в кабинет.
Мы все же увидели несколько плачущих детей
лет трех-пяти. Спросили мам, что случилось, оказалось,
не хотят уходить из игрушечного домика. Но главное,
конечно, не это. В ДКДЦ «МЕДСИ» оказывается всесторонняя поликлиническая помощь. Здесь работают все
необходимые специалисты, в том числе нефролог, эндокринолог, кардиолог, можно сделать практически
любое исследование. Кроме того, «МЕДСИ» постоянно
расширяет перечень услуг, закупая новое оборудование. Сейчас в поликлинике применяется с диагностической целью методика эндоскопии носоглотки, но уже
есть новая аппаратура для эндоскопии с видеонаблюдением – можно вывести результат на экран, что дает
врачу больше возможностей для исследования. Эту аппаратуру планируется внедрить в текущем году.
«Мы стремимся предложить нашим пациентам
современные услуги, особенно эксклюзивные, такие,
которые не могут предложить конкуренты, – расска70
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Светлана Агейкина:
«Мы стремимся предложить нашим пациентам современные
услуги, особенно эксклюзивные, такие, которые не могут предложить конкуренты».

зала и.о. главного врача Светлана Николаевна Агейкина. – В ДКДЦ «МЕДСИ» шесть отделений: отделение
поликлинической педиатрии, отделение хирургии,
диагностическое отделение, стоматологическое отделение и два выездных отделения – помощи на дому и
общей педиатрии. В общей сложности у нас работает
250 врачей, из них 28 – кандидаты медицинских наук,
два доктора медицинских наук. Мы открыты для наших
пациентов ежедневно, без выходных и праздничных
дней, с 8 утра до 21 часа».
«Основная задача, которая стоит перед отделением поликлинической педиатрии и хирургическим
отделением – развитие программных и высокотехнологичных методик, – отметила заведующая отделением
Татьяна Вячеславовна Семенычева. – В рамках нашего
отделения мы развиваем три больших направления:
дермато-косметологическая коррекция, когда с помощью инновационных технологий ведется борьба с
различными заболеваниями кожи; логопедической и
дефектологической помощи; аллергология и иммунология, реабилитация детей часто болеющих, подбор для
них коррекционных программ, вакцинопрофилактика».
В отделении поликлинической педиатрии
работает 58 врачей: из них 36 специалистов узкого профиля и 22 педиатра. Причем многие педиатры имеют еще и дополнительную специализацию:
педиатр-гастроэнтеролог, педиатр-нефролог, педиатраллерголог.
«В рамках дефектологической помощи они борются с заиканием, с какими-то другими дефектами
произношения, с нарушением письма у школьников, –
продолжает ТатьЯна Вячеславовна. – У нас есть психологи: причем и педагоги, и медицинские психологи. Поликлиника стала третьим медицинским учреждением
Москвы, где принимают детей с проблемой заикания.

Татьяна Семенычева:
«Основная задача,
которая стоит перед
отделением поликлинической педиатрии и
хирургическим отделением – развитие
программных и высокотехнологичных методик».

В области вакцинопрофилактики есть возможность проведения дополнительной вакцинации, которая используется в европейском календаре, но пока
не включена в России в Национальный календарь
прививок, а также вакцинации дополнительными вакцинами, которые применяются по отдельным показаниям».
В настоящее время в поликлинике действуют
реабилитационные программы: в офтальмологии – по
коррекции миопии аппаратными методами лечения, в
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ортопедии – программа коррекции осанки, в неврологии – программа нейрофизиологической коррекции у
детей раннего возраста.
В будущем ДКДЦ «МЕДСИ» планирует создание
специализированных центров помощи по отдельным
направлениям. «Это мировой тренд, – подчеркнула
Татьяна Вячеславовна. – Мы планируем создать центр
кардиологической помощи для детей с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, в том числе с реабилитационным блоком для детей с пороками сердца».
Продолжается работа по созданию специализированных программ эндокринологической помощи
для лечения диабета, ожирения. Этот недуг встречается
все чаще с развитием сетей фаст-фуда. Также планируется расширять аллергологию-иммунологию, программы нейрофизиологической реабилитации для раннего
возраста. По словам Татьяны Вячеславовны, сейчас, к
сожалению, каждый второй ребенок имеет отклонения
в неврологическом статусе. Поэтому главные качества
специалистов, работающих с детьми, – терпение и милосердие. У нас тяжелая работа, но мы в красивой и
очень нужной профессии, убеждены врачи поликлиники «МЕДСИ II».

Татьяна Здериглазова, логопед-дефектолог, специалист высшей категории

| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

71

ТЕХНОЛОГИИ | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МТС |

| ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МТС |

ТЕХНОЛОГИИ

Директор МТС по фиксированному бизнесу и ТВ
Дмитрий Багдасарян:
«Мы видим большой потенциал на рынках фиксированной передачи
данных и ТВ, которые будут расти в ближайшие годы даже быстрее
мобильного рынка. Прогнозируется, что за три года объемы рынков
фиксированного ШПД и платного ТВ вырастут более чем на 20% в денежном выражении. Это обеспечит крупнейшим игрокам хорошие перспективы по наращиванию выручки. И главным преимуществом МТС
помимо высокотехнологичных решений будет понимание потребителей, анализ их информационных потребностей, который позволит эффективно монетизировать спрос на персональное ТВ и параллельное
медиапотребление».

ИЗ КАЛЕЙДОСКОПА СЕРВИСОВ –
К УДОБНОЙ СРЕДЕ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ
Лера Кузьменко | Фото пресс-службы АФК «Система»

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ
ОКРУЖАЮТ НАС ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
СОВРЕМЕННЫХ СЕРВИСОВ, ВЕСЬ ОБЪЕМ КОТОРЫХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ НЕ СПОСОБЕН ФИЗИЧЕСКИ
ВОСПРИНЯТЬ.
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗОВ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОМПАНИЯ МТС СОЗДАЕТ
ЕДИНОЕ МЕДИА-ПРОСТРАНСТВО, СПОСОБНОЕ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАТЬСЯ ПОД ЗАПРОСЫ
КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО АБОНЕНТА.
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МЕДИА-КОКТЕЙЛЬ

С

овременные операторы, активно развивая
услуги связи, окружили пользователей коконом сервисов: как свидетельствует ряд
исследований, проникновение сотовой связи превышает 150%, проводной интернет доступен 70% городского населения, а услуги платного ТВ уже подключены
в более чем половине российских квартир. При этом
сети операторов – это простой транспорт для доставки
информации пользователям, которую они потребляют
с помощью доступных им инструментов: смартфонов,
планшетов, домашних компьютеров или ТВ-экранов.

Уже сейчас возможности современных сервисов
связи значительно превосходят производительную ёмкость человеческого мозга – способность потреблять и
усваивать новые данные. Скорость восприятия информации сознанием человека составляет максимум 50
бит/с, в то время как средние скорости широкополосного интернета в сотни и тысячи раз выше. Плюс у каждого человека есть временной лимит для потребления
нового контента – 24 ч в сутки минус время, потраченное на сон.
Проблема ограниченности ресурсов человека
привела к тому, что с увеличением источников информации возможность выделить отдельное время на каждый из них стала уменьшаться. Если, например, в 2003
году 25% молодых людей одновременно потребляли
два типа медиа, то в 2009-м таких было уже 80%. Сейчас
же – обновление страницы в Facebook во время разговора по телефону при включенном телевизоре – картина, которой никого не удивишь.
Главный вывод, который из этого следует: больше ни одно медиа не будет занимать подавляющего
внимания потребителя и человек будет оперировать
той информацией, которую он получил из собственноручно составленного медиа-коктейля. Что же это значит для развития современного общества?
Ответ прост: растет общий уровень знаний,
креативности и кругозора, повышается социализация и возможность реакции на события, которые
происходят в мире. Однако при этом значительно
снижается работоспособность, размывается кон-

ФИКСИРОВАННЫЕ СЕТИ МТС
ОХВАТЫВАЮТ 160 РОССИЙСКИХ
ГОРОДОВ, ОПЕРАТОР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
УСЛУГИ 3 МЛН КЛИЕНТОВ ПЛАТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 2 МЛН АБОНЕНТОВ
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
В ИНТЕРНЕТ И 1 МЛН КЛИЕНТОВ
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
центрация внимания на ключевые сообщения, возникает зависимость от непрерывного потребления
контента.
ОТВЕТ ОПЕРАТОРА
«МТС, постоянно анализируя потребности пользователей, трансформируется под их запросы. Компания перестраивается, учится быть гибкой и стремится
предложить своим абонентам именно тот продукт, который им удобно потреблять, – отметил директор МТС
по фиксированному бизнесу и ТВ Дмитрий Багдасарян. – А добиться этого можно за счет единой технической среды и персонализации контента».
Создание единого медиа-пространства – нетривиальная задача, которая требует комплексного
технического развития, рассказал Дмитрий Багдасарян. Для этого МТС сейчас внедряет специальную
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БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТЫ

гибридную ТВ-платформу, которая объединит медиауслуги в мобильных устройствах, стационарных
компьютерах и телевизорах. «По нашим прогнозам,
запуск сквозного вещания позволит расширить абонентскую базу платного телевидения МТС и увеличить
ARPU действующих пользователей за счет новых сервисов на 25–30%. Кроме того, новая платформа позволит МТС технически объединить ТВ-предложение
в разных типах наших сетей, добавить интерактивные
возможности, и расширить наш ТВ-продукт на абонентов других операторов широкополосного доступа», –
отметил он.
Вторая задача – персонализация контента –
также находится в стадии практической реализации.
В начале 2012 года в Москве МТС первой из операторов платного телевидения пошла на эксперимент и
предложила своим клиентам революционную модель
потребления ТВ-услуг – возможность создания собственного пакета интересующих телеканалов, подобно конструктору. Пользователям нет нужды тратить
время на пролистывание десятков неинтересных ему
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НЕТ НУЖДЫ
ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ПРОЛИСТЫВАНИЕ
ДЕСЯТКОВ НЕИНТЕРЕСНЫХ
ЕМУ ТЕЛЕКАНАЛОВ, КОТОРЫЕ
НАВЯЗЫВАЕТ ЕМУ ОПЕРАТОР В
ПАКЕТЕ – КЛИЕНТ МТС ПРЯМО В
МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА СОСТАВЛЯЕТ
СВОЙ НАБОР КАНАЛОВ, КОТОРЫЕ
ПРЕДПОЧИТАЕТ ИМЕННО ОН.
телеканалов, которые навязывает ему оператор в пакете – клиент МТС прямо в меню телевизора составляет
свой набор каналов, которые предпочитает именно
он. Как отметил Дмитрий Багдасарян, этот подход уже
принес свои плоды: МТС увеличила средний чек абонента практически на четверть, а темпы подключений
выросли в несколько раз. В дальнейшем этот принцип
персонального ТВ будет внедряться и в других городах
России.

За последние несколько лет МТС сделала ряд
важных шагов по созданию современной инфраструктуры для предоставления качественных и надежных
услуг широкополосного доступа в интернет и платного ТВ. Оператор фактически создал рынок мобильного
ТВ в России, выведя уникальное по подбору онлайнканалов предложение, совершил ряд стратегических
приобретений в регионах для усиления своей рыночной позиции, а также активно вкладывался в развитие
существующей абонентской базы.
«Несмотря на то, что МТС выступает дерзким
инноватором, мы тщательно следим за сохранением
высокой рентабельности бизнеса. Наша маржинальность – одна из самых высоких на рынке платного ТВ,
а себестоимость контента наоборот – одна из самых
низких (менее 20% от доходов). Компания поступательно наращивает базу качественных абонентов
фиксированной связи, увеличивает проникновение
на собственной сети и ARPU существующих клиентов,
при этом не вступая в изматывающую гонку с демпингующими операторами за убыточные подключения», –
заявил Дмитрий Багдасарян.
Не секрет, что возможности роста абонентской
базы кабельного ТВ ограничены количеством домохозяйств, которые имеют техническую возможность подключения к сети. МТС и здесь лидирует по эффективности – проникновение подключенных абонентов на
построенных сетях в регионах превысило 35%, т. е. каждая третья квартира в городах присутствия компании
уже пользуется кабельным телевидением МТС. Сейчас
возможность подключить фиксированные услуги МТС
есть у 9 млн российских квартир из 47 млн домохо-

зяйств в регионах, что значительно сужает возможности для подключения новых абонентов.
Для того чтобы эффективно решить эту задачу,
МТС открывает новый рынок ОТТ-сервисов (от англ.
over the top – доставка видеосигнала на ТВ-приставку,
компьютер, мобильный телефон пользователя по
неуправляемой сети интернет), который позволит
предложить продукты МТС ТВ-абонентам других ШПДоператоров. По словам Дмитрия Багдасаряна, ОТТ превратит телевизор в продвинутый медиа-терминал, на
котором можно будет моментально покупать и сразу
же смотреть фильмы, телепередачи, спортивные матчи,
познавательные программы, использовать интерактивные сервисы вне зависимости от того, к сети какого
оператора подключен клиент.

Узнать о возможности подключения к цифровому
телевидению МТС можно на сайте www.dom.mts.ru,
в контактном центре МТС по номеру:
8-800-250-0890, а также в салонах МТС.

| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

75

ТЕХНОЛОГИИ | МТС ЗАПУСТИЛА ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ |

ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО
КАЛИНИНГРАДА
Сегодня на карте России
представлена «виртуальная

ИСТОРИЯ РОССИИ
В ТВОИХ РУКАХ
МТС ЗАПУСТИЛА ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ВИРТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» НА ОСНОВЕ
ФУНКЦИОНАЛА ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ МОЖНО
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСТОРИЕЙ РОДНЫХ УЛИЦ
И ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И СОВЕРШИТЬ
УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ В ПРОШЛОЕ.

К

онцепция дополненной реальности родом
из 90-х, но массовое применение получила
лишь в последние годы, с распространением современных гаджетов и скоростного мобильного
интернета. Сегодня она – в геосоциальных сервисах,
играх и даже системах ВВС. Дополненная реальность
лежит и в основе нового проекта МТС «Виртуальная
история», благодаря которому любой пользователь может на экране своего смартфона или планшета увидеть
архивное изображение исторического объекта поверх
современного вида – для этого нужно лишь навести камеру на улицу или здание.
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история» Москвы, Калининграда, Владивостока, Томска,
Ярославля, Краснодара, Иркутска, Кургана.

Проект МТС доступен любому пользователю
смартфона или планшета, ведь он не имеет привязки к
определенному оператору связи и базируется на бесплатном приложении Historypin, разработанном для
самых популярных мобильных платформ – iOS, Android
и Windows Phone. Кроме того, благодаря технологическим особенностям платформы Historypin контент доступен с мобильных устройств в любой точке мира. Это
позволяет туристам из других городов и стран заранее
планировать посещение достопримечательностей и
составлять прогулочные маршруты. Все это является
важным аспектом «Виртуальной истории», призванной
популяризировать российскую историю и культуру,
рассказывая о ярких событиях в жизни наших городов
и их потрясающих памятниках архитектуры максимально широкой аудитории, как жителям страны, так и гостям России.

В проекте представлены уникальные фотографии улиц, панорам, площадей, парков, памятников,
зданий и вокзалов. Всего на виртуальную карту нашей
страны нанесено более 500 ретроспективных фотографий разных городов и связанных с ними культурных
объектов. Некоторые исторические кадры предоставили именитые частные коллекционеры, а в основу сопровождающих справочных текстов легли воспоминания архивариусов и историков.
Каждая иллюстрация сопровождается подробным описанием и интересной информацией, которую
не встретишь в учебниках истории или открытых источниках. Команда специалистов PR-подразделения
МТС буквально по крупицам по всей стране собирала
фотографии исторических объектов, в том числе тех,
которые были стерты с лица Земли, а также данные о

ТЕХНОЛОГИИ

Вице-президент МТС по операционным вопросам Александр Поповский:
«Облик многих российских городов претерпел значительные изменения в период эпохальных событий
ХХ века. Поэтому «Виртуальная история» – наглядный и доступный инструмент, помогающий понять, как выглядели родные улицы раньше, ощутить дух давно минувших дней и почувствовать себя
активным участником событий. Сегодня многие города стремятся отыскать собственный «код
идентичности», подчеркнуть богатое историческое наследие и вовлечь в его изучение и молодежь,
и старшее поколение. В этом процессе неоценимую роль играют доступные и простые технологии,
которые позволяют сделать городскую среду дружелюбнее и заинтересовать и россиян, и туристов
культурой нашей страны. Проект МТС облегчает самостоятельным путешественникам навигацию и обеспечивает связь поколений, позволяя увидеть улицы и достопримечательности в исторической ретроспективе и лично поучаствовать в создании архива старинных фотографий».

них. Консультантами при подборе контента выступили
ведущие специалисты федеральных и региональных
музеев, экскурсоводы и краеведы. В Москве проект
сопровождали авторы популярного сайта «Москва, которой нет». Всестороннюю поддержку «Виртуальной
истории» в городах также оказали местные администрации и органы самоуправления.
В планах по развитию проекта – расширение
географии и пополнение каталога сервиса тематическими туристическими маршрутами и коллекциями
материалов по ключевым событиям российской истории, «виртуализация» выставок, проходящих на площадках партнеров, вовлечение владельцев смартфонов и планшетов в создание «Виртуальной истории»
их городов. Для популяризации сервиса на междуна-

В ПРОЕКТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ. ВСЕГО
НА ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТУ НАШЕЙ
СТРАНЫ НАНЕСЕНО БОЛЕЕ 500
РЕТРОСПЕКТИВНЫХ СНИМКОВ
РАЗНЫХ ГОРОДОВ И СВЯЗАННЫХ С
НИМИ КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ.
родном рынке контент будет переведен на иностранные языки. В среднесрочной перспективе планируется
расширение пула федеральных и региональных партнеров проекта.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Приложение автоматически определяет местонахождение пользователя
и предлагает ему ознакомиться со
старинными фотографиями ближайших
к нему исторических объектов и справкой о них или использовать функцию
дополненной реальности – навести
камеру на здание или улицу, чтобы увидеть архивное изображение на фоне
современного города (прозрачность
фотографии можно отрегулировать
движением пальца по экрану).
Интернет-трафик при загрузке
фотографий на экран устройства и навигация по приложению оплачивается
пользователем в соответствии с его
тарифным планом.
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ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ДВОРЕЦ
СПОРТА СТАЛ СООТВЕТСТВОВАТЬ
СТАНДАРТАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ И ПОЛУЧИЛ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ ИГРЫ
МИРОВОГО УРОВНЯ.

В реконструкцию Дворца
спорта «Башнефть» вложила
более 300 млн рублей

Дворец спорта «Уфа-Арена»

МИЛЛИАРДЫ НА
БЛАГО МИЛЛИОНОВ
Алексей Шушпанов | Фото пресс-службы АНК «Башнефть»

КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» И ДРУГИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ БАШКИРСКОГО ТЭК НЕ ТОЛЬКО
КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ В
БЮДЖЕТ БАШКИРИИ, НО И ОСНОВНЫЕ ПАРТНЁЫ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВЛАСТЕЙ В СОЦИАЛЬНОМ
ИНВЕСТИРОВАНИИ. КОМПАНИИ ЕЖЕГОДНО
НАПРАВЛЯЮТ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ БОЛЕЕ
1 МЛРД РУБ.

П

еречень финансируемых объектов впечатляет. Это спортивные сооружения,
больницы и здравницы, школы и памятники архитектуры, храмы и мечети… К реализации
каждого проекта подходят взвешенно и серьёзно. За
2009–2012 годы компанией «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве с Республикой Башкортостан
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направлено более 5,2 млрд руб. на развитие социальной сферы.
Много это или мало? Как говорится, все познается в сравнении. Редкий регион России может похвастаться таким уровнем государственно-частного
партнерства в решении социальных вопросов, а в Башкирии этот опыт уже имеет свою хорошую историю.
СПОРТ ДЕТЯМ
Уфимцы и гости столицы видели, как за короткий
срок в прошлом году преобразился Дворец спорта. По
признанию его сотрудников такого крупного капитального ремонта здание не видело с момента возведения
в 1967 году. Обновлён фасад, внутри стало теплее. Все
помнят, что зимой зрители зачастую из-за холода просто стояли на трибунах. Теперь же здесь можно расположиться на удобных мягких сиденьях. Ведь температура на трибунах не опускается ниже 15ºС. Теплее стало
и в холле дворца. Теперь он соответствует стандартам
Международной федерации хоккея и может принимать
игры мирового уровня. Благодаря открытию малой
ледовой площадки на «Уфа-Арене» удалось снизить
проблему дефицита льда в городе, который сегодня
составляет 200%. Мальчишки и любители здесь могут

Первое здание Центра паралимпийского спорта в селе
Мишкино открылось еще в 2010 году
Строительство нового
паралимпийского центра

заниматься с раннего утра до позднего вечера. Вложенные средства, а, по словам руководителя башкирского
филиала Благотворительного фонда «Система» Рушана
Саитова, на оба объекта было потрачено полмиллиарда рублей, окупаются сторицей – сотни мальчишек могут заниматься здесь любимым видом спорта. Помимо
этого благодаря помощи наших нефтяников в Уфе построен бассейн в микрорайоне «Южный», проектируется стадион «Нефтяник»…
Не забыты и жители сельских районов. Полностью отремонтированы детские спортивные школы в селах Семилетка и Аскино, г. Дюртюли, бассейн «Дулкын»
в г. Янаул. Строятся физкультурно-оздоровительные
комплексы (ФОК) в п. Чишмы, сёлах Верхнеяркеево
и Верхние Татышлы, крытый каток с искусственным
льдом в г. Туймазы и Центр паралимпийского спорта в
с. Мишкино. Кстати, его появление здесь не случайно.
– Наши паралимпийцы, уроженцы района, неоднократно побеждали на международных соревнованиях и Паралимпиадах. Когда Кирилл Михайлов стал
олимпийским чемпионом в Турине в 2006 г., – рассказал глава Мишкинского района Виталий Андреев, – мы
решили добиваться строительства такого центра у нас.
В нём будет всё: бассейн, тренажёрный зал со спецоборудованием, тир для биатлонистов, номера для
инвалидов-колясочников. Проект стоимостью более
160 млн руб. уникален, другого такого в России нет. Будем готовить не только своих параспортсменов, но и со
всей республики. Огромное спасибо нашему президенту, который принял решение об этом строительстве, и
«Башнефти» за выделенные средства.
А начиналось всё с переоборудования бывшего
здания местного военкомата в спортивный центр. На
это нефтяниками было выделено 10 млн руб. Местная
детвора получила лыжную трассу, с удовольствием катается со склона. Летом юные спортсмены занимаются
здесь картингом.
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Руководитель филиала
БФ «Система» в Башкирии
Рушан Саитов:
Средняя школа №3 райцентра Бураево

«В 2013 году ключевым
направлением для нас
будет охрана окружающей
среды, в том числе
улучшение водоснабжения
населенных пунктов.
Вместе с тем попрежнему в приоритете
остаются образование
и здравоохранение,
завершение
строительства крупных
спортивных объектов».

Бассейн водолечебницы санатория «Танып»

Особое
внимание
компания
уделяет
физкультурно-оздоровительным комплексам. В селе
Верхние Татышлы уверены, что местный ФОК станет
востребован здешней молодежью. Возведено здание,
полным ходом идут монтажные работы. Объект стоимостью 107 млн руб. полностью финансирует «Башнефть». Рассчитан он на 28 тыс. посещений в год. Юные
спортсмены смогут заниматься здесь тяжелой атлетикой, игровыми видами спорта, плаванием.

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ «БАШНЕФТИ» В ГОРОДАХ И
РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ЗДАНИЯ
5 ДЕТСАДОВ, 15 ШКОЛ И ГИМНАЗИЙ.
НА ВСЁ ЭТО БЫЛО ВЫДЕЛЕНО СВЫШЕ
200 МЛН РУБ.

ШКОЛЯРАМ – КОМФОРТ
Нефтяники уделяют постоянное внимание поддержке объектов республиканской системы образования. Обновление её инфраструктуры – важнейшая
социальная задача. За прошедший год за счет средств
«Башнефти» в городах и районах Башкирии капитально
отремонтированы здания 5 детсадов, 15 школ и гимназий. На всё это было выделено свыше 200 млн руб.
Вторую жизнь получили здания Центра детского творчества и ДЮСШ в Аскино, которые были построены
более 40 лет назад. Здесь не проводился капитальный
ремонт, всё пришло в негодность: протекала крыша,
разрушались стены, сгнили полы и оконные рамы… Но
сегодня все изменилось: отремонтированы и утеплены

фундамент и стены, строители заменили кровлю, окна
и двери, сантехнику. И сегодня дети здесь в комфортных условиях занимаются декоративными ремеслами.
Не забыли о дошколятах. В короткий срок, всего
за шесть месяцев, в 2011 г. на 18 млн руб., выделенных
«Башнефтью», реконструировали детский садик «Василёк».
В райцентре Бураевского района с 2009 г. дети
учатся в современных учреждениях. Три года назад
была построена школа № 3. А летом 2011 г. преобразились после капремонтов старейшие учебные заведения муниципалитета: гимназия № 2, здание которой
было построено в 1966 г., и школа № 1, основанная в
1937 г.
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На занятиях в Центре детского творчества
села Аскино

Преображённая гимназия, по мнению её руководителя Ильдара Зиганшина, может дать фору по
благоустройству многим столичным средним учебным
заведениям. Все стены выдержаны в единой цветовой
гамме, в столовой и в пищеблоке современное кухонное оборудование. Все полы из керамогранита, за исключением спортзала. Здесь они из тщательно подогнанных и отполированных досок.
– Для нас это подарок к 75-летию школы, – сказал директор школы № 1 Ильдус Мустафин. – Благодаря
оперативному финансированию все работы (реконструкцию спортзала, ремонт фасада и крыши) удалось
сделать за лето, не прерывая учебный процесс.
В настоящее время с администрацией президента Республики Башкортостан согласовывается график
финансирования социально-культурных объектов на
2013 год.

ЦИФРЫ
Общая сумма благотворительных средств, направленных «Башнефтью»
на развитие социальной инфраструктуры республики с 2009 г. – 5 млрд
217 млн руб. В год более 1 млрд. Основной объём финансирования –
это учреждения здравоохранения (26%), системы образования (20%),
спортивных сооружений (24%).
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«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
ОБЪЕДИНЯЕТ
ТАЛАНТЫ
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
СОЗДАЕТ «FABLAB» В ОБНИНСКЕ
аборатория будет создана на базе «Центра
молодежного инновационного творчества
г. Обнинска в рамках программы «Лифт в
будущее» и начнет работать с 1 июня этого года. Школьники, студенты, аспиранты и просто жители города, например, родители молодых исследователей, смогут
научиться работать с высокотехнологичным оборудованием и создавать собственные предпринимательские
проекты с последующим выходом на национальные и
международные программы поддержки.
На базе Центра будут оборудованы три лаборатории: по авиамоделированию, судомоделированию
и робототехнике. В каждой из них будет свой научный
руководитель, кураторы и помощники.
При разработке программы центра «FabLab»
учитывалась специфика региона. Подготовка молодежных команд и проектов будет проходить по основным
направлениям инновационной деятельности Калужской области, среди которых авиа- и автомобилестроение, новая энергетика, ИКТ-технологии и пр.
Идеология и принцип создания «FabLab» родился в стенах Массачусетского технологического института. Сегодня это глобальная сеть лабораторий цифрового производства по всему миру, разделяющая общие
принципы открытости, общедоступности, обмена идеями и ресурсами. В любом «FabLab» – обучение новейшим технологиям проходит на практике. Технологическую основу «FabLab» составляют так называемые
умные машины, способные выполнять инструкции,
полученные через компьютер. Например, фрезерный
или прецизионные станки, лазерный раскройщик и 3D
принтер.
Но самое главное в любой научно-творческой
лаборатории – люди, по заданию которых и работают
машины. А они в Обнинске точно есть. Совсем недавно
в городе прошел финал Открытого молодежного инновационного конкурса «Учись мобильно!», организованного АФК «Система», МТС в рамках проекта «Лифт в
будущее».

Л
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Заместитель губернатора Калужской области Максим Шерейкин
активно поддерживает социальные проекты АФК «Система»

Специальным призом от программы «Лифта
в будущее» (двухнедельной стажировкой в Германию на предприятия телекоммуникационной отрасли) награждены сотрудники Академического
учебно-исследовательского центра информационнокоммуникационных технологий. Именно они помогли
раскрыться большинству молодых талантов, чьи работы были представлены на конкурсе.
Победителями конкурса были признаны два
проекта – мобильный учебник иностранного языка и
приложения для самых маленьких. Их авторы получат
инвестиции на развитие проектов от АФК «Система» и
УК «Сберинвест» и возможность испытать свое детище
в сети МТС.

Александра Калиновская (в центре) - победитель конкурса «Учись
мобильно!»
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Из шести проектов, вышедших в финал, жюри
практически единогласно выбрало программу
«Бла-бла-бла» для изучения иностранных языков на
устройствах с iOS и Android. Разработчики – Центр
поддержки и развития «Перспективы» – не только
придумали удобное меню и предложили обучающий
курс со встроенным словарем, но и задумали создать
из пользователей приложения своеобразную социальную сеть. Любой ученик «Бла-бла-бла» сможет общаться с другим пользователем на изучаемом языке,
причем на том уровне, которого успел достичь. Как
считает руководитель проекта Влад Руденко, приложение, которое планируется продавать за 99 руб.,
по цене окажется гораздо привлекательнее стоящего
1000 руб. печатного учебного пособия, не говоря уже
о языковых курсах. Ни одно из имеющихся на рынке
русскоязычных приложений не имеет такого широкого функционала, как «Бла-бла-бла».
Специальным призом жюри наградило проект «Погремушка» Александры Калиновской. Она
описала программу, которой можно занять детей от
полугода до трех лет. При этом игровой процесс развивает внимание, логику, память, учит счету до 10.
Организаторы просто не смогли пройти мимо тако-

Церемония награждения победителей Всероссийской олимпиады
«Нанотехнологии – прорыв в будущее!»
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го социально значимого проекта. Автор приложения
для самых маленьких также получит инвестиции от
«Сберинвеста» на реализацию проекта. Кроме того,
специалисты, входящие в жюри, помогут Александре
подобрать команду, так как сама она занимается не
программированием, а психологией и педагогикой.
А поскольку Александра Калиновская по совместительству еще и мама грудного ребенка, то у ее программы есть колоссальное преимущество – живой
бета-тестер.
Остальные разработчики награждены дипломами
в отдельных номинациях и поощрительными призами.
Финалу конкурса предшествовал круглый стол
«ИКТ для равных возможностей», на котором правительство Калужской области, МТС, АФК «Система»,
некоммерческие образовательные и социальные организации обсудили пути развития информационнокоммуникационных технологий, снижения цифрового
неравенства и построения социальных лифтов для талантливой молодежи.
НАНОТЕХНОЛОГИИ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Программа «Лифт в будущее» в партнерстве со
школьной лигой «Роснано» начала отбор участников для
совместной научной школы – «Наноград 2013». Принять
в ней участие смогут 150 талантливых ребят со всей России и их педагоги. Задачи школы – повышение качества
школьного естественнонаучного образования. Победители конкурсного отбор получат возможность освоить
новые компетенции, востребованные в современном
обществе, завязать профессиональные и дружеские
связи в рамках сетевого содружества, объединяющего
школьников, педагогов, ученых и бизнесменов.
А недавно в Фундаментальной библиотеке МГУ
были подведены итоги VII Всероссийской олимпиады
«Нанотехнологии – прорыв в будущее!», организованной
МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке школьной
лиги «Роснано» и программы «Лифт в будущее».
Церемонии награждения предшествовали несколько дней состязаний по физике, химии, математике,
биологии, а также конкурс проектных работ. Старания
не прошли даром: перед победителями распахнутся
двери лучших университетов страны, в том числе и МГУ.
Сами победители уже строят серьезные планы на
будущую карьеру. Ольга Васюткина, одиннадцатиклассница московской школы № 1568, мечтает или о бионженерии, или о химфаке:
– Мне нравятся бактерии и вирусы, – улыбается
Оля – Их мир сильно отличается от того, что мы при| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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выкли видеть вокруг себя, и он оставляет простор для
творчества.
А вот Дмитрий Шенгарева, из чебоксарского Лицея № 3, мечтает заниматься генной и биоинженерией,
в его планах – изменение человека. Особая любовь
Димы – биология. На первом, заочном, туре он решал
задания только по этому предмету – баллов, полученных за биологию, хватило, чтобы пройти на очный тур.
Димины землячки, Наталья Картмасова и Татьяна
Морева, десятиклассницы из чебоксарского Лицея № 2,
уже думают о том, как запатентовать свое изобретение.
Вместе со своим научным руководителем они создали
липосомы – особые жировые капсулы, куда помещается лекарство, которое затем доставляется прямо к
очагу болезни. Останавливаться на достигнутом десятиклассницы не собираются:
– Липосомы позволяют снизить дозировку лекарства, повысить его эффективность, свести к минимуму побочные эффекты. Конечно, сейчас необходимо
дорабатывать проект. Но в будущем нам бы очень хотелось, чтобы липосомы стали производить массово.
За свое изобретение Наташа и Таня были награждены дипломом I степени. Правда окончательный выбор будущего ВУЗа практически никто из ребят еще не
сделал – глаза разбегаются, ведь победа открыла перед
ними множество заветных дверей.
– Сейчас за вас развернется борьба, – предупредила ребят на церемонии награждения Елена
Шмелева, руководитель проекта «Лифт в будущее»,
вице-президент благотворительного фонда «Система».
– РАМН, МГУ и не только захотят видеть вас в своих рядах. Для вас главное – сохранить радость от этой увлекательной игры – занятий наукой и найти партнеров по
ней на всю жизнь.
НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
У программы «Лифт в будущее» стремительно
растет не только количество участников, но и бизнес
партнеров. Так этой весной совместно с корпорацией
корпорация Intel Россия «Лифт в будущее» запустил
программу создания проектных лабораторий для старшеклассников – STEM-центров (Science, Technology,
Engineering, Mathematics), где школьники смогут реализовать свои идеи в области естественных и точных
наук под руководством кураторов – сотрудников научных лабораторий академии наук или ВУЗов. В 2013 году
STEM-центры будут созданы в Приволжском федеральном округе, Москве и Московской области.
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Отбор старшеклассников для участия в проекте
проходит в рамках открытого конкурса. Принять участие смогут учащиеся 7–10 классов школ, гимназий,
лицеев, являющиеся гражданами РФ, проживающие
на территории ПФО, Москвы и Московской области и
готовые выполнять научно-исследовательские работы
индивидуально или в составе команд. На базе лабораторий, или STEM-центров каждый участник получит
уникальную возможность развивать свой исследовательский потенциал и использовать современное лабораторное оборудование в действии.
Авторы лучших работ получат призы от партнеров, а их кураторы – гранты и стажировки за границей.
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
В декабре 2012 года в рамках программы АФК
«Система» «Лифт в будущее» стартовал новый проект
«Открытый университет». Его цель – создание общедоступного образовательного контента по точным,
естественнонаучным и инженерным специальностям.
Помимо видео-лекций, семинаров и мастер-классов,
«Открытый университет» предоставляет участникам
программы «Лифт в будущее» возможность личного
общения в Интеллектуальной гостиной проекта с ведущими российскими и зарубежными учеными.
Одна из таких встреч была организована для
стипендиатов «Лифта в будущее» с биологом, профессором Борисом Животовским, руководителем лаборатории токсикологии Каролинского института, находящегося в Стокгольме, и лаборатории исследования
механизмов апоптоза (программируемой клеточной
смерти, регулируемого процесса самоликвидации на
клеточном уровне) на факультете фундаментальной
медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, обладателем
мегагранта Правительства РФ.
В феврале на портале программы стартовал занимательный интерактивный учебный курс для школьников «Современная математика: от основ к искусственному интеллекту». Офлайн и онлайн занятия для
школьников 7–10 классов проводит преподаватель
МГУ Илья Юрьевич Самоненко.
Ребята знакомятся с существующими на сегодня
открытыми – нерешенными проблемами и парадоксами в математике и информатике, узнают о взаимосвязи
современной математики с другими науками. Благодаря тому, что на портале ведется прямая трансляция занятий, а уже прошедшие лекции размещены в свободном доступе – любой желающий может познакомиться
с курсом и задать вопросы преподавателю. Наиболее

Ведущий «Интеллектуальной гостиной» Борис Животовский

активные интернет-участники также смогут начать работу над проектом в области компьютерного моделирования под руководством куратора. Проект смотрят в 20
регионах России, и не только. Наши зрители есть, например, в Калифорнии и Могилеве.
СОЛО ТАНЦУЮЩЕГО АНДРОИДА
Выпускники летней школы «Лифт в будущее-2012»
продолжают радовать нас победами на российских и
международных конкурсах. Победителем Вероссийского робототехнического фестиваля «Робофест-2013» стал
Иван Маркозов. Он занял 1-е место в категории «Андроидные роботы», а два других наших выпускника – Артем
Ломов и Андрей Исаченко заняли 2-е место в категории
«Фристайл».
Восьмиклассник Иван Маркозов из СанктПетербурга представлял сделанного вместе с однокашником Николаем Никифоровым человекоподобного робота. По условиям соревнования все роботы-андроиды
должны были станцевать соло под музыку. Принцип такой же как в фигурном катании – чем сложнее движения,
тем больше баллов. Робот Ивана и Коли танцевал «Макарену», продолжительность выступления составила
более четырех минут. Участников танцевального состязания было много, но не все смогли удержаться на ногах
до конца конкурса. Робот питерских восьмиклассников
не только не упал, но исполнял па на одной ноге и даже
садился на шпагат. И стал чемпионом.
Робототехникой Иван увлекся в летней школе
«Лифт в будущее» в августе прошлого года. До этого возможности попробовать себя в моделировании желез-
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ных созданий у Вани не было. Куратор летней школы
Лидия Белиовская после окончания занятий посоветовала Ивану продолжить учебу в Центре робототехники
при Лицее № 239 г. Санкт-Петербурга. Там под руководством Семена Лобко из конструктора Robotis Bioloid
Иван и Николай сделали своего танцующего андроида.
А Артем Федотов и Евгений Попов из Волгограда, также выпускники летней школы «Лифт в будущее»,
выиграли Балтийский инженерно-научный конкурс и
в мае поедут представлять свой проект в Аризону на
финал одного из самых престижных международных
конкурсов научных работ школьников Intel ISEF.
Десятиклассники Артем Федотов и Евгений Попов продемонстрировали в Петербурге систему манипуляции курсором для людей с ограниченными возможностями. Заниматься этой разработкой они начали
в Летней школе «Лифта в будущее» в августе 2012 года
под руководством куратора Алексея Гусева. Сначала
программа задумывалась как игрушка по управлению
летящим самолетом на мониторе с помощью звуковых команд, но затем возникла более серьезная идея:
алгоритм, решили ребята, должен помочь управлять
курсором на компьютере тем, у кого ограничена подвижность рук. А в перспективе можно придумать и голосовое управление для инвалидной коляски.
Всего на Балтийский инженерно-научный конкурс было представлено более 250 проектов из разных областей знаний. Грант на поездку из Волгограда
в Санкт-Петербург им выделен из фонда программы
«Лифт в будущее».

Выпускники Летней школы «Лифт в будущее» Артем Федотов
и Евгений Попов поедут представлять свой проект в США
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М

ногие люди старшего поколения испытывают трудности, сталкиваясь с современными информационными технологиями, а отсутствие необходимых навыков лишает их
доступа к целому ряду полезных и удобных сервисов.
Цель проекта «Сети все возрасты покорны», инициированного Группой МТС при поддержке Департамента социальной защиты Москвы, Благотворительного фонда
«Связь поколений», Общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации», ОАО «МГТС», ОАО
«МТС-Банк» и других партнеров, заключается в том,
чтобы доступно и понятно объяснить пожилым людям,

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПРОЙДЯ УЧЕБНЫЙ КУРС,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ ШЕСТИ ЗАНЯТИЙ,
ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
УЗНАЮТ О ТОМ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КОМПЬЮТЕРОМ, СМАРТФОНОМ,
ОНЛАЙН- И МОБИЛЬНЫМИ
СЕРВИСАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ДЛЯ НИХ ПОЛЕЗНЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ.

быть для них полезны в повседневной жизни, ведь
это и дистанционная оплата услуг связи и ЖКХ, и
возможности порталов государственных электронных услуг, и поиск и покупка продуктов и лекарств,
и общение через интернет, и многое-многое другое.
Большой плюс разработанной учебной программы –
легкость освоения. Основная задача показать, что
интернет – это не только необходимо и полезно, но
еще просто и увлекательно. Социальная ценность
курса важна как для одиноких пожилых людей, так
и для тех, кто хочет продолжать вести активную и

Занятия учебного курса «Сети все возрасты покорны»

ВТОРАЯ
МОЛОДОСТЬ
С ИНТЕРНЕТОМ
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ГРУППА МТС ЗАПУСТИЛА СОЦИАЛЬНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «СЕТИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ». ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН
НА РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ –
СОКРАЩЕНИЕ РАЗРЫВА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ,
ВОЗНИКАЮЩЕГО В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИХ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В
ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ.

Анна Шатилова, телевизионный диктор,
на презентации проекта

что такое интернет и какую практическую пользу он
может принести.
Пройдя разработанный МТС и специалистами
Фонда развития Интернета учебный курс, состоящий
из шести занятий, люди старшего поколения узнают
о том, как пользоваться компьютером, смартфоном,
онлайн- и мобильными сервисами, которые могут

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТА –
ПОКАЗАТЬ, ЧТО ИНТЕРНЕТ – ЭТО НЕ
ТОЛЬКО НЕОБХОДИМО И ПОЛЕЗНО, НО
ЕЩЕ ПРОСТО И УВЛЕКАТЕЛЬНО.

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА

Алла Полякова, пенсионерка:
«Буду смотреть киноновинки, а еще новости
в Интернете удобно узнавать. Можно искать
рецепты пирогов. К тому же я еще не выбрала себе аэрогриль, думаю, Интернет поможет
это сделать – список дел у меня большой! Все
в Сети посмотрю и всему выучусь. Главное, не
надо бояться. Я с освоением компьютера все
тянула-тянула, уже старая стала, кроме газет и детективов ничего не читала. А оказывается, надо было просто встряхнуться – и все
получится!»
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ОТЗЫВ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА

Татьяна Белозерова, врач:
«Для меня главное – работа над собой и самосовершенствование, не хочется отставать
от детей и внуков, нужно узнавать новое.
Меня интересуют новости медицины, туры
и поездки. Интернет поможет мне и в работе, если возникнут вопросы о новых препаратах и лекарствах».

переступил пенсионный порог, каждый седьмой –
старше 65 лет. Это значительная часть населения России, которая в большинстве своем остается за пределами цифрового мира. Проект группы МТС «Сети все

Генеральный директор МГТС Андрей Ершов
на презентации проекта

«НУЖНО ПРОСТО ВСТРЯХНУТЬСЯ, И
ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»
насыщенную жизнь в любом возрасте: быть в курсе
событий, работать из дома и устраивать интересный
досуг, общаться со своими родными и близкими в
других городах.
Проект реализуется на нескольких столичных
площадках МГТС и на ВВЦ, где в конце 2012 года открылся бесплатный мобильный интернет-класс для
всех желающих, а также в городе Обнинске Калужской области. Здесь на базе подключенных к сети городских библиотек новые знания в области интернета уже приобрели более 1100 пожилых людей.
По словам директора Фонда развития интернета Галины Солдатовой, каждый пятый россиянин уже
88
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Валентина Иванова, пенсионерка:
«Мечтаю научиться оплачивать телефон и
услуги ЖКХ не выходя из дома. Ну и вообще
не хочется отставать от молодежи, нужно
осваивать что-то новое. В столице теперь
можно передавать показания счетчиков за
воду по Интернету, постоянно прошу дочь, а
теперь буду сама это делать. Сейчас практически все можно оплачивать через Интернет,
даже продукты заказывать».

НАУЧИСЬ
И ПОДКЛЮЧИСЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПРОЕКТ ГРУППЫ МТС «СЕТИ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»,
НАПРАВЛЕННЫЙ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ СОЦИАЛЬНУЮ
ЗНАЧИМОСТЬ И СО ВРЕМЕНЕМ БУДЕТ
ВНЕДРЁН НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ
РОССИИ.

возрасты покорны», направленный на улучшение
качества жизни пожилых людей, имеет большую социальную значимость и со временем будет внедрён
на территории всей России.

ЗАПИСАТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ НА КУРСЫ
ИНТЕРНЕТ-ГРАМОТНОСТИ В МГТС МОЖНО
ПО ТЕЛЕФОНУ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА:
8 (495) 636-0-636.
ЖЕЛАЮЩИМ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ НА
ВВЦ НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (495)772-99-77, ДОБ. 3548.
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ПОТРЯСАЮЩИЕ
ГОЛОСА.
ПОТРЯСАЮЩИЕ
ЛЮДИ!
КРАСИВЫМ РОМАНТИЧНЫМ ПРАЗДНИКОМ
СТАЛ КОНЦЕРТ «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»,
СОСТОЯВШИЙСЯ В УФИМСКОМ ДК «НЕФТЯНИК».
ПОСМОТРЕТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ СВОИХ КОЛЛЕГ
ПРИЕХАЛИ ГОСТИ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ
ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ «БАШНЕФТЬ».

С

лово «самодеятельность» у большинства
людей ассоциируется, как правило, с наивными картонными декорациями и робкими выступлениями знакомых перед небольшой аудиторией. На концерте «Башнефти», посвященном Дню
защитника Отечества и Международному женскому
дню тоже выступали самодеятельные артисты из числа
сотрудников компании, однако зрителей ждало удивительное по силе и энергетике представление, причем
гости были приятно удивлены не только уровнем исполнительского мастерства, но и тем, какой антураж
придали организаторы каждому выступлению.
Перед входом в ДК «Нефтяник» гостей встречали очаровательные девушки в национальных костюмах, поздравлявшие всех с праздником весны и любви. Вокально-инструментальный ансамбль «Шоколад»
разогревал публику песнями различных жанров, а пре90
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лестные барышни давали танцевальный мастер-класс
всем желающим.
На романтический лад зрителей настроил инженер «БашНИПИнефти» Андрей Авренюк, исполнивший
соло на трубе. В этом выступлении ему ассистировала
очаровательная пара с номером «Танец теней».
Концерт открыл председатель Совета директоров «Башнефти» Феликс Евтушенков. «Сегодня у нас
праздник весны и любви, и хотя метеорологи пообещали -290 C, то есть весна не совсем задалась, в этом зале
будет весенняя атмосфера, – сказал он. – Когда компания работает стабильно, это говорит о работе мужчин,
но когда показатели выше ожиданий – это уже работа
женщин. Потому что прекрасной половине приходится
доказывать, что они не только красавицы, но и талантливые профессионалы».
Затем всех женщин, работающих в компании, поздравил президент «Башнефти» Александр Корсик. Сказав немало теплых слов в адрес сотрудниц «Башнефти»,
он предложил внести в негласный кодекс сотрудников
компании обязанность дарить своим любимым цветы
хотя бы раз в две недели. Зал встретил это предложение аплодисментами.

Сюжет развлекательной части вечера строился
на том, что известную многим «телевизионную» тещу
Клару Захаровну из юмористического сериала «33 квадратных метра» убеждали в существовании и силе любви. Трогательные номера сопровождались кадрами
отечественной киноклассики.
Одним из первых выступал заслуженный нефтяник, член Совета ветеранов «Башнефти» Юрий Келлер.
Исполняемую им «Темную ночь» артисты иллюстрировали сценками из военной жизни. Вице-президента по
корпоративным коммуникациям и взаимодействию
с органами власти Елену Брусилову после исполнения лирической песни гости праздника вызывали на
бис. Буквально «взорвала» зал ведущий бухгалтер
«Башнефть-Уфанефтехима» Анна Медянцева. Она с
чувством исполнила композицию «Любовь похожая на
сон». Зрелищный номер получился у Виталия Реутова
из департамента аудита «Башнефти». Под песню «Если
б я был султан» танцевали четыре девушки в восточных
нарядах, а затем появилась Эльвира Закирова, экономист «Башнефть-Уфанефтехима», исполнившая танец
живота. Очень эмоционально выступила директор департамента корпоративных коммуникаций Зоя Гущина
с песней «Звенит январская вьюга».
Всем составом выступила на сцене семья Мустафиных. Глава семейства Валерий, сотрудник НГДК «Чекмагушнефть», спел «Спасибо за день, спасибо за ночь».
В заключение концерта все артисты вышли на сцену и
вместе исполнили песню «Это любовь», а «на десерт»
выступила популярная башкирская этно-рок-группа
«АргымАк».
Впечатлениями от концерта поделился Александр Корсик. «Если бы мне понадобились певцы для
профессиональной сцены, то я искал бы их среди наших сотрудников. Потрясающие голоса, потрясающие
люди!»
Зрители остались довольны концертом, но больше всего впечатлений было у самих артистов. «Я двумя руками за самодеятельность, приятно, когда есть
не только рабочие будни, но и творчество, дело для
души, – сказала Анна Медянцева. Валерий Мустафин
признался, что много лет мечтал спеть на большой сцене: «И вот моя мечта наконец-то осуществилась».
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«СОВМЕСТНЫЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА
СПЛАЧИВАЮТ КАК НИ ОДНА ИЗ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИК TEAM
BUILDING. ЛЮДИ ОТКРЫВАЮТСЯ
СОВЕРШЕННО ПО-НОВОМУ, МЫ
ВИДИМ НОВЫЕ ГРАНИ, О КОТОРЫХ
НИКОГДА БЫ НЕ УЗНАЛИ В РАМКАХ
ОФИСА».
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вые грани, о которых никогда бы не узнали в рамках
офиса».
Помимо сказки волонтеры привезли детям кукольный урок «Полезные советы от Интернешки» и
провели уроки интернет-грамотности. Елена Телеш,
ведущий специалист блока по развитию операторского бизнеса, отметила: «Мы ответственны перед абонентами и перед их детьми за те риски, которые таит
в себе интернет. Волонтеры МТС учат детей правилам
безопасного использования Всемирной сети. Правила
простые и понятные, поэтому дети с огромным интересом слушают уроки нашего кукольного Интернешки».
Директор Ногинского социального приюта, Людмила Пчелинцева сказала, что подобные уроки важны
для социализации ребят из детских домов: «Им вообще
очень важно, что о них помнят».

«МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД
АБОНЕНТАМИ И ПЕРЕД ИХ ДЕТЬМИ
ЗА ТЕ РИСКИ, КОТОРЫЕ ТАИТ В СЕБЕ
ИНТЕРНЕТ. ВОЛОНТЕРЫ МТС УЧАТ
ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕМИРНОЙ СЕТИ».

ТО ЛИ ЛЮДИ,
ТО ЛИ КУКЛЫ
Дмитрий Кольчугин | Фото пресс-службы МТС

ВОЛОНТЕРСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР,
СОЗДАННЫЙ СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ МТС В
РАМКАХ КОРПОРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ «ПРОСТО
ДАРИ ДОБРО», ПОКАЗЫВАЕТ СПЕКТАКЛИ В
ДЕТСКИХ ДОМАХ И УСТРАИВАЕТ ПОЛЕЗНЫЕ
УРОКИ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА.
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В

олонтерское движение МТС «Просто дари
добро», созданное в компании два года назад, сегодня в одной только Москве насчитывает более 100 участников. По словам Елены Фроловой, руководителя проектов департамента КСО и
внутренних коммуникаций, куратора корпоративного
волонтерского движения МТС, на призыв записаться в
труппу откликнулось на удивление много сотрудников.
А волонтеры блока управления закупками (БУЗ)
при поддержке департамента КСО даже провели первый в истории Группы компаний МТС волонтёрский
Team building! Все 26 сотрудников БУЗ подготовили
новогодний кукольный спектакль по мотивам сказки
«Морозко».
Как отметили многие участники, подготовка такого ответственного мероприятия, которого ждали все
воспитанники детского дома, не оставила в стороне ни

одного члена команды. Ведь волонтерская деятельность, с одной стороны, способствует решению проблем, стоящих перед обществом, с другой – вовлекает
сотрудников в проекты по корпоративной социальной
ответственности и решает задачу командообразования. Интенсивные репетиции, подбор реквизита, распределение ролей позволили каждому раскрыться
творчески, что положительно сказалось на атмосфере
в коллективе.
Сергей Афанасьев, директор департамента
подготовки тендерной и договорной документации
БУЗ КЦ, подчеркнул, что подготовка и показ спектакля принесли радость праздника и общения не только воспитанником детского дома, но и самими энтузиастам: «Совместные добрые дела сплачивают как
ни одна из существующих техник team building. Люди
открываются совершенно по-новому, мы видим но| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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МУЗЫКА
В ПОДАРОК
МУЖЧИНЫ АФК «СИСТЕМА» И НАРОДНЫЙ
АРТИСТ РФ, ДЖАЗМЕН ИГОРЬ БУТМАН
ПОЗДРАВИЛИ СОТРУДНИЦ КОРПОРАЦИИ
С 8 МАРТА.
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«МАТЕРИНСТВО
И КАРЬЕРА – ДВЕ
СИМКИ В ОДНОМ
МОБИЛЬНОМ»
КОНКУРС «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ», КОТОРЫЙ
ПРОВЕЛ В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЖЕНСКОГО ДНЯ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПЕРСОНАЛУ
АФК «СИСТЕМА», ПОКАЗАЛ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСПЕХЕ И ПУТЯХ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ У МНОГИХ
РАБОТАЮЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ СЛАБОГО
ПОЛА СОВПАДАЕТ.

З

наете ли вы, почему главных индуистских
богов нередко изображают многорукими?
Эта многорукость означает невероятную
силу и способность выполнять несколько дел одновременно. В ней также заложен глубокий философский
смысл. Так, например, у Шивы одна пара рук может символизировать равновесие между жизнью и смертью,
другая – борьбу добра со злом, третья – объективную и
субъективную истины. Стоит ли удивляться, что первое
место в номинации «Мама на работе» корпоративного
конкурса «Женские истории» заняла дочь сотрудницы компании Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL),
изобразившая маму в образе бога Шивы. Ребенок интуитивно понял то, что ученые установили по итогам
многочисленных опросов и экспериментов: работающие женщины более 40% всего времени выполняют
параллельно несколько дел одновременно.
Как им это удается? Ответ на этот вопрос содержится в эссе Рошны Фироз (SSTL), победителя в другой
номинации конкурса «История успеха». «Мой день начинается в пять утра, я молюсь, затем проверяю список дел в моем телефоне. Приоритетность задач – моя
мантра». Упорство, сумасшедшая трудоспособность и
умение мечтать помогли добиться успеха многим женщинам. «Тринадцать лет назад мне предложили пройти
собеседование в банке. Я пришла в офис и поняла, что
хочу работать только здесь. В результате прошла путь
96
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от рядового сотрудника до начальника департамента
МТС-банка. А уверенность в своих силах мне давала семья», – написала Татьяна Ермакова из дальневосточного филиала «МТС-банка».
«Руководители, которые не боятся набирать в
коллектив молодых мам, – гении, – считает Маргарина Мухина из МТС. – Особенно в сфере связи. Сначала
молодая сотрудница из сил выбивается, лет через пять
практики обходит на виражах всех соперников и следующие пару пятилеток четко роет землю под вышки и
плетет релейную сеть. А ее сын, с двух лет шныряющей
в скайпе и освоивший клавиатуру вместе с горшком,–
продолжатель династии. Успех образцового материнства – быть востребованной дома и на работе, любить
и то, и другое. Успех в работе и материнство – это две
симки в одном мобильном».
Под мнением Анны Шлыковой, сотрудницы ГК
«Интурист», могут подписаться многие работающие
женщины: «Раньше я откладывала все на потом, думая,
что когда-нибудь появится время на себя, детей, ра-

боту. Сейчас понимаю, что жить нужно здесь и сейчас.
Мне важно все: чтобы были счастливы и здоровы мои
дети, чтобы всегда был рядом любимый муж, чтобы мы
с друзьями собирались каждую неделю, чтобы была хорошая работа, и я понимала, что меня ценят».
Выражаем глубокую признательность коллегам, приславшим свои эссе и работы своих детей!

1. В НОМИНАЦИИ «ИСТОРИЯ УСПЕХА» В ФИНАЛ
ВЫШЛО 17 ЭССЕ:
• I место заняла представительница МТС-Индия
Рошна Фироз
• II место заняла сотрудница Дальневосточного филиала МТС-Банка Татьяна Ермакова
• III место разделили Маргарита Мухина (МТС, Тверь)
и Анна Шлыкова (ГК «Интурист», Ростов Великий).

2. В НОМИНАЦИИ «МАМА НА РАБОТЕ»:
СПРАВКА
Конкурс «Женские истории»
проводился с 1 февраля по 1
марта 2013 Департаментом по
управлению персоналом ОАО
АФК «Система» при участии HRподразделений ДЗК. Конкурс был
приурочен к Международному
женскому дню 8 марта. Победители конкурса определялись по
результатам голосования.
Конкурс проходил в двух номинациях:
«История успеха» (эссе работающей мамы на тему, как сделать

карьеру и сохранить себя);
«Мама на работе» (рисунок
ребенка сотрудниц Корпорации,
отражающий его представление
о профессии мамы).
В конкурсе приняли активное
участие сотрудницы КЦ АФК «Система», большинство компаний
Корпорации: БЭСК; Концерн РТИ;
МТС; МТС-Банк; МТС-Индия, ВАО
«Интурист»; ГК «Детский мир»,
Медси,, МГТС и РТК.
Выражаем глубокую признательность коллегам, приславшим
свои эссе и работы своих детей.

• I место заняла дочь сотрудницы МТС-Индия
Швета К Бхаратан
• II место заняла Алина Перцева, дочь старшего кассира
магазина «Детский мир» из Нижневартовска
• III место занял Максим Широков, сын инженера Ярославского радиозавода с рисунком «Без моей мамы корабли и самолеты останутся без связи».
Победители номинации «История успеха» были награждены брендированными телефонами МТС, победители детского конкурса – игрушками от компании
«Детский мир». Дети, чьи рисунки вышли в полуфинал,
награждены призами «Юный художник» (фломастеры,
краски, карандаши).
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БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРА

CLAYTON CHRISTENSEN. THE INNOVATOR’S DILEMMA
КЛЕЙТОН КРИСТЕНСЕН. ДИЛЕММА ИННОВАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИККИ БРАЙАНА

DANIEL KAHNEMAN. THINKING FAST AND SLOW
ДАНИЭЛЬ КАНИМАН. ДУМАТЬ БЫСТРО И МЕДЛЕННО
Главный бестселлер Нью-Йорк Таймс 2011 года.
Даниэль Каниман, обладатель Нобелевской премии по экономике за свои
оригинальные работы в области психологии, бросающие вызов рациональной модели суждения и принятия решений, сегодня признан одним из самых значительных
философов своего времени. Его идеи оказали глубокое влияние на многие области,
включая экономику, медицину и политику.
В своей книге «Думать быстро и медленно» Каниман объясняет механизмы работы эмоционального интеллекта (интуиции) и интеллекта рационального (логики),
он показывает, не просто как работают эти две системы, но как они взаимодействуют
друг с другом и влияют на наше поведение и принятие решений. Автор объясняет,
как избежать ошибок самонадеянности при формировании корпоративных стратегий, говорит о сложностях механизмов прогнозирования, о том, что поможет нам
избегать рисков и сделает нас счастливыми в будущем.
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Автор – известный исследователь, профессор Harvard
Business School, опубликовавший 11 бизнес-бестселлеров. Он
подробно изучил жизненный путь технологических инноваций
в производстве различной продукции и пришел к неутешительному выводу: крупные компании всегда проигрывают мелким,
когда дело касается чего-то нового. Его основные труды посвящены созданию и внедрению прорывных инноваций.
Книга о том, как разоряются компании, являющиеся лидерами отрасли, когда они занимают новую нишу на рынке или
когда на рынке начинают превалировать новейшие технологии.
Автор на убедительных примерах доказывает: именно в период
взлета руководству следует быть наиболее внимательным по
отношению к своей компании, поскольку этот период чреват
финансовыми потерями и даже полным крахом.

ARIE DE GEUS. THE LIVING COMPANY
АРИ ДЕ ГИУС. ЖИВАЯ КОМПАНИЯ. РОСТ, НАУЧЕНИЕ
И ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО В ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ
MICHAEL EUGENE PORTER. COMPETITIVE STRATEGY
МАЙКЛ ПОРТЕР. КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ: МЕТОДИКА
АНАЛИЗА ОТРАСЛЕЙ И КОНКУРЕНТОВ
В книге представлен анализ конкурентной структуры отрасли, в основе которой лежат пять базовых рыночных сил: внутриотраслевая конкуренция, угроза со стороны потенциальных
конкурентов, наличие продуктов-заменителей, рыночная сила
поставщиков и потребителей. Автор подробно описывает структурные факторы, обусловливающие интенсивность конкуренции,
а также особенности развития отрасли и конкурентной стратегии
на различных этапах отраслевой эволюции. На базе приведенного анализа автор предлагает модели конкурентных действий
компаний и их руководителей с целью сохранения наилучших
позиций их бизнеса. Ценность книги состоит в том, что она содержит не только теоретические положения, получившие распространение и признание во всем мире, но также и многочисленные практические советы относительно поведения фирмы и
ее менеджеров в зависимости от конкретных рыночных условий.
Книга предназначена для руководителей компаний,
ученых-исследователей, менеджеров-практиков, преподавателей и студентов управленческих вузов и специальностей, а также
для широкого круга людей, интересующихся вопросами управления.
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Автор 38 лет проработал в крупных международных корпорациях, включая Shell, и на основе
собственного опыта (в отличие от многочисленных
бизнес-пророков) выработал эффективную концепцию
развития компаний. Суть ее проста – все начинается
с ответа на вопрос: «Для чего существует компания?».
Большинство топ-менеджеров и инвесторов ответят:
«Для того, чтобы приносить прибыль». Гиус считает,
что «компании живут для того, чтобы развивать и реализовывать свой потенциал максимально долгое время… принося при этом прибыль». Из книги вы узнаете,
в чем секрет неудачного поглощения, как навредить
компании увольнением лишних сотрудников и что необходимо сделать, чтобы погубить ее или счастливо
избежать подобной участи. Каждое решение руководителя должно приводить в действие все механизмы
компании и приносить требуемый результат: в бизнесе только действие, приводящее к результату, и имеет
значение.
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ТАЙМ АУТ

Фото: Николай Чичинёв

ТАЙМ-АУТ

К

ОСОБНЯК
ДЕНИСА ДАВЫДОВА
ИСТОРИЯ В СОБЫТИЯХ, СУДЬБАХ, ФАКТАХ
Евгений Рудашевский | Иллюстрации автора

ИСТОРИЯ ДОМА – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СУДЬБЫ
ЖИВШИХ В НЁМ ЛЮДЕЙ. УСАДЬБА БИБИКОВЫХ,
ТЕПЕРЬ ИЗВЕСТНАЯ КАК ОСОБНЯК ДАВЫДОВА
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. В ЗДАНИИ, В КОТОРОМ НЫНЧЕ
РАСПОЛОЖЕН ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ОФИСОВ
КОРПОРАЦИИ «СИСТЕМА» (ПРЕЧИСТЕНКА, 17), В
РАЗНОЕ ВРЕМЯ ЖИЛИ И РАБОТАЛИ РАЗГУЛЬНЫЙ
ГУСАР (ДЕНИС ДАВЫДОВ) И СКРОМНЫЕ
ПАНСИОНЕРКИ (ГИМНАЗИИ АРСЕНЬЕВОЙ); ОБЕРПОЛИЦМЕЙСТЕР ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА (НИКОЛАЙ
АРХАРОВ) И РАБОТНИКИ РАЙКОМА КПСС;
ТАЛАНТЛИВЫЙ КОМПОЗИТОР (ДАНИЛА КАШИН) И
БЕЗДАРНЫЙ, ОДНИМ МОТОВСТВОМ ИЗВЕСТНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННИК (АЛЕКСЕЙ ЗАТРАПЕЗНЫЙ).
НЕ ТАК ДАВНО В СВЕТ ВЫШЛА КНИГА ЕВГЕНИЯ
РУДАШЕВСКОГО С ИНТЕРЕСНЕЙШИМ
РАССКАЗОМ О 250-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ОСОБНЯКА:
О ВЛАДЕЛЬЦАХ И ГОСТЯХ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
РЕКОНСТРУКЦИИ, О МОСКВЕ И ПРЕЧИСТЕНКЕ.
С ПОЗВОЛЕНИЯ АВТОРА ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
НАЧИНАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ ИЗБРАННЫХ ГЛАВ
КНИГИ.
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сожалению, до сегодняшнего дня об особняке Давыдова написано было чрезвычайно мало. Он был несправедливо обойдён
вниманием историков, архитекторов, но прежде всего – издателей. Во всех справочниках, путеводителях
о нём указаны одни и те же, подчас ложные данные.
Каждый составитель таких путеводителей умело компенсировал отсутствие информации лёгкостью своей
фантазии.
Генерал-лейтенанту Денису Давыдову (а точнее – его жене, Софье Николаевне) принадлежала вся
усадьба (на участке, замкнутом между улицами Пречистенка и Остоженка, между переулками Барыковский и
Сеченовский). Тогда (в XIX веке) можно было говорить
именно об «усадьбе Давыдова». Однако сейчас владение разделено на несколько участков и собственник
у каждого свой. Памятниками архитектуры признаны
только три здания – в том числе и главное, которое
теперь приходится называть «особняком Давыдова»
(усадьбы, собственно, уже не осталось).
Называть особняк именем Дениса Давыдова
можно только с оговорками. Дело в том, что Софье Давыдовой (жене Дениса Васильевича) усадьба принадлежала лишь три года, а сам генерал-партизан не жил в
нём и двух лет. Давыдовы – одни из немногих владельцев, при которых в особняке не проводилось никаких
строительных и даже ремонтных работ. Денис Васильевич не оставил здесь видимых следов. Тем менее
его имя в советское время уберегло особняк от многих
разрушений, помогло сохранить аристократический
вид – он был включён в «Список вновь выявленных памятников истории» (1988 года), а затем был признан памятником архитектуры федерального значения (в 1995
году). Особняк на Пречистенке по сей день называется
«Давыдовским», пусть исторически это неверно. Точнее
было бы назвать его именем Михаила Шаховского (по
заказу которого была построена усадьба) или хотя бы
именем Бибиковых (в собственности которых усадьба
находилась более полувека). Между прочим, сам Денис
Васильевич называл особняк именно «Бибиковским».
Однако установленной традиции менять нет смысла.
Собранные в книге материалы основаны на архивных документах (Москвы, Петербурга, Ярославля);
на воспоминаниях и письмах, составленных владельцами или жильцами дома; на материалах из исторических
журналов XIX–XXI веков; на трудах по истории, архитектуре.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
«ЧЁРТОВ ПУТЬ К ИКОНЕ»
(УЛИЦА ПРЕЧИСТЕНКА)
До середины XVII века Пречистенка называлась
Большой Чертольской. Площадка, на которой сейчас
стоит Храм Христа Спасителя, была известна как Чертолье. Всё из-за тихого ручья Черторый – левого притока
Москвы (за ним прежде шла крепостная стена Белого
города). Речку так прозвали, потому что берега у неё
были рваные, корёженные, а русло – чуднóе, неровное.
«Словно бы чёрт её рыл!» – причитал простой люд. Так
ручей и прозвали – Черторый. Улицу Белого города,
которую он пересекал, назвали Чертольской; её продолжение (за стенами Белого города) – Большой Чертольской.
Народное название, быть может, дожило бы до
наших дней, однако в 1685 году велением царя Алексея Михайловича улицу эту переименовали. Почему
же Чертольская не угодила царю-батюшке? Дело вот

в чём. Алексей Михайлович – человек тихий, набожный – часто спозаранку выезжал со свитой из Кремля,
отправлялся в Новодевичий монастырь (тот находился за границами города). Ехал царь помолиться перед
иконой Пречистой Смоленской Богоматери, повидаться с дочерьми – Екатериной и Евдокией. Восстановление монастыря (после его разорения в Смутное время)
было для Романовых символом восстановления всей
Руси. Однажды, выехав поутру на Большую Чертольскую, Алексей Михайлович промолвил, что негоже
к иконе-то чудотворной ехать по улице, в названии
которой сам чёрт наследил! Добра от такого пути не
дождаться. Тогда и решили, что для улицы, ведущей к
монастырю, благозвучнее будет говорить «пречистая».
По указу царя 16 апреля 1658 года обе улицы: Чертольская (нынешняя Волхонка) и Большая Чертольская –
были объединены в одну Пречистенку. Название это
московскому народу полюбилось, и споров о нём
вскоре не осталось.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
«ПОСТРОИТЬ ОСОБНЯК И УМЕРЕТЬ»
Пречистенская усадьба Дениса Давыдова была
построена более чем за тридцать лет до его рождения –
Михаилом Ивановичем Шаховским, который и стал её
первым владельцем. О Михаиле Ивановиче известно
мало. Память о нем – первом владельце Давыдовской
усадьбы – вполне умещается в скромную статью «Русского биографического словаря».
Михаил Шаховской родился в 1707 году (от второго брака Ивана Порфирьевича) с княгиней Татьяной
Фёдоровной Юсуповой). В 1720 году он был определён
на службу в лейб-гвардию Семёновского полка. Выпущенный в армейский полк с обер-офицерским чином
князь Михаил Иванович поступил в лейб-регимент поручиком, а в 1730 году был произведён в капитаны. В
это же время начинаются его заботы о новом московском владении.
К началу XVII века район Пречистенки был плотно застроен домами разного оформления, достоинства. Жители здесь случались разные – не только по
доходу, но и по статусу. Лишь к XVIII веку этот район получил выраженную социальную определённость. Боль-

Пречистенка. В этом слове – музыка московского
говора. Улица именно «Пречистенка», а не «Пречистенская», как и Остоженка, Воздвиженка, Знаменка, Варварка, Петровка, Ордынка и прочие названия.
Не прошло и века, как царские особы покинули
Пречистенку – решили править государством из Петербурга. Однако аристократическое значение улица не
утратила. На ней по-прежнему селились только богатые, знатные люди.

Вид на Кремль с Храма Христа Спасителя

шинство владельцев пречистенских домов тогда были
офицерами или высшими дворцовыми служащими. Это
видно по «Переписным книгам» того времени.
Место, на котором впоследствии будет выстроена Давыдовская усадьба, в начале 1730-х годов было
разделено на шесть мелких участков, принадлежность
которых нетрудно узнать по «Актовым» и «Писцовым
книгам». Соседями Михаила Шаховского на Пречистенке тогда были царские служащие и чиновники. Более 15
лет потребовалось Михаилу Ивановичу, чтобы скупить
все эти земли.
В те годы стало популярным перестраивать старые палаты в модном классическом стиле. Величавые,
но дряхлые строения, которыми некогда любовались
первые цари династии Романовых, были обрушены,
старые палисадники – срезаны; им взамен были выстроены вельможные чертоги, протянуты замысловатой конструкции сады. Пречистенка расцветала. Теперь, поднявшись из низин бывшего Чертолья, въехав
на ровную дорогу Пречистенки, губернатор мог с улыбкой благоволения смотреть по сторонам, примечать
новые красоты.

«...НЕГОЖЕ К ИКОНЕ-ТО
ЧУДОТВОРНОЙ ЕХАТЬ ПО УЛИЦЕ,
В НАЗВАНИИ КОТОРОЙ САМ ЧЁРТ
НАСЛЕДИЛ!» ТОГДА И РЕШИЛИ,
ЧТО ДЛЯ УЛИЦЫ, ВЕДУЩЕЙ К
МОНАСТЫРЮ, БЛАГОЗВУЧНЕЕ
БУДЕТ ГОВОРИТЬ «ПРЕЧИСТАЯ». ПО
УКАЗУ ЦАРЯ УЛИЦЫ ЧЕРТОЛЬСКАЯ
(НЫНЕШНЯЯ ВОЛХОНКА) И БОЛЬШАЯ
ЧЕРТОЛЬСКАЯ – БЫЛИ ОБЪЕДИНЕНЫ
В ОДНУ ПРЕЧИСТЕНКУ.

ТАЙМ АУТ

Фото: Георгий Шилов. 1926

ТАЙМ-АУТ

К началу 1750-х годов владение Шаховского приобрело свои окончательные границы, которые оставались неизменными более полутора столетий. Строительство главного дома – особняка – началось в период
между 1740 и 1758 годами. История не сохранила для
нас ни точной даты, ни даже имени архитектора. К сожалению, такой флёр таинственности лежит на многих
зданиях старой Москвы. К 1758 году Михаил Иванович закончил обустройство собранного им владения
(значившегося под адресом «3 команда Земляного города, приход церкви Воскресения Христова Новое»).
Планировка усадьбы была типичной для того периода;
князь, судя по всему, не пытался оригинальничать и в
своих заказах неизвестному архитектору не просил
ничего исключительного. Как и во многих московских
усадьбах, главный дом (жилые каменные палаты) был
поставлен в глубь участка, параллельно основной улице (Пречистенке). Здание было отстроено в виде вытянутого прямоугольника (по углам его красовались
несимметрично расположенные ризалиты – выступы).
Строительство главного здания проходило в несколько
этапов, и это объясняет его очевидную асимметрич-

Улица Пречистенка. Начало XX века (вверху) и начало XXI века
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
«СЛАВА ТРУДОМ РОЖДЁННА»

Сергей Александров. «Старая Москва. Солнечный день». 2005 г.

ность. Когда здание было надстроено до второго этажа, точно неизвестно. Судя по всему, это произошло не
раньше конца 1760-х. Так или иначе, второй этаж появился до того, как усадьбой завладел Николай Архаров.
В 1760 году Михаил Шаховской был назначен сенатором с пожалованием в тайные советники. Однако
ни чином, ни обустроенным, наконец, московским владением он не успел вдоволь насладиться, так как был в
частых разъездах, а в январе 1762 года умер.
Собственно, до 1762 года московская знать редко бывала в своём городе, ведь по закону её представители обязаны были служить, а значит – находиться в
местах, этой службой предписанных. Всё изменилось в
начале 1760-х, когда дворянство было освобождено от
постоянной службы. Дворяне теперь смогли поселиться в Москве. Они устраивали встречи, жили открыто,
ярко, а для этого нужно было строить новые здания,
приглашать архитекторов, скульпторов, живописцев.
В таком соревновании, где каждый хотел прославиться
исключительной красотой дома, в Москве появились
дворцы с белыми колоннадами, пёстрыми эркерами,
высоченными портиками. Их окружили сады, парки,
многочисленные флигели, службы и теплицы – «целые
помещичьи усадьбы, закинутые внутрь города и придававшие Москве вид странного смешения древнего и
новейшего зодчества».
Наслаждаться этими видами пришлось уже
Алексею Ивановичу Затрапезному – второму владельцу Давыдовской усадьбы, человеку противоречивой и
во многом печальной судьбы.
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Алексей Иванович Затрапезный был сыном купца – Ивана Максимовича (1695–1741 годы) – основателя Большой полотняной мануфактуры, наследника
одной из самых видных купеческих семей, несколько
членов которой принимали участие в создании и развитии русской мануфактуры при Петре Великом и в накоплении огромного по тому времени богатства.
Иван Максимович учился за границей. Очередное семейное предание Затрапезных рассказывает,
что его взял с собой Пётр Алексеевич, желавший приобщить к своей активности сынов российского купечества. Иван Максимович был направлен в Голландию –
для изучения полотняного дела. Это направление было
выбрано не случайно, ведь полотняным делом занимались и другие Затрапезные (прежде всего – отец Ивана).
Семь лет пробыл Затрапезный в иностранной
науке и, судя по его дальнейшей деятельности, провёл

Товарный ярлык Ярославской большой мануфактуры (времен
И. М. Затрапезного)

Часы давыдовского особняка (реставрация)

время не зря – научился очень многому. По возвращению в Россию он скоро нашёл применение и своим знаниям, и своей энергии. С 1720 года, после утверждения
«кумпанств», Затрапезный является одним из самых
видных компанейщиков в полотняном деле, на которое, между прочим, Пётр Великий обращал большое
внимание, нуждаясь в полотне для парусов. Выступал
он обычно под фирмой отца: «Максим Затрапезный
с сыновьями», но на документах всюду была подпись
одного Ивана. Вклады их (около 1720 года) в одну полотняную мануфактуру (а занимались они не только
ею) достигали огромной суммы в 100 000 рублей. Их
превосходили только вклады Гончаровых. Чрезвычайное богатство Затрапезных породило в их семье много
легенд. В числе таковых одна приписывает пожалование Петром Великим Ивану Затрапезному по возвращении его из-за границы 5000 душ крестьян.
В 1720 году Пётр I повелел мануфактурщику Ивану Тамесу возглавить полотняную фабрику, а для помощи звать любых, удобных и не противящихся этому
представителей русского купечества, в числе которых
были Затрапезные. В 1727 году, после смерти Тамеса,
вся мануфактура оказалась в их власти. Иван Максимович теперь мог развернуться в этой деятельности
на всю ширину подмеченной когда-то Петром энергичности (присоединив к ней воспитанный, образованный
ум). Видя в работе Затрапезных необычайную пользу
для всей полотняной промышленности, власть торо-

пилась наделить их особыми правами. Затрапезные заняли большую часть внутреннего рынка России; более
того – они начали торговые отношения с зарубежными
компаниями. Иван Максимович не останавливался –
постоянно искал возможности, пути для скорейшего
расширения своих дел и заработков, хоть многие в его
состоянии могли давно отказаться от усердия, наслаждаться полученными привилегиями.
10 марта 1732 года родился Алексей Иванович – будущий наследник большого дела Затрапезных
и будущий владелец усадьбы Давыдова. После смерти
Ивана Затрапезного в 1738 году, наследство его было
разделено между всеми наследниками по указанным в
завещании долям – споров и разбирательств не случилось. Основными наследниками большого состояния
были жена и дети Ивана Максимовича. Сын у Ивана
Максимовича был один – Алексей (когда умер отец, ему
насчитывалось 11 лет); дочерей было четверо.
И жилось бы им хорошо по отдельности, и ругани не случалось бы; беда началось от того, что жена
Ивана Максимовича – мать всех пятерых детей – по
причинам неизвестным утратила ум. Алексей Иванович был в загоне. Здоровьем его, воспитанием никто не
интересовался. В мальчике не было той энергии, которую отец его ребёнком показал Петру I, не было в нём
и соображения; всему взамен было желание шалить,
угождать матери, ссориться с нянькой: когда та поутру
пыталась натянуть ему чулочки, Алёша начинал с ди| № 31 | 2013 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ким криком отчаянно болтать ногами, плеваться, потом
вдруг прыгал под подушки, гримасничал из-под них,
прятался от няни.
Наконец, участием сразу сестёр Алёша был выслан сперва в Нарву, а затем в Ригу – для учёбы, но там
от проказ своих он не отказался и даже позволил себе
повторить их с большим размахом. В 1762 году, окончательно отказавшись от намерения жить в далёких странах, Алексей Иванович, вернулся в Москву. Кто-то из
друзей (дружных с его деньгами) предложил взглянуть
на пречистенский особняк Шаховских (Давыдовскую
усадьбу). Дом остался без хозяина – тайный советник
Михаил Иванович Шаховской скончался две недели
назад. Траур ещё не был окончен, но наследники уже
известны, и они (как шептали всё те же друзья) заявили
сейчас, что жить в Москве не хотят, что скоро уедут в
Петербург – так почему не облегчить их печаль, предложив им избавиться от излишних владений (а значит –
от излишних трат на содержание).
5 марта 1762 года Алексей Иванович был произведён в коллежские асессоры – в память о заслугах
его отца перед отечественной промышленностью.
Отпраздновать такое назначение Алексей Иванович
решил в новом доме; для чего поторопился составить
предложение наследникам Михаила Шаховского. Однако переговоры ко времени не окончились; праздновать теперь, спустя несколько недель, казалось глупостью; но тут, 18 мая, подоспело новое (удивившее
своей быстротой) назначение – в статские советники. К
этому месяцу были подписаны все необходимые бумаги по особняку Шаховского. Алексей Иванович устроил
празднество по случаю переезда в Москву, пригласил
всех заодно поздравить его с новым чином.
В 1762 году, в царствование Петра III, при учреждении Государственнаго банка, Алексей Затрапезный

К СОРОКА ГОДАМ АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВИЧ СДЕЛАЛСЯ СКУЧНЫМ
СИБАРИТОМ И УМЕР НЕ ДОЖИВ ДО
42 ЛЕТ. ДАВЫДОВСКАЯ УСАДЬБА
ОКАЗАЛАСЬ НЕ В ЛУЧШЕМ
ПОЛОЖЕНИИ. ЕСЛИ БЫ ДЛЯ НЕЁ НЕ
НАШЁЛСЯ ХОРОШИЙ ПОКУПАТЕЛЬ,
ТО ЗЕМЛИ ЭТИ МОГЛИ БЫ ВНОВЬ
РАСПАСТЬСЯ НА МЕЛКИЕ УЧАСТКИ.
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назначен был одним из директоров банка в Москве. К
сорока годам Алексей Иванович сделался скучным сибаритом и умер не дожив до 42 лет. Давыдовская усадьба оказалась не в лучшем положении. Если бы для неё
не нашёлся хороший покупатель, то земли эти могли
бы вновь распасться на мелкие участки. Особняк начал
бы обособленное существование, и неизвестно, прельстился бы им кто-нибудь из последующих владельцев
или нет. После смерти Алексея Затрапезного усадьба оказалась во власти Московского Магистрата – её
должны были продать с аукциона.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
«ЦИТАДЕЛЬ ГЛАВНОГО СЫЩИКА МОСКВЫ»
Третьим владельцем Давыдовской усадьбы стал
Николай Петрович Архаров. «О происхождении Архаровых «Энциклопедический Лексикон» [Адольфа] Плюшара сообщает, что род этот происходил из Литвы и, по
всей вероятности, выехал оттуда с литовским князем
Патрикием Наримунтовичем в 1397 году».

Николай Петрович был из малоизвестной,
скромной семьи. В другое время, даже выказав сыскные таланты, он едва ли сумел бы выслужиться до звания обер-полицмейстера, не говоря о том, что бы стать
губернатором: для начала – Москвы, затем – СанктПетербурга. «Учения и образования Николай Петрович
никакого не получил, едва умел кое-как читать и писать, но имел врождённый дар слова, говорил красно,

приятно, быстро и всегда прилично, соотносительно
обстоятельствам и лицам».
С пятнадцати лет он был зачислен в Преображенский полк и служил там под начальством своего
друга – Григория Орлова. Но не служба сблизила Николая Архарова с разгульным Орловым, а трактир, в котором они совместно пили, балагурили, играли в карты,
Там же, в немецком трактире, начался заговор против
Петра III. После переворота братья Орловы, приближенные к императрице Екатерине II, узнали подлинную власть – власть, которую они могли претворять не
только в своих имениях, но также по всей стране. Они
не забыли друга, Николая Петровича; позволили ему
испытать себя в любом, по личному выбору, деле. Дело
молодой Архаров выбрал сыскное.
В 1771 году по Москве пахло смертью. Пришла
моровая язва. Но «стало здесь известно, что явился на
Варварских воротах образ Боголюбской Богородицы,
где и сделалось великое богомолье и великая теснота
и сбор денег». Люди рассказывали друг другу о чуде исцеления; говорили, что слышали, как другие говорят,
что кто-то, возмолившись под образом Богородицы,
исцелился, заодно и семью избавил от болезней. Началась давка. Все хотели принять участие в чуде. Местный
священник, понимавший, что чума от такого единения
людей распространится меж ними ещё быстрее, поторопился закрыть ворота. Чернь взбунтовалась. Люди
требовали икону, для чего сломали заграждения, ворвались в Чудов монастырь; убили священника; взломали купеческие погреба и хорошенько напились.
«Кремль был так страшен от сих пьяных бунтовщиков,
что они всех входящих туда солдат побивали каменьем».
Тем временем слуги Алексея Затрапезного
(оставшиеся в Москве, чтобы ухаживать за Давыдовским особняком) вынуждены были остановить всякую
работу и прятаться. Выглядывая из окон, они видели,
как по Пречистенке в 5 часу после полудня под предводительством Петра Еропкина торопился вооружённый
отряд; «придя в Кремль с Боровицкого моста они нашли там <…> бунтовщиков, которых и усмирили пулями
и штыками» . Бунт продолжался несколько дней и был
подавлен. К началу 1772 года чума ослабла, покинула
Москву.
Николай Архаров в те годы был капитанпоручиком; когда начался бунт, он возглавил одну из
гвардейских команд. В 1775 году Николай Петрович

ТАЙМ АУТ

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО
ВЛАДЕЛЬЦА УСАДЬБЫ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ НЕ ПОЖАЛЕЛ ДЕНЕГ
И ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПЕРЕСТРОЙКИ
БОЛЬШИНСТВА РАСПОЛОЖЕННЫХ
ТУТ ЗДАНИЙ. ПО ЕГО ПРИКАЗУ
БЫЛИ СНЕСЕНЫ ВСЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
СТРОЕНИЯ. УЖЕ В НАЧАЛЕ 1780 ГОДА
БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ ДВА ОДНОЭТАЖНЫХ
КАМЕННЫХ ФЛИГЕЛЯ.

был назначен обер-полицмейстером Москвы. Город
ослаб после долгого поветрия, после чумного мятежа. Это было трудное время для всякого чиновника,
тем более – для полицмейстеров. «Именно полицейские чины, недосыпая, круглосуточно ходили по зачумлённому городу, подбирали больных, которых отправляли в карантины, а трупы сами же и зарывали
в землю».
Николай Петрович «бесспорно был мастером
сыска и следствия. Нельзя было отказать ему и в добросовестности». Он был хорошим физиономистом, понимал людей. Для скорейшего закрытия дела применял
пытки. Пыточною практику Николай Архаров любил
и потому сохранял за собой многие годы – так, в 1792
году ему «посчастливится» пытать Николая Новикова –
одного из основателей русской журналистики.
Императрица Екатерина была довольна своим
подчинённым. Он смело и без напрасной щепетильности выполнял её приказы, но так как был не просто верным, но сообразительным подданным, то лба себе не
расшибал. Зато расшибал лбы другим; за это его многие
не любили.
«Архаровцы» – так москвичи прозвали ретивых
помощников Николая Петровича. И сегодня, завидев
полицейского, досужий человек или подумает, или
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скажет: «архаровец!» В наше время словом этим пользуются также в значении «озорник, беспутный человек,
буян, мошенник» – если бы Николай Петрович знал это
будущее для своей фамилии, он бы расстроился. Ведь
такими качествами не отличался ни он сам, ни его помощники. Более того, за сообразительность, расторопность в проведении важных дел Николай Архаров
похвалу слышал не только из Петербурга, но даже из
Парижа – от господина де Сартина (начальника парижской полиции при Людовике XV).
Едва Москва управилась с чумой, как от реки
Яика послышались звуки ещё более зловещие, чем
шипение горящих трупов. Там заговорили войска Емельяна Пугачёва. Екатерина II понимала – как только
к городу подойдут первые отряды Пугачёва, в самой
Москве может начаться бунт. Нельзя было придумать
лучших условий для талантов Николая Петровича, который в те дни спал не больше своих подчинённых, а
в доме своём устраивал тайные заседания. Тогда была
сформирована первая в России агентурная сеть. Оберполицмейстер Архаров желал знать все толки, разговоры, слова – в банях, в кабаках, в торговых рядах и даже
в церкви. Везде были слухачи, соглядатаи. Тени шныряли по дорогам; стояли под окнами; смотрели в щёлочку;
торопились написать донос, а при наивысшей срочности разрешали себе бежать для личного доклада Николаю Петровичу.
Наиболее активные сторонники бунта были уничтожены. Всякое слово, сказанное против императрицы, каралось; сочувствие самозванцу наказывалось
плетью, тюрьмой, смертью.
Николай Петрович был уверен, что нельзя никому доверять, что даже надёжный человек может
позволить себе оплошность, а возможная цена таких
оплошностей – восстание в Москве, значит – смерть
от восставших или не менее суровое наказание от императрицы. Поэтому Николай Архаров даже в незначительных заговорщицких делах разбирался лично. В
Москве восстания не случилось.
В 1774–1777 годах Николаю Архарову доверили
проводить следствие по делу Емельяна Пугачёва. Он же
руководил казнью самозванца на Болотной площади –
зрелищем, на которое съехались тысячи москвичей. В
1782 году Архаров стал губернатором Москвы.
Тремя годами ранее (в 1779 году, а по другим
данным – в 1780) на аукционе от Московского магистрата он приобрёл усадьбу Давыдова (теперь значив108 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 31 | 2013
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шуюся под адресом «14 часть Земляного города, приход
церкви Воскресения Христова Новое»).
В те годы Давыдовская усадьба для простого люда
была обителью страха. Прохожие невольно затихали,
проходя в вечернюю пору рядом со стенами Архаровского особняка. Ну а те, на ком, как говорится, «шапка
горит», и вовсе шли по чётной стороне Пречистенки –
там, где к тридцатым годам XIX века появится пожарная
часть.
В отличие от предыдущего владельца усадьбы
(Алексея Затрапезного) Николай Петрович не пожалел
денег и времени для скорейшей перестройки большинства расположенных тут зданий. По его приказу были
снесены все деревянные строения. Уже в начале 1780
года здесь были заложены два одноэтажных каменных
флигеля – они примыкали к главному зданию, а торцами
выходили на Пречистенку
16 октября 1781 года Николай Петрович по неизвестным причинам вынужден был продать Давыдовскую
усадьбу Гавриле Ильичу Бибикову (точнее, его жене – Татьяне Яковлевне, дочери миллионера-промышленника
Якова Твёрдышова) за 22 000 рублей. Так для усадьбы
начался самый продолжительный этап в её истории –
«Бибиковский». Однако с Николаем Архаровым после
продажи усадьба не рассталась окончательно – он и в
последующие годы будет прогуливаться в этих стенах,
обозревая их не как владелец, а как один из гостей.
Николай Петрович был произведён в генералы
от инфантерии (высший генеральский чин в пехотных
войсках). Затем он стал петербургским губернатором. За
преданность престолу он получил Андреевскую ленту с
плеча императора; дополнительной наградой стали две
тысячи крепостных душ.
Павел I был доволен тем, какой Николай Петрович установил в Петербурге порядок; в разговоре с ним
посетовал, что не может разделить его пополам, с той
целью, чтобы другая половина сумела поддержать не
меньший порядок в Москве. Николай Архаров по такому делу напомнил императору о своём младшем брате
– Иване Петровиче и тот был назначен вторым московским военным губернатором – в помощь старому, слабому телом и умом Юрию Долгорукову.
Вскоре слава Архаровых сменилась изгнанием.
Николай Петрович был разжалован, сослан в деревню.
Всему виной было известное дело «полосатых заборов».
Павел распорядился, чтобы шлагбаумы и полицейские
будки в Петербурге были перекрашены в чёрные, оран-
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Парадная лестница давыдовского особняка (наши дни)

жевые и белые полосы. Оставив своего губернатора исполнять этот нехитрый приказ, император отлучился из
столицы. Николай Петрович по неизвестным причинами (не то желая ещё больше угодить императору, не то
устав от правительственных поручений и возжелавший
отставки) решил, что такая «полосатая мода» была бы к
лицу не только шлагбаумам. По его приказу горожане
вынуждены были перекрасить в белые, оранжевые и
чёрные полосы… свои дома и заборы. Теперь столица казалась сплошной казармой. Более того, Николай
Петрович послал приказ о внедрении такой же моды в
Москву. Младший его брат, Иван Петрович, удивился,
но императорскому велению противиться не стал. Павел I, вернувшись в столицу, обомлел… Наградой обоим губернаторам за их исполнительность была поездка
в село Рассказово Тамбовской губернии – на безвыездное жильё.
Официальной причиной для отставки было чрезмерное подорожание сена на Сенном рынке.
В 1801 году самодержец пал верёвочной смертью. О том, как эту новость приняли в Москве, вспоминал Иван Петрович Бибиков: «Ничего ещё не знаю,
иду я по улице <…> вижу, летит мне на встречу, стоя на
дрожках, на всех рысях, знакомый господин, машет мне
шапкой и кричит, что есть мочи:

– Император умер!
– Ты с ума сошёл! – говорю. – Что ты кричишь!
– Ничего! Ничего! Правда! Правда!
В домах, на улицах обнимали друг друга с радостными слезами».
Братья Архаровы вернулись в Москву. На свою
старую пречистенскую усадьбу Николай Петрович теперь смотрел из окон брата. Сам же он к тому времени
поселился на Большой улице (ныне – Большая Пироговская).
Он бывал в гостях у Бибиковых – новых владельцев усадьбы Давыдова. Но с каждым годом Архаровы
будут всё чаще выезжать из Москвы в Тамбовские деревни.
В 1804 году Наполеон Бонапарт станет императором Франции. Отлучённый от дел, но знавший несколько языков и регулярно читавший зарубежную прессу
Николай Петрович уже в 1805 году заявит о неизбежности войны с Францией. Старик окажется прав, но даже
он не мог представить, что вместе с французами в его
Москву придёт огонь. Огонь, в котором сгорит старая
барская Москва, а с ней и богатые усадьбы; не пощадит
пожар и Давыдовский особняк…
(Продолжение читайте в журнале «Система» №32)
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недоступные для клиентов на открытом рынке даже в
периоды проведения специальных акций.
В период до 31 мая 2013 года уже при совершении первой покупки вам будет вручена Золотая карта
Клуба постоянных клиентов компании «ДОНСТРОЙ»,
которая обычно выдается только при приобретении
третьей квартиры. Золотая карта действует бессрочно
и позволяет получать существенные дополнительные
скидки или покупать квартиру с беспроцентной рассрочкой.
Например, если обычный покупатель при условии 100%-ной оплаты стоимости квартиры в течение
пяти дней с момента заключения договора получает
скидку в 3% от стоимости квартиры, то сотрудник группы АФК «Система» получает дополнительную скидку в
размере 4% – итого скидка составит 7%.
Покупка квартиры с привлечением ипотечного кредита также рассматривается как 100%-ная

Вид из окон жилого комплекса «Алые паруса»

КВАДРАТНЫЕ
МЕТРЫ ПО ЛУЧШЕЙ
ЦЕНЕ
КОМПАНИЯ «ДОНСТРОЙ» РАЗРАБОТАЛА
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
КВАРТИР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АФК «СИСТЕМА» И
ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ.

110 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 31 | 2013

оплата. Данные условия распространяются в том
числе на машиноместа и кладовые помещения, приобретаемые совместно с квартирой. Кроме того,
условия покупок по Золотой карте применяются при
заключении договоров на близких родственников
сотрудников группы АФК «Система» (супругов, детей
и родителей).
Если вы уже являетесь клиентом компании
«ДОНСТРОЙ», при покупке квартиры вы станете обладателем Платиновой карты, которая позволит вам получать еще более выгодные условия.
Закрепленный за группой АФК «Система»
персональный менеджер отдела продаж компании
«Донстрой» может подъехать в офис в удобное время и провести коллективную или индивидуальную
презентацию объектов, проконсультировать по всем
интересующим вопросам и помочь подобрать наилучший вариант.

Категория карты

Привилегии при покупке

Золотая карта

Дополнительная скидка 4% при единовременной оплате (действует в том числе
в периоды проведения акций);
беспроцентная рассрочка на 1 год при 50%-ном первом взносе с погашением
остатка раз в 6 мес;
дополнительная скидка 7% на услуги, оказываемые отделом продаж компании
«ДОНСТРОЙ» (оформление переуступки прав, оформление покупки квартиры на
вторичном рынке, оформление права собственности и перепланировки)

Платиновая карта

Дополнительная скидка 5% при единовременной оплате (действует в том числе
в периоды проведения акций);
беспроцентная рассрочка на 1 год при 50%-ном первом взносе с погашением
остатка через год;
дополнительная скидка 10% на услуги, оказываемые отделом продаж компании
«ДОНСТРОЙ» (оформление переуступки прав, оформление покупки квартиры на
вторичном рынке, оформление права собственности и перепланировки)

Д

ля любого человека в России наличие
собственного комфортного жилья – один
из основных параметров личного благосостояния, залога стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, а успешное решение пресловутого
«квартирного вопроса» – лучшая инвестиция в будущее семьи.
Компания «ДОНСТРОЙ» не нуждается в представлении: это лидирующий девелопер московского
рынка недвижимости, предлагающий самый широкий
выбор квартир в различных ценовых сегментах. Совместно с Департаментом по управлению персоналом
АФК «Система» в 2013 году компания разработала специальную программу, по которой сотрудникам АФК
«Система» (и всех ее дочерних компаний) предлагаются эксклюзивные условия приобретения квартир,
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Персональные менеджеры для сотрудников группы АФК «СИСТЕМА»:
Сидоров Сергей, т.: +7 (495) 925-4747, доб.: 40-234, моб.: +7 (916) 625-1561, e-mail: sidorov_s@dsinv.ru
Зайцева Елена, т.: +7 (495) 925-4747, доб.: 40-230, моб.: +7 (985) 970-3929, e-mail: zaitseva_en@dsinv.ru
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Наиболее известные реализованные проекты
компании – жилые комплексы «Алые паруса», «Воробьевы горы», «Триумф-палас», «Дом на Мосфильмовской» и другие элитные новостройки, уже ставшие знаковыми объектами в панораме столицы.
На сегодняшний день «ДОНСТРОЙ» предлагает
квартиры в самых комфортабельных жилых комплексах Москвы, расположенных в лучших районах города – как в историческом центре, так и рядом с великолепными природными зонами.

DE LUXE

КЛУБНЫЙ ДОМ SMOLENSKY DE LUXE
SMOLENSKY DE LUXE – это великолепный пример клубного дома самого высокого класса в центре
Москвы, в глубине переулков Смоленской набережной, рядом с высоткой МИДа, Домом правительства и
Арбатом. Ключевой идеей проекта стало воплощение
роскоши в каждой детали: здание украшают тончайшая
резьба по природному камню и орнаменты на стеклянных поверхностях, дизайн интерьеров выполнен по
эксклюзивному авторскому проекту.
ЖК BARRIN HOUSE
В самом сердце исторической Москвы, там, где
в роскошных усадьбах жили Долгорукие, Волконские и
Трубецкие, сегодня располагается BARRIN HOUSE. Ряд
примыкающих друг к другу «именных» особняков образуют замкнутый квартал с необычайно просторным
внутренним двором. Фасады украшают барельефы со
сценками городской жизни XIX века. В доме предусмотрен фитнес-центр уровня luxe с бассейном и детским
клубом.
ЖК «GRAND DELUXE НА ПЛЮЩИХЕ»
Дом в окружении старинных особняков и храмов, в тишине зеленых двориков Хамовников, где еще
живет атмосфера великой эпохи XVIII–XX веков. Миновав изящные ворота «Grand Deluxe на Плющихе», вы
оказываетесь на территории, где царит классическая
роскошь: чистота линий колоннад и портиков фасада,
благородное тепло природного камня и элегантность
дорогих интерьеров. «Grand Deluxe на Плющихе» – дом
для истинных ценителей классики.
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ЖК «ДОЛИНА СЕТУНЬ»
«Долина Сетунь» – стильный и фешенебельный дом
на Западе Москвы, на пересечении улиц Мосфильмовская
и Минская. Светлые здания решены в дымчатых тонах,
природная красота натурального камня подчеркивается
эффектными орнаментами в стиле art déco. Из окон квартир открываются потрясающие виды на пространства долины реки Сетунь, огни Поклонной горы и Университета.
ЖК «АЛЫЕ GАРУСА»
Символ роскошной жизни, раскинувшийся прямо
на берегу реки, с первого взгляда вызывает жгучее желание попасть на эту территорию. Прогуляться по набережной и подняться на маяк, полюбоваться белоснежными
яхтами на причалах. Полностью действующая инфраструктура: футбольное поле, спортивный клуб с аквапарком,
боулинг, теннисные корты, ресторан, отлаженная система
охраны и сервиса.
ЖК «СОКОЛИНЫЙ ФОРТ»
Великолепный дом бизнес-класса в двух шагах от
лесопарка «Лосиный остров». Изящный «готический»
стиль архитектуры с панорамными окнами и коваными
элементами декора, уютная охраняемая территория, подземный паркинг... «Соколиный форт» – это возможность
пользоваться преимуществами городской инфраструктуры и одновременно наслаждаться прелестями загородной
жизни.
ЖК «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»
«Лосиный остров» – жилой комплекс бизнес-класса,
расположенный на границе одноименного национального лесопарка. На охраняемой территории устроен просторный прогулочный двор с детской площадкой, в подземной части расположен трехуровневый паркинг. Один
из корпусов полностью отведен под квартиры с дизайнерской отделкой.
ЖК «ИЗМАЙЛОВСКИЙ»
Жилой комплекс бизнес-класса построен рядом с
живописным Измайловским лесопарком, в шаговой доступности от станции метро «Измайловская». Комплекс
состоит из четырех секций, между которыми образован
уютный внутренний двор с детской и спортивной площадкой. В общем основании располагается двухуровневый
подземный паркинг и крупный торговый центр с супермаркетом.
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PREMIUM

КОМПАНИЯ «ДОНСТРОЙ» РАБОТАЕТ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ С 1994
ГОДА И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ДЕВЕЛОПЕРОМ
МОСКВЫ В ВЫСШИХ СЕГМЕНТАХ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ – BUSINESS,
PREMIUM И DE LUXE.
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