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ИСТОРИЯ АФК «СИСТЕМА»

1993-1998
ЮБИЛЕЙ 25 лет истории Корпорации

25 лет истории Корпорации ЮБИЛЕЙ

Объединяя поколения:
25 лет истории Корпорации
Четверть века прошло с момента создания АФК «Система». За эти годы
небольшая московская компания превратилась в один из крупнейших в России
бизнесов с инвестиционными проектами по всему миру. При этом инвестиции
никогда не были для Корпорации просто способом приумножения капитала.
«Система» уделяет большое внимание благотворительности и социальным
проблемам, образованию и меценатству, воспринимая сам бизнес как
искусство. Искусство видеть суть вещей, идти на риск, побеждать, но главное –
искусство быть вместе.

1993
Основана АКЦИОНЕРНАЯ
ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА».
АФК «Система» инвестирует
в первую российскую компанию
по оказанию услуг мобильной телефонной связи – ОАО «ВымпелКом»
(«Билайн»).

1994
АФК «Система» приобретает 43 % акций «Детского мира» на Лубянке – единственного на
тот момент магазина с таким названием. Это
становится точкой отсчета новой истории
крупнейшей сети торговли товарами для детей в стране.

1995
АФК «Система» входит в капитал
Московской городской телефонной сети (МГТС) и открывает новую
страницу в истории развития крупнейшего оператора фиксированной
связи в Европе.
2
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АФК «Система» входит
в состав акционеров
Московского банка реконструкции и развития (МБРР), которому
позднее предстоит стать
«МТС Банком».

1996
АФК «Система» приобретает «Поликлинику Интуриста» на Белорусской, реорганизованную
в ЗАО «Медси», что дает начало созданию крупнейшей частной медицинской сети в России и становится официальным днем рождения ее первого флагманского клинико-диагностического центра.
АФК «Система» реинвестирует прибыль от успешной продажи контрольного пакета ВымпелКома на IPO в приобретение 40,4 % доли в компании «Мобильные ТелеСистемы»
(МТС) и начинает в партнерстве с Deutsche Telekom развитие российского оператора сотовой связи, обслуживающего в то время 5000 клиентов.

1997-1998
Создан крупнейший российский страховой холдинг на базе РОСНО, в который вошла ранее учрежденная АФК «Система» компания «Лидер».
Создан холдинг «Система Телеком» для
управления пакетами акций телекоммуникационных компаний.

ИСТОРИЯ АФК «СИСТЕМА»

1999-2003
ЮБИЛЕЙ 25 лет истории Корпорации

25 лет истории Корпорации ЮБИЛЕЙ

2000
Происходит слияние МТС и «Русской телефонной компании» (РТК) – так появляется крупнейшая мобильная розничная сеть в России.
С 30 июня акции МТС начинают котироваться на
Нью-Йоркской фондовой бирже под индексом
MBT. МТС успешно разместила на бирже более
15 % своих акций, привлекла $323 млн и сразу
вышла на первое место по капитализации среди
российских телекоммуникационных компаний.

1999

Начинают открываться первые супермаркеты национальной сети «Детский мир» в городах России.

В феврале МТС запускает сеть GSM-900/1800 – впервые абоненты оператора получили доступ в Интернет непосредственно со своего мобильного телефона по протоколу WAP.

2002
Учреждена компания СИТРОНИКС – будущий лидер в области развития городской
ИТ- и
 телеком-инфраструктуры, в том числе р
 ешений для «Безопасного города».

2001
ПАО АФК «Система» покупает первый пакет акций люксембургского
East-West United Bank (EWUB).

2000-2002
Завершена сделка по привлечению в качестве стратегического партнера в РОСНО
одной из крупнейших страховых групп мира –
Allianz AG. В результате доля АФК «Система»
составила 49 %, доля Allianz – 47,2 %.

2003

В качестве самостоятельного направления туроператора «Интурист» выделяется
управляющая компания Intourist Hotel
Group для работы в сегменте гостиничного
бизнеса в России и за рубежом.
АФК «Система» выкупает у Deutsche Telecom
10 % акций МТС и становится мажоритарным
акционером крупнейшего мобильного оператора Восточной Европы.

Корпорация также получает контроль н
 ад телеком-провайдером «Комстар»
(50 %) и объявляет о создании компании «Скайлинк» – нового оператора
сотовой связи и широкополосного беспроводного доступа в Интернет, работающего в стандарте CDMA.
Акции МТС допущены к торгам
на российской бирже ММВБ.

4
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ИСТОРИЯ АФК «СИСТЕМА»

2004-2008
ЮБИЛЕЙ 25 лет истории Корпорации

25 лет истории Корпорации ЮБИЛЕЙ

2005

2004
АФК «Система» учреждает девелоперскую
компанию «Лидер Инвест», реализующую
в настоящее время проекты жилой и
 коммерческой недвижимости в Москве.

Обыкновенные акции А
 ФК «Система»
включеныв котировальный список «В»
биржи РТС под тикером AFKS.

Основан Благотворительный фонд «Система» – основной координатор благотворительной деятельности Группы АФК «Система», одна из старейших и крупнейших
благотворительных организаций в России.

2006

АФК «Система» привлекает
$1,56 млрд в результате IPO на
Лондонской фондовой бирже,
ее глобальные депозитарные
расписки (ГДР) допущены
к торгам в котировальном
списке LSE под тикером SSA.

В составе АФК «Система» создается биофармацевтическая компания «Биннофарм», ставшая одним из ведущих российских производителей и дистрибуторов
лекарственных препаратов с собственным
R&D-подразделением.
Intourist Hotel Group приобретает пакет акций крупнейшей
столичной гостиницы «Космос»
и становится ее мажоритарным
акционером.
Телекоммуникационный оператор «КОМСТАР-ОТС» размещает на Лондонской фондовой бирже 35 % своих акций и привлекает более $1 млрд, что становится вторым
по объемам первичным размещением акций среди всех проведенных ранее российскими компаниями на LSE после самой
АФК «Система».

2007
АФК «Система» вышла на телекоммуникационный рынок Индии и создала м
 обильного
оператора Sistema Shyam TeleServices (SSTL),
объединенного в последствии с четвертым
по величине с отовым оператором страны –
Reliance Communications.
Концерн СИТРОНИКС, объединивший
высокотехнологичные активы
АФК «Система», привлекает $2,35 млрд
в ходе IPO на Лондонской фондовой
бирже.
6

Компания «МТУ-Интел», впоследствии вошедшая
в «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы», совершает революцию на массовом рынке интернет-услуг
в Москве, начав предоставлять услуги широкополосного доступа и интерактивного ТВ под брендом
СТРИМ. Менее чем за год провайдер становится лидером в сегменте широкополосного доступа Москвы
с абонентской базой более 100 тысяч пользователей.
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Корпорация привлекает $409 млн
в результате IPO в Лондоне своего
девелоперского подразделения
«Система-Галс».
«Микрон» поставляет RFID-билеты для Московского метрополитена, что становится
началом разработки серии инновационных
продуктов на базе технологий радиочастотной
идентификации.

ИСТОРИЯ АФК «СИСТЕМА»

2009-2013
ЮБИЛЕЙ 25 лет истории Корпорации

25 лет истории Корпорации ЮБИЛЕЙ

2010

2009

В структуру АФК «Система» входит
ОАО «Башкирэнерго» – одна из крупнейших региональных энергетических
систем России.

АФК «Система» приобретает 51% акций
ОАО «НИС» – федерального оператора
российской навигационной системы
ГЛОНАСС.

АФК «Система» успешно выходит и
з
страхового бизнеса, продав свою долю
в РОСНО компании Allianz. Сумма сделки составила 34 млн евро.
АФК «Система» и РОСНАНО подписывают
договор о создании на базе инновационной
инфраструктуры «НИИМЭ и Микрон» производства интегральных схем 90 нм с перспективой создания новых отечественных
технологий и уникальных продуктов, в том
числе уровня 65-45 нм и менее.

2011

2012

На базе ГК «Медси» образована объединенная медицинская компания с ГУП «Медицинский центр управления делами Мэра
и Правительства Москвы».
МГТС начинает внедрение в Москве высокоскоростной сети GPON. Более 1,8 млн
абонентов пользуются интернет-услугами компании на скорости до 100 Мбит/с
и выше.

«Детский мир» начинает
строить в России розничную сеть развивающих
игрушек под известным
британским брендом Early
Learning Centre (ELC).
В сентябре 2012 года МТС Банк присоединяет к себе одну из крупнейших кредитных организаций Дальнего Востока − хабаровский
Далькомбанк.

В результате разделения сетевых и генерирующих активов
ОАО «Башкирэнерго» создается
Башкирская электросетевая
компания (БЭСК), осуществляющая транзит электроэнергии
между центральной частью
страны и Уралом, ее передачу
и распределение потребителям
на территории Башкортостана.

АФК «Система» входит в сельскохозяйственную отрасль в партнерстве с Louis Dreyfus –
одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.
8
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17 февраля АФК «Система» совместно с Банком Москвы основывают
ОАО «РТИ» – р
 оссийский научно-производственный концерн – лидирующего
разработчика, производителя
и поставщика сложных технологических решений, радиолокационных систем и микроэлектроники.

13 сентября зарегистрирован
первый паевой инвестиционный
фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Резервный»,
что положило начало активной деятельности УК «Система Капитал» на финансово-инвестиционном рынке.

2013
АФК «Система» приобретает 51 % ЗАО «Бизнес-Недвижимость», объединившей рентные активы
Корпорации.

АФК «Система» объединяет активы «Биннофарм» и ГК «Алиум», расширив свой фармацевтический производственный комплексы.

ИСТОРИЯ АФК «СИСТЕМА»

2014-2018
2014

25 лет истории Корпорации ЮБИЛЕЙ

2017
В апреле АФК «Система» приобретает долю в ведущем российском
онлайн-гипермаркете OZON.

На базе сельскохозяйственных активов АФК «Система»
создается Агрохолдинг «СТЕПЬ». Тогда же компания приобретает крупнейший в Европе и России тепличный комбинат
«Агрокомбинат «Южный».
АФК «Система» приобретает у Банка Москвы лесоперерабатывающие активы, включая лидирующего в стране
производителя мешочной бумаги и бумажных мешков –
АФК «Система» приобретает 40 % акций Concept
Сегежский ЦБК. На их базе начинается формирование
Group – седьмого по размеру выручки игрока на
лесопромышленного холдинга Segezha Group.
российском рынке одежного ритейла.

АФК «Система» успешно проводит публичное
размещение акций ПАО «Детский мир» на
Московской бирже, это стало первой за три
года масштабной сделкой на рынках капитала
в РФ. Корпорация привлекла широкий пул
российских и зарубежных инвесторов из
Европы, США и Азии, а капитализация ритейлера составила почти 63 млрд руб.
Впервые в истории Вооруженных сил РФ введены в эксплуатацию сразу три сверхдальние
радиолокационные станции нового поколения, созданные РТИ по технологии высокой
заводской готовности, что существенно повысило надежность и качество радиолокационного контроля территории России.

В состав АФК «Система» входит Группа «Кронштадт»,
объединяющая ряд российских инновационных компаний, специализирующихся на выпуске передовых высокотехнологичных продуктов и решений мирового класса
для авиастроения, безопасности и транспорта, в том числе – производстве беспилотных летательных аппаратов.

2015

Основан фонд Sistema Capital Partners, осуществляющий инвестиции российского капитала в развитые рынки недвижимости в составе Sistema Finance S.A. – зарубежной инвестиционной платформы АФК «Система» с фокусом на Европе.

АФК «Система» учреждает в Сингапуре венчурный фонд
Sistema Asia Fund, специализирующийся на инвестициях в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии.

2016
Открыт клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной
Пресне – новый флагманский
медицинский актив Корпорации.
АФК «Система» и РОСНАНО создают фонд Rusnano Sistema SICAR
для совместных инвестиций в промышленные технологии.

МТС запускает сети LTE во всех 83 регионах присутствия
и переходит к тестированию 5G.
АФК «Система» продает 23,1 % акций П
 АО «Детский мир» РоссийскоКитайскому инвестиционному фонду (РКИФ) за 9,75 млрд руб.

Группа «Кронштадт» проводит испытательный полет первого
российского тяжелого беспилотного летательного аппарата
«Орион» и оснащает мультимедийными решениями новую экспозицию на легендарном крейсере «Аврора».

АФК «Система» получает контроль н
 ад
Лесосибирским ЛДК – крупнейшим производителем пиломатериалов в России, вошедшим в Segezha Group.
Начинает работу венчурный фонд Sistema
Venture Capital, инвестирующий в стартапы,
связанные с наукоемкими технологиями.

Concept Group и индийская Saamag Group
создают совместное предприятие для
развития в Индии розничной сети детской
одежды Acoola, первый магазин которой
открывается в в Нью-Дели. Также магазины
ритейлера открылись в столицах Армении
и Азербайджане.
АФК «Система» и Ростех договариваются
о создании объединенной компании 
в сфере микроэлектроники.

2018
«Лидер Инвест»
успешно размещает
на рынке облигации
на сумму 5 млрд руб.

«Биннофарм» и Национальная
иммунобиологическая компания
(«Нацимбио»), входящая в госкорпорацию «Ростех», договариваются
о совместной разработке многокомпонентной вакцины.
МЕДСИ приобретает клинику
Medem, что обеспечивает
выход на рынок Санкт-Петербурга, и лидирующую сеть
пермских клиник «Медлайф».

Выпущены первые банковские
карты национальной платежной
системы «МИР» с микросхемой
АО «НИИМЭ» и ПАО «Микрон»,
получившей статус продукции
российского производства первого уровня.
В результате разделения функций владения и управления гостиничными активами АФК «Система» создана
Cosmos Group, в задачи которой входит менеджмент
и девелопмент отелей, принадлежащих Корпорации,
а также предоставление широкого спектра гостиничных услуг внешним контрагентам.

АФК «Система» впервые инвестирует в текстильную отрасль путем
приобретения производственного комплекса «Вологодский текстиль» – одного из флагманов отечественной легкой промышленности с 80-летней историей, на базе которого планируется производство высокотехнологичных тканей.
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Искусство быть вместе:
как АФК «Система»
отметила 25-летие
Трудно поверить, что одна из крупнейших в России корпораций,
объединяющая сегодня десятки активов в разных регионах страны,
в далеком 1993 году была небольшой частной компанией. О том, как АФК
«Система» удалось проделать этот непростой путь длиной в четверть
века, вспоминали в июле на корпоративном празднике в живописном
уголке Подмосковья. Сотни сотрудников АФК из самых разных отраслей
бизнеса – от телекоммуникаций и микроэлектроники до деревообработки
и гостиничного сервиса – собрались вместе, чтобы поздравить друг друга
с 25-летием «Системы».
20 июля на территории подмосковного
эко-отеля «Изумрудный лес» АФК «Система»
отметила свой 25-й день рождения. «Искусство быть вместе» – таков был лейтмотив всех
праздничных мероприятий. Для гостей праздника – сотрудников Корпорации, ее дочерних
фондов и компаний – было подготовлено множество развлечений, объединенных тематикой искусства.
Визуальной и смысловой доминантой праздника стали арт-объекты в форме кубов, каждый
из которых был посвящен истории одного из пятилетних периодов развития АФК. Эти конструкции были центрами притяжения отдыхающих –
здесь располагались фотозоны и интерактивные
арт-площадки, где каждый желающий мог по12
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участвовать в создании произведения современного искусства.
Акцент на творчество и интерактивность был
сделан неслучайно. Вот уже 25 лет АФК «Система»
занимается инвестициями в проекты из разных
направлений бизнеса. И это не просто вложение
денег, это вклад в каждый проект частички души
и опыта каждого сотрудника. Это вдохновение
на создание великого будущего каждого проекта, компании и всей страны. Корпорация не только является крупным инвестором, спонсором
и меценатом, сама ее деятельность – настоящее
искусство. Искусство видеть суть вещей, идти на
риск, выигрывать и быть вместе. Искусство быть
командой.
Трендсеттеры прошлого и настоящего
За четверть века, прошедшие с момента создания «Системы», Корпорация не раз оказывалась
перед дилеммой: какой путь развития выбрать,

какое направление приведет к успеху. Умение
предвидеть ситуацию на рынке – это тоже искусство. Многие из принятых в 90-х бизнес-решений теперь уже стали частью большой истории
успеха. На праздновании 25-летия Корпорации
сотрудники вспоминали, как эти решения принимались и как затем изменили саму Компанию.
Эти воспоминания воплотились и в творческой
форме: представители АФК и дочерних компаний выступили со своими номерами, посвященными пятилеткам развития Корпорации. Одним
из самых ярких стал номер дочерней компании
Concept Group, топ-менеджмент которой во главе с Генеральным директором Эмином Рустамовым исполнил песню группы «Машина времени» – «Поворот».
Не забыли на празднике, впрочем, и о новейшем этапе развития Корпорации и о тех, кто
сегодня создает историю «Системы». На сцену
поднялись 32 сотрудника корпоративного цен№ 45 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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тра и дочерних компаний АФК «Система», признанные лучшими по итогам года.
Отметили на мероприятии и авторов лучших волонтерских инициатив – победителей
грантового конкурса «Система добрых дел»,
который в начале года был впервые объявлен Благотворительным фондом «Система»
с целью поддержки добровольчества среди
сотрудников Корпорации. Отбор победителей
проходил в четырех номинациях: «Общее
дело», «Наставничество», «Сберегай и развивай» и «Среда обитания». Из 21 региона было
подано 40 заявок на получение грантов. Все
заявки были оценены экспертами АФК и независимыми экспертами – признанными лидерами профессионального сообщества. По итогам
конкурса финансирование в размере порядка
1 млн руб. от БФ «Система» получили 9 проектов, предложенных волонтерами компаний
МТС, МТС Банка, МГТС и МЕДСИ.
14
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Рост вопреки кризисам
Кульминацией праздника стали выступления
первых лиц «Системы» – ее основателя и Председателя Совета директоров Владимира Евтушенкова и Президента АФК Андрея Дубовскова.
Вспоминая годы развития Корпорации, Владимир Евтушенков отметил, что ландшафт российского бизнеса за эти 25 лет радикально изменился: многие крупные компании, которым, казалось, не страшны ни кризисы, ни конкуренты,
в итоге прекратили свое существование.
«И на каждом этапе, на каждом повороте был
риск, что мы повторим их судьбу и уйдем в небытие. Однако судьба оказалась более благосклонна к нам. Мы, несмотря на все испытания, которые выпали на нашу долю, по-прежнему живем,
развиваемся и, больше того, увеличиваемся», –
отметил Владимир Петрович.
При этом он подчеркнул, что в руководстве
Корпорации не собираются останавливаться на

достигнутом. Цель «Системы» – развитие самых
передовых сегментов российской экономики.
«Я точно нацелен на будущее, настроен на
строительство еще более мощной организации,
чем ранее. Я нацелен на то, что мы будем входить
в более высокотехнологичные сектора», – заявил
Владимир Евтушенков. Он выразил уверенность
в том, что объем инвестиций Корпорации в новые сектора «перерастет в новое качество и даст
свой мультипликационный эффект».
«Впереди нас ждут большие успехи»
Андрей Анатольевич Дубовсков, в свою очередь, напомнил гостям праздника, что недавно
была принята новая стратегия АФК «Система».
«Я работаю в Корпорации уже 14 лет, начинал с джуниор-позиции, очень многие процессы
знаю изнутри и понимаю, что мы делали раньше,
что мы делаем сейчас, что мы собираемся делать
в будущем. Не будем забывать все то хорошее,

что нам удалось сделать за прошедшие годы. Но
вместе с тем жизнь не стоит на месте. Впереди
нас ждут большие успехи, я в этом абсолютно не
сомневаюсь», – сказал Андрей Анатольевич.
Президент АФК подчеркнул, что Корпорация
может стать «великим брендом», и не только
в масштабе Российской Федерации, но и в ряду
мировых инвестиционных холдингов. «Полагаю,
это именно то, на чем мы должны с вами сконцентрироваться, именно то, к чему мы должны стремиться все последующие годы», – подытожил он.
Также сотрудников со сцены поздравили бывшие руководители Корпорации – Леонид Меламед и Евгений Новицкий. Завершилась программа финальной песней, посвященной 25-летию
Корпорации под видеоряд из фотографий сотрудников «Системы».
По окончании праздничной церемонии начались выступление кавер-группы и дискотека.
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ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ
КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА
32 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИХ
КОМПАНИЙ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ НА 25-М ДНЕ РОЖДЕНИя КОРПОРАЦИИ ПОЧЕТНЫМИ
ГРАМОТАМИ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РЕШЕНИЕ СТОЯЩИХ
ПЕРЕД КОРПОРАЦИЕЙ ЗАДАЧ.
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Емельянов Игорь Вадимович
Директор по обеспечению безопасности персонала и объектов, ПАО АФК «Система»

Меньшикова Анна Александровна
Директор по методологии внутреннего контроля и аудита, ПАО АФК «Система»

Колпаков Виталий Алексеевич
Инвестиционный директор, ПАО АФК «Система»

Рожков Антон Владимирович
Управляющий директор по работе с банками
и финансовыми рынками, ПАО АФК «Система»

Кольчугин Дмитрий Андреевич
Старший менеджер по внешним
коммуникациям, ПАО АФК «Система»

Увакин Владимир Михайлович
Исполнительный директор по корпоративным
отношениям и собственности, ПАО АФК «Система»

Корсакова Анастасия Юрьевна
Инвестиционный директор, ПАО АФК «Система»

Хорошилова Яна Юрьевна
Главный специалист, ПАО АФК «Система»

Ксенофонтов Александр Сергеевич
Руководитель проектов, ПАО АФК «Система»

Чебунин Кирилл Павлович
Исполнительный директор по портфельной
стратегии, ПАО АФК «Система»

Мельников Никита Романович
Старший инвестиционный директор,
ПАО АФК «Система»

Юськин Валерий Валерьевич
Старший менеджер по транспортному
обеспечению, ПАО АФК «Система»
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Егоров Максим Валерьевич
И.о. Директора Департамента по ИТ
(заместитель Директора Департамента
по эксплуатации), ПАО «Детский мир»

Ранджан Банержи
Руководитель по стратегии, слияниям
и поглощениям, SSTL

Иллювиева Екатерина Владиславовна
Директор Юридического департамента,
ООО «Русская земля»

Рогулина Светлана Николаевна,
Управляющая магазином объединенного
формата, ООО «Концепт Груп»

Ингема Данила Евгеньевич
Руководитель отдела cash management
и розничного обслуживания, EWUB

Русакова Любовь Вениаминовна
Начальник лесопильного цеха,
АО «Сокольский ДОК», Segezha Group

Иорин Сергей Аркадьевич
Главный врач поликлиники Медси
на Пречистенке, АО «Группа компаний «Медси»

Савина Ирина Александровна
Заместитель Директора по административно-хозяйственной работе, ООО «УК «Земство»

Исмагилов Марат Ирекович
Директор Департамента картографии
и гидрографии, АО «Кронштадт Технологии»

Смольяков Юрий Александрович
Руководитель направления судебно-правовой
работы Правового управления, ОАО «РТИ»

Колесниченко Кирилл Антонович
Директор Департамента сопровождения
государственных проектов, ПАО МГТС

Ульев Сергей Михайлович
Директор по стратегии, ПАО «МТС-Банк»

Львович Анатолий Анатольевич
Начальник отдела разработки схем
для источников питания, АО «НИИМЭ»

Филатова Вера Максимовна
Главный бухгалтер, АО «Бизнес-Недвижимость»

Мотовилов Олег Сергеевич
Руководитель направления #CloudМТС,
ПАО «МТС»

Хастингс Наталья Владимировна
Генеральный менеджер отеля Park Inn by
Radisson Сочи, OOO «УГК «Космос Групп»

Овчинников Алексей Витальевич
Начальник Департамента экономики,
инвестиций и тарифообразования, АО «БЭСК»

Шестакова Эвелина Кировна
Главный врач поликлиники Медси
на Ленинском проспекте, АО «Группа компаний
«Медси»

Оглоблин Павел Павлович
Управляющий активами,
ООО УК «Система Капитал»

Ширай Андрей Васильевич
Исполнительный директор по растениеводству,
АО Агрохолдинг «Степь»
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«Преимущество
“Системы” –
в ее умении
создавать
партнерство
с обществом»:
независимый директор
АФК ЖАННО Креке – о секретах
управления Корпорацией,
европейской политике,
Москве и футболе
ГЛАВНОЕ Интервью с Жанно Креке

ЖАННО Креке – человек с уникальным опытом в самых разных областях.
Экономист по образованию, большую часть своей молодости он посвятил
спорту. На этом поприще у себя на родине в Люксембурге КРЕКЕ добился
немалых успехов и даже выступал за национальную футбольную сборную.
Однако сегодня он известен прежде всего как талантливый финансист и
государственный деятель. В правительстве Люксембурга на протяжении
нескольких лет он руководил двумя министерствами – спорта и экономики.
Мы поговорили с экс-министром о его сотрудничестве с «Системой»,
специфике российской и европейской финансовых систем, миграционном
кризисе в Евросоюзе, пробках в Москве, путешествиях на яхте за полярный
круг и прошедшем в России чемпионате мира по футболу.
Жанно, Россия в этом году принимала чемпионат мира по футболу. Удалось ли Вам ощутить ту атмосферу, которая царила в эти дни
в Москве?
Да. Я сразу подумал о том, как это хорошо для
России, потому что организация чемпионата,
18
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как мне кажется, очень позитивно оценивается
приехавшими болельщиками и журналистами.
Я не читал в международной прессе ни о каких
происшествиях. Все были очень рады ощутить
эту атмосферу, которая создается на стадионе.
Мне кажется, очень здорово, что России удалось
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представить себя в выгодном свете на глазах
у всего мира.
Вы часто бываете в России. Заметили ли
Вы какие-то отличия по сравнению с тем, что
здесь было до чемпионата мира?
Нет, я не заметил особых различий, кроме того
что сейчас на главных улицах очень много людей.
За пределами России люди обычно узнают о ней
из СМИ, и у них создается определенный образ.
Но в целом, как я уже сказал, чемпионат мира позитивен для России, потому что позволяет создать
прекрасный образ России и ее жителей. И, конечно, это замечательный опыт.
Кто был Вашим фаворитом на этом чемпионате мира? Я слышал, Вы давно болеете за
сборную Англии?
Мое сердце принадлежит Англии. Но они
уже очень давно – с 1966 года – не выигрывали
чемпионата мира или Европы. Но я все равно
люблю английский футбол и слежу за ним. В целом я смотрю футбол с нейтральным настроем.
Если команда хорошо играет, кто бы это ни был,
я могу начать болеть за нее. И наоборот: например, я был рад, когда немцы вылетели. Они
считали себя сильнее противника и наделали
множество ошибок, которых я не могу понять.
Это уже не та команда, которая выиграла чемпионат мира в 2014 году. Думаю, им пойдет на
пользу то, что они в кои-то веки так рано вылетели с турнира.
Люксембург хорошо выступает на этом чемпионате и пока не проиграл ни одного матча.

[Смеется.] Это точно, но Люксембург – маленькая страна, у нас население 600 тыс. человек,
и только половина из них – граждане Люксембурга, имеющие право выступать за сборную. С учетом этого довольно сложно иметь сильную сборную. Но все же есть хороший пример – Исландия,
в которой такое же количество граждан, имеющих
право выступать за сборную.
Вы сами много лет выступали за сборную
Люксембурга по футболу. На какой позиции
Вы играли?
Я всегда играл в середине поля. Предпочитал,
чтобы больше бегали остальные игроки. Я был
в большей степени креативным игроком тогда.
Сколько голов Вы забили за свою карьеру?
Не знаю, я никогда не считал.
А какой матч Вам больше всего запомнился?
Матч, в котором моим непосредственным
противником был Йохан Кройф. У нас было также несколько других интересных матчей, когда
мы играли, например, против Италии, Австрии,
Венгрии, Финляндии, Бельгии. Игра против таких
классных команд возвращает тебя с небес на землю. Если в какой-то момент тебе кажется, что ты
очень хорош, то, поиграв против таких людей, ты
понимаешь, что между вами целая пропасть.
С ума сойти! Играть против Йохана Кройфа –
это что-то невероятное.
Да, замечательный опыт и хороший урок скромности. На самом деле во время моей учебы в университете в Брюсселе я был полупрофессиональным
№ 45 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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игроком, а затем решил закончить свою футбольную
карьеру, потому что посчитал, что у меня было мало
шансов добиться успеха на этом поприще.

есть для меня есть два вида яхтинга: сложные экспедиции, где приходится проверять себя на прочность, и более расслабленный вариант.

Вы же еще занимаетесь яхтингом?
Да. Я начал этим заниматься, когда закончил
футбольную карьеру. Спустя совсем немного времени я уже принимал участие в трансатлантической парусной гонке, которую мы выиграли. Я был
одним из членов экипажа. Но я больше не участвовал в гонках. Переключился на экспедиции – иногда в полярные регионы; поначалу на парусных
яхтах, а позднее уже только на прогулочных.

Горы Вас не так привлекают, как вода?
Однажды я поднялся на высоту 5400 м в Боливии. Мне тогда было 35, но могу сказать, что последние двести метров я ощущал себя 90-летним.
Это невероятно изнурительно.

У Вас есть лицензия капитана парусной
яхты?
Да, с 1985 года. Я отправился в экспедицию
в Гренландию в 1989 году и застрял во льдах на
13 дней на своей парусной яхте. Я также плавал к Шпицбергену. Частенько мы отправлялись
в регионы, в которых затруднена навигация:
в Шотландию, Исландию, Норвегию. Я много раз
был в Норвегии и этим летом снова отправлюсь
в этот регион, по маршруту от Тромсё до Нордкапа. Там частично некартографированные воды,
но со мной всегда надежный экипаж. С другой
стороны, если я хочу расслабиться и получить
удовольствие, я отправляюсь в район Сардинии.
К югу от Сардинии есть небольшой остров под
названием Сан-Пьетро. Моя яхта сейчас там. Я отправляюсь туда, когда хочу оказаться подальше от
цивилизации, что я планирую сделать через неделю. Я проведу неделю на яхте с двумя друзьями.
Мы не будем ничего делать – только есть, спать,
читать, плавать... это будет настоящий отпуск. То
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Давайте все же вернемся в Люксембург.
Когда я искал информацию об отраслях промышленности в Люксембурге, для меня стало
открытием, что у вас много сталелитейных
предприятий, заводов по производству шин...
Да, ArcelorMittal, а также Goodyear, Dupont de
Nemours, Guardian, Amazon и многие другие. У нас
огромное количество американских компаний.
Skype получил финансирование из Люксембурга.
У нас долгое время были прочные связи с США.
Сейчас ситуация изменилась, и на наш рынок приходят другие игроки.
Я как раз об этом хотел спросить. Прочел
Ваше интервью газете «Коммерсантъ» в 2010
году, когда вы занимали пост министра. Вы
говорили о безопасной гавани для тех, кто хочет держать деньги в банках Люксембурга. Но
несколько лет назад США заявили применительно к Швейцарии и Люксембургу, что банки
любой страны должны передавать им информацию об американских налогоплательщиках.
Сделало ли это гавань менее безопасной?
Мы были немного обеспокоены, потому что
подозревали, что, возможно, некоторое количе-

ство людей не декларировали должным образом
свои доходы у себя на родине. Но мы изменили
свою бизнес-модель, чтобы соответствовать
всем требованиям. И результат превзошел все
наши ожидания. Я был очень удивлен. Я думал,
что сектор персонального банковского обслуживания придет в упадок, но этого не произошло.
Думаю, сегодня люди понимают, что нельзя просто так спрятать активы от своих властей. Но они
также знают, в Люксембурге их деньги находятся
в безопасности и не могут быть изъяты по надуманному поводу. У нас очень строгая правовая
база, и мы ее придерживаемся. В Люксембурге
практически нет коррупции. У нас обеспечивается правовая защищенность. Люди ценят это.
Они могут положить деньги на счет в одном из
наших банков и в любой момент вернуть их, если
только их не признают виновными в уголовном
преступлении. В России ситуация сильно отличается, на мой взгляд. Мне нравится Россия, мне
нравятся русские, нравится мой бизнес здесь, но
меня немного пугает правовая незащищенность.
Никогда не знаешь, какое решение примет суд.
Я видел это в судебных делах, связанных с «Системой». Такого бы не произошло в Люксембурге.
Просто невозможно.
Что необходимо сделать в России, чтобы
приблизиться к люксембургскому уровню
институтов, стабильности – кроме нескольких
столетий без потрясений?
Крайне важно иметь судебную систему, при
которой вы на сто процентов уверены, что судьи
принимают решения исходя только из законов,
что на судей никто не оказывает давления и они
находятся выше любых политических сил. Но этого не так просто добиться, это вопрос культуры.
Нам тоже понадобилось немало времени, чтобы
достичь этого уровня. Сегодня многие россияне
держат деньги в Люксембурге, где банки очень
строго подходят к вопросам комплаенса. Но все
обязаны отчитываться о своих активах и доходах
в своей домашней юрисдикции. Люди знают, что
смогут воспользоваться своими деньгами, если
только не будут замешаны в какой-то преступной
деятельности. Самое важное для меня – это понимание того, что, даже если совершу какой-то проступок, со мной будут обходиться корректно.

Совершенно верно. Важнейший вопрос состоит в том, как построить систему, которая
обеспечивает такие результаты.
На это требуется время. Ваша система долгое
время сильно отличалась от нашей.
Я знаю, что Вы состоите – или состояли, поправьте, если ошибаюсь, – в Люксембургской
социалистической рабочей партии. Почему социалистическая рабочая партия?
Это традиция. Партия появилась под таким названием, а в какой-то момент она разделилась. Это
стало причиной многих проблем, которые растянулись на долгие годы. Мои однопартийцы хотели
сохранить название, потому что это традиция, но
это глубоко неправильно, потому партия является,
я бы сказал, социально-демократической. Кстати
говоря, я всегда считался социал-либералом. У нас
практически не осталось люксембуржцев-рабочих. Мы даже не используем больше само слово
«рабочий». К тому же все, кого можно было бы отнести к рабочим в Люксембурге, – это иностранцы, то есть они не ходят на выборы. Однако мои
коллеги называют партию «рабочей партией». Это
так странно: мы тратим большие деньги на хороший пиар, но своим названием все перечеркиваем и вводим людей в заблуждение. Люди считают,
что это действительно социалистическая рабочая
партия, а это совершенно не так. Здесь мы видим
хороший пример того, как самый лучший пиар не
будет давать результата, если название не отражает
того, что показывает пиар. Я бы сказал, что мы являемся социал-демократической партией – как одноименная партия в Германии. Но мы не возьмем
это название, потому что оно было выбрано людь№ 45 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ми, которые в свое время выделились из партии. К
большому сожалению. Увы, никто не слушал меня,
они постоянно твердили: «Нет, это наша традиция,
наши основы». Я могу это понять, но я не был согласен с сохранением такого названия.
Вы занимали две должности в двух министерствах. Были министром экономики
и внешней торговли, а также министром спорта. Как Вам удавалось совмещать руководство
такими разными ведомствами?
Это часть моей жизни. Может показаться
странным такой набор, но у нас традиционно
небольшое количество министров. Министры,
как правило, руководят двумя министерствами.
Сначала меня назначили министром экономики
и внешней торговли. В правительстве решили,
что этого достаточно. Но министерство спорта
должен был возглавить кто-то, кто имел к этому
отношение. В отсутствие подходящего кандидата
выбрали меня, в основном потому, что я был бывшим футболистом.
Вы добились большого успеха и в госуправлении, и в бизнесе, Вы занимали должности
в государственных структурах, министерствах. Что для Вас значит понятие «лидерские
качества»?
Это способность показать хороший пример
и повести за собой людей в правильном направлении. Я верю в эту систему. Есть те, кто считает, что
это не самая эффективная система, но я в нее верю.
Самое главное – показать пример. Скажем, когда
я был министром, я каждый день приходил на работу к семи утра, а уходил в десять вечера. Я всегда
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хотел показать пример. Если я говорю кому-то, что
он мало работает, у него не должно быть возможности упрекнуть меня в том же самом. Нет. Ты должен быть безупречным, и только тогда ты будешь
обладать необходимым авторитетом. Можно создать хорошую атмосферу, используя такой подход
к управлению. Я стараюсь быть жестким в том, что
касается организационных и рабочих вопросов, но
в то же время стараюсь по-человечески относиться
к подчиненным, разговаривать с ними, обсуждать
проблемы – я всегда так поступал и взамен получал
от своих сотрудников поддержку и вовлеченность.
У меня была прекрасная команда, которая отличалась большой преданностью.
Можно ли научить лидерским качествам?
И да, и нет. После восьми лет службы я добровольно ушел с поста министра, потому что считал, что будет лучше, если перед следующими
выборами будут новые кандидаты. Со мной работал 15 лет один человек, и я хотел, чтобы он стал
моим преемником. Но он был совершенно другим,
у него был другой стиль работы, и его невозможно
изменить. Сейчас он довольно успешен, но сохранил свой стиль работы. Он стал настоящим лидером, но – другим.
Возможно, просто появилось новое поколение лидеров?
Я вижу, что современные политики сильно отличаются от прежних. Но это жизнь, все меняется,
и мы не можем говорить, что в прежние времена
все было лучше. Это неправда. Просто сейчас все
иначе.
Вы имеете в виду, что сейчас лидеры менее
ответственны?
Они рождаются с другим восприятием средств
массовой информации, их влияния на нас и способов их использования. Возьмем, например,
Facebook, Twitter... Это что-то совершенно новое
для людей нашего поколения. Молодые люди
пользуются этими инструментами совершенно
по-другому.
В чем отличие нового поколения? Можно ли
сказать, что молодежь более нацелена на достижение успеха?

Я принадлежу к тому поколению, которое
появилось сразу после Второй мировой войны.
Я родился в 1950 году, когда повсюду шел процесс
послевоенного переустройства. Я рос в небогатой семье. Мой отец был рабочим на сталелитейном производстве, и работа была очень тяжелой.
Новые поколения работают в благоприятной
и успешной среде, которая была создана до них.
Они унаследовали эти благоприятные условия от
своих родителей, и у них все по-другому, но я не
ставлю им это в вину. Я не хочу указывать молодежи, как им жить. Они должны жить своим умом.
Как Вы считаете, чему родители должны
учить своих детей в наши дни?
Во-первых, необходима определенная дисциплина. Во-вторых, даже если ты родился в семье
с хорошим достатком, ты должен понимать, что,
скорее всего, этот достаток был заработан тяжелым трудом и в непростых условиях. Новое поколение должно ответственно отнестись к тому
благосостоянию, что оно унаследовало, и постараться приумножить его. Детям нужно объяснять,
что современный мир был построен тяжелым трудом. Они не должны принимать все как должное
и думать, что все останется как есть без каких-либо усилий с их стороны. Всегда существует возможность неблагоприятного развития событий.
Молодые люди на все реагируют не так, как мы. Но
все же я бы сделал упор на дисциплину в вопросах
получения образования и на то, чтобы объяснить
молодежи, что в жизни не все просто. Часто мы
видим, что люди не заслужили то благосостояние,
которое они имеют, но получили его от родителей,
дедушек и бабушек. В Люксембурге у нас была
своя непростая история, хоть она и отличается от
того, что было в России.
Есть такая поговорка: «Дедушка носит футболку, отец носит костюм, а сын опять носит
футболку», поскольку дедушка много работал
и заработал свое состояние, отец его растратил, а сыну пришлось начинать все сначала.
Сейчас многие люди моего поколения получают достаточно хорошую пенсию, но нет уверенности в том, что нашим детям не придется
заплатить очень высокую цену, чтобы получить
такой же уровень пенсии. В нашей стране в на-

стоящий момент существует слишком щедрая
распределительная система пенсионных выплат.
Тем не менее есть люди, которые не понимают некоторых экономических факторов и хотят
получать еще больше. То поколение, которое
сейчас работает, платит за нас, и я не уверен,
что, когда они достигнут пенсионного возраста,
в нашей системе останется достаточно денег для
них. Вы, наверное, знаете, что почти двести тысяч
человек ежедневно пересекают границу Люксембурга с целью заработка, а количество непосредственно жителей Люксембурга составляет только
триста тысяч человек. Если прибавить к живущим
в Люксембурге иностранцам тех людей, которые
приезжают сюда каждый день на работу, то местные жители остаются в меньшинстве. Однако те
люди, которые приезжают к нам работать, делают свои отчисления в нашу пенсионную систему.
Поскольку число таких людей быстро растет и их
отчисления поступают в пенсионный фонд, наше
поколение получает достаточно высокие пенсии.
Останется ли достаточно денег для следующего
поколения? Согласно некоторым расчетам – нет,
не останется. Нужно будет либо вводить пенсионные отчисления в размере 40 % от заработка, что
нереально, либо понижать уровень пенсий или
увеличивать возраст выхода на пенсию.
Имеют ли право такие приезжие на получение пенсии?
Да. Трудовые мигранты на территории ЕС
имеют все социальные права, даже если они
пересекают границу, чтобы приехать на работу. Я думаю, что это правильно, поскольку они
работают в Люксембурге, делают социальные
взносы и, следовательно, заслуживают такой же
пенсии, как и у нас. В нашей стране есть очень
хорошие социальные льготы, которые также
доступны для приезжих. И это правильно. Но
это ослепило некоторых людей, и они подумали, что так будет продолжаться вечно. Это не
так. Я думаю, что большинство из нас не хотело
бы, чтобы население нашей страны превысило
один миллион человек. Это бы сильно снизило наш уровень жизни. В данном случае нужно
выбирать: если мы хотим поддержать текущий
уровень жизни, мы не можем себе позволить
принимать столько людей.
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Вероятно, через одно или несколько десятилетий многие рабочие места будут заменены машинами, и в результате высвободится
много рабочей силы. Что общество будет делать со всеми этими людьми?
Нам придется сократить продолжительность
рабочего дня, это будет единственным выходом.
Мы будем свидетелями глобальных изменений,
которые какое-то время назад я бы посчитал
невозможными и которые будет очень сложно
держать под контролем. Одним из решений может стать работа из дома. Сейчас в большинстве
городов практически невозможно добраться на
работу в центре города в часы пик менее чем за
два часа, при этом еще два часа нужно потратить, чтобы потом добраться до дома. В один
прекрасный момент люди могут решить, что
с них хватит. При этом люди приезжают в Люксембург, потому что здесь они зарабатывают
больше, чем в своих странах: Германии, Бельгии
или Франции. При переходе на удаленную работу ситуация радикально изменится. Я видел
статистику по соседним странам. Эта тенденция
действительно набирает популярность, хотя
раньше я в это не верил. В основном из-за этого мы увидим изменение ситуации. Что касается
роботов, нужны будут люди, чтобы их создавать
и контролировать. Следовательно, будут появляться и новые рабочие места. Больше всего
пострадают те люди, которые получили недостаточное образование. И, может быть, однажды
мы придем к тому, чтобы выплачивать базовую
заработную плату всем без исключения независимо от их занятости, чтобы обеспечить достойный уровень жизни для всех.
24
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В Швейцарии предлагали принять такой
закон, но население проголосовало против
этой идеи.
Я уверен в том, что мы к этому придем. Я тоже
был против идеи удаленной работы и говорил,
что я хочу видеть рядом с собой тех людей, с которыми я работаю, но рано или поздно нам придется изменить свое мнение. Например, в Люксембурге мы пытались улучшить транспортную
систему, но этого было недостаточно. Я прилетел в Москву вчера и из-за пробок потратил
два часа на то, чтобы добраться из аэропорта
до гостиницы. Эта проблема стоит очень остро
во всех крупных городах: в Лос-Анджелесе,
Нью-Йорке, Шанхае. Для того чтобы обеспечить
эффективное функционирование публичного
транспорта, необходимо развивать каршеринг,
другого пути нет. А сейчас на первый план выходят автоматизированные системы и искусственный интеллект.
Какие человеческие качества Вы цените
больше всего?
Я ценю людей, которые могут проявлять солидарность: даже если они добились успеха,
они должны быть скромными. Всегда нужно
думать о людях вокруг вас, у которых нет такого же уровня достатка или таких же привилегий. Я думаю, что при ведении экономической
деятельности всегда нужно помнить о корпоративной социальной ответственности. Компании, которые не забывают об этом, добиваются
успеха. Люди благодарны, когда к ним хорошо
относятся. Я думаю, что это одна из самых главных вещей. Конечно, если кто-то не справляется
со своими обязанностями, нужно на это реагировать, но в целом я считаю, что руководители
должны устанавливать взаимоотношения со
своими подчиненными на личностном уровне.
Это очень важно. Я знаю имена тех сотрудников,
которые приносят нам кофе, и я разговариваю
с теми, кто работает на ресепшен. Они хотят, чтобы их вклад в работу тоже ценили. Такой подход
необходим на всех уровнях организации. Я знаю
имена большинства сотрудников в East-West
United Bank… Возможно, кто-то скажет, что это
старомодно, но я думаю, что это важно. Потому
что люди вернут вам это сторицей.

Сохранятся ли эти человеческие качества –
скромность, деликатность – в следующих поколениях?
Я не могу сказать, возможно ли это, но я бы
этого хотел. Я всегда стараюсь поощрять в людях
именно такое поведение, чтобы они не показывали свое превосходство, не раздавали приказы.
К людям нужно относиться корректно, интересоваться их нуждами и проблемами, и тогда вы получите от них огромную отдачу. Конечно, найдутся
те, кто будет злоупотреблять таким отношением.
Но, когда вы показали свое позитивное отношение к человеку, а он не платит вам тем же, вы
можете достаточно жестко отреагировать. Я всегда был довольно строгим с людьми, но при этом
интересовался тем, какие у них проблемы и что их
беспокоит. Необходимо найти баланс между этими двумя элементами. Нельзя просто расслабиться и пустить все на самотек. Но я боюсь, что такое
открытое общение с людьми, которые с вами работают, постепенно уйдет в прошлое, и это будет
не очень хорошее развитие событий.
Как Вы узнали про «Систему» и познакомились с Владимиром Петровичем?
Когда я работал в правительстве, мне позвонил один знакомый юрист и сказал: «Один
инвестор хочет встретиться с представителями власти, вы не возражаете, если я нанесу вам
визит вместе с этим человеком?» Это было приблизительно в 2005 году. И этим инвестором был
Владимир Петрович Евтушенков. В тот момент
он не делал каких-либо конкретных инвестиций
в Люксембурге, но хотел узнать о существующих
для инвестиций условиях. Встреча прошла хорошо, и с тех пор мы стали встречаться каждый
раз, когда я приезжал в Россию или он приезжал
в Люксембург. Таким образом, мы знакомы достаточно давно, и между нами возникла дружба.
На следующий год, когда он приехал ко мне, он
попросил организовать встречу с министром
финансов, который на мое предложение о встрече ответил: «Русский? Нет, нет, нет», – и отказался
встречаться. Я думаю, что Владимир Петрович
оценил мою готовность общаться, в то время как
другие официальные лица Люксембурга держались на расстоянии. Сегодня у Владимира Петровича есть много друзей в Люксембурге, в том

числе и в правительстве. Кстати, в последнее
время «Система» значительно увеличила свое
присутствие в Люксембурге. Например, EastWest United Bank сейчас на 100 % принадлежит
«Системе». Я очень рад тому, что впоследствии
меня пригласили войти в Совет директоров
«Системы». Конечно, хотелось бы, чтобы у нас
было меньше проблем, чем в прошлом году, но
я восхищаюсь тем, как Владимир Петрович умеет справляться со сложными ситуациями. По
крайней мере со стороны кажется, что это удается ему легче, чем многим. Он сохраняет хладнокровие. В то время как вы испытываете страх
и крайнее беспокойство, он говорит: «Ничего
страшного, мы найдем решение».
Это как раз то, что мы называем настоящим
лидерством.
Я этим восхищаюсь, потому что, если бы мне пришлось пережить все то, что пережил он за последние несколько лет, я бы просто собрал вещи и уехал
из России. Я бы это сделал. Но он патриот. Он остается здесь и продолжает развивать свой бизнес с тем
же энтузиазмом. Это просто невероятно.
Какое самое трудное решение, которое Вам
пришлось принять во время вашей работы
в качестве члена Совета директоров АФК «Система»?
Самое трудное решение связано с делом «Башнефти» в 2014 году. Нам даже пришлось организовать заседание Совета директоров за пределами
России, в Люксембурге. Это было непросто, особенно с учетом того, что у нас не было возможности
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раздо меньший бизнес, причем в среде, которую
я очень хорошо знаю. Банковский бизнес в ЕС
очень отличается от российского. В банке у меня
больше влияния и ответственности, поскольку
я Председатель Совета директоров. Это совсем
другой бизнес, он очень сильно зарегулирован
и находится под влиянием и надзором европейских регуляторов. Очень сложно выполнять все
требования к корпоративному управлению.

прямого контакта с нашим председателем. Менеджмент оказался на высоте, и мы, в свою очередь,
старались предоставить максимально эффективные рекомендации. Я думаю, что мы, независимые
директора, не принимаем решения по всем деталям, но мы озвучиваем свое мнение по стратегии
и корпоративному управлению. Основываясь на
своем опыте, мы пытаемся предоставить полезную
обратную связь, в то время как мы не участвуем
в повседневном управлении бизнесом. Независимые директора обладают сильным авторитетом
в компании и должны при необходимости заявлять
о своей обеспокоенности по каким-то вопросам.
Когда мы что-то критикуем, это не означает, что мы
выступаем против интересов компании или против
менеджера. Мы просто высказываем свое мнение
по данной проблеме.
Что бы Вы изменили в «Системе»? Как повысить эффективность работы Корпорации?
Мы не пытаемся учить менеджмент, как ему работать, но я думаю, что нам стоило бы ограничить
количество секторов, в которых мы присутствуем, так как их слишком много. Нам очень сложно
следить за ситуацией во всех этих секторах. И я не
уверен, что менеджмент хорошо знает, что происходит в различных отраслях нашего присутствия.
Необходимо принимать решения, основываясь на
стратегии. Я бы установил ограничение в отношении количества секторов, в которых мы работаем.
Но я не уверен, что мой подход оказался бы более
успешен.
Возможно, причина – в определенном дефиците возможностей. К сожалению, посколь26
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ку мы инвестируем в России, на рынке не так
много возможностей для инвестиций.
Лучшие бизнесы, которые мы создали, были
в России. Я задаюсь вопросом, не следует ли
нам ограничить зарубежные инвестиции и инвестировать только небольшие суммы на международном рынке. В России маржинальность
по-прежнему выше, чем в Европе. Да, впечатляющие истории происходят иногда и в Европе,
и в США, но у меня сложилось впечатление, что
основную стоимость мы создаем именно в России. Конкурентное преимущество «Системы» –
в ее умении создавать партнерства с различными слоями российского общества, от правительства до бизнеса.
Вы фактически выполняете в АФК две роли:
Председателя Совета директоров банка EastWest United Bank и члена Совета директоров
«Системы». В чем разница между этими позициями?
Будучи членом Совета директоров АФК,
я много узнал о России. Я вижу, что происходит в российской экономике, это дает мне все
более полное представление о стране. Я узнаю
о разных компаниях, технологиях, подходах
к инвестициям и так далее. Это чрезвычайно интересно. Мне нравится приезжать в Москву. Но
это непросто, т. к. прямых рейсов из Люксембурга нет, приходится делать пересадки. Я вылетаю
из Люксембурга в 4 утра, а в Москву попадаю
только к 4 дня. Затем два дня напряженной работы, и я возвращаюсь домой. Но, если бы эта работа не была приятной и интересной, я бы, разумеется, ею не занимался. East-West United Bank – го-

А что мы можем улучшить в банке?
Думаю, мы добились бы гораздо большего успеха, если бы у регулятора было к нам чуть больше
доверия. Регулятора беспокоит российский бизнес. Так мне кажется. Но теперь мы можем быть
очень успешны, работая преимущественно с российскими клиентами. У нас есть проект Direkt Bank,
развитие которого, к сожалению, ограничивает регулятор. За один-два года мы легко могли бы увеличить активы до 400-500 миллионов.
А это запрещено?
На данный момент ограничение – 150 миллионов. Это печально, т. к. мы могли бы работать лучше
и достичь большего, если бы регулятор нам позволил. Но они постоянно напоминают нам о наших
рискованных действиях в прошлом.
Когда я приехал в банк и попросил директора по HR провести меня по офису и познакомить с людьми, я был удивлен. Более 90 %
сотрудников говорят по-русски. Это чрезвычайно интересно, потому что, мне кажется,
в Люксембурге гораздо сложнее найти русскоговорящего сотрудника, чем англо- или
франкоговорящего.
На самом деле у нас требуется знание английского, это язык банковской сферы. Но
знание русского, конечно, тоже преимущество, по крайней мере в сфере персонального
банковского обслуживания. Если наша целевая
аудитория – россияне, нам нужны русскоговорящие сотрудники и необходимо создавать в банке
соответствующую атмосферу, показывать, что мы
лучше понимаем их потребности и нюансы работы с Россией. Думаю, именно поэтому к нам и обращаются наши клиенты. Как я уже говорил, мы
были бы гораздо более успешны, если бы не все

существующие ограничения. Кто-то из русскоговорящего персонала приехал в Люксембург,
потому что здесь хорошие зарплаты и можно
жить в безопасной среде. Мы стараемся сделать
жизнь в Люксембурге как можно более комфортной. Сейчас в стране живет около 4 тыс. русских.
Но некоторые из них работают в компаниях, которые никак не связаны с Россией. Сейчас приезжает все больше людей с очень хорошим знанием языка. Люксембург их охотно принимает, потому что не может нормально существовать без
поддержки иностранцев. Иностранцы помогают
нам развиваться и претворять в жизнь наши
проекты. Они также вовлечены в повседневную
деятельность. Их вклад и нашу зависимость от
них мы видели на некоторых примерах. Когда
в какой-то момент возник риск распространения
птичьего гриппа, ЕС хотел, чтобы мы закрыли все
границы на пару дней или недель. Но это бы не
сработало. Больницы, общественный транспорт,
банки – ничто не могло бы работать без приезжих, которые не смогли бы добраться на работу
в нашу страну.
Иностранцы, каждый день приезжающие
в Люксембург на работу, нерезиденты вносят
значительный вклад в экономику Люксембурга. Однако сегодня идут разговоры и о других
иностранцах – беженцах.
Да, это серьезная проблема для Европы. И, хотя
Европа придерживается гуманитарного подхода,
она не может принять всех людей. Просто не может. Это невозможно. Но в этой области у нас есть
определенная ответственность.
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Что, на Ваш взгляд, должна сделать Европа?
То, что мы делаем сейчас: не позволять людям заниматься так называемым экономическим
туризмом. Однако, если у них в стране проблемы – война или схожие угрозы, – их нужно принять хотя бы на то время, пока ситуация на их
родине не нормализуется. Но, если люди хотят
сменить страну чисто из экономических причин,
возможно, нам стоит больше помогать развитию их страны, чтобы там возникали серьезные
проекты. Если мы не будем что-то делать, чтобы
удержать людей на родине, лучшие специалисты будут уезжать в Европу. Оказаться в лагере
беженцев – это не должно быть единственной
целью уезжающих. Европа утратит власть и влияние, если мы не сможем обеспечить эффективность процессов принятия решений. И это также
создает почву для возникновения все большего
числа популистов.
Беженцы заявляют, что в прошлом – до
1940-х, 1950-х или 1960-х – их родные земли
были провинциями развитых европейских
стран, которые по сути эксплуатировали их ресурсы. Теперь эти бывшие провинции хотят какой-то компенсации, и, возможно, Европе нужно создать там какую-то инфраструктуру.
Думаю, в то время мы не всегда правильно себя
вели в этих странах. Но сейчас, даже если мы готовы вкладывать большие средства в их развитие,
существуют определенные трудности. Этих людей
нужно учить различным практическим аспектам,
очень часто нужна новая сильная образовательная
программа. Основной целью должно быть образование. Мы должны сделать так, чтобы они хотели
остаться на родине. Это будет стоить дорого, но то,
как мы сейчас пытаемся решать проблему, – это однозначно неправильно. Мы пытаемся позаботиться
о некоторых из них, но у нас нет серьезной стратегии. Кроме того, нужна подлинная солидарность
между европейскими странами. Проблема в том,
что мы не Соединенные Штаты Европы, мы все еще
только союз разных стран, каждая со своей культурой и историей. Мы всегда хотели интеграции
всех участниц союза, и этот подход достиг своего
предела. Возможно, нам стоит открыто признать,
что некоторые страны могут в отдельных областях
развиваться быстрее, чем другие. Мы уже сделали
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это с еврозоной, и теперь в 19 странах существует
единая валюта. То же и с Шенгеном, хотя некоторые страны в этом проекте не участвуют. Необходимо признать, что есть страны, которые движутся вперед со скоростью, отличной от остальных.
Евросоюз был основан шестью государствами:
Люксембургом, Германией, Францией, Бельгией,
Италией и Нидерландами, а остальные постепенно
присоединились позже. Знаете, в мое время, чтобы
поехать в Испанию, нужен был паспорт. А сейчас вы
пересекаете границу, и никто вас ни о чем не спрашивает.
А мне по-прежнему нужен паспорт, чтобы
поехать в Испанию.
Да, вам нужен, потому что вы не в Шенгене.
Евросоюз выживет, если согласится признать, что
некоторые вещи в разных странах будут развиваться с разной скоростью, и это нормально. Не нужно
пытаться все синхронизировать.
Можно ли предположить, что через несколько поколений люди уже не будут думать о том,
кто они: немцы, итальянцы или представители
другой национальности?
Да, уже сейчас, если вы иностранец и живете
в Люксембурге, вы в целом видите к себе очень
хорошее отношение. С этим нет никаких проблем.
Мы говорим на нескольких языках. Вы можете
пойти в магазин и купить, что вам нужно. Обычно
иностранцы хорошо интегрируются в наше многокультурное общество.
В последние годы к власти в развитых странах часто приходят популисты. Каковы последствия этого для экономики?
В настоящий момент рынки реагируют несколько неожиданно, в положительном смысле. Обычно,
когда возникает неопределенность и усиливается
волатильность, рынки теряют уверенность. Удивительно, что сейчас этого не происходит. Но это явный и тревожный знак, что что-то не так, что-то не
работает в ЕС и зачастую вне ЕС.
Проблема политики в отношении беженцев
в том, что она поощряет страх и недоверие. И это
почва, способствующая росту популистских партий. Сейчас нам не удается достичь солидарности.
Невозможно, чтобы Италия или Испания одни за-

нимались вопросом беженцев, пока все остальные
заявляют: «Нам все равно». Сейчас в Евросоюзе мы
не видим солидарности, которую я считаю необходимой. Процессы, похожие на то, что происходит
в Евросоюзе, можно наблюдать и за его пределами.
С таким президентом США, как Трамп, невозможно
представить себе, что будет дальше. Торговая война, которую он развязал, дорого обойдется всем
странам. Похожие попытки уже были в прошлом,
и каждый раз все заканчивалось ужасно. В битве
экономик обычно проигрывают все стороны. И это
печально.
Сейчас стало очень просто выдвигать разные
странные идеи. Почему? Потому что средства коммуникации и распространения информации радикально изменились, в этой сфере сейчас столько
деятелей, и они серьезно конкурируют друг с другом. Люди теперь редко читают газетные статьи
длиной в две страницы, поэтому редакторы должны постараться уместить самую важную информацию в заголовок. Заставить людей прочитать целую статью или слушать различные радиостанции,
смотреть разные ТВ-каналы – это проблема. Люди
привыкают обходиться одними заголовками, которые и формируют их мировосприятие. И это
также отрицательно сказывается на существующих конфликтах между Россией и ЕС, ЕС и США,
США и Китаем... Это общая проблема. Поскольку
я много занимался политикой, я всегда очень возмущался, когда видел заголовок, который абсолютно не отражал содержания статьи. Это опасно.
Это способствует возникновению ложных новостей. Вы можете манипулировать заголовками, манипулировать тем, что внутри. Это одна из причин
роста популярности популистов.

Так было всегда. Но теперь есть Интернет,
есть возможность выяснить, что происходит, но
никто не хочет этого делать.
Это слишком сложно! Нужно так много прочитать. Я это замечаю даже по себе. Я теперь
мало читаю газеты, и иногда оказывается, что
мое восприятие [какой-то ситуации] было неверным, потому что меня ввели в заблуждение.
Хорошо, что есть СМИ, но они должны серьезно
относиться к делу. Потребителей информации
необходимо учить этим новым средствам коммуникации. Не говоря уже об участии Фейсбука,
Твиттера и т. п.
Что бы Вы советовали почитать сотрудникам
АФК?
Прежде всего, мы должны читать различные
статьи целиком, не только заголовки. Во-вторых, нужно постараться найти баланс между
чтением профессиональной литературы и чтением для удовольствия. Нужно обязательно
каждую неделю читать новинки или относительные новинки художественной литературы, это способно изменить ваш взгляд на мир
и окружение. С другой стороны, конечно, нужно
читать статьи на профессиональные темы. Сам
я в какой-то момент несколько забросил художественную литературу, читал в основном чтото по экономике и политике. Но я стараюсь это
изменить, найти более приятные и интересные
источники для чтения. Не бойтесь читать в Интернете, но не читайте только обзоры. Читайте
историю полностью, чтобы понять, что произошло на самом деле.
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Акцент на цифру и новые
технологии: в рамках
ПМЭФ-2018 компании «Системы»
подписали более десятка
соглашений
На Петербургском международном экономическом форуме делегация
«Системы» во главе с Владимиром Евтушенковым провела около 40 деловых
встреч. Компании Группы АФК подписали более 10 соглашений c бизнеспартнерами и российскими регионами по развитию цифровых технологий,
здравоохранения и лесной промышленности.
В этом году ПМЭФ проходил под лозунгом
«Создавая экономику доверия» и установил
новые рекорды: его поселили более 17 тысяч
участников из 143 государств. По словам Владимира Евтушенкова, здесь люди встречаются, чтобы сверить позиции, познакомиться, укрепить
доверие, потому что «без доверия не бывает
сделок». В течение четырех дней на площадках
мероприятия выступили более 1000 модераторов и докладчиков, в том числе Управляющие
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партнеры АФК «Система» Алексей Катков и Али
Узденов, Президент МТС Алексей Корня, Президент ГК «Медси» Елена Брусилова, глава компании «Лидер Инвест» Олег Мамаев, руководитель
Благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. Обсуждались вопросы социально-экономического и устойчивого развития территорий и отраслей, в том числе лесопромышленного комплекса, здравоохранения, телекоммуникаций, девелопмента и создания «умных» горо-

дов, поддержки инноваций и выхода российских
технологических компаний на мировой рынок,
сотрудничества бизнеса и некоммерческого сектора, образования и науки. В фокусе обсуждения
многих дискуссий оказались цифровая экономика и новые технологии, способные изменить
экономику и жизнь людей.
Руководство АФК «Система» провело на форуме десятки деловых встреч с представителями
отечественного и зарубежного бизнеса, а также
главами российских регионов, в том числе Вологодской, Кировской, Костромской областей
и Красноярского края. По итогам переговоров
было заключено более 10 соглашений, а также намечены перспективные планы создания
производства CLT-панелей на базе Сокольского
ДОК и нового фанерного комбината вблизи Галича. Кроме того, обсуждались потенциальные
возможности реализации greenfield-проекта по
строительству в Лесосибирске нового целлюлозно-бумажного комбината и реализации пилотного проекта по внедрению дистанционной системы мониторинга оборота круглых лесоматериалов, разработанной совместно Segezha Group,
МТС и ГК «Кронштадт» в интересах Министерства
лесного хозяйства Кировской области.
Цифровизация регионов
Еще в преддверии форума, в апреле 2018 года,
МТС подписала соглашение с администрацией
Санкт-Петербурга о сотрудничестве в сфере развития технологий, связанных с цифровизацией
городской инфраструктуры. Компания намерена
инвестировать в Санкт-Петербург в ближайшие
два года несколько миллиардов рублей, в том
числе на тестирование и внедрение технологий,
связанных с «умным» городом, сферы безопасности, мониторинга транспорта и экологической
обстановки, цифровой трансформации различных отраслей производства и работы государственных учреждений.
В ходе ПМЭФ взятый курс на цифровизацию
регионов был поддержан целым рядом документов, направленных на развитие в стране цифровой экономики. Согласно достигнутым договоренностям, до конца 2020 года компания МТС
намерена инвестировать 9,7 млрд рублей в развитие инновационных направлений экономики

Воронежской, Ростовской и Новосибирской областей, Приморского края и Республики Ингушетия. Одним из ключевых элементов реализации
подписанных на ПМЭФ-2018 соглашений станет
тестирование и запуск на региональном уровне решений МТС в сфере интернета вещей (IoT),
телемедицинских и образовательных платформ,
финтеха, кибербезопасности, больших данных,
облачных сервисов и электронной коммерции.
«МТС за последние нескольких лет успешно
перешла от модели оператора связи к модели мультисервисной цифровой компании. Мы
накопили достаточно компетенций в области
технологичных передовых решений и имеем эффективную практику внедрения цифровых сервисов в реальную жизнь регионов, предприятий
и населения, – отметил Алексей Корня, Прези-
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транспорта, поездов, в парковках, в строительстве домов и т. д. Сейчас идет поиск финансовых
инструментов и есть масса интересных идей, которые сегодня, может быть, не видны на радарах,
но они появятся и будут точно жить».
В связи с этим, как рассказал в интервью на
ПМЭФ глава Корпорации Андрей Дубовсков,
«перед Компанией стоят огромные задачи по диджитализации, по смене бизнес-модели», и важные шаги в этом направлении уже были сделаны.

дент МТС. – Мы рады объединить усилия с администрациями субъектов РФ и открыты любому
качественному сотрудничеству со всеми регионами нашей страны для стимулирования экономического роста за счет совместной работы по
реализации цифровых проектов».
Реинкарнация телекома
Именно с развитием таких перспективных
технологических направлений, как «большие
данные», «интернет вещей», и другими инновациями связана, по утверждению Владимира
Евтушенкова, неизбежная «реинкарнация» телекома, будущее которого «определяется количеством интеллекта, который нужно вложить,
чтобы осмыслить, как использовать эту огромную инфраструктуру в движении машин, авто-

Телевидение будущего
На форуме МТС подписала с компанией
Huawei – ведущим мировым поставщиком инфокоммуникационных решений – меморандум
о создании единой мультимедийной платформы
для развития всех телевизионных продуктов,
включая мобильное, кабельное, спутниковое
телевидение и IPTV.
Переход на новую платформу откроет возможность внедрения инновационных решений
в телевизионные услуги МТС и интеграции ТВсервисов МТС с другими продуктами компании
и партнеров. В частности, позволит внедрить
сервисы рекомендации контента сторонних приложений на основе Big Data и подключить клиентов к программам кросс-скидок на сервисы МТС.
Развитие в рамках единой платформы также
даст возможность в течение пяти лет удвоить количество телеканалов в HD- и UltraHD-формате.
Полный перевод всех ТВ-сервисов МТС на новую
платформу планируется произвести до конца
2019 года.
«Сотрудничество Huawei и МТС обеспечит
российским абонентам доступ к самым передовым технологиям и видеоуслугам. Создание
инновационной экосистемы позволит пользователям получить доступ к разнообразному
контенту, предоставляемому партнерами МТС,
на любом устройстве», – пояснил Эйден У, Генеральный директор Huawei в России.
Интернет вещей
Еще одним важным итогом форума стала договоренность МТС с Nokia о сотрудничестве
в области интернета вещей и запуск цифровой
платформы Nokia IMPACT, развернутой на сетевой
инфраструктуре МТС системным интегратором
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«Энвижн Груп» – дочерней структурой компании.
Система позволяет централизованно управлять
подключенными к Интернету устройствами, обеспечивать бесперебойность работы оборудования
и оперативно масштабировать решения.
Платформа предназначена для работы в ключевых отраслях и областях применения, включая
«умные» города и коммунальные службы, промышленное производство и автомобилестроение, здравоохранение, охрану общественного
порядка. Функции безопасности, которыми наделена платформа, защищают как личные данные,
так и сами устройства.
«Внедрение платформы стало важным этапом
сотрудничества Nokia и МТС в области интернета
вещей. Это направление открывает новые возможности для диверсификации бизнеса и помогает обеим компаниям выходить на новые
сегменты телеком- и ИТ-рынка», – отметил Вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа
Деметрио Руссо.
Цифровизация ритейла и леспрома
Также на полях форума сразу два актива
АФК «Система» подписали соглашения с одним
из мировых лидеров на рынке корпоративного
программного обеспечения – компанией SAP.
МТС объявила о создании центра экспертизы
в области интеграционных решений для ритейла. В рамках первого этапа сотрудничества с SAP
заключен контракт на поставку комплексного
программного обеспечения для розничной сети
МТС, включающей 5700 торговых точек по всей
России, которое повысит качество управления

бизнес-процессами на всех уровнях. На втором
этапе МТС планирует дополнить свой портфель
цифровых решений для корпоративных клиентов и предложить торговым организациям полный комплекс услуг по системной интеграции.
Сегодня компания разрабатывает и внедряет
ИТ-решения для организации торговли, в том
числе на базе анализа Big Data и собственной
IoT-экосистемы.
«Современные средства SAP по анализу и обработке данных позволяют выявить области потенциального роста маржинальности бизнеса:
определить невыгодные для компании сегменты, продукты, провести корректировку программ лояльности и других предложений», – пояснила Генеральный директор SAP CIS Наталия
Парменова.
О достигнутых договоренностях по сотрудничеству в сфере цифровых технологий на
берегах Невы объявила также Segezha Group.
В качестве технологического партнера SAP поможет лесопромышленному холдингу в реализации программы цифровой трансформации
в 2018-2019 годах.
«В развитии производства наша компания взяла
курс на диджитализацию своих активов, – заявил
в ходе церемонии подписания соглашения Президент Segezha Group Михаил Шамолин. – Цель нашей совместной работы с SAP – создание и внедрение умных технологий, начиная с производства.
Мы хотим сделать продукцию высоких переделов
лесной индустрии интеллектуальной и массовой».
На первом этапе компании договорились реализовать пилотные проекты по оптимизации
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«Соглашение направлено на расширение взаимодействия по вопросам развития лесной промышленности республики, повышения эффективности работы предприятий комплекса, увеличения объемов
переработки древесины внутри региона в целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции целлюлозно-бумажной
промышленности и выхода на новые рынки сбыта, а также обеспечения
целлюлозного производства древесным сырьем», – отметил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
«Первый вопрос соглашения – это возможности поставок домокомплектов и клееного бруса для многодетных семей, это экологически чистый
и сейсмобезопасный материал. Это новый вид домостроения, который
надо развивать, и мы будем его поддерживать. Второе – это возможность строительства мини-отелей из этого материала, что всегда привлекательно для туристов: жить в деревянном доме среди леса. И уже
в продолжение этого этапа компания планирует создание завода по
изготовлению клееного бруса», – пояснил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
параметров варки целлюлозы на Сегежском ЦБК
в Карелии, прогнозированию параметров качества целлюлозы на входе в бумагоделательную
машину и предотвращению обрывов бумаги на
БДМ. Предполагается, что технологии SAP помогут
Segezha Group переосмыслить все процессы на
производстве и выстроить наиболее эффективное
управление активами, отношениями с поставщиками и сотрудниками по современным сценариям.
От Карелии до Сахалина
Segezha Group в рамках ПМЭФ заключила соглашения о сотрудничестве с правительствами
Республики Карелия и Сахалинской области. Одним из важных пунктов соглашения с Карелией
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является оказание группе компаний содействия
в части обеспечения сырьем действующих и планируемых к вводу производственных мощностей
в экономически обоснованном объеме расчетной
лесосеки. Группа как якорный инвестор региона
продолжит реализацию проекта по модернизации АО «Сегежский ЦБК» с увеличением мощности по выпуску мешочной бумаги, строительству
нового лесопильного завода в Сегеже, а также
восстановлению и развитию производства на
площадке АО «Карелия ДСП». Кроме того, в рамках договоренностей с инжиниринговой компанией Camce (Китай) стороны планируют взаимодействовать при проработке перспективного инвестиционного проекта строительства в Карелии
нового целлюлозно-бумажного комбината.
Соглашение с Правительством Сахалинской
области подразумевает развитие в Дальневосточном регионе деревянного домостроения
и увеличение объемов экспорта из области продукции высокого передела. Стороны договорились реализовать на Сахалине совместный инвестиционный проект, в рамках которого планируется построить завод по производству клееных
деревянных конструкций, применяемых при
строительстве быстровозводимых домов.
«Группа готова внести свой вклад в инвестиционную и туристическую привлекательность
Дальнего Востока – уникальной по красоте территории, интерес к которой растет во всем мире,
в том числе за счет развития современного деревянного домостроения, – прокомментировал
соглашение Михаил Шамолин. – Это отвечает
мировым тенденциям и будет способствовать
развитию отечественной промышленности
стройматериалов».
Медицина на новом уровне
Санкт-Петербург привлек инвестиции не
только в цифровизацию телекоммуникационной инфраструктуры от флагмана «Системы» –
компании МТС. На площадке ПМЭФ-2018 губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
и Президент группы компаний «Медси» Елена
Брусилова подписали соглашение о развитии
здравоохранения в Северной столице.
На рынок медицинских услуг Петербурга
МЕДСИ вышла в прошлом году – после приоб-

Ростовская область. Инвестиции – 3,5 млрд рублей
«Мы продолжаем те партнерские отношения, которые существуют у Ростовской области с МТС уже на протяжении ряда лет. С 2013 года действовало соглашение, по которому компания в течение трех лет вложила в развитие технической инфраструктуры донского региона 3 млрд рублей. Мы
уверены в надежности этого партнера», – прокомментировал подписанный документ губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ретения одной из крупнейших клиник города. Ее
оснастят лучшей аппаратурой и привлекут к работе опытных врачей. Самая сложная диагностика и лечение станут теперь делом техники – под
управлением профессионалов. Помимо этого,
в соответствии с соглашением запланировано
расширение сети клиник МЕДСИ в Санкт-Петербурге за счет открытия новых медицинских
учреждений с расширенной диагностической
и терапевтической базой.
Компания обеспечивает реализацию проекта за счет собственных и привлеченных средств.
Санкт-Петербург, в свою очередь, осуществляет
сопровождение проекта посредством организации содействия в решении вопросов, связанных
с его реализацией. Планируемый общий объем инвестиций на период до 2023 года – до 3 млрд руб.
«Государство доверяет нам оказание высокотехнологичной помощи по программе обязательного медицинского страхования. Я надеюсь,
что в Санкт-Петербурге будут очень важны наши
компетенции в онкологии, а также в высокотехнологичных операциях в ортопедии, сосудистой
хирургии и многих других областях», – прокомментировала Президент группы компаний «Медси» Елена Брусилова.
Вместе с тем с июня в 400 офисах розничной
сети МТС в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе России начаты продажи пакетов
телемедицинского обслуживания «Врачи он
лайн» местного сервиса Ondoc, предоставляющего услугу круглосуточных онлайн-консультаций медицинских специалистов.

Новосибирская область. Инвестиции – 3 млрд рублей
«Мы видим, как активно сегодня идет цифровизация социальной и городской инфраструктуры, и понимаем, что именно эти процессы становятся стимулом для экономического развития территорий в России
и повышения эффективности используемых ресурсов. Новосибирск идет
в авангарде развития современных цифровых сервисов, и через создание
экосистемы партнерств с лидерами отраслей мы получаем возможность
использовать лучшую экспертизу и передовые мировые разработки, для
того чтобы Новосибирская область действительно становилась “умным”
регионом с цифровой экономикой, передовой в этой области не только
в Сибири, но и среди российских мегаполисов», – подчеркнул глава Новосибирской области Андрей Травников.
Приморье. Инвестиции – более 2 млрд рублей
«Приморью сегодня нужны новые технологии. Опережающие темпы
цифровизации региона – задача, поставленная Правительством России.
Именно внедрение инноваций – главный драйвер развития экономики
и социальной сферы края. Вместе с МТС мы сможем укрепить и расширить
ресурсы региона для эффективного инновационного развития в соответствии с государственными приоритетами», – отметил врио губернатора
Приморского края Андрей Тарасенко.
Воронежская область. Инвестиции – 800 млн рублей
«Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Воронежском регионе инновационных технологий и сервисов, связанных
с цифровизацией экономики области и ее социальной сферы, а также инфраструктуры населенных пунктов. В рамках соглашения МТС инвестирует
в развитие различных направлений экономики региона и инфраструктуры
связи 800 млн рублей до 2020 года», – сообщили в правительстве региона.
Ингушетия. Инвестиции – 400 млн рублей
«Возможности цифровой трансформации открывают для нашей республики широкие перспективы. По сути это инструмент, с помощью которого
можно выстраивать принципиально новые способы предоставления государственных услуг населению, развивать новые подходы в туристической
сфере, в образовании и оказании медицинской помощи, создавать новые
модели торговли и производства. Для этого в нашей республике есть хороший технический задел. И я уверен, что уже в ближайшие несколько лет
абсолютно каждый житель Ингушетии будет иметь более широкий доступ
к ресурсам, решающим важные социальные задачи, благодаря которым
открывается равная с жителями столицы России возможность выстраивать диалог с органами государственной и местной власти, учреждениями
здравоохранения и образования – как в республике, так и далеко за ее пределами», – прокомментировал соглашение Юнус-Бек Евкуров.
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Почти 500 рабочих мест
и более 6 млрд рублей
инвестиций: Segezha Group
открыла новое фанерное
производство в Кирове
Segezha Group наладила выпуск большеформатной продольной фанеры.
Запуск нового производства – второй очереди Вятского фанерного
комбината – состоялся 11 июля в Кирове. Совокупная производственная
мощность предприятия превысит 190 тыс. кубометров фанеры в год.
Минпромторг РФ включил проект холдинга в число приоритетных в области
освоения лесов. В планах Segezha Group также строительство фанерного
предприятия в Галиче Костромской области.
36
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Старт работе нового производства в Кирове
дали министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, губернатор Кировской области
Игорь Васильев, Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и Президент Segezha Group Михаил Шамолин.
На торжественной церемонии запуска
производства Денис Мантуров отметил, что
проект входит в число приоритетных в лесоперерабатывающей отрасли и государство
готово поддерживать такие масштабные инвестиционные инициативы всеми доступными способами. В частности, на утверждение
в Правительство России уже внесен проект по
установлению временных квот на экспорт фанерного кряжа.
«Инвестиции превысили шесть миллиардов
рублей, значительная часть средств вложена
в самое современное оборудование с высоким
уровнем автоматизации, – подчеркнул Мантуров. – Новое производство позволит предприятию усилить свои позиции не только на рынке
внутри страны, но и на внешнем. В этом сегменте наша страна является абсолютным лидером,
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и это более чем оправданно, если учитывать высокое качество российского продукта».
Глава региона Игорь Васильев напомнил, что
в 2016 году Вятский фанерный комбинат успешно завершил первый этап масштабной инвестиционной программы – в результате было открыто современное производство объемом 95 тысяч кубических метров фанеры в год и создана
тысяча рабочих мест.
«Сегодня мы видим завершение второго этапа – для области это еще 475 новых высокотехнологичных рабочих мест, рост налоговых отчислений в два раза и возможности для дальнейшего
развития отрасли. Правительство региона всегда
будет поддерживать инициативы инвесторов,
которые готовы вкладываться в регион, в его инфраструктуру, выпускать конкурентоспособную
продукцию», – пояснил Васильев.
Амбициозные планы
Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков добавил, что проект
был непростым: все, кто участвовал в его реализации, потратили много сил. «Я благодарен им
за это. Успех инвестиционного проекта Вятского
фанерного комбината стимулирует нас к новым
проектам. Мы твердо надеемся на плотное сотрудничество с администрацией Кировской области в реализации и других инвестиционных
программ в регионе», – заключил Владимир Петрович.
Введя в эксплуатацию вторую очередь Вятского комбината, Segezha Group практически открыла новый завод, подчеркнул Президент холдинга
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Михаил Шамолин. По его словам, мощности предприятия, высокая степень автоматизации оборудования и конкурентоспособность продукции
позволяют рассчитывать на увеличение объемов
производства в ближайшем будущем.
«Планировалось, что совокупная расчетная
мощность составит порядка 170 тысяч кубометров фанеры. Но мы пересмотрели подход, решили
повысить эффективность работы оборудования
и считаем, что должны выйти минимум на 192 тысячи кубометров. Уверен, что у нас все получится
благодаря людям, которые сделали сегодняшний день возможным. В планах Segezha Group –
к 2021 году выйти на производство 300-320 тысяч
кубометров березовой фанеры в год. Это станет
реальностью, когда в рамках заключенного соглашения с руководством Костромской области при
соблюдении всех достигнутых договоренностей
мы откроем еще одно новое производство», – заключил Михаил Шамолин.

длительного времени, даже под воздействием
экстремально низких температур. После завершения сертификации Segezha Group планирует
экспортировать данный вид продукции в Китай,
Корею и Японию.

На глобальном уровне
Модернизация Вятского фанерного комбината со строительством завода по производству
премиальной фанеры проведена в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного
в 2016 году Владимиром Евтушенковым и Игорем Васильевым.
Объем инвестиций в создание нового производства составил 6,7 млрд рублей. В результате
модернизации совокупная мощность Вятского
фанерного комбината выросла вдвое. Фанера
на обновленном Вятском фанерном комбинате
будет производиться в широком ассортименте
типоразмеров и вариантов финишной отделки. Важнейшим конкурентным преимуществом
является выход комбината на рынок с дополнительным объемом дефицитной большеформатной фанеры повышенной водостойкости
и прочности. Такая продукция в том числе
востребована в изоляционной обшивке танкеров, перевозящих сжиженный природный газ.
Компания завершает процесс сертификации
LNG-фанеры по международным стандартам
для применения на СПГ-судах. Благодаря специально отобранному шпону для лицевых
и внутренних слоев LNG-фанера сохраняет
геометрию и остается устойчивой в течение

Единственный в стране
Для воплощения новейших концептуальных решений новое производство оснащено современным оборудованием ведущих европейских производителей Raute, Steinemann, Bruks, Polytechnik.
Помимо техники, на комбинате установлены котлы
для полной утилизации кородревесных отходов,
обеспечения производства тепловой энергией
и снижения энергетических затрат.
Впервые в России на новом фанерном
производстве установлены автоматические
линии наборки пакетов фанеры – экструдеры.
Данные линии позволяют значительно автоматизировать процесс и снизить расход клеевых
материалов, используемых в производстве.
Персонал для производственной площадки
подготовлен на базе Кировского лесопромышленного колледжа, создано дополнительно
более 400 высокотехнологичных рабочих мест.
После завершения инвестиционного цикла дополнительные ежегодные налоговые выплаты
в бюджет и внебюджетные фонды региона составят до 500 млн руб.
С введением в строй второй очереди Вятского фанерного комбината Segezha Group диверсифицирует продуктовый портфель и рассчитывает за счет увеличения объема продаж почти

Россия является мировым лидером по производству березовой фанеры
с долей более 60 %.
в два раза существенно нарастить долю компании на растущем глобальном рынке фанеры.
В завершение церемонии открытия комбината Исполнительный директор Российского экспортного центра Алексей Тюпанов и Президент
Segezha Group Михаил Шамолин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает поддержку выхода на зарубежные рынки
продукции нового кировского производства.
Большеформатная березовая фанера широко
используется в различных отраслях потребления, таких как строительство, мебельное производство, транспорт, напольные покрытия и упаковка.
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Новые орбиты:
как АФК «Система» помогает
развивать российскую
космическую индустрию
В России впервые создано частное предприятие, которое охватывает весь
цикл производства модулей полезной нагрузки для спутниковых систем.
Пионером в этой сфере стал Ярославский радиозавод – дочерняя компания
Концерна РТИ, входящего в АФК «Система». Благодаря сотрудничеству
АФК, «Роскосмоса» и руководства Ярославской области здесь открылся
высокотехнологичный сборочный цех. С вводом в строй нового
производства завершилось становление сквозной технологической цепочки
создания перспективных космических аппаратов, в которую Корпорация
вложила порядка 3,5 млрд рублей
На Ярославском радиозаводе завершилось
создание современного производства по выпуску крупногабаритной техники связи космического назначения: построен и оснащен высокотехнологичный корпус сборки и испытаний модулей полезной нагрузки (МПН) для перспективных космических аппаратов. В торжественной
церемонии запуска работ принимали участие
Председатель Совета директоров Корпорации
Владимир Евтушенков, Гендиректор «Роскосмо-
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са» Дмитрий Рогозин и легендарный советский
космонавт Валентина Терешкова.
Объединяя усилия
МПН – важнейший элемент космических
аппаратов (прежде всего телекоммуникационных спутников). Как правило, на модулях
полезной нагрузки размещена сложная приемо-передающая аппаратура (транспондеры
и ретрансляционные антенны). В ближайшее
время Ярославский радиозавод начнет работать над их выпуском в кооперации с предприятиями «Роскосмоса». АО «ИСС имени академика М.Ф. Решетнева» (Железногорск) будет изготавливать основу конструкции МПН,
часть аппаратуры для модулей будет выпускать АО «Российские космические системы»
(Москва).
«Транспортировка МПН будет осуществляться в герметичных контейнерах транспортным
самолетом Ан-124. Таким же путем – уже после
сборки и испытаний – готовые модули будут поставляться на место финальной комплектации
спутников», – пояснили в Концерне «РТИ».

На связи с космосом
ПАО «Ярославский радиозавод» является одним из крупнейших частных предприятий России,
выпускающих широкий спектр радиотехнической аппаратуры.
Традиционно компания сотрудничает с ведущими российскими НИИ и государственными
структурами, поставляя средства связи и управления. В последние годы Ярославский радиозавод наращивает производство аппаратуры для
космических кораблей и спутников.
Генеральный директор РТИ Максим Кузюк
рассказал журналистам, что строительство цеха
стало серьезным вызовом для инвесторов и менеджеров Концерна. Итогом напряженной работы явились модернизация трех цехов (микроэлектроники, печатных узлов и сборки) и налаживание кооперационных цепочек.
Обновленные мощности предприятия позволят ежегодно выпускать несколько МПН. В настоящее время с радиозаводом заключен контракт на
производство четырех модулей полезной нагрузки.
«Сейчас уже можно сказать, что мы совершили
прорыв, создав сквозное современное произ-

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин полагает, что возрождение космической отрасли РФ будет во многом связано с привлечением частных
инвесторов.
водство на Ярославском радиозаводе для такой
высокотехнологичной сферы, как космос. Это
пример положительного опыта взаимодействия
государства и частных научно-производственных
компаний», – отметил Кузюк.
На церемонии открытия цеха первая женщина-космонавт, депутат Госдумы от Ярославской
области Валентина Терешкова заявила, что модернизация ярославского предприятия упрочит
его лидирующие позиции в сфере производства
систем космической связи.
Как сообщил Генеральный директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев, цель завода –
стать «ведущим серийным приборостроительным предприятием», работающим в интересах
«Роскосмоса».
Акцент на частные инвестиции
Для РТИ открытие цеха стало крупнейшим инвестиционным проектом за последние годы: в модер№ 45 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов: «Взаимодействие
Правительства Ярославской области и Корпорации ПАО АФК “Система” – пример удачного государственно-частного партнерства, результатом деятельности которого станет реализация экономически эффективных и социально значимых проектов, увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет и, как следствие, улучшение качества
жизни жителей региона».
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низацию цехов, производство аппаратуры и строительство корпуса сборки МПН вложено более
3,5 млрд рублей.
«Мы рады, что масштабный проект, инициированный более двух лет назад совместным решением со структурами “Роскосмоса”, был успешно
реализован. Создание единственного в стране космического производства, полностью созданного на
средства частных инвесторов, – знаковое событие
не только для нашей Корпорации, сфокусированной на инвестициях в “новую экономику”, но и для
отрасли в целом», – заявил на церемонии открытия
Председатель Совета директоров АФК «Система»
Владимир Евтушенков.
По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в ближайшие годы Россия должна наладить
серийное производство недорогих качественных
спутниковых систем. Именно этой цели подчинено
открытие нового цеха на радиозаводе.
Рогозин уточнил, что ярославское предприятие будет задействовано в серийном выпуске
малых спутников новой глобальной космической системы «Сфера» и различных агрегатов
для навигационных аппаратов ГЛОНАСС.

«Мы будем реализовывать проект “Сфера” – это 640 космических аппаратов. Если мы
возьмем навигационные спутники ГЛОНАСС,
то максимальная серия доходила до десятков
аппаратов. Сейчас потребуются сотни. Конечно, хорошо, что в Ярославле появился завод
замкнутого цикла», – пояснил Рогозин.
Глава «Роскомоса» пообещал, что у России
непременно появится «мощная спутниковая
группировка». Он отметил, что страна не потеряет лидерства в космосе и готова «дать серьезный бой» любым конкурентам.
Ранее создание федеральной целевой программы по развитию новейшей спутниковой
системы «Сфера», призванной обеспечить
комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, получило
одобрение Президента РФ.
Достигать этих амбициозных целей госкорпорация планирует в том числе с помощью АФК «Система». Владимир Евтушенков и Дмитрий Рогозин
подписали соглашение о намерениях, которое
предусматривает создание и развитие кластера
космических технологий на базе комплементарных

активов АФК и «Роскосмоса», а также профильных
предприятий и образовательных учреждений Ярославской области.
Отдельное соглашение о сотрудничестве сроком
на пять лет «Система» заключила с Правительством
Ярославской области. Стороны договорились взаимодействовать в таких областях, как космические
и информационные технологии, финансы, торговля
и гостиничный бизнес.
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Расширяя границы: как
сотрудничество МЕДСИ
с зарубежными компаниями
повышает качество
российской медицины
МЕДСИ заключила ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими
медицинскими компаниями мира. Документы о стратегическом партнерстве
подписаны с немецкой компанией Siemens Healthineers и французской
фармацевтической корпорацией «Санофи». Помимо этого, на базе
клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде открылся тренингцентр японского производителя медоборудования OLYMPUS, а в будущем
в Москве появится и новый многофункциональный диагностический
центр – совместный проект МЕДСИ с южнокорейской Severance Hospital
и Российским фондом прямых инвестиций.

Внедрение инноваций в медицинскую практику и активное содействие развитию современных технологий в лечении пациентов в партнерстве с мировыми лидерами рынка – одна
из стратегических целей МЕДСИ. За последнее
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время компания сделала сразу несколько важных шагов в этом направлении для повышения
уровня российского здравоохранения.
На государственном уровне
Ранее в рамках официального визита южнокорейского президента в Россию ГК «Медси»,
АФК «Система» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также подписали соглашение
о сотрудничестве с ведущим медицинским оператором Республики Корея Severance.
О подписании соглашения было объявлено
на торжественной церемонии в присутствии
глав двух государств – Владимира Путина и Мун
Чжэ Ина. Соглашение подписали Генеральный
директор Severance Hospital Бьюнг Сеок Ли,
Председатель Совета директоров ГК «Медси»
Артем Сиразутдинов, Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков и Генеральный дирек-

тор РФПИ Кирилл Дмитриев. Стороны намерены взаимодействовать по проекту создания
в Москве инновационного диагностического
медицинского центра. Управлять новым центром будет группа компаний «Медси», Severance
Hospital возьмет на себя обучение персонала
и оснащение учреждения. Также корейский госпиталь займется развитием телемедицинской
платформы для дистанционных консультаций
с врачами. В ближайшее время компании должны подготовить и утвердить дорожную карту по
реализации проекта. Кроме того, в дальнейшем
стороны собираются рассмотреть возможность
развития при финансовой поддержке РФПИ
совместной клиники в рамках обсуждаемого
сейчас проекта по созданию Международного
медицинского кластера в подмосковном поселке «Отрадное».
«Severance Hospital является одной из самых
активных клиник в мире в сфере международного сотрудничества и обмена опытом, и мы хотели
бы начать сотрудничество в медицинской сфере
с Россией», – пояснил Бьюнг Сеок Ли. По словам
Гендиректора южнокорейской компании, кооперация при создании московского диагностического центра станет отличной возможностью
для Severance Hospital и России обеспечить совместный вклад в развитие медицины.
«Мы с оптимизмом смотрим в будущее нашего совместного проекта и на перспективы более
тесного партнерства c Российским фондом прямых инвестиций, АФК “Система” и “Медси”», –

«РФПИ уделяет особое внимание привлечению
инвестиций в такие ключевые сферы, как технологическое развитие и улучшение качества жизни. В данном проекте мы видим возможность для
объединения уникального опыта и передовых
технологий партнеров из Кореи с возможностями
партнеров из России. Это позволит внести значимый вклад не только в создание флагманских
медицинских учреждений, но и в повышение доступности высококачественных медицинских услуг, а также в развитие
системы превентивной медицины», – заявил Генеральный директор
Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
отметил Бьюнг Сеок Ли, Генеральный директор
Severance Hospital.
«Подписанное соглашение еще раз подтвердило, что АФК “Система” и ее дочерние
компании являются оптимальными российскими партнерами для ведущих международных компаний. Подписанию предшествовали
несколько месяцев активной работы Группы
АФК “Система” с корейскими партнерами. У нашего медицинского бизнеса отличные возможности для создания и наращивания акционерной стоимости, они будут реализовываться и за
счет сотрудничества с лучшими зарубежными
медицинскими институтами», – добавил Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Дело не только техники
Важные договоренности были заключены
МЕДСИ в этом году и в Санкт-Петербурге. Так,
№ 45 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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«Открытие учебного центра OLYMPUS в составе
Медицинской академии МЕДСИ является для нас
важным стратегическим шагом, который поможет
через профессиональное обучение врачей с использованием высокотехнологичного инновационного медицинского оборудования OLYMPUS повысить уровень российской медицины и качество
здравоохранения. Мы уверены, наше многолетнее
сотрудничество с МЕДСИ окажет существенное
влияние на качество жизни людей», – отметила Елена Сябренко, Директор Департамента медицинских систем ООО «Олимпас Москва».
в мае на Петербургском международном экономическом форуме ГК «Медси» и подразделение
японской корпорации OLYMPUS заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом компании будут сотрудничать в области повышения квалификации медицинского
персонала, а также практического применения
современных диагностических и лечебных технологий. Причем первые результаты совместной
работы уже реализовались на практике: на базе
клинической больницы МЕДСИ в Боткинском
проезде открылся учебный центр OLYMPUS.
Основная миссия учреждения – повышение
уровня практических навыков врачей-хирургов
различных профилей. Даже специалистам самого высокого класса здесь будет чему поучиться:
центр оборудован новейшей техникой, организованы специальные операционные с возможностью проведения онлайн-трансляций
операций. На базе центра разрабатываются обучающие курсы в области хирургии, эндоскопии,
а также программы для среднего медицинского
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персонала, соответствующие зарубежным стандартам, при этом адаптированные и к российским требованиям.
Учебный центр OLYMPUS вошел в состав Медицинской академии МЕДСИ, которая начала
свою работу в 2017 году. В структуре академии –
кафедры акушерства и гинекологии, гастроэнтерологии, гепатологии, общей врачебной практики, онкологии, стоматологии, сестринского дела,
дерматовенерологии, терапии, мультидисциплинарный тренинг-центр по лучевой диагностике,
кафедра педиатрии и кафедра клинической лабораторной диагностики. Их возглавляют ведущие российские специалисты, обладающие неоспоримым авторитетом в России и за рубежом.
Из Токио в Париж
Другим важным партнером МЕДСИ стала
французская фармацевтическая компания «Санофи», еще один глобальный игрок на рынке
здравоохранения. Стороны подписали меморандум о стратегическом партнерстве по разработке и реализации информационно-просветительских и научных программ для врачей,
а также развитию сотрудничества в области
внедрения инновационных методов лечения.
В рамках меморандума компании планируют
сформировать двухстороннюю рабочую группу,
которая будет заниматься разработкой информационных и просветительских программ для
врачей с целью передачи международной экспертизы в различных терапевтических областях,
таких как кардиология, терапия, иммунология,
сахарный диабет, хирургия, травматология, ортопедия, вакцинопрофилактика и неврология.
Важный блок партнерства – развитие сотрудничества в области внедрения инновационных
методов лечения в России. Здесь основной фокус сделан на получение специалистами МЕДСИ
информации об опыте применения инновационных продуктов, публикации результатов этого
опыта в научных изданиях и выступления на различных профессиональных конференциях. Кроме того, партнерство включает в себя создание
и внедрение в практику методик, направленных
на улучшение качества жизни пациентов, включая образовательные мероприятия (конференции, семинары) для врачей и школы для пациен-

тов. «Повышение качества лечения пациентов –
одна из стратегических задач, стоящих перед
российским здравоохранением в целом, фармацевтической отраслью и компанией “Санофи”
в частности. Данное сотрудничество, направленное на разработку новых подходов к вопросам
профилактики и борьбы с социально значимыми
заболеваниями, а также создание информационных и просветительских проектов для врачей
с целью передачи международного опыта и экспертизы в релевантных областях и ставит перед
собой цель по решению этой задачи», – отметил
Вячеслав Бурмистров, Медицинский директор
«Санофи Евразия».
Инновации с немецким акцентом
Развивать медицину в России поможет и немецкий опыт: Siemens и МЕДСИ намерены сотрудничать при разработке инновационных
проектов в области здравоохранения. Трехсторонний меморандум о долгосрочном партнерстве в этой сфере подписали Управляющий
партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов,
Президент ГК «Медси» Елена Брусилова и Генеральный директор Siemens Healthineers в России
и Центральной Азии Светлана Гербель.
Представители немецкой стороны отметили,
что сектор здравоохранения в стране последовательно развивается и частные клиники демонстрируют высокие темпы внедрения новых
технологий. При этом для Siemens Healthineers
Россия является важным регионом, где компания представлена более 100 лет и намерена продолжать сотрудничество. «Мы готовы поддержать эту тенденцию и делиться с российскими
коллегами ноу-хау нашей компании», – рассказал Президент Siemens Healthineers в Европе, на
Ближнем Востоке и Африке Бернд Онезорге.
Глава ГК «Медси» Елена Брусилова подчеркнула, что в клиниках сети активно внедряются
принципы современной медицины, в основе которой технологичность, превентивность и индивидуальный подход к каждому пациенту. Компетенции Siemens помогут ускорить этот процесс.
«Как современная медицинская компания
мы делаем сегодня все для того, чтобы в наших
клиниках пациенты получали высокотехнологичную медицинскую помощь на уровне лучших

Как отмечает Управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов, сегодня перед всеми
бизнесами АФК «Система», в том числе ГК «Медси»,
поставлена задача по повышению собственной
технологичности и инновационности. «Соглашение с Siemens Healthineers – одним из мировых
технологических лидеров в области медицинской
техники – полностью соответствует этой задаче
и станет важным шагом в развитии нашего медицинского бизнеса», – заключил он.
мировых практик. Поэтому мы убеждены, что сотрудничество с компанией Siemens Healthineers
откроет новые перспективы для развития передовых медицинских технологий на благо наших
пациентов и отечественного здравоохранения», – добавила Елена Брусилова.
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Ворота в Азию:
инновационная площадка
АФК «Система» в Сингапуре
поможет российским
компаниям осваивать
новые рынки
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим
Акимов посетил офис дочерней компании АФК «Система» – Sistema Asia
Pte. Ltd, созданной для управления инвестициями Корпорации в Индии,
Сингапуре и Юго-Восточной Азии. Накануне в рамках участия вице-премьера
РФ в заседании Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии
высокого уровня было подписано соглашение о намерениях с Российским
экспортным центром, фондом «Сколково» и сингапурским государственным
агентством по развитию предприятий Enterprise Singapore с целью создания
Центра цифровых инноваций – новой платформы для продвижения
российских ИКТ-компаний в странах Юго-Восточной Азии.
Зампред российского правительства поддержал проект организации Центра цифровых инноваций и информационно-коммуникационных
технологий на базе Sistema Asia в Сингапуре и фонда «Сколково» в России. Планируется, что новая
структура станет платформой для продвижения
российских ИКТ-компаний в странах Юго-Восточной Азии, а также сингапурских компаний в России.
Соглашение об этом было подписано Генеральным директором Sistema Asia Pte. Ltd Сергеем Савченко, Управляющим директором по
международному развитию АО «Российский экспортный центр» Анной Беляевой, Старшим вицепрезидентом по инновациям фонда «Сколково»
Кириллом Каемом и Директором по глобальным
рынкам CEELAC Enterprise Singapore Гопалакришнаном Джайкришнаном.
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Инвестиционный холдинг АФК в Сингапуре объединяет Sistema Asia
Capital Pte. Ltd – управляющую компанию прямых и венчурных инвестиций, Sistema Asia Fund – венчурный фонд, который специализируется на
инвестициях в высокотехнологичные компании в Индии и Юго-Восточной Азии, и Sistema Business Scalerator – платформу, помогающую компаниям на стадии роста: увеличения продаж, выхода на новые территории,
развития присутствия на рынках других стран (Индия, Сингапур, страны
Юго-Восточной Азии и Россия).

В документе отмечается, что воплощение
инициативы будет способствовать развитию
стратегических связей между Российской Федерацией и Республикой Сингапур, в том числе
росту экспортной выручки российских и сингапурских компаний за счет продвижения ИКТпродуктов и сервисов на рынках России и Сингапура, установлению взаимовыгодного делового
сотрудничества и расширению обмена идеями
и разработками между странами.
Хаб для отечественного бизнеса
Как рассказал Президент «Системы» Андрей
Дубовсков по результатам визита Максима Акимова в штаб-квартиру Sistema Asia в Сингапуре,
свою заинтересованность в использовании возможностей Центра для выхода на технологические рынки Азиатско-Тихоокеанского региона
уже выразили семь российских компаний, с которыми проведены переговоры.
«Сегодня Сингапур – ворота на рынки
Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
Мы рады, что Центр цифровых инноваций, создаваемый на площадке нашей дочерней компании Sistema Asia Pte, становится хабом для российских ИКТ-компаний, стремящихся работать
в этом привлекательном для сотрудничества
регионе. На текущий момент уже семь российских компаний проявили интерес к использованию возможностей ИКТ-Центра для выхода
в регион, с ними проведены переговоры. На базе
наших подразделений Sistema Asia Pte. и Sistema

Business Scalerator, обладающих многолетним
опытом работы на азиатских рынках, российские компании, заинтересованные в выходе на
рынки стран Юго-Восточной Азии, получат всестороннюю организационную и консультационную помощь по вопросам маркетинга, продаж,
финансов и инвестиций», – отметил Президент
АФК «Система».
Планируется, что Центр цифровых инноваций
и информационно-коммуникационных технологий начнет работать в 2019 году.
Ценные компетенции
В свою очередь, Управляющий партнер АФК
«Система» Всеволод Розанов подчеркнул, что
внедрение передовых технологий и поддержка
инноваций являются одним из приоритетов деятельности Корпорации.
«В инвестиционный портфель Корпорации входит целый ряд высокотехнологичных компаний,
в том числе в области телекоммуникаций, микроэлектроники, космических технологий и спутниковых систем. В течение уже нескольких лет в Сингапуре и Индии работает наш венчурный фонд –
Sistema Asia Fund, который специализируется на
инвестициях в высокотехнологичные компании
в Индии и Юго-Восточной Азии. Мы будем рады
использовать наш многолетний опыт работы на
азиатских рынках и накопленные компетенции
в сфере высоких технологий для развития рынков
ИКТ», – заключил Всеволод Розанов.
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Инвестиции в будущее:
какие стартапы
поддерживает Sistema_VC
С начала 2018 года основанный Корпорацией венчурный фонд Sistema_VC
существенно расширил инвестиционный портфель. Компания инвестировала
в голландский стартап для фермеров Connecterra, американский проект
TraceAir, предлагающий облачную платформу для строительного бизнеса,
и израильский SQream, специализирующийся на базах данных для анализа
больших массивов информации с беспрецедентной скоростью.
Также ФИНАНСИРОВАНИЕ фонда получил российский разработчик
AI-помощника для геймеров GOSU.AI.
50
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Ферма под контролем
Основанная бывшим сотрудником Microsoft
Ясиром Хохаром голландская Connecterra разработала систему мониторинга состояния коров
на базе искусственного интеллекта для предприятий молочной индустрии и фермеров. Система, получившая название Ida (Айда, от англ.
Intelligent Dairy Farmer’s Assistant – интеллектуальный помощник молочного фермера), представляет собой своеобразный фитнес-трекер
для коров и создан на базе открытой платформы TensorFlow от Google. Он крепится на шею
животного и позволяет считывать все основные
показатели его жизнедеятельности: температуру, фазы бодрствования и сна, скорость ходьбы,
длительность приемов пищи, готовность к размножению. На основе анализа данных, которые
отображаются на смартфоне или планшете, самообучающаяся система способна предупреждать
фермера о болезни животных за несколько дней
до того, как симптомы станут очевидными.
Connecterra уже успешно протестировала
Ida в Европе, а также вышла со своей продукцией на рынки США, Канады, Мексики и ряда других стран. Технологию Ida используют фермеры,
крупнейший мировой производитель молока
Danone, а также отраслевые лидеры в производственном бизнесе и сегментах кормов и добавок.
Sistema_VC выступил лидирующим инвестором в сделке, соинвесторами раунда стали
британская инвестиционная компания 7percent,
онлайн-площадка для венчурного капитала
AgFunder, специализирующаяся на инвестициях
в сельское хозяйство, и бизнес-ангелы. Суммарные инвестиции раунда составили 2,5 млн евро.
Connecterra также получила грант в размере
1,7 млн евро в рамках программы по поддержке
малого и среднего бизнеса Horizon 2020 Европейской комиссии в сфере инноваций. Таким
образом, общая сумма инвестиций в проект уже
составила 4,2 млн евро. Привлеченные средства
компания планирует потратить на ускорение роста и выход на новые рынки.
«Искусственный интеллект, который помогает
кардинально повысить эффективность в сфере
продовольствия – это прогресс в чистом виде.
Продукт Ida оценили многие фермеры, и мы

рассчитываем, что он будет интересен крупным
международным игрокам молочного, а в перспективе и мясного рынка», – отметил Президент
Sistema_VC Дмитрий Филатов.
«Мы счастливы, что нам удалось привлечь
инвесторов, разделяющих наше видение будущего, в котором искусственный интеллект будет
помогать фермерам улучшать ситуацию с продовольствием в мире», – заключил основатель
компании Connecterra Ясир Хохар.
Виртуальный инженер
Еще одна знаковая инвестиция фонда – стартап TraceAir. Sistema_VC выступила ведущим инвестором сделки, по итогам которой компания
привлекла 2,5 млн долларов. В раунде приняли
участие компании из США ENGEO и Independent
Construction, а также бизнес-ангелы.
«Строительные компании сталкиваются с рядом трудностей во время
реализации проектов, в частности со строгим соблюдением сроков
и бюджета. Происходит это из-за отсутствия актуальной информации
со строительного объекта, что ведет к неэффективному планированию
и, как следствие, принятию ошибочных управленческих решений. Мы
рады, что наше видение, которое позволит объединить офис и “поле”,
поддержали лидеры в исторически консервативной отрасли, а также
фонд с глубокой технологической экспертизой. Благодаря их поддержке мы сможем развивать программное обеспечение, позволяющее
в долгосрочной перспективе автоматизировать строительство в целом», – заявил сооснователь TraceAir Дмитрий Королев.
Основанная в 2015 году и базирующаяся
в Кремниевой долине и Москве TraceAir создала облачную платформу, помогающую строительным компаниям контролировать качество
и затраты с помощью визуального интерфейса
и интеллектуальной аналитики. Компания разрабатывает программное обеспечение для обра№ 45 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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TraceAir использует собственные алгоритмы
для достижения максимальной точности цифровой копии. Платформа автоматически сравнивает копию строительного объекта с дизайном и чертежами, выявляя ошибки, отслеживая
прогресс строительства и планируя следующие
шаги, такие как поиск оптимальных маршрутов
для техники, оценка объемов насыпи и выемки
с учетом разных особенностей почвы и проекта.

ботки данных с дронов, позволяющее проверять
работу строительной площадки и управлять операциями на стадии «сайтворка»: земляных работ,
прокладки коммуникаций, фундамента. Программное обеспечение TraceAir для управления
строительством автоматизирует одну из самых
консервативных отраслей бизнеса и помогает
координировать действия девелоперского офиса и строительной площадки. С помощью TraceAir
сотрудники на площадке получают информацию,
раньше доступную только инженерам в офисе,
а также подсказки, как наиболее оптимально
выполнить работы. Сотрудники в офисе могут отслеживать прогресс на строительной площадке,
находясь в любой точке мира.

Новая скорость прогресса
Другая важная инвестиция Sistema_VC – израильская компания SQream, которая разрабатывает и продвигает SQream DB – базу данных на основе графических процессоров GPU,
позволяющую анализировать данные до 20 раз
большего объема, в 100 раз быстрее и лишь за
10 % от привычного размера издержек. SQream
DB использует мощности тысяч параллельных
вычислительных ядер в графических процессорах Nvidia.
Решение помогает пользователям легко импортировать, хранить и анализировать от десятков до сотен терабайт данных с меньшими
затратами на инфраструктуру и специалистов.
«Финансирование позволит нам ускорить технологическую интеграцию с партнерами по
экосистеме, а также расширить глобальную
команду по продажам и маркетингу, чтобы
эффективнее помогать предприятиям по всему миру решать проблемы доступа и анализа
данных из экспоненциально растущих хранилищ», – отмечает Ами Галь, основатель и CEO
SQream.
В результате пользователь получает беспрецедентную мощность и гибкость для изучения
больших массивов данных.
Глобальные предприятия используют SQream
DB в том числе для снижения воздействия на
окружающую среду, значительной экономии
затрат и способности масштабировать объемы
анализируемых данных до сотен терабайт и более. Развернуть решение SQream можно как на
серверах компании, так и в облаке.
«Базы данных на основе GPU – один из важных технологических трендов, позволяющий
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бизнесу получать более точную аналитику быстрее и с меньшими затратами. Мы с удовольствием поддерживаем SQream в стремлении
помочь клиентам из разных отраслей эффективнее использовать свои данные. Прорывной
характер технологии уже подтвержден в таких
отраслях, как телеком, безопасность, реклама на
основе данных. Особенно важно, что технология
открывает новые возможности в исследовании
раковых заболеваний. За проект в этой сфере
компания удостоилась престижной награды Big
Data Excellence Awards», – говорит Президент
фонда Sistema_VC Дмитрий Филатов.
В ходе инвестиционного раунда SQream удалось привлечь 26 млн долларов. Лидером раунда выступила китайская Alibaba Group. В финансировании, помимо фонда Sistema_VС, также
приняли участие фонды Hanaco Venture Capital,
World Trade Ventures, Paradiso Ventures, Glory
Ventures и Silvertech Ventures.

Игры искусственного разума
Российский проект GOSU.AI привлек второй раунд инвестиций при участии Sistema_VC.
GOSU.AI предлагает геймерам виртуального
AI-помощника, способного анализировать игровое поведение пользователя, предлагать
сценарии улучшения игровых навыков и рекомендации по тренировкам. На основе данных,
полученных от игрока и из записи его матчей,
помощник предоставляет детальную аналитику
с различными рекомендациями.
GOSU.AI была основана Алисой Чумаченко,
ранее создавшей Game Insight, – одну из крупнейших компаний-разработчиков игр. В команде
проекта – data scientists и профессиональные
геймеры с большим игровым опытом, понима-

ющие, что именно нужно этой индустрии. Game
Insight – это 900 разработчиков из 14 студий
и 350 млн игроков.
«Я играла в League of Legends и хотела улучшать свои навыки, сделать это было непросто.
Чтобы побеждать в соревновательных играх,
нужно играть лучше противника. Я представила себе персонального AI-помощника для
геймеров, который досконально знает твою
тактику, твое игровое поведение, и эта идея
позднее трансформировалась в платформу
GOSU.AI, – говорит Алиса Чумаченко. – Сегодня в мире два миллиарда игроков, и 600 миллионов из них играют в хардкорные игры,
такие как MOBA, шутеры и MMO. Мы можем
помочь этим игрокам полностью реализовать
свой потенциал с помощью наших AI-помощников».
GOSU.AI привлекла инвестиционные средства в размере 1,9 млн долларов. Инвесторами
раунда стали венчурный фонд Runa Capital, венчурная компания Ventech и фонд Sistema_VC,
который ранее уже инвестировал в этот проект.

«Мы поддерживали этот проект с самого начала, так как понимали потенциал, – говорит Алексей Катков, управляющий партнер АФК “Система”. – Я думаю, что объем рынка киберспорта превысит 2 млрд долларов
к 2020 году, уже сегодня его оценивают в 700 млн долларов. Это третий
спорт по популярности после футбола и волейбола, даже FIFA проявляет
к нему интерес. Здесь много возможностей как в B2C-, так и в B2B-каналах. Главное – понимать свою аудиторию и фокусироваться на решении
конкретных задач. У команды GOSU и с тем, и с другим все в порядке».
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Вологодский текстильный
комбинат: новая история
ключевого предприятия
региона
История Вологодского текстильного комбината насчитывает восемь
десятилетий. Одно из крупнейших предприятий региона избежало банкротства
в перестроечные годы и после распада СССР. Но в 2013 году из-за неэффективного
управления производство было остановлено. Комбинату грозила ликвидация,
избежать которой удалось благодаря ИНВЕСТИЦИЯМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ВО ГЛАВЕ
С АФК «СИСТЕМА». Корпорация пришла в новый для себя бизнес с определенной
целью – создать самую современную в стране индустрию текстиля.
54
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Полномасштабное производство на площадках бывшего предприятия-банкрота «Вологодский текстиль» удалось развернуть менее
чем за два года. Были запущены все станки, началась разработка новых тканей.
«Мы вошли на предприятие 1,5 года назад.
Оно было остановлено, и мы вместе с партнерами буквально включили свет», – поясняет
Управляющий партнер АФК «Система» Артем
Сиразутдинов. По его словам, текстильная индустрия – уникальная ниша для импортозамещения, рынок текстиля в стране имеет большой потенциал для развития. «Поэтому АФК “Система”
пришла в эту индустрию надолго. Хотим создать
самое передовое предприятие», – подчеркнул
Сиразутдинов.
В регионе рассчитывают, что Вологодский
комбинат с его мощной инфраструктурой, а также научной и организационной базой станет
центром комплексного развития легкой промышленности в регионе.
«Предприятие не только выйдет на прежние
объемы производства, но и превысит их. Это будет сатин, жаккард, спецодежда, и лен обязательно вернется», – заявил на церемонии открытия
обновленной фабрики губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников. Уже сейчас, по словам главы региона, небольшие партии льна начинают поставлять на экспорт и внутренний ры-

нок. Помимо этого, заключен контракт с Италией
на поставку льняных скатертей.
Рыночные перспективы
На сегодняшний день объем рынка спецодежды
в России оценивается в 180 млрд рублей, из которых текстильная составляющая – около 100 млрд
рублей. «Из этих 100 млрд рублей на 80 млрд продукции поставляется из-за рубежа, только 20 %
производится в нашей стране», – отмечает Артем
Сиразутдинов. Россия закупает синтетический
текстиль в основном в Китае. Из китайских тка-
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ней шьется спецодежда для российских армии,
полиции, медицинских учреждений, компаний,
работающих в транспортных, нефтяных, металлургических и других секторах. В Корпорации считают
такое положение дел неверным и убеждены, что
ситуацию можно изменить. «Это большой рынок,
спецодежда используется повсеместно. Возникает
вопрос: почему в России нельзя производить само
полотно? Да, придется инвестировать в оборудование, завезти станки для изготовления ткани,
сделать эту ткань, пошить из нее, продать. При слабом рубле у нас себестоимость получается на 30 %
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дешевле, чем в Китае», – говорил в 2017 году в интервью российским СМИ Михаил Шамолин, тогда
возглавлявший АФК «Система».
Бизнес по-новому
За год, прошедший с момента этого интервью, на комбинате наладили промышленное
производство высокотехнологичного текстиля.
Так, в 2017-м фабрика разработала и начала поставлять по госконтрактам 6 новых высокотехнологичных тканей, в текущем году налажены
изготовление и поставки еще двух новых тканей на основе арамидных и огнестойких волокон, которые востребованы в промышленных
секторах РФ. Сейчас специалисты комбината
разрабатывают еще 3 новых продукта с высокими рыночными перспективами. Данные
ткани имеют свои тонкости в производстве,
для их изготовления потребовалось специальное оборудование, которое было закуплено
в Германии, Швейцарии и Италии. Так, подготовка основ ткани идет на высокопроизводительных сновальных и шлихтовальных машинах «Карл Майер», выработка – на рапирных
ткацких станках фирмы Dornier. В отделочном
производстве ткань отбеливается на линии
фирмы «Беннингер», термофиксируется на линии «Брукнер» и затем красится на красильных
аппаратах Kusters и Dilmenler DMS.

Весь процесс изготовления контролируется,
сырье проходит постоянный многоступенчатый лабораторный контроль. Это сложное, но
и весьма важное звено всего технологического
процесса. Так, выпускаемые ткани проверяются
на горючесть, прочность и многие другие требования, которые хочет видеть заказчик.
Помимо этого, на фабрике организовано экспериментальное производство, где специалисты разрабатывают новые «умные» ткани и проводят процесс их адаптации для промышленного выпуска.
Фабрика работает с ведущими НИИ РФ по освоению новых технологий крашения и отделок тканей,
аналогов которым пока нет на рынке РФ.

спецодежды компании «Восток-Сервис». Запуск нового цеха провели в присутствии Олега Кувшинникова, Артема Сиразутдинова, Генерального директора Вологодского текстильного комбината Юрия
Войцеховского и руководителя компании «ВостокСервис» Владимира Головнева.
В связи с модернизацией и расширением
производства комбинат заинтересован в квалифицированных кадрах. Специалистам в сфере
текстиля здесь гарантируют полную занятость
и конкурентоспособную зарплату.

Полный цикл
Но современный текстильный комбинат – это
не только высокотехнологичная продукция. В 2019
году на предприятии внедрят Систему менеджмента качества (ISO). Сейчас фабрика и ее специалисты
занимаются разработкой стандартов и детализацией бизнес-процессов. На текущем этапе перед сотрудниками предприятия стоят конкретные задачи
по наращиванию производственных мощностей
и выстраиванию партнерства с ведущими компаниями на рынке РФ по производству спецодежды.
Примером эффективного сотрудничества в этом
направлении стало открытие на Вологодском текстильном комбинате производства по пошиву
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ТЕХНОЛОГИЯ Как это работает: производство ткани

Как это работает: производство ткани ТЕХНОЛОГИЯ
Шлихтование – проклейка
основы шлихтой, ее сушка
и формирование ткацкого
навоя

Нитки
и фурнитура

Комбинат производит

10 000

погонных метров ткани в день
С ткацкого станка выходит ткань
суровая – неочищенное
и небеленое полотно, которое
проходит контроль качества
и переходит к крашению
и заключительной отделке

Вологодский текстильный
комбинат основан

в 1936 году

Снование – навитие
на паковку (сновальный
вал) определенного
числа нитей основы
одинаковой длины

На стригальных
машинах с ткани
удаляются кромочные
и фоновые нити,
она очищается
от ворса

Комбинат выпускает постельное
белье, покрывала, скатерти,
салфетки, товары для кухни,
банные принадлежности, халаты,
ткань для спецодежды. Саму
ткань можно украсить
уникальной вышивкой, нитками,
жгутом, лентой или пайетками

С ткани удаляют
химикаты, нанесенные
на нити основы
во время подготовки
пряжи к ткачеству,
загрязнения
и естественные
примеси

Отбелка помогает не только
устранить нежелательную
природную окраску
волокон ткани, но
На специальном
и подготовить ее
оборудовании ткани
к последующему
придают стандартную
окрашиванию
ширину и устраняют
перекосы отдельных нитей

По запросу заказчика ткань
могут обработать малоусадочной,
малосминаемой,
масловодоотталкивающей
или другой пропиткой

Сегодня на комбинате работает
284 сотрудника
Комбинат осуществляет полный цикл
производства – от пряжекрашения и ткачества
до самой современной отделки тканей
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Из натурального хлопка производят высококачественные ткани
разного типа: сатин, страйп-сатин, перкаль, вафельное полотно,
гобелены, ткани для постельного и столового белья. На новом
оборудовании перерабатываются 2–4-компонентные арамидные
пряжи – из них создают антистатические и огнезащитные ткани
для спецодежды
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На газоопальной машине
поверхность ткани
опаливается
с обеих сторон,
при этом сжигаются
ворсинки, выступающие
над поверхностью

Современные синтетические
красители обеспечивают тканям
сочные, глубокие и стойкие цвета,
они безвредны для человека
и не ухудшают свойства волокон

Пройдя через горячие
вращающиеся валы, ткань
становится гладкой, блестящей,
с глянцевым эффектом
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Системное первенство:
в каких областях компании
Корпорации не знают себе
равных
АФК «Система» признана лучшим российским инвестором
в телекоммуникационный сектор, а бренды МТС и «Детский мир» вошли
в число самых ценных в России. Об этих и других достижениях Корпорации
и входящих в нее флагманов рынка в области развития бизнеса, новых
технологий, социальной и экологической ответственности – в нашем
материале.
За успешные инвестиции, устойчивое развитие и ценность брендов
Авторитетное издание Wealth & Finance
International ежегодно выбирает лучших инвесторов в той или иной сфере бизнеса в разных
странах. В России в этом году престижной награды удостоилась АФК «Система» – за инвестиционную деятельность Корпорации в телекоммуникационном секторе. Аудитория журнала
Wealth & Finance охватывает 1,9 млн участников
финансового рынка из 170 стран мира, среди которых управляющие фондами, институциональные инвесторы и консалтинговые компании,
KPMG, EY, PwC и Deloitte.
Эффективность инвестиционной политики
АФК отмечается и другими влиятельными организациями. Так, глобальный провайдер индексов FTSE Russell, входящий в Британскую биржевую группу London Stock Exchange Group (LSE),
подтвердил статус «Системы» как участника серии индексов FTSE4Good. Данный индекс предназначен для оценки успешности компаний,
демонстрирующих сильные экологические, социальные и управленческие практики. Индексы
FTSE4Good используются широким кругом инвесторов для формирования и оценки фондов,
а также создания других инвестиционных про60
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дуктов с учетом факторов устойчивого развития.
Корпорация, впервые вошедшая в индекс в декабре 2016 года, успешно прошла очередную независимую оценку в соответствии с критериями
FTSE4Good.
Эффективное управление напрямую влияет на стоимость брендов, входящих в портфель
АФК «Система». Консалтинговая компания Brand
Finance опубликовала на своем сайте рейтинг самых ценных российских торговых марок. Brand
Finance оценивала бренды по нескольким показателям: маркетинговые инвестиции, собственный капитал и эффективность бизнеса. МТС
и «Детский мир» вошли в топ-50 этого рейтинга,
заняв 8-е и 38-е места соответственно. Таким образом, за прошедший год ценность бренда МТС
увеличилась на 23 % до 114,5 млрд руб., а стоимость бренда «Детский мир» выросла на 45 %.
За выдающиеся финансовые показатели
и профессионализм
Крупнейший оператор торговли детскими товарами в России удостоился признания коллег
по цеху и по другим направлениям: ГК «Детский
мир» и ее топ-менеджмент отмечены в двух ведущих отраслевых рейтингах страны.
Так, исследовательское агентство Infoline
представило рейтинг топ-100 ретейлеров,
основным критерием включения в который стала высокая выручка компаний по итогам 2017
года. ГК «Детский мир» укрепила свои позиции
в рейтинге на 4 пункта, заняв 13-е место. Таким
образом, компания улучшила свои результаты
по сравнению с другими ведущими игроками из
сферы розничной торговли.
«2017 год стал успешным для группы компаний ”Детский мир“. Компания вышла на рынок
публичного капитала, открыла 104 новых магазина, увеличила выручку на 21,9 % до 97 млрд
руб.», – рассказала Надежда Киселева, начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».
За внедрение новых технологий в медицину и внимание к пациенту
Не остался без внимания профессионалов рынка также запуск МТС совместно с сетью клиник
МЕДСИ телемедицинской платформы SmartMed.

В 2018 году также были представлены результаты первого рейтинга профессионализма менеджеров из сферы ретейла – TOP RETAIL
MANAGERS. От «Детского мира» в него по итогам голосования экспертов
в 16 номинациях вошли Генеральный директор Владимир Чирахов, Коммерческий директор Мария Давыдова, Директор Департамента управления интернет-торговлей Павел Пищиков и начальник Управления по
внешним и внутренним коммуникациям Надежда Киселева, набравшие
самые высокие баллы.
Мобильное приложение стало победителем премии «Инновация года» в номинации «Новые технологии в медицине». На протяжении нескольких месяцев экспертный совет отбирал и изучал проекты, имеющие наиболее высокий инновационный
потенциал и способные повысить эффективность
российского бизнеса и госструктур.
Приложение SmartMed предназначено для
дистанционных консультаций с врачами. Электронная медицинская карта пациента хранится в защищенном сегменте облака #CloudMTC.
В приложении можно проконсультироваться
с врачом по видеосвязи или в чате, вызвать на
дом специалиста или неотложную помощь, записаться на очные приемы в клиники МЕДСИ. Персональные данные клиентов SmartMed хранятся
в защищенном сегменте облачной инфраструктуры #CloudMTC.
«Разработка и внедрение перспективных
технологий становятся непременным условием
успешного развития любой компании, – отметил
Максим Казак, главный редактор отраслевого
портала CNews, организатора конкурса. – Цель
премии ”Инновация года“ – отметить наиболее
прорывные проекты, сформировать инновационный облик российской экономики и показать
направление дальнейшего развития для всех игроков рынка».
Высокую оценку медицинского сообщества
получили и достижения МЕДСИ в сфере лечения
онкологических заболеваний. В числе лидеров
первого независимого «Всероссийского рейтинга отделений лучевой диагностики», в котором
приняли участие 130 медицинских организаций,
оказались отделения лучевой диагностики клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне и клинической больницы МЕДСИ на
Пятницком шоссе. За эффективную и ориентированную на удобство для пациентов работу отде№ 45 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

61

НАГРАДЫ Системное первенство

Системное первенство НАГРАДЫ

Все исследования проходят с участием или под
контролем ведущих специалистов по лучевой
диагностике, регулярно повышающих свой профессиональный уровень.

«Лидер Инвест» стал лауреатом профессиональной премии «Рекорды
рынка недвижимости 2018». Флагманский проект «Лобачевского, 120»
одержал победу в номинации «Выбор покупателя», а «Резиденция на
Всеволожском» по результатам открытого голосования среди профессионалов рынка и покупателей жилья получила Гран-при премии.
Продолжает успешно развиваться и гостиничный бизнес «Системы»:
отель под управлением Cosmos Group – Holiday Inn Express MoscowPaveletskaya – стал лауреатом 15-й ежегодной профессиональной
премии Commercial Real Estate Moscow Awards 2018 в номинации «Гостиничный комплекс». Речь идет о гостиничном объекте, инвестором
которого выступила ПАО АФК «Система». Holiday Inn Express MoscowPaveletskaya – первая гостиница, открытая в Москве под международным
брендом Holiday Inn Express гостиничного оператора InterContinental
Hotels Group. Пройдя два тура голосования и оценки экспертными членами жюри, отель вошел в число трех лучших объектов гостиничной недвижимости Москвы, введенных в эксплуатацию в 2017 году.
ления были награждены специальным сертификатом и знаком качества.
В отделениях лучевой диагностики клиник
МЕДСИ проводятся 30 видов исследований
МРТ, КТ, МСКТ, а также цифровой рентген. Для
детей и пациентов, страдающих клаустрофобией, здесь созданы особые комфортные условия.
Цифровой рентгенодиагностический комплекс
позволяет получить качественные снимки при
минимальной лучевой нагрузке. Процедуры выполняются на оборудовании последнего поколения с высокой силой магнитного поля, что гарантирует глубокое исследование всего организма
и высокую точность диагностики за короткое
время при минимальной дозовой нагрузке.
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За энергоэффективность в строительстве
Тема экологии и бережного отношения к ресурсам природы является одной из ключевых
в деятельности Корпорации. Это отмечают
и профессионалы в строительном сегменте:
входящая в АФК «Система» компания «Лидер
Инвест» награждена дипломом Национальной
премии в области экологической архитектуры
и строительства «Эко_тектоника» за достижения
в энергоэффективном строительстве.
Компания представила на суд жюри премии
проект комплекса апартаментов премиум-класса «Резиденция на Покровском бульваре». Этот
объект является одним из немногих жилых зданий в России, которые успешно прошли экологическую сертификацию по профессиональной российской системе энергоэффективности
недвижимости Green Zoom. Объект строится
в Москве, на Покровском бульваре. По итогам
сертификации в сентябре 2017 года «Резиденции
на Покровском бульваре» был присвоен статус
Gold.
На сегодняшний день более половины объектов «Лидер Инвеста», находящихся на разных
стадиях проектирования и строительства, соответствует классу энергоэффективности «А»
и выше, то есть потребляют примерно на 50 %
меньше энергии, чем построенные по традиционной технологии здания. К таким показателям
в соответствии с действующим законодательством рынок жилой недвижимости должен будет
прийти только через 10 лет.
За лучший образовательный проект
Компания МТС в 2018 году продолжила реализацию социальных инициатив в сфере экологического образования. Одним из таких проектов стал волонтерский «Мобильный театр сказок
МТС», значимость которого не осталась незамеченной жюри премии ECO BEST AWARD 2018,
призванной дать возможность ответственному
бизнесу рассказать о своих достижениях и тиражировать свой положительный опыт. Проект

Лауреатом
независимой
общественной
премии ECO BEST AWARD 2018 также стала
компания МГТС. Награду ее представителям
вручили за комплексную программу популяризации экологической культуры. В жюри
конкурса отметили, что благодаря пожертвованиям МГТС сохранены около 1000 га лесных территорий в Архангельской области.
Помимо этого, переход клиентов МГТС на
электронные счета позволил сохранить более
500 деревьев. Из офисов компании ежемесячно на переработку отправляется 26 кг использованных гальванических элементов.
стал победителем конкурса в номинации «Лучший образовательный проект в области экологии». В этом году церемония награждения
лауреатов ECO BEST AWARD проходила в Измайловском парке в формате фестиваля ECO LIFE
BEST. Гости праздника смогли посетить лекции от
ведущих экспертов-экологов, принять участие
в интерактивных уроках, мастер-классах, розыгрышах призов, протестировать экопродукты.
Для самых маленьких гостей фестиваля актеры
«Мобильного театра сказок МТС» показали спектакль «Спасение планеты Земля». Вместе с главным героем мальчиком Мишей и другими персонажами сказки дети спасали планету от экологической катастрофы.
За социальную ответственность и открытость
Эксперты отметили и другой масштабный
творческо-благотворительный проект МТС:
«Поколение М» стал лауреатом Национальной
премии «Медиа-менеджер России 2018» в номинации «Социальная ответственность медиабизнеса». Данная премия считается одной из
авторитетных в оценке современных достижений корпоративных коммуникаций. На очной
презентации проекта, которая состоялась в Общественной палате РФ, специалисты отметили
уникальность используемых в рамках «Поколения М» механизмов филантропии, которые позволяют создавать эффективные системы творческо-интеллектуальных лифтов для развития
детей и подростков.
На виртуальных творческих площадках
проекта: сайте pokolenie.mts.ru, в группе в соцсети «ВКонтакте» и на странице в Instagram – дети
могут проявить таланты, участвуя в конкурсах,
мастер-классах и интерактивных упражнениях
от российских звезд. В творческую группу «По-

коления М» входят признанные
режиссеры Владимир Хотиненко
и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы»
Елена Пиджоян, популярная певица
и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев, педагоги Третьяковской галереи и многие другие. За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях
пользователи получают баллы и таким образом
пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце
года МТС переводит баллы в реальные деньги
и направляет их на лечение детей. В рамках «Поколения М» собрано более 15 млн рублей, которые направлены на операции 42 детям.
«Вся стратегия МТС ориентирована на решение актуальных социальных вопросов. Мы
разрабатываем передовые решения, которые
повышают качество жизни людей: внедряем инновации в области здравоохранения, образования и инфраструктуры городов. МТС выступает
за устранение социального неравенства. И наш
флагманский социальный проект ”Поколение
М“ с помощью цифровых технологий открывает
равные возможности для развития детям всей
страны. За время работы проекта 240 ребят из
60 регионов страны стали лауреатами конкурса,
и для каждого из них эта победа стала важным
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тробезопасности на русском и башкирском языках
«БЭСКмен», первая компьютерная игра на башкирском языке.
Традиционно большое внимание компания уделяет профессионализации сотрудников и расширению кадрового резерва. В течение года профподготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 56 % сотрудников. Компания затратила на эти цели 23,5 млн руб. Также АО «БЭСК»
выступило организатором I Всероссийского грантового конкурса для студентов и аспирантов «Системное решение» и провело профориентационный чемпионат среди старшеклассников – серии
интеллектуальных игр «БЭСК-ринг».
По итогам 2017 года Башкирская электросетевая компания получила
диплом 2-й степени в смотре-конкурсе «На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
трудовых коллективов Республики Башкортостан». Учредители смотра-конкурса – республиканские Министерство молодежной политики
и спорта и Федерация профсоюзов.
шагом в профессиональную сферу», – отметила руководитель благотворительных программ
МТС, лидер проекта «Поколение М» Екатерина
Филатова.
БЭСК снова стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети
России», организованного отраслевым интернет-порталом «ЭнергоНьюс». Предприятие победило сразу в двух номинациях:
«Социально ответственная электросетевая
компания» и «Наиболее информационно
открытая электросетевая компания».
АО «БЭСК» за прошедший год провело масштабную работу по линии корпоративной социальной ответственности. Она включала в себя развитие
кадрового потенциала, системы наставничества, пропаганду здорового образа жизни,
благотворительность и профилактику детского
электротравматизма.
В рамках программы «Безопасное детство»
специалисты компании провели около 900 вне
урочных занятий по профилактике детского электротравматизма. В дополнение к ранее созданным
обучающим мультфильмам и детскому спектаклю
выпущена компьютерная игра по детской элек64
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За выдающийся вклад в развитие электронной промышленности и беспилотной авиации
Еще один актив Корпорации – зеленоградский
«Микрон» – в очередной раз удостоился внимания
главы государства. Указом Владимира Путина почетной грамотой награжден Сергей Гетманенко –
начальник лаборатории анализа отказов Дирекции
по управлению качеством и развитию бизнес-процессов компании. Грамоту за выдающийся вклад
в новые разработки и развитие продукции электронной промышленности ему вручил министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Сергей Федорович Гетманенко является одним из лучших в отрасли специалистов в области анализа качества и надежности интегральных микросхем. Возглавляемый им коллектив
принимает непосредственное участие в анализе
самых сложных изделий как в процессе их освоения, так и во время эксплуатации, выработке
рекомендаций по улучшению конструкции микросхем и технологий их изготовления, совершенствованию методов контроля и испытаний,
повышению их надежности.
Поздравляя Сергея Гетманенко с заслуженной
наградой, Генеральный директор ПАО «Микрон»
Гульнара Хасьянова отметила, что под его руководством и при личном участии только за последние 5 лет было внесено более 50 существенных
изменений в конструкцию, технологию и методы
контроля при освоении десятков новых изделий.
Второй год подряд входящая в АФК группа
компаний «Кронштадт» становится лауреатом
конкурса «Авиастроитель года». В 2017-м «Крон-

штадт» получил приз за лучший инновационный
проект. На этот раз премию вручили «за создание
новых технологий». Конкурс Союза авиапроизводителей России, объединяющего крупнейшие
предприятия и научные организации авиационной промышленности, аэрокосмической отрасли,
проводился в 9 номинациях. Церемония прошла
с участием широкого круга представителей авиационной общественности, бизнеса и средств
массовой информации.
Результатом работы, представленной Группой
«Кронштадт» и отмеченной жюри, является создание и внедрение технологии полного цикла
изготовления цельнокомпозитных авиационных
конструкций крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Речь идет о создании промышленной технологии, включающей проектирование, расчетные
исследования, испытания, технологическую подготовку производства, создание композиционных
материалов для производства планеров БЛА среднего и тяжелого классов.
Технология обеспечивает сокращение стоимости и сроков проектирования, технологической
подготовки и изготовления конструкций, получение композитного материала с высокими свойствами, снижение вероятности возникновения
ошибок при проектировании и изготовлении деталей и пр.
За лидерство в индустрии Карелии
Также в августе в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов тре-

тьей ежегодной премии бизнес-издания «Деловой Петербург» – «Предприятие года». Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат – одно
из старейших предприятий отрасли и флагман производства мешочной бумаги Segezha
Group – был признан лучшим в номинации
«Промышленный лидер Республики Карелия».
Премия, учрежденная «Деловым Петербургом»
в 2016 году, отражает результаты рейтинга промышленных предприятий, ежегодно составляемого редакцией. В 2018 году впервые решение
по лидерам было принято не только на основе
данных статистики, но и оценок экспертов Высшей школы экономики.
В этом году в финальную часть премии вошли
быстрорастущие предприятия, которые достигли успешных показателей по величине выручки
и активов. В церемонии награждения принимал
участие заместитель министра экономического
развития и промышленности Республики Карелия
Дмитрий Кислов.
«В течение нескольких лет Сегежский ЦБК
осуществляет масштабную многоэтапную модернизацию комбината, демонстрирует высокие
производственные показатели. Все это – результат
реализации стратегического подхода к развитию
предприятия и профессионализма топ-менедж
мента, а также слаженной работы всего коллектива предприятия. Для республики – это новые технологии, новые возможности, новые мощности,
новые рабочие места, дополнительные налоги
и перспективы», — отметил Кислов.
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Доктор в смартфоне:
МТС и МЕДСИ запустили сервис
для онлайн-консультаций
Телемедицинская платформа SmartMed, разработанная МТС
и МЕДСИ, запущена несколько месяцев назад, но уже успела победить
в конкурсе инновационных проектов. Разработка компаний, входящих
в АФК «Система», позволяет человеку из любой точки мира дистанционно
проконсультироваться с врачами. В дальнейшем на базе SmartMed будет
создан кластер продуктов и услуг цифрового здравоохранения.
МТС и группа компаний «Медси» объединили усилия с целью развития в стране цифрового здравоохранения. Первым этапом в рамках
стратегического сотрудничества двух компаний стал запуск телемедицинской платформы
SmartMed для дистанционных консультаций
с врачами и хранения электронной меди66
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цинской карты в защищенном сегменте «облака» MTC с моментальным доступом со смартфона.
Приложение позволяет получать консультации врачей по видеосвязи или в чате, находясь
в любой точке мира. С его помощью можно
вызвать врача на дом или записаться на оч-

ные приемы в клиники МЕДСИ. SmartMed также позволяет хранить медицинские данные
в смартфоне: их защищенность обеспечивается инновационными технологиями МТС.
Кроме того, в приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах МЕДСИ,
история обращений за консультациями онлайн и офлайн с момента регистрации в сервисе, а также все сохраняемые пациентом или
направляемые врачом документы, включая назначения и результаты анализов.
Лечение в «облаках»
К телемедицинской программе подключены
не только наиболее востребованные специалисты – терапевты и педиатры, но и врачи других специализаций. Среди них аллергологи,
лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие. При этом число профильных
докторов, консультирующих онлайн, продолжит расширяться.
Персональные данные клиентов SmartMed
хранятся в защищенном сегменте «облачной»
инфраструктуры МТС. Для защиты данных используется комплекс специализированных
решений безопасности, аттестованных по тре№ 45 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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бованиям ФСТЭК (Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю), в том
числе системы сертифицированной криптографической защиты каналов связи, антивирусной
защиты, противодействия угрозам несанкционированного доступа и анализа уязвимостей.
Предупреждая болезни
SmartMed – основа развития стратегического для МТС направления цифрового здравоохранения, поясняет Президент компании
Алексей Корня. «Наша задача – развитие пре-
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По каким вопросам следует обращаться
к SmartMed:
· Онлайн-консультации с врачами в поездках
по миру.
· Профилактика заболеваний: как не простудиться в холодный сезон, как предотвратить
обострение хронических заболеваний, как
избежать частых головных болей и т. п.
·
Консультация по характеру заболевания:
врач поможет подготовиться к очному приему и определить, к какому специалисту
записаться и какие исследования провести
предварительно.
· Расшифровка результатов анализов: не нужно идти в клинику, чтобы узнать результаты
исследований.
· Консультация по ранее назначенной терапии
с лечащим врачом, у которого пациент был
на приеме в клинике.
· Второе мнение: не выходя из дома, можно
получить альтернативную оценку здоровья.
· Мониторинг: ваш лечащий врач сможет отслеживать показания с носимых устройств,
реагировать на критичные отклонения, давать рекомендации по корректировке нагрузки (например, спортивной) и пр.
· Общие вопросы ухода и wellness: как правильно купать ребенка; как вести себя с пожилыми близкими, ограниченными в движении; какие бывают схемы питания, и другие.

вентивной медицины, медицины здоровья,
формирование просвещенного пациента. Мы
уже изучаем возможности внедрения решений
в области ранней диагностики, онлайн-мониторинга состояния здоровья, развития системы автоматического анализа данных и персональных рекомендаций пациенту», – отметил
глава МТС.
Он также подчеркнул, что компания не только сама развивает такие направления, но и поддерживает российские разработки в области
медицины, в том числе активно сотрудничает
с вузами и технологическими стартапами.
«МТС открыла магистерскую программу по
телемедицине в Московском политехническом
университете, запустила направление цифровой медицины в акселераторе MTS Startup Hub
и инициировала совместно с Высшей школой
экономики исследования на тему готовности
общества к внедрению телемедицины. Результаты исследований подтверждают наши
оптимистичные прогнозы по развитию цифровой медицины в России в ближайшие годы», –
заключил Алексей Корня.
Преумножая компетенции
По словам Президента группы компаний
«Медси» Елены Брусиловой, SmartMed пред-

ставляет собой уникальный продукт в сегменте digital health. Это яркий пример синергии
между компаниями Группы АФК «Система».
«Наши специалисты гарантируют качество
лечения пользователям SmartMed, как и всем
пациентам сети клиник МЕДСИ. Получив
консультацию через приложение SmartMed,
пациент может записаться к данному специалисту также и на очный прием. В наших клиниках к услугам пациентов – новейшее оборудование и лучшие передовые технологии, чтобы,
обращаясь к нам, каждый был уверен, что его
здоровье в надежных руках профессионалов», – отметила Елена Брусилова.
Приложение SmartMed доступно всем абонентам российских операторов связи, его можно скачать в App Store и Google Play. Стоимость
онлайн-консультации составляет 550 рублей.
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В рамках кинонедели Благотворительным
фондом «Детский мир» с участием популярных актеров были открыты игровые комнаты
в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Искусство добра:
Десятая кинонеделя
«Детский КиноМай»
прошла в Смоленске
В Смоленске прошла Десятая благотворительная кинонеделя «Детский
КиноМай». Город посетили известные режиссеры, актеры театра и кино. Юные
гости «КиноМая» побывали на авторских мастер-классах, раскрывающих
секреты актерской профессии, приняли участие в занимательных дискуссиях
о кино и его влиянии, а также посмотрели киносмотры. В рамках юбилейной
кинонедели были открыты игровые комнаты в Федеральном центре
травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Различным ДЕТСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ города оказана материальная помощь на общую сумму
более 1 млн 150 тысяч рублей.
Благотворительная кинонеделя «Детский КиноМай», организованная одноименным фондом
помощи детям при содействии администрации
города Смоленска и Смоленской области, открылась вернисажем «Времена года», где на стенах
зала КВЦ имени Тенишевых были представлены
репродукции известных живописных работ русских художников из коллекции Государственного Русского музея. Презентация выставки
70
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прошла в формате викторины от искусствоведа
Валерия Ахунова. Веселая игра выявила высокий уровень знаний учащихся художественной
школы – первых посетителей выставки.
В кино с отцом «Ералаша»
Почетный гость «КиноМая», участвовавший
в самой первой Смоленской кинонеделе, – Борис Грачевский – не только показал новые серии

«Ералаша» и обсудил с подростками свой фильм
«Крыша» о нелегких путях взросления, но и посетил Дом культуры рабочего поселка Керамзавод,
где встретился с учащимися школы № 18.
Круглый стол на тему «Быть волонтером!»
выявил большой интерес жителей Смоленска
к идее добровольчества, ее корням и самым новым неожиданным проектам, о которых рассказали приглашенные гости: актеры Ирина Безрукова, Анна Бачалова, Владимир Стержаков
и Сергей Перегудов, режиссер Илья Белостоцкий и Президент Фонда Лидия Евтушенкова.
Музыкально-поэтический праздник «Как прекрасен этот мир…» собрал на одной сцене победителей творческих конкурсов: музыкального
«Нотки КиноМая» и поэтического «Что мы Родиной зовем? То, что в сердце бережем!». Перед
юной аудиторией выступили известный на Смоленщине ансамбль народной песни «Славяне»
и гости «КиноМая» – творческий дуэт режиссера
и писателя Игоря Черницкого и певца и композитора Николая Романова.
Премьеры и ворк-шопы
Помимо этого, в дни кинонедели состоялось
30 кинопоказов новых детских художественных фильмов и мультфильмов. Прошли актерские мастер-классы и творческие встречи. Их
провели заслуженные артисты России Татьяна
Яковенко, Валентина Светлова, Владимир Демидов, актеры Иван Кокорин, Серафима Красникова, Александр Самойленко, Екатерина Белоцерковская, известный режиссер-аниматор
Мария Муат. Писатели Татьяна Беринг, Марина
Дороченкова и Анна Кравчук организовали литературный квест.
В программу кинонедели также вошли
ворк-шоп «Мы сами снимаем кино» режиссера Ольги Братковской и спортивный праздник
«Майские старты». Непрофессиональные актеры – волонтеры «Мобильного театра сказок»
компании МТС – показали несколько кукольных
спектаклей на разных площадках: в Смоленском
театре кукол, в социально-реабилитационном
центре «Вишенки» и Починковской школе-интернате.

БФ «Детский КиноМай» и его партнерами – АО «Лидер-Инвест»,
ПАО «Детский мир» и ПАО «МТС» – была оказана материальная помощь
на сумму более 1 млн 150 тысяч рублей Любавичской основной школе
им. Г. П. Силкина, Краснинской средней школе-интернату для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Центру образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленска, Шаталовскому детскому
дому, Смоленскому фельдмаршала Кутузова кадетскому корпусу, средней школе № 18 г. Смоленска.
Завершилась солнечная смоленская кинонеделя традиционной посадкой деревьев актерами в любимом смолянами Лопатинском саду.
Вместе с популярными артистами растения сажали ученики Любавичской школы Монастырщинского района и гимназии имени Н. М. Пржевальского. Теперь Лопатинский сад украшают не
только аллея зеленых ароматных туй, но и памятный знак, сделанный скульптором Александром
Ларюцким к юбилею кинонедели, который символизирует детство, кино и радость творчества.
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Инженеры XXI века:
КОРПОРАЦИЯ подготовит
специалистов в области
микроэлектроники для
работы с цифровыми
технологиями
Группа компаний «Микрон», Благотворительный фонд «Система» и ведущие
ВУЗы страны займутся подготовкой инженеров нового поколения. Один из
совместных проектов уже реализуется: дан старт программе по обучению
студентов компетенциям в сфере интернета вещей и робототехники.
ГК «Микрон» и БФ «Система» подписали соглашения с МИЭТ, Астраханским
государственным, Уральским Федеральным, Томским Государственным
и Томским политехническим университетами.
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В соответствии с соглашением, подписанным
Президентом БФ «Система» Анной Янчевской, Генеральным директором ПАО «Микрон» Гульнарой
Хасьяновой и ректором НИУ МИЭТ Владимиром
Беспаловым, основными направлениями трехстороннего сотрудничества станут развитие инженерных навыков, необходимых для новых формирующихся технологий, реализация программ для
получения уникальных компетенций и подготовки
специалистов для цифровой экономики, а также
создание условий для тиражирования успешных
образовательных практик в российских регионах.
«В микроэлектронике каждый новый продукт – это инновация. Вместе с МИЭТом и благотворительным фондом мы рассчитываем собрать самые передовые инженерные кадры,
способные решать реальные бизнес-задачи на
новых рынках», – отметила Гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова.
В свою очередь, глава БФ «Система» Анна Янчевская подчеркнула, что в современном мире
невозможно создать качественную образовательную программу без участия представителей
бизнеса.
«Мы рады, что делаем этот проект с ведущим
вузом страны в сфере подготовки специалистов
в области высоких наукоемких технологий. Мы
также рассчитываем, что наш союз позволит
создать по-настоящему эффективные образовательные программы по подготовке российских

МИЭТ является ведущим вузом России в сфере подготовки специалистов
в области высоких наукоемких технологий. В университете 13 факультетов, 35 основных и 20 базовых (на ведущих предприятиях электроники)
кафедр, аспирантура и докторантура, а также Московский областной
центр новых информационных технологий. В вузе работают 650 научно-педагогических работников, в том числе 3 академика и 3 члена-корреспондента Российской академии наук, 130 профессоров и докторов
наук, 340 кандидатов наук, доцентов, обучаются 6500 студентов.
микроэлектронщиков», – добавила Янчевская.
Аналогичное соглашение о сотрудничестве
компании АФК «Система» подписали с Национальным исследовательским Томским политехническим университетом (ТПУ), Астраханским государственным университетом (АГУ), Уральским
федеральным университетом (УрФУ) и Томским
государственным университетом (ТГУ).
Программный метод
При этом от договоренностей на бумаге БФ
«Система» и ГК «Микрон» оперативно перешли
к их реализации на практике: объявлен старт
благотворительной федеральной программы дополнительного профессионального образования,
которая рассчитана на студентов 3–4-х курсов бакалавриата и 1–2-х курсов магистратуры. В рамках
программы на базе МИЭТ, ТПУ, АГУ, УрФУ и ТГУ будут подготовлены специалисты в сфере интернета
вещей и робототехники: они получат инженерные
навыки, научатся самостоятельно управлять цик№ 45 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Томский государственный университет (ТГУ) – первый университет на
территории Сибири, учрежден в 1878 году указом императора Александра II под названием Императорского Сибирского университета
в г. Томске. Сегодня включает в себя 6 учебных институтов и 14 факультетов, обучение бакалавров проводится по 62 направлениям и 103
образовательным программам. В ТГУ обучается около 15 000 студентов.
Гордостью университета являются его Научная библиотека (4 млн экземпляров, музей редкой книги) и Сибирский ботанический сад.
Уральский федеральный университет (УрФУ) – крупнейший вуз Урала,
ведущий научно-образовательный центр региона и один из крупнейших вузов Российской Федерации. В нём обучаются около 35 000 студентов, в том числе около 32 000 студентов очной формы обучения.
Учебный процесс обеспечивают более 4000 преподавателей, среди них
более 650 докторов наук и около 2100 кандидатов наук, более 30 членов
государственных академий. Обучение осуществляется по 64 направлениям бакалавриата, 26 направлениям магистратуры, 126 специальностям аспирантуры и 42 специальностям докторантуры. В университете
действуют 30 диссертационных советов.

Инженеры XXI века СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

лом разработки продукта и создадут решения,
которые могут быть использованы в серийном
производстве.
Студенты научатся разрабатывать микросхемы, моделировать функциональные блоки, анализировать технологический рынок и оценивать
перспективы разработок. В течение года они будут работать над командным проектом и участвовать в выездных школах и хакатонах.
Участники проекта получат доступ к лабораториям «Микрона» и под руководством наставников разработают аппаратное и программное
обеспечение для актуальных приложений интернета вещей: счетчиков воды и электроэнергии, высокоточных электроприводов робототехники, логгеров и распределенных систем
«вещей», машинного обучения в логистических
системах и прочих перспективных для массового производства областях. Программу дополнят
лекции и мастер-классы топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.
«Мы хотим создать среду, в которой студенты смогут реализовать интересные наукоемкие
проекты с международным потенциалом. Участники программы не только освоят современные
инженерные навыки, но и попробуют себя в серьезной проектной работе. Если эксперимент
окажется успешным, его выпускники станут инициаторами изменений в технологической среде,
а мы получим эффективную модель обучения,
отвечающую требованиям цифровой экономики», – пояснила Анна Янчевская.
Общие задачи
Для студентов участие в программе – это
возможность оказаться в центре экспертного
сообщества и развить собственный проект. Индивидуальная работа с наставниками поможет
проектным командам получить обратную связь,
позволит быстрее реализовать свои идеи на
практике и приобрести управленческие компетенции. Выпускники программы представят свои
проекты на грантовых конкурсах и презентациях
перед представителями бизнеса.
«У нас одна общая задача – качественная подготовка специалистов, которым предстоит работать с новейшими технологиями микроэлектроники, – отметил ректор НИУ МИЭТ Владимир
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Беспалов. – Содержание образовательных программ и их формат должны быть тесно связаны
с новыми задачами в области применения технологий и отвечать запросам индустрии. Для нас
важно, чтобы студенты развивались и работали
над собственными проектами».
«Работа над живыми отраслевыми задачами
даст нашим студентам ценный опыт и конкурентное преимущество. Рады присоединиться к этой
программе и надеемся обогатить ее своими разработками», – сказала проректор по внешним
связям ТПУ Лилия Кирьянова.
Первый набор в рамках программы будет закрытым: кандидаты на участие выдвигаются проректорами и ректорами вузов-партнеров через
систему рекомендаций.
Интеллектуальный лагерь
Между тем в конце августа на базе детского центра «Жемчужный берег» прошла летняя
школа «Микроэлектроника. 157-й уровень».
Участниками школы стали 30 студентов из 4 российских вузов: МИЭТа, УрФУ, АГУ и ТПУ. В летнем
лагере обучающимся предстояло в интенсивном
режиме за 10 дней освоить техники проектной
работы, разобраться в особенностях микроэлектронного производства и сформировать команды для дальнейшей работы над проектами.
«Летняя школа – это старт годовой образовательной программы, которая базируется на
реальных потребностях высокотехнологичной
индустрии. Студенты смогут попробовать свои
силы в разработках для робототехники, сенсорики, интернета вещей и умного города, энергосистем и устройства связи. Лучшие решения
получат шанс на реализацию в серийном производстве, в этом суть программы», – отметил Сергей Ранчин, руководитель программы, заместитель Генерального директора по производству
ПАО «Микрон».
За 10 дней студенты сформировали 12 команд, каждая из которых представила проект,
над которым будет работать в течение года. Эксперты программы выделили 4 лучших проекта:
устройство для передачи информации по электросетям общего пользования в системе «умный
дом» и «умный город», разработка адаптивной
системы управления двигателем постоянного

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) – ведущий учебный центр России, входит в топ-10 лучших
технических университетов страны и топ-400 университетов мира. Полноправный член международных организаций: European Association
of Reserch Management and Administrations (EARMA), Conderence of
Engineering Schools for Advanced Engineering Education and Research
(CESAER), Consortium Linking Universities of Science and Technology for
Education and Research (CLUSTER), European University Association (EUA).
Участник Проекта 5-100.

Астраханский государственный университет (АГУ) – образовательный,
научный и социокультурный центр на юге России. Участник Всемирной
инициативы CDIO. Член Ассоциации университетов Каспийского региона. Входит в состав 16 базовых российских вузов, которые формируют
Университет Шанхайской организации сотрудничества. Насчитывает
свыше 12 000 студентов и 65 кафедр.

тока, разработка комплексной интеллектуальной автоматической системы управления производством ГК «Микрон» и проект универсального
драйвера электродвигателя.
Прошедшая летняя школа – это один из пяти
модулей образовательной программы. На следующих этапах студенты научатся разрабатывать
микросхемы, моделировать функциональные
блоки и оценивать перспективы разработок.
Программу также дополнят лекции передовых исследователей, визиты в мировые центры
разработки (Объединенный институт ядерных
исследований, ГК «Роскосмос», зарубежные технологические центры) и курсы по проектному
менеджменту и самопрезентации.
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Система добрых дел: как
Корпорация поддерживает
волонтерские инициативы
сотрудников
2018 год объявлен в России Годом волонтера и добровольца. Поддерживая
федеральную инициативу, Благотворительный фонд «Система» организовал
грантовый конкурс «Система добрых дел», чтобы отметить лучшие
волонтерские идеи сотрудников АФК «Система».
С начала года волонтеры компаний Группы
АФК «Система» приняли участие в 11 мероприятиях в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Саратове и Республике Алтай. Общее количество
добровольцев превысило 250 человек.
Старт «марафону добрых дел» был положен
в феврале в Московском историческом музее,
где более 20 000 человек стали гостями первого в этом году «Культурного выходного» –
масштабного проекта, в рамках которого при
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поддержке Фонда лучшие российские музеи
открывают свои двери для бесплатного входа.
Акции «Культурный выходной» уже собрали
около 45 тысяч человек. Встреча посетителей,
информирование, помощь музейным работникам – за эти задачи отвечали волонтеры МТС,
МГТС, «Детского мира», МТС Банка, «Бизнес-Недвижимости», Агрохолдинга «Степь», «Лидер
Инвеста», ГК «Сегежа», МЕДСИ, ОАО «РТИ»
и АФК «Система».
В июне этого года «Культурный выходной»

получил поддержку Министерства культуры
Российской Федерации, а уже в июле в Радищевском музее в Саратове прошла первая партнерская акция, которая привлекла более 2,5 тысячи
посетителей. Это в четыре раза больше обычной
посещаемости музея по выходным.
«Идея очень хорошая, и хороша она не только
тем, что это бесплатно, а тем, что организаторы
привлекают внимание к культуре и искусству», –
отметил Владислав Акульшин, один из гостей Радищевского музея.
В начале августа масштабная акция «Культурный выходной» с интегрированной социальной
программой прошла в Горно-Алтайске и отдаленных районах Республики Алтай. Благотворительная программа была разработана
в рамках соглашения о сотрудничестве между
АФК «Система» и Правительством Республики
Алтай. 11 августа Национальный музей имени
А. В. Анохина в Горно-Алтайске посетило рекордное для республики число гостей: 5000
человек смогли бесплатно осмотреть основную
экспозицию музея и временные выставки, в том
числе мавзолей «Укокской принцессы», а с 12
по 14 августа благотворительный тур при участии волонтеров компании МТС прошел в отдаленных районах Республики Алтай. Кроме того,
в рамках проекта Фонд «Система» в партнерстве с ГК «Детский мир» открыли четыре игровых комнаты в детских медицинских и социальных учреждениях.

Сохраняя наследие
С 2016 года Фонд привлекает внимание
к проблеме сохранения культурного наследия.
Чтобы повысить значимость и привлекательность института добровольчества, БФ «Система» организует мероприятия по благоустройству музеев-усадеб и памятников архитектуры.
В 2018 году корпоративные волонтеры помогли
восстановить территории музея-заповедника
«Бородинское поле», усадьбы «Зендиково» и Ленино-Снегиревского военно-исторического музея, где годом ранее была проведена масштабная реконструкция орудий времен Великой
Отечественной войны и заложена «Аллея артиллерии».
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Более трех лет Корпорация совместно с Правительством Москвы и Московским городским
советом ветеранов реализует программу по
поддержке ветеранов, особое место в которой
занимает помощь волонтеров. Проект «Сады
Победы» по благоустройству мемориальных
комплексов и территорий домов престарелых,
праздничные концерты для ветеранов стали
возможными благодаря простым людям, которые откликнулись на призыв принять участие
в акциях.
Желание помогать
В конце апреля для популяризации корпоративного волонтерства Фонд запустил первый
грантовый конкурс «Система добрых дел» на
лучшую волонтерскую инициативу среди сотрудников компаний Корпорации.
Основная задача конкурса – отметить самые
актуальные и социально значимые проекты,
инициированные участниками волонтерского
движения Корпорации. Проекты по поддержке
незащищенных слоев общества, защите природы и животных, сохранению культурно-исторического наследия и развитию комфортной
городской среды, а также развитию и популяризации волонтерского движения – лишь часть тех
добрых дел, которые готов поддержать Фонд.
Заявки на участие в конкурсе принимались
в четырех номинациях. Инициативы, направленные на оказание помощи нуждающимся и неза78
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щищенным слоям населения, а также проекты,
связанные с заботой о животных, рассматривались в номинации «Общее дело». Номинация
«Сберегай и развивай» была посвящена проектам, направленным на сохранение объектов
культурного и исторического наследия, развитию коммуникаций в культурном пространстве,
содействию в просвещении.
Идеи, связанные с решением экологических
задач и повышением экологической культуры,
улучшением инфраструктуры и социокультурных пространств, объединили в номинации
«Среда обитания». В номинации «Наставничество» за грант Фонда боролись авторы проектов в сфере интеллектуального волонтерства,
позволяющие состоявшимся профессионалам
безвозмездно делиться талантом и знаниями
с поколением будущих специалистов.
По всей России
В конкурсе участвовали 38 проектных заявок
из 11 компаний Корпорации, а география
проекта охватила практически всю территорию
страны – от Санкт-Петербурга и Петрозаводска
на западе, Приморья на востоке, Краснодарского края и Ставрополья на юге, Томска в Сибири. Москву и Читу, Сочи и Ижевск, Республику
Алтай и Ишимбай, Ростов-на-Дону и Самару,
Рязань, Онегу, Нефтекамск, Нижний Новгород
и Нижний Тагил объединило общее дело – желание помогать.

Членами Экспертного совета стали представители АО ГК «Медси», ПАО «МТС-Банк», ОА «Агрохолдинг «Степь», Благотворительного фонда «Система», ПАО АФК «Система», АО «Лидер-Инвест»,
ПАО МГТС, ПАО «МТС». Конкурсная комиссия
была сформирована из топ-менеджеров ПАО АФК
«Система», Благотворительного фонда «Система»,
«Форума доноров» и «Ассоциации менеджеров».
Победители – сотрудники компаний Группы
АФК «Система», предложившие лучшие идеи, –
получили гранты на реализацию своих проектов в размере от 45 тысяч до 110 тысяч рублей.
Общий размер грантового фонда конкурса составил 905 000 рублей. Торжественное награждение победителей состоялось 20 июля на дне
рождения АФК «Система».
Волонтерство как стратегия
Поощрять волонтерские инициативы – важный элемент кадровой политики Корпорации.
В 2016 году корпоративное волонтерское движение при администрировании БФ «Система»
перешло от проведения разовых акций к реализации системных проектов с долгосрочным социальным эффектом и широким региональным
охватом. Особое внимание уделяется интересам местных сообществ и вовлечению граждан
в благотворительные проекты.
Прошедший конкурс выявил наиболее востребованные и полезные инициативы и позволил оценить уровень вовлеченности сотруд-

ников Корпорации в волонтерское движение.
С каждым днем все больше компаний АФК «Система» принимают решение об усилении социальной составляющей в их деятельности. Так появляются новые возможности для объединения
лучших благотворительных практик – личных
и корпоративных – и внедрения высоких стандартов социального проектирования.

Победители в номинации «Общее дело»:
• Айгюль Иксанова, ПАО «МТС-Банк» – проект «Домашний уют для бабушек и дедушек из дома престарелых»;
• Марина Куринкова, ПАО «МТС» – проект «Волонтерский театр кукол ˝Мобильный театр сказок МТС˝»;
• Елена Лисицина, АО ГК «Медси» – проект оказания выездной медицинской помощи подопечным БФ «Старость в радость» силами врачей
волонтеров МЕДСИ;
• Татьяна Быкова, ПАО «МТС» – проект «Рядом с близкими людьми»;
• Татьяна Самородова, АО ГК «МЕДСИ» – проект «Комплексная реабилитация детей Центра реабилитации детей с ДЦП при Марфо-Мариинской
обители милосердия силами врачей-волонтеров МЕДСИ»;
• Ольга Пилипенко, ПАО МГТС – проект «Создание медицинского (ветеринарного) блока для приюта безнадзорных животных “Некрасовка” ЮВАО
г. Москвы»;
• Елена Ковальчук, ПАО МГТС – проект «Счастье дарить счастье»;
• Полина Репьёва, ПАО «МТС» – проект «Мобильный театр сказок в г. Санкт
Петербурге».
Победитель в номинации «Наставничество»:
• Вероника Турова, АО ГК «Медси» – проект «Мастер-класс по арт-терапии
для волонтеров благотворительных фондов».
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