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«МЫ ДОЛЖНЫ
ВОЙТИ В ЧИСЛО
ВЕДУЩИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ МИРА» –
ПРЕЗИДЕНТ АФК «СИСТЕМА»
АНДРЕЙ ДУБОВСКОВ РАССКАЗАЛ
О НОВЫХ ЗАДАЧАХ И СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ
В КОНЦЕ МАРТА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» УТВЕРДИЛ НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ. ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕНТА КОРПОРАЦИИ АНДРЕЯ ДУБОВСКОВА, МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСАМИ «СИСТЕМЫ» ПРЕТЕРПЯТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
ТАК, КЛЮЧЕВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТАНУТ ФОНДЫ, АКТИВЫ ПОЛУЧАТ
СВОБОДУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА УРОВНЕ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ, А КОРПОРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР СФОКУСИРУЕТСЯ НА КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОЕКТАХ С ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ.
В конце марта Совет директоров АФК «Система» утвердил новую концепцию развития бизнеса. Корпорацию ждут большие перемены?
Да, Корпорацию ждут большие перемены.
Мы считаем, что Корпорация до сих пор развивалась вполне успешно, однако же негативные
внешние обстоятельства и внешняя среда потребовали существенного изменения подходов.
Наша прежняя концентрация на инвестициях непосредственно с руки Корпорации и вмешательство в операционную деятельность инвестиционных активов – это как раз то, что в значительной степени подвергнется переменам. Мы будем
переориентироваться на инвестиции в новые
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отрасли промышленности и технологии преимущественно через фондовые структуры, которых
у нас сейчас пока пять, но в дальнейшем будет
все больше и больше. И в меньшей степени будем продолжать инвестиции непосредственно
с руки АФК или инвестактивов – такие инвестиции, безусловно, также будут осуществляться, но
в совокупности это уже будет значительно меньшая история по сравнению с инвестированием
через фонды.
А почему модель инвестирования через
фонды выглядит сегодня приоритетнее той,
которой мы придерживались ранее?
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Мы должны начать больше инвестировать
в «новую» экономику, потому что именно там
возможно создание наибольшей акционерной
стоимости. Такие проекты обычно более рискованны, поэтому инвестирование через фонды
является наиболее эффективным инструментом. Фонды будут вкладываются в быстро растущие стартапы, инвестиции через фонды будут
делаться в развитие новых технологий, часто
дисраптивных (disruptive). В подобных историях
апсайд может быть значительно большим и исчисляться на достаточно коротком промежутке
времени в десятках, а то и в сотнях процентов.
Связано это не только с дисраптивностью технологий или новизной отраслей, но и отчасти со
спекулятивным спросом со стороны других таких же фондов и потенциальных инвесторов. То
есть жизнь в фондовом мире новых технологий
бурлит значительно более серьезно, чем в мире
традиционных инвестиций.
Затем, инвестирование через фонды позволит нам разделить риски с партнерами. Если
пытаться использовать существующий механизм
инвестирования – с руки «Системы» и с руки дочерних компаний – в мире новой экономики, то
очень велик шанс ошибиться, то есть нам придется тогда играть в дартс. То есть мы должны
единолично взять на себя все риски того, что
попадем в десятку и выберем правильную технологию. В то время как инвестиции через фонды дадут возможность разделить риски, конечно, разделив и апсайд. В соответствии с нашей
концепцией мы не будем входить на стадии А,
а преимущественно – на следующих стадиях инвестирования. И если предположить, что это уже
стадия С, то это уже определенная гарантия того,
что мы сделали правильную инвестицию. Поэтому мы и считаем, что правильное инвестирование через фонды поможет создать большую стоимость, чем инвестирование непосредственно
с руки АФК. Плюс фондов – это то, что позволит
нам привлекать внешние деньги и зарабатывать
на успешном управлении этими средствами.
Что для этого нужно изменить в системе
управления Корпорацией?
Поскольку Корпорацию ждут большие
перемены в части направлений инвестирова-

ния, соответственно, такие же большие перемены мы ожидаем и в системе управления.
То есть мы и раньше чувствовали, что есть
некий диссонанс между нашей декларацией,
что мы инвестиционная компания, и практикой управления, когда мы управляли нашими дочерними компаниями через большое
количество различных механизмов. Это был
и непосредственно СЕО дочерней компании, и Совет директоров и инвестиционные
портфели, и функциональные департаменты
АФК «Система». Соответственно мы переходим
от этой четырехугольной модели к более простой и понятной: есть CEO, который отвечает
за бизнес, и есть Председатель Совета директоров, он же в большинстве случаев Управляющий партнер Корпорации. И эта связка
должна работать крайне ответственно. Планируем усиливать роль Советов директоров,
профильных Комитетов при СД, существенно
усиливать компетенции и уровень ответственности управленческой структуры каждого конкретного бизнеса.
Можно ли назвать эти изменения революционными?
Нет, они все-таки эволюционные. По декларации мы именно инвестиционная компания,
и большое количество элементов внутри Корпорации были свойственны этой декларации,
хотя далеко не все. А теперь мы просто пытаемся
сделать так, чтобы фактическое состояние полностью соответствовало декларации, и это дает
мне повод сказать, что это не революционные
изменения, а эволюционные.
К таким реформам АФК подтолкнули события прошлого года или это давно намечавшийся шаг?
Давно намечавшийся эволюционный шаг. Мы
продекларировали переход от операционной
к инвестиционной компании еще 10 лет назад
и за эти годы внедрили достаточно большое
количество инструментов и механизмов, свойственных инвестиционным компаниям. Прошлогодняя история, наверное, не была триггером для этих изменений, но, может быть, лучше
подсветила необходимость их проведения.
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В какие активы Корпорация будет инвестировать в первую очередь, от каких
направлений может отказаться?
Мы должны инвестировать через фонды
преимущественно в новые технологии. Мы, конечно, и теперь можем инвестировать в фонд
медицинской недвижимости, к примеру, если
придумаем, что это такое, или вообще в фонды
недвижимости. Но весь мировой экономический и технологический рост сегодня происходит именно в новых технологиях, которые
сейчас на слуху у инвесторов и которые действительно оказывают серьезное влияние на
изменение общемирового экономического
ландшафта. Это, безусловно, те части экономики, которые укладываются в понятие shared
economy – постепенный уход от средств производства к управлению средствами производства. А поскольку управление средствами
производства идет в основном через софт,
через новые технологии, то, соответственно,
инвестировать в такие отрасли правильнее
именно через фонды. Этот софт может быть
любым: это и технологии блокчейн, и робототехника, и искусственный интеллект (AI), и дополненная реальность (AR), и в общем-то все
что угодно. Соответственно, наслоение одного
на другое – софта, который может использоваться в shared economy, даст нам правильную
цель для инвестирования.
То есть от владения «железками» к владению знаниями?
Да, наша задача – сделать так, чтобы основной ценностью Корпорации стали именно
компетенции. Потому что владеть основными средствами, кирпичами и прочее – это не
самое большое умение в этой жизни, нам надо
сделать, чтобы мы владели тем, что будет всем
этим управлять. А этим можно управлять, повторюсь, через огромный набор технологий,
которые нам доступны уже сейчас, и в эти технологии – существующие и возникающие на
ближнем и среднем временном горизонте –
можно и нужно инвестировать через фонды.
А от каких направлений отказаться – ну
вот именно от тех, которые не имеют будущего в такой логике. То есть, безусловно, та же
4
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самая медицина – отказываться смысла нет
никакого, потому что это, несмотря на капиталоемкость, отрасль крайне технологичная
и как раз основанная на компетенциях, а не на
владении конкретным прибором или знанием.
Да, конечно, хорошо купить сеть других клиник, но наш медицинский бизнес не про то, что
мы купили эту сеть, мы ценим этот бизнес за
имеющиеся компетенции, которые в конечном
итоге уже стали прибыльными. Нельзя поэтому
отказываться от этого бизнеса, равно как и от
других имеющихся у нас сегодня – они должны
создать для нас правильный track-record.
Сегодня нельзя обеспечить акционерам
быстрого роста капитализации, опираясь
лишь на операционные результаты текущих
бизнесов, на хорошее соотношение долга, инвестиций и дивидендов. Все это должно быть,
все это необходимо, но этого недостаточно.
Например, «Тинькофф» сейчас торгуется по
мультипликатору 4,5 не потому, что у банка какие-то потрясающие операционные результаты или соотношение долга и инвестиций, не
потому, что у него огромный масштаб, а потому, что инвесторы верят в него. Мы должны
входить в новые отрасли и технологии и в итоге создать историю успеха таких инвестиций.
В свою очередь, именно это позволит инвесторам поверить в способность Корпорации растить акционерную стоимость быстрее, чем это
делает рынок, вот смысл.
Кем мы хотим стать через 5-10 лет?
Миссия «Системы» заключается в построении классической инвестиционной компании
с экспертизой во многих отраслях и гарантированно позитивным трек-рекордом управления акционерным и привлеченным капиталом.
В ближайшие годы мы собираемся инвестировать преимущественно в новые и инновационные отрасли экономики с неограниченным
географическим и отраслевым ландшафтом.
Да, конечно, на первый взгляд это может показаться отражением подхода «хорошо быть
здоровыми, счастливыми и богатыми», но это
только на первый взгляд. Наша миссия демонстрирует отход от логики концентрации на
отдельных географических рынках, в отдель-
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ных отраслях промышленности, отход от логики принятия ситуационных решений по прецедентным сделкам.
Какие задачи перед Вами ставит Владимир
Петрович? И с какими вызовами Вам предстоит столкнуться в ходе их выполнения?
Задача – трансформировать Корпорацию
таким образом, чтобы мы превратились в классическую инвестиционную компанию. Кроме того, мы должны свести к нулю долговую
нагрузку на уровне корпоративного центра.
Также Корпорация должна стать в разы более
масштабной, сильной и успешной. Долгосрочная цель – быть в числе ведущих мировых
инвестиционных компаний, в которую будет
счастлив вложить свои деньги любой инвестор
из любой точки мира. А эта вера должна быть
взращена на тех составляющих, которые я описал ранее.
Для Вас лично чем запомнился 2017 год?
И чего Вы ждете от 2018-го?
Для меня лично запомнился выдающимся
результатом того бизнеса, которым я управлял
7 лет. Результат заключается в том, что капитализация МТС достигла своего пика относительно других компаний. И, как вы знаете, весь бизнес наших конкурентов – «Билайна» и «МегаФона» – вместе со всеми их активами в Европе,
Африке и Азии совокупно более чем в два раза
уступает капитализации МТС. Поэтому такой
хороший перформанс относительно рынка
и относительно других аналогичных компаний
МТС еще не показывала.
В 2018 году предстоит, безусловно, сделать
основные шаги по эволюционной трансформации «Системы». Нужно сделать так, чтобы как
можно скорее остались в прошлом внешние
вызовы, чтобы, насколько это возможно, сильнее снизилась долговая нагрузка, поскольку
ее снижение позволит нам быстрее сформировать инвестиционный ресурс для вложений
в новые технологии, в развитие. Чтобы этот
инвестиционный ресурс также сохранился
и у дочерних компаний, чтобы пришли в Корпорацию новые проекты.
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Роджер Маннингс родился 3 августа 1950 года в Великобритании.
Закончил Оксфордский университет со степенью магистра по специальности «политика, философия, экономика». В 1996-2008 гг. занимал должность Президента KPMG в России и странах СНГ, а с 1993 по 2008 гг. –
Председателя Всемирного комитета KPMG по энергетике и природным
ресурсам. В 2000-2008 гг. – член правления KPMG. В разное время являлся специальным представителем правительства Великобритании по
вопросам торговли и инвестиций между Великобританией и Россией,
членом правления Ассоциации европейского бизнеса (AEB) в Российской Федерации, членом Совета директоров Американо-Российского
делового совета, Председателем Института аудиторских комитетов,
созданного при поддержке KPMG и Российского института директоров
(РИД). Ведет активную общественную деятельность. Член Национального совета по корпоративному управлению, Российского совета промышленников и предпринимателей, Российского института директоров, Председатель Совета директоров Российско-Британской торговой
палаты. В АФК «Система» занимает должности Независимого директора
и Председателя Комитета по аудиту, финансам и рискам Корпорации,
а также является членом еще трех комитетов.

ИНТЕРВЬЮ С НЕЗАВИСИМЫМ
ДИРЕКТОРОМ АФК «СИСТЕМА»
РОДЖЕРОМ МАННИНГСОМ
УСПЕШНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ KPMG ПО
РОССИИ И СНГ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВЛИ С РОССИЕЙ РОДЖЕР МАННИНГС ВХОДИТ В СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ С 2010 ГОДА. В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА»
ОН РАССКАЗАЛ, КАК ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛ РОССИЮ В НАЧАЛЕ 1990-Х, ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ВЛАДИМИРОМ ПЕТРОВИЧЕМ ЕВТУШЕНКОВЫМ,
ЧЕМ УДИВИЛА И ЧЕМУ НАУЧИЛА ЕГО МОСКВА. МАННИНГС ТАКЖЕ ПОДЕЛИЛСЯ
СВОИМИ ВЗГЛЯДАМИ НА СОВРЕМЕННУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ПОЛИТИКУ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ.
Как Вы стали работать в России?
Это произошло естественным образом, хоть
и не было запланировано. То, как я начал работать в России, дает хорошее представление
о развитии всей моей карьеры. В 1980-х годах
в Великобритании я в качестве менеджера KPMG
отвечал за многие вопросы, связанные с листингом на фондовых рынках, работая в основном
с нефтегазовыми компаниями и компаниями
добывающего сектора. В 1987 году я стал партнером в KPMG и работал в Лондоне. Благодаря
своему опыту в нефтегазовой отрасли вскоре
возглавил подразделение KPMG по энергетике
и природным ресурсам – сначала в Великобри6
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тании, потом в Европе, а затем и во всем мире.
Примерно в то же время люди из западных
стран начали ездить в Россию, которая после
семидесяти лет практически полной изоляции
постепенно становилась более открытой. На тот
момент у KPMG в России был небольшой офис,
и они пригласили меня на встречу с представителями компаний энергетического и добывающего
сектора. Готовясь к поездке, я изучил информацию об энергетических и природных ресурсах
России, которая меня поразила. И вот я приехал,
встретился с сотрудниками российского офиса
KPMG, а после этого стал регулярно посещать
Россию из-за открывавшихся здесь возможно-

ИНТЕРВЬЮ С РОДЖЕРОМ МАННИНГСОМ ГЛАВНОЕ

стей. И я начал подумывать, не переехать ли мне
сюда на три-четыре года.

доне еще на год и перебралась в российскую
столицу в конце 1999-го.

В России Вы оказывали аудиторские услуги?
В основном KPMG выстраивала аудиторские
отношения. На том этапе мы не настолько хорошо понимали рынок, чтобы давать компаниям «чистые» аудиторские заключения. В России
только начала развиваться рыночная экономика. Это все было для нас очень ново. Люди
в московском офисе KPMG решили, что было бы
хорошо мне поработать в Москве три-четыре
года, – примерно в то же время, что я и сам пришел к такому выводу. Руководитель европейского подразделения KPMG тоже согласился, что это
хорошая идея, предложив такое перемещение
председателю международной сети. Сначала тот
возражал, сказав, что я должен остаться в Лондоне. Однако человек, отвечавший за Европу,
сказал: «Не волнуйся, мы сделаем так, чтобы это
стало его идеей». И вот три месяца спустя председатель, когда мы вместе были в Нью-Йорке,
спросил меня, не хочу ли я поехать в Россию на
два-три года. И я сказал: «Да, мне кажется, это
отличная идея». Так что по сути это была наша
совместная задумка с российскими партнерами, которую поддержала KPMG. Я приехал, чтобы управлять международным подразделением
KPMG по энергетике и природным ресурсам из
Москвы: мы считали, что это хороший способ
продемонстрировать российскому рынку наше
ответственное отношение. Затем меня попросили возглавить также подразделение России
и СНГ, в котором на тот момент, в 1996 году, работало около 180 человек. К 2008 году, когда
я решил отойти от дел, это число увеличилось до
4 тыс. человек.

То есть в конце концов все удачно сложилось.
Можно ли сказать, что это была судьба?
Думаю, судьба сыграла значительную роль
в моей карьере. На самом деле я никогда ее не
планировал. Я просто стремился работать как
можно лучше на каждом этапе, держать в запасе
разные варианты, искать то, что мне интересно,
то, что заставляло бы меня упорно трудиться.
И именно мои интересы в конечном итоге привели меня в Россию: я интересовался энергетикой, природными ресурсами, бизнесом, самой
страной. Так что это вопрос везения – заниматься тем, что действительно интересно, и при этом
делать это так, чтобы люди высоко оценивали
результаты твоей работы и позволяли тебе продвигаться на следующую ступеньку.

Сколько Вы в итоге прожили в Москве?
С июля 1996-го по июль 2009-го. Незадолго
до того, как решил переехать в Россию, я женился. Моя жена тогда только что стала партнером
в одной инвестиционной компании в Лондоне.
Мы решили, что будем встречаться каждые выходные – в Москве, Лондоне или где-то на полпути. Через полтора года она решила переехать
ко мне в Москву. Еще через месяц мы узнали, что
у нас будет ребенок. Так что она осталась в Лон-

Итак, Вы прожили здесь 13 лет. Какой Вам
теперь видится России?
Мне нравится энергия Москвы, вот эта уверенность, что ты можешь все сделать, если захочешь и проявишь упорство. Это было особенно
справедливо, когда я только приехал сюда. Мне
нравится прямота людей. Люди говорят то, что
думают. Английская привычка ходить вокруг
да около в России не находит отклика. Когда ты
только знакомишься с людьми здесь, они проявляют настороженность, пока не поймут, каков ты
по духу. Но, если ты демонстрируешь дружелюбие и теплоту, тебе отвечают тем же, только ты

Встреча посла России в Великобритании А.В. Яковенко с Председателем Российско-Британской
торговой палаты (РБТП) Р. Маннингсом и Исполнительным директором РБТП Т. Бартоном (2012 год)
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Выступление Роджера Маннингса
на дебатах The Oxford Union

получаешь в разы больше. Кроме того, Москва –
один из самых интересных городов мира. Здесь
очень много всего интересного: балет, консерватория, театры... Хотя мой русский ужасен, как
знают многие в «Системе», так что театр не входит в список моих приоритетов. Но моя жена посещала театры с удовольствием. И нельзя недооценивать погоду. Думаю, в мире очень мало
городов, где есть настоящий снег, зимний спорт
и зимние развлечения. Мои дети это обожали.
У нас была старая дача в Серебряном бору, и они
провели несколько замечательных лет, играя
в Серебряном бору летом и зимой. Им это очень
нравилось.
Но и Москва, наверное, не во всем идеальна. Что-то в столице разрушало Вашу идиллию, вызывало раздражение?
Пробки, конечно же. Кому они нравятся? И еще
излишняя бюрократия. Но, знаете, больше всего
меня раздражает неверное представление о России на Западе. Как вы знаете, я кое-что делаю,
чтобы изменить ситуацию, но это сложная задача,
которая сейчас становится еще сложнее. Частично это происходит из-за российской гордости.
Россия не считает, что должна что-то о себе объяснять иностранным партнерам и соседям. Современная история России сильно отличается от
истории Западной Европы и Северной Америки,
8
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и, мне кажется, ей стоит постараться рассказать
о себе. Нам следует обсуждать наши различия.
Партнеры и соседи России должны ясно дать понять, что готовы слушать и слышать. Мы должны
осознать разницу в нашей культуре, в поведении
людей, в истории. Не для того, чтобы всем стать
одинаковыми, это было бы ошибкой, но чтобы
лучше понимать друг друга. Такой обмен опытом
поможет нам избавиться от предрассудков и добиться прогресса. Знаете, я считаю, мне повезло
приехать сюда в период, когда отношения после
холодной войны улучшились и вести подобный
открытый разговор казалось проще.
Как оказалось, весьма ненадолго.
Да, ненадолго. Но тогда я смог увидеть Россию
такой, какая она есть, как мне кажется. Сейчас –
отчасти из-за того, что Запад не прилагает достаточно усилий для налаживания диалога, а отчасти из-за того, что Москва не прилагает достаточно усилий в том же направлении, мы вернулись
в эпоху недоверия и непонимания, которые ведут к конфронтации. Это опасно.
Почему, на Ваш взгляд, мы все время воюем?
Одна из причин – это разное поведение людей. Британцам, как и большинству западных
людей, русские могут казаться агрессивными,

потому что они прямолинейны. Они говорят то,
что думают, с чувством. Для британцев, которые
привыкли к большей уклончивости, это может
выглядеть агрессией. Русские могут казаться
британцу агрессивными, когда они совсем никакой агрессии не проявляют. Также, конечно,
были периоды идеологических разногласий,
коммунизм против капитализма, но сейчас это
уже в прошлом. Кроме того, у Запада был период
своего рода крестового похода за рыночную экономику и передовую демократию с верой в то,
что ценности обеих всегда и при любых обстоятельствах очевидны. Но это не так. Сейчас мы,
на Западе, уже видим определенные недостатки различных вариантов рыночной экономики.
Мы видим, что иногда демократия предлагает
тебе не тот путь, которому ты хотел бы следовать, исходя из своих убеждений. Империализм
и крестовые походы – далеко не лучшие способы чего-то добиться. Они недостаточно гибки
и не позволяют увидеть преимущества, которые
дают альтернативы. Гораздо лучше сказать: «Мы
делаем так. Если вам это подходит, отлично. Если
нет, что ж, это ваша страна, это ваше будущее, вы
можете найти свой путь при условии, что он не
будет угрожать нашему выбору». Очень важно
придерживаться этого подхода, но Запад этого
не делает. В 1990-е и начале 2000-х казалось, что
Россия готова полностью перенять так называемый западный образ жизни. Но культура и история России замедляли этот процесс, и Россия
увидела, что такой образ жизни далек от идеала.
Теперь она ищет свой собственный путь, важной частью которого являются темы демократии
и рыночной экономики. Но ее история и культура заставляют ее искать свою дорогу.
Кого вы бы хотели видеть премьер-министром Великобритании после Терезы Мэй –
Джереми Корбина или Бориса Джонсона?
Какой неожиданный вопрос! У обоих есть
шанс. Но лично я не выбрал бы ни того, ни другого. Затрудняюсь ответить, какого кандидата
я бы предпочел – и это затруднение отражает
проблему британской политики. Раньше в Великобритании люди шли в политику, потому что хотели заниматься государственной службой и после того, как у них сложилась успешная карьера

в другой области. У них были опыт, вдумчивое отношение и необходимая мотивация. Но сегодня
наши лучшие люди не приходят в государственные структуры. Сейчас они все чаще предпочитают строить долгосрочную карьеру в бизнесе.
А ведь именно стремление привлекать лучших
людей на службу государству и повышать уровень жизни в стране способствует появлению
высококлассных политиков. Кстати, мне кажется, что у Терезы Мэй правильная мотивация, она
мотивирована госслужбой. Ее политическая
идеология ближе к моей, чем идеология Джереми Корбина, а ее мотивация ближе к моей, чем
мотивация Бориса Джонсона.
Да, кажется, что есть два разных Бориса
Джонсона. Один в Лондоне, а второй приезжал в Москву.
Да, возможно. При этом я не думаю, что существуют два разных Сергея Лаврова. И подход
Лаврова очень понятен. Постоянство, твердость
и профессионализм важны, когда представляешь свою страну, и Лавров справляется со своей ролью лучше многих в мире.
Что Вы думаете по поводу влияния национального менталитета на умения и навыки менеджера? Каковы различия между
британскими и российскими менеджерами?
Людьми, которых Вы видите в офисе.
Поначалу, когда я только приехал в Россию,
у нас в KPMG были определенные трудности
с тем, чтобы делегировать ответственность нижестоящим сотрудникам. Люди не привыкли брать
на себя контроль и ответственность, которая ему
сопутствует. Людям была привычна структура такой узкой печной трубы, когда человек на самом
верху отвечает за все решения, принимаемые
в организации. Я считаю, что организация работает лучше, когда удается спустить ответственность
вниз. Но это можно сделать только в том случае,
если люди хотят быть частью такого подхода.
Поэтому для организации чрезвычайно важно
найти людей, которые готовы брать на себя ответственность и ценить связанные с ней вызовы,
хотят чего-то достичь и готовы отвечать за свою
работу. Россия сейчас быстро развивается в этом
направлении. Существует целое поколение лю№ 44 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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дей, у которых есть опыт работы с западными
партнерами, где такой подход выстраивался на
протяжении нескольких десятилетий и во многих компаниях действительно хорошо работает.
Исторически в России по закону генеральный
директор отвечает за все в компании, и поэтому
человеку наверху иногда сложно отдать часть
власти и контроля. Но это не причина не передавать ответственность дальше. Таким образом,
можно найти в организации лучших людей, и это
оказывает мультипликативный эффект на успех
организации. Однако все равно, конечно, нужны
системы, которые позволяют видеть, что все работает так, как хотят владельцы и акционеры.
Мир сейчас очень быстро развивается.
И вся система образования через двадцать
лет будет совершенно другой. Какие навыки
нам нужно развивать на будущее? Какие умения будут востребованы бизнесом и обществом через десять-двадцать лет?
Насколько эти умения будут отличаться от
тех, что есть сегодня? Я думаю, что базовые
навыки для бизнеса всегда остаются одними
и теми же. Меняться будут инструменты, которые вы используете, чтобы получить информацию и добиться результатов на основании базовых навыков. В бизнесе вам всегда нужно будет
решать, является ли ваш бизнес максимально
эффективным и продуктивным. И у вас будут
более быстрые системы для этого, будет сравнительный анализ, проводимый искусственным
интеллектом, большие данные, которые вам это
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покажут. Но в конечном итоге вам, скорее всего,
нужно будет принимать те же решения. Если вы
работаете над конкретным проектом, вы должны
оценить, будет ли он успешен, и в итоге это все
равно будет решение человека. Конечно, если
считать все только деньгами, то робот или роботизированный интеллект сможет сделать это
за нас. Но ведь нужно еще оценить нагрузку на
людей, пользу, которую вы принесете обществу,
нужно посмотреть на других участников процесса. И, по моему мнению, с которым, конечно, можно и не соглашаться, бизнесом нужно
управлять с целью достичь результатов, которые не ограничиваются одними деньгами. Если
вы строите свой бизнес таким образом, чтобы
быть в своем деле лучше всех, удовлетворять
социальные потребности лучше всех, вы получите хорошую прибыль. Прибыль должна быть
результатом, а не целью. А цель – это делать свое
дело хорошо, а если возможно, то лучше всех.
Поэтому все современные и вновь появляющиеся инструменты – это именно инструменты. В конечном итоге бизнес развивается за счет человеческих качеств. Не забывайте, что существует
три типа капитала: финансовый капитал, средства производства и человеческий капитал. Человеческий капитал полон эмоций, он изобретателен, он подвержен радости и депрессии. И вам
как менеджеру необходимо управлять своим
человеческим капиталом так, чтобы обеспечить
наилучшие результаты для людей и для организации. Это своего рода контракт между организацией и каждым ее сотрудником. Мне трудно
представить себе роботизированную систему,
которая справилась бы с задачей мотивировать
сотрудников.
При этом все больше видов работ, выполняемых людьми, будут выполняться роботами.
Четкие административные задачи, где успех
определяется логикой, а не эмоциями, могут выполняться роботами.
А что же будет со всеми этими лишними
специалистами, оставшимися без работы?
Это сложный вопрос – хотя мне действительно кажется, что масштабы замены людей машинами не будут столь велики, как сейчас принято
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думать. Помню, такой же вопрос задавали в шестидесятых, когда я только начинал изучать экономику. Тогда людей это тоже волновало. Здесь
есть как минимум две грани. Та часть общества,
которой повезло родиться с возможностями
и у которой есть мотивация, найдет себя в чемто другом. А та часть общества, которая не может
найти себе мотивацию и которой, возможно, не
выпало удачи родиться с потенциалом и возможностями… Мы должны посмотреть на эту
группу и спросить себя: «Как мы можем предложить – не дать, предложить! – этим людям самореализацию, предложить им какой-нибудь путь
к самореализации и хорошему уровню жизни?»
Это и денежный, и концептуальный вопрос. Людям нужен доход, чтобы жить, но с концептуальной точки зрения, если они не мотивированы,
у них нет причины находиться здесь. Это непростая задача. Мы уже сейчас с этим сталкиваемся,
например, в российских моногородах, которые
утратили смысл своего существования, потому
что их продукция больше не нужна. Это заметно
и в Европе, и в Великобритании, где высока численность таких слоев населения. Над социальными вопросами нужно думать и действовать,
иначе мы получим множество людей без мотивации, без возможности реализовать себя, без
смысла жизни. Это был бы печальный сценарий
для нас как развитой цивилизации, это действительно опасно.
В какой степени правительство или общество должно участвовать в решении этих
проблем?
Их может решить только общество – через
людей, которых оно выбирает в свои правительства. Пока этому не уделяется достаточно внимания. Как мы видим по неблагополучным слоям
населения в Великобритании, Франции, Германии, России, США, проблема уже существует.
И мы как общество могли бы уделять ей больше
внимания через правительства и через представителей интеллигенции.
Что Вы стараетесь привить своим детям?
Чему Вы их учите?
У меня две дочери. Одной почти 16, а другой
недавно исполнилось 20 лет. Старшая изучает ан-

глийскую филологию в университете в Лондоне,
а младшая учится в школе, скоро у нее важные
экзамены. Отчасти потому, что они обе девочки,
прежде всего, я стараюсь внушить им уверенность, чтобы они были сильными и уверенными
людьми. В России вопросы взаимоотношения
полов не являются такой проблемой, какой они
в последнее время стали на Западе. Здесь дело
обстоит лучше, на мой взгляд. На Западе мы сейчас проходим этап поиска четкого равенства
и борьбы с сексуальной эксплуатацией, так что
прежде всего я пытаюсь помочь своим дочерям
быть сильными женщинами и делать то, что они
хотят, принимать самостоятельные решения
и контролировать свои суждения. Конечно, они
учатся, становятся такими, какими я хотел бы
их видеть, и это сущий кошмар, потому что они
указывают на мои ошибки и читают мне лекции о том, что я должен делать, хотя им всего
16 и 20 лет. Во-вторых, я стараюсь способствовать тому, чтобы они усердно трудились и делали свою работу как можно лучше. В-третьих,
я поощряю их следовать за мечтой, заниматься
тем, чем они хотят, одновременно осознавая,
что для этого необходимо усердно трудиться на
каждом этапе. В-четвертых, я пытаюсь показать
им, что любой человек заслуживает уважения
и заслуживает быть услышанным. Они должны
обращаться со всеми людьми одинаково, будь
это член британской королевской семьи или
дворник. Каждый заслуживает уважения. Но, пожалуй, больше всего я горжусь – хотя я их этому
не учил – тем, что они совершенно не меркантильны. Нет такого, чтобы они постоянно хотели
какие-то новые вещи, гаджеты, деньги. Мне кажется, они хотят от жизни большего, чем просто
денег, и это меня очень радует.
Вы, похоже, идеальный отец, Роджер. Давайте поговорим об экономических тенденциях, тенденциях в мировой экономике. Чего
Вы ожидаете от мировой экономики в этом
году или, возможно, в ближайшие два-три
года?
Каждый отец хочет лучшего для своих детей
и пытается сделать все возможное, чтобы помочь им, поэтому сомневаюсь, что я действительно идеален в этом плане. Никто не научит
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вас воспитывать детей, а ведь это сложно. Когда
у нас возникают трудности, я говорю дочерям,
что моя задача – подготовить их к жизни, а не
понравиться им! Что касается экономических
тенденций, у нас есть пара неизвестных в политике. Одно из этих неизвестных – напряженность между президентской властью и Сенатом
в США. Трамп довольно прямолинеен, и во всем
мире очень-очень много людей считают его
довольно эксцентричным. Такова реальность.
А в Великобритании у нас «брексит», и сейчас
он отнимает все внимание британского правительства. И значительную часть времени европейских правительств. То есть политический
фон сейчас беспокойнее, чем был до этого. Но
на этом фоне дела у американской экономики
вроде бы идут относительно неплохо, у европейской тоже. Мне кажется, что в развитых экономиках, если вы превышаете определенный
темп роста, рано или поздно вы за это заплатите. Экономика перегревается, появляется
инфляция, нагрузка на людей и средства производства возрастает. Так что целью развитых экономик должен быть стабильный, но не слишком
поспешный рост. А вот экономики, которые
пока отстают с точки зрения ВВП на душу населения, могут стремиться к более быстрому
росту. Хотя, если посмотреть на такие крупные экономики, как Россия, Китай и Индия, они
вполне способны дестабилизировать остальной мир, поэтому опять-таки лучше придерживаться разумных темпов роста. Высокие темпы
могут быть очень опасны, и 2008 год наглядно
это продемонстрировал. Тогда я еще возглавлял KPMG, у нас была очень хорошая прибыль,
и я помню, как я смотрел на результаты в конце
2006 года и в 2007 году и думал: «Эта прибыль
хрупка. Мы перегреемся». Мы очень внимательно наблюдали за своими сотрудниками. Они тогда много, очень много работали, и я беспокоился об их здоровье и семейных делах. В такие
периоды успеха и быстрого роста всегда существует реальная опасность перегрева, который
затем толкает вас в противоположном направлении. Создание инфраструктуры, которое идет
в России сейчас, принесет хорошие дивиденды
в будущем, но в данный момент российская экономика растет немного медленнее, чем следо12
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вало бы. И вот чего я желаю России – это чтобы
она смогла удержать как можно больше молодых кадров. Молодые, умелые, мотивированные люди – это будущее любой страны. Теперь,
когда население стало мобильнее и легко перемещается между странами, в России (и в других
странах тоже) власти, на мой взгляд, необходимо сосредоточиться на работе по созданию
среды, в которой молодежь чувствовала бы,
что у нее есть возможность приносить пользу,
строить успешную карьеру и создавать семью,
по мере того как страна будет развиваться, –
иметь некоторый план на будущее.
Вы ожидаете рецессию? Сейчас развитые
страны наблюдают один из самых продолжительных в ХХ веке периодов непрерывного
роста.
Здесь есть скрытая опасность: деньги на
Западе очень дешевы, потому что процентные
ставки очень низки. Для того чтобы поддерживать экономику в рабочем состоянии после
предыдущих рецессий, деньги в нее вливались
по очень низкой стоимости – это так называемое количественное смягчение. Избыток денег всегда создает угрозу дисбаланса между
большим количеством средств и недостаточным количеством возможностей. Брать займы
было легко, и, по мере того как обстановка
становится более напряженной, появляется
большой процент проблемных банковских
кредитов. Банки начинают нервничать, требовать возврата этих кредитов, и вскоре ситуация
может все более и более дестабилизироваться.
Я надеюсь, что центральные банки повлияют на
коммерческие, инвестиционные и розничные
банки и помогут им в рациональном управлении, поскольку центральные банки в конце
концов несут ответственность за эту проблему
– то есть проблему «дешевых» денег – и обязаны поддержать розничные и инвестиционные
банки, чтобы мы избежали перегрева. Процентные ставки повысятся. Из экономики выведут часть денег, чтобы держать инфляцию
на Западе на низком уровне. Этим процессом
необходимо управлять. И, если управлять им
успешно – что отнюдь не легко, – полагаю, можно снизить вероятность рецессии.

Есть ли на данном этапе шанс избежать
«брексита»?
Должен сказать, что я сторонник «брексита». По
двум причинам. Первая, концептуальная, заключается в том, что, на мой взгляд, у людей, возглавляющих Евросоюз, нет никакого образа будущего
Европы. Управление Евросоюзом остается формальным и не способствует развитию. ЕС является
еще одним уровнем администрации над правительствами стран, но не лидером с точки зрения
формирования нового видения. Вторая причина
прагматическая: в Великобританию едет огромное количество людей из других стран, поскольку ее система социального обеспечения очень
привлекательна. Нашей инфраструктуры для
этого просто недостаточно, но быстро обновить
и расширить ее, чтобы справиться с нагрузкой, не
получилось. И нет никакого способа ограничить
поток на то время, пока мы будем эту инфраструктуру расширять. Получается какой-то порочный
круг. Некоторые скажут, что с моей стороны это
национализм, но для меня это прагматичный вопрос, никакого национализма тут нет. Это совершенно прагматичный момент – уровень жизни
ухудшается для всего населения, потому что существующая инфраструктура просто не может
всех обеспечить. Вот две причины, по которым
я поддерживаю «брексит». Нам необходимо было
бросить вызов ситуации, которая не способство-

вала позитивному развитию. Но я действительно
надеюсь, что «брексит», помимо других результатов, покажет новый путь для Европы как единого
механизма – однако у руля должны быть лидеры, а
не администраторы. «Брексит» сильно шокировал
тех, кто занимается формированием концепций,
по всему континенту. Он должен вызвать дискуссию о том, что можно сделать с Европой, чего
Европа может достичь как единый субъект. Нужно, чтобы люди выработали такое видение. Проще
всего начать с создания не политического, а таможенного союза. И не исключено, что какое-то
время придется существовать в рамках такого
союза, поскольку Европа долгое время была
своеобразным «котлом» человечества, в котором
смешались очень разные культуры. Возможно, не
получится выработать для нее единое политическое видение – мы ведь не можем подавлять национальную самобытность. Экономическое видение выработать реально, но проблемы, связанные
с тем, что некоторые страны чувствуют себя хорошо, а некоторые плохо, останутся. Кроме того, на
мой взгляд, малыми объединениями легче эффективно управлять. Это относится и к управлению
государством, и к управлению бизнесом. Людям
комфортнее в небольших объединениях, где они
могут сами определять свое будущее. Вот почему
я выступаю за «брексит». Такая точка зрения распространена среди многих моих друзей, которые
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руководят предприятиями малого и среднего бизнеса в Великобритании, хотя в целом она может
быть и не очень популярна.
Отвлечемся от политики и бизнеса. Как Вы
обычно проводите свой отпуск?
Я столько путешествую по работе, что
в отпуске мне нравится быть дома, в Великобритании. Мы с семьей живем на западе Англии, в районе Котсуолд, недалеко от города
Бат. Это очень красивые места, и мне повезло
там родиться. Также у нас есть домик во Франции, на острове у западного побережья, моим
детям и жене там очень нравится. Я просто
обожаю бывать в этих местах с семьей. Кроме того, мы ходим в походы. В прошлом году
мы с женой ходили по Английскому пути, пути
Святого Иакова, который ведет к Сантьяго-деКомпостела, это на севере Испании. Мы прошли примерно сто километров с группой друзей из Москвы. Еще ездим на разные культурные мероприятия, мне нравится бывать на
Джазовом фестивале в Монтрё и других фестивалях по всему миру, смотреть хорошие группы, посещать хорошие выступления. Я люблю
разную музыку. Особенно фолк – наверное, это
во мне говорят кельтские корни. Мне нравится
бывать в Ирландии и Уэльсе, слушать музыку
там. Еще я очень люблю и ритм-энд-блюз, и рок
тоже. В июне мы с дочерьми поедем на концерт «Роллинг Стоунс», а до этого мы были на
выступлениях Вана Моррисона, Тома Джонса
и Боба Дилана в Монтрё.
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Как у человека, родившегося и проживающего в Великобритании, у Вас наверняка есть
«своя» футбольная команда?
Вообще я играю в регби. Очень много играл
в молодости. Я родился недалеко от города Бат,
где регби очень популярно, и болею за команду
оттуда. Что касается футбола, мне нравятся команды, которые показывают красивую игру. Моя
жена болеет за «Манчестер Юнайтед», потому что
окончила Манчестерский университет. А я просто
люблю хороший футбол – да и про регби теперь
уже, наверное, можно сказать то же самое. Я наполовину валлиец и наполовину англичанин. Поэтому в регби, когда Уэльс играет против Англии, мне
очень сложно решить, за кого болеть, хотя на стадионе в Кардиффе обычно больше эмоций и веселья, чем в Лондоне. Но болею я за тех, кто показывает красивое регби или красивый футбол. За
тех, кто преодолевает барьеры, пытается выжать
из себя все возможное, создает новое, – такими
людьми я восхищаюсь.
Давайте поговорим о «Системе». Когда Вы
познакомились с Владимиром Петровичем?
Я встречался с ним несколько раз, когда еще
руководил KPMG. Но, покидая свой пост, я всерьез думал, что оставлю дела и вернусь в свой
родной дом в Великобритании. Но однажды,
примерно через шесть месяцев, я обрезал очень
большой розовый куст и вдруг подумал: у меня
просто не хватает терпения, мне надо заняться
чем-то более интересным. Возвращаясь к моему
уходу из KPMG – когда я ушел, я передал дела талантливым людям, бизнес отлично развивался.
Только через шесть месяцев я понял, почему мне
захотелось оставить KPMG. Несмотря на то что
ты становишься лучше как руководитель и получаешь больше навыков и опыта в управлении,
в принципе за пять лет – или, может, за десять,
если рынок быстро меняется и развивается, – ты
отдаешь компании все, что можешь, в интеллектуальном и эмоциональном плане, по крайней
мере должен отдавать. Я руководил KPMG двенадцать лет. Я бывал на международных Советах
директоров KPMG. Каждые три или четыре года
там поднимались и обсуждались одни и те же
вопросы. Мне казалось, что некоторые из них не
имеют решения и надо просто управлять ими,

мириться с ними. Однако все равно приходилось
их обсуждать – на случай если какой-то новый
член Совета предложит решение, о котором не
подумали другие, а также чтобы позволить новичкам влиться в Совет и участвовать в принятии решений. Но, в общем, я ушел из KPMG, а через шесть месяцев ко мне начала возвращаться
энергия, желание снова заниматься бизнесом.
И почти в то же самое время господин Копьев
(который на тот момент был членом Совета директоров АФК «Система» – Прим. ред.) мне сообщил, что господин Евтушенков хочет со мной
встретиться. Я спросил зачем, он ответил: «Владимир Петрович хочет узнать, подойдешь ли
ты как кандидат в Совет директоров». В общем,
я встретился с Владимиром Петровичем, и это
была потрясающая встреча. Я зашел. Мы поздоровались друг с другом. А потом он спросил: «Так
вы готовы?» Я начал говорить о своих компетенциях и опыте, но он со свойственной ему прямолинейностью сказал: «Нет-нет, Роджер, мы свою
домашнюю работу сделали, мы все это знаем. Вы
готовы?» Я сказал: «Позвольте мне присутствовать на одном заседании Совета директоров,
и сразу после него я дам ответ». Я предложил
это, потому что хотел посмотреть, как Владимир
Петрович руководит Советом. Я хотел убедиться
в том, что у него широкие взгляды, что он умеет
слушать других, что члены Совета директоров
имеют возможность принести пользу, если им
есть что сказать. Он вел заседание именно так,
как я надеялся, и так, как я сам бы его вел. Поэтому я дал свое согласие. Так я и присоединился
к Совету директоров.
Кстати, а Вы знаете, что г-н Копьев является Президентом Федерации регби?
Знал. Мы с Вячеславом Всеволодовичем
давние друзья. Я не помню точно, как мы познакомились, у нас было много общих интересов – то же регби – и общих друзей. Кажется,
в 2008 году я сказал ему: «Если Россия пройдет
на Кубок мира по регби, я приеду на ее первый
матч». Кубок проходил в Новой Зеландии в 2011
году, а первый матч Россия играла против США.
И я просто обязан был поехать и посмотреть, потому что обещал Вячеславу. А он как Президент
Федерации регби уже находился там.

Россия, кажется, проиграла тот матч?
Да. Я поехал, это было сиюминутное решение. Я звонил Вячеславу из Хитроу, но не смог
дозвониться. Когда делал пересадку в Гонконге по дороге в Новую Зеландию, позвонил еще
раз оттуда. Он сказал: «Замечательно, никаких
проблем. У нас тут группа, ты будешь с группой
от Российской федерации регби. Вот только
мне негде тебя разместить – в отелях все забронировано». Тогда я позвонил Иену Хиллу,
послу Новой Зеландии в России, который тоже
большой фанат регби. Я знал, что он в Новой
Зеландии. Он сказал: «Я здесь с премьер-министром Новой Зеландии, и завтра вечером мы
уезжаем, а ты прилетаешь завтра утром. Можешь занять мой номер, когда мы уедем». Так
что все разрешилось благополучно. Я пробыл
в Новой Зеландии двадцать четыре часа, встретился с премьер-министром и отлично провел
время с господином Копьевым и его женой –
они вдохновители российского регби, достойные представители России и очень хорошо
известны в этой среде. Через сутки я вернулся
в Великобританию.
Вы уже восемь лет состоите в Совете директоров. По-прежнему чувствуете себя независимым?
Я это как раз недавно обсуждал с несколькими людьми, включая членов Совета директоров
российского Центрального банка. Независимость – это образ мыслей и отношение. А мысли всегда должны быть сосредоточены на том,
что предпочтительней для компании. Вы всегда
должны спрашивать себя, не отличается ли ваше
мнение по какому-либо вопросу от мнения тех,
кто занимается оперативным управлением. Проработав в качестве независимого директора
восемь лет, я стал лучше понимать «Систему»,
познакомился поближе с большим количеством
людей. Теперь, на мой взгляд, я могу работать
с Владимиром Петровичем эффективнее, дискутировать с другими сотрудниками компании
эффективнее. Я чувствую себя более независимым – или более эффективным – в качестве
Независимого директора, чем в то время, когда
только присоединился к Совету директоров.
Многие считают, что независимость теряется за
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семь лет. Конечно, семилетний срок – удачный
момент задаться вопросом: является ли этот человек до сих пор независимым? Высказывает ли
он независимые суждения на заседаниях СД и
комитетов? Но лично я чувствую себя более независимым, чем в начале.
Каким было самое сложное решение, которое Вы приняли как член Совета директоров
АФК «Система»?
Самым сложным временем была смена собственника «Башнефти» и последующие события. Во время смены собственника нефтяной
компании независимые директора встречались
отдельно от остальных, как того требует передовая практика. И появлялись мысли о том,
чтобы привлечь юридических консультантов,
не имеющих отношения к «Системе». Я был решительно против этого, потому что не видел никаких расхождений между интересами независимых директоров и интересами других членов
СД, исполнительных директоров. В конечном
итоге независимые директора отказались от
данной идеи. А что касается недавнего прошлого – я чувствовал себя выбитым из колеи, потому что не видел, чем я или другие независимые
директора могут помочь компании. Это был
один из самых напряженных периодов не только в моей работе, но и, честно говоря, в моей
жизни. В большинстве случаев находятся какие-то меры для улучшения ситуации, но тогда
я не видел ни одного способа помочь Владимиру Петровичу и «Системе». Я уверен, что многие
чувствовали себя так же.
Что Вас привлекает в работе Совета директоров?
Он представляет собой открытый эффективный форум. Мне нравится то, что Председатель
приветствует открытое выражение своего мнения, а также ценит и учитывает ваше мнение. То
есть я ценю ту атмосферу открытости, в которой
проходят заседания Совета директоров, а также
вклад всех остальных членов в его работу. Понимаете, мы всегда стараемся как-то улучшить
положение компании. Поэтому заседания проходят открыто и конструктивно. Мне нравится
быть частью этого процесса. Мне нравится, что
16
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члены Совета директоров, как независимые, так
и другие, используют свой личный опыт и компетенции на благо компании. Мы все учимся друг
у друга, и мне очень приятно работать с такими
знающими людьми.
Что бы Вы рекомендовали менеджерам,
которые готовят презентации на Совет директоров?
Когда у сотрудников компании появляется
возможность сделать презентацию для Совета директоров, они хотят показать те улучшения, которые они внедряют, рассказать об
успехах, о надеждах на будущее, и поэтому
их презентации часто получаются довольно
длинными. Иногда они, возможно, считают,
что это их единственный шанс увидеть членов
Совета директоров и Владимира Петровича.
В результате в презентации часто включается
много информации, не имеющей прямого отношения к принимаемому Советом директоров
решению. Если бы я хотел сделать Совет директоров максимально эффективным, я бы сказал:
покажите мне, как это улучшит финансовые показатели, репутацию «Системы» и вашей компании, расскажите о рисках, покажите затраты
«Системы» и финансовую прибыль. И на этом я
бы остановился. Тогда на презентацию по каждой компании уходило бы около 15-20 минут.
При этом я понимаю, что докладчики хотели
бы рассказывать о своем бизнесе точно так же,
как мы все хотим рассказывать о своем бизнесе.
Нужно помнить об этом и давать людям такую
возможность. Но я бы попытался убедить всех
сотрудников, выступающих с докладами на Совете директоров, показывать свой энтузиазм,
рассказывать об успехах, но при этом делать
акцент только на тех вещах, которые необходимо услышать Совету директоров для принятия
обоснованного решения. Довольно опасно потерять внимание членов Совета во время выступления.
О чем Вы мечтаете?
Много о чем мечтаю, как и все люди. Главное –
это здоровье моих близких и друзей и чтобы мои
дети нашли возможности для самореализации
и прожили хорошую жизнь. Теперь что касается

личных проектов. Там, где я живу, есть огромный
старый амбар, и мне хочется превратить его во
что-то полезное. Я бы хотел сделать из него картинную галерею или театр. Но на это потребуется
время. Что касается международных отношений,
я мечтаю о том, чтобы люди с различной культурой и традициями нашли способ вести диалог,
чтобы они могли понять точку зрения друг друга. Я думаю, что это помогло бы снизить уровень
напряженности между странами и создало бы
почву для прогресса. Есть огромная опасность
в том, чтобы считать, что только ваш путь является правильным. Я хотел бы призвать людей,
занимающих руководящие посты в государствах
и компаниях, узнавать и слушать разные мнения – не менять свои ценности или взгляды, но
согласиться с тем, что существуют другие точки
зрения и подходы. Мы все можем друг у друга
поучиться. Но сначала нам надо выстроить эффективный диалог.
А какие книги Вы читаете?
В настоящее время я читаю книгу о сне. Я не
знаю, вышла ли она уже в России.
О сне?
И о том, почему мы спим. Когда мы занимаемся бизнесом, часто мы думаем: «Мне не требуется много времени на сон» или «Постараюсь
спать как можно меньше». Это такой крутой
подход. В этой книге объясняется, почему он
контрпродуктивен, как сон восстанавливает
организм и как мозг работает над проблемами,
пока мы спим. Это абсолютно соответствует моему собственному опыту: когда, столкнувшись
со сложной проблемой, вы идете спать, решение приходит к вам рано утром, когда вы принимаете душ. Это происходило со мной очень
много раз. Вы знаете, есть такое выражение
на английском – to sleep on a problem, и оно
очень правильное, потому что в вашей голове
происходят определенные процессы, когда вы
этого не осознаете, и это позволяет вам найти
правильные решения. В книге рассказывается
о том, что сон обновляет все процессы в вашем организме, и очень важно получать достаточное количество сна. Я также читаю журналы
Scientific American, National Geographic, The

Spectator и New Statesman в Великобритании.
В основном я люблю читать про актуальные
проблемы, историю, географию, про различные
страны мира. Иногда я читаю и художественную
литературу, но при этом не люблю слишком тяжелых романов. Когда читаешь, хочется расслабиться, ведь мы и так сталкиваемся с большим
количеством тяжелых вопросов каждый день.
Хотя я люблю Шекспира. Но в основном предпочитаю смотреть различные постановки пьес
Шекспира в театре и сравнивать их. Мне сейчас
уже не очень хочется читать пьесу от начала до
конца: наверное, это возраст дает себя знать.
Что бы Вы порекомендовали сотрудникам
АФК «Система», которые будут читать этот
журнал?
Возьмите на себя ответственность за свою
жизнь. Определите то направление, в котором
вы хотели бы двигаться. Осознайте, что «Система» является для вас тем инструментом, при помощи которого вы сможете это сделать, но помните, что есть контракт между вами и компанией. Компания хочет получить что-то от вас, а вы
от нее. Чтобы что-то получать, приходится что-то
отдавать. Избегайте негативно настроенных людей. Они лишают вас энергии. Найдите конструктивных и позитивных людей и проводите с ними
время. Следуйте своей мечте. Наслаждайтесь
жизнью и тем, что вы можете с ней сделать. Она
ведь дается вам только один раз. По крайней
мере я так думаю.
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МТС: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СВЯЗИ ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ

МТС: 25 ЛЕТ НА СВЯЗИ
В 2018 ГОДУ МТС ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТИЕ. ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА КОМПАНИЯ ПРОШЛА ПУТЬ
ОТ ГОРОДСКОГО СОТОВОГО ОПЕРАТОРА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ
АБОНЕНТОВ, ДО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО IT-ГИГАНТА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ
110 МИЛЛИОНАМ ГРАЖДАН В ПЯТИ СТРАНАХ. ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» РАССКАЗЫВАЕТ, КАК
ФОРМИРОВАЛСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИЗНЕС-БРЕНДОВ.
Время первых
Распад СССР в 1991 году обернулся крахом советской системы товарно-денежных отношений.
Плановая экономика уступила место свободному предпринимательству. После снятия многих
политических и экономических запретов в новой постсоветской России начали развиваться
современные технологии, возникли условия для
зарождения рынка сотовой связи.
18
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В Советском Союзе диапазон частот 900 МГц
был занят навигационными службами военной
и гражданской авиации, однако проведенные
после крушения «железного занавеса» исследования подтвердили возможность совместного
использования диапазона 900 МГц. В июле 1992
года Министерство связи России одобрило создание в стране систем подвижной радиотелефонной связи в стандарте GSM.

В том же году Россия пережила конституционный кризис, были основаны «Газпром»
и медиахолдинг РБК, вышли последняя серия
«Санта-Барбары» и первый микропроцессор
Pentium, а в столичном конкурсе на получение лицензии на оказание услуг сотовой связи
в диапазоне GSM-900 победил консорциум «Мобильная Москва». На его базе 28 октября 1993
года и была образована компания МТС – самая
яркая звезда российского телекома на последующие как минимум четверть века.
В состав учредителей закрытого акционерного
общества МТС вошли ЗАО «Московская городская
телефонная сеть» (МГТС), Deutsсhe Telecom
(DeTeMobil), Siemens и еще несколько акционеров.
Четырем российским компаниям принадлежало
53 % акций, двум немецким компаниям – 47 %.
Через полгода после своего образования МТС
провела тестовый запуск мобильной связи в столице, а в мае 1994 года на улице Яблочкова появилась первая базовая станция компании. Спустя
месяц, 7 июля, МТС официально начала коммерческую деятельность в Москве по предоставлению услуг связи. На тот момент в городе работало

МТС – компания возможностей не только для своих абонентов. На
сегодня МТС – это надежный актив для своих акционеров, компания,
с масштабами которой считаются не только в России, но и во всем мире.
Капитализация МТС на 26 февраля 2018 года на бирже NYSE составила
свыше $12,5 млрд. По данным Thompson Reuters, за год капитализация
компании выросла на 21 % на фоне снижения этого показателя у основных российских конкурентов. Бренд МТС входит в десятку самых дорогих российских брендов, а в 2016 году вошел в 500 самых дорогих брендов мира по версии Brand Finance. В 2018 году компании МТС исполняется 25 лет – и это отличный повод достичь еще большего.
уже восемь базовых станций: одна в центре города, шесть вдоль МКАД и одна на Ленинградском
шоссе по пути в аэропорт Шереметьево.
В 1996 году МТС приобрела основного акционера на все времена: АФК «Система» выкупила пакет у российских держателей акций
ЗАО «МТС». К тому времени сотовый оператор
обслуживал 5 тысяч клиентов, используя для
этого 14 базовых станций в Москве.
В ожидании миллениума
Конец девяностых для компании стал временем активной экспансии в регионы. Не везде
№ 44 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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МТС: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СВЯЗИ ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ

Александр Бокарев, ведущий инженер группы
планирования МТС
«Я начал работать в компании МТС, когда официально ее еще не существовало. Участвовал
в подготовке материалов на конкурс “Мобильная
Москва”, после выигрыша которого МТС получила
лицензию. Запомнилась первая поездка на обучение в Германию, в компанию DeTeMobile. И, конечно, первый звонок в нашей сети из офиса в Тетеринском переулке через базовую станцию на ул. Яблочкова. Расстояние
до базовой станции около 10 км, поэтому мы забрались повыше, на шестой этаж, и держали телефон у окна, чтобы было лучше слышно».
удавалось получить лицензию на предоставление услуг, и МТС строила сети в партнерстве
с местными игроками молодого телеком-рынка. Таким образом, абоненты МТС появились
в Брянской, Курской, Орловской, Липецкой,
Воронежской и Белгородской областях. Купив
в 1998 году «Русскую телефонную компанию»,
МТС пришла в Смоленскую, Псковскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую и Рязанскую
области. Эта сделка была закрыта буквально за несколько дней до начала острой фазы
экономического кризиса: 17 августа 1998 года
Правительство РФ и Центробанк объявили
о техническом дефолте и отказе от удержания
стабильного курса рубля по отношению к дол1993
создание
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1994
начало работы
в Москве

1996
АФК «Система» становится
основным акционером
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лару США. К началу следующего года доллар
подорожал с 6 до 21 рубля.
Отказ от фиксированного курса валют
в стране подстегнул рыночные механизмы,
а потому МТС не могла ставить свое развитие
на паузу. Компания продолжала тестировать
и внедрять новые технологии. Так, в феврале
1999 года в нескольких регионах была запущена двухдиапазонная сеть GSM-900/1800. В том
же году у абонентов МТС появился мобильный
Интернет, доступ к которому осуществлялся по
протоколу WAP.
В 1999 году Борис Ельцин досрочно сложил
с себя президентские полномочия, в обиход
вошло слово «евро», а батальон российских
десантников-миротворцев сделал знаменитый
марш-бросок к аэропорту Слатина в Косово.
МТС тоже совершила своего рода рывок, и к концу года зона действия сотовой сети компании
и ее «дочек» распространилась на 17 регионов России. МТС первой на российском рынке
полностью перешла на зоновую тарификацию:
в каждой зоне, куда обычно входило несколько
регионов, были установлены свои тарифы.
2000 год стал временем обновления для России. Страна вошла во Всемирную организацию
бизнеса и Международную торговую палату.
Главой государства стал Владимир Путин, была

1997
запуск первой в России
сети GSM-900/1800

1999
тестовые испытания
WAP-услуг

2000
более 1 млн
абонентов

введена действующая до сих пор единая ставка
подоходного налога 13 %, Жорес Алферов получил Нобелевскую премию за создание основ
современных информационных технологий.
МТС в 2000 году тоже вышла на новый уровень:
в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК»
было образовано ОАО «Мобильные ТелеСистемы». С 30 июня 2000 года акции обновленной
компании начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже (в виде американских депозитарных расписок) под индексом MBT.
В последнем году тысячелетия МТС совместно с компанией Motorola произвела тестовый
запуск технологии GPRS, тем самым открыв эру
мобильного Интернета в России.
Сквозь границы
В 2002 году россиянин Григорий Перельман
произвел фурор в математике, опубликовав свое
доказательство гипотезы Пуанкаре, а новый Трудовой кодекс России, действующий и сейчас,
установил более строгие нормы взаимоотношений между компанией и сотрудниками. МТС
в ноябре 2002 года преодолела новый рубеж,
впервые введя тарифы без абонентской платы
под маркой «Джинс». Это событие стало сенсацией на рынке сотовой связи и помогло привлечь
новых пользователей услуги. Так, к 2003 году
количество абонентов МТС по всей стране уже
превышало 15 миллионов человек.
«Огневой поддержкой» в этом прорыве стало
и дальнейшее завоевание российских регионов.
В апреле 2002 года компания приобрела крупнейшего оператора юга России «Кубань GSM»,
что позволило включить в сеть МТС главные курорты страны. В октябре того же года в результате других приобретений МТС пришла на Сахалин, Чукотку, в Калмыкию и Тыву.
Но и на этом расширение оператора не закончилось. Вскоре были приобретены «ТАИФ-теле2000
начало котировок акций МТС на
Нью-Йоркской фондовой бирже

Андрей Ушацкий, Вице-президент по технике
и информационным технологиям МТС
«Когда в 1996 году вся компания МТС помещалась
на одном этаже здания на Тетеринском, сотовый
телефон стоил так дорого, что его владельцам нередко по карману были и базовые станции. Однажды к нам действительно зашел человек с чемоданом денег и просьбой построить на них вышку
возле его дома. Денег мы, конечно, не взяли, а базовую станцию около того места вскоре собирались ставить и без таких
экстремальных инвестиций».
ком» в Татарстане и «Примтелефон» в Приморье,
охвачены Астрахань, Волгоград, Свердловская
область, Сибирь и Дальний Восток. В результате
к 2004 году лицензионная территория МТС и ее
дочерних компаний расширилась на всю Россию, за исключением Пензенской области и Чеченской Республики.
Однако и границы страны МТС не остановили.
В июне 2002 года компания запустила сеть в Белоруссии, а в августе 2003 года завершила приобретение 100 % акций украинской UMC. Спустя
еще год компания вышла на рынок Узбекистана,
а затем и Туркменистана. Именно тогда крупнейший на сегодня оператор мобильной связи
в Восточной Европе стал полноценной международной компанией, не только имеющей зарубежных акционеров, но и ведущей свой бизнес
в нескольких государствах.
Вечный символ
Такие масштабные перемены требовали изменений в менеджменте и имидже организации.
И здесь МТС не стояла на месте. В мае 2006 года
на выставке «Связь-Экспокомм» компания показала свой обновленный бренд. Логотип представлял собой два красных квадрата: в правом
белыми буквами написано «МТС», а в левый помещено изображение белого яйца. Схожие лого-

2001
2 млн абонентов
в 29 регионах России

2002
запуск сети
в Белоруссии

2003
приобретение
100 % акций UMC

2003
15 млн
абонентов

2004
выход на рынок
Узбекистана
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МТС: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СВЯЗИ ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ

Юрий Громаков, бывший Вице-президент МТС
по техническому развитию
«В 1991-1993 годах я возглавлял работы по получению лицензии, которая дала возможность
запустить сотовую связь в России. Однако сначала
в стране нужно было решить вопрос с получением
подходящих для сотовой связи частот. Регулятор
в то время предлагал полностью освободить частоту, но для этого требовалось $960 млн (по курсу
того времени) и пять лет работы. Наша команда тогда придумала решение по совместному использованию диапазона 900 МГц авианавигацей
и сотовой связью. И это обошлось лишь в $643 тыс. и заняло полгода.
По факту мы были пионерами сотовой связи в России, благодаря нашей
идее, нашему решению по получению доступа к частотам позднее смогли запуститься и другие компании. После решения вопроса с частотами
был объявлен долгожданный конкурс на получение лицензии».

типы, но со своими названиями и уникальными
цветами, получили другие «дочки» АФК «Система». Сквозное брендирование было довольно
редким, если не уникальным, явлением среди
российских холдингов. Итак, яйцо. Спорно? Провокационно? Да. Но, несмотря на волну критики,
спустя считанные дни новый бренд стал узнаваем. «Выбранное для сквозного бренда (группы
компаний «Система Телеком» – прим. ред.) визуальное решение – простой и вечный символ
в форме яйца – очень точно раскрывает суть
2004
26,5 млн абонентов
в России
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выход на рынок
Туркменистана

2006
ребрендинг
компании
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современных технологий: внешнюю простоту,
которая скрывает захватывающую сложность содержания», – прокомментировал тогда это событие Президент МТС Леонид Меламед.
За ребрендингом последовали маркетинговые
изменения. Так, в июне 2006 года МТС впервые
для тарифов без абонентской платы предложила
принцип конструктора. Пользователь получил
возможность подключать дополнительные услуги,
необходимые именно ему. На других тарифах МТС
ввела долгожданную услугу «Кредит», позволившую и при минусовом балансе оставаться на связи.
С 1 июля 2006 года МТС также отменила плату за
входящие звонки внутри сети. Наконец, в декабре
2006-го компания объявила о начале перевода тарификации всех услуг с условных единиц, привязанных к доллару, на российские рубли.
Среди мировых лидеров
В 2007 году увидел свет первый iPhone, и в России появились его счастливые обладатели. Выход
смартфона ознаменовал наступление новой технологической эпохи в производстве мобильных
средств связи. Технологический прорыв совершила в это время и МТС, наладив телекоммуникации буквально под землей. Так, компания обеспечила сотовой связью все станции Московского
и Петербургского метрополитена.

2006
51,2 млн абонентов
в России

2007
выход на рынок
Армении

2008
запуск 3G в СанктПетербурге, Сочи,
Екатеринбурге и Казани

В апреле того же года МТС получила лицензии
на строительство сети 3G в России, Узбекистане
и Армении, а в мае 2008-го первой в стране запустила сеть третьего поколения в Санкт-Петербурге,
Казани, Сочи и Екатеринбурге. Не удивительно, что
в 2008 году бренд МТС впервые среди российских
брендов вошел в число ста мировых лидеров по
рейтингу BRANDZ Financial Times и Millward Brown.
Кое-кто в России прочитал новости об этом со своего смартфона BlackBerry – как раз в то время МТС
начала предоставлять бизнес-клиентам одноименные гаджеты и сервис. Правда, уже в октябре 2008
года многие (и снова не без участия МТС) захотели
перейти на iPhone 3G – первый смартфон Apple,
официально продававшийся в России.
Бум LTE
Спустя два года 3G-сеть МТС была доступна во
всех 83 субъектах России и компания уже работала над внедрением 4G. Так, в апреле 2011 года
в Москве запустили технологию DC-HSDPA (Dual
Carrier HSDPA), которая увеличила скорость скачивания данных до феноменальных на то время
42 Мбит/c. С 2012 года новую технологию начали
внедрять в регионах.
Однако законодательные сложности с получением частот для 4G отсрочили появление этих
сетей в России до 2012 года. Первый в стране
пуск LTE компания осуществила 21 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Скорость доступа в Интернет
тогда составила 70 Мбит/с. Уже в августе 2012-го
сеть четвертого поколения появилась в Казани,
а 1 сентября – в Москве.
К концу 2015 года МТС первой среди российских операторов запустила сети LTE во всех
83 регионах присутствия и перешла к тестированию 5G. В частности, в сентябре 2016 года
компания в партнерстве с Nokia провела тестовые запуски сети пятого поколения, достигнув

Алексей Корня, Президент МТС
«Когда я в 2004 году пришел в компанию, еще не
закончился процесс формирования макрорегионов. Практически все службы дублировались на
уровне регионов: свой маркетинг, свои ИТ, финансы, тарифы. С некоторым допущением можно сказать, что МТС была набором активов, каждый из
которых был достаточно автономен и жил своей
жизнью. Сейчас структура компании очень сильно
консолидирована, уже даже нет макрорегионов, а на уровне регионов
остались только продажи и техника, уровни управления оптимизированы и четко выстроены. МТС сильна тем, что едина».
рекордных на тот момент для России скоростей
4,5 Гбит/с. А в апреле 2017 года МТС и Ericsson
разогнали 5G уже до 25 Гбит/с. Следующий шаг –
тестовые зоны 5G, которые МТС планирует организовать в нескольких городах во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Первый не сотовый
Впрочем, за четверть века деятельности
компании изменилась не только скорость связи. Другим стал сам подход к понятию телекоммуникаций, поменялись предпочтения потребителей. Перенасыщенный к началу второго
десятилетия телекоммуникационный рынок
заставил всех игроков меньше думать о привлечении новых абонентов и больше – об их
удержании. Широкое распространение получили смартфоны и планшеты, стало возможным
совершать видеозвонки через Интернет, общаться в чатах, делать посты в соцсетях, обмениваться новостями в мессенджерах – и все это
с помощью мобильного аппарата. Откликаясь
на вызовы времени, МТС еще в 2009 году приняла новую стратегию развития, в основе которой – диверсификация бизнеса.
Так, в октябре 2009 года компания приобрела у своего основного акционера АФК «Систе-

2009
2010
2010
приобретение контрольного пакета МТС стала федеральным первая в СНГ и Центральной
компании «КОМСТАР – ОТС»
3G-оператором
Азии коммерческая сеть LTE

2010
2011
71,4 млн абонентов тестовый запуск DCв России
HSDPA на базе сетей 3G
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ма» контрольный пакет «Комстара» – владельца МГТС, обладающего развитой оптоволоконной сетью по всей России. Позже были совершены сделки по приобретению региональных
операторов широкополосного доступа в Интернет и кабельного ТВ. Как следствие, МТС
стала крупным игроком на рынке проводной
телефонии, телевидения и фиксированного
доступа в сеть.
В 2012 году в структуре АФК «Система» появился МТС Банк (бывший МБРР). После этого МТС
начала выпускать телеком-продукты совместно с банком. Одной из первых таких услуг стало
привычное сегодня автоматическое пополнение
баланса телефона с банковской карты. Сегодня
сотовый оператор и банк совместно предоставляют доступ к мобильным платежным системам
Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay, а завести карту МТС Банка и получить доступ к другим его услугам можно за считанные минуты в любом салоне
МТС. Самое же интересное, что многие владельцы
карт МТС Банка могут пользоваться мобильной
связью МТС абсолютно бесплатно.
Также в апреле 2015 года МТС стала под собственным брендом продавать оборудование для
спутникового телевидения и менее чем за три
года сумела войти в тройку крупнейших операторов страны на этом рынке.
2012
появление
МТС Банка
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2012
тестовый запуск сети LTE
в Санкт-Петербурге
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2012
запуск сети LTE
в Москве

В этом же году компания выкупила у своего
главного акционера структуру NVision – лидера на рынке системной интеграции. Оказанием
сложных IТ-услуг и техконсалтингом МТС до этого не занималась, но стала чувствовать острую
потребность в этом у своих b2b-клиентов.
Получив первый опыт в высшей IT-лиге,
МТС ускорила свое развитие в этом направлении. Так, в марте 2017 года в рамках проекта #CloudМТС компания стала предоставлять
крупному бизнесу в России сервисы на основе
облачных вычислений. Собственная облачная
платформа, а также центры обработки данных
в сочетании с разветвленной сетью магистральных и городских каналов связи МТС стали
основой для эффективных комплексных решений. Полгода спустя проект получил развитие
за счет предоставления сервиса обработки
больших данных. Это позволило бизнес-клиентам МТС быстро, гибко и эффективно внедрять
современные технологии анализа информации
без затрат на создание собственных вычислительных мощностей.
В октябре 2017 года МТС купила стартап на
рынке онлайн-касс – ООО «Облачный Ритейл»
(торговая марка LiteBox). Сделка вывела МТС на
рынок решений для кассового обслуживания
бизнес-клиентов. И очень вовремя: согласно
2015
начало подключений
к спутниковому ТВ МТС

2015
покупка
NVision

новому законодательству с 1 июля 2017 года
все интернет-магазины должны использовать
онлайн-кассы при оплате товаров банковской
картой на сайте.
В декабре 2017 года МТС запустила собственную платформу для промышленного Интернета
вещей, позволяющую владельцам предприятий
управлять любыми объектами, на которых необходимо отслеживать параметры работы оборудования. Причем, объекты могут находиться
в труднодоступных для связи районах в разных
концах страны, но управление ими возможно
осуществлять из единого центра.
От билетов в театр до консультаций врача
Следуя идее диверсификации бизнеса, год
своего 25-летия МТС начала с покупки команды
Gambit Esports, выступающей в Counter-Strike,
Dota 2 и FIFA – ведущих игровых дисциплинах
киберспорта. В феврале 2018 года МТС также
стала владельцем двух ведущих российских
билетных операторов – Ticketland.ru и «Пономиналу.ру». Эти сделки позволят компании занять ведущие позиции на еще одном перспективном рынке, а абоненты оператора получат
возможность приобретать на особых условиях
билеты в театры, на концерты, мюзиклы и фестивали.
2015
МТС первой запустила сети LTE
во всех 83 регионах России

2016
80 млн абонентов
в России

Андрей Дубовсков, Президент АФК «Система»
«В 2011 году я возглавил компанию, бывшую крупнейшим мобильным оператором в стране. И, хотя
в 2018 году этот статус по-прежнему за МТС, я не
могу сказать, что ушел с поста президента компании – оператора связи. За эти годы МТС переросла свое собственное прошлое, хотя основным ее
бизнесом по-прежнему остается мобильная связь.
Уже сейчас МТС – мультисервисная ИТ-компания,
успешно нашедшая себя в смежных с телекоммуникациями областях и даже в тех направлениях, которые к связи имеют
лишь косвенное отношение. Уверен, что в дальнейшем МТС будет все
меньше оператором и все больше той компанией, которая помогает людям, удовлетворяя самые разнообразные их потребности. МТС должна
раствориться в повседневной жизни человека, стать для него неосязаемой инфраструктурой его повседневной жизни».
Используя мобильные приложения МТС, теперь можно вызвать такси, послушать музыку,
выучить английский, завести новые знакомства,
а совсем скоро благодаря МТС и сети клиник МЕДСИ любой сможет получить онлайн-консультацию
врача. Среди активов МТС также есть доля в крупнейшем отечественном онлайн-магазине Ozon.
Словом, все свидетельствует о том, что компания
не перестает быть оператором связи, но постепенно перерождается в поставщика множества
разных сервисов для своих пользователей.

2017
тесты сети 5G:
скорости до 25 Гбит/с

2018
приобретение киберспортивной
команды Gambit Esports

2018
25-летие
компании МТС
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«С САМОГО НАЧАЛА
КОРПОРАЦИЯ
КАЗАЛАСЬ МНЕ
ОЧЕНЬ БЛИЗКОЙ
ПО ДУХУ» –
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
АФК «СИСТЕМА» АРТЕМ
СИРАЗУТДИНОВ О СЕКРЕТАХ
ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ,
СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ
И «АКТИВАХ-ЛЮБИМЧИКАХ»
СКОРОСТЬ, С КОТОРОЙ МЕНЯЕТСЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СРЕДА ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКА. ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, КОМПАНИЯ
ДОЛЖНА ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ОКРУЖАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ПО МНЕНИЮ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРТНЕРА АФК «СИСТЕМА» АРТЕМА СИРАЗУТДИНОВА, ЭТО КАЧЕСТВО
СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ КОРПОРАЦИИ АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ ТАКЖЕ РАССКАЗАЛ О СВОЕМ
КАРЬЕРНОМ ПУТИ ОТ РЯДОВОГО АНАЛИТИКА ДО ДИРЕКТОРА ФОНДА, ПОЯСНИЛ, КАК
ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ РАЗВИВАЮТСЯ АКТИВЫ АФК, И ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТАМИ
СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНЦА.
Артем Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, какова роль Управляющих
партнеров (далее – УП) и их команд в структуре корпоративного центра АФК «Система»?
Я убежден, что роль и задачи должны соответствовать и отвечать вызовам, стоящим перед
26

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 44 l 2018

Корпорацией в каждый конкретный период ее
жизненного цикла. Команда управляющего партнера не должна быть закостенелым структурным
подразделением, выполняющим роль мониторинга вверенных ему портфельных компаний.
Это должен быть живой, проактивный инстру-

мент, я бы даже сказал «боевая единица», которая
прежде всего отвечает за стратегическое развитие компаний под управлением – так называемую
функцию business change. Неотъемлемой частью
данной функции также является поиск новых
проектов, потенциально синергичных текущим
активам, а также проектов, которые могут дать
старт новым направлениям в Корпорации.
В настоящий момент, на мой взгляд, Корпорация нуждается в энергии, чтобы действовать.
В этой ситуации именно Управляющие партнеры
дополнительно к акционеру должны выступать
источником такой энергии, драйвом и фронтом
всех перемен. Хотим мы этого или нет, но мир поменялся, меняются и правила игры. Та скорость,
с которой меняется среда ведения бизнеса,
сравнима со скоростью развития и внедрения
в бизнес новых технологий. Чтобы выжить, сейчас важно уметь проявлять гибкость и быстроту
реагирования на окружающие изменения. И эти
качества становятся ключевыми.
Роль определяет структуру. На мой взгляд,
именно фондовая модель, где управляющей
командой выступает команда УП, а в роли генерального партнера – Корпорация, наилучшим
образом отвечает стоящим перед Корпорацией
вызовам. Эта модель дает гибкость в управлении
активами и общении с потенциальными инвесторами. При этом контроль Корпорации в отношении активов не ослабевает, а, наоборот, за
счет четкой регламентации деятельности фонда
становится более сфокусированным.
Другой момент, на который, я считаю, важно обратить внимание, – это «конфликт двух

хозяек на кухне», когда Управляющий партнер
или его представители пытаются подменять
руководителей ДЗК и вмешиваются в операционное управление (так называемую функцию
business run). Я считаю, что это априори неправильно, т. к. рано или поздно такой формат отношений неизбежно приводит к двоевластию,
размытию ответственности, нездоровой атмосфере в коллективе и конфликтам. Ситуация,
как правило, еще более обостряется, когда такие отношения начинают приобретать форму
«руководитель – подчиненный». В этом случае
нужно срочно искать корни проблемы и принимать решения вплоть до кадровых. Иначе
ситуация перерастет в ущерб бизнесу и его
развитию.
Каким образом формируется стратегия?
На что фокусируете внимание в первую очередь? Как выстраиваете дальнейшую логику?
Я выделяю для себя три золотых правила
в отношении стратегии. Прежде всего, стратегия
Управляющего партнера должна соответствовать общей стратегии Корпорации. Это правило номер один, от которого зависят гармония
и единство стратегии всей группы. Во-вторых,
стратегия УП должна служить своего рода библией для его инвестиционной деятельности.
Если мы говорим об Управляющем партнере
и его команде как о фонде, то это – инвестиционная декларация, отступления от которой на
практике рассматриваются грубейшим нарушением со стороны управляющей команды и, соответственно, должны влечь определенные меры
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Безусловно, на пути нашего становления
и развития были успехи и ошибки. Но, как гласит
китайская мудрость, «если ты споткнулся и упал,
это еще не значит, что ты идешь не туда». Да,
временами мы спотыкаемся, но всегда поднимаемся, учимся, делаем для себя выводы и идем
вперед. Важно вовремя определить, признать
ошибку и извлечь из нее опыт – именно с этого момента ошибка превращается в частичку
компетенции и, соответственно, инвестицию для
Корпорации.

ответственности. Правило номер три: качественный и количественный состав должен задаваться стратегией, а не наоборот, как, к сожалению,
иногда встречается на практике. Без четко проработанной стратегии формирование команды
УП выглядит гаданием на кофейной гуще, нежели рациональным подходом. Так или иначе
логика формирования и дальнейшей реализации стратегии Управляющего партнера и его
команды выстраивается вокруг этих трех правил
или вытекает из них.
Какие активы входят в Ваше управление?
Как они там появились? И каким образом Вы
ими управляете?
В настоящий момент под управлением нашего подразделения находятся такие активы,
как МЕДСИ, Concept Group и Cosmos Group, –
каждый из которых представляет самостоятельное отраслевое направление: медицину,
ритейл детской и женской одежды и гостиничный бизнес. Мы также работаем над проектом
вхождения Корпорации в текстильное производство.
История появления у нас активов очень
разная. Например, идею инвестиций в текстильное производство я начал продумывать
еще до прихода в Корпорацию, поэтому можно сказать, что этот проект пришел вместе со
мной и развивается параллельно моему развитию в Корпорации.
Другие активы, такие как МЕДСИ, Концепт
и Космос Групп, были переданы под управление чуть позже, после прохождения опреде28
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ленного периода. Каждая из этих компаний
уже имела свою историю и культуру, в которые необходимо было вникнуть и разобраться. В целом первый год моей работы в Корпорации был для меня своего рода вызовом,
который, с одной стороны, дал возможность
продемонстрировать мои профессиональные способности, а с другой стороны, создал
в Корпорации хороший, на мой взгляд, прецедент процедуры найма и оценки, при которой
кандидат на руководящую должность должен
не на словах, а на деле показать свою способность стратегически мыслить и создавать чтото новое. Мне кажется, эти вызовы были мной
успешно пройдены, хотя самому давать оценку, наверное, неправильно.
Есть ли среди дочерних компаний «любимчики» или «особо сложные», но тем и интересные? Если да, то расскажите, пожалуйста, подробнее почему?
Было бы неправдой сказать, что я отношусь ко
всем активам в своем портфеле одинаково. Все
активы разные по своему формату, содержанию,
этапу развитию, и, соответственно, отношение
к ним должно быть индивидуальное, с учетом особенностей, присущих каждому активу. Например,
если Концепт на этом этапе фактически требует
ручное управление, то МЕДСИ за 2017 год вышла на тот уровень, когда участие Управляющего
партнера в операционной деятельности сведено
до минимума и основной фокус делается на стратегическое развитие. При этом я не сторонник
деления активов на «сложные» и «несложные».

Да, в каждой компании периодически возникают
сложные вопросы, которые требуют неординарных решений. Но я рассматриваю такие ситуации
как часть нормального процесса развития: они
свидетельствуют о динамике, о движении вперед,
о тех попытках что-то улучшить, которые, возможно, не всегда сразу увенчиваются успехом. И как
раз роль Управляющего партнера и его команды,
на мой взгляд, заключается в оказании помощи
портфельной компании в прохождении трудных
этапов пути.
«Любимчики», безусловно есть, но на то они
и «любимчики», чтобы их не выдавали. Ну а если
серьезно, то каждому активу уделяется необходимое количество времени, сил и внимания,
строго следуя правилу, что результат управления каждым активом должен в конечном счете
приносить максимальную доходность его акционерам. Это постулат, который лежит в основе
работы нашей команды по любым проектам.

Расскажите про Вашу команду. Какими
профессиональными качествами должен обладать человек, чтобы работать в Вашей команде?
В настоящий момент, на мой взгляд, сформировалась очень гармонично сбалансированная команда как по количественному, так и качественному составу. Это команда профессионалов, которая действует совокупно и отвечает
как текущим вызовам Корпорации в целом, так
и задачам, стоящим перед отдельными портфельными компаниями. Каждый член команды,
независимо от должности, настроен на достижение общей цели и готов оперативно, если потребуется, в любой момент помочь другим участникам команды в выполнении задач.
Повторюсь, что в текущей динамике развития
бизнеса готовность к изменениям и гибкость яв-

Вы в «Системе» уже 1,5 года – это не много,
но и не мало. Есть ли за это время какие-то
успехи, которыми можете гордиться? А может быть, уже успели столкнуться с какими-то неудачами, сделать для себя выводы?
Поделитесь, пожалуйста, любым важным, на
Ваш взгляд, опытом.
Если быть точнее, то в августе будет уже два
года, как я пришел в Корпорацию. Для меня этот
срок пролетел практически незаметно. С самого
начала Корпорация показалась мне очень близкой по духу и атмосфере, благодаря чему процесс
моей адаптации прошел достаточно быстро.
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ляются одними из тех важных качеств, которыми
необходимо обладать для эффективной работы в нашем портфеле. К сожалению, обладания
только профессиональными навыками в определенной области уже недостаточно. Если человек
отличный профессионал, но при этом не умеет
взаимодействовать с другими членами команды,
не открыт к познаниям, не готов критически мыслить, не понимает внутренней культуры, не готов
к самоорганизации и разумной критике коллег,
то это, скорее всего, не наш кандидат.
Существует
условная
категоризация
управленцев на проектных, создающих результаты в краткосрочной перспективе, и системно-процессных, планомерно развивающих активы. К какой категории Вы можете
себя отнести?
Об этом, скорее всего, нужно спрашивать моих
коллег и команду. Но, коль уже спросили, то поделюсь своим представлением о том типе управленцев, который, как мне кажется, мне больше
всего близок. Я говорю о людях, которые, с одной
стороны, организаторы, с другой – мотиваторы.
Причем прежде всего они замотивированы сами.
Формула успеха – сочетание управленческих талантов и приличного владения специализацией,
ну и, конечно же, высококлассная команда.
Мне очень легко понимать и взаимодействовать с людьми, с которыми я работаю и которые
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являются моими коллегами. За время своей
карьеры я прошел путь от аналитика низшего
уровня до директора фонда, и если необходимо, то могу подхватить или усилить любого
члена команды на поле боя. Этот опыт практически исключает две вещи, которые на практике демотивируют команду. Первое и, наверное,
самое важное – работа «в корзину», когда отвлекаются значительные временные, людские
и денежные ресурсы на проекты, которые не
востребованы. И второе – глубокое понимание
всех инвестиционных процессов позволяет мне
как руководителю избегать раздутия команды
и найма лишних сотрудников.
Расскажите, пожалуйста, про взаимоотношения с Функциональными департаментами. В каком качестве они для Вас выступают: партнеры, соисполнители, обладатели
специальной функциональной экспертизы?
Какой формат работы Вам кажется оптимальным?
Эта тема точно требует более основательного
обсуждения. Но если вкратце обозначить свое
видение, то, на мой взгляд, отношения между
нами должны строиться по партнерской модели,
ведь коммерческий успех любой компании зависит от результатов командной работы, где каждый участник прикладывает одинаковые усилия
для достижения общего результата.
С другой стороны, отношения между командой Управляющего партнера и функциональными подразделениями должны нести элемент
независимости и каждое подразделение должно восприниматься как самостоятельная бизнес-единица. Безусловно, есть функции (например, общая безопасность, общая стратегия Корпорации, внутренний compliance, бухгалтерский
учет, консолидированная отчетность), осуществление которых должно сохраняться на централизованном уровне и обеспечивать единство
и безопасность Корпорации как группы. Но
большинство других функций могут эффективно реализовываться в рамках упомянутой выше
модели.
Суть таких взаимоотношений прежде всего
отражает рыночный подход: услуги, оказываемые функциональным подразделением, должны

быть востребованы внутри Корпорации. Каким
бы жестким ни казался этот подход, но он позволяет выявлять слабые звенья – например,
если услуги какого-то подразделения или специалиста не востребованы, то должен возникать
вопрос о необходимости изменений, в т. ч. корректировке состава, роли и задач, поставленных перед подразделением или специалистом.
Иначе иногда вроде бы знаешь о существовании
подразделения, но не понимаешь, какой вклад
оно может привнести в твою работу. Или другая
ситуация, когда понимаешь, что качество полученной услуги не соответствует твоим ожиданиям и представлениям. Таких случаев немного, но
они встречаются.
Скажите, с точки зрения количества Ваших активов под управлением полна ли коробочка, если так можно выразиться, или
есть намерение и силы взять еще несколько? Если да, то какие компании это могли бы
быть?
Мое мнение как руководителя – ни в коем случае не ограничиваться тем количеством активов,
которые находятся под нашим мандатом. Такой
вопрос вообще не должен стоять перед Управляющим партнером. Портфель, как и любой бизнес, должен постоянно развиваться. Здесь важна
динамика, которая может выражаться как в количестве, так и качестве. Именно правильное
сочетание этих двух параметров, на мой взгляд,
дает максимальный эффект для роста.
Если переложить данный подход на работу моей команды, то мы постоянно мониторим

рынок в поиске новых возможностей, которые
могут как быть связанными с отраслями текущих
активов, так и быть абсолютно из новых для нас
и Корпорации направлений. Такой подход позволяет нам наращивать экспертизу в существующих отраслях и при этом сохранять возможность
запуска нового направления.
В целом если отвечать на Ваш вопрос «Полна
ли коробочка?», то хочется ответить, что каждый
проект нужно воспринимать как ребенка, а дети
должны расти в любви и достатке, и не важно,
сколько их будет (улыбается).
Идеальная команда Управляющего партнера – какая она для Вас?
Идеальная команда Управляющего партнера
для меня – это как идеальный фонд, в котором
есть профессионально сработанная и высокозамотивированная команда, члены которой понимают друг друга с первого слова и готовы жертвовать в пользу общей цели; четко отлаженный
инвестиционный процесс, где не возникает
вопросов: как, кто и когда принимает решения
или делает те или иные действия – весь процесс
доведен до автоматизма; ну и, конечно, доверие
бенефициаров и инвесторов, которые должны
разумно рассчитывать не только сохранение
стоимости вложенных активов, но и максимальный рост их стоимости. Это не только мое понимание, это понимание всей нашей команды,
и мы искренне верим и убеждены, что это правильный подход, который работает на благо
процветания Корпорации.
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СКАЗКА ИЗУМРУДНОГО ЛЕСА ПРИЗНАНИЕ

СКАЗКА ИЗУМРУДНОГО ЛЕСА:
КАК В КОРПОРАЦИИ ПОДВОДИЛИ
ИТОГИ 2017 ГОДА И ВСТРЕЧАЛИ
НОВЫЙ ГОД
ОКОНЧАНИЕ 2017 ГОДА СТАЛО ДЛЯ АФК «СИСТЕМА» ВРЕМЕНЕМ НЕПРОСТЫХ
ИСПЫТАНИЙ. ОДНАКО КОМПАНИЯ НЕ ПРОСТО ПРОШЛА ИХ УСПЕШНО, НО И ПОДТВЕРДИЛА
РЕПУТАЦИЮ ОДНОГО ИЗ НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫХ ИГРОКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
ИТОГИ ГОДА РУКОВОДСТВО КОРПОРАЦИИ ПОДВЕЛО НА НОВОГОДНЕМ ПРАЗДНИКЕ
В ЭКО-ОТЕЛЕ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС». ПОМИМО ВЫСТУПЛЕНИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ АФК,
ГОСТЕЙ «ИЗУМРУДНОГО ЛЕСА» ЖДАЛА РАЗНООБРАЗНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
2017 год
АФК «Система» провожала
в Клинском районе Подмосковья среди живописной природы нового гостиничного комплекса Корпорации. Пятизвездочный отель «Изумрудный лес» открылся годом ранее. В планах
компании в самом ближайшем будущем сделать
его лучшим в регионе местом для экологичного
и комфортного отдыха.
К новогодней вечеринке Корпорации
«Изумрудный лес» приготовил увлекательную
программу с множеством сюрпризов. Так, самые
ловкие из гостей приняли участие в игре с элементами футбола, хоккея и керлинга «Снегобол»,
целью которой было забить гигантский снежок
в ворота соперника. Причем сделать это требовалось не ногой или клюшкой, а обычной метлой.
Немало желающих было и посоревноваться
в меткости. Для них был организован конкурс
«Лесная боча», напоминающий французский петанк. Побеждал тот, кто бросал свой шар ближе
всего к контрольной точке и при этом мог выбить шар соперника.

шадьми, попробовать себя в роли кузнеца или
проверить свою меткость и сноровку в лесном
тире.
Помимо этого, в расположенном на территории отеля малом шатре проводились мастерклассы по декору русских валенок и строительству скворечников, на ярмарочной площади
раздавались праздничные яства, а в ледяном
баре разливались горячительные напитки.
В мастерской добрых дел можно было подписать открытку с теплыми пожеланиями подопеч-

Особые навыки
Также гости вечеринки могли принять участие
в строительстве иглу, промчаться с ветерком на
собачьих упряжках или санях, запряженных ло32
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ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ НАГРАЖДЕНЫ 11 СОТРУДНИКОВ
ным детского хосписа «Дом с маяком» и вложить
ее в одну из книжек, которые Благотворительный фонд «Система» подготовил для ребят к Новому году.
Устойчивая позиция
Главными событиями официальной части
празднования стали выступления руководства
Корпорации и церемония награждения лучших
сотрудников. Первым слово взял Михаил Шамолин, он поздравил присутствующих с наступающими праздниками и добавил, что, по его
мнению, в России очень мало компаний, которые могли бы переносить такие удары, которые
переносит АФК «Система», и после этого сохранять устойчивость и даже достигать новых вершин.
Оптимистичный настрой руководителя, кажется, разделяло в этот день большинство присутствующих. Наиболее артистичные решили поделиться позитивными эмоциями, вышли на сцену и
показали яркие танцевальные номера. Это были
команда КЦ АФК «Система» и сборный коллектив
сотрудников ДЗК – еще один сюрприз в череде
подарков на этом празднике. Музыкально-танцевальная программа продолжилась выступлением
профессиональной музыкальной группы.
Кульминацией официальной программы стала речь Председателя Совета директоров Корпорации Владимира Петровича Евтушенкова.
«Я желаю вам всем хорошо встретить Новый
год. Он будет трудней, чем предыдущий. И к это-
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ТРАДИЦИОННО В РАМКАХ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНОВАНИЯ АФК «СИСТЕМА»
НАГРАЖДАЕТ ТЕХ, КТО ВНЕС НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ.
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ 30 СОТРУДНИКОВ.
Черник Наталья Владимировна
Директор по бюджету
и финансовому планированию,
ПАО АФК «Система»*

Дорохин Денис Вадимович
Руководитель
по компенсациям и льготам,
ПАО АФК «Система»

му должны быть готовы все. Я хочу, чтобы у нас
хватило сил, здоровья, энтузиазма и креативности, чтобы преодолеть трудности», – заключил
Евтушенков.
На вершине профессионализма
Качества, о которых упомянул Владимир Петрович, в АФК ценят не только на словах: в рамках
празднования состоялось традиционное награждение лучших сотрудников. Так, по итогам 2017
года почетные грамоты получили представители
семи дочерних компаний и пять сотрудников
«Системы». Серебряные знаки отличия вручили
работникам десяти ДЗК и пяти менеджерам АФК.
Лауреатами самых престижных Золотых знаков стали четверо: Вице-президент Корпорации, руководитель Комплекса корпоративного
управления Сергей Шишкин, Исполнительный
вице-президент «Системы», глава Департамента по управлению делами Евгений Веселов, Генеральный директор ПАО МГТС Андрей Ершов
и Директор Департамента ERP и финансово
аналитических систем Блока информационных
технологий Корпоративного центра Группы МТС
Сабирьян Шамбазов.
Поздравить награжденных все желающие
могли после завершения официальной части
и групповой фотосессии. Новогодний вечер продолжился фуршетом и дискотекой.

Чабров Алексей Евгеньевич
Директор по проектам,
ПАО АФК «Система»

Сидорюк Ольга Юрьевна
Директор по управлению недвижимостью,
ПАО АФК «Cистема»

Жукова Екатерина Вячеславовна

Ромбро Олег Владимирович

Ведущий инженер-технолог,
АО «Кронштадт»

Директор Департамента
клиентских подключений, ПАО МГТС

Некрасова Алина Алексеевна

Бурый Руслан Борисович

Начальник лаборатории,
ОАО «НПК НИИДАР» (АО «РТИ»)

Начальник бумажного цеха
№ 4 бумажного производства,
АО «Сегежский ЦБК»

Белов Дмитрий Олегович

Андреев Алексей Геннадьевич

Исполнительный директор,
АО «Лидер-Инвест»

Первый заместитель директора ЦАПЭ
по производству, АО «РТИ»

Аминова Лиана Назимовна
Заведующая гинекологическим
отделением, врач – акушер-гинеколог,
АО «Группа компаний «МЕДСИ»

* Здесь и далее указаны должности сотрудников
на момент награждения
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ
ЗОЛОТОГО ЗНАКА ПОЧЁТА
АФК «СИСТЕМА»
В ЭТОМ ГОДУ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ АФК «СИСТЕМА» –
ЗОЛОТОГО ЗНАКА ПОЧЕТА – УДОСТОИЛИСЬ ЧЕТЫРЕ СОТРУДНИКА КОРПОРАЦИИ. ЭТО
ЛЮДИ РАЗЛИЧНОГО КАРЬЕРНОГО ПУТИ, РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ И ХАРАКТЕРОВ, НО ИХ
ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНО: ОНИ ГОРДЯТСЯ РАБОТОЙ В ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
СТРАНЫ, ЛЮБЯТ СВОЕ ДЕЛО И НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ.
ПОДРОБНЕЕ О СВОИХ ВЗГЛЯДАХ НА УСПЕХ ЛАУРЕАТЫ РАССКАЗАЛИ В ИНТЕРВЬЮ
ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА».
Вы отмечены высшей наградой – Золотым знаком почета АФК «Система». Что Вам
помогло добиться успеха? Раскройте, пожалуйста, свой личный секрет.
Шишкин С.А.: «На самом деле ничего особенного, просто профессиональное отношение к работе, вот и все. Здесь нужно просто
делать то, что вы делаете каждый день, стараетесь достигнуть какой-то планки, ставите себе
на следующий день новую. Ну, в общем, тут нет
чудес и каких-то чудесных рекомендаций, на
самом деле это просто нормальная, обычная,
каждодневная, чаще всего тяжелая работа».
Веселов Е.Н.: «Я считаю, что это мое отношение к порученному делу, к выполнению
функциональных обязанностей. Во-вторых, это
команда Управления делами, подбор сотрудников, которые также ответственно относятся
к выполнению своих задач, работают с желанием. И работа нацелена именно на обеспечение
бизнеса, чтобы те люди, которые занимаются
бизнесом, могли спокойно им заниматься».
Ершов А.В.: «Для любого достижения необходимы четкое понимание того, чего ты хочешь добиться, и нацеленность на результат.
Ведь невозможно перепрыгнуть пропасть на
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99 %. Невозможно быть почти результативным.
У МГТС сегодня многое получается: уверенно
лидировать на рынке, наращивать свое присутствие, запускать новые продукты и услуги.
Мы находим точки роста для сохранения и развития здорового бизнеса. И это – тот самый
успех, который позволил получить почетный
Золотой знак АФК «Система». Секрет – в моей
личной нацеленности на результат и, конечно,
в высокой результативности команды МГТС.
Еще одно важное качество успешного менеджера – умение взять на себя ответственность,
управлять компанией с позиции собственника.
Иначе принимаемые решения становятся формальными и неэффективными. Часто управленцы не хотят брать на себя риски, а иногда, наоборот, слишком рискуют, не понимая,
к каким последствиям их решения приведут.
Относиться к бизнесу, которым руководишь,
как к собственному – еще один важный секрет
успешной работы».
Шамбазов С.В.: «Секрет очень простой:
относиться к работе в компании с позиции
собственного бизнеса – ответственно, эффективно, с использованием всех своих знаний,
постоянно обучаясь всему новому в сфере

Сергей Анатольевич Шишкин
Стаж работы в Корпорации – 12 лет.
В настоящее время занимает должность Вицепрезидента по корпоративному управлению
и правовым вопросам ПАО АФК «Система».

Евгений Николаевич Веселов
Стаж работы в Корпорации – 11 лет.
В настоящее время занимает должность
Управляющего делами ПАО АФК «Система».

Андрей Викторович Ершов
Стаж работы в Корпорации – 13 лет.
Стаж работы в ПАО МГТС – 5 лет. В настоящее
время занимает должность Генерального директора МГТС.

Сабирьян Валиевич Шамбазов
Стаж работы в Корпорации – 39 лет.
С 1978 года работал в МГТС, с 2004 года –
в КОМСТАР, в 2011 году КОМСТАР реорганизован в форме присоединения к МТС. В настоящее время занимает должность Директора
Департамента ERP и финансово-аналитических систем Блока информационных технологий Корпоративного центра Группы МТС.

ПРИЗНАНИЕ ЗОЛОТОЙ ЗНАК ПОЧЕТА

профессиональной деятельности и в смежных
областях. В АФК «Система» вопросы обучения
прекрасно реализуются. Кроме того, я придерживаюсь принципа: если не знаешь, спроси. Таким образом я дополнительно обучаюсь
с помощью моих коллег и подчиненных. Жизненный опыт научил меня вычленять главное
и акцентироваться на решении первоочередных задач».
Что Вы считаете главным в своей работе? Что такое работа в АФК «Система» лично
для Вас?
Шишкин С.А.: «Наверное, это какие-то возможности для собственного развития, какие-то
сверхинтересные задачи, которые надо решить. В любой работе из 100 % условно 85 % –
это скорее рутина, а 15 % – это суперзадачи,
и ради этих 15 % ты все и делаешь.
А главное, если честно, это, наверное,
все-таки отношения с людьми. В какой-то
момент «Система» перестает быть каким-то
местом, куда ты ходишь каждый день и зарабатываешь деньги, а становится местом, где
тебе просто комфортно, где есть единомышленники, люди, с которыми тебе комфортно
работать, и отношения внутри с точки зрения
процесса делания дела, а не просто дружеского общения. Ты понимаешь, что есть люди,
на которых ты можешь опереться, есть люди,
на которых ты можешь сделать ставку. Один
из руководителей когда-то давно сказал, что
он последние 15 лет не работал, а как домой
сюда приезжал. Ну вот с годами это ощущение
и приходит».
Веселов Е.Н.: «Главным в своей работе
я считаю результат и выполнение поставленных руководством задач. Мы – сервисное
подразделение, поэтому главное – чтобы тот
сервис, который мы даем, устраивал сотрудников и руководство. Плюс это поддержание
жизнеобеспечения офиса, где трудятся сотрудники, это и создание рабочих мест, то есть это
опять же по большому счету создание всех
условий для работы бизнеса».
Ершов А.В.: «Важно любить дело, которым
занимаешься, и постоянно совершенствоваться. Того, что сейчас хорошо, уже завтра будет
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недостаточно. Главное для эффективного руководителя – постоянно развиваться и работать над развитием команды. Работа в АФК
«Система» для меня – гордость. Сознавать,
что являешься частью экономикообразующей
корпорации крупнейшей страны мира, почетно. Я горжусь и своей зоной ответственности –
МГТС. Наша команда стремится, чтобы бренд
воспринимали как инновационный, предоставляющий широкий спектр высокотехнологичных услуг с гарантией высокого качества.
Работа в МГТС – концентрация на эффективности и успехе бренда, который уже 135 лет любим и узнаваем».
Шамбазов С.В.: «Главное в работе, по моему мнению, правильно сформулировать цели
и обеспечить их выполнение. Для этого я требую от себя и моих подчиненных соблюдения
следующего принципа: Мало быть умным. Нужен результат! Моя работа в АФК «Система» началась практически с момента ее организации
и с началом приватизации АО МГТС, в котором
участвовала структура Корпорации. Все это время в должности заместителя Генерального директора АО МГТС я принимал непосредственное
участие в формировании и проведении инвестиционного конкурса по приватизации компании. Инвестиционный конкурс был выигран АФК
«Система», и с этого момента практически вся
моя трудовая деятельность была связана с телеком-структурами Корпорации. В этот период
и по настоящее время мой творческий потенциал и компетенции направлены на развитие телекоммуникационных сервисов Корпорации».
Чтобы быть эффективным руководителем, требуется немало сил. Что Вас вдохновляет в Вашей работе?
Шишкин С.А.: «В первую очередь, это, конечно, масштабы решаемых задач. Без этого
тяжело, есть амбиции решать что-то серьезное.
И, в общем, спасибо Корпорации и руководителям, это происходит с завидной регулярностью.
И второе, что помогает добиваться успеха, – коллектив. Я говорю в данном случае в масштабе
Комплекса корпоративного управления, я считаю, что коллектив уникальный – это люди, которые уже сработались, друг про друга знают, кто

что может, кто что не может. И, в общем, мы добились на каком-то этапе просто эффективно работающего механизма. Сложно описывать человеческие отношения в машинных терминах, но метафора, которая приходит, наверное, такая, хотя
на самом деле за этим стоят эмоции, отношения,
желание делать что-то лучше и так далее».
Веселов Е.Н.: «Мне всегда по жизни везло
с руководителями. Начиная с Суворовского
военного училища мне попадались командиры, с которых я брал пример. В армии это
были люди, которые нацелены на результат,
на выполнение боевых задач. То есть это были
те командиры, которые выглядели соответствующе (а в армии всегда должен быть такой
показатель) и плюс отличались высокой работоспособностью. Здесь у нас есть руководитель Владимир Петрович, который имеет
колоссальную работоспособность, колоссальную ответственность и к себе, и к Корпорации,
и к сотрудникам, в том числе и ко мне. Поэтому,
работая с таким руководителем, конечно, тебе
постоянно приходится и совершенствоваться,
и находиться в том состоянии, в котором ты
просто не можешь, грубо говоря, закостенеть,
ты постоянно находишься в движении».
Ершов А.В.: «Меня вдохновляет результат.
Когда видишь, чего удалось достичь, понимаешь: нужно бросать вызов самому себе, уже
сегодня делать то, что будет востребовано завтра. Отрасль телекоммуникаций быстро меняется. Как индустрия будет развиваться дальше?
Мы стараемся решать эту задачу нетривиально – выходя за рамки привычного телекомовского бизнеса. Смелость руководителя –
пробовать и искать: новые проекты, продукты,
точки роста. А силы я черпаю в спорте. Спорт
и бизнес очень схожи. Прежде всего тем, что это
постоянная, ежедневная работа над собой».
Шамбазов С.В.: «Чувство, что ты на своем
месте со своими знаниями и опытом. Творческая, компетентная, сплоченная команда единомышленников в работе. Я обычно желаю
своим подчиненным и коллегам, чтобы они
всегда с радостью бежали на работу и с такой
же радостью возвращались домой. Такая гармония бывает только тогда, когда ты удовлетворен результатами своей работы, атмосфе-

рой в коллективе и объективной оценкой своего потенциала в компании».
Несколько советов для тех, кто хочет добиться карьерного роста в Корпорации.
Шишкин С.А.: «Первое: не бойтесь делать
больше, чем вы делаете. Не бойтесь ставить
амбициозные задачи. Не бойтесь отстаивать
свою точку зрения. И просто старайтесь стремиться к какой-то максимальной самореализации в каждом дне, старайтесь за рутиной
увидеть что-то, что можно сделать немножко
по-другому или чуть лучше: это потом сработает однозначно».
Веселов Е.Н.: «Самое главное – каждый
должен понять, где он работает, что такое
Корпорация, что АФК – это его второй родной
дом. Потому что больше времени мы, может,
даже тратим здесь, в «Системе», чем дома.
И, исходя из этого, ты уже выстраиваешь свою
дальнейшую жизненную позицию, в том числе и карьерную. Я не думаю, что нужно рвать
сразу с места и бежать впереди паровоза, но
однозначно нужно понять, в какой области ты
можешь принести пользу. Я считаю, что любая
работа сотрудника в «Системе» должна, помимо того что быть эффективной, приносить
пользу. Если кто-то приносит пользу, рано или
поздно он будет замечен, и у нас таких примеров море. Поэтому нужно просто постоянно
совершенствоваться, постоянно заниматься,
постоянно изучать рынок и иметь большой багаж знаний, чтобы их использовать в работе».
Ершов А.В.: «Никогда не останавливайтесь
в зоне комфорта. Ставьте перед собой задачи, выходящие за рамки того, что привычно
и отлично получается. Именно так можно не
только соответствовать требованиям изменяющегося рынка, изменяющегося мира, но
и превосходить их».
Шамбазов С.В.: «Никогда не останавливаться в своем развитии, постоянно изучать новое,
тем более в Корпорации для этого созданы
все условия. Работать на результат, не бояться
рисковать. Создавать вокруг себя дружескую,
творческую атмосферу. Уметь делиться информацией и знаниями».
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СЕРЕБРЯНЫМ ЗНАКОМ ПОЧЕТА
НАГРАЖДЕНЫ 15 СОТРУДНИКОВ
АФК «СИСТЕМА»
Пархоменко Александр Владимирович, Инвестиционный директор, ПАО АФК «Система»*: «Я польщен
фактом вручения Серебряного знака АФК “Система”, и мне, безусловно, приятно, что мой вклад в развитие Корпорации был отмечен».

Пятин Михаил Геннадьевич, Директор по ревизионным проверкам, ПАО АФК «Система»: «Для меня
большая честь и повод для гордости – войти в число сотрудников, удостоенных почетной награды АФК “Система”. Однако я испытываю и некоторое смущение, поскольку награда вручается одному сотруднику, хотя результаты были бы немыслимы без плотной совместной работы с коллегами по цеху. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого члена коллектива ДВКиА за профессионализм, командный дух и позитивную
рабочую атмосферу!»
Тепляков Евгений Юрьевич, Директор по корпоративному сопровождению, ПАО АФК «Система»: «Получение Серебряного знака для меня, безусловно, значимое событие, так как 12 лет работы в Корпорации
прошло не зря, я горжусь принадлежностью к нашей команде, и мне очень приятно, что мой вклад в наше
общее дело оценили».

Гарманова Анна Сергеевна, член Правления – Финансовый директор ПАО «Детский мир»: «2017 год стал
новым этапом развития “Детского мира”: мы провели успешное IPO на Московской бирже, интерес инвесторов
к акциям подтвердил высочайшую репутацию компании, которой удалось достичь благодаря слаженной работе всех сотрудников и поддержке со стороны акционеров. Получение награды, безусловно, имеет для меня
важное значение, и хотелось бы отметить, что это в равной степени признание заслуг всего коллектива. Уверена, “Детский мир” и дальше приложит максимальные усилия для укрепления своих позиций на рынке детских
товаров и продолжит повышать свою инвестиционную привлекательность».
Ивченко Сергей Владимирович, начальник центра тематического сопровождения ГОЗ и ввода объектов МО, АО «РТИ»: «Любая награда, в том числе и Серебряный знак почета АФК “Система”, – это высокая оценка
труда и вклада в общее дело компании. Но для меня это еще и оценка труда того коллектива, которым я руковожу. Сотрудники нашего Центра на протяжении многих лет координируют реализацию проектов по созданию
для Минобороны России принципиально новых информационных средств, а также способствуют тому, чтобы
реализация этих проектов была максимально эффективной».
Шефер Александр Викторович, член Правления – заместитель Генерального директора по безопасности АО «БЭСК»: «Горжусь тем, что мне довелось работать в АФК “Система”. Этот этап своей жизни считаю одним
из самых ярких в части профессионального развития и самореализации. Врученный мне Серебряный знак почета – это признание заслуг всей нашей Башкирской электросетевой компании, результат напряженного труда
всего коллектива».
Алёшин Игорь Викторович, Старший вице-президент, руководитель Службы безопасности ПАО «МТС-Банк»:
«Вручение Серебряного знака для меня, безусловно, является значимым событием. Высокая оценка Корпорацией результатов труда вдохновляет и вместе с тем ставит передо мной более амбициозные задачи по повышению уровня безопасности в соответствии со стратегией развития и современными банковскими технологиями
в ПАО “МТС-Банк”».
* Здесь и далее указаны должности сотрудников на момент награждения

Кудратова Вера Анатольевна, Главный бухгалтер ПАО МГТС: «Получение награды для меня – это прежде
всего оценка успешной работы целого коллектива МГТС и, в частности, ее бухгалтерской службы. Такие награды позволяют испытывать чувство личной признательности и благодарности и дают дополнительный стимул
к тому, чтобы повышать свой профессиональный рост и продолжать еще более активно решать задачи любой
сложности».
Матвеева Светлана Сергеевна, Исполнительный вице-президент по мотивации, обучению и организационному развитию, ПАО АФК «Система»: «Стимул прежде всего радость и гордость. Ведь, когда что-то удается, в такие моменты понимаешь: я не зря этим занимаюсь».

Каменский Андрей Михайлович, Исполнительный вице-президент по финансам и экономике, ПАО
АФК «Система»: «Для меня это важное событие. Такие награды – это не только радость и гордость, но еще
и чувство ответственности. А также сопричастности. Было большим удовольствием стоять плечом к плечу
с коллегами на сцене».

Исаян Рузанна Эдуардовна, заведующая отделением ультразвуковой диагностики, врач ультразвуковой диагностики, МЕДСИ: «Для меня получение Серебряного знака почета АФК “Система” – большая честь
и признание. Награда вызывает чувство огромной благодарности за такую высокую оценку моего труда и гордость за причастность к развитию Корпорации».

Пастухов Константин Владимирович, Генеральный директор АО «С-ДОК», Segezha Group: «В связи с получением Серебряного знака почета хочу выразить руководству АФК “Система” признательность за доверие,
поддержку и высокую оценку нашей работы. Для Сокольского ДОК честь – быть частью большой дружной семьи АФК “Система”. Это огромный опыт, работа на результат и неограниченные возможности для движения
вперед».
Илс Овартс, специалист операционного управления, EWUB: «Получить Серебряный знак от АФК «Система» - большая честь. Я очень благодарна за эту награду, мне трудно даже подобрать слова, чтобы описать те
чувства, которые я испытала, когда мне ее вручили. Я рада, что меня признали как сотрудника, внесшего значительный вклад в работу компании. Я ощущаю себя частью группы, словно маленькое звено в длинной цепи».

Нира Шарма, заместитель Генерального директора по правовым вопросам, SSTL: «Для меня огромная
честь войти в небольшое число получивших эту награду сотрудников компании, которая известна тем, что всегда отмечает усердную работу и щедро поощряет тех, кто ее демонстрирует. Я испытываю невероятный подъем
эмоций и вдохновения, меня переполняет чувство признательности. Получение этой награды дает мне дополнительную уверенность в своей способности, как и раньше, делать все возможное для блага компании. Я хотела бы
выразить искреннюю благодарность членам жюри за то, что они оказали мне такую честь. Спасибо вам за все».
Виван Сехгал, Директор Sistema Asia Fund Advisory: «Те десять лет, что я работаю в “Системе”, стали для меня
временем гармоничного развития, подарили мне бесценный опыт и обеспечили возможность невероятного
личностного роста. Получение награды стало кульминацией этих процессов и символом высокой оценки моей
работы. Это не только большая честь, это еще и воспоминание, которым я всегда буду дорожить».

БИЗНЕС-ПЛАН ВСЁ В КОМПЛЕКСЕ

ВСЁ В КОМПЛЕКСЕ:
«СТЕПЬ» ОТКРЫВАЕТ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ
МОЛОЧНУЮ ФЕРМУ
ВХОДЯЩИЙ В АФК «СИСТЕМА» АГРОХОЛДИНГ «СТЕПЬ» ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МОЛОЧНО-ТОВАРНУЮ ФЕРМУ (МТФ) В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСА УЖЕ ЗАРАБОТАЛА В ТЕСТОВОМ
РЕЖИМЕ, ПОЛНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАПУСК ЗАПЛАНИРОВАН НА 2019 ГОД.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ «СТЕПИ» ДОВЕСТИ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДИМОГО
МОЛОКА ДО 60 ТЫС. ТОНН В ГОД, ЧТО СДЕЛАЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ ОДНИМ ИЗ ПЯТИ
КРУПНЕЙШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
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Использование на ферме новейших технологий позволило заложить в проект высокие
операционные и финансовые показатели. Выход фермы на полную проектную мощность
предполагается в 2021 году с валовым удоем
молока 20 тыс. литров в год. Целевой надой – более 12 тыс. литров в год на 1 фуражную корову.
В общей сложности на ферме будет содержаться фуражное стадо в 1800 голов. Наполнение
планируется осуществить за счет собственного
высокопродуктивного поголовья. Таким образом, общий объем производимого Агрохолдингом молока достигнет 60 тыс. тонн, что позволит предприятию войти в пятерку крупнейших
производителей молока в России. «Нами инвестировано 850 млн рублей, но мы и дальше планируем расширяться. У нас еще в планах строительство двух комплексов по 3 тыс. голов каждый
на территории края», – пояснил Управляющий
партнер АФК «Система» Али Узденов.
Удои на автомате
На МТФ «Степи» внедрена система автоматического мониторинга стада в режиме реального времени, позволяющая снижать заболеваемость, повышать продуктивность каждого жи-

Довели до автоматизма
Решая вопрос внедрения на предприятии современных технологий,
таких как автоматический мониторинг стада, специалисты Агрохолдинга тщательно изучили рынок программ компьютеризированных систем
комплексного управления современными молочными фермами. Выбор
был остановлен на программе AfiFarm израильской компании Afimilk.
Специалисты холдинга неоднократно ездили в служебную командировку в Израиль на обучение и переподготовку.
Использование AfiFarm подразумевает, что ферма подключена к Интернету. Каждая корова чипирована и при заходе в доильный зал персонально идентифицируется. При доении в режиме реального времени
фиксируются показатели объема и качества молока, физическое состояние самой коровы. Таким образом, на основе данных в режиме реального времени формируются отчеты по каждому животному. Высокая
степень автоматизации и оперативность операций в конечном итоге
положительно отражаются на прибыльности фермы, поскольку система
предоставляет набор решений, позволяющих контролировать производственные процессы.

вотного и, как следствие, повышать сохранность
стада и контролировать качество конечного продукта. Современные технологии, внедренные на
МТФ, предполагают эффективное управление
генетикой и воспроизводством, производство
качественных кормов и создание уникальных
условий для животных, в том числе за счет систе№ 44 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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мы беспривязного стойлового содержания и регулирования микроклимата на ферме.
В ходе открытия фермы губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил
доильный зал и оценил систему автоматизированного управления. Глава края отметил, что это
самая современная ферма в стране, которая ничуть не уступает европейской.
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Строительство МТФ ведется за счет целевого финансирования «Альфа-Банком» сроком на
10 лет объемом до 850 млн рублей. Банк предоставил «Степи» особые условия со сниженной процентной ставкой благодаря субсидированию отрасли Министерством сельского хозяйства России.
По пути импортозамещения
Сегодня Агрохолдинг «Степь» является лидером в Российской Федерации по уровню надоя
на 1 корову, превышая средний показатель по
стране (около 6 тыс. литров в год) в два раза.
МТФ Агрохолдинга прошли сертификацию и получили еврономер, позволяющий поставлять
продукцию в страны ЕС. На данный момент
«Степь» реализует все молоко предприятиям
Краснодарского края.
Стратегия развития Агрохолдинга предполагает возможное строительство еще четырех современных МТФ по 3000 фуражных коров каждая, что
позволит выйти на производство сырого молока
объемом порядка 200 тыс. тонн в год. Заметные
успехи в импортозамещении в сельском хозяйстве
России создали дефицит сырого молока на молокоперерабатывающих заводах России. По предварительным данным ФТС, объем импорта молочной

продукции (в пересчете на молоко) в 2017 году составил около 7,2 млн тонн. Благоприятная рыночная конъюнктура делает инвестиции в молочное
производство востребованными и доходными.
Молочное производство является также
действенным инструментом для повышения
эффективности и диверсификации сельскохозяйственного бизнеса, расширения севооборота за счет выращивания кормовых культур.
Современные молочные фермы обеспечивают
квалифицированной работой сельское население и увеличивают налоговые поступления
в местные бюджеты.
А автоматизированное доение с современным программным софтом не только сокращает нагрузку на работника, но и без какого-либо
участия человека анализирует и предоставляет
оперативную и объективную информацию о состоянии стада.
В результате реализации проекта молочно
товарной фермы Агрохолдинг «Степь» создает в Павловском районе Краснодарского края
дополнительно 80 рабочих мест. По оценкам
районной администрации, это серьезный вклад
в местный рынок занятости.

Контроль на генном уровне
За управление генетикой на ферме ответственна специальная программа «Селэкс». Она полностью интегрирована с AfiFarm, что позволяет создать замкнутый цикл обработки информации о стаде. В базе
данных накапливаются все основные сведения по животным: происхождение, генотип, развитие, экстерьер, комплексная оценка, продуктивность по всем лактациям
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Организация производства молока
в Агрохолдинге «Степь»
БИЗНЕС-ПЛАН ВСЁ В КОМПЛЕКСЕ
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Сено завозится с территории
хозяйства и хранится на территории
фермы. Для этого в кормовой зоне
предусмотрены навесы для хранения
сена вместимостью 945 и 1140 т

ки

тны

Зав

На литр производимого молока корова
должна потребить порядка 4–5 л воды,
большая часть из которых идет на
терморегуляцию организма и синтез лактозы
(молочного сахара)

Подстилка в боксах –
песок. Кормонавозные
проходы для коров –
бетонные с продольной
насечкой, глубиной
и шириной 12 мм

Вместимость коровников по
1104 и 920 голов. Содержание
коров в коровниках –
круглогодичное безвыгульное
беспривязное в групповых
секциях, в боксах шириной 1,3 м
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Мощность фермы – 1800 коров,
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• 1-я лактация – 9,5 т молока;
• 2-я лактация – 10,5 т молока;
• 3-я и последующая лактации –
более 11 т молока с не менее 3,6 %
жира и не менее 3,2 % белка
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ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ:
МТС БАНК ОТМЕТИЛ 25-ЛЕТИЕ
В МОСКОВСКОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ИЗВЕСТИЯ HALL» 16 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ МТС БАНКА – «25 ЛЕТ #ПЕРЕЗАГРУЗКА».
ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА КОМПАНИЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ КРУПНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИГРОКОВ
НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ РЫНКЕ, СФОРМИРОВАЛА БАЗУ В 1,5 МЛН КЛИЕНТОВ
И ЗАКРЕПИЛА СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В 50 ГОРОДАХ. НА ЮБИЛЕЙ БАНКА СОБРАЛИСЬ
АКЦИОНЕРЫ, СОТРУДНИКИ И ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ.
Праздник открыл Председатель Правления
компании Илья Филатов. Он поблагодарил присутствующих за доверие и совместно пройденный путь длиной в 25 лет.
«За эти годы в истории Банка были не только
победы, но и трудные времена, − сказал Илья
Филатов. − Но свое 25-летие мы встречаем в отличной форме. Сегодня мы прибыльный, успешный банк, который занимает отличные позиции
на рынке. Мы − банк, у которого в планах очень
много перспективных проектов, связанных
с большим количеством идей и амбиций».
Специально к юбилею Банк учредил премию
«Золотая карта», в рамках которой на мероприятии были отмечены и награждены лучшие со48
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трудники и команды. Номинантом премии мог
стать каждый сотрудник: с 1 по 5 февраля руководители филиалов и головного офиса могли
выдвинуть по одной кандидатуре на каждую
номинацию. Выдвижение сопровождалось письменным обоснованием заслуг кандидата. После
окончания приема заявок в Банке состоялось
открытое голосование, по результатам которого
16 февраля заветные статуэтки получили более
пятидесяти сотрудников.
В федеральном масштабе
В заключительной части празднования на
сцену вышла член Совета директоров МТС
Банка Наталия Николаевна Евтушенкова. Она

поздравила собравшихся с юбилеем Банка,
пожелала дальнейших успехов, интересных
проектов и новых побед.
Сотрудники Банка вместе с профессиональными артистами подготовили и показали
творческие номера. Зрительный зал встретил
выступление бурными аплодисментами. Весь
вечер для гостей работала фотобудка, и все желающие смогли сделать фотографии на память.
Надежная связь
Сегодня МТС Банк обслуживает более
1,5 млн клиентов по всей стране; офисы открыты в 50 городах 30 крупнейших регионов; работает более 700 банкоматов и терминалов самообслуживания.
Особо заметен успех Банка по расширению
партнерства с крупнейшим телекоммуникационным оператором России – ПАО «МТС».
В большинстве салонов МТС во всех регионах
присутствия в дополнение к услугам сотовой
розницы и стандартным финансовым сервисам – платежам и денежным переводам – банк
и оператор связи уже давно предлагают совместные финансовые продукты: банковские
карты и POS-кредитование. По всей России
представлены совместные офисы, предлагающие клиентам широкий ассортимент
банковских продуктов и услуг: потребительское кредитование, операции по вкладам,
расширенное обслуживание по картам, обмен

БИЗНЕС-ПЛАН

валюты, а для малого и среднего бизнеса – зарплатные проекты и расчетно-кассовое обслуживание.
Однако в компании не считают, что достигли предела развития. Телекоммуникационная
отрасль стремительно видоизменяется, появляются новые технологии, потребности и необходимость в их финансовом обеспечении. В МТС
Банке намерены следовать новым трендам, продолжая совершенствоваться и расширять границы присутствия.
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ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ФОРМАТЫ:
КАК МЕДСИ МЕНЯЕТ СТАНДАРТЫ
РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
C НАЧАЛА 2018 ГОДА ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» ОТКРЫЛА В МОСКВЕ ДВЕ
НОВЫЕ КЛИНИКИ – НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ, РЯДОМ С ПАРКОМ «НЕСКУЧНЫЙ
САД», И В ДЕЛОВОМ КВАРТАЛЕ «СИМОНОВСКИЙ» НА ЛЕНИНСКОЙ СЛОБОДЕ.
КЛИНИКА У «НЕСКУЧНОГО САДА» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ,
А КЛИНИКА МЕДСИ НА ЛЕНИНСКОЙ СЛОБОДЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ДЛЯ РОССИИ
ФОРМАТ ОФИСНОЙ МЕДИЦИНЫ. ТАКЖЕ В РАМКАХ СЕТИ ЗАРАБОТАЛ ЦЕНТР
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОЛЯНКЕ. ПРОДОЛЖАЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ И ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕДСИ – ЕГО ВОЗГЛАВИЛ ОДИН
ИЗ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ В ОНКОХИРУРГИИ АКАДЕМИК МИХАИЛ ДАВЫДОВ.
МЕДСИ, одна из ведущих в России частных
медицинских сетей, в январе открыла новую
клинику на Ленинской Слободе в Москве.
Учреждение расположилось в деловом квартале «Симоновский» и представляет новый для
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отечественного рынка формат – офисной медицины. С вступительным словом на открытии выступила Алла Владимировна Канунникова, директор по коммерческой деятельности и маркетингу АО «Группа компаний «МЕДСИ».

«Неутешительная статистика по возросшему
числу офисных заболеваний в нашей стране побудила нас рассмотреть идею открытия клиник
не только семейного формата, но и офисного.
Эта клиника для пациентов, у которых нет лишнего часа, чтобы потратить его на поездку к врачу», – подчеркнула Алла Владимировна.
В ритме большого города
Новая клиника обладает всем необходимым
оснащением, чтобы максимально оперативно
провести диагностику и лечение бизнес-ориентированных пациентов, у которых среди рабочих будней в плотном графике не всегда хватает
времени для своего здоровья.
В здании на Ленинской Слободе представлен
широкий спектр медицинских услуг для людей
старше 18 лет. Каждый пациент получает индивидуальное сопровождение, которое помогает
ему сориентироваться при госпитализации или
направлении к смежным специалистам.
«Мы уверены в успешном будущем и процветании этой клиники. Эта уверенность строится
на том, что нам удалось собрать профессиональную команду врачей, мы создали условия для оказания высококачественной медицинской помощи, а также комфортную обста-

новку для наших пациентов. Мы гарантируем
им поддержку в самой сложной ситуации», – заключила руководитель клиники Татьяна Николаевна Парфёнова.
Для детей и их родителей
В сложных ситуациях пациентов готовы теперь поддержать и по другому адресу. Так, на
Ленинском проспекте, рядом с живописным
парком «Нескучный сад», недалеко от станций
метро «Октябрьская», «Шаболовская» и «Ленинский проспект»,, заработала еще одна клиника МЕДСИ – семейная.
В МЕДСИ на Ленинском проспекте доступен широкий спектр медицинской помощи для
взрослых и детей. Прием здесь ведут специалисты более 30 направлений, а медицинская
помощь оказывается по высоким мировым стандартам. В частности, цифровое рентгенологическое оборудование позволяет провести необходимое обследование с максимальной точностью
и минимальной нагрузкой на пациента, а установленный маммограф новейшего поколения
способен правильно оценить границы заболевания и точно спланировать хирургическое
вмешательство. Также в клинике имеются современные офтальмологические и ЛОР-комбайны,
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ортопантомограф, новейшее оборудование
ведущих европейских производителей для проведения эндоскопии, радиохирургических методов лечения, физиотерапии, функциональной
диагностики, аппараты УЗИ экспертного класса.
С домашним комфортом
В клинике проводятся плановая и дополнительная вакцинация взрослых и детей импортными и российскими вакцинами. Для юных
пациентов составляется индивидуальный план
вакцинации в соответствии с Национальным
календарем прививок. Также для них доступен
широкий спектр стоматологической помощи.
К малышам здесь особый подход, чтобы без
стресса и с максимальной пользой провести
необходимые процедуры: профилактику кариеса, лечение зубов или, например, исправление
прикуса. Профессиональную помощь детям готовы оказать высококвалифицированные психологи и логопеды.
«Новая клиника МЕДСИ на Ленинском проспекте имеет формат семейного медицинского
учреждения, где качественную медицинскую
помощь готовы оказать и взрослым, и детям.
Что важно – клиника расположена в районе
плотной жилой застройки, рядом с популярным
местом семейного отдыха – “Нескучным садом”,
поэтому мы сделали все, чтобы клиника стала
для наших пациентов по-домашнему уютной
и комфортной», – отметила главный врач клиники Эвелина Кировна Шестакова.
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Репродуктивная медицина
Также в январе 2018 года начал работу центр
вспомогательных репродуктивных технологий
МЕДСИ. За короткие сроки был сделан капитальный ремонт на одном из этажей клиники
сети на Солянке. Было установлено уникальное
оборудование экспертного класса.
Открытие нового направления в оказании
медицинской помощи является логичным продолжением стратегии компании: «МЕДСИ – это
медицина 360 градусов». За 21 год существования сети клиник активно развивались гинекологическое и педиатрическое направления и был
сформирован внутренний спрос в том числе на
вспомогательные репродуктивные технологии.
Центр на Солянке будет работать по различным программам ЭКО, а также проводить
предымплантационную генетическую диагностику и внутриматочную инсеминацию,
осуществлять перенос размороженных эмбрионов. Генетический скрининг дает возможность определить самые здоровые яйцеклетки
и оплодотворять именно их. Такая технология
повышает вероятность наступления беременности до 74 %. Для длительного хранения
биоматериалов в центре есть криобанк. В операционной и эмбриологической лаборатории
МЕДСИ используется уникальная для России
система очистки воздуха по американским
стандартам. Эта система необходима, так как
даже небольшие колебания температуры или
концентрации СО2 в инкубаторах могут пагубно повлиять на эмбрионы. «Использование
вспомогательных репродуктивных технологий – это социально значимое и актуальное
направление медицины. Главная цель развития этого направления в МЕДСИ – это повышение доступности качественной медицинской
помощи для населения России. С этой целью
мы привлекаем только признанных лидеров
отрасли», – подчеркнул Медицинский директор группы компаний «МЕДСИ» Павел Олегович Богомолов.
Ожидается, что до конца 2018 года Центр ВРТ
МЕДСИ сможет помочь обрести долгожданную
беременность около 1000 пар с проблемами
бесплодия.

АКАДЕМИК МИХАИЛ ДАВЫДОВ
СТАЛ ГЛАВНЫМ ОНКОЛОГОМ
СЕТИ КЛИНИК МЕДСИ
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК РАМН И РАН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ДАВЫДОВ ВОЗГЛАВИТ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СЕТИ КЛИНИК МЕДСИ. ДО ЭТОГО
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ РУКОВОДИЛ НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н. Н. БЛОХИНА.

Михаил Иванович Давыдов является лауреатом Государственной премии РФ в области науки
и техники (2001), заслуженным деятелем науки
РФ, заведующим кафедрой онкологии Первого
Московского государственного медицинского
университета им. И. М. Сеченова, членом Европейского и Американского обществ хирургов

и Международного общества хирургов. Михаил
Иванович – один из признанных экспертов в разработке и совершенствовании методов оперативного лечения опухолей легкого, пищевода,
желудка, средостения. Он автор принципиально
новой методики внутриплевральных желудочно-пищеводных и пищеводно-кишечных анастомозов, которая характеризуется оригинальностью технического выполнения, безопасностью
и высокой физиологичностью.
В группе компаний «МЕДСИ» Михаил Иванович занял должность директора по направлению
«онкология». Анатолий Нахимович Махсон, возглавляющий бизнес-единицу «Боткинская» на
базе клинической больницы МЕДСИ в Боткинском
проезде, назначен его заместителем. «Перед Михаилом Ивановичем поставлены задачи по максимальному развитию полного цикла оказания
медицинской помощи онкологическим пациентам
в МЕДСИ по высочайшим стандартам эффективности и безопасности лечения, в том числе по онкохирургии. Мы уверены, что приход в компанию
такого специалиста выведет МЕДСИ на еще более
высокий уровень оказания медицинской помощи
по профилю “онкология”», – отметил Медицинский
директор АО «Группа компаний «МЕДСИ», кандидат медицинских наук Павел Богомолов.
Помимо решения стратегических задач, поставленных перед Михаилом Ивановичем, он
будет вести прием пациентов, а также лично
проводить операции в клинических больницах
МЕДСИ.

Михаил Давыдов,
академик, главный
онколог сети клиник
МЕДСИ.
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БИЗНЕС-ПЛАН В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ БИЗНЕС-ПЛАН

Актуальное состояние активов
и полная статистика

Полная и актуальная информация
по инструментам

В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ:
КАК «СИСТЕМА КАПИТАЛ»
ВНЕДРЯЕТ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
РАБОТЫ С ИНВЕСТИЦИЯМИ

„

Игорь Бусаров,
Генеральный директор УК «Система
Капитал»

ПРОШЕДШИЙ 2017 ГОД СТАЛ ДЛЯ «СИСТЕМЫ КАПИТАЛ» САМЫМ УСПЕШНЫМ
В ИСТОРИИ. СОВОКУПНЫЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ КОМПАНИИ
ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА, ПРЕВЫСИВ 50 МЛРД РУБ. РЯД ФОНДОВ ПОКАЗАЛИ
НАИВЫСШУЮ ДОХОДНОСТЬ. НО ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ЭТИХ ДОСТИЖЕНИЯХ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ. НА ЭТОТ ГОД НАМЕЧЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ
В ОБЩЕМ ПОРТФЕЛЕ ДОЛИ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ.
В УК «Система Капитал» подвели итоги
2017-го. Согласно им прошедшие 12 месяцев
стали самыми успешными для компании за всю
ее историю. Так, ПИФ «Мобильный. Облигации»
стал абсолютным лидером по доходности за
2017 год среди открытых ПИФов рублевых облигаций со стоимостью чистых активов более
50 млн рублей. В топ-3 рейтинга фондов по доходности в данном сегменте также вошел еще
один находящийся под управлением компании
фонд – «Резервный». Годовая доходность фондов
«Мобильный. Облигации» и «Резервный» составила +15,1 % и +14,3 % соответственно.
В глобальном тренде
На ближайшие несколько лет перед компанией стоит не только амбициозная задача по увеличению в несколько раз активов под управлением
(AUM). В прошлом году «Система Капитал» начала
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переход от кэптивной модели бизнеса к рыночной. Согласно новой стратегии доля институциональных и корпоративных инвесторов в общем
портфеле будет снижаться за счет значительного
увеличения доли рыночного инвестора. Основной фокус при достижении данной цели будет
сделан именно на работу с розничным сегментом. Позитивный настрой добавляет и статистика
инвестирования в индустрию ПИФов в 2017 году.
Рынок коллективных инвестиций мгновенно отреагировал на снижение доходностей в других
сегментах рекордными вложениями: розничные инвесторы инвестировали в паевые фонды
больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые, – более 73 млрд рублей.
Новый инвестор
Транзит в розницу – это непростая задача,
которая подразумевает решение ряда ключе-

вых вопросов. Прежде всего, это техническая
составляющая: уже сейчас создана полноценная онлайн-инфраструктура, которая позволяет обслуживать клиентов полностью дистанционно. Продолжая курс на «мобилизацию»
наших клиентов, УК запустила приложения на
базе операционных систем IOS и Android. Кроме того, создана конкурентная продуктовая
линейка. Она не только показывает высокую
доходность, но и имеет самую низкую рыночную комиссию за управление – 0,75 %. Это
в 1,5-2 раза ниже рыночных стандартов. Все это
позволяет «Системе Капитал» рассчитывать
на успешное формирование нового класса
инвесторов, который будет пользоваться инвестиционными продуктами так же легко, как
и банковскими депозитами. Данный проект УК
планирует реализовывать совместно со своим
акционером – МТС.

На высшем уровне
В компании отмечают, что в современном
мире окончательно стираются грани между бизнесами. Становится очевидным, что крупные сотовые операторы в скором времени станут значимыми игроками на рынке финансов и инвестиций. «Система Капитал» намерена стать одной из
первых компаний, которая сможет предложить
клиентам телекома инвестиционные продукты.
Текущая инфраструктура МТС предлагает широкие возможности для такой интеграции: МТС
Кошелек, офисы МТС Банка или салоны сотовой
связи. Более того, принадлежность к группе АФК
«Система» и большой опыт успешного управления широким классом активов предоставляют
надежный фундамент для развития в высшей
лиге управляющих компаний России, убеждены
в «Системе Капитал».
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БИЗНЕС-ПЛАН НОВЫЕ ГРАНИЦЫ

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ: РОЗНИЧНАЯ
СЕТЬ CONCEPT GROUP ВЫШЛА
НА РЫНКИ ИНДИИ, АРМЕНИИ
И АЗЕРБАЙДЖАНА
ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА CONCEPT GROUP АКТИВНО РАЗВИВАЕТ КАК СОБСТВЕННЫЕ
РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ БРЕНДОВ ACOOLA И CONCEPT CLUB, ТАК И ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ
ПРОЕКТЫ. СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ ПРИСУТСТВУЕТ В 5 СТРАНАХ, ГДЕ ЕЕ МАРКИ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 400 МАГАЗИНОВ. В 2017 ГОДУ ОТКРЫЛИСЬ ПЕРВЫЕ ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ, АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ИНДИИ.
Concept Group создает коллекции женской
одежды, белья и одежды для детей под брендами
Concept Club, Infinity Lingerie и Acoola и продает
их через сеть собственных и франчайзинговых
магазинов, интернет-площадки и оптом. Первый
магазин Concept Club был открыт в Санкт-Петербурге в 2005 году.
Особенно активно движется вперед бренд
детской одежды Acoola. Первые пять лет после
создания бренда розничная сеть постепенно
56
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расширялась в Российской Федерации, к концу
2015 года охватила 47 регионов страны, а в 2016
году вышла за ее пределы: был открыт магазин
Acoola в Минске. На сегодняшний день в Белоруссии Concept Group представлен 4 магазинами
Acoola и 8 магазинами Concept Club.
Другие масштабы
2017 год ознаменовался для компании значительным расширением международного

присутствия: первые магазины Acoola открылись в столицах сразу трех стран. Теперь яркая
и неординарная одежда Acoola радует детей и их
родителей в Баку, Ереване и Нью-Дели, причем
в Нью-Дели совместно с партнером Saamag
Group открыт уже второй магазин за последние
4 месяца.
«Для проекта в Индии Concept Group оптимизировал ассортимент, сохранив при этом
все стандарты наполняемости магазинов.
Основной фокус сделан на летнюю одежду
с использованием натуральных тканей. Для
холодного сезона планируются поставки утепленных коллекций, в том числе из инновационных тканей. Поставки товара осуществляются
как из России, так и напрямую с фабрик, расположенных в различных частях Юго-Восточной
Азии. По мере роста сети для магазинов в Индии будут разработаны свои капсульные коллекции. При этом в целом ассортиментный ряд
будет повторять модели, которые можно найти
в любом магазине Acoola в России и странах
СНГ», – прокомментировал Директор по франчайзингу и строительству Concept Group Игорь
Большаков.
В Concept Group нацелены на создание долгосрочных партнерских отношений и поиск
новых форматов сотрудничества. Внимание
уделяется не только расширению своего присутствия, но и аккуратному подбору эффективных объектов в торговых центрах с высоким по-

БИЗНЕС-ПЛАН

• Индия входит в пятерку крупнейших ритейл-площадок мира.
• Ожидаемый прирост рынка ритейла составит 60 % к 2020 году.
• Население этой страны насчитывает 1,33 миллиарда человек.
• В среднестатистической индийской семье 3 детей,
а всего в стране – около 500 000 000.
• Курс обмена индийской рупии – около 80 рупий за 1 евро.

купательским трафиком. Задавая такой вектор
партнерства, компания обеспечивает себе пул
лояльных партнеров, развивающих совместно
с Concept Group свои собственные мини-сети
продаж брендов Acoola и Concept Club в разных
городах и странах.
На 2018 год компания ставит перед собой
амбициозные цели. Намечено тестирование
продаж на европейских рынках, среди потенциальных регионов рассматриваются страны
Балтики, Швеция и Румыния. Предусматривается
дальнейшее расширение присутствия в странах
ближнего зарубежья: в краткосрочной перспективе это открытие 3 магазинов в Казахстане. Планируется дальнейшее развитие розничной сети
и в Индии.
Среди ярких событий в Concept Group этой
весной – показ бренда Acoola в рамках 36-й Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Команда Acoola подготовила увлекательное путешествие в мир каменных джунглей, которое
с успехом прошло 10 марта в ЦВЗ Манеж.
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НАГРАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ:
КАК ЭКСПЕРТЫ РЫНКА
ОЦЕНИВАЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АФК «СИСТЕМА» И ЕЕ АКТИВОВ
ЗА ПРОШЕДШИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ КОРПОРАЦИЯ ЗАВОЕВАЛА РЯД ПРЕСТИЖНЫХ
ПРЕМИЙ И ПОДНЯЛАСЬ НА ВЕРШИНЫ РЕЙТИНГОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ, НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ. «ДЕТСКИЙ МИР» СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ СРАЗУ
В ЧЕТЫРЕХ НОМИНАЦИЯХ, МТС БАНК ОТМЕТИЛИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ОТЕЛИ COSMOS GROUP БЫЛИ ПРИЗНАНЫ
ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ ГОСТИНИЦ СТРАНЫ. НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ ТАКЖЕ ПРЕЗИДЕНТ
И ОФТАЛЬМОХИРУРГ ГК «МЕДСИ».
Ответственность и открытость
АФК «Система» – в числе лучших российских
компаний по показателям устойчивости и ответственности бизнеса. Это следует из данных
четвертого выпуска индексов корпоративной
устойчивости, ответственности и открытости
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Всего в рамках ежегодного исследования,
проводимого при поддержке Комитета РСПП
по корпоративной социальной ответственности и демографической политике и Совета
РСПП по нефинансовой отчетности, анализировались годовые и нефинансовые отчеты
115 крупнейших российских компаний, входящих в топ-100 рейтингов RAEX 600 и РБК 500.
АФК «Система» вошла в группу А, включающую 12 компаний с наивысшим индивидуальным значением индекса «Ответственность
и открытость», характеризующего лидерство
в раскрытии информации. Корпорация и ее
дочерняя компания МТС также вошли в группу из 24 лидирующих компаний, выявленную
по результатам совмещения индексов «Вектор
устойчивого развития» и «Перспектива», отра58
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жающих позитивную динамику результатов,
с одной стороны, и прозрачность и конкретность целей в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития – с другой.
В лидерах по нефинансовой отчетности
Корпорация также признана победителем
Всероссийского конкурса «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность – 2017»,
лауреаты которого были оглашены в феврале
в рамках Недели российского бизнеса. АФК награждена в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития».
В данной номинации оцениваются организации за достижения в сфере подготовки
отчетов, процесса развития нефинансовой отчетности и корпоративной социальной ответственности. Награды победителям ежегодного
конкурса РСПП на социальном форуме «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти
в целях устойчивого социального развития»
вручили Президент РСПП Александр Шохин
и заместитель Председателя Правительства
РФ Ольга Голодец.

Эксперты высоко оценили деятельность АФК
«Система» по развитию публичной нефинансовой отчетности, которую Корпорация рассматривает как важный инструмент информирования заинтересованных сторон о ключевых
направлениях, результатах и планах устойчивого
развития, диалога со стейкхолдерами, внедрения и контроля реализации принципов ответственной деловой практики.
На сегодняшний день собственную нефинансовую отчетность публикуют МТС, «Детский
мир» и Segezha Group. Кроме того, в 2017 году
Башкирская электросетевая компания (АО
«БЭСК») существенно расширила объем раскрываемой в годовом отчете нефинансовой
информации в части управления персоналом,
противодействия коррупции, охраны труда,
экологической и промышленной безопасности,
энергосбережения, а Благотворительный фонд
«Система» впервые интегрировал элементы GRI
в свой отчет за 2016 год.
Транспарентность как норма
Кроме того, по результатам исследования
«Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний – 2017», проведенного Российской региональной сетью по интегрированной отчетности, АФК «Система» вошла в тройку
лидеров рейтинга прозрачности частного бизнеса и финансово-инвестиционного сектора,
а также в топ-10 среди листингуемых и системообразующих компаний. Корпорация продемонстрировала максимальную прозрачность
из всех участников рейтинга в аспекте корпоративного управления и вошла в топ-15 в части
деятельности в области устойчивого развития,

АФК «Система» не только регулярно выпускает консолидированные
отчеты в области устойчивого развития с использованием международного стандарта GRI (Global Reporting Initiative), которые с 2015 года проходят общественное заверение в РСПП, но и стимулирует самостоятельное
раскрытие существенной информации об экономическом, социальном
и экологическом воздействии компаниями Группы.

следования международным стандартам и заверения отчетной информации.
В число компаний, раскрывающих информацию по международным требованиям, также
включены публичные активы АФК «Система» –
МТС и «Детский мир». При этом «Детский мир»,
опубликовавший в 2017 году свой второй по счету отчет об устойчивом развитии за двухлетний
период, стал лидером рейтинга прозрачности
в сегменте розничной торговли и победил в номинации «Дебют года».
Добросовестный игрок
Но это не единственное за последний год золото в копилке крупнейшего в России ритейлера
детских товаров. Так, «Детский мир» объявлен
победителем сразу в четырех номинациях национальной премии индустрии детских товаров
«Золотой медвежонок».
Профессиональная премия, учрежденная
Ассоциацией индустрии детских товаров, вручалась восьмой год подряд. Основные цели, которые поставили перед собой организаторы, –
поощрение добросовестных игроков рынка детских товаров, выявление качественных товаров
и услуг для детей.
Финалисты конкурса определялись экспертным советом более чем в 30 номинациях,
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мир Чирахов, Генеральный директор ГК «Детский мир».

в четырех из которых победителем признана
группа компаний «Детский мир»:
• Номинация «Компания года»: «Группа компаний
«Детский мир»
• Номинация «Социальный проект»: «Волонтерский благотворительный субботник»
• Номинация «Интернет-магазин»: «Интернет-магазин www.detmir.ru»
• Номинация «Лучшая обувь»: коллекция обуви
собственной торговой марки Puuhtu.
«Мы выражаем благодарность организаторам конкурса и членам экспертного совета за
высокую оценку наших проектов. За восемь лет
успешной работы конкурс “Золотой медвежонок” стал эталоном качества и соответствия высоким профессиональным стандартам в отрасли
детских товаров», – прокомментировал Влади-
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На защите информации
МТС Банк получил премию «Информационная безопасность банков России» за успешно
реализованный проект в области банковской
информационной безопасности по внедрению
платформы R-Vision.
Банку удалось усилить защиту информационных активов и ускорить процесс реагирования
на инциденты.
Церемония награждения лауреатов премии
прошла 13 февраля 2018 года в рамках открытия
X Уральского форума, посвященного вопросам
обеспечения информационной безопасности
в организациях кредитнофинансовой сферы.
В числе лучших гостиниц страны
Спустя всего несколько дней, 19 февраля 2018
года, в Lotte Hotel Moscow состоялась IV торжественная церемония награждения национальной
премии Russian Hospitality Awards, где были названы лучшие отели России по итогам 2017 года.
За первенство в 25 номинациях боролись 610
номинантов из 95 городов. Победители определялись по результатам оценки независимого
жюри, а также потребительской оценки в международных и национальных системах онлайн-бронирования. Лауреатами стали 24 гостиничных
объекта и одна девелоперская компания.
Звание лучшего удостоился и один из отелей
под управлением Cosmos Group. Премиальный
природно-оздоровительный комплекс «Алтай
Резорт» стал победителем сразу в двух номинациях: «Лучший MICE отель» и «Лучший семейный отель». Причем это уже третий год подряд,
когда отель получает награду по итогам премии.
В 2015 и 2016 году «Алтай Резорт» был признан
«Лучшим медицинским отелем».
«Поздравляю команду "Алтай Резорт", это награда за профессионализм и упорную работу», —
заявила Анна Косарева, Вице-президент по операционной деятельности Cosmos Group, во время
торжественной церемонии награждения.
Эко-отель «Изумрудный лес», еще один
объект Cosmos Group, вошел в число финалистов в номинациях «Лучший загородный отель»

и «Открытие года». Кроме того, в номинации
«Девелопер года» в финал вышла компания ООО
«Бизнес Недвижимость» с отелем Holiday Inn
Express Moscow-Paveletskaya, открытие которого
состоялось в ноябре 2017 года.
Отдельно стоит отметить новую номинацию
«Управляющий года», инициатором которой выступила компания Cosmos Group. Звание лучшего
управляющего удостоилась Ада Егорова, Генеральный менеджер московского гостиничного
комплекса группы Accor. Награду вручил Президент Cosmos Group Кристиан Майер.
«Для нашей компании честь стать вдохновителем данной номинации. Все те награды,
которые были вручены в этот вечер, во многом
результат грамотной работы управляющего
отелем. Ведь судьба корабля напрямую зависит
от личных качеств и профессионализма капитана», – сказал Майер.
Топ-менеджер года
Лучших руководителей и специалистов чествовали также в медицинской отрасли: лидеров выявили по результатам онлайн-голосования «Персоны года», объявленного порталом
Vademecum. Победителей определяли в номинациях «Лоббист», «Инвестор», «Топ‑менеджер»
и «Предприниматель» среди известных в России
управленцев и бизнесменов из сферы здравоохранения, которые ярче всех проявили себя
в 2017 году.
В самой престижной номинации – «Топ‑менеджер года» – победила Президент АО «Группа
компаний «МЕДСИ» Елена Брусилова.
Среди ее достижений на посту главы медицинской компании издание отмечает налажива-

ние эффективной командной работы, которая
помогла МЕДСИ впервые с 2014 года показать
чистую прибыль. В числе успехов Президента
МЕДСИ также значительное расширение сети –
как в Московском регионе, так и в других регионах России, где компания приобрела клинику
Medem (в Санкт-Петербурге) и 60 % пермской
сети «Медлайф».
Изобретение врача МЕДСИ – в топ-10 разработок Роспатента
В Роспатенте назвали 10 наиболее перспективных заявок, которые были зарегистрированы
в 2017 году. Большая часть изобретений, вошедших в топ-10, связана с медициной. Среди них –
«электрический глаз», одним из разработчиков
и патентообладателей которого является Дмитрий Викторович Давыдов, доктор медицинских
наук, профессор, офтальмохирург МЕДСИ.
В основе изобретения лежит инновационный
электрод, позволяющий справиться с атрофией
зрительного нерва у человека. Данное устройство помогает лечить заболевание более безопасным и эффективным способом.
Дмитрий Викторович рассказывает об особенностях разработки: «Электростимуляцию
зрительного нерва теперь можно будет производить адресно, а также при необходимости усиливать электрические импульсы, проходящие по
зрительному нерву. Установка электрода будет
осуществляться новым способом, который сводит к минимуму осложнения при операции. Снижается риск развития инвалидности, при этом
эффект на 30-40 % выше, чем от традиционных
методов».

„

Елена Брусилова,
Президент
АО «Группа
компаний
«МЕДСИ»

„

Дмитрий
Давыдов, доктор
медицинских
наук, профессор,
офтальмохирург
МЕДСИ
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Таблица 1. Топ-10 криптовалют. Источник: https://coinmarketcap.com

#ГОЛОС СИСТЕМЫ БЛОКЧЕЙН-ЭКОНОМИКА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

„

Исполнительный
директор по
портфельной
стратегии АФК
«Система» Кирилл
Чебунин рассказывает,
какие стратегии
применяются для
вложений в блокчейн,
что представляют
собой криптоактивы
и почему доля
российского майнинга
в мировом составляет
менее 1 %.

БЛОКЧЕЙН-ЭКОНОМИКА КАК
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
ОДИН ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ФИНАНСИСТОВ УОЛЛ-СТРИТ В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ США И МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, КОТОРЫЙ НАЧАЛСЯ С КРАХА АМЕРИКАНСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА В 1929 ГОДУ, СКАЗАЛ: «ЕСЛИ ЧИСТИЛЬЩИК ОБУВИ
ДАЕТ ТЕБЕ СОВЕТ, В КАКИЕ АКЦИИ ИНВЕСТИРОВАТЬ, ЗНАЧИТ, ПОРА ПРОДАВАТЬ». СЕЙЧАС
СЛОЖНО НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БЫ НЕ СЛЫШАЛ О КРИПТОВАЛЮТАХ И НЕ ИМЕЛ БЫ
СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНВЕСТИЦИЙ В НИХ. ОДНАКО КРИПТОВАЛЮТЫ –
ЭТО ЛИШЬ ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ, КОТОРОЕ СТРОИТСЯ НА БАЗЕ ПРИНЦИПОВ И ТЕХНОЛОГИИ
БЛОКЧЕЙН, И ОСТАЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО БОЛЬШОЙ РЕЗОНАНС ОТНОСИТЕЛЬНО КРИПТОВАЛЮТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОХИМ ПРЕДВЕСТНИКОМ.
Развитие блокчейн-технологии можно смело
сравнить с появлением Интернета и, возможно,
в будущем эта технология будет способствовать
мировому перераспределению всех информационных транзакций, а мы будем говорить о новой блокчейн-экономике, которая открывает
массу возможностей как для простых пользователей, так и для инвесторов.
Инвестиции в блокчейн-экономику не ограничиваются покупкой криптоактивов на бир62
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же. Экосистема блокчейн представляет более
широкие возможности как для заинтересованных обывателей, так и для профессиональных
инвесторов. Существуют различные возможности по инвестированию в блокчейн: это и инвестиции в публичные криптоактивы, и участие
в ICO, и даже инвестирование в майнинг. Однако,
рассматривая инвестиционные возможности,
важно понимать не только механизмы инвестирования, но и риски, связанные с ними.

Название

Год
MCap,
запуска $ млрд

БЛОКЧЕЙН-ЭКОНОМИКА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Рост
Тип
Описание
за год, %

739 %

Криптовалюта

#ГОЛОС СИСТЕМЫ

Платежная система с одноименной криптовалютой.
Предназначена для обмена между физическими лицами

1

Bitcoin

2009

153,5

2

Ethereum

2015

56,7

1 284 % Платформа

Предназначена для создания приложений на базе блокчейн с использованием смарт-контрактов. Основная
платформа для ICO-стартапов

3

Ripple

2012

27,8

9 719 % Система
расчетов

Основана на открытом распределенном протоколе. Имеет собственную валюту для промежуточных сделок

4

Bitcoin
Cash

2017

17,9

5

Litecoin

2011

9,7

6

Cardano

2017

5,6

7

NEO

2014

4,9

46 884 % Платформа

Предназначена для создания приложений со смартконтрактами. Имеет два токена – NEO и GAS. Участники
рынка называют «китайским» этериумом

8

Stellar

2014

4,9

13 795 % Система
расчетов

Ответвление от системы Ripple. Работает на собственном
протоколе. Платформа для расчетов в реальном времени

9

EOS

2017

4,6

629 %

Платформа

Предназначена для создания децентрализованных приложений на основе смарт-контрактов. Аналог этериума

10 IOTA

2017

3,9

204 %

Платформа

Специализация на сегменте IoT (Интернет вещей)

Криптовалюта

Отделилась от биткоина из-за возросшего количества
транзакций по основной валюте. Размер блока увеличен
до 8 Мб (вместо 1 Мб)

4 247 % Криптовалюта

Отделилась от биткоина, обладает возможностью более
быстрого создания блока данных. Использует алгоритм
scrypt для хеширования данных

139 %

770 %

1. Инвестиции в публичные криптоактивы
на бирже
На текущий момент нет четкого определения,
что такое криптоактивы. С юридической точки
зрения, страны и регуляторы до сих пор пытаются определить, что это: валюта, ценные бумаги, товар или имущество. Но очевидно одно:
это совершенно новый класс активов, который
на сегодняшний день характеризуется высокой
ожидаемой доходностью, низкой корреляцией
с другими традиционными активами, такими как
акции и облигации, а также экстремальной волатильностью. Сейчас все торгующиеся криптоактивы можно условно разделить на три больших
категории:
a) 
Криптовалюта – токены, которые обладают
функциями денег и используются как средства
платежа и накопления стоимости. Примеры:
Bitcoin, Litecoin, Dash.
b) 
Платформа и «утилитарные токены» (utility
token) – токены, которые позволяют пользоваться услугами и продуктами определенного сервиса или платформы. Использова-

Платформа

Многоуровневая блокчейн-платформа с возможностями
биткоина (валюта) и этериума (смарт-контракты и создание децентрализованных приложений)

ние «утилитарных токенов» определенной
блокчейн-платформы позволяет запускать
новые децентрализованные приложения
(DApps) или другие токены на этой платформе.
Примеры: Etherium, Lisk, Augur.
c) «Инвестиционные токены», или «токены – ценные бумаги» (security token) – токены, которые
дают владельцу право на реализацию его инвестиционных интересов. Это может быть право на участие в юридическом лице, капитале,
прибыли, статус кредитора и т. д. Это по сути
токены-акции, которые подтверждают право
собственности. Примеры: TenX, Monaco, Status
and Iconomi, токены недвижимости.
Лишь малое количество криптовалют и токенов сейчас используется по прямому назначению.
В основном они покупаются, чтобы получить быструю прибыль за счет спекуляций. Топ-10 публичных криптоактивов, которые представлены
криптовалютами и платформами / «утилитарными токенами», составляют около 82 % публичной
криптоэкономики (см. таблицу 1), где крупнейшим
по капитализации является Bitcoin.
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Рисунок 1. Совокупный среднегодовой темп роста в 2010-2017 гг. (CAGR)
Источник: Bloomberg

317%
11%
8%

Рисунок 2. Скорректированная с учетом риска доходность
(медианная годовая) в 2010-2017 гг.
Источник: Bloomberg
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Блокчейн – децентрализованная база данных для записи и хранения транзакций (с использованием криптографии), которая состоит
из блоков, где каждый новый блок соединен с предыдущим. Данная
технология позволяет исключить посредничество и сделать транзакцию безопасной, поскольку все пользователи системы имеют доступ
к истории данной транзакции. Эта технология решает сразу несколько
проблем, в том числе позволяет контролировать достоверность транзакций, при этом устраняя посредников, контролеров и/или регулирующие организации. По мнению экспертов, к середине 2020-х годов
на технологию блокчейн будет приходиться до 10 % мирового ВВП.
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Так стоит ли инвестировать в криптоактивы на бирже? Покупая сегодня криптоактив
(криптовалюты или иные токены), важно понимать, что это не инвестиция в компанию с ее
инновационными технологиями и продуктами. Динамика публичных криптоактивов не
поддается классическому анализу, так как она
определяется новостным фоном касательно
отношения и планов регуляторов относительно криптовалют, а также общей капитализацией криптовалюты. Размер общей капитализации снижает уровень волатильности курса.
Необходимо продать биткоин на сотни миллионов долларов, чтобы повлиять на его стоимость. С маленькими монетами это сделать
гораздо проще, поэтому зачастую неизвестные криптовалюты могут подорожать на сотни процентов за несколько часов. При этом на
примере биткоина среднегодовая доходность
инвестиций в криптовалюты превышает доходность инвестиций в традиционные классы
активов и составляет >300 % годовых (см. рисунок 1). Однако данный возврат необходимо
корректировать на риск, и тогда доходность
инвестиций в биткоин все так же высока, но он
уже ниже, чем, например, инвестиции в высокодоходные облигации эмитентов США.
Аллокация
инвестиционного
капитала
на публичные криптоактивы должна осуществляться в зависимости от цели и состава
инвестиционного портфеля и в целом должна быть частью высокорискованных активов.
С точки зрения личных инвестиций, если человек находится на пороге выхода на пенсию, его
аппетит к риску невысок и он придерживается
консервативной стратегии, то аллокация на
такой тип активов не должна превышать 0,10,5 % от общего пула инвестированных средств,
а если человек готов рискнуть больше, то долю
в личном портфеле можно увеличить до 1-5 %.
Но в любом случае нужно всегда придерживаться правила в отношении спекулятивных инструментов: никогда не инвестировать больше, чем
готов потерять. Если нет времени и желания
разбираться в каждом криптоактиве отдельно,
есть смысл составить корзину из криптоактивов или инвестировать в индекс криптовалют,
например, Bitwise HOLD 10 Index.

БЛОКЧЕЙН-ЭКОНОМИКА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

2. Инвестиции в блокчейн на этапе привлечения капитала
Инвестиции в ICO
Фандрайзинг блокчейн-проектов посредством ICO (initial coin offering) по объему привлеченных средств превзошел традиционное
VC-финансирование и в 2017 г. составил более
$5 млрд (см. рисунок 3). ICO привлекает более
разнородных инвесторов, чем традиционные
венчурные сделки, так как по факту завершения
ICO в течение недель или месяцев токен выводится на биржу. Это означает, что инвестор в ICO
может вернуть инвестиции достаточно скоро,
обычно после завершения локап-периода, и эта
возможность привлекает спекулянтов, которым
не обязательно разбираться в сути проекта и верить в долгосрочный потенциал создания стоимости стартапа.
В конце 90-х и начале 2000-х годов был бум
IPO. Каждый день NASDAQ обновлял максимумы и появлялись новые публичные компании
в новом технологическом сегменте рынка.
Если вы принимали участие в процессе букбилдинга, то зачастую могли удвоить свои инвестиции в день, когда акции размещались на
бирже. Тогда большинство IPO должны были
иметь бизнес-идею, которая хотя бы отчасти
касалась Интернета, и это обеспечивало успех.
Бум размещений интернет-компаний на бирже
в начале 2000-х очень напоминает сегодняшнюю ситуацию с ICO. Сегодня кто угодно может
участвовать в ICO или предпродаже какогонибудь токена, который должен использовать
блокчейн, хотя бывает, что использование токена для функционирования платформы или приложения не так уж необходимо.
Участие в ICO – достаточно рискованная
стратегия, т. к. стартап обычно привлекает финансирование без готового продукта или сервиса. Дополнительный риск – отсутствие регулирования, защищающего права инвестора,
в некоторых юрисдикциях. В 2017 г. только 41 %
ICO оказались успешными, большая часть инвесторов теряет деньги. Сегодня основная часть
ICO приходится на платформы, или «утилитарные токены», но настоящий бум в ближайшем
будущем можно ожидать от ICO «токенов – ценных бумаг», так как данные виды токенов позво-

#ГОЛОС СИСТЕМЫ

ICO (initial coin offering) – первичное размещение токенов. В ходе
ICO команда проекта распродает цифровые токены за криптовалюты или фиатные деньги среди инвесторов для финансирования разработки платформы или приложений на блокчейн. Позже эти токены
можно использовать на платформе проекта в качестве внутренней
валюты или торговать ими на биржах. В отличие от IPO, покупатели
токенов не получают доли в компании и никак не влияют на внутренние управленческие решения. ICO – это еще одна реализация модели
краудфандинга, когда участники финансируют развитие компании,
для того чтобы получить от нее какие-то блага в будущем.

лят сохранять права инвесторов, обладая при
этом преимуществами по сравнению с традиционным привлечением капитала. Если вы же
все-таки решили участвовать в ICO, то имеет
смысл обратить внимание на следующее: (1)
оправдано ли использование технологии блокчейн в проекте, (2) достаточно ли компетентна
команда проекта, есть ли успешный трек-рекорд реализации подобных проектов, а также
есть ли среди партнеров личности с репутацией в данном сегменте, (3) адекватна ли сумма запрашиваемых инвестиций необходимым
затратам на создание проекта, (4) есть ли сайт
и whitepaper проекта, насколько менеджмент
активен в общении с инвесторами и насколько
оперативно дается обратная связь по проекту,
(5) есть ли понятная и реалистичная дорожная
карта развития проекта. Если по одному или
нескольким пунктам вам не удается получить
полной информации, то стоит более внимательно отнестись к такому ICO.
Рисунок 3. Финансирование стартапов в области блокчейн, $ млн
Источник: CBInsights
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Инвестиции в блокчейн по традиционной
венчурной модели
В случае ICO возможно, при определенном
везении, вернуть свои инвестиции в очень короткий срок. Венчурные капиталисты и фонды,
которые инвестируют по традиционной венчурной модели, не имеют такой же ликвидности
и должны сидеть в инвестициях годами, пока не
произойдет IPO или следующий раунд финансирования.
При этом венчурные фонды, помимо собственно капитала, могут предоставить стартапам гораздо больше преимуществ: от общего стратегического руководства и доступа к другим инвесторам
до помощи в масштабировании бизнеса и поиске
кадров. Технология блокчейн открывает большие
возможности для инвестирования в стартапы,
которые занимаются разработкой различных
приложений и блокчейн-систем в различных сегментах: от инфраструктуры, которая обслуживает
крипторынок (биржи, кошельки и т. д.), до корпоративного ПО и приложений (см. рисунок 4).
Институциональные инвесторы проявляют
все больше интереса к компаниям, занимающимся блокчейн-проектами, поэтому вместе
с ними на рынок приходят smart-money. На
сегодняшний день наиболее активные участники рынка, которые осуществляют преимущеРисунок 4. Блокчейн-проекты, финансируемые по традиционной венчурной модели
Источник: CBInsights
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ственно equity-инвестиции в блокчейн-проекты, – это венчурные фонды Fenbushi capital,
Lightspeed Venture Partners, Ribbit Capital,
Mosaic Ventures и другие. Профессиональные
участники рынка, VC-фонды, продолжат активно инвестировать в блокчейн, и те из них,
кто сможет адаптировать свою традиционную
инвестиционную модель, начнут рассматривать инвестиции в ICO, но при этом будут использовать подходы и культуру традиционного венчурного финансирования, смогут получить максимальный апсайд от развивающейся
блокчейн-экономики.
3. Инвестиции в майнинг криптовалют
и токенов
Майнинг криптовалют – создание и добавление блоков в блокчейн-систему, которое по сути
верифицирует транзакции в системе и оплачивается криптовалютой. Основными факторами,
которые определяют прибыльность майнинга,
являются: (1) низкая стоимость электроэнергии
(для примера, суммарная потребляемая электроэнергия для майнинга биткоина и этериума
сопоставима с электропотреблением Нигерии,
страны с численностью 120 млн человек), (2)
холодная погода (для снижения затрат на охлаждение оборудования), (3) вычислительная мощность оборудования (hash rate) и (4) доступ к высокоскоростному Интернету. Основные страны,
в которых сосредоточены мощности по майнингу криптовалюты: Китай (81 %), Исландия (5 %),
Япония (3 %), Чехия (3 %), Грузия (2 %). Причина
доминирования Китая в мировом майнинге – дешевая электроэнергия угольных и гидроэлектростанций, субсидирование цен на электроэнергию для майнеров, избыток энергомощностей.
Цена – $0,04/кВт-ч (с учетом 30 % скидки к тарифу
для промышленных потребителей). Доля российского майнинга в мировом – меньше 1 %. Основная причина – отсутствие регулирования рынка
криптовалют, регуляторные и инфраструктурные ограничения для свободного подключения
к энергомощностям. В России есть потенциал
развития майнинга в промышленных масштабах
в регионах, где большая доля электроэнергии генерируется на ГЭС (в основном это Сибирь, тариф
на электроэнергию в Сибири – $0,04/кВт-ч).

БЛОКЧЕЙН-ЭКОНОМИКА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

#ГОЛОС СИСТЕМЫ

Рисунок 5. Динамика котировок биткоина и акций компаний, производящих чип-сеты для майнинга (Индекс 01/01/16 = 100%)
Источник: Bloomberg
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Майнинг – это как игра в гигантскую лотерею, где ваше вычислительное оборудование соревнуется с другими за возможность
вычислить транзакцию и заработать за это
какое-то количество криптовалюты. Инвестиции в майнинг (при отсутствии значительных
конкурентных преимуществ) – это, наверное,
самая рискованная стратегия по инвестированию в блокчейн-экосистему, так как, помимо
всех технологических рисков (увеличивающаяся трудозатраность майнинга, выход более
мощного оборудования, выход из строя модулей для майнинга, перебои с электропитанием
и т. д.), инвестиционный возврат напрямую зависит от курса криптовалют (майнер получает
вознаграждение в виде токенов и криптовалют), который, как было описано ранее, очень
волатилен и не поддается прогнозу. Таким образом, инвестор подвергает себя множественным и малоконтролируемым рискам.
Альтернативой инвестиций в майнинг могут
быть инвестиции в производителей инфраструктуры и оборудования для майнинга. Ведь, как показывает история золотой лихорадки, только единицы становились успешными, добывая золото.
Тогда как люди, торговавшие подручным материалом для добычи золота (тачки, лопаты, веревки
и т. д.), делали состояния. Например, инвестиции
в акции NVidia, мирового лидера в производстве
видеокарт и графических процессоров, который
перенаправил фокус производства игровых ви-

2018

0%

деокарт на чипсеты и устройства для майнинга,
принесли бы инвестору доходность 142 % годовых (см. рисунок 5.). Это является достаточно
высокодоходной инвестицией с более прогнозируемой волатильностью и уровнем риска.
Поэтому можно и нужно смотреть на инвестиции
в блокчейн-экономику и экосистему более широко и формировать свой портфель инвестиций
различными, может не самыми очевидными на
первый взгляд, инструментами.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ЗДОРОВЫЕ ТРАДИЦИИ

ЗДОРОВЫЕ ТРАДИЦИИ:
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛА ВТОРАЯ
ЛЫЖНАЯ ГОНКА АФК «СИСТЕМА»
17 ФЕВРАЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭКО-ОТЕЛЯ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС» В КЛИНСКОМ РАЙОНЕ
ПОДМОСКОВЬЯ ПРОШЛА ВТОРАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА АФК «СИСТЕМА». СОРЕВНОВАНИЯ
ПРОВОДИЛИСЬ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАБЕГАХ И ЭСТАФЕТЕ. ЗА ЗВАНИЕ БЫСТРЕЙШИХ
ЛЫЖНИКОВ БОРОЛИСЬ 59 СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ. УЧАСТНИКОВ ПОДДЕРЖИВАЛИ
БОЛЕЕ 200 ГОСТЕЙ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
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ЗДОРОВЫЕ ТРАДИЦИИ КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Прошедшая в феврале прошлого года первая
лыжная гонка АФК «Система» оставила множество приятных воспоминаний. Мероприятие стало настоящим праздником для всех, кто любит
зимние виды спорта и поддерживает себя в форме. Живописные места на территории эко-отеля
«Изумрудный лес» особенно запомнились ценителям загородного отдыха. Опираясь на этот
успешный опыт, в «Системе» решили сделать
лыжную гонку традиционным событием и вновь
пригласили всех желающих в феврале этого года
посетить «Изумрудный лес».
Больше чем спорт
Как и в прошлом году, в рамках соревнования
были проведены мужские и женские индиви-

дуальные гонки с раздельным стартом в классическом стиле, свободном стиле и смешанная
эстафетная гонка с общим стартом. За чемпионский титул боролись команда АФК «Система» и 11 команд ДЗК: МТС, «Детский мир», РТИ,
МЕДСИ, МТС-Банк, «Текстиль», «Сегежа груп»,
Sistema Venture Capital, «Бизнес Недвижимость»,
МОСДАЧТРЕСТ и «Система Капитал».
Для тех, кто приехал без намерения соревноваться, на территории эко-отеля организовали питание и развлечения на свежем воздухе.
В большом шатре гостям предлагали горячую
еду и напитки, а в зоне семейных активностей
можно было поучаствовать в рыцарских боях,
покататься с горки на ватрушках и внести свою
лепту в постройку крепости-лабиринта.
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ЗДОРОВЫЕ ТРАДИЦИИ КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

В детской зоне аниматоры помогали освоить
лыжи юным спортсменам, а вот в «Стартовом городке» ожидали опытных лыжников. «Городок» стал
центром соревнований, именно здесь спортсмены
разминались перед забегом, отсюда они стартовали на дистанцию и здесь же финишировали.
Внимание, марш!
Трасса лыжной гонки пролегала в зоне заповедника. Однако окружающие пейзажи больше
привлекали внимание болельщиков. Участники

соревнований обсуждали сложности маршрута
и просчитывали время, которое понадобится на
его преодоление. Впрочем, все расчеты отошли
на второй план, после того как прозвучал выстрел стартового пистолета.
Прохождение трассы не всем далось легко,
но игра стоила свеч. Через три часа лучшие из
участников поднялись на подиум. Финалистов
чествовали руководители АФК «Система», члены
оргкомитета и почетные гости.

Победители Лыжной гонки – 2018
Год рождения

1983 и младше

1969-1982

1968 и старше

Свободный стиль
(мужчины и женщины)

Классический стиль
(мужчины и женщины)

Мишутин Егор, МЕДСИ

Софронович Дмитрий,
Вологодский текстиль

Силантьева Ирина, МТС-Банк

Гурленов Андрей, РТИ

Федонин Алексей, РТИ

Царева Татьяна, МТС

Варзунова Людмила,
Вологодский текстиль

Климович Алексей, РТИ

Веселов Евгений, АФК «Система»

Шукшин Владимир, АФК «Система»

Горбовская Валентина,
Вологодский текстиль

Морева Жанна, МТС
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Володина Юлия, Детский мир
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Командная эстафета и
общекомандный зачет
1-е место
РТИ

2-е место
МТС

3-е место
МТС-Банк
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НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

ДНИ
ЗНАНИЙ

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ:
В АФК «СИСТЕМА» ВПЕРВЫЕ
ПРОВЕЛИ СЕРИЮ МАСТЕР-КЛАССОВ
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
«ДНИ ЗНАНИЙ» ПРОВОДЯТСЯ В АФК «СИСТЕМА» С ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА. МЕРОПРИЯТИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ КОРОТКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ АКТУАЛЬНЫМ
КОРПОРАТИВНЫМ ТЕМАМ. ПЕРВЫЙ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» ПРОШЕЛ В ГЛАВНОМ ОФИСЕ
КОМПАНИИ В МОСКВЕ, НА МОХОВОЙ УЛИЦЕ. ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО
ДЕВЯТЬ ВСТРЕЧ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 500 СОТРУДНИКОВ
ИЗ 14 ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ.
«Дни знаний» проходят в удобном формате
лекций продолжительностью 2-3 часа в начале
и в конце рабочего дня.
Партнер АФК «Система», компания E&Y,
провела мастер-классы на темы «Управление
командой» и «Эмоциональный интеллект».
Участники мастер-класса «Управление командой» проанализировали свою команду на
эффективность и спланировали шаги по ее
развитию. На мастер-классе «Эмоциональный
интеллект» участники определили свой уровень эмоционального интеллекта (EQ) и вектор индивидуального развития. Другой партнер АФК «Система», компания Xylos, провела
мастер-классы по Excel и PowerPoint. Участни72
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ки узнали о полезных лайфхаках, которые будут полезны в работе.
На мастер-классе «Управление временем» сотрудники Корпорации получили представление
о различных стилях управления временем и разработали индивидуальную систему организации
времени. Участники мастер-класса «Управление
изменениями» познакомились с концепцией
организационных изменений, необходимых для
достижения и поддержания успеха компании на
различных этапах жизненного цикла компании.
На мастер-классе «Блокчейн» Генеральный директор CryptoSystems рассказал о технологии
«блокчейн», об ICO (Initial coin offering) – новом
виде инвестирования в блокчейн-стартапы,
а также о криптовалютах, которые существуют
на рынке.
В апреле запланированы встречи по темам
«Финансы для нефинансистов», «Скорочтение»
и «Управление проектами».

В рамках проекта «День знаний» для сотрудников также разработано
мобильное приложение. Установив его, можно оставаться в курсе всех
новостей проекта, регистрироваться на мероприятия, делиться своими
идеями и предложениями по улучшению их проведения, скачивать материалы мастер-классов и назначать встречу другому участнику.

Практично и понятно
«Отличный мастер-класс! Интересно, доступно, с юмором! Захотелось узнавать себя, развиваться. Отдельная благодарность лектору
Дмитрию», – рассказывает слушатель лекции «Управление командой».
«Очень полезный семинар, помогает систематизировать факторы,
влияющие на слаженную работу команды, и сконцентрироваться на тех
факторах, которые влияют на эффективность», – добавляет его коллега.
Посетившие лекции также отмечают их информативность и доходчивость, а среди главных плюсов называют возможность сразу применять
полученные знания на практике. «Материал доносят в простой и понятной форме с конкретными практическими примерами и с советами по
дальнейшему развитию навыков», – заключает сотрудник, побывавший
на лекции «Эмоциональный интеллект».
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ДОСТУПНОЕ ИСКУССТВО

ДОСТУПНОЕ ИСКУССТВО

ДОСТУПНОЕ ИСКУССТВО:
В РАМКАХ АКЦИИ БФ «СИСТЕМА»
20 ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ
БЕСПЛАТНО ПОСЕТИЛИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СОВМЕСТНО С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ
ФОНДОМ «СИСТЕМА» ПРОВЕЛИ В МОСКВЕ «КУЛЬТУРНЫЙ ВЫХОДНОЙ». В РАМКАХ
АКЦИИ 9 И 10 ФЕВРАЛЯ, В ЧЕСТЬ 146-ЛЕТИЯ КРУПНЕЙШЕГО МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ВХОД В НЕГО СДЕЛАЛИ СВОБОДНЫМ. ВОЗМОЖНОСТЬЮ
БЕСПЛАТНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСТОРИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ЭТО В 3 РАЗА БОЛЬШЕ ОБЫЧНОЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ МУЗЕЯ
ПО ВЫХОДНЫМ.
«Культурный выходной» стал частью просветительской программы Благотворительного фонда
«Система», направленной на приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям российской культуры.
«Одной из основных целей нашей благотворительной программы в области искусства, культуры
и просвещения является формирование доступ74
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ной музейной среды, – заявила Президент фонда
Анна Янчевская. – Мы рады, что имеем возможность открыть для москвичей в честь 146-летия
двери такого знакового объекта российской
культуры, как Исторический музей».
Янчевская напомнила, что «Система» проводила подобные акции и ранее. Так, в ноябре прошлого года в честь Международного дня благотво-

рительности фонд на два дня сделал свободным
вход в Михайловский замок в Санкт-Петербурге.
Тогда более 4000 гостей получили возможность
бесплатно осмотреть все экспозиции музея, включая новую выставку «Москва времен Екатерины II
и Павла I в картинах Жерара Делабарта».
Московская акция оказалась еще успешнее:
Исторический музей посетили около 20 тысяч человек, в три раза превысив обычный показатель
посещаемости музея по выходным.
«Нет ничего приятнее, чем видеть очередь в музей и понимать, что им интересен музей и история
нашей страны, – отметил директор музея Алексей
Левыкин. – Спасибо Благотворительному фонду
“Система” за помощь в организации культурных
выходных. Надеемся, что такие акции станут новой традицией в российских музеях».

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

позволяет создавать и накапливать базу изображений в цифровом формате и высоком разрешении, а значит, делать доступными для посещения
в реальном времени фонды и дворцы Русского
музея. В рамках этого проекта открыто 179 центров – в России, за рубежом и даже в Антарктиде.
Учреждения культуры и образования, мультимедийные и ресурсные центры для детей и взрослых сегодня используют в своей работе более
400 мультимедийных программ и фильмов, передаваемых Русским музеем в информационно-образовательные центры. Ежегодно виртуальные
филиалы посещают более 500 тыс. человек.

Искусство без границ
По словам Янчевской, в Фонде убеждены, что
искусство и культура должны быть бесплатными. «И сейчас мы пытаемся понять, какая модель
взаимодействия Благотворительного фонда и музея подходит для достижения этой цели лучше
всего», – пояснила она.
На данный момент Благотворительный фонд
«Система» работает над 2 подходами к формированию доступной культурной среды. Один из
них – открывать двери российских музеев для
свободного посещения. Другой, цифровой, заключается в создании виртуальных филиалов Русского музея, работа над которыми ведется с 2003
года. В рамках проекта ежегодно проводится гигапиксельная съемка произведений искусства, что
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СЕАНС ДОБРЫХ ДЕЛ:
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПРОШЕЛ
ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ «МАГИЯ КИНО»
В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ ЗАВЕРШИЛСЯ V ДЕТСКИЙ КИНОФОРУМ «МАГИЯ КИНО».
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРГАНИЗОВАН ФОНДОМ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВА-НА-ДОНУ, А ТАКЖЕ ПРИ УЧАСТИИ КОМПАНИЙ
БФ «СИСТЕМА», МТС, «ДЕТСКИЙ МИР» И РЯДА ДРУГИХ. КИНОПЛОЩАДКИ РОСТОВАНА-ДОНУ С ТРУДОМ ВМЕСТИЛИ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОПАСТЬ НА ПОКАЗЫ НОВЫХ
РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ, МАСТЕР-КЛАССЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ. РАЗЛИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ФОРУМА ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
Торжественное открытие форума «Магия
кино» состоялось в конгресс-холле Донского
государственного технического университета,
куда приехали юные любители киноискусства
не только из Ростова-на-Дону, но и со всей Ростовской области. В рамках мероприятия было
показано более 30 художественных, документальных и анимационных фильмов для детей
и юношества. Бесплатные киносеансы посетили
более 6 тысяч человек. Гостеприимные площад-
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ки ДГТУ, Дома кино, патриотического центра
«Победа», Донской государственной публичной
библиотеки открыли свои двери для встреч
с ярким миром кино.
Звезды в помощь детям
Участие в творческих встречах, актерских,
вокальных, литературных мастер-классах в дни
кинофорума приняли звездные волонтеры:
заслуженный деятель искусств РФ, режиссер
Борис Грачевский, сценарист Анна Пендраковская, журналист Олег Жданов, тележурналист Михаил Дегтярь, актеры театра и кино
Андрей Носков, Сергей Губанов, Анна Бачалова, Сергей Колешня, Юлия Хлынина, певицы
Анна Малышева и Яна Леонтьева. Актер театра и кино Александр Кольцов специально для
Ростовского кинофорума подготовил сольную
программу «Дыхание весны», где прозвучали
известные песни из кинофильмов, а в первом
отделении концерта выступил ансамбль юных
скрипачей из Ростова-на-Дону «Вдохновение»,
который с большим артистизмом и подлинным
вдохновением исполнил мотивы всем хорошо

знакомой киномузыки. Заслуженный артист
РФ, актер театра кукол имени Сергея Образцова Анатолий Вещиков научил детей мастерить
сценических кукол из обыкновенных перчаток.
Кроме Ростова-на-Дону, звездные волонтеры
и организаторы кинофорума провели киноакции в Таганроге и Константиновске. В Константиновске представители «Магии кино» побывали впервые. Они приняли участие в торжественном открытии игровой комнаты детского
отделения районной больницы. Партнер кинофорума БФ «Детский мир» открыл такие комнаты также в Ростове-на-Дону и городе Шахты.
Добро как действие
Добровольные помощники кинофорума, студенты и школьники, говорили о сути волонтерства и путях его развития на дискуссионном
клубе «Быть волонтером!», модератором на
котором выступила попечитель Европейского университета Елена Чернышкова. Фильм
«Услышь меня!» – о проблемах социальной
адаптации людей с особенностями физического
развития (продюсер Никита Тихонов-Рау) – обсуждали вместе со старшеклассниками педагоги и психологи: многие зрители вышли после
просмотра с заплаканными глазами и не скрывали этого. В творческих конкурсах «Добро не
наука, оно – действие!» (литературном) и «Спорт
в моей жизни» (изобразительном) приняли участие десятки талантливых детей. Лучшие из
них получили призы и памятные дипломы от
организаторов и партнеров кинофорума: ПАО
«МТС», ЗАО «Степ Пазл» и БФ «Детский Кино-

Май». Награждение победителей и лауреатов
прошло в торжественной обстановке в конференц-зале ПЦ «Победа». Помимо этого, в честь
5-летия детского благотворительного кинофорума была заложена дубовая аллея КиноМая
у храма святого Георгия Победоносца.
Члены детского жюри с большим интересом
и пристрастием смотрели и горячо обсуждали конкурсную программу короткометражных
фильмов «Короткий метр. Голосует зритель»,
снятых детьми из киношкол Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Геленджика. Призовые
места достались фильмам, рассказывающим
о проблемах адаптации подростков в окружающем мире, о любви и дружбе, о веселых летних
приключениях в детских лагерях. Адресная материальная помощь была оказана пяти детским
социальным учреждениям Ростова-на-Дону
и Ростовской области на сумму 800 000 рублей.
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СКАЗКА В ПОДАРОК:
«ЛИДЕР ИНВЕСТ» ПОКАЗАЛ ДЕТЯМ
«СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ»
КОМПАНИЯ «ЛИДЕР ИНВЕСТ» В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ПРОВЕЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
АКЦИЮ ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ, ПРИЕМНЫХ И ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТОВ.
ЮНОЙ ПУБЛИКЕ ПРЕДСТАВИЛИ НОВУЮ ПОСТАНОВКУ ЗНАМЕНИТОЙ СКАЗКИ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». ПРЕМЬЕРА ПРОШЛА НА СЦЕНЕ «ТЕАТРИУМА НА СЕРПУХОВКЕ»
В СОПРОВОЖДЕНИИ ЖИВОГО ОРКЕСТРА.
Сказка с оркестром
Входящая в АФК «Система» компания «Лидер
Инвест» в конце января организовала первый
благотворительный спектакль для юных зрителей
«Спящая красавица». Премьера постановки состоялась на сцене «Театриума на Серпуховке». Главными гостями сказочного праздника стали более
750 детей, в том числе дети из приемных и много-

детных семей, воспитанники детских домов и тяжелобольные дети.
Знаменитая сказка «Спящая красавица», рассказанная под аккомпанемент живого оркестра, стала
настоящим новогодним подарком для ребят и новой страницей в истории социальных проектов
«Лидер Инвеста». В подготовке мероприятия приняла активное участие группа компаний «МЕДСИ».
Благотворительную инициативу также поддержали МТС, общественные организации и благотворительные фонды «Система», «Детский мир», «Подари
жизнь», «Арифметика добра», Фонд Константина
Хабенского, АНО «Центр развития социальных
проектов» и другие организации, подопечные которых стали гостями вечера. Свой вклад в доброе
дело внесли и маленькие артисты детской балетной студии «Олимпик Стар – МЕДСИ», которые
наравне со взрослыми актерами приняли участие
в постановке в рамках уже традиционной акции
«Дети – детям».
С верой в чудеса
Приветствуя зрителей и участников спектакля,
Президент компании «Лидер Инвест» Олег Мамаев
отметил, что благотворительность и помощь – это
не только деньги, хотя благодаря этому появляется
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возможность организовывать подобные мероприятия и делать жизнь немножко лучше. «Не менее
важно наше время и наше участие. Поверьте, это
невероятно ценно. Я благодарю тех, кто был неравнодушен и потратил много сил и души на организацию сегодняшнего вечера. Совсем недавно был
Новый год – чудесный праздник, – и нам захотелось продлить это чудо. Я сам верю в чудеса и хочу
вам пожелать, чтобы вы не теряли этой детской
и очень важной веры», – сказал Олег Мамаев.
Президент АО «Группа компаний «МЕДСИ» Елена Брусилова отметила, что синергия социальных
инициатив в рамках Корпорации содействует эффективной реализации социальных программ,
развитию волонтерского движения, меценатства
и филантропии. «Мы очень рады, что круг участников наших совместных благотворительных
инициатив расширился и с каждым годом активно
пополняются ряды волонтеров Корпорации, множится и список добрых дел дочерних компаний
АФК “Система”», – заключила Брусилова.
Особыми гостями мероприятия стали учащиеся Тучковской коррекционной школы-интерната,
которую компания «Лидер Инвест» поддерживает
с 2015 года. Не остались они без подарков и в этот
раз. За счет реализации благотворительных билетов и добровольных пожертвований удалось собрать 875 000 рублей, которые будут направлены
на поддержку образовательной программы Тучковской школы-интерната: покупку новой школьной мебели и мультимедийного оборудования для
ее воспитанников.
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