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ГЛАВНОЕ РОН ЗОММЕР: «Я – ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ДИКТАТОР»

В ЕВРОПЕ НЕПРОСТО НАЙТИ МЕНЕДЖЕРА С ТАКИМ ВНУШИТЕЛЬНЫМ ОПЫТОМ
УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ, КАК У РОНА ЗОММЕРА.
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ ОН РЕФОРМИРОВАЛ DEUTSCHE TELEKOM,
ВОЗГЛАВЛЯЛ SONY GERMANY И СТОЯЛ У ИСТОКОВ ФОРМИРОВАНИЯ МТС. В БЕСЕДЕ
С НАМИ РОН ЗОММЕР ПОДЕЛИЛСЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ НОУ-ХАУ, РАССКАЗАЛ О ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧЕ С ВЛАДИМИРОМ ЕВТУШЕНКОВЫМ И СВОИХ НЕТРИВИАЛЬНЫХ ХОББИ.
Рон Зоммер: Мне всегда хотелось летать, но
в молодости у меня не было денег, чтобы брать
уроки. Когда я ушел из компании Sony Germany,
мои коллеги преподнесли мне два прощальных
подарка. Первым была картина из гвоздей знаменитого немецкого художника и мастера инсталляций Гюнтера Юккера. Другим подарком стали
уроки пилотирования воздушного судна. Сегодня
у меня есть право на управление воздушным судном. Некоторые заседания Совета директоров
МТС проходили в Калининграде или Ереване. Так
вот членам Совета директоров из Западной Европы было непросто добираться до места проведения заседаний. Я брал самолет и в качестве пилота подвозил моих коллег Стэнли Миллера, Томаса
Холтропа и Вольфганга Шлюсселя до Калининграда или Еревана.
Что общего между управлением самолетом
и управлением компанией?
Видите ли, когда вы сталкиваетесь с проблемой во время пилотирования воздушного судна,
вы используете механизм принятия решений
под названием FORDEC. Например, представим, что у вас загорелся левый двигатель. Вы
начинаете процесс FORDEC с буквы F, которая
означает «Факты». Факт состоит в том, что есть
2
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подозрение, что загорелся левый двигатель, или
просто в салоне слишком жарко, при этом правый двигатель вроде бы в порядке, и у меня есть
10 минут до того, как воспламенится какая-либо
другая часть самолета. У меня есть два варианта
(английская буква О обозначает Options): вернуться в аэропорт, чтобы пожарные потушили
пожар, или подняться на более безопасную
высоту, перейти в режим автопилотирования
и потушить возгорание при помощи имеющегося на борту оборудования. Каждый вариант
действий сопряжен с определенными рисками
(R – Risks). Буква D обозначает принятие решения (Decision), что очень непросто для многих
менеджеров. Они понимают факты, имеющиеся
варианты действий, и они хорошо умеют анализировать риски, но они не принимают решений.
Откладывать принятие решения очень опасно,
поскольку, если вы ждете слишком долго, может
сгореть весь самолет, поэтому нужно принять
решение и выполнить его (E – Execute). И, наконец, нужно проверить эффективность предпринятых вами мер (С – Check).
В бизнесе все работает точно так же: если упустить нужный момент, у вас может не быть второго шанса. Если вы хорошо умеете анализировать
и оценивать риски и варианты действий, но не
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воплощаете принятые решения в жизнь, может
стать слишком поздно.
Вам часто приходилось принимать молниеносные решения в критической ситуации?
Наверное, самое сложное решение мне пришлось принять в 90-е годы, когда я был Генеральным директором Deutsche Telekom. Это было
старое государственное предприятие, приватизированное в 1995 году, на котором работали
250 тысяч человек. Согласно нашей оценке наша
компания была крупнейшим телеком-оператором Германии, бывшим монополистом, который
при этом полностью зависел от внутреннего
рынка. Тогда мы приняли решение выйти на
международный рынок, чтобы сбалансировать
риски компании. В 2000 году мы уже присутствовали во всех странах Восточной Европы, и, что
самое важное, мы инвестировали в компанию
МТС в России. На тот момент это было не самое
очевидное решение, поскольку большинство советников говорили нам: «Не инвестируйте в Россию, там никогда не будет массового рынка мобильной телефонии». Это была эпоха до Интернета. Даже такие компании, как американская
AT&T, не предполагали, что рынок мобильной
телефонии станет массовым.
Наш бизнес-план по рынку РФ на тот момент
включал только Москву и был рассчитан на 100
тысяч клиентов. Спустя один год у нас уже было
100 тысяч клиентов с выручкой в размере 50 долларов на одного, что полностью соответствовало
ситуации в США. Но прошло еще немного времени, и у нас уже был один миллион клиентов, и мы
провели размещение акций МТС на Нью-Йоркской бирже.

ПОРТРЕТ БЕЗ ГАЛСТУКА
О любимом хобби
Люблю лыжи. Внетрассовое катание, когда перед тобой только природа. Так
интереснее. В скалистых горах можно кататься среди деревьев, а в Европе – только там, где деревьев нет. Но прелесть в том, что иногда ты едешь
в снежной пыли. И еще, когда ты на трассе, в тебя может въехать какой
нибудь сумасшедший. А вне трассы единственная опасность – это лавина.
О доме
Дом – там, где моя семья. В Германии. К счастью, хотя мои сыновья много
путешествуют, их дома находятся неподалеку от нашего. И, самое главное, внуки живут рядом.
О сыновьях
У меня их двое. У младшего своя компания, он занимается маркетингом
в сфере спорта. Старший работает в Facebook.
О свободном времени
Предпочитаю проводить его в играх с внуками. А лучшим местом для
отдыха считаю горы Австрии.
Лучшая книга или фильм
Фильмы я смотрю только в самолете, когда я сам им не управляю. Из
недавних книг меня больше всего поразила книга о Трампе.
решили вложить достаточно много денег в приобретение лицензий GSM для работы на всей территории США, и таким образом мы основали компанию
T-Mobile. Наша идея состояла в том, что мы можем
создать единый бренд для компании, работающей
на территории от Владивостока до Анкориджа. Это
сделало бы компанию более конкурентоспособной
по сравнению с операторами, работающими только в России, Франции, Германии или США.

Российский рынок стал одним из ключевых
для Вас?
Россия была прекрасным и огромным рынком
для Deutsche Telekom, а АФК «Система» была прекрасным партнером. Но для реальной диверсификации рисков мы хотели создать компанию T-Mobile,
работающую по стандарту GSM в США. В то время
американские телекоммуникационные компании
работали по очень странным технологиям. Sprint
и Verizon использовали технологию CDMA, в США
практически не было технологии GSM, поэтому мы
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В то время меня сильно критиковали за инвестиции в США, но сегодня на T-Mobile US приходится более половины стоимости Deutsche Telekom.
Таким образом, если бы я не инвестировал в США,
сегодня компания Deutsche Telekom была бы просто местным оператором. Мой преемник принял
решение уйти с российского рынка, и, по моему
мнению, это было достаточно глупое решение.
Если бы мы не ушли из России, возможно, вместе
с господином Евтушенковым и АФК мы могли бы
создать единый мировой бренд. Сегодня T-Mobile
входит в тройку ведущих брендов США, и американцы думают, что это американский бренд,
а немцы – что немецкий.
Как бы Вы охарактеризовали Ваш стиль
работы в качестве Генерального директора
компании?
В тот период я был значительно моложе... Если
вы спросите у моих коллег, то они, наверное, вам
скажут, что я был диктатором, но дружелюбным
диктатором. Мне нравилось слушать различные
мнения, и моя команда любила спорить со мной.
Иными словами, я ставил перед ними достаточно
амбициозные задачи, им приходилось работать
по многу часов, но мы все были увлечены идеей
создания конкурентоспособной высокотехнологичной компании.
За прошедшие десятилетия стиль управления крупными компаниями в мире изменился?

4
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Да. Сегодня вы должны действовать быстрее,
быть гибким и менее бюрократичным, меньше подчиняться правилам иерархии. Когда вы
приходите в офис такой замечательной компании, как Facebook, где, кстати, работает мой сын,
и смотрите на декорации в их офисе, у вас создается впечатление, что вы оказались в детском
саду для взрослых. Повсюду лежат шоколадки,
печенье, все открыто и доступно, и вы понимаете,
что успешные люди тоже умеют веселиться.
Встречали ли Вы подобные примеры в России?
Возможно, Yandex, МТС. Я бы сказал, они входят в высшую лигу. Они могут гордиться тем, что
не уступают многим ведущим телекоммуникационным и технологическим компаниям мира. Они
более продвинутые, чем многие другие компании,
и мне интересно посмотреть, во что они превратятся через 10 лет. Вещи, которые можно сделать
сегодня при помощи гаджета Apple или сервиса
Facebook, просто потрясают. Когда я стал Генеральным директором компании Deutsche Telekom
в 1995 году, инфраструктура Германии была аналоговой. Когда вы звонили по телефону, механические автоматы на коммутационных станциях
Deutsche Telekom отсчитывали временные единицы, которые вы генерировали во время телефонного звонка. Если это был вечер или воскресенье, вы платили меньше, так как счетчик работал
медленнее, а если это происходило в 12 часов дня
в понедельник, то счетчик работал быстрее, и вы
платили больше. Мы решили создать цифровую
инфраструктуру, для того чтобы Германия была готова к скорости присоединения в мега- и гигабитах,
и первый шаг состоял в создании технологии ISDN.
Немецкая пресса в то время спрашивала: «Почему
вы инвестируете миллиарды в цифровую инфраструктуру? Почему вы переходите на мегабиты?
Кому может понадобиться хотя бы 128 килобит?»
В 90-е годы я сказал генеральному директору одной крупной компании-поставщика: «Ваша
самонадеянность убьет вас. Вы должны прислушаться к своим клиентам! Самое плохое для
компании – самодовольство». И из-за этой самонадеянности телекоммуникационные компании
позволили таким компаниям, как Amazon, Google,
Facebook и Apple, опередить себя.

Как начался Ваш долгий путь в бизнесе?
Я родился в Израиле в 1949 году, мои родители
переехали в Австрию, когда мне было шесть лет.
В Австрии я окончил школу, а уже в 21 год я защитил диссертацию, поскольку у меня не было денег, чтобы учиться долго. Я был математиком, но
решил уйти из мира теорий в мир практической
деятельности.
Теоретическая математика не пригодилась
Вам позже?
Она очень помогала для развития логического
мышления, но, если остаться в этом абстрактном
теоретическом мире, вы можете в нем затеряться.
Я хотел переехать в США, потому что в то время
Вена не была самым лучшим местом для молодежи. В США в 22 года я стал работать в стартапе. Это
была очень интересная компания. Ее идея состояла в том, чтобы создать такой компьютер, который через несколько лет удалось создать компании Apple. Мы хотели создать плоский экран. Но
единственный существовавший тогда плоский
экран производила компания Boroughs. В одной
строке умещалось 40 символов.

могли совместить два таких аппарата, и в строку
можно было бы уместить уже 80 символов. Можете себе это вообразить?
Сегодня этого хватило бы только для Twitter.
Президент США, пожалуй, и сегодня мог бы им
воспользоваться. В этот настольный компьютер
мы встроили принтер от еще одного стартапа,
Diablo. Они использовали первое так называемое
лепестковое печатающее устройство. Для хранения данных мы встроили первый гибкий диск, созданный другим стартапом, Memorex. Вы помните
гибкие диски?
У нас закончились деньги, но я не хотел, чтобы
моя первая работа исчезла вместе с обанкротившейся компанией. Поэтому я сказал президенту
компании, что я только что приехал из Европы.
Я могу полететь в Европу и попытаться найти там
партнера среди крупнейших производителей
компьютеров и печатных машинок. И я нашел
компанию под названием Nixdorf Computer, которая использовала нашу технологию, но создала довольно крупное по размерам устройство,
то есть ей не удалось создать аналог устройства
Apple до появления Apple.

То есть это был такой потомок калькулятора?
Нет-нет, там можно было вводить и цифры,
и буквы, но в строке помещалось 40 символов.
Мы думали, что это было прекрасно, так как мы

То есть распорядилась ею не совсем так, как
Вы того хотели?
Nixdorf Computer не осознала всех перспектив
создания небольших компьютерных устройств.
И не забывайте, что бухгалтеры середины 70-х
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(а это всего 40 лет назад) не любили компьютеры.
Бухгалтеры хотели, чтобы все было задокументировано, напечатано на печатной машинке. Они
думали, что записи на бумаге надежнее, и с трудом понимали преимущества скорости. Тогда
инженеры создали кое-что очень умное – лист
бумаги с магнитной полосой, то есть информация
была записана на магнитную полосу, но при этом
всегда была напечатана.

дям пришли автомобили, появились промышленные станки. Это казалось опасным. Сегодня
мы знаем, что это улучшило нашу жизнь: вместо
того чтобы работать 18 часов в день семь дней
в неделю, люди сейчас работают гораздо меньше и в гораздо более благоприятных условиях.
Но, когда люди становятся свидетелями прихода
новых технологий, они начинают нервничать, их
это пугает.

Мы возвращаемся в эту эпоху, поскольку
сегодня безопасность электронных данных
снова ставится под сомнение.
Я вам скажу следующее: в то время было очень
непросто объяснить руководителям, почему они
должны перейти от старой технологии к новой.
Для вас эта технология уже является привычной.
Сейчас мы столкнулись с аналогичной ситуацией. Сегодня нам необходимо объяснять людям,
почему мир станет лучше после проведения «умной» цифровизации. Многие люди боятся этого,
и поэтому к власти приходят популисты, так как
мы недостаточно хорошо доносим до населения
представление о том, как новые технологии помогут изменить нашу жизнь к лучшему: улучшить
систему образования, создать новые рабочие
места, дать людям больше свободного времени,
улучшить качество жизни. В какой-то мере то
же самое произошло во время промышленной
революции более ста лет назад: на смену лоша-

Как вышло, что Вы вернулись обратно
в Германию?
Однажды владелец компании господин Никсдорф путешествовал из Лос-Анджелеса в Нью
Йорк рейсом 747. Я должен был встретиться с ним
на этом рейсе, чтобы убедить его инвестировать
в нашу компанию, понимая при этом, что если
он откажется, то компания обанкротится. Таким
образом, у меня было 4 часа времени перелета
из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы убедить
его. В итоге он инвестировал в нашу компанию,
а позднее мне предложили работу в этой компании. Я пробыл в Нью-Йорке еще год и затем
переехал в Германию. В 1980 году я перешел работать в компанию Sony.
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Вам сделали выгодное предложение, или
Вы сами искали возможность вернуться?
Я чувствовал, что компания Nixdorf является
для меня чем-то вроде тренировочной площад-

ки, и хотел получить другой опыт. Интересное
предложение поступило от компании Sony. Мне
было 29, когда я пришел в компанию, и вскоре
после этого я возглавил Sony Germany. К моему
удивлению, в 1990 году, когда мне было уже 40 лет,
меня попросили стать во главе Sony Corporation
of America. Таким образом, я опять обосновался
в Нью-Йорке – вместе с женой и двумя сыновьями. Для Sony это было лучшее время, не то что
сейчас. Основатель компании Sony Акио Морита
и его брат Масааки Морита много для меня сделали. Я думаю, что меня послали в США по двум причинам: во-первых, у компании были проблемы
на рынке США, а меня увлекала задача решения
проблем на таком огромном рынке. И вторая причина заключалась в том, что в США я должен был
научиться работать на огромном рынке и перенести приобретенное ноу-хау на европейский рынок. Это было время падения Берлинской стены,
и мы думали тогда, что Европа объединится. Как
мы все знаем, Европа сегодня не так едина, как мы
того хотели...
Сколько сотрудников находилось под Вашим руководством?
Около 10 тысяч. В 1993 году я вернулся в Европу.
Это были лучшие времена для Sony и лучшие
дни для Европы. Реальные сложности возникли
в 1995 году, когда я стал Генеральным директором
Deutsche Telekom.
Deutsche Telekom была огромной бюрократической компанией, в которой работало 250 тысяч человек. Половина из них – государственные служащие, которые вместо слова «клиент»
использовали слово «заявитель», так как, чтобы
получить телефон, вам нужно было заполнить
заявление. Но в 1995 году правительство приняло решение о приватизации и либерализации,
а также проведении публичного размещения акций компании. Они искали нового генерального
директора, и многие руководители немецких
компаний выразили желание занять эту должность. Это была самая привлекательная на тот
момент вакансия. Но по какой-то причине они
выбрали меня. Так я стал Генеральным директором Deutsche Telekom, которая на 100 % принадлежала правительству.

И все же, как Вам кажется, почему эту работу доверили именно Вам?
Возможно, правительство боялось, что все эти
опытные генеральные директора будут пытаться
объяснять ему, почему некоторые вещи являются
невозможными, в то время как я был достаточно
молод для того, чтобы не бояться экспериментов.
В итоге мы подготовили компанию для выхода
на биржу Франкфурта, Нью-Йорка и Токио. Это
было крупнейшее IPO в мире на тот момент. Конечно, мы многое изменили: из государственного
предприятия, работающего по старым технологиям, она превратилась в телекоммуникационную
компанию, ориентированную на потребителя.
Как много людей пришлось уволить?
Я помню, что, когда я проводил роуд-шоу для
инвесторов, они говорили мне: «Но ведь половина ваших сотрудников – это государственные
служащие». Мы объяснили им преимущества
подобной ситуации. Если вы говорите сотруднику
во Франкфурте: «Вам нужно переехать из Франкфурта в Кельн» – он может ответить: «Нет, мне не
хочется этого делать», и т. п. А если вы говорите государственному служащему: «Вы отлично
справляетесь с работой во Франкфурте, но завтра
вам нужно переехать в Восточную Германию» – он
это сделает. Единственным способом восстановления Восточной Германии была отправка инженеров и других специалистов из Западной Германии в Восточную... То есть вопрос состоит в сле-
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дующем: если у вас есть государственные служащие, которых вы не можете и не хотите уволить,
то каковы их сильные стороны? Конечно, мы их
обучали. У нас было 40 000 сотрудников в Восточной Германии, которая до момента объединения
с Западной Германией не имела представления
о потребителях или новых технологиях. Я имею
в виду, что они жили по советской модели. Мы
очень много их обучали, и через несколько лет
невозможно было отличить специалиста из Восточной Германии от специалиста из Западной.
Вас поддерживали на пути таких масштабных реформ? Вы прислушивались к мнению
окружающих?
Мы не стали слушать экспертов. Мы хотели
создать что-то большое и имеющее перспективы
на будущее. В то время люди не верили в Интернет. А мы решили, что мы инвестируем в инфраструктуру, которая может это поддерживать. Мы
сделаем то, что хорошо не только для нас, но
и для Германии. Сегодня это звучит обыденно, но
в 1995 году многие говорили нам: «Не делайте этого. Не инвестируйте в широкополосный доступ
в Интернет, не инвестируйте в мобильную связь».
Ну и, конечно же, нам советовали не выходить на
глобальный рынок. В итоге мы сделали все то, от
чего нас пытались отговорить. Эксперты спрашивали нас: «Зачем вам нужно инвестировать в широкополосный Интернет?» Ответ был прост: «Мы
не знаем». Но мы знаем, что, если мы инвестируем
в эту инфраструктуру, появятся люди, у которых
будут отличные идеи о ее применении. Телемедицина, видеоконференц-связь... Зачем, например,
нам видеоконференц-связь? Сегодня я могу поговорить с внуками по видеочату. Недавно я объяснил своей теще, которой 93 года, как общаться
с правнуками через мессенджер.
Тогда мы смогли предсказать популярность таких сервисов. Мы были достаточно молоды, чтобы рискнуть и попробовать сделать это. И я рад,
что это привело к моей истории сотрудничества
с АФК «Система» в России.
Вы отправились покорять российский рынок?
Я ясно понимал, что нам нужен рынок больше,
чем Германия. Что 80 млн человек недостаточно
8
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для крупной телекоммуникационной компании.
Поэтому, раз мои западные конкуренты все сосредоточились на Западе и игнорируют Восток,
было бы хорошей стратегией рассматривать все,
что находится восточнее Германии, в качестве
нашего рынка. Я съездил в Китай и пришел к выводу, что Китай нашим рынком никогда не будет,
так как мне было очевидно, что у них совсем другие цели. Они никогда не позволили бы западным
компаниям работать в Китае. 80 млн немцев, все
страны между Германией и Россией плюс Россия –
это меня устраивало. И знаете, иногда в жизни
случаются такие совпадения... Как раз из-за того,
что у нас были отличные отношения с АФК и мы
превратили МТС в хорошую компанию, когда
я оставил Deutsche Telekom в 2002 году и учился
управлять самолетом, однажды мне позвонил
господин Евтушенков и спросил: «Не поможете ли
вы мне создать хорошее корпоративное управление в “Системе”?» На тот момент она еще не была
публичной компанией. Мы создали Консультативный совет, в который вошли и россияне, и иностранцы.
В то время Вы уже регулярно общались
с Владимиром Петровичем?
В качестве главы Deutsche Telekom я приезжал
в Россию раз или два. Как-то я прилетел в Москву,
и господин Евтушенков и его менеджмент встретили меня в аэропорту. Мы пообедали и посетили несколько магазинов. Я сразу понял, что это
отличный предприниматель с сильными лидерскими качествами. Пока я руководил Deutsche
Telekom, у нас не было времени развивать отношения. Отношения – и дружба – развились, когда
я стал членом Консультативного совета АФК.
А от Москвы тех лет впечатление у меня было
так себе, потому что в то время обязательно нужно было ездить с охранниками, и, когда я хотел
что-то посмотреть, я видел только этих здоровых
парней вокруг.
Но я всегда получал хорошие отчеты из России,
МТС перевыполняла все планы. И наконец в 1999
или 2000 году мы вывели МТС на Нью-Йоркскую
биржу.
Что Вы думаете о потенциале современного российского рынка?

Знаете, для каждого рынка можно найти свои
оправдания, а я не люблю, когда менеджмент использует оправдания. Руководители немецких
компаний в качестве оправдания у себя дома
часто ссылаются на законодательную необходимость вводить в состав правления и Совета
директоров представителей сотрудников, на
сложную структуру Совета директоров. В России,
естественно, отговорки будут другие. Но Россия –
потрясающий рынок. А рынка, на котором легко
работать, в мире нет.
И все же в чем Вы видите специфику этого
рынка?
Прежде всего, в его огромном размере, физическом и в смысле населения, что на самом
деле хорошо для большинства компаний. Гораздо сложнее добиться успеха в Люксембурге или
Лихтенштейне, чем на таком огромном рынке.
Во-вторых, у вас очень образованное население.
Не забывайте, что основатели многих чрезвычайно успешных интернет-компаний – русские.
Проблема в том, что свои компании они создали
не в Москве, а в Кремниевой долине.
Почему так происходит?
Конечно, это всегда вопрос экосистемы. Но
в других местах планеты экосистемы тоже есть.
Тель-Авив представляет собой замечательную
экосистему. Израиль – небогатая и небольшая
страна, но он создал экосистему, которая как
минимум не уступает Кремниевой долине. Это
потрясающе. Кстати, там много русских. Так что,
я думаю, одно из ваших преимуществ, в дополнение к природным ресурсам, – это человеческие
ресурсы вашей страны. АФК, будучи инвестиционной компанией, правильно выбрала Россию
основным фокусом своей деятельности.
В 1995 году не было очевидно, что МТС станет
такой большой компанией. Как я уже сказал, люди
обычно реагировали так: «Россия? Мобильная
связь? Забудь об этом! Только не в России!» И что
же, вчера МТС провела собрание акционеров. Отчеты о результатах и ответы, которые Президент,
Алексей Корня, дал акционерам, – просто отличные. Но, если бы 20 лет назад вы сказали кому-то,
что в России появится такая компания, вас сочли
бы сумасшедшим. И знаете, политические трудно-

сти краткосрочны. А бизнес – дело гораздо более
долгосрочное, чем кратковременные политические вопросы. Компаниям вроде Siemens уже
больше ста лет.
Считаете, мир меняется к лучшему?
Знаете, ребенком, когда я жил в Вене, я боялся
русских. Когда мне было 18, я не служил в австрийской армии, так как был гражданином Германии,
но многие мои друзья пошли в армию. А советские войска вошли в Чехословакию. И я боялся,
что каким-то образом они пропустят границу, –
тогда ведь не было GPS и ошибиться было легко, –
боялся за своих друзей. И это при том, что моя бабушка родом из России. Вот что меня волновало,
когда я был ребенком. И вот сегодня я член Совета
директоров АФК и Председатель Совета директоров МТС, а паспортный контроль в Москве дружелюбнее, чем в Сан-Франциско. В этом своем качестве я могу сказать: мир действительно очень
сильно изменился.
Что бы Вы посоветовали нашим читателям,
сотрудникам АФК?
Я думаю, в Корпорации работают очень умные
люди. «Система» – это собрание очень умных людей. К счастью, здесь есть умная молодежь, чтобы
продолжить дело. Нужно верить, что они смогут
сделать лучше, чем вы, и быть готовыми это принять. Не бойтесь лучших.
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ПМЭФ-2019: ИТОГИ УЧАСТИЯ
КОРПОРАЦИИ В КРУПНЕЙШЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ РОССИИ
В ИЮНЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ 23-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ. ПМЭФ-2019 ПОСЕТИЛО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ГОСТЕЙ – 19 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
ИЗ 145 СТРАН МИРА. ПОДПИСАНО 650 КОНТРАКТОВ НА ОБЩУЮ СУММУ 3,1 ТРЛН РУБЛЕЙ.
ОБ УЧАСТИИ В ГЛАВНОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ СТРАНЫ АФК «СИСТЕМА» И ЕЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
Одним из ключевых направлений в повестке
ПМЭФ в этом году стали технологии, приближающие будущее, в том числе возможности и вызовы, которые следуют за цифровизацией экономики и отдельных отраслей. Широко обсуждались вопросы использования технологий для
трансформации здравоохранения и других сфер
жизни человека. Затронули и такую актуальную
тему, как импортозамещение, в том числе в одной из самых наукоемких отраслей – космической. Этому была посвящена одна из пленарных
сессий, в которой принял участие Президент
АФК «Система» Андрей Дубовсков.
В рамках своего выступления глава Корпорации отметил, что оснащенность отечественной электроникой космической отрасли России
составляет более 70 %, однако «Система» и такие принадлежащие ей и включенные в производственную кооперацию с Роскосмосом пред10
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приятия, как Ярославский радиозавод, обладают
достаточным потенциалом, чтобы помочь государству довести этот показатель до 90 и более
процентов. Корпорация активно работает в этом
направлении и смежных с космосом.
«АФК “Система” работает в 18 отраслях российской экономики, в их числе и лесной бизнес,
и агробизнес, и телекоммуникационный бизнес,
это жемчужина нашей большой Корпорации,
и в той или иной степени все эти отрасли промышленности, все эти индустриальные сферы
являются потребителями сервисов, в основе
которых лежат космические технологии», – пояснил Андрей Дубовсков.
Синергия слияния
Павильон АФК «Система» на площадке
EXPOFORUM был посвящен такому быстрорастущему бизнесу, как фармакология. На форуме

АФК «Система» впервые представила бренд
Alium, под которым объединяются два предприятия – «Биннофарм» и «Оболенское», – и объявила о новой сделке в этой области по приобретению у Marathon Group фармацевтических
компаний «Синтез» и «Биоком». Предполагается,
что оба актива впоследствии войдут в состав
объединенного холдинга. В результате продуктовый портфель нового актива будет включать
более 500 наименований, а его производственные мощности будут представлены шестью
производственными комплексами в Москве
и Московской области, Кургане и Ставрополе.
В перспективе Alium намерен войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.
Лаборатория знаний
В основе современной фармакологии и высокотехнологичной медицины лежат фундаментальные и прикладные исследования. С целью разработки и внедрения в клиническую
практику передовых клеточных методов лечения и персонализации медицинской помощи
по ряду тяжелых заболеваний АФК «Система»
откроет в в Сколково биотехнологическую R&D
лабораторию. На ПМЭФ Корпорация подписала
соответствующее соглашение с Фондом Международного медицинского кластера и примет
участие в этом важном социальном проекте Правительства Москвы в сфере здравоохранения,
реализация которого позволит значительно повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг в России.
«Система» не только инвестирует в оборудование и техническое оснащение R&D лаборатории, где будут проводиться исследования в области генодиагностики и предиктивной медицины, вестись разработки новых лекарственных
средств, но также привлечет высококвалифицированных специалистов.
«Развитие отечественной медицины и фармацевтики является одним из приоритетных
направлений для инвестиций АФК “Система”.
Ранняя диагностика генетических заболеваний,
адаптация и внедрение в повседневную практику клеточных методов лечения, развитие биотехнологий для персонализации медицинской по-

На форуме МЕДСИ и банк «Открытие» подписали кредитное соглашение на финансирование большого инфраструктурного проекта в сфере
здравоохранения – строительства многофункционального медцентра
на Мичуринском проспекте в Москве. В состав комплекса общей площадью более 34 000 кв. м войдут клинико-диагностический центр для
детей и взрослых, дневной стационар и круглосуточный стационар
с центром высокотехнологичной хирургии.
мощи по ряду тяжелых заболеваний – это лишь
часть задач, которые стоят перед нашей R&D
лабораторией. Мы рады сотрудничать с Фондом
Международного медицинского кластера при
реализации этого социально значимого проекта,
который позволит улучшить качество жизни наших соотечественников», – прокомментировал
соглашение Управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов.
Развивая социальные технологии
Отметим, что АФК «Система» одной из первых
в России взяла курс на поиск новых технологических решений социальных проблем, запустив
в 2018 году масштабный исследовательский
проект «Одиссея», направленный на создание
инновационных механизмов поиска и спасеКонкурс «Одиссея» объединил более 1000 энтузиастов: ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей
органов власти и добровольческого движения. На участие в конкурсе
подали заявки 130 инженерных команд из 42 городов России. Фонд
«Система» выделил гранты на общую сумму 20 млн рублей на доработку
решений четырем инженерным командам из Москвы, Санкт-Петербурга
и Якутии.
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В преддверии Петербургского международного экономического форума, в рамках визита Председателя Китайской Народной Республики
Си Цзиньпина в нашу страну, МТС и Huawei подписали на межправительственном уровне соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 годах.
Торжественная церемония подписания прошла в Кремле в присутствии
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Компании разработали план действий на 2019-2020 годы, предусматривающий внедрение технологий и решений 5G и IoT на инфраструктуре МТС и запуск
тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования.
ния пропавших людей. В целях дальнейшего
развития социальных технологий Корпорация
и ее Благотворительный фонд «Система» решили объединить усилия с Российской венчурной
компанией и Национальной технологической
инициативой. Подписанное на ПМЭФ соглашение между АФК и БФ «Система» с одной стороны,
РВК и АНО «Платформа НТИ» с другой предусматривает партнерство по вопросам проведения
технологических конкурсов.
По словам Андрея Дубовскова, оно стало
важным шагом в поддержке научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в России и, по мнению спецпредставителя
Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, станет
моделью частно-государственного социального
партнерства для других высокотехнологичных
компаний.
Главная цель сотрудничества – преодолеть
технологические барьеры в различных отрас-

лях и найти прорывные решения сложнейших
задач глобального масштаба. «Благодаря развитию инженерной мысли в России мы уже
сегодня можем воплощать результаты инновационных разработок в жизнь не только для повышения эффективности разных отраслей, но
и для решения важнейших социальных и технологических проблем», – отметил Президент
АФК «Система».
Столичные стандарты цифровизации
Один из высокотехнологичных локомотивов
в портфеле Корпорации – компания МТС – решает эти задачи, обеспечивая население страны
качественными цифровыми сервисами. На Петербургском форуме МТС и Правительство Москвы объявили о совместной работе по развитию
в столице инновационной инфраструктуры на
базе сетей пятого поколения. В рамках сотрудничества МТС намерена инвестировать в развитие
технологий 5G в Москве более 20 млрд рублей
до 2024 года.
Документ направлен не только на совершенствование услуг связи, но также на развитие интернета вещей, решений на основе виртуальной,
дополненной и смешанной реальности.
«Как поставщик цифровых продуктов МТС
предоставляет столице облачные технологии,
финтех-, IoT-сервисы, и мы рады возможности
расширять наше партнерство в самых передовых сферах на благо жителей и предприятий
Москвы. Развитие стандарта пятого поколения
выведет технологии дополненной реальности, искусственного интеллекта, интернета вещей и “умных городов” из категории пилотных
и опытных образцов в повседневную жизнь», –
отметил Президент МТС Алексей Корня.
Одним из элементов соглашения станет создание в Москве постоянно действующих пилотных зон 5G, предназначенных для разработки
и тестирования инновационных решений. Пилотные кластеры будут открыты для крупных
разработчиков и стартапов, а также выступят
в качестве демонстрационных центров.
5G вместе с Ericsson
По-настоящему прорывное развитие в современном мире невозможно без глобального под-
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хода, обмена опытом и кооперации с зарубежными компаниями – как признанными грандами
технологической индустрии, так и молодыми
амбициозными стартапами.
Технологии 5G МТС будет развивать в России
в сотрудничестве с Ericsson. Крупнейший в России телеком-оператор и мировой лидер в сфере
информационно-коммуникационных технологий приступают к разработке решений с поддержкой технологий 5G для умных городов России в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Инновационные
продукты компаний будут тестироваться на базе
совместного Центра исследований и разработок
МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис» в Республике Татарстан.
На ПМЭФ стороны договорились, что МТС
будет отвечать за разработку, тестирование,
внедрение и организацию локального производства, Ericsson – предоставлять свои технологии 5G, техническую экспертизу и международный опыт, а Правительство Республики Татарстан – обеспечивать организационные и экономические условия для реализации проектов.
«Бурный рост цифровых технологий сегодня
оказывает существенное влияние на все сферы
деятельности, – подчеркнул Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. – Согласно
прогнозам экспертов, озвученным на форуме
в Давосе, запуск сети 5G ускорит переход на новый технологический уклад. С августа 2018 года
пилотирование такой сети стартовало в Иннополисе и Казани. Использование данных технологий позволит нашим предприятиям модернизировать существующие, а также создать новые
производства. Для этого у нас есть хороший потенциал».
МТС и Ericsson уже представили первую совместную разработку – 5G Smart City Pole, решение в виде мачты уличного освещения, внутри которой устанавливаются оборудование
базовой станции 5G и точка доступа Wi-Fi, а на
внешней части – информационные видеомониторы, датчики, камеры и сенсоры для решений
«умного города». Вписанная в городскую среду
конструкция может быть оборудована розетками для зарядки электромобилей и гаджетов,
кнопкой экстренного вызова.

Современные технологии связи критически важны для развития не
только городов, но и транспортной инфраструктуры. В рамках подписанного на ПМЭФ соглашения между МТС и РЖД предусматривается
строительство около 400 дополнительных базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожных линий общей протяженностью около
4500 километров. Кроме того, для улучшения покрытия и увеличения скорости доступа в Интернет внутри и около зданий 49 вокзалов
в 30 субъектах РФ будет установлено дополнительное оборудование.
Проект, в реализацию которого МТС вложит около 2 млрд рублей, рассчитан до 2021 года.
Первые многофункциональные мачты 5G
Smart City Pole освещения будут установлены
в технопарке «Иннополис» во втором полугодии 2019 года, а на 2020 год запланировано их
сооружение в российских городах-миллионниках. Их использование позволит реализовывать
такие решения «умного города», как управление транспортными потоками и парковками,
мониторинг безопасности и экологической обстановки.
Экспертиза федерального уровня –
в регионы
На берегах Невы активно обсуждались пути
стимулирования экономического роста и достижения национальных целей. Особое внимание
было уделено развитию регионов, в том числе
инновационному и цифровому. В этих сферах
Корпорация играет одну из главных ролей.
Новой «территорией роста» для АФК «Система» стала Омская область. Соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на три года, подписали на ПМЭФ Председатель Совета директоров
АФК «Система» Владимир Евтушенков и губернатор Омской области Александр Бурков.
№ 47 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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«Мы видим большие перспективы для расширения деятельности Группы АФК “Система” в Омской
области, – прокомментировал соглашение Владимир Евтушенков. – Речь может идти как о наращивании присутствия тех наших бизнесов, которые
уже работают в регионе, так и о реализации новых
совместных инициатив в областях, где “Система” обладает признанными компетенциями. В частности,
будут проработаны проекты в области мостового
и тоннельного строительства, микроэлектроники,
сельского хозяйства. Кроме того, мы намерены
способствовать цифровому развитию Омской области, предложив региону наши наработки в сфере
обеспечения безопасности городской среды».
МТС, обеспечивающая сотовой связью и Интернетом всю страну – от Калининграда до Владивостока, – также уделяет большое внимание
инвестициям в регионы. На ПМЭФ компания
подписала ряд соглашений по развитию цифровой экономики в Рязанской, Калужской и других
областях на общую сумму 24 миллиарда рублей.
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В рамках соглашения с Правительством Самарской области МТС до конца 2020 года инвестирует в ее цифровизацию два миллиарда
рублей. Основными направлениями сотрудничества станут проекты, обеспечивающие
повышение безопасности городской среды
и эффективности использования ресурсов
региональной экономики, проекты в области
дорожного строительства и логистики; развитие
медицинских цифровых сервисов, в том числе
совместно с Центром инновационного развития
Самарского государственного медицинского
университета, а также запуск тестовых зон в рамках федеральной программы «Умный город».
Экспертиза национального уровня
Самарская область – один из тех регионов,
где планирует открыть свой экспертный офис
другой инновационный актив Корпорации –
компания «Ситроникс». На Петербургском экономическом форуме Президент компании Алексей Марухин и и.о. Председателя Правительства
Самарской области Виктор Кудряшов в присутствии губернатора Дмитрия Азарова подписали
соглашение о взаимодействии в области цифрового развития региона.
«Ситроникс» займется внедрением цифровых
решений в рамках национальных проектов по
ряду направлений, включая транспорт, сельское
хозяйство и медицину. В основе работы экспертного офиса нешаблонный подход к цифровому
развитию каждого региона. Приоритетными
задачами станут развитие медицинских информационных сервисов, применение цифровых
решений для сельского хозяйства, создание интеллектуальной транспортной системы в регионе и запуск проекта «Умный город».
Об аналогичном сотрудничестве Корпорация договорилась и с Новосибирской областью.
Этот регион станет одним из первых, где «Ситроникс» внедрит новую модель технологической
кооперации и взаимодействия с региональными структурами для реализации национальных
проектов. Решения будут интегрированы с существующей в области инфраструктурой и реализованы с привлечением различных форм
государственно-частного партнерства, инвестиционных соглашений, а также за счет техноло-

гической кооперации с местными компаниями,
специализирующимися на создании цифровых
продуктов и сервисов. Первые совместные пилотные запуски в рамках реализации национальных проектов пройдут до конца года.
С фокусом на Индию
Индийский рынок, на котором Корпорация уже
успела себя зарекомендовать как компетентный
инвестор, является одним из наиболее перспективных в цифровом сегменте. Чтобы расширить
доступ к передовым разработкам индийских стартапов, МТС заключила меморандум о сотрудничестве с национальным инвестиционным агентством
Invest India. Соглашение предусматривает поиск
и внедрение технологических проектов из Индии
в бизнес МТС. Основными направлениями для отбора станут электронная коммерция, телемедицина, финтех и решения в области IoT.
Отобранные МТС стартапы станут участниками четвертого набора корпоративного акселератора MTS StartUp Hub, который стартует осенью 2019 года. Лучшие стартапы будут допущены
до пилотных проектов с МТС. В ходе программы
МТС компенсирует часть затрат на запуск пилотов и переезд команд на время акселерации –
в общем объеме до 700 тысяч рублей на каждый
проект. Стартапы, чей пилот окажется успешным,
смогут претендовать на инвестиции в размере
от $500 тысяч до $1 млн.
«В Индии создана одна из крупнейших в мире
стартап-экосистем. Высокий внутренний спрос
способствует появлению новых нестандартных
бизнес-моделей и технологических разработок.
Благодаря сотрудничеству с Invest India мы получили возможность протестировать конкурентоспособность этих разработок на российском
рынке», – пояснил Президент Группы МТС Алексей Корня.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и Президент, Председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин подписали на ПМЭФ
дорожную карту по реализации планируемого инвестиционного проекта «Segezha Запад» – нового большого этапа модернизации Сегежского
ЦБК с увеличением мощности по выпуску мешочной бумаги. Стороны,
помимо обновления производства, будут совместно работать над внедрением на территории региона новой модели интенсивного лесопользования на лесных участках, арендованных Segezha Group.
мощностью до 1 млн тонн беленой сульфатной
целлюлозы в год. Соответствующее соглашение
подписали Президент Segezha Group Михаил
Шамолин и Президент CAMC Engineering Co
Ло Янь в присутствии Управляющего партнера
АФК «Система» Али Узденова и Вице-президента
китайской корпорации Синомаш Бай Чаотонг.
«Интерес Segezha к практическому опыту
и возможностям САМСЕ состоит в привлечении финансовых и инженерных ресурсов. Если
компании объединятся в совместный проект, то
это не только разделение рисков, но и прибыли, – отметил Михаил Шамолин. – Китайский бизнес очень динамично движется по пути международной консолидации, участвуя в различных
инфраструктурных проектах. Китайские компании показали себя надежными партнерами, и мы
надеемся на плодотворную работу».
Общий объем инвестиций в строительство
современного целлюлозно-бумажного производства составит около 100 млрд рублей. Начало строительных работ – 2021 год, запуск нового предприятия планируется в 2024 году.

Китайский вектор
Не менее активно развивается и сотрудничество Корпорации с китайскими партнерами.
Лесопромышленная группа компаний Segezha
Group и корпорация САМС Engineering Co Ltd
анонсировали на полях Петербургского форума
строительство биотехнологического комплекса (БТК) в Лесосибирске Красноярского края
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1994
АО «ФП «Оболенское» основано на базе Государственного
научного центра прикладной
микробиологии,
ЛЕКАРСТВО
ОТ ИМПОРТА ГЛАВНОЕ
расположенного в Московской области.

ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ИМПОРТА

2010
Реконструкция помещений предприятия и запуск новых
линий производства. Как результат – увеличение объемов
производства в два раза.
2013
АО «ФП «Оболенское» прошло два внешних аудита,
подтверждающих соответствие качества препаратов
системе СМК (ISO) и требованиям международных
стандартов GMP. В том же году предприятие стало
частью группы компаний «Алванса» (Alvansa Group),
основными акционерами которой являются Газпромбанк
и инвестиционный фонд UFG Private Equity.
2014
Alvansa Group приобрела компанию
ООО «Сегмента Фармацевтика», тем самым
расширив продуктовую линейку.

ЛЕКАРСТВО ОТ ИМПОРТА:
АФК «СИСТЕМА» И ВТБ СОЗДАЮТ
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
В СТРАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ХОЛДИНГОВ
КОРПОРАЦИЯ ПРИОБРЕЛА ДОЛЮ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ «ОБОЛЕНСКОЕ»
(OBL PHARM), ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ.
«СИСТЕМА» БУДЕТ ВЛАДЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЕМ СОВМЕСТНО С ЕГО МЕНЕДЖМЕНТОМ И БАНКОМ
ВТБ. ЦЕЛЬ СДЕЛКИ – СОЗДАТЬ ВЕДУЩИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ В СТРАНЕ ПУТЕМ
ОБЪЕДИНЕНИЯ НОВОГО АКТИВА С ВХОДЯЩИМ В АФК АО «БИННОФАРМ». ПРОЦЕСС СЛИЯНИЯ
УЖЕ НАЧАЛСЯ, НОВЫЙ ФАРМХОЛДИНГ ВЫЙДЕТ НА РЫНОК ПОД БРЕНДОМ ALIUM.
Консорциум инвесторов совместно приобрел 95,14 %, общий объем инвестиций составил
15,5 млрд рублей. Партнеры инвестируют через
совместную холдинговую компанию Ristango
Holding Limited, в отношении которой заключено
соглашение акционеров, обеспечивающее соблю16
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дение прав всех инвесторов на участие в управлении. Между АФК «Система» и ВТБ также заключено
соглашение о приобретении доли ВТБ в Ristango
Holding Limited не позднее трех лет с момента
сделки. Российский фонд прямых инвестиций и его
соинвесторы договорились с АФК «Система» о воз-

можности присоединиться к сделке в 2019 году после дополнительной проработки.
В десятку крупнейших
Основная задача инвесторов – создание ведущего фармацевтического холдинга в России после
объединения «Оболенское» с входящим в Группу
АФК «Система» «Биннофарм». На базе двух предприятий уже учреждена объединенная компания,
которая должна войти в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.
Ее производственные мощности будут представлены четырьмя фармацевтическими заводами
в Москве и Московской области.
Уже известен и бренд, под которым будет
выпускаться продукция нового предприятия, –
Alium. Ребрендинг осуществляется поэтапно,
начиная с мая этого года. При выборе наименования за основу был взят один из уже принадлежащих группе товарных знаков. В переводе с латинского alium означает «другой», что
подчеркивает особый характер масштабного
проекта.
«Несмотря на то что юридические процедуры
по объединению ФП ”Оболенское“ и АО ”Биннофарм“ еще не завершены, интеграционные
процессы в двух компаниях идут полным ходом.
Знаковым этапом начавшейся интеграции стало объединение группы компаний под единым
брендом Alium», – отметил Генеральный директор АО «ФП «Оболенское» Андрей Младенцев.

2015
Компания осуществила покупку брендов Урдокса
и Новобисмол у фармацевтической компании
АО «Фармпроект» (г. Санкт-Петербург). Начало реализации
инвестиционной программы по модернизации
и расширению производственного комплекса предприятия
с целью увеличения объемов производства уже
выпускаемых препаратов и новых фармацевтических
продуктов. Освоение некоторых площадок компанийпартнеров под производство лекарств АО «ФП «Оболенское».
2016
Компания приступила к строительству
нового завода.
2018
28 декабря 2018 года АФК «Система» приобрела
пакет акций АО «Фармацевтическое предприятие
«Оболенское». Пакет приобретен совместно с Банком
ВТБ и менеджментом OBL Pharm у компании Alvansa Ltd,
основными акционерами которой являются Газпромбанк
и UFG Private Equity.
2019
7 февраля состоялось торжественное открытие новой
производственной площадки АО «ФП «Оболенское».
В мае начался ребрендинг всех структур, которые
войдут в объединенную компанию. Она будет выпускать
продукцию под брендом Alium.

№ 47 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

17

ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ИМПОРТА

«Приобретение доли в бизнесе OBL Pharm
является возможностью для АФК ”Система“ увеличить долю на растущем фармацевтическом
рынке, – отметил Президент АФК ”Система“ Андрей Дубовсков. – Бизнес-модели и активы OBL
Pharm и ”Биннофарм“ обладают высокой степенью комплементарности, что создает перспективы для динамичного увеличения акционерной
стоимости активов».
Объединение компетенций
Фармацевтическое предприятие «Оболенское» занимается разработкой и продвижением современных, качественных лекарственных
препаратов уже более 25 лет. За это время было

ЛЕКАРСТВО ОТ ИМПОРТА ГЛАВНОЕ

налажено производство более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных
терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, флебология, боль, бессонница,
неврология, мужское здоровье и другие. В портфель компании входят как инновационные разработки, так и дженериковые препараты.
Принадлежащий Корпорации «Биннофарм»
производит биотехнологические лекарственные
препараты, в том числе вакцину против гепатита В, интерфероны и эритропоэтины, а также линейку пульмонологических и неврологических
препаратов, инфузионные растворы, противовирусные и иммуномодулирующие препараты.
В портфеле «Биннофарм» – около 20 лекарственных препаратов. Еще около 40 препаратов находятся в разработке и на регистрации.
Новые горизонты
В начале этого года, уже после приобретения АФК «Система» и ВТБ долей предприятия,
в Оболенске заработал новый завод по производству твердых лекарственных форм. Общая
площадь производственного комплекса составляет 6 гектаров, включая производственные
площади, складские помещения, лабораторию
и административный блок. Производственная
мощность – 120 млн упаковок: 1,6 млрд таблеток,
120 млн капсул и 15 млн саше в год.
Завод по производству твердых лекарственных форм полностью обеспечен новейшим

18
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безопасным для человека и окружающей среды современным оборудованием: прессы для
таблеток Korsch (Германия), поточные линии LB
Bohle (Германия), упаковочные линии Marchesini
(Италия), капсульные машины Segong (Корея),
измельчители Hosakawa (Германия), моечные
машины Belimed (Швейцария). Также на производстве внедрена новейшая маркировка лекарственных средств контрольными идентификационными знаками (КИЗ). Данное решение криптозащиты серийного кода упаковки надежно защитит российского потребителя от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных
лекарственных препаратов.
«Открытие нового завода по производству
лекарств в Оболенске – важное событие как для
фармацевтической отрасли России, так и для
АФК ”Система“, – заключил Председатель Совета
директоров АФК ”Система“ Владимир Евтушенков. – Для нашей Корпорации фармацевтика
является одним из приоритетных направлений
для инвестиций. Уверены, что новый завод,
оснащенный новейшим оборудованием и обладающий значительными производственными
мощностями, внесет существенный вклад в лечение социально значимых заболеваний в России
и сохранение здоровья нации. Он также обеспечит отечественный рынок современными, высококачественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами».

На Петербургском международном экономическом форуме
АФК «Система» подписала обязывающую документацию о приобретении
у инвестиционной компании Marathon Group долей в двух фармацевтических компаниях – «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и «Биоком». Сегодня – спустя всего несколько месяцев – эта
крупная сделка завершена: совместно с финансовым партнером Корпорация выкупила 46,5 % «Синтеза» и 75,1 % «Биокома». Оба предприятия
войдут в фарм-холдинг Alium, который в итоге должен стать одной из трех
крупнейших фармацевтических компаний страны в коммерческом сегменте. Продуктовый портфель Alium будет включать более 500 наименований, а производственные мощности представлены шестью фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской
области, Кургане и Ставрополе.
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ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ ДВАЖДЫ ЮБИЛЯР

ДВАЖДЫ ЮБИЛЯР ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ

Второй и третий потоки шитых мешков цеха бумажной тары № 1.
В те годы мешки в буквальном смысле шили на швейных машинках.

Водный цех комбината: пришли плоты балансовой древесины.

ДВАЖДЫ ЮБИЛЯР:
SEGEZHA GROUP ОТМЕЧАЕТ
5-ЛЕТИЕ ХОЛДИНГА И 80-ЛЕТИЕ
СЕГЕЖСКОГО ЦБК
СЕГОДНЯ SEGEZHA GROUP – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АКТИВ КОРПОРАЦИИ, ОДИН ИЗ
КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ ХОЛДИНГОВ
С ПОЛНЫМ ЦИКЛОМ ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ. ОДНАКО
ТАК БЫЛО НЕ ВСЕГДА. ИСТОРИЯ ОСНОВНОГО РЕСУРСА ХОЛДИНГА – СЕГЕЖСКОГО
ЦБК – НАСЧИТЫВАЕТ ВОСЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ. ОНА НАЧАЛАСЬ В 1930-Х С ОДНОЙЕДИНСТВЕННОЙ БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ, ПРИВЕЗЕННОЙ ИЗ ГЕРМАНИИ
ПО ЗАКАЗУ СОВНАРКОМА СССР.
В настоящее время в состав Segezha Group
входит более 30 российских и европейских
предприятий лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств охватывает 11 государств. В России предприятия группы действуют
в 6 субъектах Федерации.
20
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Продукция глубокой лесопереработки, созданная на предприятиях Segezha Group, реализуется в 100 странах мира. На комбинатах
и заводах работают 13 тыс. человек. Это крупнейший и ответственный лесопользователь
в европейской части России: общая площадь
арендованного лесфонда составляет 7,4 млн

га, 86 % которого сертифицировано по международным стандартам. Segezha Group занимает первое место в России и второе в Европе по
производству бумажных мешков, а также первое место в России и третье в мире по выпуску коричневой мешочной бумаги, пятое место
в мире по производству большеформатной
березовой фанеры. Холдинг также является
российским лидером по обработке пиломатериалов и по созданию домокомплектов из клееного бруса.
Карельский гигант
Свое происхождение название «Сегежа» ведет от финского «sees» – «чистый, светлый». Это
название едино и для города на севере Карелии, где расположен гигант целлюлозно-бумажной промышленности России – Сегежский ЦБК,
и реки, которая впадает в чистейшее Выгозеро,
входящее в систему Беломоро-Балтийского канала (по величине уступает только Ладожскому
и Онежскому озерам), и железнодорожной станции, с которой исторически началась промышленная история этих мест.
Юбиляр компании – Сегежский целлюлознобумажный комбинат – был принят в эксплуатацию летом 1939 года. Построенное по Постановлению Совета народных комиссаров СССР всего
за 28 месяцев предприятие полностью решило
проблему обеспечения растущей экономики
Советского Союза тарой из крафт-бумаги. Вы-

бор места для строительства определялся наличием богатой лесосырьевой базы и развитой
транспортной сетью: Сегежа находится рядом
с автомобильной и железной дорогами Санкт
Петербург – Мурманск. Вместе с комбинатом
на месте железнодорожного разъезда был построен город Сегежа.
Весьма характерной была история создания
первой бумагоделательной машины (БДМ) для
Сегежского ЦБК. К весне 1938 года, когда фундамент под БДМ № 1 был подготовлен, машину –
одну из самых производительных – заказали в
Германии. Немцы поставили узлы, электрооборудование и предложили свои услуги в монтаже. Наши отказались – не из политических сооб-

Влажность свежей бумаги измеряли точными приборами, но опытные мастера-сеточники могли
оценить качественные показатели нового тамбура мешочной бумаги и вручную, на ощупь...
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Стройка на комбинате не прекращалась никогда –
в том числе в суровые северные морозы.

ражений, а скорее из экономии. Тогда немецкие
фирмы «забыли» выдать монтажные чертежи,
но сегежские мастера собрали машину в рекордно короткие сроки и очень скоро ввели
ее в строй. Более того, чтобы сократить срок
ввода, использовали метод узловой сборки:
большие узлы собирали на площадке, а потом
устанавливали на место. Уже к 1940 году комбинат дал стране почти 43 млн мешков, а в 1948-м
коллектив был удостоен высшей награды
СССР – ордена Ленина.
Комбинат и задумывался, и воплощался всегда как гигант. Весь советский период истории
Сегежского ЦБК проходил под знаком гигантских строек. Постановлением ЦК КПСС и Совета
министров СССР от 7 апреля 1960 года была рекомендована система мер по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленности
страны от мировых лидеров. Появился устойчивый на многие годы термин «Большая Сегежа»,
которая была объявлена Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. Молодежь ехала на
комбинат со всех концов страны.
Вскоре промышленный гигант не имел равных в ЛПК страны. К 70-м годам XX века на комбинате работали 9-я и 10-я БДМ. Первая бумага
на бумагоделательной машине № 10 производительностью 110 тыс. тонн продукции в год была
получена в декабре 1973-го. А в конце 1975 года
был принят в эксплуатацию новый комплекс непрерывной варки целлюлозы производительно22
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Рабочий момент на бумажной фабрике № 2.

стью 207 тыс. тонн. Вплоть до 1990-х годов две
трети потребляемых в СССР бумажных мешков
производилось в Сегеже.
На пути реформ
После смены общественно-политической
формации наступил кризис. В конце 90-х годов
над комбинатом нависла угроза банкротства,
но в результате успешного выполнения плана
внешнего управления в марте 2000 года основная тяжесть кризиса была преодолена. За два
с половиной года была создана новая кредитная
история для модернизации и реконструкции
оборудования уже ОАО «Сегежский ЦБК».
С начала 2000-х комбинат непрестанно модернизировался, причем многие проекты объективно были первыми в стране.
Модернизация бумагоделательной машины
№ 10 с монтажом микрокрепирующего устройства позволила уже в 2002 году предложить
покупателям мешочную бумагу повышенной
прочности – микрокрепированную крафт-бумагу. Через шесть лет подобное устройство
было установлено на БДМ № 9. Микрокрепированная бумага с сегежской маркой до недавнего времени оставалась единственной
подобной продукцией, производимой в России, а БДМ № 10 по техническим, скоростным
характеристикам, а также по качеству производимой на ней бумаги входила в тройку лучших подобных машин в мире.

28 августа 2002 года была введена в промышленную эксплуатацию новая, единственная
на тот момент в России универсальная линия по
производству мешков, изготовленная немецкой
компанией Windmöller & Hölscher. Впервые российское целлюлозно-бумажное предприятие
предложило отечественному и зарубежному
рынку продукцию расширенного ассортимента упаковки с новыми потребительскими свойствами, с высоким качеством многоцветной
печати. Двухслойный мешок из микрокрепированной бумаги был признан на международном
рынке.
В конце 2005 года Сегежский ЦБК прирос
группой европейских предприятий по производству бумажной упаковки, сразу став первым
в России и вторым в мире игроком на рынке
мешков из крафт-бумаги. И сегодня объединенные западные активы компании под брендом
Segezha Packaging удерживают лидирующие позиции в мире, став не только производителями,
но и экспертами в сфере упаковочных решений.
В это же время начинает разрабатываться
один из крупнейших проектов в отрасли, предполагавший фактически превращение Сегежского ЦБК в новое современное, высокорентабельное, экологически безупречное производство,
способное на уровне лучших мировых стандартов производить хвойную и лиственную целлюлозу, превращая ее в широкий спектр бумаг.
Проектом многие годы жил комбинат, но осуществление его стало возможно только в новейшей
истории…
Эпоха модернизации
2014 год – год отсчета этой новейшей истории
Сегежского ЦБК. В сентябре акционерно-финансовая корпорация «Система» закрыла сделку по
приобретению 100 % акций предприятия. Началась реализация масштабного инвестиционного проекта «Модернизация Сегежского ЦБК»,
включающая в себя модернизацию варочной
установки № 4, строительство новой БДМ глобального концерна Voith и нового многотопливного котла на кородревесных отходах финской
компании Valmet. Общая сумма инвестиций по
проекту – 200 млн евро, из которых 112 млн
евро – стоимость оборудования. Проект с уста-

Твои люди, комбинат: главный технолог бумажного
производства Георгий Александрович Волокитин.

Segezha Group уделяет большое внимание развитию моногорода, которое невозможно без реализации программы «Комфортная городская
среда». Компания помогает в благоустройстве общественных пространств, тепло- и водоснабжении, создании развернутой инфраструктуры, строительстве дорог с качественным покрытием, делает доступными для горожан социальные и спортивные объекты. К концу 2020
года в городе в рамках реализации инвестиционного проекта «Осударева дорога» в туристско-рекреационном кластере «Карельское Беломорье» будет построена гостиница на 60 мест как для приема гостей
комбината, так и для Сегежского муниципального района и Республики
Карелия. Также Группа продолжает качественное обновление Дворца
спорта в Сегеже до уровня современного Центра физической культуры, оснащенного в соответствии с новейшими требованиями и технологиями. В 2019 году на комплексный ремонт и новую инфраструктуру
спортивного объекта выделено 25 миллионов рублей, обновлено оборудование детского и взрослого бассейнов, переоснащены тренажерный зал и зал для игровых видов спорта, заново сделана вся внутренняя
инфраструктура.
новкой новой бумагоделательной машины был
первым в России за последние 25 лет. В ноябре
2017 года на накат новой ультрасовременной
БДМ № 11 вышла первая бумага. В результате
запуска машины производственные мощности
на комбинате выросли на 30 % – до 360 тыс. тонн
мешочной бумаги, было создано 195 новых высокотехнологичных рабочих мест. Обновлено
лесо- и древесно-подготовительное оборудование, модернизированы рубительная машина
№ 1, слешерно-распиловочное устройство, два
окорочных барабана и система подачи балансов
двух потоков.
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Целлюлозно-бумажное производство – энергоемко, ему требуется огромное количество пара.
Пар необходим и для выпуска бумаги, и для выработки электроэнергии – паросиловое хозяйство.

В декабре 2018 года запущена новая котельная установка на биомассе по производству пара.
За счет применения в качестве топлива древесных отходов и осадка сточных вод потребление
ископаемых источников топлива на комбинате
уменьшилось на 30 %. МТК оснащен современными электрофильтрами, способными обеспечить надлежащую очистку выбросов в атмосферу,
специализированными лабораториями ведется
постоянный экологический контроль, включая
качество воздуха, уровня шума, почвенного покрова, количества потребляемой воды и состава
сточных вод на очистных сооружениях.
В январе 2019 года АФК «Система» дала
старт дальнейшей модернизации предприятия

Варочное производство: здесь древесная щепа превращается в целлюлозу, чтобы затем
стать прочной крафт-бумагой.
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с задачей создать на базе АО «Сегежский ЦБК»
современное сбалансированное по мощностям производство с объемом производства
целлюлозы до 1 млн тонн в год; диверсификацией продуктового портфеля за счет освоения
производства беленой не только хвойной, но
и лиственной целлюлозы, белой мешочной бумаги и картона. Пуск в эксплуатацию намечен
на 2023 год, объем инвестиций – 55 млрд руб.
На сегодняшний день на Сегежском ЦБК работает более 2000 жителей Сегежи. С реализацией
нового этапа модернизации дополнительно появится возможность участвовать в строительстве и модернизации СЦБК более 3000 человек
в течение нескольких лет, число высококвалифицированных рабочих мест на комбинате
и в обеспечивающей его лесозаготовительной
сфере достигнет 1200.
Другие предприятия холдинга
Помимо Сегежского ЦБК в составе компании, структурированной на 4 дивизиона:
«Бумага и упаковка», «Фанера и плиты», «Домостроение», «Лесные ресурсы и деревообработка», действуют: флагман российской клееной балки – ООО «Сокольский ДОК» (Вологодская область), один из лучших отечественных производителей большеформатной премиальной фанеры – ООО «Вятский фанерный
комбинат» (Кировская область), крупнейший
актив по лесопилению в Сибири – АО «Лесо-

Новейшая история и новейшее оборудование: Председатель Совета директоров
АФК «Система» Владимир Петрович Евтушенков инспектирует работу БДМ № 11.

сибирский ЛДК № 1» (Красноярский край), рекордсмен по выпуску индустриальных мешков
в России – ООО «Сегежская упаковка» (Республика Карелия), многие другие авторитетные
в лесной отрасли предприятия.
Коллективу есть чем гордиться. В отчетном докладе Министерства промышленности
и торговли РФ «О целях и задачах ведомства на
2019 год и основных результатах деятельности
за 2018 год» в числе значимых указаны два реализованных Segezha Group проекта. Отмечены:
запуск в 2018 году новых производственных мощностей в Кирове на Вятском фанерном комбинате
по выпуску 100 тыс. м3 премиальной фанеры в год
с объемом инвестиций 6,7 млрд рублей и запуск
на базе Лесосибирского ЛДК № 1 производства
топливных гранул – пеллет мощностью 70 тыс.
тонн продукции в год с объемом инвестиций
817 млн рублей. В перечне проектов, планируемых к реализации, в разделе доклада о поддержке строительства крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов назван перспективный инвестиционный проект Segezha Group по строительству биотехнологического комплекса на +900 тыс.
тонн беленой товарной целлюлозы в год. Объем
запланированных инвестиций в проект – более
90 млрд рублей. В планах компании также построить еще один завод по производству фанеры
в Галиче Костромской области.
Совокупная мощность Вятского фанерного
комбината после обновления выросла вдвое –

«Segezha Group уверенно смотрит в будущее, – подчеркивает Президент
Segezha Group Михаил Шамолин. – Я верю, что компания может кратно
вырасти. Под это есть понятные стратегии, планы и набор действий, которые позволят нам достичь этих целей. Через несколько лет мы будем
если не номер один, то компанией на уровне лучших международных
отраслевых игроков».
до 192 тыс. м3 березовой фанеры в год. Создано
более 400 новых высокотехнологичных рабочих мест. Впервые в России на новом фанерном
производстве установлены автоматические
линии наборки пакетов фанеры – экструдеры.
Короткотактная линия для производства ламинированной фанеры позволяет выпускать фанеру с покрытием фенольными и меламиновыми
пленками различных цветов и видов тиснений
поверхности. В 2019 году ВФК первым в России
начал производство березовой фанеры с тиснением honeycomb, а также выпуск ламинированной фанеры различных цветовых решений. Для
данного типа фанеры характерны уникальный
внешний вид, высокие показатели износостойкости и противоскользящие свойства, в связи
с чем она применяется для устройства напольных покрытий в малотоннажном коммерческом
транспорте, катеров и яхт. В результате комплексной модернизации и расширения производства
доля экспорта фанеры по итогам 2018 года выросла на 12 % и достигла 78 %.
В Сальске Ростовской области, где открыт филиал «Сегежской упаковки», в 2018 году установ№ 47 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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лена новая пакетоделательная линия Triumph 5
QT SK. Компания начала массовый выпуск разноформатной потребительской упаковки, в том
числе с кручеными ручками, из сегежской небеленой крафт-бумаги (1,17 млн штук в 2018 году).
За минувший год конвертинговыми предприятиями в Сегеже и Сальске были установлены рекорды как производства, так и продаж. Совокупный объем российских и европейских активов
составил по году 1,3 млрд штук упаковки.
Лесосибирский ЛДК № 1 в течение 2018 года не
только увеличивал производство пиломатериалов (а теперь и пеллет), но и решал задачи по улучшению логистики поставок. В 2019 году компания
начала ежемесячно отгружать по три контейнерных поезда с пеллетами в балтийские порты для
дальнейшей отправки в Данию, Италию, Швецию
и другие страны Европы. В связи с нехваткой
подвижного ж/д состава ЛЛДК № 1 возобновил
отгрузку продукции Северным морским путем.
В период летней навигации 2018 года было отгружено более 20 тыс. м3 пиломатериалов через Дудинку. Вся продукция, которая будет произведена
в 2019 году, законтрактована. Производство биотоплива – одно из важных направлений политики
Segezha Group в области экологии и охраны окружающей среды. Запуск пеллетного завода в Лесосибирске позволил компании комплексно использовать лесосырьевые ресурсы, обеспечить
утилизацию побочных продуктов лесопиления за
счет их преобразования в биотопливные гранулы
и тепловую энергию.
Строительство БДМ № 11, рабочий момент.
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Российский лидер по объему выпуска
конструкционной балки для домостроения
и производству домов из клееного бруса – Сокольский деревообрабатывающий комбинат –
продолжил модернизацию производственных
мощностей. В конце декабря 2018 года предприятие заключило контракт на поставку автоматической, полностью механизированной
линии сращивания заготовок. Производительность оборудования – 25 м3 в час. Линия обеспечит возможность сращивания ламелей как
на вертикальный, так и на горизонтальный шип
для получения высококачественных деталей
необходимой длины и конфигурации. Поставка
оборудования и запуск новой линии для Сокольского ДОК запланированы в первом полугодии 2020 года. После введения линии в эксплуатацию мощности завода по выпуску готовой клееной продукции достигнут 100 тыс. м3.
Вместе с тем особенности новой линии позволят Сокольскому ДОК усилить присутствие на
традиционных рынках продаж, а также выйти
на новые – в Скандинавию и Японию. Segezha
Group системно развивает в России производство сложных конструкционных изделий из
дерева, считая перспективным их использование при возведении жилых зданий и социальных объектов. В 2020 году компания планирует
начать в Вологодской области производство
высокотехнологичных
CLT-панелей
(перекрестно-клееная древесина хвойных пород),
которые являются динамично развивающимся
сектором мировой индустрии стройматериалов, применяемых в том числе в массовой
комплексной городской застройке, а также развитии общественных пространств.
Экологические приоритеты
Компания заботится об обновлении лесозаготовительной и лесовозной техники, предназначенной для ведения интенсивного и неистощительного лесопользования. На предприятия,
входящие в контур управления компании, за три
года было приобретено 448 единиц высокотехнологичной техники. Общий объем инвестиций
в программу составил около 3 млрд рублей. Закуплено необходимое количество новых ричстакеров, харвестеров, форвардеров, сорти-
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Владимир Петрович Евтушенков знакомится с работой линии
по производству индустриальной бумажной упаковки.

ментовозов, гидроманипуляторов, бульдозеров,
вагонов-щеповозов, домов-вагонов северного
исполнения для работников отдаленных делянок в Сибири.
Как ответственный лесопользователь Группа
уделяет особое внимание выполнению лесохозяйственных мероприятий на арендованных
участках. Лесовосстановительные работы в Республике Карелия, Красноярском крае, Архангельской, Вологодской и Кировской областях
выполнены в 2018 году на площади 22,9 тыс.
га – это на 25 % больше, чем в 2017 году. Лесные культуры высажены на площади 1,2 тыс. га,
посев семян осуществлен на 1,6 тыс. га. Объем
инвестиций в лесовосстановление составил
порядка 55,7 млн рублей, превысив на 4 % прошлогодний уровень (53,7 млн рублей). На противопожарные мероприятия группа компаний
затратила в 2018 году 2,7 млн рублей. Восстанавливая целевые породы из качественного посадочного материала, компания ведет работу по
повышению продуктивности леса и улучшению
его состава, чтобы на месте вырубленных поднимались сильные и жизнеспособные деревья.
На 2019 год запланирован дальнейший рост по
всем показателям. Ожидается, что арендуемая
предприятиями Segezha Group площадь лесов
вырастет до 9,1 млн га, объем лесосечного фонда – до 10,9 млн м3.
Один из главных проектов ближайшего будущего Segezha Group – строительство нового

предприятия по глубокой комплексной переработке древесного сырья для производства
целлюлозы и широкого спектра других биопродуктов – биотехнологического комплекса в Лесосибирске. Объем запланированных инвестиций
в проект составит более 90 млрд рублей. БТК
планируется запустить в 2024 году. При выходе
на проектную мощность объем производства
беленой хвойной и лиственной сульфатной целлюлозы составит около 1 млн тонн в год. Высокотехнологический комплекс, направленный на
глубокую переработку низкосортной древесины, будет построен по новейшим доступным технологиям и будет экологически безупречным.

Многие десятилетия путь от комбинатовской проходной
к заводоуправлению выглядел так…
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«АМБИЦИИ
У НАС БОЛЬШИЕ» –
ПРЕЗИДЕНТ
АФК «СИСТЕМА»
АНДРЕЙ ДУБОВСКОВ

ИНТЕРВЬЮ АНДРЕЙ ДУБОВСКОВ: «АМБИЦИИ У НАС БОЛЬШИЕ»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА
КОРПОРАЦИИ «ВЕДОМОСТЯМ».
О реформе системы управления
Система управления АФК «Система» по сравнению с предыдущей моделью изменилась достаточно сильно. У нас появился
институт управляющих партнеров Корпорации. На данный момент их семь, и каждый отвечает за свой кусок бизнеса. Стратегия предполагала переориентацию на фондовую структуру: предполагалось, что мы будем инвестировать именно через
фондовые механизмы. Мы на каком-то периоде времени сочли, что нам надо, с одной стороны, разделить риски, а с другой
стороны, к весне прошлого года на фоне известных событий мы оказались в положении ограниченного инвестиционного
ресурса. Практика последнего года показала, что у нас в фондах есть определенные успехи и фонды растут очень хорошо.
Sistema_VC и Sistema Asia Fund точно уже завоевали свое место под солнцем: значимо выросли оценки этих фондов и есть уже
примеры первых выходов с кратной доходностью. В «Системе Капитал» активно растет капитал под управлением – сейчас эта
цифра приближается примерно к 100 млрд руб. Но в целом наши фонды – это не такой взрывной рост, чтобы на нем строить
бизнес-модель Корпорации. Масштабы инвестиций в фонды несравнимы с вложением в развитие наших основных активов.
Например, строительство ЦБК в Красноярске потребует, по предварительным оценкам, более 100 млрд руб. В прошлом году
наши активы с прямыми инвестициями продемонстрировали очень хорошие результаты. Они растут на десятки, а то и на сотни
процентов. И даже телеком. Сейчас телеком показывает около 10 %, а то и больше в некоторых конкретных периодах.
О бесплатной связи
Я в сотовом бизнесе с 1993 года, и, с тех пор как уровень проникновения приблизился к 100 %, вопрос лидерства по абонентам потерял смысл. Уже лет 15 назад стало очевидным, что формальная величина абонентской базы не просто глупость,
но и откровенно вредная метрика, ибо она косвенно провоцировала бесконечную, бессмысленную и изнурительную конкуренцию в ритейле, что, в свою очередь, снижало маржу и угрожало дивидендам всех операторов. Происходящее в телеком
мире – это не вопрос абонентских баз, коммерческих показателей типа MoU и прочее. Это ведь набор метрик исключительно
из 1990-х годов. Печально, что многие до сих пор оценивают современные телекомы только исходя из этих метрик. Я считаю,
правильно говорить (и я об этом десяток лет твержу), что телеком не просто зарабатывает на тарификации минуты или мегабайта, он является основой для формирования бизнеса будущего. Он точно будет не про минуты и мегабайты – связь и интернет рано или поздно будут бесплатными. Это очевидно. Просто телеком – лучшая из всех основ для бизнеса будущего.
О телемедицине
Телемедицинский проект с МЕДСИ более чем комплементарен МТС, ибо у нас есть и медицинская big data (под десяток
миллионов визитов пациентов в наши клиники каждый год), и телекоммуникационная big data, где мы знаем все, начиная
от геолокации и заканчивая привычками. И есть наша базовая услуга connectivity. Если мы соединяем эти знания, то можем предложить что-то действительно прорывное. Мы пока очень мало зарабатываем на телемедицинском проекте. На
данном этапе это десятки миллионов рублей, но это работа на перспективу. Если говорить футурологически, то рано или
поздно траектории телекома и медицины сойдутся в одном направлении движения. Ваш мозг будет напрямую координироваться с «облаком», которое поможет ему лучше работать. Это на горизонте плюс 100 лет, но тем не менее.
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ИНТЕРВЬЮ

О финтехе
На финтехе мы уже зарабатываем миллиарды. Например, на скоринге. МТС Банк сейчас показывает хорошие результаты, в том
числе и благодаря телекому. Мы знаем, что уровень коллаборации телекома и финтеха конкурентов значительно менее серьезен,
чем у нашего банка и нашего телекома. МТС на 95 % владеет МТС Банком. Это позволяет глубоко взаимопроникать в бизнесы друг
друга. Благодаря компетенциям в области аналитики больших данных МТС Банк имеет возможность с высокой точностью определять вероятность возврата кредита, что позволяет формировать адекватные для себя и выгодные для клиентов предложения.
Но пока прибыль МТС Банка не так велика, как хотелось бы. Она исчисляется в миллиардах рублей, а должна – в десятках миллиардов. При этом аналитика больших данных МТС является очень востребованным продуктом на финансовом рынке.
Об инвестициях в агробизнес
Наша активность в агросекторе весьма существенна. Мы купили крупный бизнес по фасовке круп, что позволило существенно
увеличить выручку, хоть и при более низкой рентабельности, поскольку этот бизнес менее маржинальный. В прошлом году мы
стали самостоятельно торговать, в том числе и сторонним зерном. При этом в первый же год работы мы показали феноменальный
результат: вошли в топ-6 крупнейших агротрейдеров в стране. Смотрим и на другие, смежные с нашими сельскохозяйственные
сегменты. Наша стратегическая цель – увеличить земельный банк более чем до 600 000 га. Мы идем по плану: к примеру, в апреле
закрыли очередную сделку и приобрели 11 000 га в Ставропольском крае. Весь наш земельный банк географически и логистически очень правильно сконфигурирован. Климатическая зона очень благоприятная. И причина наших успехов в агробизнесе в том
числе и в сбалансированном подходе к стоимости темпов роста вообще и скорости наращивания земельного банка в частности.
Амбиции у нас большие. Будем и в пятерке, и в тройке, и в лидерах. И по земельному банку в том числе.
О перспективах «Детского мира»
Еще год назад мы считали, что для нас как для инвестора наступил правильный момент для выхода из «Детского мира».
А сейчас мы понимаем, что это не так. «Детский мир» платит по 3-4 млрд рублей дивидендов ежегодно – и способен платить и больше без ущерба для развития, и он сохраняет потенциал роста стоимости. Это очень устойчивый, качественный
бизнес, у него очень хорошие перспективы. Он продолжает рост, даже оставаясь в пределах стран присутствия. Помимо
России, «Детский мир» успешно открывает магазины в Казахстане и Белоруссии. Возможен выход и в другие географии.
Мы продолжим расти за счет увеличения нашей доли на рынке. То есть у нас есть возможность кратного роста просто за
счет расширения присутствия в стране: туда, где еще нет детской розницы, или туда, где есть конкуренты, но они слабы.
Второй наш апсайд – постоянно кратно увеличивающиеся интернет-продажи «Детского мира».
О развитии OZON
В перспективе OZON должен стать национальным лидером e-commerce в России и, возможно, в сопредельных странах.
Компания должна стать классическим электронным продавцом, где должно быть абсолютно все. В классическом e-commerce
есть две основные стези: с одной стороны, бесконечное увеличение товарной матрицы, с другой – оттачивание, тюнингование до идеального состояния компетенций в логистике и доставке. OZON – это ведь не только товарные позиции, но и услуги,
например путешествия – OZON Travel. Это как раз таки шаги в этом направлении. Однако в классическом понимании в основе
e-commerce именно два направления, которые я обозначил выше. Так строится любой успешный e-commerce. Все, что поверх, – это то, что так нравится многим: своя экосистема. Наш вопрос в том, останется ли эта система самостоятельной как часть
исключительно OZON или же будет интегрирована с вашими другими бизнесами, например с тем же «Детским миром». Это
не исключено, но мы ни в коем случае не насаждаем наши идеи менеджменту OZON. Они абсолютно самостоятельны в своих
решениях – мы здесь можем только помогать: фондировать, насыщать ресурсами.
Об экспансии на рынке недвижимости
Одна из причин, почему мы стали миноритарным акционером, хоть и самым крупным, – мы доверяем менеджменту
«Эталон» и понимаем, что партнеры очень хорошо исторически выстроили свой бизнес, он сильный. К продаже предлагался именно 25%-й пакет. Мы хотим как минимум сделать очень качественную интеграцию двух компаний. У «Лидер-Инвест»
исторически очень хорошие позиции по обеспечению землей для строительства. Тогда как изменения в законодательстве, переход на проектное финансирование, переход на расчеты с использованием счетов эскроу по новым проектам
с 1 июля 2019 года и в целом ужесточение требований к застройщикам естественным образом приведет к уменьшению
числа игроков на этом рынке. Выживут крупнейшие, сильнейшие, с лучшими компетенциями. Думаю, мы вполне можем
стать лидером как в Москве и Петербурге, так и в стране, главное – увеличивать компетенцию.
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ С ВСЕВОЛОДОМ РОЗАНОВЫМ

ИНТЕРВЬЮ С ВСЕВОЛОДОМ РОЗАНОВЫМ ИНТЕРВЬЮ

«“СИСТЕМА” –
КОРПОРАЦИЯ
С МОЩНЕЙШЕЙ
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
КОМПЕТЕНЦИЙ» –
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР АФК
ВСЕВОЛОД РОЗАНОВ
ВСЕВОЛОД РОЗАНОВ ЗНАЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В КРУПНОЙ
КОМПАНИИ, КАЖЕТСЯ, ВСЕ. МНОГИЕ ГОДЫ ОН ПРОРАБОТАЛ ФИНАНСОВЫМ ДИРЕКТОРОМ
В МТС, ПЯТЬ ЛЕТ РУКОВОДИЛ ФИНАНСОВОЙ ВЕРТИКАЛЬЮ АФК «СИСТЕМА». НЕСМОТРЯ
НА БОЛЬШОЙ ОПЫТ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СТУПЕНЬ
СОТРУДНИЧЕСТВА С КОРПОРАЦИЕЙ – УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРТНЕРСТВА – ДАЛСЯ
ЕМУ НЕ БЕЗ ТРУДА. СРЕДИ АКТИВОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ РОЗАНОВА ТАКИЕ РАЗНЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, КАК МТС БАНК, УК «СИСТЕМА КАПИТАЛ», ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ
EAST-WEST UNITED BANK (EWUB), ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ SISTEMA ASIA FUND И SISTEMA
ASIA. О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ И ЧТО ОЩУЩАЕТ ТОПМЕНЕДЖЕР, НАХОДЯСЬ НА ПИКЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, – В ИНТЕРВЬЮ ВСЕВОЛОДА
ВАЛЕРЬЕВИЧА НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.
Всеволод Валерьевич, что изменилось
лично для Вас с переходом в статус Управляющего партнера? Насколько эта деятельность отличается от того, чем Вы занимались
ранее?
Это действительно радикальный переход. Последние пять лет я работал Финансовым директором «Системы», руководил финансовой вертикалью. А до этого я был Генеральным директором телекомовского бизнеса МТС в Индии, ранее
– Финансовым директором в МТС и других компаниях. Но, наверное, только сейчас я впервые
в жизни нахожусь в ситуации, когда мои задачи
оказались полностью предпринимательского
толка. То есть нет никаких «инструментов», на
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которые можно как-то опереться. Нет устава, положений, директив. По сути, я должен опираться
только на команду, на себя, на институт вокруг
нас. Впервые уровень ответственности и неопределенности достиг максимального значения
за всю мою карьеру. У Финансового директора
есть задачи определенные, требования по отчетности, общепринятые правила бюджетирования
и так далее. Деятельность Генерального директора определяет Правление, Совет директоров,
Собрание акционеров, Устав. У Управляющих
партнеров нет сборника нормативных требований, есть только требование по созданию стоимости. Прошедшие месяцы работы показывают,
что мы двигаемся в правильном направлении.

Все активы под управлением нашей команды
показывают последовательное улучшение результатов. Конечно, мы не вошли пока в какие-то
новые активы, у нас не появилось новых приобретений, но мы смотрим сейчас на ряд сделок и
надеемся до конца года 2-3 новых актива привести в «Систему».
Вас уже можно поздравить с первой капитализацией инвестиции?
Да, у нас в Sistema Asia Fund произошел первый выход. Мы вышли из инвестиции в индийскую
компанию Quicksilver, сделали это с очень неплохим возвратом. И это, конечно, знаковое событие.
Начав с нуля, мы доказали и себе, и внешнему
миру, что наша идея, наш предпринимательский
замысел состоятельны. Но даже если убрать этот
выход, то у нас больше 15 % рост год от года стоимости портфеля в долларах, исходя из следующих
так называемых follow-on раундов.
Как принималось решение об этой инвестиции? Вы были уверены, что этот шаг принесет Вам такую прибыль?
Когда ты смотришь на венчурную инвестицию,
у тебя есть несколько факторов принятия решения. Во-первых, это наличие у компании уникальной технологии. Во-вторых, состояние и размер
рынка и вероятность того, что рынок сам поддержит твою инвестицию. Кроме того, ты смотришь
на возможности выхода – кто твои потенциальные покупатели. Иными словами, это всегда комплекс факторов. Наша команда ежегодно отсматривает порядка 170-180 проектов ежегодно, но в
год мы делаем только 4-5 новых инвестиций.
В случае с Quicksilver все факторы совпали?
Было понятно, что есть уникальная технология, которая доминирует на рынке Индии. Было
понятно, что она реплицируема на других рынках, по крайней мере Азиатско-Тихоокеанского
региона, что есть команда, которая адекватна,
что есть рынок, который растет достаточно быстро. И есть индийская специфика в бизнесе,
а мы как раз такие кейсы и ищем – со спецификой, которые не просто берут и реплицируют
то, что хорошо сработало на Западе, а которые
принимают во внимание местные особенности.

В данном случае специфика заключалась в том,
что в Индии в принципе не существовало рынка
подарочных карт, он был минимальный, в отличие от Западной Европы и Америки, где это было
столетней традицией. А здесь рынок сразу «перепрыгнул из феодализма в социализм». Индия
сразу в цифровую эру вступила в этой области,
и Quicksilver заняла уже монопольные доминирующие позиции, у нее были очень хорошие
наборы инвесторов к тому времени: крупнейший американский фонд Accel, Helion – местный
крупный фонд, Amazon Venture capital. Так что
вроде бы все звезды сходились. Мы были уверены в том, что это будет неплохая инвестиция.
Хотя, с другой стороны, было очевидно, что компания не станет единорогом – просто исходя из
того, что у рынка ограничен размер.
Вы совершили экзит, потому что поняли,
что настал момент: определенные показатели достигнуты и лучше эта компания уже не
покажет? Или Вам поступило выгодное предложение?
Определяющую роль сыграли фаундеры.
Компания превысила оценку в 100 млн долларов, и они решили, что ее пора монетизировать.
Те фонды, которые проинвестировали на ранних
стадиях, были готовы к экзиту. У нас был выбор:
оставаться в этом активе либо выходить вместе
с ними. А дальше традиционная дилемма возникла: кто покупатель? Если бы покупателем были
другие фонды, то мы бы скорее остались, потому
что верили и верим по-прежнему в перспективы
этого актива, если же стратеги – то мы не хотели
сидеть в миноритариях при стратегах. Потому
что совершенно понятно, что стратеги руководствуются не только мотивами роста стоимости
конкретного небольшого актива. В итоге покупателем стал стратег, и мы вышли.
Сколько у Вас осталось инвестиций на индийском рынке? Их что-то объединяет или
портфель не имеет общей специфики?
У нас в Индии осталось десять инвестиций –
все в область так называемого consumer internet.
Исходя из нашей экспертизы и нашего понимания рынка, мы смотрим на компании, которые
меняют жизнь среднего класса. В этом основной
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инвестиционный тезис. Средний класс в Индии
очень бурно растет, и у него меняются привычки потребления. Люди больше путешествуют по
миру, сравнивают качество жизни. Таким образом, формируется готовность платить за более
современный уровень услуг и более современные сервисы, нежели те, которые доступны в
Индии. В Индии есть прекрасные пятизвездочные отели и прекрасные рестораны и есть придорожные какие-то лавки, а промежуточный
сегмент очень плохо представлен. Поэтому мы
пошли в такие компании, как Licious, Faasos. При
этом в среднем классе там уже насчитывается
больше 200 млн человек. Это огромный рынок,
который совершенно не освоен еще.
В дальнейшем Вы планируете усиливать
экспансию на индийском направлении?
Я думаю, что нет в России частных компаний
с опытом работы в Индии более весомым, нежели
у нас. Нет никого с таким пониманием психологии
индийского потребителя, с пониманием того, как
работают бизнес и общество. Мы там успешны
и будем дальше развивать наши компетенции
в этом направлении. В конце мая, например, открыли новый офис в Бангалоре. Теперь у нашего
фонда три офиса: в Сингапуре, Дели и Бангалоре.
Это все центры IT-индустрий и венчурных инвестиций. В Бангалоре мы должны быть представлены, чтобы иметь более близкий контакт с основными участниками экосистемы. Недавно также
принято решение о создании второго фонда, будем в 2020 году это реализовывать.
Этот второй фонд будет чем-то отличаться
от первого или станет его полноценным преемником?
Скорее всего, будет та же самая стратегия, мы
уже проинвестировали больше половины и приближаемся к 2/3 первого фонда. Запаса текущего
фонда достаточно для еще 2-3 новых инвестиций в этом году, после чего мы хотим уже переходить в новый фонд. При этом мы достаточно
активно готовимся к запуску работы в Сингапуре, в Юго-Восточной Азии, мы считаем, что та же
самая модель, а именно фокус на среднем классе
и инвестициях на стадиях В и С для входа, выглядит рабочей.
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Несмотря на то что там все-таки более развитый рынок?
Сам Сингапур, конечно, более развитый город,
но это только хаб, основной рост и фокус не там.
Это Индонезия, Филиппины, Малайзия. Индонезия, например, отстает от Индии с точки зрения
развития. Плюс специфика этих рынков заключается в том, что, хотя в среднем ВВП на душу населения выше, чем в Индии, там еще не такая высокая конкуренция за хорошие активы, как в Индии,
куда ринулся американский капитал, где уже
и японские, китайские, корейские инвесторы участвуют. В. Юго-Восточной Азии это тоже есть, но в
существенно меньших масштабах. Там мы проще
можем получить доступ к сделкам и потребность
в капитале выше, чем в Индии, где ты просто наличием денег никого не удивишь, и ты в хорошую
сделку только с деньгами не войдешь, нужно то,
что называется smart money – привнести с собой
что-то еще. В Юго-Восточной Азии ценность денег
сама по себе достаточно высокая.
Но в Сингапуре Вы ведь не только занимаетесь поиском инвестиций для «Системы»,
а еще оказываете помощь в развитии для
других российских компаний, дебютирующих в Азии. Что представляет собой сегодня
сингапурский Центр цифровых инноваций,
который полгода назад Вы торжественно
открыли при поддержке Правительства России? Насколько эта площадка важна сейчас
для «Системы» и в целом для российских компаний?
Для нас это важно. Мы вложили достаточно
серьезные средства в наш телекомовский бизнес в Азии, и, к сожалению, эта история оказалась не столь успешной. Но тот гудвилл, который
«Система» наработала, и те знания о потребителе, знание рынка, регуляторики, правил делового оборота – они, на наш взгляд, повторюсь,
имеют ценность, и мы достаточно давно думали
о том, как эти компетенции правильно реализовывать. Все наши инвестиции в азиатские компании мы и раньше осуществляли через Сингапур.
Мы достаточно давно в Сингапуре работаем,
и было принято решение о развитии бизнеса
и в Юго-Восточной Азии тоже. После этого в нашем сингапурском офисе побывал вице-премьер

Акимов Максим Алексеевич. Он поддержал наш
проект по созданию платформы для продвижения российского IT-бизнеса в регионе с учетом
наших компетенций по пониманию региона, по
масштабированию операций.
В итоге что Вы там предлагаете российским компаниям? Это Ваши компетенции
плюс какая-то помощь правительства?
Именно так. И сингапурское правительство
очень заинтересовано в развитии передовых
технологий. Для них это является критической,
наиболее важной задачей, и они делают все
возможное для того, чтобы лучшие технологии
и умы привлекать в Сингапур. Мы, как мне кажется, здесь очень неплохо смотримся и подписали
соглашения о взаимодействии со Сколково, РЭЦ
и Enterprise Singapur, государственным агентством Сингапура по привлечению инвестиций
в регион. Таким образом, мы становимся точкой
входа для российских IT-бизнесов в Сингапур
и Юго-Восточную Азию, в налаживании экспорта,
поиске партнеров, локализации персонала и так
далее. Параллельно с этим мы планируем также
создать фонд по инвестициям, но, в отличие от
индийского венчурного фонда, который больше
фокусируется на стадиях В, здесь мы смотрим
и на более поздние стадии для баланса рисков
инвестиционной стратегии.
На азиатском рынке сейчас комфортнее
работать, чем на европейском?
В целом мы видим, что этот регион остается
достаточно дружелюбным для российского капитала. Ни разу не сталкивались с проблемами, с
которыми зачастую встречается российский бизнес в другом регионе, – когда нам дают понять,
что присутствие российского капитала в том или
ином активе нежелательно. В Индии мы с таким
никогда не встречались, и также мы не встречались с этим в Сингапуре.
Как Вы в целом оцениваете перспективы
азиатского вектора Корпорации, не только
Вашего портфеля, а если взять более глобально?
Есть существенные перспективы в увеличении бизнеса в регионе по двум предприятиям

«Системы». Это прежде всего Segezha Group, которая исторически фокусировалась на Европе,
но недавно утвержденная стратегия показывает, что основные точки роста и потенциальные
клиенты находятся в том числе в Юго-Восточной
Азии, на таких рынках, как Индонезия или Филиппины. Также этот регион, и особенно Сингапур, является общепризнанным центром по торговым операциям с зерном, и я думаю, что развитие трейдинга сельскохозяйственного бизнеса
тоже является таким перспективным направлением. А это уже в компетенциях Агрохолдинга
«Степь». Мы работаем очень близко с Sistema_VC
и МТС по венчурным направлениям. Остальные
наши бизнесы в основном сфокусированы на
внутреннее потребление, поэтому здесь, честно
говоря, меньше возможностей вижу. Но параллельно мы работаем над привлечением потенциальных инвесторов из регионов в Россию, то
есть опять же выполняем роль некоего моста.
Есть несколько проектов, которые, наверное,
пока рано озвучивать, но тем не менее они потенциально могут заинтересовать инвесторов из
Сингапура.
Один вектор зарубежной деятельности
Корпорации – это инвестиции в азиатском
направлении, другой – развитие бизнеса
в Европе. Речь прежде всего о люксембургском East-West United Bank. Как дело обстоит на этом фронте, учитывая всю сложность
политической конъюнктуры в отношениях
с Западом?
Отношения с регулятором в Люксембурге
в последнее время претерпели существенную
трансформацию. Некоторое время назад впервые прошла встреча, где мы обсуждали бизнес,
а не санкции, риски и другие проблемы. Обсудить нам было что. EWUB недавно обновил стратегию, запустил достаточно мощную программу
по апгрейду IT-системы, потому что мы видим
очень большой прилив спроса на услуги банка.
Просто исходя из ограничений систем и достаточно слабой автоматизации, его мы пока не можем в полной мере обработать. Но сейчас банк
работает над этой задачей.
В этом году EWUB отмечает 45-летие. Мы
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сембурге, и мы, безусловно, видный инвестор,
смею сказать, уважаемый и востребованный
инвестор в стране. Это большое событие для
коллектива и для нас всех, будет торжественное мероприятие в сентябре, Валерий Гергиев
и Мариинский симфонический оркестр приезжают.
Если прогнозировать, каким Вы видите
банковский сектор, допустим, через 10 лет?
В мировом и российском масштабе – насколько изменится сама банковская система?
На мой взгляд, который не сильно отличается от взглядов других мыслителей в этой области, отрасль ожидают радикальные изменения.
Они связаны, с одной стороны, со все большей
цифровизацией и возможностью клиентов
пользоваться услугами в онлайн-режиме, без
посещения офисов, без потери времени, что
очень важно. При этом другой очень важный
тренд – это постоянно увеличивающаяся роль
и давление регулятора. В принципе что в России,
что в Люксембурге деятельность, связанная со
взаимодействием с регулятором, занимает все
больше и больше внимания и оказывает, к сожалению, негативное влияние на маржу. Регулятор,
по крайней мере в Европе, постепенно подводит
отрасль к обеспечению равного доступа – как
в телекоме. То есть все больше и больше поддерживает небанковские институты взаимодействия с клиентом, и есть ощущение, что банки
со временем могут стать чем-то вроде телекомовских операторов, которые обязаны предоставлять равный доступ всем к той информации, которую они имеют. Если говорить про МТС
Банк, то я вижу его как абсолютно интегральную
часть МТС. Это должна быть единая экосистема.
Сейчас банк реализует несколько проектов с
МТС – поскольку и та, и та отрасль требует предоставления личных данных, а люди не очень
любят заполнять анкеты, предоставлять какую-то информацию, это является барьером при
переходе от провайдеров услуг. Поэтому нужно
делать так, чтобы анкета заполнялась одна – при
покупке сим-карты. В этом, конечно, уникальная
синергия, которую дает Группа. И я думаю, что со
временем все клиенты МТС будут пользоваться
финансовыми услугами.
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Другая компания в Вашем портфеле,
УК «Система Капитал», отметила 7-летие со дня
основания. Как за это время эволюционировала компания, и вообще насколько изменилась
ситуация на самом рынке за это время?
Компания заметно эволюционировала за это
время. Изначально она создавалась как инструмент по управлению временно свободными
денежными средствами «Системы». И первые
3-4 года она в таком состоянии и находилась.
Тогда основными компаниями, предоставляющими свободные денежные средства, были
«Система» и МТС, но по мере развития Корпорации стало понятно, что компетенции позволяют
делать больше. С первой половины 2015 года,
когда в команду пришел Игорь Бусаров, активы
под управлением УК выросли более чем в 3 раза,
причем исключительно за счет внешних средств.
Мы работаем теперь с крупнейшими пенсионными фондами, со страховыми компаниями, с частными клиентами. И задача – стать одной из ведущих российских управляющих компаний. С точки зрения доходности мы такой уже являемся,
особенно в сфере fix income. Но с точки зрения
активов под управлением мы пока в топ-20. И задача стоит существенно выше подняться в табели о рангах.
Вы не рассматриваете пессимистичный вариант, если на рынке сложится неблагоприятная ситуация? Или все-таки Вы исходите из
того, что худший этап рынком уже пройден?
Здесь вопрос определений. Понятно, что
предсказать все невозможно, всех черных лебедей. Как финансовый институт проводим
детальный анализ и прогноз развития событий
с точки зрения активов под управлением. В любой ситуации кто-то должен будет пенсионными деньгами управлять. Предпочтение всегда
будет отдаваться институтам с высокой репутацией, прозрачными процессами, налаженной
системой риск-менеджмента. Понятно, что сценарность может быть различна, но, скажем так,
здесь вроде бы все под контролем.
В масштабах АФК – что, на Ваш взгляд, помогает, а что мешает развивать бизнесы Корпорации?

Помогает мощная совокупность знаний нашей организации. Все-таки отличие «Системы»
от многих других подобных организаций России
заключается в том, что «Система» сама по себе –
это институт. Это не family office, где группа людей помогает работать основному акционеру/
руководителю, а именно организация. И у этой
организации совершенно гигантская концентрация компетенций. Я уже не говорю про то, что
«Система» – это общепризнанная инвестиционная платформа. Те бизнесы, которые у нас есть,
они очень качественные. И это вызывает большое уважение и у инвестиционного сообщества,
и у банков.
На Ваш взгляд, тот путь, который Корпорация начала, когда было решено стать классической инвестиционной компанией, он уже
полностью пройден?
Есть разные мнения о том, что такое инвестиционная компания, но, на мой взгляд, самое
важное, что мы пока делаем, пусть и в небольшом масштабе, – это управление внешними
деньгами. С точки зрения генерирования проектов, внутренних процессов, процедур и так
далее – я здесь не вижу никаких серьезных
отличий от ведущих инвестиционных компаний. А вот именно с точки зрения управления
капиталом третьих лиц – это у нас еще пока не
до конца реализовано. Но думаю, что реформы
идут в правильном направлении. Увеличение
роли Советов директоров дочерних компаний,
увеличение роли руководства дочерних компаний, формирование института Управляющих
партнеров – все это происходит, наверное, не
так быстро, как хотелось бы. Но это потому, что
память о тех временах, когда, скажем так, не
все было хорошо в нашем хозяйстве, – она еще
жива. И подспудно у части организации есть
задача по контролю и сдерживанию. Потому
что были ошибки, достаточно большие, в организации в прошлом. И вот это желание сохранить и не допустить каких-то радикальных рискованных шагов, оно точно присутствует. Но
я не вижу в этом большой сложности. Это то,
через что мы должны пройти как организация.

ПОРТРЕТ БЕЗ ГАЛСТУКА
О семье
У меня четверо детей. Старший сфокусировался на том, что у нас называется вычислительная математика, computer science. А десятилетняя
дочка интересуется балетом. Это, конечно, поразительно наблюдать,
как человек в десять лет может полностью себя подчинить достижению
цели. Она ограничивает себя в питании, постоянно занимается. Мне это
очень нравится, и, конечно, я ее поддерживаю, потому что вижу, что
есть очень серьезная, глубокая, искренняя целеустремленность.
О свободном времени
На работе провожу не менее 10 часов, обычно 10–12. У нас раньше была
традиция и по выходным работать, я ее еще застал, но сейчас она ушла,
так что мое свободное время – это суббота и воскресенье.
О досуге на выходных
На выходных ходим и на футбол, и в театр, потому что у всех интересы
разные. У меня одна девочка и три мальчика, и мальчики, конечно, требуют больше футбола и меньше балета. Но я стараюсь балансировать.
О хобби
Есть у нас такое выражение в обиходе – only work. Но по возможности
стараюсь путешествовать в любое свободное время. Люблю читать
художественную и бизнес-литературу, собираю путеводители и транспортные справочники.
Об отдыхе
Летом ездили в Териберку. Это недалеко от Мурманска. Живописное
место, где Звягинцев снимал фильм «Левиафан». А вообще я люблю путешествовать по совершенно разным местам. В этом году удалось побывать также в Греции и в горах Словении.
О саморазвитии
Мне кажется, основная задача каждого человека – максимальное раскрытие своего потенциала. Необходимо постоянно расширять свои
компетенции.
О литературе
Жизнь не дает, мне кажется, того многообразия ситуаций жизненных,
которые присутствуют и описаны в литературе. По этой причине, мне
кажется, чтение художественных произведений очень важно для внутреннего развития человека. По крайней мере для меня это всегда было
очень важным элементом развития.
О последних прочитанных книгах
Книга американского инвестбанкира Лиаквата Ахамеда «Повелители
финансов» про историю центральных банков. И книга Уильяма Макаскилла «Ум во благо» о концепции эффективного альтруизма.
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ЭТАЛОННАЯ СДЕЛКА БИЗНЕС-ПЛАН

ЭТАЛОННАЯ СДЕЛКА:
АФК «СИСТЕМА» СОЗДАЕТ
НОВОГО ЛИДЕРА НА РЫНКЕ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
АФК «СИСТЕМА» ПРИОБРЕЛА 25 % АКЦИЙ ETALON GROUP, ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕВЕЛОПЕРСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ, И ПОДПИСАЛА ЮРИДИЧЕСКИ
ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЕЙ ЖЕ ОСТАВШЕЙСЯ У КОРПОРАЦИИ 49 % ДОЛИ
В ДЕВЕЛОПЕРСКОМ АКТИВЕ «ЛИДЕР-ИНВЕСТ». РАНЕЕ ETALON GROUP ВЫКУПИЛА У АФК 51 %
АКЦИЙ «ЛИДЕР-ИНВЕСТА». СЛИЯНИЕ ДВУХ СТРУКТУР ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ ЛИДЕРА РЫНКА
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ С ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ОКОЛО 4 МЛН
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ.
АФК «Система» давно стремилась увеличить
масштабы своей деятельности в девелопменте,
одном из самых перспективных секторов российской экономики. Покупка доли в Etalon Group
у семьи ее основателя, заслуженного строителя
РФ Вячеслава Заренкова, стала важным шагом на
пути реализации этой задачи. По данным агентства Infoline, в 2017 году Группа «Эталон» заняла
36
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4-е место в списке крупнейших застройщиков
жилья России. По объемам строящегося жилья
Компания занимает 8-е место в Москве и 5-е
в Санкт-Петербурге. Ее общий портфель составляет 2,73 млн кв. м доступной для продажи реализуемой площади. Выручка Группы в прошлом
году превысила 70 млрд руб. Получить контроль
над такой масштабной компанией с высочайши-

ми компетенциями для Корпорации означало
значительное усиление своих позиций в строительном бизнесе. Но путь к успешной сделке не
был быстрым.
От разногласий к консенсусу
Переговоры начались еще в январе 2018 года,
однако на старте стороны разошлись в оценке актива. Вячеслав Заренков не хотел уступать в цене
и находился в поиске наиболее щедрого покупателя. Однако уже в мае Etalon Group и AФК «Система» вернулись к обсуждению условий. По итогам этих встреч продавец согласился на дисконт
в размере 10 %. В результате в течение недели
была сформирована основная Проектная группа
и были наняты все необходимые консультанты
для реализации сделки. Процесс был запущен.
Но, как известно, ни одна хорошая сделка не совершается в спешке. Потребовалось больше полугода, чтобы разрешить все сопутствующие вопросы. 19 февраля 2019 года АФК закрыла сделку
и официально стала крупнейшим акционером
(25 % акций) публичной компании Etalon Group
с выручкой более 70 млрд руб. и портфелем
проектов на сумму более 120 млрд руб. К концу
дня акции девелопера подорожали на 2,3 %.

российском рынке жилой недвижимости игрока,
претендующего на вхождение в пятерку крупнейших застройщиков, считают эксперты.
«В результате этого объединения появится игрок, претендующий на вхождение в топ-5
застройщиков жилья в России. Конечно, игроку
такого масштаба будет проще получать проектное финансирование, его условия будут более
привлекательными и выгодными, чем для остальных участников рынка», – считает Управляющий
партнер международной консалтинговой компании Savills в России Дмитрий Халин.
По словам Управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, суммарный

Синергия слияния
Вхождение АФК «Система» в капитал крупной
девелоперской группы приведет к появлению на
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Портрет компании Etalon Group
Один из крупнейших и старейших российских девелоперов жилой недвижимости с ведущими позициями на рынке Санкт-Петербурга и растущим
присутствием в Москве и Московской области. Группа «Эталон» является
вертикально интегрированным холдингом, контролирующим все ключевые бизнес-сегменты создания стоимости – от освоения земельного
участка и строительства до управления региональной сетью продаж
и эксплуатации готовой недвижимости. Портфель Компании представлен
39 проектами на разной стадии реализации, преимущественно в сегментах комфорт и бизнес-класса с высоким уровнем доходности.

ЭТАЛОННАЯ СДЕЛКА БИЗНЕС-ПЛАН

объем текущих проектов объединенного девелопера превысит 1 млн кв. м, что позволит существенно упрочить позиции компании в Едином
реестре застройщиков. «На столичном рынке
жилья появится еще один девелопер, общая площадь текущих проектов застройки которого превышает 1 млн кв. м, а точнее – 1,18 млн кв. м. Таким
образом, Группа “Эталон” поднимется в Едином
реестре застройщиков Москвы с восьмого на шестое место, а по России – с десятого на восьмое.
АФК “Система” однозначно укрепит свои позиции
в жилищно-строительной отрасли», – считает Литинецкая.
Аналитик SOVA Capital Ltd. Александр Венгранович подчеркнул, что эти две сделки повышают
ликвидность бизнеса «Системы» в сфере недвижимости. «По сути, АФК меняет свой контроль
в непубличном активе на более ликвидную
и качественную компанию. Мне кажется, для
“Системы” это большой плюс, потом эту долю,
если надо будет, можно будет продать», – пояснил он. Венгранович полагает, что получение АФК
доли в Etalon Group найдет более полное отражение в рыночной оценке самой «Системы».
Надежные партнеры
В самой Корпорации уверены, что бизнесы
«Лидер-Инвест» и Etalon Group органично дополняют друг друга с точки зрения индустрии,
географии присутствия и классов объектов.
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«Объединение активов и экспертизы менедж
мента Etalon Group и «Лидер-Инвест» позволит
создать лидера рынка жилой недвижимости
с портфелем проектов общей площадью 4 млн
кв. м. При этом эффект масштаба и значительные операционные синергии повысят инвестиционную привлекательность Etalon Group,
а высокий уровень корпоративного управления и прозрачности Компании обеспечит
открытость этого динамично развивающегося
сегмента российской экономики для инвестиционного сообщества», – заключил Президент
АФК «Система» Андрей Дубовсков.
В успешности будущего сотрудничества не
сомневается и основатель Группы «Эталон» Вячеслав Заренков. «Продажа моего пакета АФК
“Система” стала завершающим шагом на пути
тех преобразований, которые мы запустили
несколько лет назад, для того чтобы Группа
“Эталон” и дальше двигалась вперед к достижению еще более амбициозных целей в соответствии с ее стратегией, – пояснил он. – Я рад
приветствовать АФК “Система” как нового
крупнейшего акционера Группы “Эталон”. Уверен, что АФК “Система” сохранит те принципы
и ценности, которые были заложены основателями Компании, и при этом даст новый импульс развитию Группы “Эталон”, став ее надежным партнером».

Портрет компании «Лидер-Инвест»
Один из крупнейших девелоперов на московском рынке жилой недвижимости по размеру портфеля и количеству реализуемых проектов.
В портфеле компании – жилые комплексы клубного формата в сегментах комфорт, бизнес и премиум, а также масштабные проекты комплексного развития территорий. В портфеле «Лидер-Инвест» 39 проектов
общей реализуемой площадью около 1,3 млн кв. м, включая 31 проект
в стадии строительства и проектирования, а также 13 завершенных
проектов. Проекты компании в основном расположены в престижных
районах «старой» Москвы, большинство в пределах ТТК.
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ных дел России Сергей Лавров. Открывая форум, глава внешнеполитического ведомства
отметил, что энергичный политический диалог
России с арабскими государствами дополняется насыщенными торгово-экономическими
обменами.
«В настоящее время российские компании
вместе с арабскими партнерами реализуют более 400 инвестиционных и экспортных проектов на сумму более 40 млрд долларов, порядка
25 миллиардов из которых планируется профинансировать за счет российских государственных кредитов», – заявил Сергей Лавров.

АКЦЕНТ НА КОММУНИКАЦИИ:
В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ОСНОВНЫЕ
ВОПРОСЫ РОССИЙСКО-АРАБСКИХ
ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТРАДИЦИОННАЯ СЕССИЯ РОССИЙСКО-АРАБСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА
И МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «АРАБИЯ-ЭКСПО» В ЭТОМ ГОДУ ПРОШЛИ ПОД ДЕВИЗОМ
«РОССИЯ – АРАБСКИЙ МИР: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО».
В апреле Москва в четвертый раз принимала
Международную выставку «Арабия-ЭКСПО». На
нее зарегистрировались 3000 участников, в столицу прибыли 18 делегаций из ближневосточных
стран. Среди них – представители правительства, но большая часть, конечно же, бизнесмены.
В мероприятиях участвовал топ-менеджмент как
арабских компаний, так и российских.
Для обеих сторон это была уникальная возможность продемонстрировать друг другу инвестиционный и промышленный потенциал.
К дням проведения выставки было приурочено торжественное открытие XII Сессии Рос
сийско-Арабского Делового Совета (РАДС),
в котором принял участие министр иностран40
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На стратегическом уровне
Впрочем, обсуждали в рамках сессии не только достижения двусторонних отношений, но и те
ключевые моменты, которые мешают им развиваться далее. Основными проблемами эксперты
назвали сложности в коммуникациях и нехватку
достаточного объема информации об инвестиционном климате каждой страны. Это очень
важный вопрос для установления доверия, уверен Председатель Российско-Арабского Делового Совета и Председатель Совета директоров
АФК «Система» Владимир Евтушенков.
«К сожалению, когда мы попытались работать
только через торгово-промышленные палаты,
этого оказалось недостаточно. Нужны другие
параллельные каналы подачи информации непосредственно бизнесу. В основном масса локального бизнеса, который хотел бы расширить
свое влияние. И вот здесь точно нужна информация», – пояснил Владимир Петрович.

количество увеличилось до 18. Эти советы очень
активно работают», – отметила Татьяна Гвилава,
Директор Российско-Арабского Делового Совета.
Благодаря деятельности деловых советов и поддержке со стороны государства объем товаро
оборота с Ближним Востоком удалось увеличить
до 22 млрд долларов, подчеркнула директор
РАДС.
«Мы работаем в синергии со всеми органами
государственной власти. Прежде всего, это Правительство РФ, Министерство иностранных дел,
Минпромторг и Правительство Москвы. Большой
вклад в налаживание торговых связей между Россией и ближневосточными странами также внес
ли Российский фонд прямых инвестиций и Российский экспортный центр», – пояснила Татьяна
Гвилава.

Новые связи
Между тем прогресс в контактах деловых кругов двух стран очевиден. Так, еще 15 лет назад
Ближний Восток казался незнакомцем, многие связи были утрачены. По сути выстраивать отношения
в новейшей истории пришлось с нуля. И это удалось сделать в том числе благодаря усилиям РАДС.
«Товарооборот тогда составлял 900 млн долларов, тогда как при СССР этот показатель исчислялся миллиардами. И, когда мы приступили
к созданию Совета, это делали не спеша, как это
делают на Востоке. Мы создали 16 деловых советов между Россией и Ближним Востоком, потом их
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и привлечет в проект высококвалифицированных специалистов.
«Развитие отечественной медицины и фармацевтики является одним из приоритетных
направлений для инвестиций АФК “Система”, –
прокомментировал Артем Сиразутдинов. – Ранняя диагностика генетических заболеваний,
адаптация и внедрение в повседневную практику
клеточных методов лечения, развитие биотехнологий для персонализации медицинской помощи
по ряду тяжелых заболеваний – это лишь часть задач, которые стоят перед нашей лабораторией».

НАУКА КАК БИЗНЕС
АФК «СИСТЕМА» СОЗДАСТ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА В СКОЛКОВО И ЗАЙМЕТСЯ РАЗВИТИЕМ
НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НОВОСИБИРСКОМ АКАДЕМГОРОДКЕ.
У СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫСИТЬ СВОЮ
КВАЛИФИКАЦИЮ НА КУРСАХ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ. ЦЕЛЬ –
НАЛАДИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУКИ ДЛЯ ПОИСКА ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В БИЗНЕСЕ.
Развитие российской науки и инновационного
предпринимательства – одна из основных стратегических задач АФК «Система». Рост многих активов Корпорации невозможно представить без
систематического внедрения новых технологий.
Телекоммуникационный оператор МТС, флагман
микроэлектроники «Микрон», крупнейшая в стране сеть частных клиник МЕДСИ или создающийся
фармакологический холдинг Alium – успех всех
этих компаний напрямую зависит от передовых
технологий. Создание с нуля многопрофильной
биотехнологической R&D-лаборатории в Сколково – одна из новых инициатив Корпорации,
направленная на углубление интеграции науки
и бизнеса в интересах общества.
На пути интеграции
Амбициозный проект в сфере биотехнологий планируется реализовать совместно
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с Фондом международного медицинского кластера (Фонд ММК). Соглашение об этом было
подписано на Петербургском международном
экономическом форуме Управляющим партнером АФК «Система» Артемом Сиразутдиновым и Генеральным директором Фонда ММК
Михаилом Югаем. Лаборатория полного цикла
займется исследованиями в области генодиагностики, предиктивной медицины и разработки лекарственных средств, а также интеграции современных технологий в клиническую
практику.
При реализации проекта Фонд ММК окажет
АФК «Система» содействие в получении статуса резидента Международного медицинского
кластера, а также обеспечит создание на территории кластера необходимых объектов инфраструктуры. В свою очередь, АФК «Система» инвестирует в техническое оснащение лаборатории

Хай-тек в центре внимания
Медицина стала также одним из многих
направлений сотрудничества АФК «Система»
с госкорпорацией «Росатом»: компании объединят усилия в области разработки и внедрения
оборудования для оказания высокотехнологичных медицинских услуг, в частности в вопросе
применения изотопов и радиофармпрепаратов
в медицинской практике.
«Уверен, что подписанное соглашение придаст новый импульс нашей совместной работе
и станет основой для реализации широкого круга новых инициатив и проектов с целью обеспечения долгосрочной конкурентоспособности
обеих компаний на российском и международном рынках», – отметил Президент «Системы»
Андрей Дубовсков.
Впрочем, эта сфера совместной работы далеко не единственная. АФК «Система»
и Росатом планируют развивать цифровые
технологии управления в сфере проектирования, строительства и эксплуатации объектов, совершенствовать методы предиктивной
диагностики, обработки больших данных,
моделирования объектов инфраструктуры,
обмениваться наработками в области микроэлектроники, комплексных решений «Умный
город», модернизации инфраструктуры на
транспорте и в энергетике. Кроме того, предусмотрено сотрудничество в таких сферах, как
внедрение современных информационно
управляющих систем, технологий передачи
и аккумулирования энергии, а также альтернативных источников энергии и создания
композитных материалов.

Как ожидается, первые совместные проекты профильных подразделений АФК «Система»
и Росатома – компаний «Ситроникс» и «Русатом Инфраструктурные решения» – будут запущены уже в текущем году. В их основе лежит
разработанная Росатомом концепция бережливого и умного города – LEAN SMART CITY,
уже реализованная в Сарове (Нижегородская
область) на базе единой платформы, которая
собирает и анализирует данные из разных источников, позволяя эффективно задействовать
городские службы. С ее помощью городские
власти получают инструмент непрерывного
повышения эффективности управленческих
решений внутри муниципалитетов, заметно
сокращающий сроки реагирования на запросы граждан и бизнеса.
«”Ситроникс” последовательно аккумулирует
наиболее перспективные и удачные разработки
в области эффективного развития “умных городов“ и собирается адаптировать технологии Рос
атома под локальные потребности регионов», –
отметил Президент компании Алексей Марухин.
Движение в регионы
Между тем научные инициативы Корпорации не ограничиваются столичным округом.
Ранее АФК «Система» уже заключила соглашение с Сибирским отделением РАН. Документ,
который подписали Председатель Совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков
и Председатель СО РАН академик Валентин
Пармон, нацелен на координацию научных ис-
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Мировой рынок биотехнологий растет высокими темпами – в среднем
на 10 % в год. По прогнозу, его объем достигнет $ 730 млрд к 2025 году.
Доля России пока невелика, но приход на отечественный биофармацевтический рынок крупных инвесторов позволяет рассчитывать на одну
из лидирующих позиций в этом сегменте.

следований и содействие трансферу наукоемких технологий на предприятия АФК. В планах
Корпорации и одного из ведущих российских
академических центров – участие в консорциумах, междисциплинарных исследованиях
и совместных мероприятиях по разработке
программ научно-технологического развития,
а также информационная деятельность, в том
числе в форматах совместных форумов, конференций, семинаров, рабочих встреч и других
мероприятий.
Соглашение также предполагает сотрудничество АФК с отдельными научными организациями Сибирского макрорегиона при участии
регионального отделения РАН. Одним из таких
партнеров стал Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО
РАН» (ИЦиГ).
«Соглашение с крупнейшим региональным
отделением РАН, с ведущими академическими институтами Сибири – это следующий шаг
в практической реализации наших общих с Академией задач коммерциализации научных достижений и создания инновационных продуктов на их основе, – пояснил Владимир Евтушенков. – Наша единая цель – масштабировать раз-
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работки и получать результаты, значимые для
всей России».
В ИЦиГ планируется создать Центр генетических технологий – инфраструктурную площадку, где можно будет проводить исследования
полного цикла: от разработки технологий и их
внедрения – в области генетики и всего, что
с ней связано. Кроме того, ИЦиГ намерен войти
в нацпроект «Наука» с заявкой на создание при
институте центра мирового уровня по геномным
исследованиям.
«Необходимо построить самую современную
лабораторию, основанную на самом современном оборудовании, которая позволит проводить
все самые необходимые исследования, необходимо поддержать все начинания и исследования, которые уже были сделаны», – заключил
Артем Сиразутдинов.
Больше всего Корпорации интересны разработки по снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний,
которые сегодня занимают первые позиции
в статистике смертности населения РФ. Впрочем,
АФК «Система» готова рассматривать и другие
разработки ученых-генетиков.
Масштабы дискуссии
Первым шагом совместной работы Корпорации и ученых в регионе стал прошедший в Новосибирске симпозиум «GeneCellTech-2019. Генные и клеточные технологии в моделировании
и терапии заболеваний человека», организованный по инициативе АФК «Система». Основной
целью форума, в котором приняли участие представители целого ряда академических институтов (биофизики клетки, биоорганической химии, химической биологии и фундаментальной
медицины и др.), а также Международного томографического центра СО РАН и Московского
физико-технического института, стало обсуждение возможностей применения научных достижений в современной медицине и стратегии
совместной работы.
Заведующий лабораторией эпигенетики развития ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО
РАН», доктор биологических наук Сурен Закиян
на полях форума отметил фантастический прогресс в области генных и клеточных технологий

в Европе, Азии и США. «Каждую минуту в мире
выходит одна статья по геномному редактированию и по клеточным технологиям», – сказал
он. Россия пока отстает от мировых лидеров, но
благодаря партнерству с ведущими российскими и зарубежными лабораториями отечественные биотехнологии могут выйти на новый уровень, уверены в Корпорации.
В прошлом году АФК «Система» заключила
ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими
зарубежными биотехнологическими компаниями: китайской CapitalBio, южнокорейскими
Macrogen и Green Cross Cell. Проведение симпозиума стало следующим шагом к созданию
крупной научно-исследовательской и производственной коллаборации с участием Корпорации, ведущих российских и зарубежных биотехнологических компаний и лабораторий.
Наращивание интеллектуального капитала
Необходимость развития таких коллабораций в современной России очевидна, однако решать задачи научно-технологического прорыва
невозможно без совершенствования системы
образования. Поэтому АФК «Система» уделяет
особое внимание вопросам взаимодействия
с университетами и профессионального роста
специалистов. Так, с Российской экономической школой (РЭШ), одним из ведущих негосударственных вузов страны, Корпорация договорилась о проведении совместных научных
и научно-прикладных исследований, сотрудничестве в области высшего и дополнительного
экономического и финансового образования.
Соответствующее соглашение подписали Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков и ректор
РЭШ Рубен Ениколопов.
Школа и Корпорация намерены развивать
долгосрочное и взаимовыгодное партнерство, направленное на формирование научно-образовательных связей для наращивания
научно-исследовательского потенциала в перспективных областях, связанных в том числе
с цифровой экономикой, а также для обеспечения высокого качества профессиональной
подготовки специалистов в сфере современной
экономической теории, финансов и смежных
областей знаний.

«Для компании с фокусом на инвестиции в высокотехнологичные активы интеллектуальный
капитал является одним из ключевых в создании
стоимости бизнеса, – заявил Президент АФК “Система” Андрей Дубовсков. – Инвестиционный
процесс требует сегодня не только глубокого знания рынков, корпоративных финансов, умения
строить финансовые модели, оценивать риски
и структурировать сделки, но и широких компетенций во всех секторах новой, “умной” экономики. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию своих сотрудников. Взаимодействие с одной из ведущих отечественных экономических
школ открывает хорошие возможности в этом отношении с точки зрения как обучения, так и проведения прикладных рыночных исследований,
в том числе по использованию big data».
Стороны планируют проведение совместных
научно-прикладных исследований, особенно
в сфере анализа больших массивов данных, собираемых компаниями, входящими в «Систему». Студенты вуза смогут проходить практику
на предприятиях профильных компаний АФК,
а сотрудники – повышать уровень своих знаний,
посещая курсы лекций, семинары и отдельные
просветительские программы, проводимые профессорско-преподавательским составом РЭШ
и привлеченными специалистами.
«В Школе работают ведущие экономисты,
в том числе специализирующиеся на анализе big
data, а у компаний, входящих в Группу АФК “Система”, есть огромные массивы данных и опыт
их применения в бизнесе. Совместные исследования могут как внести вклад в науку, так и поспособствовать в решении практических задач,
стоящих перед компаниями», – подчеркнул ректор Российской экономической школы Рубен
Ениколопов.
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«УМНЫЕ СЕТИ»:
КАК БЭСК ВНЕДРЯЕТ
В СВОЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

УМНЫЕ СЕТИ БИЗНЕС-ПЛАН

ДЛЯ КОМПАНИИ БЭСК ПРОШЛЫЙ И ТЕКУЩИЙ ГОДЫ СТАЛИ ВРЕМЕНЕМ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. ПРЕДПРИЯТИЕ ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ «УМНЫМИ
СЕТЯМИ» В БЕЛОРЕЦКЕ И ПРОВЕЛО МАСШТАБНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
ИННОВАЦИОННОМУ ПОДХОДУ БЭСК ПОСВЯТИЛ СТАТЬЮ T&D WORLD, ОДИН ИЗ
КРУПНЕЙШИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖУРНАЛОВ США В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.
В ИЗДАНИИ ВЫШЕЛ ПОДРОБНЫЙ МАТЕРИАЛ ОБ УФЕ – ПЕРВОМ В РОССИИ ГОРОДЕ
С СИСТЕМОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭНЕРГОСЕТЕЙ, СОЗДАННЫХ БЭСК.
В начале этого года в Белорецких электрических сетях ООО «Башкирэнерго» – дочернем
предприятии БЭСК – был введен в эксплуатацию Центр управления сетями. ЦУС заработал
в рамках масштабного проекта по оптимизации оперативно-технологического управления (ОТУ) сетями и перехода на двухуровневую систему, подразумевающую прямой обмен
оперативной информацией между диспетчерами ЦУС и оперативно-ремонтным персоналом. Раньше в этой цепочке участвовали
оперативно-диспетчерские группы районов
электрических сетей. Теперь их функции полностью перешли в компетенцию диспетчеров
ЦУС.
«Оценив наши реальные возможности, мы
пришли к принятию решения в пользу перевода управления сетями на двухуровневую
модель, – отметил глава ПО ”БцЭС“ Николай
Бардин. – Приняли во внимание техническую
составляющую: наши подстанции практически
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полностью телемеханизированы, созданы новые каналы связи, расширены зоны покрытия
сотовой и УКВ-связи. Учитывая эти и другие
моменты, включающие преимущества новой
модели, уверены, что принятое решение абсолютно целесообразно».
Другой уровень
С началом работы нового центра обеспечена равномерная загрузка диспетчеров,
снижено время на выполнение оперативных
переключений и время реагирования на аварийные ситуации. Это позволяет обеспечивать
потребителей еще более качественным и надежным электроснабжением.
На торжественной церемонии открытия
ЦУС Белорецких электросетей Генеральный
директор БЭСК Дмитрий Шароватов отметил,
что новый центр еще одна жемчужина среди
инновационных объектов возглавляемой им
компании. Уже не первый год БЭСК фокусирует
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47

БИЗНЕС-ПЛАН УМНЫЕ СЕТИ

усилия на модернизации своей инфраструктуры. Так, в 2018 году башкирские сетевики
завершили второй этап реконструкции строительной части узловой подстанции 110 кВ
«ЮПП» в Стерлитамаке, была введена в эксплуатацию новая производственная база района электрических сетей – Новоуфимский РЭС
ПО «Центральные электрические сети», взявший на себя обслуживание части пригородных
территорий Уфы и Уфимского района. Выполнены мероприятия по замене оборудования,
реконструкции, капремонту подстанций и воздушных линий. Также была продолжена реализация проекта комплексной реконструкции
электросетевого комплекса Уфы с применением элементов Smart grid.
Умные решения
Уфа – первый город в России, в котором
внедряются интеллектуальные электросети.
Реализация проекта Smart grid обеспечит наблюдаемость и управляемость распредсетей,
повысит надежность электроснабжения, снизит количество технологических и коммерческих потерь, отмечают в компании. На сегодняшний день завершены сборка и монтаж
800 ячеек для ТП и 540 для РП, позволяющих
работать с «умными сетями». Помимо монтажа ячеек, в рамках проекта прокладываются
новые кабельные линии, у потребителей устанавливают «интеллектуальные» счетчики. Ре48
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конструированы порядка 70 км кабельных линий, 10 подстанций, 44 РП, 190 ТП, установлено
свыше 50 000 приборов учета. Завершение
реализации проекта планируется в 2020 году.
Также в течение многих лет дочернее предприятие БЭСК ООО «Башкирэнерго» реализует
программу установки реклоузеров в распредсетях 0,4-10 кВ. В ноябре 2018 года в электросетевом хозяйстве компании впервые были установлены реклоузеры более высокого класса
напряжения Smart – 35 кВ. В качестве опытной
площадки были выбраны те же Белорецкие
электрические сети. Помимо этого, энергетики провели реконструкцию двух подстанций
35 кВ – «Ишкулово» и «Михайловка» – в Абзелиловском районе Башкирии. Третий реклоузер
Smart – 35 кВ установлен на воздушной линии
электропередачи 35 кВ «Аскарово – Амангильдино». Он ускорил ликвидацию аварийных ситуаций и увеличил ремонтопригодность ВЛ.
Яркий пример
Такая масштабная модернизация не осталась без внимания зарубежных специалистов.
Один из крупнейших специализированных
журналов США в области электроэнергетики
T&D World в февральском номере опубликовал развернутую статью о проекте Smart grid.
В материале под названием Russia’s first smart
city («Первый умный город России») подробно говорится о модернизации электросетево-

го комплекса Уфы с применением элементов
Smart grid. Отметили достижения компании
и российские эксперты. Так, «Башкирэнерго»
заняло десятое место в рейтинге надежности
электрических сетей России за 2018 год, составленном агентством «Энергоньюс Медиа».
Ноу-хау от БЭСК теперь изучают другие крупные игроки энергетического рынка, к системе
«умных сетей» присматриваются и в других регионах. За прошедший год Башкирскую электросетевую компанию посетили белорусские и китайские
энергетики. Оценить успешный опыт коллег приезжали делегации «Роснефти», «Россетей», «Лен
энерго», «Омскэнерго» и многие другие.
Наработки башкирских сетевиков оказались особенно актуальны для крымчан с учетом перспектив развития электросетевой инфраструктуры полуострова.
Представители «Крымэнерго» посетили пилотный микрорайон «умных сетей», в котором
смогли ознакомиться с работой современных ячеек, производимых на базе ООО «БЭСК
Инжиниринг» для распределительных пунктов
и трансформаторных подстанций башкирской
столицы. Также они побывали и на строящейся
в Уфе подстанции 110 кВ «Кустаревская», и на
ПС 220 кВ «Гвардейская» в Уфимском районе,
введенной в эксплуатацию в конце 2016 года.
По словам руководителя делегации, заместителя технического директора по электрическим сетям 0,4-6-10 кВ ГУП РК «Крым-

энерго» Константина Панасейко, техническая
оснащенность АО «БЭСК» и профессионализм
работников находятся на очень высоком уровне. «Мы впечатлены увиденным здесь, в Башкирской электросетевой компании, – отметил
он. – Подход к управлению, смелые решения,
прорывные технологии – все это является для
нас ярким примером, к которому нужно стремиться».

№ 47 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

49

Технологическая цепочка АО «БЭСК»

ТЕХНОЛОГИЯ КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1

генерация
электроэнергии

2

передача
электроэнергии

возобновляемые источники энергии (зеленая энергетика)

ветер

солнце

вода
между странами

подстанции
500-1100 кВ

5

подстанции
220-500 кВ

между
регионами
страны и внутри
региона

теплоэлектроцентрали

тепловые
электростанции

обеспечение
бесперебойного
энергоснабжения
в аварийных
ситуациях
(резервные
автономные
источники)

уран

подстанции
35-110 кВ

между районами
региона

12

подстанций
220 кВ

3

подстанции
500 кВ

3

передача и распределение
электроэнергии внутри
города, района
23 688 трансформаторных

и распределительных пунктов
0,4/6/10 кВ

253

подстанции
110 кВ

332

подстанции
35 кВ

солнечные
гидроэлектростанции
электростанции

ветро-

атомные

ООО «Башкирэнерго»

ООО «Башкирская
сетевая компания»

КАК ЭТО РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ

газ

уголь

мазут

распределение
электроэнергии
внутри жилого
квартала города,
села, деревни

23
419
трансформаторных

4

трансформаторные
пункты
0,4/6/10 кв

269
распределительных

пунктов
0,4/6/10 кВ

пунктов
0,4/6/10 кВ

другие

6

невозобновляемые источники энергии (традиционная энергетика)

44
стационарные

электростанции
на моторном
топливе

146
передвижных

электростанций
на моторном топливе

потребление
электроэнергии

жилищнокоммунальные
предприятия.
Бытовая электросеть
внутри дома,
квартиры 220 В

7

учет потребления
электроэнергии
более 850 000
приборов учета
электроэнергии

00000.19

10
0000. 2 1

50

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 47 l 2019

№ 47 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

51

ИННОВАЦИИ УМНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, 5G И МЕДИЦИНА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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УМНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ,
5G И МЕДИЦИНА ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ – КАК
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОМОГАЕТ
РАЗВИВАТЬ АКТИВЫ КОРПОРАЦИИ
ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРИОРИТЕТОВ АФК «СИСТЕМА» – ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВОВ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КОМПАНИИ
АФК «СИСТЕМА» ПРИСУТСТВУЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ В 15 ОТРАСЛЯХ БИЗНЕСА, АКТИВНО
ПРИМЕНЯЮТ СОВРЕМЕННЫЕ НОУ-ХАУ, А ТАКЖЕ САМИ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗРАБОТЧИКАМИ
И ПОСТАВЩИКАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ. О ТОМ, КАК КОРПОРАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
СТРАТЕГИЮ ЦИФРОВИЗАЦИИ, – В НАШЕМ ОБЗОРЕ.
Цифровизация промышленности и не
только
Бизнес АФК «Система» присутствует почти
в двух десятках индустрий. Корпорация активно
применяет современные цифровые технологии – как в своих промышленных, так и других
активах, многие из которых сами разрабатывают
и поставляют инновационные цифровые платформы для рынка. Локомотивы диджитализации
среди сервисных компаний Группы – это прежде всего МТС, МТС Банк и сеть частных клиник
МЕДСИ. Среди производственных компаний
флагманами внедрения цифровых технологий
являются Агрохолдинг «Степь», предприятия лесообрабатывающей промышленности Segezha
Group, строительный и девелоперский бизнес –
компании «Эталон» и «Лидер-Инвест».
Вице-президент по стратегии АФК «Система»
Артем Засурский ключевой потенциал развития
промышленных активов Корпорации напрямую связывает с внедрением технологических
инноваций: «Ряд технологий, таких, например,
52

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 47 l 2019

как внедрение BIM в строительном бизнесе или
платформ промышленного интернета вещей
в агробизнесе, дадут эффект уже в горизонте
года – полутора, а какие-то технологии, такие
как сбор и предиктивный анализ показателей
с датчиков промышленного оборудования для
прогнозирования технического обслуживания
и тонкой настройки оборудования, – это своего
рода “игра вдолгую”, положительный эффект от
внедрения данных технологий ожидается в более долгосрочной перспективе».
Артем Засурский отметил, что в АФК «Сис
тема» цифровые технологии не только используют для «внутреннего использования»,
но и предлагают их рынку. По его словам, нынешние интеллектуальные системы позволяют,
к примеру, анализировать психотипы людей,
корректировать под них маркетинговые коммуникации, благодаря чему кратно повышается
конверсия за счет точного попадания в нужную аудиторию. Подобные «умные» решения
для персонализации маркетингового контента

предлагает, в частности, британский стартап
DataSine, в который инвестировал венчурный
фонд Sistema_VC. Компания развивает технологию, которая позволяет получить личностный
портрет пользователя на основе данных о его
финансовых операциях, поведенческих потребностях и жизненной ситуации.
Мобильность и гибкость
Один из передовых активов АФК «Система»
в сфере внедрения новых цифровых технологий
МТС обладает широкой экспертизой в области
больших данных и промышленных IoT-решений.
Компания давно уже трансформировалась из
оператора мобильной связи в цифровую компанию, предлагающую широкий спектр высокотехнологичных сервисов как частным лицам, так
и бизнесу. Это и облачные сервисы, и мобильные
кассы, и банковские fintech-услуги, а также различные решения в сфере интернета вещей.
В МТС уже третий год действует целое бизнес-направление по работе с большими данными, команда которого выросла с двух десятков
до 250 экспертов. Преимущества использования big data в реальном бизнесе очевидны:
прогнозирование лояльности и персонализация
предложений клиентам, выявление разных категорий потребителей и точечное взаимодействие
с каждым из них оказывают влияние на рост
выручки. «В последние годы предприниматели
массово осознали ценность big data, а вычислительные мощности выросли настолько, что математику нейросетей и алгоритмы машинного обучения можно экономически эффективно использовать», – говорит представитель МТС. Чистый
экономический эффект от работы с большими
данными в компании оценивают в 3,5 млрд руб.
Еще в конце 2017 года МТС запустила и успешно развивает собственную IoT-платформу для
развертывания решений на базе промышленного интернета вещей на предприятиях России.
Показательный пример востребованности этой
технологии – сотрудничество МТС с Кировским
заводом, в рамках которого осуществляется программа цифровизации производства промышленного гиганта в Санкт-Петербурге.
На первом этапе планируется создать индустриальную коммуникационную платформу для

мониторинга и управления производственным
оборудованием. Изначально она будет внедрена
на двух производственных площадках, а затем
тиражирована. В ее основе лежат технологии
искусственного интеллекта, промышленного
интернета вещей и big data, которые позволят
собирать и анализировать данные о работе станочного парка. Данная платформа может быть
использована для повышения эффективности
внутренней и внешней логистики, улучшения работы автоматизированных узлов учета и других
производственных процессов.
Кировский завод выступает соавтором концепции системы, а также опытной площадкой
для испытаний и ввода в эксплуатацию отраслевых решений. Дочерняя компания МТС – системный интегратор «Энвижн Груп» – разрабатывает
решение, проектирует программно-аппаратный
комплекс. МТС как технологический партнер
проекта примет участие в масштабировании
решения на бизнес-рынок. Сам рынок, как отмечают эксперты, уже давно созрел для внедрения таких систем. Аналитики McKinsey полагают,
что в машиностроении в ближайшие пять лет
произойдет больше изменений, чем было в последние двадцать. Выпускаемые машиностроительными предприятиями продукты и их составляющие становятся существенно сложнее, IT
и интернет вещей все более активно интегрируются в отрасль, и эти тренды будут укрепляться.
Чтобы российским предприятиям стать конкурентоспособными на мировом рынке, необходимо следовать за этой тенденцией. Наличие реальных проектов, подобных запущенному МТС
и Кировским заводом, позволяет надеяться, что
российские предприятия не окажутся вне общемирового тренда цифровизации.
В масштабах государства
Еще больший эффект на российскую экономику может оказать сотрудничество МТС с одним из
мировых технологических лидеров – китайской
Huawei. Соглашение о запуске сетей пятого поколения было подписано в июне в Кремле на межправительственном уровне. При подписании
присутствовали Президент России Владимир
Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. В планах компаний на 2019-2020 годы – внедрение
№ 47 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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В АФК «Система» действует цифровой проектный офис, координирующий внедрение передовых технологий, которые могут повысить эффективность, оптимизировать процессы, развивать инновационные
продукты и услуги, расширять текущие рынки присутствия компаний
Группы. Введение в искусственный интеллект, основы машинного обучения, блокчейн и обучение по другим подобным направлениям будут
полезны в рамках цифровой трансформации бизнесов Корпорации.
технологий и решений 5G и IoT на действующей
инфраструктуре МТС, запуск тестовых зон и пилотных сетей пятого поколения для различных
сценариев использования.
«Благодаря давним взаимовыгодным отношениям МТС и Huawei продолжают укреплять
рыночные позиции в своих областях. Сегодня
с подписанием соглашения о развитии 5G наше
партнерство выходит на новый уровень – мы не
только придаем импульс стратегическому сотрудничеству двух компаний в сфере высоких
технологий, создавая основу для коммерческого
использования сетей 5G в России в самом ближайшем будущем, но и способствуем дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Россией и Китаем», – отметил Президент МТС Алексей Корня.
Будущее c 5G
О сотовых сетях нового поколения сегодня
говорят и пишут очень много. И такое внимание
им уделяют не зря. Сети 5G обладают рядом преимуществ по сравнению с сетями 3G и 4G. Так,
скорость передачи данных по каналу 5G достигает 10-20 Гбит/с, время минимальной задержки сигнала сокращается до 1-5 мс, а количество
подключенных устройств может быть увеличено
до 500 тыс. – 1 млн на квадратный метр.
Благодаря комбинации этих трех параметров
после внедрения сетей нового поколения станет
возможным активное использование интернета
вещей в различных отраслях, работа беспилотного транспорта, развитие сервисов телемедицины, появятся сервисы с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности в различных сферах (культура, образование,
строительство), сервисы с использованием ИИ.
В логистике технологии 5G будут актуальны,
например, при перемещении в портах большого количества товаров на единицу времени,
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а в сфере культуры – при работе с виртуальной
реальностью. В ряде музеев уже сейчас дополненная реальность становится неотъемлемым
спутником выставок, помогает смотреть кино
с новым уровнем комфорта, проводить экскурсии без перемещения в пространстве и во
времени.
Микроэлектроника на макроуровне
Однако в основе инфраструктуры цифровой
экономики – не только высокоскоростные сети
связи нового поколения, но и подключенные
к ним многочисленные «умные» устройства,
чипы для которых производит ведущий игрок
на российском рынке микроэлектроники «Микрон». Предприятие, которое входит в компанию «Элемент», объединившую микроэлектронные активы АФК «Система» и госкорпорации
«Ростех», разрабатывает цифровые решения для
разных отраслей на основе RFID-идентификации.
Технология RFID (Radio Frequency Identification)
позволяет считывать данные, записанные на
RFID – метке, состоящей из микрочипа и антенны. Встроенная память чипа позволяет записать
на него определенную информацию. Метки, которые размещены на входных портах, содержат
номер единицы оборудования.
Данные обрабатываются приложением собственной разработки «Микрона». Мобильное
приложение сравнивает считанную телефоном
информацию двух меток и проверяет соответствие данных технологической карте.
Имея собственное производство полного
цикла и RFID-лабораторию, «Микрон» производит RFID-метки для разных сценариев применения, в том числе маркировки промышленного
оборудования, меховых изделий, древесины,
алкоголя, ювелирной и другой ценной продукции в целях контроля товарооборота, метки для
складского учета и логистики, защиты от контрафакта, социальных программ.
Одна из последних разработок «Микрона» –
«умные» датчики для мусорных контейнеров. Система работает по принципу интернета вещей.
При заполнении баков более чем на две трети
данные отправляются оператору, отвечающему
за вывоз отходов в конкретной организации.
Основываясь на статистических данных, систе-

ма рассчитывает примерные сроки наполнения
мусорных баков, определяет число и расположение контейнеров. Корпус микроконтроллера
выполнен из ударопрочного пластика, а заряд
батареи обеспечивает работу устройства в течение 3 лет.
Медицина нового поколения
В социальной сфере цифровые технологии
способны сделать более доступными и удобными многие жизненно важные услуги, в том
числе медицинские. Результатом успешного
взаимодействия компаний внутри Корпорации
стал совместный телемедицинский проект МТС
и МЕДСИ – мобильное приложение SmartMed
для дистанционных консультаций с врачами
и хранения электронной медицинской карты
в защищенном сегменте «облака» #CloudMTC
с моментальным доступом со смартфона.
Приложение позволяет получать консультации с врачами МЕДСИ по видеосвязи или
в чате, находясь в любой точке мира. С его помощью можно вызывать врача на дом, в том
числе неотложную помощь, и записываться на
очные приемы в клиники. Наконец, оно позволяет хранить медицинские данные в смартфоне, оставаясь уверенным в их защищенности.
В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах МЕДСИ, история обращений за консультациями онлайн и офлайн
(с момента регистрации в SmartMed), все
сохраняемые пациентом или направляемые
врачом документы, включая назначения и результаты анализов.
К телемедицинскому сервису МТС и МЕДСИ
уже подключены не только терапевты и педиатры, но и врачи других наиболее популярных
специальностей: аллергологи, лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие. Количество профильных специалистов,
консультирующих онлайн, продолжит расширяться: только в ближайший месяц список специальностей планируется увеличить до более
чем 20.
«Этот уникальный продукт в сегменте digital
health, объединяющий в себе медицинскую
экспертизу МЕДСИ и опыт МТС, является примером инновационных синергий между компа-

ниями Группы АФК “Система”. С принятием закона о телемедицине высокие профессиональные компетенции, передовой медицинский
опыт и широкий спектр специализаций врачей
МЕДСИ станут еще ближе к пациентам, – отметила Президент группы компаний “Медси” Елена
Брусилова. – Наши специалисты гарантируют
качество лечения пользователям SmartMed, как
и всем пациентам сети клиник МЕДСИ. Получив
консультацию через приложение SmartMed,
пациент может записаться к данному специалисту также и на очный прием. В наших клиниках
к услугам пациентов – новейшее оборудование
и лучшие передовые технологии, чтобы, обращаясь к нам, каждый был уверен, что его здоровье
в надежных руках профессионалов».
Приложение SmartMed доступно всем абонентам российских операторов связи, его можно скачать в App Store и Google Play. Стоимость
онлайн-консультации в приложении составляет
550 рублей.
Новый взгляд на сельское хозяйство
Особое место в инвестиционном портфеле
Корпорации с точки зрения апробации и внедрения цифровых технологий на производстве
занимают сельскохозяйственные активы Агрохолдинга «Степь». Среди непрофессионалов бытует мнение, что сельское хозяйство не нуждается в инновациях, это бизнес консерваторов,
здесь господствуют традиции. Однако мировой
опыт показывает, что это не так, и «Степь» одной
из первых на российском рынке стала внедрять
в свое производство инновационные технологии. Так, компания приступила к разработке
и внедрению собственной комплексной мониторинговой и аналитической системы в растениеводстве. В настоящий момент ни у одного
поставщика программного обеспечения нет
универсального «коробочного» решения этой
задачи. Поэтому в каком-то смысле будет разработан уникальный продукт, ориентированный
на специфику Агрохолдинга.
Новая система автоматизирует и сводит
к «одному окну» многие процессы – планирования, учета, контроля и анализа, делает эти процессы более прозрачными. Система позволяет
контролировать план и факт выполнения произ№ 47 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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водственных операций, учитывать метеорологические условия, расход топлива, средств защиты
растений, удобрений и семян. Для комплексной
оценки состояния почвы и растений будут использоваться спутниковая съемка в специальном спектре, беспилотные летательные аппараты, наземный осмотр полей и карты агрохимического анализа.
Оснащение сельхозтехники приборами телеметрии позволит автоматически анализировать
ее производительность, контролировать агротехнологические сроки и условия, идентифицировать используемое оборудование. Наконец,
внедрение новой IT-платформы позволит существенно повысить эффективность растениеводческого бизнеса «Степи» за счет снижения затрат
и расширения возможностей по контролю за
производственными процессами.
В молочном бизнесе аналогичная платформа
внедрена уже давно: начиная с 2011 года рабочие процессы на молочном производстве Агрохолдинга практически полностью автоматизированы. Все молочные фермы оборудованы системой управления AfiFarm от компании Afimilk,
одного из лидеров на рынке оборудования для
молочного производства. Специалисты получают данные по поголовью в режиме онлайн. На
каждой корове закреплен специальный датчик,
который в режиме реального времени непрерывно транслирует необходимые показатели
жизнедеятельности животного, в том числе данные по надоям и состоянию коров.
Постоянный мониторинг позволяет снижать
заболеваемость, повышать продуктивность
каждого животного, а как следствие, повышать
сохранность стада и контролировать качество
конечного продукта. В том числе благодаря внедренной системе агрохолдинг «Степь» занял лидирующие позиции в России по уровню надоев
на одну корову. Но это только первые результаты. Ожидается, что снижение расхода топлива
в результате внедрения системы может составить от 20 до 30 %, а расход средств защиты растений, удобрений – до 10 %. Кроме того, благодаря улучшению качества контроля улучшится
и логистика производства на всех его этапах,
а это сэкономленные километры, ГСМ, рабочее
время, рабочие руки.
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«Умная» лесообработка
Предприятия лесообрабатывающей промышленности – еще один масштабный бизнессегмент в структуре активов АФК «Система»,
развитие которого невозможно представить
без цифровых технологий. В прошлом году
Segezha Group подписала соглашение с другой
компанией Группы – «Кронштадт Аэро» (входит
в ГК «Кронштадт») – о создании автоматизированной диспетчерской системы по контролю
за лесозаготовкой. Технологические решения
системы основаны на использовании нейросетей и искусственном интеллекте, это позволит
достичь нового уровня управления бизнесом
и ускорит процесс цифровизации в лесной отрасли.
Главная практическая цель разработки –
обеспечение оптимального управления движением лесных ресурсов, от заготовки до перевозки на склад и учета лесоматериалов. Система сможет консолидировать и обрабатывать
данные с датчиков, установленных на лесозаготовительной технике различных производителей, и отображать полученную информацию
на геопортале в режиме реального времени.
Значимым шагом Холдинга на пути цифровизации стали также договоренности с немецкой
компанией SAP: мировой лидер в производстве
программного обеспечения для бизнеса выступил технологическим партнером Segezha
Group.
На первом этапе компании-подписанты договорились реализовать пилотные проекты
на платформе SAP. Приоритетные прикладные
направления пилотов – оптимизация параметров варки целлюлозы на Сегежском ЦБК в Карелии, прогноз параметров качества целлюлозы
на входе в бумагоделательную машину, прогнозирование и предотвращение обрывов бумаги
на БДМ Сегежского ЦБК.
Дальнейшие планы – внедрение в производство машинного обучения, интернета вещей
и предиктивной аналитики. В совокупности эти
технологии помогут Segezha Group переосмыслить все процессы на производстве и выстроить
наиболее эффективное управление активами,
отношениями с поставщиками и сотрудниками
по современным сценариям.

BIM-технологии в строительстве
В группе компаний «Эталон» BIM-технологии
начали внедрять с 2012 года. Специалисты ГК
одними из первых в полной мере опробовали
эти технологии в ходе проектирования, строительства, а позже – эксплуатации объектов недвижимости. За прошедшие семь лет на объектах «Эталона» были протестированы разные
подходы и найдены максимально эффективные
методы применения BIM. Компания перестроила под новую технологию деятельность как
собственных подразделений, так и субподрядчиков.
Сегодня все проекты, которые находятся
в реализации или на стадии проектирования,
выполняются с применением информационного моделирования. Результатом этого стало повышение точности сметных расчетов и контроля качества строительного процесса, сокращение сроков и стоимости строительства, а также
внедрение более совершенных мер безопасности на строительной площадке. Так, компания
запатентовала собственную систему контроля
охраны труда на базе технологии BIM, позволяющей в 3 раза снизить различные риски при
строительстве.
BIM-формат обеспечивает полный контроль
всех этапов и аспектов проекта, оперативное
внесение замечаний и правок и, в конечном
итоге, высокую скорость выдачи ключей покупателям квартир, подчеркивают в «Эталоне».
Информационная модель становится ключевым
инструментом принятия решений в области
маркетинга, продаж, управления информацией
и других аспектах создания каждого объекта.
Сегодня «Эталон» продолжает активную работу по популяризации внедрения информационного моделирования. Объем проектирования в трехмерной среде специалистами Группы
«Эталон» насчитывает более 2 миллионов квадратных метров жилья. В партнерстве с университетом ИТМО компания организовала учебный
центр, обучающий переходу на трехмерные
программные продукты.
Автоматизированный контроль качества
Другому активу Корпорации, компании
«Лидер-Инвест», входящей в Группу «Эталон»,

посредством цифровизации бизнес-процессов
удалось значительно повысить качество подрядных работ. IT-платформа «СтройКонтроль»
автоматизировала работу с замечаниями к работе подрядчиков, объединив всех участников процесса в единое информационное пространство. В течение трех месяцев программа
тестировалась на стройплощадках 2 объектов
премиум-класса и 2 объектов класса комфорт.
Доступ к программе получили не только сотрудники «Лидер-Инвест», занятые в строительстве,
но и их коллеги из генподрядных организаций.
Автоматизация процесса оформления нарушений ускорила обратную реакцию и минимизировала потерю ошибок. Технадзор фиксировал все недостатки, находясь на площадке,
и тут же в режиме реального времени отправлял их подрядчику в виде сформированных
предписаний. В некоторых случаях к моменту
возвращения сотрудника технадзора в офис
замечания уже были устранены. Время на подготовку предписания и получение замечания
подрядчиком в среднем сократилось с 1-2 дней
до 10-15 минут.
Востребованные компетенции
Богатый опыт Корпорации в сфере цифровизации разных сфер деятельности оказался
востребован на государственном уровне. С целью помочь регионам страны в цифровизации
высокотехнологичный холдинг «Ситроникс»
создал экспертный офис и будет сотрудничать
с МТС и другими, в том числе телекоммуникационными и IT, компаниями в рамках реализации нацпроектов по таким ключевым направлениям, как «Цифровая экономика», «Жилье
и городская среда» (включая «Умный город»),
«Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для упрощения кооперации между региональными и федеральными властями,
институтами развития и частным бизнесом
«Ситроникс» открывает экспертные офисы на
местах. Пилотными регионами станут Новосибирская, Самарская и Калужская области, а также Республика Ингушетия, с которыми уже подписаны соответствующие соглашения.
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ЛИГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
КОМПАНИИ И СОТРУДНИКИ
ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА»
УДОСТОИЛИСЬ СЕРИИ
ПРЕСТИЖНЫХ НАГРАД
ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ЛУЧШЕ ДРУГИХ, РЫНОК НЕПРЕМЕННО ЭТО ОЦЕНИТ. ЭТУ
НЕПРЕЛОЖНУЮ ИСТИНУ ГОД ОТ ГОДА НА ПРАКТИКЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ КОРПОРАЦИЯ.
АФК «СИСТЕМА» И ЕЕ БИЗНЕСЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧИЛИ
ПРИЗНАНИЕ В САМЫХ РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ – ОТ ИНВЕСТИЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIG DATA ДО ФАРМАКОЛОГИИ, МЕДИЦИНЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА.

Лучший мультисекторный и венчурный
инвестор 2019 года
В этом году АФК «Система» продолжила
активно инвестировать в разные сектора экономики и быстрорастущие стартапы, и результаты получили соответствующую оценку.
Эксперты и читатели международного издания
Wealth & Finance Magazine назвали Корпорацию «Лучшей мультисекторальной инвестиционной компанией России» (Best Multi-Sector
Investment Company) как победителя премии Alternative Investment Fund Awards 2019.
В свою очередь, лучшим корпоративным фондом был назван Sistema_VC по итогам вручения ежегодной премии Russia Venture Capital
Сделка года
Компания МТС, ставшая активным игроком на венчурном рынке,
получила приз в номинации «Сделка года». Организаторы престижной
премии VC AWARDS RUSSIA 2018, которыми выступают Национальная
ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН)
совместно с EY, высоко оценили приобретение 13,7 % акций компании
Youdo Web Technologies Limited, владеющей одним из крупнейших российских онлайн-сервисов по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач YouDo.com.
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Awards за достижения на российском венчурном рынке. Победители премии определяются по итогам голосования участников рынка
на портале Preqveca, посвященном индустрии
Private Equity и венчурного финансирования
в России и СНГ.
Управление активами
УК «Система Капитал» заняла высокие позиции в рейтингах издания «КоммерсантЪ» по
управлению денежными средствами как институциональных, так и частных инвесторов. По
итогам 2018 года она заняла 6-ю позицию среди самых динамичных управляющих компаний
среднего размера, вошла в топ-5 в сегменте
индивидуального доверительного управления,
в десятку самых рыночных управляющих компаний и в двадцатку крупнейших инвестиционных
компаний России с более чем 68 миллиардами
рублей под управлением.
За этими успехами стоят реальные результаты
работы многих компаний и сотрудников Группы
АФК «Система» по внедрению новых подходов к ведению бизнеса, передовых технологий
и цифровизации разных сфер деятельности, по-

вышению уровня сервиса, удовлетворенности
клиентов, эффективности отраслей и качества
жизни людей. О ключевых достижениях – в нашем обзоре.
Ценные бренды со смыслом и эффективный маркетинг
Настоящим триумфатором Effie Awards
2019 – ведущей в России премии за достижения
в рекламе и маркетинге – стала компания МТС,
бренд которой вновь стал самым дорогим на
телекоммуникационном рынке России с оценкой в 121,5 млрд рублей.
Телеком-оператор получил высшие награды
сразу в трех номинациях премии: два золота
в категории «Вклад в общество и устойчивое
развитие. Бренды» за реализацию социального
проекта «Поколение М» и в розничной торговле
за «изменение коммуникационного подхода
при продвижении девайсов» с целью повышения темпов продаж абонентского оборудования в рознице МТС, а также бронзу в номинации
«Молодежный маркетинг». Кроме того, компания стала обладателем специального диплома
Effie за эффективную интеграцию целей устойчивого развития ООН в коммуникациях компании.
«Поколение М» – крупнейший творческоблаготворительный проект в России, который
на протяжении последних лет объединяет с помощью цифровых инструментов идеи развития
талантливой молодежи из всех регионов страны
для помощи тяжелобольным детям. Все творческие активности на онлайн-площадках проекта
МТС переводит в реальные деньги и направляет
на срочные операции детям.
Проведенные МТС в 2018 году маркетинговые
мероприятия позволили на 16 % увеличить темп
прироста продаж смартфонов по сравнению
с плановыми показателями компании и на 18 %
опередить темпы роста рынка, а также оказали
значительное позитивное влияние на показатели NPS. В свою очередь, реализация проекта «Доступ», который актуализировал вопрос
о ценности цифрового контента в эпоху его безграничности, существенно повлияла на восприятие бренда у «поколения Z», что позволило МТС
сместить основного конкурента с лидирующей
позиции по данному показателю. Вместе с совре-

Самые дорогие бренды России
Бренд МТС вошел в топ-10 самых ценных брендов России согласно
рейтингу международной консалтинговой компании Brand Finance, наряду со Сбербанком, Газпромом, ВТБ и другими крупнейшими компаниями.
В топ-50 самых дорогих российских брендов также вошел единственный непродуктовый ритейлер в рейтинге «Детский мир», оценочная
стоимость которого выросла на 6,5 % к 2018 году.
МТС наградили в рамках конкурса «Лучший поставщик 2018 года»,
организатором которого выступили Торгово-промышленная палата РФ
и Московская ассоциация предпринимателей. Награждение состоялось
в Москве в рамках XV Всероссийского форума-выставки «Госзаказ – за
честные закупки», который прошел при поддержке Правительства РФ.
менными художниками, музыкантами и дизайнерами был создан уникальный контент, доступ
к которому можно было получить только с помощью специального AR-приложения в офлайне
или нишевых медиа.
Лидеры по качеству клиентского сервиса
Сразу два актива Корпорации: МТС и МЕДСИ,
работающие с людьми и для людей, были отмечены самой крупной международной профессиональной премией в индустрии клиентского
опыта Customer eXperience WORLD AWARDS.
Розничная сеть МТС – дважды лауреат в номинациях «Лучшая практика вовлеченности персонала» и «Лучшая команда клиентского опыта».
Федеральный конкурс МТС «Лидер клиентского
сервиса» завоевал высшую оценку жюри премии
за счет стремления сделать процесс обслужива-
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Научно-производственный потенциал
Инжиниринговая компания «ОКБ-Планета» вошла в топ-5 по инновационности в рейтинге «ТехУспех-2018», который показал, что предприятия
Группы «РТИ» выпускают востребованную на рынке продукцию с существенной инновационной составляющей. Ежегодный рейтинг «ТехУспех»
организован Российской венчурной компанией (РВК) в партнерстве
с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) при поддержке
PwC, разработавшей методологию для рейтинга, и МСП Банка. В 2015 году
к проекту в качестве партнера присоединился НИУ ВШЭ.

В число победителей премии «Управление изменениями. Визионеры» вошли также АФК «Система», которая получила награду в блоке
номинаций по корпоративной нефинансовой отчетности за лучшее
раскрытие вопросов экономического воздействия, и «Детский мир»,
чей благотворительный проект «Операция «Игрушки» признан лучшим
в номинации «Общество. Бизнес». С 2014 года БФ «Детский мир» оборудовал 400 игровых комнат в 129 детских лечебных учреждениях по всей
стране.
ния максимально приятным и комфортным для
клиентов. Конкурс для персонала розничной
сети МТС длится несколько месяцев и состоит из
нескольких этапов, среди которых есть анализ
качества обслуживания и продаж. В 2018 году
в «Лидере клиентского сервиса» участвовало более трех тысяч специалистов.
«Высокая оценка работы команды розничной сети МТС со стороны международных экспертов еще раз доказывает, что использование
самых современных цифровых технологий
и стандартов обслуживания позволяет нам показывать лучшие результаты как по продажам
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оборудования, так и по уровню клиентского сервиса, – отметил Директор Департамента методологии и поддержки продаж розничной сети МТС
Андрей Сукач. – Сеть салонов МТС является на
сегодня крупнейшей непродовольственной розницей в России, и для нас важно, чтобы в каждом
нашем магазине уровень обслуживания превосходил ожидания клиентов».
Федеральная сеть частных клиник МЕДСИ
в этом году впервые приняла участие в премии
CX WORLD AWARDS и сразу стала победителем
в номинации «Лучший клиентский опыт в В2С
секторе» за создание и результаты работы одного из своих подразделений – Центра поддержки
пациентов, а также за проект «Центр поддержки
семей пациентов», реализуемый в клинической
больнице МЕДСИ на Пятницком шоссе.
Проанализировав российские и зарубежные
источники, специалисты Центра поддержки пациентов МЕДСИ пришли к выводу, что ключевая
зона развития клиентского опыта в медицинских
услугах связана с процессом коммуникаций
между врачами и пациентом и/или его близкими.
Важным элементом лечебного процесса является эмоциональная атмосфера в кругу близких.
Это особенно актуально для пациентов, проходящих длительное лечение по онкологическим,
сердечно-сосудистым, неврологическим профилям заболеваний. При этих заболеваниях уклад
жизни пациентов и их близких значительно меняется.
Для решения поставленных задач была заимствована зарубежная практика организации Центров поддержки семей пациентов. Это
центр компетенций, который фокусируется на
взаимодействии с близкими пациента для обеспечения их всей необходимой информацией
по заболеванию и оказанию комплексной поддержки в ходе лечения. Сотрудники Центра –
клинические психологи, которые могут оказать
квалифицированную помощь, поддержать, помочь побороть тревоги, порекомендовать, как
лучше строить отношения с пациентом. Врачи
МЕДСИ работают не с болезнью, а с пациентом,
и в этом отношении его близкий круг является
частью лечения.
Также компании был вручен специальный
приз «Антропология СХ» за усилия в системном

и последовательном выстраивании человекоцентричного подхода во взаимоотношениях
с клиентами.
Инновационные алгоритмы
Портфельная инвестиция венчурного фонда
Sistema_VC – компания VisionLabs – подтвердила
свой статус одного из мировых лидеров в области создания систем компьютерного зрения
и машинного обучения, заняв второй раз подряд первое место по результатам тестирования алгоритмов распознавания лиц, которое
проводит Национальный институт стандартов
и технологий США (NIST). Скорость распознавания алгоритма VisionLabs в два раза выше, чем
у остальных участников теста с аналогичными
решениями. В категории Mugshot (фотопортрет
преступника, где освещение и фон вариативны,
а качество изображения может быть плохим) алгоритм VisionLabs правильно распознает 99,6 %
фотографий одного и того же человека со значительной разницей в возрасте в базе, содержащей более 1 млн изображений разных людей, при доле ошибочных срабатываний всего
0,001 %. Это наилучший результат среди всех
производителей.
С заботой об экологии
11 апреля в Москве на церемонии вручения II Российской профессиональной премии
«Управление изменениями. Визионеры» Segezha
Group победила в номинации «Экология. Бизнес» за внедрение технологий биоэнергетики
в лесной промышленности.
Эксперты премии высоко оценили два актуальных «зеленых» проекта компании – запуск
многотопливного котла на кородревесных отходах на Сегежском ЦБК в Карелии и пеллетного завода на промплощадке Лесосибирского
ЛДК № 1 в Красноярском крае.
В настоящее время Группа Segezha активно
прорабатывает вопросы дополнительной генерации энергии из возобновляемых источников
во всех своих дивизионах, переводя ТЭЦ, ранее
работавшие на угле и мазуте, на биологическое
сырье. Более того, все реализуемые и планируемые на ближайшую перспективу проекты модернизации производств и строительства новых

Урожайные инвестиции
Агрохолдинг «Степь» получил бронзовую награду Первой общественной премии «Агроинвестор года 2019» за строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов КРС и четырех мегаферм по 3 тыс.
голов КРС каждая. Благодаря таким инвестициям, как эта, объем производства молока к 2022 году должен достичь 200 тыс. тонн, что позволит
«Степи» войти в тройку российских лидеров по выпуску молока-сырья.
Кроме того, агрохолдинг вошел в топ-10 крупнейших зернотрейдеров
России по итогам сельхозсезона 2018/2019 г. Предприятие заняло 7-ю
строчку в рейтинге отраслевого агентства «ПроЗерно». Традиционно
занимавшаяся выращиванием, «Степь» начала активно экспортировать
зерновые в 2018 году. По итогам минувшего сельхозсезона торговый
дом продемонстрировал рост отгрузок в 2,7 раза – до 1,2 млн тонн.
Онлайн-торговля
Электронная торговля – одно из ключевых направлений развития
Корпорации. В рост этих бизнесов АФК «Система» вкладывает много
сил, и это не осталось не замеченным экспертами компании Data
Insight – организатора награждения лучших интернет-магазинов России. На церемонии Top-100 Party отдельно были отмечены магазины,
показавшие самые высокие результаты в 2018 году, в том числе «Детский мир», признанный «лучшим стаером», и Ozon.ru, который получил
награду за улучшение динамики темпов роста в 2018 году относительно
динамики 2017-го.
заводов предусматривают строительство современных энергетических мощностей, использующих в качестве топлива отходы лесопиления.
Пеллетный завод ООО «Ксилотек-Сибирь»,
входящий в группу компаний Segezha Group
и действующий на промплощадке Лесосибирского ЛДК № 1, получил сертификат качества по
стандарту EN plus®. По классификации европейского стандарта пеллетной продукции компании
присвоен класс А1 – или «белые пеллеты», которые производятся из древесины без использования коры и имеют минимальную зольность менее 0,5 %. Завод оснащен специальной мини-лабораторией для постоянного контроля качества
пеллет. По всем основным характеристикам
(плотность, прочность, влажность и теплота сгорания), которые подтверждены лабораторным
анализом, это самый высокий класс качества
пеллет, необходимый для выхода на европейский рынок биотоплива. Теперь, с учетом того
что в январе 2019 года ООО «Ксилотек-Сибирь»
получил международную сертификацию по
Программе устойчивой биомассы (SBP), у него
есть все необходимые документы для работы на
европейском энергорынке.
№ 47 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Согласно данным отчета «Фармацевтический рынок России 2018»,
представленного аналитической компанией DSM Group, бренд «Максилак», принадлежащий ФП «Оболенское», занял 5-ю позицию рейтинга
«Топ-20 брендов БАД по стоимостному объему продаж в России за 2018
год», а входящая в группу Alium компания, в свою очередь, заняла 10-ю
позицию в «Топ-20 фирм – производителей БАД в России».
Всероссийская марка и евростандарт упаковки
Высокие экспертные оценки также получили
клееная балка и клееный брус, а также новое
упаковочное решение от Segezha Group. Продукция российского лидера по объему выпуска конструкционной балки для домостроения
и производству домов из клееного бруса – Сокольского деревообрабатывающего комбината – отмечена золотыми знаками качества
«Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак
качества XXI века» национальной программы,
направленной на продвижение высококачественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, а также интеграции
этой продукции в мировой рынок.
На состоявшемся 24 мая в Любляне ежегодном Конгрессе Ассоциации европейских производителей бумажной упаковки EUROSAC 2019
Segezha Group получила серебряный Гран-при
(Eurosac Silver Grand-Prix) за представленное там
новое упаковочное решение для отрасли сухих
смесей на основе инновационной бумаги SKE i4.
Упаковку из этой бумаги отличают значительно
меньший вес и прочностные характеристики,
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заметно превосходящие мешки из обычной бумаги.
Члены жюри отметили тот факт, что улучшение весовых и эксплуатационных характеристик
мешка соответствует основным мировым трендам экологичного и бережливого производства.
Лучшие здравницы России
Три золотых и одну серебряную медаль в копилку наград МЕДСИ принесло участие в XIX Всероссийском форуме «Здравница-2019», который
собрал в Алуште более трех тысяч специалистов
санаторно-курортной отрасли.
Здесь Медицинская академия МЕДСИ познакомила участников форума с программами
дополнительного профессионального образования, а санатории «Меллас» и «Отрадное»
были представлены на выставке достижений
санаторно-курортных учреждений России.
В профессиональном конкурсе «Меллас» завоевал золото в номинациях «Лучшая здравница
по клиентскому сервису» и «Лучшая здравница
по комплексному оздоровлению», а санаторий
«Отрадное» стал первым в номинации «Лучшая
здравница по медицинской реабилитации»
и получил серебро как «Лучшая здравница по
клиентскому сервису».
Самые лучшие, надежные и результативные электросети России
По итогам работы за 2018 год Башкирская
электросетевая компания стала победителем
в двух номинациях IХ Всероссийского конкурса
«Лучшие электрические сети России», организованного отраслевым интернет-порталом «ЭнергоНьюс». Победителей определило жюри, членами которого стали эксперты из 19 регионов РФ.
БЭСК победила в номинации «Социально ответственная электросетевая компания» благодаря
активной и эффективной работе в сфере профилактики детского электротравматизма, охраны
труда, развития кадрового потенциала и экологической безопасности, а также была признана
«Наиболее информационно открытой электросетевой компанией».
Согласно рейтингу, составленному «ЭнергоНьюс» на основе исследования сопоставимых
параметров надежности региональных электри-

ческих сетей на территории 70 субъектов РФ,
«Башкирэнерго» (дочернее предприятие БЭСК)
вошло десятку самых надежных электрических
сетей России за 2018 год. В целях повышения
надежности и качества электроснабжения потребителей компания проводит планомерную
модернизацию и техническое перевооружение
своих электросетевых объектов.
Башкирские сетевики успешно представили
результаты своей работы и на Всероссийском
конкурсе «BPM-проект года» (Business Process
Management (англ.) – управление бизнес-процессами), победив в номинации «Самый результативный проект», где БЭСК конкурировала
с такими крупными компаниями, как Сбербанк,
Аэрофлот, Татнефть, СИБУР и другие.
В рамках внедрения данного проекта был
формализован, оптимизирован и автоматизирован сквозной бизнес-процесс технологического
присоединения новых потребителей к электрической сети. Благодаря реализации личного кабинета потребителя и возможности использования электронной цифровой подписи услуга
подключения стала еще более доступной.
Девелопер года
Группа «Эталон» названа «Девелопером года»
по итогам вручения XI федеральной премии
Urban Awards 2019, победителями которой становятся наиболее успешные компании, которые
внесли вклад в развитие строительной отрасли
и в совершенствование стандартов девелопмента жилой недвижимости.
Также на церемонии награждения Urban
Awards, которая состоялась в конце июня
в Санкт-Петербурге, были отмечены жилые
комплексы компании: ЖК «Петровская Доминанта» назван «Лучшим строящимся жилым
комплексом бизнес-класса» и «Премьерой 2019
года», а ЖК Fusion удостоен внеконкурсной награды от партнера премии компании Mitsubishi
Electric за использование современных технологий в девелопменте.
Лидер продаж
В июне 2019 года Группа «Эталон» получила
награды ежегодной международной премии
«Рекорды рынка недвижимости».

X, юбилейная церемония награждения победителей премии прошла в Москве. В торжественном мероприятии приняли участие более 500
человек: представители ведущих девелоперских
компаний, банков, агентств по недвижимости,
отраслевые эксперты, журналисты ведущих деловых и профильных СМИ.
По итогам вечера сразу три жилых проекта
Группы «Эталон» были удостоены этой престижной награды. Жилой комплекс «Летний сад» был
назван «Хитом продаж № 1», жилой комплекс
бизнес-класса «Серебряный фонтан» стал лучшим в номинации «Инфраструктура объекта
№ 1», а жилой комплекс «Крылья», который вошел в портфель Группы «Эталон» по итогам сделки по приобретению контрольного пакета акций
«Лидер-Инвест» в феврале 2019 года, победил
в номинации «Жилой квартал Москвы № 1».
Победители во всех номинациях определялись в три этапа: по итогам народного голосования, голосования экспертного жюри и голосования профессионалов рынка недвижимости,
выбиравших победителя из тройки лидеров
в каждой номинации. Такой многоступенчатый
отбор придает премии «Рекорды рынка недвижимости» статус одной из самых значимых профессиональных наград в отрасли и повышает
ценность победы.
HR-бренд и личные достижения
МТС была трижды отмечена в рамках премии в области управления персоналом «HRбренд 2018», организованной крупнейшей
платформой онлайн-рекрутинга в России
HeadHunter. Компания победила в номинации
«Федерация» за внедрение в розничной сети
системы WorkForce Management (WFM), поз№ 47 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Максим Мамонов,
Директор
по внутреннему
контролю и аудиту
МТС

воляющей на основе больших данных создать
максимально эффективный график работы сотрудников; получила награду за волонтерскую
акцию «Культурный код», которая признана
лучшим социально ориентированным проектом в номинации «Большое сердце», и одержала победу в номинации «Регион» за организацию соревнований по программированию
уличных фонтанов MTS Fountain Challenge для
привлечения студентов и выпускников вузов
Краснодарского края в программу IT-стажировок.
Укреплению HR-бренда способствуют эффективные внешние и внутренние коммуникации.
Так, сразу два проекта группы компаний «РТИ»
стали лауреатами Всероссийского конкурса
«Лучшее корпоративное медиа 2019» по версии Ассоциации директоров по коммуникациям
и корпоративным медиа России (АКМР).
Награду в номинации «Отраслевые медиа:
журнал» получил обновленный журнал «Интеллект и технологии», а спецпроект «РТИ на фоне
эпохи», который включает в себя ежегодный календарь, одноименный сайт и историко-биографическую брошюру, посвященные выдающимся
конструкторам и ученым компании, стал победителем конкурса в номинации «Внутрикорпоративные медиа: web-медиа».
За этой наградой стоит большое желание делать красивый, продуманный и концептуальный
продукт, интересный как внутри, так и за пределами компании.
Али Муссаевич Узденов, Управляющий партнер АФК «Система»

ЛИГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАГРАДЫ

Привлекательность бренда работодателя и сильные позиции на рынке привлекают
в компании Группы АФК «Система» лучших специалистов, а признание профессиональных
заслуг ее топ-менеджеров и сотрудников, их
личного вклада в развитие бизнеса и социальной сферы – один из важнейших показателей
успеха Корпорации и подтверждение высокого
уровня компетенций и ответственности работающих в ней людей.
23 мая в Екатерининском зале Кремля как
выдающийся гражданин России награду из рук
Президента Владимира Путина получил Управляющий партнер АФК «Система», Председатель
Совета директоров АО Агрохолдинг «Степь» Али
Муссаевич Узденов, а месяцем ранее на церемонии награждения призеров III Всероссийского открытого конкурса «BIM-технологии 2018»
заместитель министра строительства и ЖКХ
России Дмитрий Волков передал Генеральному
директору Группы «Эталон» Геннадию Щербине
официальную благодарность от вице-губернатора Санкт-Петербурга за существенный вклад
в развитие информационного моделирования
в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства. Признание среди экспертов и коллег получили многие другие
сотрудники Корпорации.
Риск-менеджер года
В частности, жюри ежегодного профессионального конкурса Русского общества управления рисками «РусРиск» признало Директора по
управлению рисками АФК «Система» Юрия Костенко лучшим риск-менеджером года в России
из около 90 руководителей соответствующих
подразделений промышленных, страховых, инвестиционных и брокерских компаний, банков,
преподавателей и представителей органов власти и экспертного сообщества.
Внутренний аудитор года
«Внутренним аудитором года» по итогам VI Национальной премии, организованной Институтом внутренних аудиторов при поддержке РСПП
и Московской биржи, стал Директор по внутреннему контролю и аудиту МТС Максим Мамонов,
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а возглавляемое им подразделение признано
одной из лучших служб внутреннего аудита, в том
числе благодаря соответствию международным
профессиональным стандартам.
Эффективное использование big data
Директор центра Big Data МТС Леонид Ткаченко стал лауреатом премии CDO Award 2019.
Жюри высоко оценило его работу по повышению эффективности бизнеса компании на основе анализа больших данных. За три года работы
центра Big Data общий экономический эффект
от анализа больших данных в МТС составил
более трех с половиной миллиардов рублей.
Анализ больших данных применяется практически во всех направлениях работы компании:
маркетинге, обслуживании, продажах, при развитии сети связи и в управлении персоналом.
МТС является одним из основных поставщиков
big data для бизнеса. Анализ и интерпретация
больших данных востребованы в транспортном
планировании, логистике, таргетинге наружной
и диджитал-рекламы, электронной коммерции,
ритейле, скоринге, туризме и градостроительных проектах.
За вклад в энергетику
28 мая в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Всего орденами, званиями, знаками отличия, почетными грамотами и благодарностями за профессиональные достижения отмечены 12 представителей группы компаний БЭСК из 53 работников различных предприятий и учреждений
региона.
За вклад в микроэлектронику
Сразу шестеро сотрудников завода «Микрон»
получили благодарность мэра Москвы, и еще
один представитель НИИМЭ был награжден
почетной грамотой столичного правительства
за плодотворную работу, направленную на повышение эффективности организации производства и качества выпускаемой продукции, высокие достижения в труде и значительный вклад
в развитие промышленной столицы.

Юрий Костенко, Директор по управлению рисками АФК «Система»

Инженер года
Ведущий инженер Белорецких электрических
сетей ООО «Башкирэнерго» Динар Ахмедьянов
стал лауреатом третьей премии Международного конкурса научных, научно-технических
и инновационных разработок, направленных на
развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли. Высокой награды он удостоен в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение» за разработку индикатора повреждения
на воздушной линии электропередачи напряжением 6-35 кВ. На конкурс, в котором приняли
участие сотрудники организаций и учащиеся
высших учебных заведений возрастом до 35 лет,
было представлено 197 работ от 86 предприятий нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной
промышленности, отраслей электроэнергетики,
возобновляемой энергетики, трубопроводного
транспорта, атомной энергетики и горнодобывающей промышленности.

Леонид Ткаченко,
Директор центра
Big Data МТС

Главный инженер ООО «Башкирэнерго» Олег Шамшович (справа)
получил звание «Заслуженный энергетик Республики Башкортостан»
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ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ
КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ
КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ

Алешина Ирина Алексеевна
Директор по консолидации собственности,
ПАО АФК «Система»

Кутуков Сергей Александрович
Директор по сопровождению
инвестиционных проектов,
ПАО АФК «Система»

Агафонов Андрей Алексеевич
Руководитель центра фармацевтической
разработки, АО «ФП «Оболенское»

Дорохова Мария Валерьевна
Член Правления – заместитель Генерального
директора по управлению активами,
АО «Бизнес-Недвижимость»

Бабина Наталья Алексеевна
Старший менеджер по связям
с общественностью, ПАО АФК «Система»

Петрова Дарья Владимировна
Руководитель проектов,
ПАО АФК «Система»

Кабатов Павел Владимирович
Директор Департамента клиентского
сервиса, ПАО МГТС

Шумейко Сергей Владимирович
Директор Департамента закупок,
АО Агрохолдинг «Степь»

Титаренко Сергей Валерьевич
Исполнительный директор,
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

Любутов Александр Эдуардович
Заместитель Генерального директора
АО «Кронштадт» по производству –
руководитель Обособленного
подразделения «Кронштадт ПРО»

Ворушилина Марина Олеговна
Руководитель бэк-офиса,
ООО УК «Система Капитал»

Меликян Шаген Зорикович
Директор по правовым вопросам,
Sistema_VC

Кривошеев Дмитрий Вячеславович
Заместитель директора, Департамент
вторичных продаж и сегментного
маркетинга, ПАО «МТС-Банк»

Рязанцева Надежда Леонидовна
Директор по маркетингу,
ООО «УК «Сегежа Групп»

Сакун Татьяна
Менеджер по работе с частными клиентами,
Департамент частного банковского
обслуживания, EWUB

Шипилов Станислав Сергеевич
Директор проекта, группа компаний «РТИ»

Пищиков Павел Павлович
Член Правления – Директор Департамента
управления интернет-торговлей,
ПАО «Детский мир»

Шипилова Елена Леонидовна
Член Правления, Директор по операционной деятельности, ПАО «ГК «Космос»

Рубенчик Антон Владимирович
Руководитель IT-кластера «Телеком»
Корпоративного центра Группы МТС

Бабиян Хачерес Эдуардович
Директор по производству,
Группа компаний РЗ Агро

Бороздина Людмила Александровна
Начальник ткацкого производства
ООО «Вотекс»

Рождественская Ольга Юрьевна
Финансовый директор, БФ «Система»

Пузанов Сергей Владимирович
Начальник управления по операционной
деятельности, АО «МОСДАЧТРЕСТ»

Vinay Mittal
Chief Finance Officer, SSTL

Худжадзе Элеонора Вадимовна
Врач – акушер-гинеколог,
АО «Группа компаний «Медси»

Archit Sood
Head – Contracts and Corporate
Governance & Company Secretary, SSTL

Васильева Ольга Михайловна
Директор по организации и координации
корпоративного страхования,
ПАО АФК «Система»

Плахоткина Елена Николаевна
Директор по паспортно-визовому
обеспечению, ПАО АФК «Система»

Гергардт Елена Анатольевна
Старший менеджер по протокольному
сопровождению, ПАО АФК «Система»

Позднякова Наталья Вячеславовна
Руководитель проектов по исследованиям
и разработке, ПАО АФК «Система»

Дзененко Олег Игоревич
Инвестиционный директор,
ПАО АФК «Система»

Занкович Наталия Васильевна
Управляющий директор по взаимодействию
с органами государственной власти,
ПАО АФК «Система»

Карташов Алексей Евгеньевич
Управляющий директор по планированию
и контроллингу, ПАО АФК «Система»

Коровкин Дмитрий Иванович
Управляющий директор,
ПАО АФК «Система»

Костина Анна Александровна
Главный специалист, ПАО АФК «Система»

Кулакова Екатерина Алексеевна
Секретарь Совета директоров – заместитель
Корпоративного секретаря,
ПАО АФК «Система»

Ронис Яна Петровна
Старший инвестиционный директор,
ПАО АФК «Система»

Самсонов Степан Николаевич
Главный инвестиционный директор,
ПАО АФК «Система»

Смирнов Андрей Геннадьевич
Директор по сопровождению проектов,
ПАО АФК «Система»

Труфанов Андрей Олегович
Старший менеджер по стратегии,
ПАО АФК «Система»

Хабаров Никита Владимирович
Инвестиционный директор,
ПАО АФК «Система»

Харченко Павел Владимирович
Директор по проектам,
ПАО АФК «Система»
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АНШЛАГ В «ИЗУМРУДНОМ
ЛЕСУ»: ПРАЗДНОВАНИЕ 26-ЛЕТИЯ
КОРПОРАЦИИ ПРОШЛО ПОД
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛЕЙТМОТИВЫ
20 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОДМОСКОВНОГО ЭКО-ОТЕЛЯ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС»
АФК «СИСТЕМА» ОТМЕТИЛА СВОЙ 26-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ЛЕЙТМОТИВОМ МЕРОПРИЯТИЯ
СТАЛ ГОД ТЕАТРА В РОССИИ, А ТЕРРИТОРИЯ ЭКО-ОТЕЛЯ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПЛОЩАДКУ ЛЕТНЕГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА. ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
КОРПОРАЦИИ И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО МНОЖЕСТВО РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Прибывающих в «Изумрудный лес» гостей
встречали профессиональные артисты уличных театров: мим, фокусник-микромаг и живая
скульптура. Таким образом, каждый гость становился соучастником общего театрального
действа. Также гостям было предложено выразить свои теплые чувства «Системе» и раскрыть
свой творческий потенциал, приняв участие
в создании праздничного панно в подарок Корпорации.
Всех дам приглашали на мастер-класс по созданию театральных брошей, модный тренд
этого сезона. Каждый мог попробовать свои
силы в каллиграфии, оформив поздравительную
открытку близкому человеку. В наш век технологий это особенно ценный подарок.
Гости с удовольствием гуляли по территории
эко-отеля, делали памятные фотографии в оригинальных фотозонах под аккомпанемент музыкальной группы, представленной сотрудниками
МТС. Так создавалось особое настроение праздника.
В первом акте
Три театральных звонка оповестили отдыхающих о том, что настало время перейти к основной части программы и занять свои места в зале
участников мероприятия.
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Ведущие вечера, артисты театра и кино Валерия Ланская и Иван Стебунов, открыли программу стихотворением Роберта Рождественского «Будьте первыми!» под видеоролик,
посвященный деятельности АФК «Система».
Поэтические строки перешли в первые аккорды песни из репертуара Полины Гагариной
«Команда», которую на сцене исполнила Валерия Ланская.
Гости мероприятия стали участниками премьеры удивительной пьесы, в главных ролях
которой были сотрудники АФК «Система». Это
пьеса о счастье, о единении, о большой команде и вкладе в будущее. Великие говорят, что
«счастье – это наличие высокой цели, к которой
идешь на пределе своих возможностей в кругу
единомышленников». «Пьеса о счастье» была
посвящена всем тем, кто является частью Корпорации.
«Театр – это великое место, где люди размышляют о вечных ценностях, переживают
высокие эмоции, открывают для себя новое
прочтение жизни, – прозвучало со сцены. – Так
же как современный театр объединяет в себе
все виды искусства, так и АФК “Система” сумела объединить такие разные по характеру
и направлениям компании в единую слаженную команду».
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Слово режиссеру
По традиции в каждом театре новый сезон
открывает его художественный руководитель.
Именно его слова определяют глобальное
направление, чем будет жить театр следующий
год, какие жанры для себя откроет и какое новое
слово скажет в большом искусстве. Так, с приветственным словом выступил Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Петрович Евтушенков.
Еще одной ключевой фигурой в театре является режиссер, который видит целостную картину
и приводит в движение сложный театральный
механизм. Президент АФК «Система» Андрей
Дубовсков подвел со сцены итоги года, озвучил
стратегические планы Корпорации и поздравил
всех гостей с праздником.
На первых ролях
Важной частью торжественной программы
вечера стало награждение лучших сотрудников Корпорации. 22 сотрудника портфельных
активов стали первыми среди высококлассных
специалистов в номинации «Лучшие сотрудники
компаний Корпорации». Затем почетные грамоты в номинации «Лучший сотрудник Корпоративного центра» были вручены 20 профессионалам своего дела, представителям АФК «Система».
Также в программе вечера было два танцевальных номера от сотрудников КЦ АФК и активов, творческий музыкальный номер от сотрудников компании МЕДСИ и театральная постановка в тематике «Алисы в стране Чудес» от сотрудников Segezha Group.
Добро без масок
Второй год подряд в рамках празднования дня
рождения Корпорации Благотворительный фонд
«Система» подводит итоги грантового конкурса
«Система добрых дел», направленного на поддержку лучших волонтерских инициатив среди
сотрудников компаний Группы АФК «Система».
В этом году конкурс проходил в пяти номинациях:
•
«Общее дело» – волонтерские инициативы,
направленные на оказание помощи и повышение качества жизни незащищенных слоев населения.
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• «Сберегай и развивай» – инициативы, направленные на сохранение и развитие объектов
экологического, культурного и исторического
наследия.
• «Среда обитания» – инициативы, направленные
на содействие в решении местных задач и повышение культуры, пропаганду здорового образа
жизни и развития массового спорта.
• «Наставничество» – инициативы в сфере интеллектуального волонтерства.
«Искусство театра» – инициативы в сфере
•
культурного и развлекательного волонтерства,
направленные на социально-психологическую
поддержку детей и взрослых, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
На этап соревнований вышли 27 заявок из 16 городов России. Волонтерские проекты поступили от
сотрудников компаний МТС, «Детского мира», МТС
Банка, группы компаний «Медси», Агрохолдинга «Степь», «Сегежа Групп», АО «РТИ», «СТРИМа»,
«Концепт Групп» и «Космос Групп». Все заявки
были оценены лучшими экспертами Корпорации
и признанными лидерами профессионального сообщества. 11 победителей получили гранты Фонда
«Система» на реализацию волонтерских проектов.
Театральный роман
Уже многие годы АФК «Система» поддерживает один из самых известных российских театров –
«Современник». Конечно, такой значимый день
не могла пропустить известная актриса, режиссер, художественный руководитель «Современника» Галина Борисовна Волчек. Она передала
АФК «Система» творческое видеопоздравление
в исполнении актеров знаменитого театра.
Между тем талисманом вечера стала эмблема
другого легендарного театрального учреждения – МХАТа. Речь, разумеется, о чайке – символе творческого порыва, абсолютной самоотдачи
и свободы самовыражения, столь созвучным идеалам Корпорации.
Поэтичным и возвышающим эпилогом пьесы
стало шоу аэродинамических чаек под композицию
«Синяя вечность» в исполнении оперного дуэта сотрудников недавно созданного фармацевтического
холдинга Alium. Кульминацией праздника стало яркое выступление эстрадной звезды Ани Лорак.
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#ДЕТИЛЕТОФЕСТ:
БОЛЕЕ 1600 ГОСТЕЙ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОМ
СУББОТНИКЕ МТС И МЕДСИ
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ #ДЕТИЛЕТОФЕСТ»

КАЖДЫЙ ГОД АФК «СИСТЕМА» УСТРАИВАЕТ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
ВНЕ ОФИСА. СТОИТ ВСПОМНИТЬ ДНИ ЗНАНИЙ, СПАРТАКИАДЫ, ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ
КОРПОРАТИВЫ. НО СРЕДИ ВСЕХ ЭТИХ СОБЫТИЙ НЕКОТОРЫЕ ЗАПОМИНАЮТСЯ
ОСОБЕННО. ВОЛОНТЕРСКИЕ СУББОТНИКИ – ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ КОРПОРАЦИИ,
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СОТНИ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ В ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТДЫХАТЬ
С ПОЛЬЗОЙ И ТРУДИТЬСЯ С РАДОСТЬЮ.
В первый день лета на базе санатория МЕДСИ
«Отрадное» прошел очередной волонтерский
субботник Корпорации – #ДетиЛетоФест. Многие
сотрудники АФК «Система» приехали сюда с семьями. Желающих отдохнуть от городского шума
вместе с детьми и принять участие в облагораживании территории комплекса набралось более
1600 человек.
Все участники разделились на отряды, каждому достался свой участок работ. Убирали траву,
красили бордюры и скамейки, сажали деревья
и цветы. Все это с веселым настроением, общаясь
с близкими и коллегами.
Общими усилиями удалось облагородить
12 гектаров территории. Сотрудники АФК «Система» высадили 640 различных цветов, в том числе
100 роз. Флора санатория стала зеленее на 50 де72
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ревьев и 45 кустарников. Также волонтеры покрасили сотни метров бордюров, десятки лавочек
и беседок. 90 кубических метров сухих листьев,
травы, веток и прочего мусора было собрано
и вывезено на утилизацию.
Но гости «Отрадного» в первый день лета не
только трудились. Для детей организаторы субботника – компания МТС – устроили настоящий
праздник. Кто-то посетил мастер-класс по росписи скворечников, кто-то предпочел понаблюдать
за выступлением аниматоров, а кто-то заглянул
в Мобильный Театр Сказок, где можно было посмотреть спектакль «Приключение Эконешки».
Любители активного отдыха могли посоревноваться в прыжках на батутах, протестировать
свои навыки в гигантской дженге, принять участие в турнире по мини-гольфу или побороться за
главный приз в экостартах.
В ходе всего мероприятия проводились эстафеты, лотереи и всевозможные конкурсы, а вкусная еда, приятная музыка и хорошая погода дали
всем понять, что субботник – это веселый праздник, на котором можно не только потрудиться, но
и отлично отдохнуть.
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИДЕРСТВО: КАК МЕДСИ СТАЛА
КРУПНЕЙШЕЙ ПО ВЫРУЧКЕ
РОССИЙСКОЙ СЕТЬЮ ЧАСТНЫХ
КЛИНИК
МЕДСИ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАВОЕВЫВАТЬ РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ. В 2019 ГОДУ
КОМПАНИЯ СТАЛА КРУПНЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ СЕТЬЮ ЧАСТНЫХ КЛИНИК ПО
ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ. НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО РАЗВИТИЯ: ЗА ПРОШЕДШИЕ НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ ВВЕДЕНО НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНЫХ УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕТСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ, ЗАРАБОТАЛ ПРОЕКТ «СПАСИБО,
МЕДСИ!», ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДАРОВАТЬ СРЕДСТВА БОЛЬНИЦАМ И ВРАЧАМ.
Лидерство на отечественном рынке по
объему выручки, безусловно, одно из главных
финансовых достижений МЕДСИ. Последние три
года первенство по этому показателю удерживала «Мать и дитя», однако в 2018 году выручка вхо74
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дящей в АФК «Система» группы компаний увеличилась сразу в 1,5 раза, достигнув 17,7 млрд
рублей. Добиться столь впечатляющих темпов
роста МЕДСИ удалось благодаря увеличению
загрузки стационаров, а также приобретению

клиник в Санкт-Петербурге и Перми и открытию
трех собственных в Москве. Однако это только
начало пути, поясняет Управляющий партнер
АФК «Система» и Председатель Совета директоров МЕДСИ Артем Сиразутдинов.
Корпорация ожидает, что рыночная доля
МЕДСИ вырастет вдвое – до 5 % к 2021 году, а по
его итогам ее выручка превысит 30 млрд рублей.
Для этого согласно стратегии к 2023 году МЕДСИ
станет федеральным медицинским оператором,
увеличив вдвое сеть клиник.
«Наша цель – бесспорное лидерство МЕДСИ
на российском рынке частной медицины по географическому охвату, доле рынка, внедрению
достижений современной медицины и максимальной доходности для акционеров», – заключил Артем Сиразутдинов.
Премиальный ориентир
Но не только активное расширение сети
способствует росту популярности МЕДСИ.
В компании стараются найти индивидуальный
подход к каждому пациенту, разрабатывают
специальные пакеты услуг для определенных
социальных категорий. В рамках такого подхода, в частности, зародилось новое направление – МЕДСИ Premium. Пациентам премиальной
программы предложен персонифицированный сервис: прием врача один час, врачебный
консилиум, мультидисциплинарная команда

Сейчас под управлением МЕДСИ 38 клиник в Москве, Подмосковье,
Санкт-Петербурге и Перми, а также служба скорой медицинской помощи, служба помощи на дому, реабилитационные центры. В 2018 году
клиники МЕДСИ посетили 8,5 млн человек.

врачей и широкий спектр дополнительных
услуг – например, предоставление результатов
анализов или диагностики в сжатые сроки. Медицинская помощь оказывается по самым высоким стандартам на флагманском объекте сети –
в клинико-диагностическом центре на Красной
Пресне. В ближайшем будущем к проекту присоединятся клиники в Москве и Санкт-Петербурге.
За здоровьем пациентов при этом следят лучшие российские специалисты. Они владеют иностранными языками, регулярно посещают международные медицинские конгрессы и применяют новейшие методы лечения в своей практике.
С особой заботой
Вместе с Благотворительным фондом «Система» МЕДСИ продолжает реализовывать еще
один важный проект – программу высокотехнологичной помощи ветеранам. Первыми ее участниками стали более 100 ветеранов, которые прошли полный курс до 9 Мая.
Программа включает в себя уникальный
комплекс услуг в области диагностики с использованием современных технологий. Ветераны
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Помощь ветеранам ВОВ – одна из основ социальной стратегии АФК «Система». Большое внимание этому вопросу уделяется как на уровне ДЗК,
так и со стороны первых лиц Корпорации. Так, в феврале этого года
Председатель Совета директоров АФК «Система» лично посетил ветеранов, проходящих обследование по новой благотворительной программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Владимир
Евтушенков побывал в диагностических лабораториях, встретился
с персоналом, а также пообщался с Председателем Московского совета
ветеранов Владимиром Долгих и другими пациентами, проходящими
комплексное обследование в КБ МЕДСИ в Боткинском проезде.
могут пройти ее на базе трех активов МЕДСИ:
клинико-диагностического центра на Красной
Пресне, клинической больницы в Боткинском
проезде и клиники в Хорошевском проезде. По
итогам диагностики назначается лечение в рамках программы обязательного медицинского
страхования и курс реабилитации.
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Программа диагностики разработана специально для пожилых пациентов, поэтому особое
внимание уделено выявлению кардиологических, онкологических заболеваний, а также ортопедии. Ветеранам впервые предоставляется
возможность пройти капсульную эндоскопию.
Это современный неинвазивный метод визуальной оценки состояния слизистой оболочки кишечника. В капсулу встроено видеоустройство,
которое делает снимки высокого разрешения,
что позволяет врачу увидеть объективную картину всего желудочно-кишечного тракта. Кроме
того, в программу обследований вошли лабораторные тесты и анализы (общеклинические,
биохимические, гормональные, бактериологические, иммунологические, серологические,
цитологические, маркеры онкологических заболеваний), гистологические, рентгеновские
исследования, эхокардиография, ЭКГ, УЗИ,
в том числе сосудов, и другие диагностические
процедуры.
«Проведение бесплатных комплексных обследований для ветеранов – это продолжение социальной программы “Забота о ветеранах”, реализуемой нашим Фондом совместно
с МЕДСИ в рамках долгосрочного соглашения
между АФК “Система”, Правительством Москвы
и Московским городским советом ветеранов, –
отметила Президент Благотворительного фонда “Система” Анна Янчевская. – С 2015 года

программу “Забота о ветеранах” прошли более
2000 ветеранов. Используя современные технологии в медицине, мы заботимся о здоровье старшего поколения и продляем активное
долголетие».
«Спасибо» на языке технологий
Переформатирование отношений между врачом и пациентом, создание комфортного и цивилизованного формата общения – одна из генеральных задач МЕДСИ. С этой целью компания
реализует не только масштабные программы, но
также внедряет разного рода сервисы, которые,
несмотря на свою утилитарность, существенно
упрощают коммуникации двух сторон. К таким
проектам можно отнести и «Спасибо, МЕДСИ!» –
сервис, который дает возможность цивилизованным способом выразить благодарность клинике и врачам, внести вклад в качество оказываемых медицинских услуг и развитие российской
медицины.
Вместо традиционного советского вручения
презента в пакете или денег в конверте участник программы «Спасибо, МЕДСИ!» заключает
договор дарения, по которому перечисляет
денежные средства с указанием того направления, в пользу которого производится дарение.
В МЕДСИ разработана система поощрения врачей и команд клиник, все упоминания которых,
сделанные участниками проекта, фиксируются

и конвертируются в баллы. Баллы в рейтинге
начисляются исходя из количества выраженных
в адрес конкретного врача или клиники благодарностей. Сотрудникам, которые войдут во
внутренний «рейтинг почета», в конце периода
(квартал, полугодие или год) будет предложено
нематериальное поощрение, включая профессиональное обучение, отдых или медицинское
обслуживание.
Программа заработала в пилотном режиме
со второго полугодия 2018 года, и уже к концу
года было собрано и направлено более 1,5 млн
рублей на оснащение и благоустройство клиник.
В частности, приобретены диагностический модуль Keito, современная хирургическая установка, оборудован интерактивной зоной стоматологический кабинет.
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КОСТРОМСКОЙ ДЕБЮТ: В ГОРОДЕ
НА ВОЛГЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ
ФОРУМ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ»
ЭТОЙ ВЕСНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» ВПЕРВЫЕ
ПРОШЕЛ В КОСТРОМЕ. ЗА ТРИ ДНЯ КИНОПРАЗДНИКА БЫЛО ПОКАЗАНО
22 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМА, ПРОВЕДЕНО 18 ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧ И МАСТЕРКЛАССОВ. МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ ЧЕТЫРЕ ДЕТСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НА ВОЛГЕ. В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ДЕТСКОМ САНАТОРИИ
ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ.
Несмотря на то что Кострома впервые
принимала у себя «Детский КиноМай», дебют превзошел все ожидания. Мероприятия
кинофорума посетили около 3500 зрителей:
учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники детских домов и дети из социально-реабилитационных центров. Четыре таких
учреждения получили от организаторов форума материальную помощь на общую сумму
свыше 730 000 рублей.
Благотворительный фонд «Детский мир»
обустроил три игровые комнаты в детском санатории и подарил сертификат на 100 000 рублей
для приобретения игр, игрушек и детской мебели Волжскому детскому дому. Компания МТС
предоставила призерам конкурса сотовые телефоны, а городские власти выделили для «Кино
Мая» лучшие площадки – просторные залы Государственной филармонии Костромской области,
Костромского губернского симфонического
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оркестра, Камерного драматического театра.
Мероприятия проходили в стенах театра юного
зрителя, областного Дома народного творчества
и других известных в Костроме творческих площадках.
«Играйте в театр!»
Торжественное открытие благотворительного кинофорума было посвящено волшебному
миру театра. На эту тему писали свои эссе юные
участники творческого литературного конкурса,
об этом говорили со сцены звездные волонтеры
«КиноМая». Лучшие конкурсанты получили дипломы и памятные призы из рук заслуженной артистки РФ Валентины Светловой и актера Театра
наций Артема Тульчинского.
Показательно, что на призыв поучаствовать
в конкурсе откликнулись дети из самых разных
районов Костромской области. Далеко не все из
них бывали в театре, но интерес к театральному искусству проявили очень многие. Так, одна
из победительниц конкурса, Вера Старкова из
Никольской школы-интерната Костромской области для детей с ОВЗ, написала в своей работе:
«За две недели до Всемирного дня театра мы его
отметили у нас в школе. Театр позволяет нам интересно прожить жизнь. Любите театр, ходите
в театр, играйте в театр! А вы, взрослые, делайте
театр доступным для нас, детей».

Со сцены участников кинофорума тепло приветствовали заместитель
губернатора Костромской области Ольга Львовна Еремина, Директор
Департамента культуры Костромской области Елена Викторовна Журина, Президент БФ «Детский КиноМай» Лидия Петровна Евтушенкова,
начальник Департамента внешних коммуникаций ПАО «Детский мир»
Надежда Ивановна Киселева и Директор ПАО МТС в Костромской области Василий Сергеевич Голуб.
О секретах и мастерстве
За последующие два дня на мероприятиях кинофорума побывали дети всех возрастов. В программу кинопоказов были включены фильмы
как для самых маленьких, так и для старших подростков и семейной аудитории.
Сотни человек посетили и другие площадки
«КиноМая», на которых популярные артисты театра и кино, режиссеры, сценаристы, продюсеры
и писатели провели мастер-классы, поговорили
о секретах съемочной площадки, о театре в жизни актера, о новой детской литературе и новых
фильмах.

На добровольных началах
Театральные деятели и кинематографисты
были важными участниками форума, однако не
меньшую лепту в успех мероприятия внесли волонтеры Костромы.
Закончилась праздничная церемония открытия выступлением юных стипендиатов Фонда
поддержки искусств «Арт-Линия» и Фонда Владимира Спивакова.
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