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МИХАИЛ ШАМОЛИН:
МЫ УЖЕ НЕ МОНОЛАЙНЕР,
В КОТОРОМ ЕСТЬ БОЛЬШАЯ МТС
И МНОГО МЕЛКИХ, НИКОМУ
НЕ ЗАМЕТНЫХ КОМПАНИЙ
ПРЕЗИДЕНТ АФК «СИСТЕМА» О РЕКОРДАХ КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ И НОВОЙ СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
— Прошлый год был трудным как для компании, так и для экономики страны в целом.
Как Системе удалось справиться с кризисом?
— Как вы, конечно, знаете, в 2014 году мы
столкнулись с рядом вызовов. Это касается как
событий, связанных с Корпорацией, так и макроэкономической ситуацией в целом. В связи
с этим отчетность за прошлый год отражает как
деконсолидацию Башнефти, так и существенную
волатильность рынка и колебания валютного
курса. Так, консолидированная выручка выросла
на 7,2 % по сравнению с предыдущим годом —
до 632 млрд руб., хотя скорректированная чистая прибыль в рублевом выражении сократилась на 14,5 % — до 44,2 млрд рублей.
Тем не менее наша бизнес-модель доказала
свою устойчивость даже в непростой экономической ситуации. В 2014 году 10 из 13 наших
крупнейших активов продемонстрировали рост
выручки, а 9 компаний показали чистую прибыль
и выплатили дивиденды. Это рекордное число
2
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за всю историю АФК. Для сравнения, в 2013 году
дивиденды заплатили три компании, а в 2012-м —
всего одна. Так что мы уже не монолайнер,
в котором есть большая МТС и много мелких, никому не заметных компаний. И мы точно будем
платить дивиденды в этом году.
— Какие точки роста бизнеса вы видите
в новых условиях?
— АФК «Система» остается хорошо диверсифицированным бизнесом со сбалансированным
портфелем инвестиций — это наше главное
преимущество. В четвертом квартале 2014 года
на развивающиеся активы Корпорации пришлось более 40 % выручки. На сегодняшний день
наши компании гораздо более устойчивы к кризисным явлениям в экономике, чем в 2008 году:
наш инвестиционный портфель включает ряд
перспективных активов, предоставляющих уникальные возможности для развития бизнеса даже
в непростых макроэкономических условиях.
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В 2014 году мы приобрели долю в OZON, получив доступ к растущему рынку электронной
коммерции; затем — долю в Concept Group, еще
одной истории успеха в розничной торговле;
а также инвестировали в лидеров лесоперерабатывающей отрасли с многообещающими
перспективами и существенным потенциалом
для создания стоимости. Наш целлюлозно-бумажный бизнес Segezha Group только за четвертый квартал принес 7,2 млрд руб. выручки
и 1,1 млрд руб. на уровне OIBDA. Но особенно
успешными стали результаты работы Детского
мира. За прошлый год компания открыла более 70 новых магазинов, увеличив общее число
торговых точек сети до 322, и продолжает активную экспансию.
Так что мы с оптимизмом смотрим на перспективы российского рынка и продолжим развивать
наш портфель как за счет реализации стратегии
органического роста, так и за счет M&A сделок.
— В кризис многие компании экономят
на издержках и сокращают персонал. Как
в этой ситуации действует Система?
— Мы ценим человеческий капитал и сокращать сотрудников не планируем. Напротив,
намерены привлекать с рынка перспективных
управленцев с инвестиционными идеями, обладающих соответствующими компетенциями
для реализации новых проектов по созданию
акционерной стоимости. Наилучший для нас
кандидат — менеджер из фонда прямых инвестиций, который имеет опыт поиска и осуществления сделок, либо предприниматель, который
построил успешную компанию и готов растить
ее дальше в партнерстве с Корпорацией.

выполнив свой план на 3 %, перекрывает убытки
всех остальных «дочек». Реальные результаты
работы каждого менеджера измерить было
очень сложно — нужен был новый набор KPI.
Теперь менеджер получает долю от прибыли,
заработанной его портфелем, и мы четко видим,
сколько денег он принес в Корпорацию. Для нас
важен не столько консолидированный бюджет
«дочки», сколько свободный денежный поток,
который получила сама АФК «Система». Люди
вознаграждаются теперь на основе генерируемого денежного потока, за исключением МТС.

МЫ ЦЕНИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
И СОКРАЩАТЬ СОТРУДНИКОВ НЕ ПЛАНИРУЕМ.

— Насколько эффективной оказалась
такая система?
— Портфельные менеджеры стали жестче
контролировать дочерние компании. В 2012–
2014 гг. менеджеры АФК сменили директоров
в ряде «дочек». Самым удачным, на мой взгляд,
стало назначение Владимира Чирахова на должность Генерального директора Детского мира.
Сеть на протяжении нескольких лет показывала
убытки, а в 2014 году компания заплатила Системе 2,5 млрд руб. дивидендов. И все потому,
что ключевой KPI для гендиректора Детского
мира — прирост стоимости компании, который
устанавливается ежегодно.

— Чем привлекательно сотрудничество
с Корпорацией? Какова система мотивации менеджеров, которую вы запустили
в 2014 году?
— До реформы управления руководители
бизнес-единиц получали премии, если АФК
в целом по итогам года достигала запланированных показателей: консолидированной выручки,
EBITDA, уровня долговой нагрузки и проч. Но выполнять эти планы можно было бесконечно —
особенно если у тебя есть МТС, которая, пере№ 36 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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„

РЕГИОНАМ
ПОМОГУТ СИСТЕМНО
ВРИО губернатора
Иркутской области
Сергей Ерощенко:
«Подписанное
соглашение станет
дополнительным
импульсом для нашей
совместной работы
с АФК «Система»
в целях создания
новых возможностей
для развития региона
и рабочих мест
для населения».

4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» ВЛАДИМИР
ЕВТУШЕНКОВ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С КИРОВСКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ, ИРКУТСКОЙ И АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯМИ.

С

оглашения направлены на формирование
благоприятной экономической, инвестиционной и социальной обстановки в ключевых
для компании регионах. В рамках сотрудничества предполагается модернизировать и повысить эффективность предприятий, подконтрольных Системе, а также расширить присутствие
на местных рынках.
«Уверен, что уникальный опыт Корпорации,
работающей в 13 отраслях экономики, будет востребован в ключевых для нас регионах, — отметил Владимир Евтушенков. — В рамках подписанного соглашения мы планируем расширить наше
присутствие за счет существующих бизнесов
и возможных новых инвестиций».
Соглашения с регионами являются частью планов Системы на 2015 год по модернизации Корпорации и диверсификации бизнеса. «Мы нацелены
на развитие устойчивой инвестиционной компании, которая создает добавленную стоимость
нашим акционерам и вносит существенный вклад
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в развитие страны в целом», — говорит Президент
компании Михаил Шамолин. Приобретая недооцененные активы, АФК «Система» привносит
в них свои компетенции, знания и опыт, повышает
их эффективность, создает лучшие управленческие команды и в конечном итоге превращает эти
активы в лидеров рынка. Рост этих активов приводит и к росту сопутствующих отраслей, а в конечном счете — к росту не только отдельных регионов,
но и всей российской экономики.
Особое внимание планируется уделить сектору лесной и деревообрабатывающей промышленности. Так, в Кировской области под управлением
Segezha Group (дочерняя компания АФК «Система») находятся Вятский фанерный комбинат и три
лесопромышленных хозяйства. В Вологодской
области — Сокольский деревообрабатывающий,
Сокольский целлюлозно-бумажный комбинаты
и ЛПК «Кипелово», одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий региона. В Архангельской области работают три лесопромышленных
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хозяйства и Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат.
«Одной из перспективных тем станет сотрудничество сети «Детский мир» с региональными предприятиями индустрии детских товаров, — говорит
губернатор Кировской области Никита Белых. —
Будет продолжена работа и по проекту «Безопасный город». Рассматривается возможность создания в регионе центров обработки документов
для предприятий, входящих в АФК «Система».
Партнерство с Кировской областью будет способствовать развитию на ее территории крупного
конкурентоспособного диверсифицированного
бизнеса в области высоких технологий, включая
участие в создании областной системы сопровождения инновационных проектов под ключ,
системы подготовки кадров для инновационных
секторов экономики, создании современной
региональной логистической транспортной компании, новых предприятий по производству медицинской техники и фармацевтических товаров.
«Направления сотрудничества, которые были
сформулированы во время встречи в рамках Петербургского экономического форума в июне прошлого года, постепенно трансформируются в конкретные планы и проекты», — отметил губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников.
Помимо проектов партнерства государства
с бизнесом и создания новых рабочих мест, АФК
«Система» планирует уделять повышенное внимание социальным программам в регионах. В частности, Владимир Евтушенков посетил с деловым
визитом Республику Карелия, с которой генеральное соглашение о сотрудничестве было подписано в 2014 году. После встречи с главой Республики
Карелия Александром Худилайненом Владимир
Евтушенков вручил директору детско-юношеской
спортивной школы города Сортавала сертификат
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования на 500 тыс. руб. «Сегодня Карелия является для нас стратегическим регионом не только
с точки зрения развития бизнеса, но и реализации
важных социально значимых проектов, — говорит Евтушенков. — Особую роль в этой работе
занимают для нас проекты по созданию благоприятных условий для гармоничного духовного
и физического развития детей».

Подписание соглашения с Иркутской областью

Подписание соглашения с Вологодской областью

„

ВРИО губернатора
Архангельской
области Игорь
Орлов:
«Соглашение
с АФК «Система»
создает базу
для построения
эффективной
системы
государственночастного
партнерства.
Уверен, что
приход в область
стратегического
партнера в лице
крупнейшей
российской
корпорации будет
способствовать
притоку
инвестиций
в реальный сектор,
перспективные
отрасли экономики
и социальную
сферу, а также
увеличению
налоговой базы,
что даст новый
импульс развитию
региона».

Подписание соглашения с Архангельской областью

Подписание соглашения с Кировской областью
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АФК «СИСТЕМА» ВДОХНОВИЛА
УЧАСТНИКОВ ПМЭФ
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ АФК «СИСТЕМА» ПРОВЕЛИ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ДЕСЯТКИ ДЕЛОВЫХ
ВСТРЕЧ И ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕКЦИЙ. ОПЫТ
КОРПОРАЦИИ В ОБЛАСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ БИЗНЕСА ОКАЗАЛСЯ
ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНЫМ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ, НЕСТАБИЛЬНОСТИ
НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКАХ И ПОПЫТОК ГОСУДАРСТВА
НАЙТИ НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА ВНУТРИ СТРАНЫ.
Работу делегации АФК «Система» в Санкт-Петербурге начал Председатель Российско-Арабского Делового Совета, Председатель Российско-Саудовского Делового Совета, Председатель
Совета директоров АФК «Система» Владимир
Евтушенков, открыв 17 июня Российско-Саудовский бизнес-саммит, приуроченный к визиту
в Россию наследника Наследного Принца, Второго заместителя Председателя правительства, министра обороны Королевства Саудовской Аравии
Принца Мухаммада бен Сальмана. Форум стал
продолжением недели российского бизнеса, проведенной ранее Российско-Арабским Деловым
Советом с участием АФК «Система», и ознамено6
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вал возросший интерес нашей страны к восточным рынкам.
На пленарном заседании, открывавшем мероприятие, выступили Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков,
руководитель Саудовского генерального инвестиционного агентства (SAGIA) Абдель Латыф
Аль-Осман, Председатель правления Совета ТПП
КСАА Абдуррахман Аз-Замель, Генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций
Кирилл Дмитриев, приветствовавшие участников
мероприятия и призвавшие их перейти в российско-саудовских торгово-экономических отношениях от слов к делу, работая с конкретными
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проектами. Помимо пленарного заседания на форуме состоялся ряд тематических круглых столов
с участием российских и саудовских бизнесменов
и государственных деятелей.
В ряде интервью СМИ на площадке ПМЭФ В.
Евтушенков рассказал о своем видении развития
Корпорации и ситуации в стране. По его словам,
импортозамещение — это очень тяжелая работа
и проводить ее на 100% невозможно. «Быстрее
всего, на мой взгляд, оправится от потрясения
аграрный сектор, — говорит Евтушенков. —
Он, собственно, уже и начал. Все идет, я считаю,
в очень хорошем тренде — и по мясу, и по молоку, и по сырам, и по урожаю. Хотя здесь не хватает
тоже высоких технологий, опыта, промышленного оборудования. Но тренд абсолютно четко наметился. Пройдет еще немного времени — и абсолютно точно нам самим будет удивительно, как
мы все это не могли делать сами раньше».
С другой стороны, 140 млн человек — это
слишком маленький рынок, чтобы полностью
перейти на собственное производство, считает
он: «Поэтому импортная составляющая останется, говорить о ликвидации импорта — смешно.
Но целый ряд компетенций точно можно освоить,
усилить или воссоздать».
Этим и занимается сейчас АФК «Система» в микроэлектронике и других индустриях. По словам Евтушенкова, Корпорация давно работает
не только в России, но и за рубежом: «Мы смотрели на те рынки, где много людей, и нет европейских заградительных рамок, и входной чек, скажем так, тоже не европейский. Мы можем войти
на рынок и с сырьем, и с технологиями. В Европе
нас ни с тем, ни с другим не ждут».
Одним из таких рынков является Индия, в которой Система присутствует уже более восьми
лет. Старший вице-президент АФК «Система» Андрей Теребенин заявил на форуме, что Корпорация планирует открыть в этом регионе большой
венчурный фонд для инвестиций в местные и российские стартапы. По его словам, перед фондом
будет стоять не просто финансовая задача заработать 25% IRR (внутренняя норма рентабельности),
а построить технологический мост. «В Индии сейчас во всех НИОКРах идет интересный процесс, —
говорит он. — Российские компании могли бы
в этом процессе получить значительные приви-

В РАМКАХ РОССИЙСКО-САУДОВСКОГО
БИЗНЕС-ФОРУМА:
ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РОССИЙСКО-АРАБСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА:
«МЫ НАМЕТИЛИ СЕКТОРА, В КОТОРЫХ ХОТЕЛИ
БЫ СОТРУДНИЧАТЬ. ЭТО АГРОСЕКТОР, ЛЕС
И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА, ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
И НЕФТЯНОЙ ИНДУСТРИИ».
ТАТЬЯНА ГВИЛАВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РОССИЙСКО-АРАБСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА: «ЗА
ВРЕМЯ РАБОТЫ РОССИЙСКО-АРАБСКОГО ДЕЛОВОГО
СОВЕТА ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И АРАБСКИМИ СТРАНАМИ УВЕЛИЧИЛСЯ В 15 РАЗ.
ЭТО ЗАСЛУГА НЕ ТОЛЬКО РОССИЙСКО-АРАБСКОГО
СОВЕТА, НО И МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ.
И ГЛАВНОЕ — КОРПОРАЦИЙ, КРУПНЫХ КОМПАНИЙ,
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ».
легии. Исследования, которые ведутся в ряде отраслей в Индии, сейчас находятся на уровне или
выше уровня тех, которые происходят по всему
миру».
Самой перспективной отраслью для инвестиций в Индии Теребенин считает фармацевтику:
«У нас большой фармабизнес, большая программа импортозамещения сейчас идет в России.
В Индии очень интересные наработки в области
фармацевтики и очень либеральный режим по их
трансферу в зарубежные страны, поэтому тут мы
нашли друг друга».
Медицинское направление — чрезвычайно
важное для Системы и внутри России. Неслучайно именно развитию частной медицины была по-
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ ПМЭФ-2015
— АФК «СИСТЕМА» ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АРХАНГЕЛЬСКОЙ
И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЯМИ.
— АФК «СИСТЕМА» СОХРАНЯЕТ ПЛАНЫ ПО IPO КОМПАНИИ (МИХАИЛ ШАМОЛИН).
— МТС НЕ ПЛАНИРУЕТ ВЫХОДИТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ,
А ТАКЖЕ ПРОДАВАТЬ СВОИ АКТИВЫ НА УКРАИНЕ (МИХАИЛ ШАМОЛИН).
— МТС КУПИТ У МИРОВЫХ ВЕНДОРОВ LTE-ОБОРУДОВАНИЕ НА СУММУ БОЛЕЕ 10 МЛРД
РУБЛЕЙ (АНДРЕЙ ДУБОВСКОВ).
— В 2014 ГОДУ МИКРОН ПРОИЗВЕЛ БОЛЕЕ 2,8 МЛН ЧИПОВ ДЛЯ ЗАГРАНПАСПОРТОВ,
ПОСТАВИЛ 300 МЛН ТРАНСПОРТНЫХ БИЛЕТОВ И 713 МЛН ЧИПОВ НА ЭКСПОРТ.
— В 2015 ГОДУ НА ЗАВОДЕ «МИКРОН» БУДЕТ ЗАПУЩЕНА ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ПО ТОПОЛОГИИ 65 НАНОМЕТРОВ (МИХАИЛ ШАМОЛИН).
священа интерактивная экспозиция в павильоне
Корпорации на ПМЭФ. В нынешних условиях это
очень хорошая точка роста, и Система вместе
с МЕДСИ планирует активно развивать это направление. «Если посмотреть на иностранные
сети клиник, то их капитализация составляет $2030 млрд, — говорит Владимир Евтушенков. — Это
сопоставимо с нефтяными компаниями».
В конце 2015 года МЕДСИ откроет большой клинико-диагностический центр на Красной Пресне
площадью 22 тыс. кв. м, а также госпиталь на Мичуринском проспекте вместимостью 220 коек. И это
далеко не единственные проекты Системы. По словам Президента АФК «Система» Михаила Шамолина,
который выступил в панельной сессии о развитии
здравоохранения, ежегодно из России гражданами вывозится около $2-5 млрд для оплаты лечения
за рубежом (Израиль, США, Германия). При этом
в 2014 году из 1,4 трлн руб. фонда ОМС на высокотехнологическую медицинскую помощь было потрачено чуть меньше 100 млрд руб., т. е. 11 тыс. руб.
на человека. По нынешнему курсу это порядка 200
евро, тогда как в ЕС средний тариф медицинского
страхования составляет 1,5-2 тыс. евро. «Выходит,
что наш бюджет в среднем в 5-10 раз меньше, чем
в Европе, — говорит Шамолин. — Вряд ли мы в 5-10
раз эффективнее, чтобы оказывать медпомощь европейского качества. Поэтому за такие деньги это
делать невозможно. Введение в законодательство
легальной возможности софинансирования полиса
ОМС может существенно расширить спектр услуг,
создать дополнительный рынок, что могло бы придать толчок развитию частной медицины».
В целом же рецепт по выходу России из кризиса
Шамолин видит в развитии бизнеса с высокой до8
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бавленной стоимостью и приватизации. «Приватизация может решить проблему и повышения производительности труда, и увеличения количества
рабочих мест в бизнесе с высокой добавленной
стоимостью, — сказал Президент АФК «Система»
во время теледебатов канала CNBC с участием министра финансов Российской Федерации Антона
Силуанова, министра экономического развития
РФ Алексея Улюкаева, Председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея
Макарова и ведущих экономических экспертов. —
Я могу привести множество примеров компаний
в Корее, Китае, о которых раньше никто не знал,
но они теперь работают с гораздо большей интенсивностью, чем мы. Для нас это тоже интересно, так
как мы ищем новые компании для инвестиций».
Одним из таких перспективных вложений
уже стал лесоперерабатывающий бизнес: «Если
грамотно сделать все, что мы собираемся, через
какой-то промежуток времени во многом он заполнит собой то, что ушло вместе с Башнефтью.
Я говорю про лес и его производные», — сказал
Владимир Евтушенков.

ГЛАВНОЕ l РОССИЙСКОЕ РОУД-ШОУ В КОРОЛЕВСТВЕ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ l

РОССИЙСКОЕ РОУДШОУ В КОРОЛЕВСТВЕ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
В ПЕРИОД С 26 ПО 28 МАЯ В Г. ДЖИДДЕ ПРОШЛО РОУД-ШОУ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ И КОМПАНИЙ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ СТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ДЕЛОВЫХ
КРУГОВ, ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУР И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ БАШКОРТОСТАНА, ТАТАРСТАНА, РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ. В ОБЩЕМ В СОСТАВЕ
ДЕЛЕГАЦИИ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
10
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Делегацию возглавлял Председатель Совета
директоров АФК «Система», Председатель Российско-Арабского Делового Совета, Председатель Российско-Саудовского Делового Совета
Владимир Петрович Евтушенков; в число высокопоставленных членов делегации также вошли
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный Представитель Российской Федерации при Организации Исламского сотрудничества Олег Борисович Озеров, Заместитель
Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Леонидович Богданов, Президент
АФК «Система» Михаил Валерьевич Шамолин,
Вице-президент АФК «Система» Феликс Владимирович Евтушенков и другие члены руководящего состава Корпорации, Генеральный Консул Российской Федерации в Джидде Сергей
Николаевич Кузнецов, член Совета Федерации
от Татарстана Ильдус Талгатович Ахметзянов,
Заместитель губернатора Архангельской области Алексей Петрович Гришков. Также в составе
делегации в КСА прибыли члены РоссийскоАрабского Делового Совета — АФК «Система»,
Корпорация развития Архангельской области,
ГК «Ресурс-Юг», а также компании АПК «АСТ»,
«Бинака», «Аква Лайф», «Миннефтегазстрой»,
ООО НВП «БашИнком», ООО НВП «ИнпроТэк»,
ООО НПП «УралТехПром», ООО «Лима-РБ» и ряд
других компаний, работающих в различных областях. 26 мая состоялось пленарное заседание,
на котором выступили Олег Борисович Озеров,
Владимир Петрович Евтушенков и Вице-президент ТПП Джидды Шейх Мазен Баттарджи. В своей речи Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Саудовской Аравии Олег Борисович
Озеров приветствовал участников и подчеркнул
важность развития двусторонних связей. Продолжая линию, заданную выступлением Олега
Борисовича Озерова, Владимир Петрович Евтушенков призвал делегатов вести конкретную
работу с саудовскими партнерами, добиваться
заключения соглашений и открывать представительства на территории Саудовской Аравии,
переходя таким образом от слов к делу, к материализации намерений, имеющихся у двух
сторон. Со своей стороны, Вице-президент ТПП
Джидды Шейх Мазен Баттерджи тепло привет-

ствовал делегатов и рассказал им о Джидде
и о Саудовской Аравии в целом, о возможностях, имеющихся в этой стране для российских
бизнесменов. Второй день мероприятия был
посвящен проведению тематических круглых
столов, предметом обсуждения на которых стало сотрудничество в сфере сельского хозяйства,
нефтегазовый сектор, а также другие перспективные направления совместной работы.
На мероприятии также состоялось выездное
заседание общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», отчет по итогам которого был представлен на церемонии
закрытия.
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ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ КОМПАНИИ СИСТЕМЫ ОТМЕТИЛИ МАКСИМАЛЬНО ШИРОКО.
КОНЦЕРТЫ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА, АКЦИИ ПАМЯТИ, ДЕТСКИЕ
ФЕСТИВАЛИ — ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ТОГО, ЧТО УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ
СОТРУДНИКИ КОРПОРАЦИИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ. ВОЛОНТЕРЫ СИСТЕМЫ
ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЛИ ВЕТЕРАНОВ С ПОБЕДОЙ, ДАРИЛИ ИМ ПОДАРКИ,
ОКАЗЫВАЛИ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ И ЗАПИСЫВАЛИ ДЛЯ БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ БЕСЦЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОЙ ПОРЕ.

ПОМОЩЬ ПО АДРЕСУ
Отмечать юбилей Победы Система начала
с конкретных дел. Так, 8 мая было подписано
соглашение о сотрудничестве с Правительством Москвы и Московским городским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. Его подписал
мэр Москвы Сергей Собянин, Президент АФК
«Система» Михаил Шамолин и Председатель
Совета ветеранов, член Совета Федерации Владимир Долгих.
«Я рад, что такие примеры есть в Москве, —
говорит Сергей Собянин. — С АФК «Система»
мы отработали типовой договор по оказанию
помощи ветеранам и пожилым людям. Я уверен,
что под этим договором подпишутся еще много
12
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предприятий и организаций». Действительно,
соглашение носит рамочный характер и открыто для присоединения новых участников. Оно
предполагает совместную реализацию проектов, связанных с социальной поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий и членов их семей, ветеранов
военной и государственной службы, ветеранов
труда и пенсионеров, развитие волонтерских
инициатив, а также проведением мероприятий
патриотического плана.
«Мы всегда уделяли большое внимание поддержке ветеранов и военнослужащих, — говорит Председатель Совета директоров АФК
«Система» Владимир Евтушенков. — Но в юбилейный год 70-летия Великой Победы для нас
особенно важно приложить все усилия для обеспечения достойного уровня жизни тех, кто отдал свои силы и здоровье во благо страны. Мы
нацелены на системную работу с ветеранским
сообществом для оказания реальной помощи
тем, кто в ней сегодня нуждается».

l ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ l ГЛАВНОЕ

Предполагается, что совместная работа не
будет ограничиваться одними лишь праздничными мероприятиями. Социальной поддержкой
ветеранов и патриотическим воспитанием молодежи сотрудники Системы будут заниматься
системно и на долгосрочной основе.
«Соглашение с АФК «Система» создает основу
для эффективной работы с ветеранами столицы,
повышения уровня жизни граждан старшего поколения, развития благотворительной и волонтерской деятельности по оказанию адресной помощи нуждающимся ветеранам, формирования
у молодежи социальной ответственности и уважения к людям старшего поколения», — говорит
Владимир Долгих.
Примером такой помощи стало торжественное чествование ветеранов войны и труда
в Центральном доме ученых, проведенное
Благотворительным фондом «Система». Около
200 ветеранов смогли принять участие в праздничном торжестве. Под мелодии военных лет
в исполнении духового оркестра сотрудники
фонда и волонтеры Корпорации приветствовали
ветеранов цветами и знакомились с историями
их подвига. Во внутреннем дворике Дома ученых
до начала основного торжества можно было отдохнуть в тени столетних деревьев, воспользоваться услугами кафетерия, а также сделать фото
на память с боевыми товарищами в специально
развернутой в саду фотостудии.

После завершения праздника по сложившейся многолетней традиции ветераны получили
ценные памятные подарки от БФ «Система».
В этом году впервые были адресно доставлены
ценные подарки ветеранам: именные сертификаты на получение в подарок бытовой техники,

которую ветераны выбрали лично. Телевизоры,
холодильники, пылесосы, стиральные машины,
кухонные электроплиты, кухонные комбайны,
соковыжималки и микроволновые печи обрели
заботливых хозяев.

Также в канун Дня Победы стартовала волонтерская акция «Помоги ветерану!», в ходе
которой сотрудники АФК «Система» и дочерних
компаний персонально поздравили ветеранов.
В рамках акции более 200 волонтеров посетили
свыше 100 ветеранов, проживающих в Москве,
Химках, Мытищах, Щелково, Ногинске, Красноармейске, Егорьевске, ст. Томилино, вручили им
продуктовые наборы к праздничному столу, подарили им радость общения и записали воспоминания о военных годах. Помогали ветеранам
и со здоровьем. В клиниках и стационарах Группы компаний «МЕДСИ», входящей в АФК «Система», сегодня бесплатно обслуживаются около
400 ветеранов. Кроме того, Департамент социальной защиты населения города Москвы, БФ «Система» и Группа компаний «МЕДСИ» запустили совместную программу «Забота о ветеранах», предполагающую бесплатное санаторно-курортное
лечение для ветеранов в санатории МЕДСИ «Отрадное». Реабилитацию в «Отрадном» прошли уже
70 ветеранов, еще на очереди до конца года
до 300 фронтовиков и тружеников тыла.

„

«В годы
войны Мария
Александровна
работала на
московском заводе
«Серп и молот»,
в лаборатории,
где измеряли
качество металла,
предназначенного
на нужды
обороны страны.
Неоднократно
ходила в горячий
цех, где разливали
расплавленный
металл, прямо
из ковша брала
пробы. И после
тяжелой работы
в лаборатории
вместе с подругами
и коллегами она
поднималась на
крышу завода
и сбрасывала
с них немецкие
зажигательные
бомбы».
Записал Александр
Жаманов, МТС Банк

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Однако важной задачей является не только
помощь ветеранам, но и сохранение памяти
о войне среди молодого поколения. Для этого
более тысячи воспитанников детских домов
Москвы, Московской, Владимирской и Тверской областей приняли участие в бесплат№ 36 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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„

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ТОЛЬКО В МОСКВЕ БОЛЕЕ
400 СОТРУДНИКОВ 22 КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АФК «СИСТЕМА», ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КАЧЕСТВЕ ВОЛОНТЕРОВ В ПОЗДРАВЛЕНИИ И ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
ВЕТЕРАНАМ, СОЗДАНИИ «КНИГИ ПАМЯТИ» НА ОСНОВЕ ИХ ВОСПОМИНАНИЙ,
ПРОВЕДЕНИИ ЭКСКУРСИЙ В МУЗЕЯХ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКИХ ДОМОВ, ПРОВЕДЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ВИКТОРИН О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В ШКОЛАХ МОСКВЫ И ДРУГИХ АКТИВНОСТЯХ.
«В декабре 44-го
мама умерла, и я
совсем осталась
одна. Хорошо помню,
ходила я в фуфайке до
самой земли на голое
тело, подпоясанной
пожарным ремнем.
Однажды на меня
напали собаки, хотели
отобрать кость,
которую я нашла.
Меня спас солдат, он
разогнал их и привел
в военный городок. Там
мне дали поесть».
Прислал Виктор
Медведев, МР «СевероЗапад» ПАО «МТС».
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ных историко-патриотических экскурсиях,
организованных БФ «Система» с помощью
волонтеров Корпорации в Центральном музее Великой Отечественной войны, Центральном музее Вооруженных Сил РФ и Государственном центральном музее современной
истории России. Всего состоялось более
30 экскурсий, свыше 100 волонтеров АФК «Система», Группы компаний «МЕДСИ», МТС, МТС
Банка, РТИ, СГ-Транса, МГТС и Биннофарма
приняли участие в проекте.
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К 70-летию Победы волонтеры Корпорации провели четыре волонтерских тура по благоустройству
территорий в детских домах: «Берег Надежды»,
Ильинской специальной школе-интернате, Эммаусской школе-интернате и доме-интернате «Журавушка». Волонтеры разбили клумбы, газоны, посадили
фруктовые деревья и кустарники. Также были выкрашены и обновлены игровые и спортивные площадки. Вместе с ребятами детских домов волонтеры
организовали встречу и чествование ветеранов,
с которыми возложили цветы к обелиску воинов, павших в Великой Отечественной войне
в деревне Красная Дубрава, и братской могиле
солдат, погибших в сражениях на Калининском
фронте в поселке Эммаус Калининского района Тверской области, в 16 км от Твери. 5 декабря 1941 войска 31-й армии прорвали немецкую оборону и отбросили врага от Москвы. Леса
с тех пор изрыты воронками от бомб и братскими
могилами.
Во время встреч фронтовики вспоминали
войну, рассказывали ребятам о себе, о жизни

l ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ l ГЛАВНОЕ

и войне. Важной для себя работой ветераны считают воспитание молодого поколения, будущих
защитников и строителей страны.
Также БФ «Система» поддержал образовательный проект, который поможет школьникам
узнать о войне в игровой форме. На территории
музея «Прохоровское поле» в Белгородской области был открыт уникальный танкодром. Теперь
можно не только больше узнать о величайшем

ли военные истории своих дедов и прадедов,
и вскоре проект получил награду Всемирного дня
волонтера. А к 70-летию Победы эта инициатива
была подхвачена уже всей Группой «МТС».
Текст «Жизни во время войны» уже доступен
на сайте vov.mts.ru, а 29 июня в ГИТИСе состоялась презентация печатной версии «Книги памяти», экземпляры которой получили все, кто прислал свои истории. Эта книга наверняка станет
настоящей семейной реликвией.
«Она написана не историками, не журналистами, а самыми обычными людьми, объединяет которых только место работы — ПАО «МТС»
и его подразделения, — говорит Президент
ПАО «МТС» Андрей Дубовсков. — Но правды
о войне здесь больше, чем в иных увесистых научных трудах. Наши сотрудники вспоминают рассказы своих родственников и знакомых, видевших
Великую Отечественную собственными глазами».
У Андрея Дубовскова тоже есть своя семейная история. Его отец рос в Ростовской области,
где еще до войны был голод. Он ходил собирать
речные ракушки, которые его мама потом жарила
на крапивном масле. Иногда они брали картофельные очистки с немецкой кухни. Отъелся он

„

«Жила по соседству
семья, мама и два
мальчика лет
11–12.
Они вставали
очень поздно,
им мама велела
спать как можно
дольше. Мама не
могла покормить
своих детей: еды
не было совсем.
Какие же страдания
испытывает мать,
которая не может
дать даже кусочка
хлеба родному
ребенку!»
Прислала Юлия
Ванякина, МР
«Центр» ПАО «МТС».

танковом сражении Великой Отечественной, но
и увидеть в действии исторические и современные образцы бронемашин.
«КНИГА ПАМЯТИ»
Центральным проектом Системы к юбилею
Победы стала «Книга памяти» — записанные
сотрудниками-волонтерами живые воспоминания о войне. Самым масштабным стал сборник
«Жизнь во время войны», куда вошло свыше
300 историй ветеранов и очевидцев войны —
родственников сотрудников компании «МТС». Идея
книги родилась год назад в макрорегионе «Юг»
МТС. Сотрудники тогда собрали и опубликова№ 36 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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„

„

«Врачи имели право
не делать операции
тяжело раненным
в область живота,
так как спасти их
в полевых условиях
без анестезии
было практически
невозможно. После
одного из боев
в госпиталь поступил
молоденький солдат
с таким ранением,
и мой дед взялся за
операцию, успешно
ее провел, солдат
выжил. После войны
этот спасенный боец
переписывался с дедом
всю жизнь, по праву
считая его своим
спасителем».
Прислала Инна
Мезвришвили, МР
«Поволжье» ПАО «МТС»

только в институте уже после войны. А его дед тем
временем прошел всю войну до Братиславы, где
его ранило в ноги во время речной переправы.
Он перемотал их гимнастеркой и пополз за своим
напарником, которого, как оказалось, тоже ранило в ноги. Так они пролежали около воронок до
утра, когда отступающие немцы добили их.
Свой сборник выпустили и в БЭСК — он посвящен башкирским энергетикам, приближавшим Победу на фронте и в тылу. «Книга памяти»
иллюстрирована рисунками детей о Великой Отечественной войне, присланными на проведенный БЭСК республиканский конкурс детского
рисунка «Наша Победа».
Поздравляя ветеранов с Днем Победы и вручая им «Книгу памяти», Генеральный директор
компании Андрей Макаров отметил: «Мы помним имена наших старших коллег, их ратные
и трудовые подвиги и передаем эту память молодому поколению. Мы хотим, чтобы наши дети
и внуки помнили и уважали ветеранов войны,
тружеников тыла так же, как уважаем и помним
их мы. Рисунки наших детей вошли в изданную
книгу как память поколения, которое не видело войны, но очень гордится своими родными
и близкими, победившими фашизм».

«С боями продвигаясь
к Днепру, наша
дивизия вошла в город
Пирятин Полтавской
области. Вспоминая
освобождение этого
города, я содрогаюсь
от увиденного: все
колодцы в городе были
завалены трупами
жителей! И более ста
человек освободили
наши бойцы — женщин,
стариков и детей — из
сарая, куда их загнали
фашисты, чтобы
потом уничтожить».
Прислал Андрей
Лопатин, МР «Дальний
Восток» ПАО «МТС»
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Помимо книги «Жизнь во время войны»
под эгидой МТС была создана интеллектуальная
викторина «70 лет Великой Победе», на сайте:
викторина70летпобеды.рф. Автор — историк
из РГГУ, кандидат исторических наук Аркадий
Данилин. Викторина содержит 150 слайдов
с уникальной информацией о Великой Отечественной войне. Благодаря викторине сотрудники, школьники и все желающие получили уникальную возможность узнать больше
об истории войны и поделиться своими знаниями, предложив викторину к проведению в школах, музеях и своим родным.
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
16 мая в концертном зале Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной
горе состоялся большой юбилейный праздничный концерт «Салют Победы!». Концерт был организован на благотворительной основе Московским городским советом ветеранов и компанией
«МТС» совместно с оргкомитетом Московского фестиваля «Россия начинается с тебя» при поддержке АФК «Система». Он стал одним из мероприятий,
реализуемых в рамках обширной программы сотрудничества.
Гостями концерта на Поклонной горе стали
около 250 ветеранов из 12 административных
округов Москвы. Перед столичными фронтовиками и тружениками тыла выступили детские творческие коллективы — лауреаты конкурса «Россия
начинается с тебя», профессиональные артисты
Государственного академического театра танца
«Гжель», Московского хореографического училища, а также детский образцовый муниципальный театр песни «Сюрприз» из города Вязники
Владимирской области, хор учителей-ветеранов
«Ивушка» и хор ветеранов «Земляки» района Ивановское города Москвы. Праздничный концерт
предоставляет уникальную возможность нашим
детям и молодежи в юбилейный год Великой Победы выразить чувства благодарности старшему поколению и своим творчеством чествовать
победителей. Праздничное мероприятие имеет
большое значение в духовном, нравственном
и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения, способствует развитию
детского творчества в лучших традициях народно-

l ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ l ГЛАВНОЕ

го искусства, приобщает детей и молодежь к национальной культуре, укреплению связи поколений.
«70 лет назад наши ветераны одержали Великую Победу, их бессмертный подвиг навсегда
останется в наших сердцах, — говорит Вице-президент МТС по управлению персоналом Михаил
Архипов. — Наш долг не только чтить тех, кого уже
нет с нами и заботиться о выживших героях, но и
помнить о страданиях и лишениях, которые вы-

сетителей парка. Гости, пришедшие на праздник
в костюмах 30-х–50-х годов, и популярные мелодии военных и послевоенных лет помогли воссоздать дух той эпохи.
На вечере были использованы материалы
из «Книги памяти» МТС. А присутствовавшие
на ретро-вечере ветераны из Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил РФ получили подарки от МТС.

ВСЕГО ПОМОЩЬ БЫЛА ОКАЗАНА БОЛЕЕ ЧЕМ 500 ВЕТЕРАНАМ
И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА, ПРОЖИВАЮЩИМ В МОСКВЕ.
несли наши родные ради мира на Земле и нашего
благополучия. Праздничный концерт предоставляет уникальную возможность нашим детям и молодежи выразить чувства благодарности старшему поколению и своим творчеством чествовать
победителей».
Вспомнить военное время удалось и танцами.
24 мая 2015 года волонтеры МТС провели ежегодную акцию «Танго Победы», организовав танцевальный ретро-вечер для всех желающих.
В этом году «Танго Победы» проходило в живописном Екатерининском парке и собрало
500 гостей, среди которых главными были ветераны. На празднике звучала живая музыка в исполнении оркестра и солистов Федеральной
таможенной службы РФ, выступали артисты московских театров и кино. Волонтеры МТС вместе
с профессиональными танцорами провели мастер-классы по танго, вальсу и фокстроту для по-

«Подобный праздник мы проводим не первый
год, но в этот раз мы с особыми чувствами организовывали этот ретро-вечер, приуроченный
к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — отметил Михаил Архипов. — Мы постарались превратить праздник
в яркое представление, которое оставит незабываемые впечатления для ветеранов и всех гостей
парка».

„

«Госпиталь.
С трудом
возвращался мой
дед к жизни,
слишком тяжелы
были раны
19-летнего
паренька. Врач,
пожилая женщина,
спросила: «Что ты
любишь из еды?
Что тебе мама
готовила?». Через
силу улыбнувшись,
он прошептал:
«Пельмени».
Утром в палату
внесли тарелку
с грудой дымящихся
пельменей. Как,
где в военное
лихолетье
раздобыла
и приготовила она
это лакомство?
Но от тех
пельменей так
повеяло домом, что
захотелось жить.
И он пошел на
поправку».
Прислала Ольга
Чухарева, МР «Урал»
ПАО «МТС»
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АФК «СИСТЕМА»
ОТМЕТИЛА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
16 ИЮЛЯ СИСТЕМА
ОТМЕТИЛА СВОЙ 22-Й
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
ПО УЖЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИИ
ПРАЗДНИК БЫЛ СДЕЛАН РУКАМИ
СОТРУДНИКОВ, МАСТЕРСТВО
КОТОРЫХ С КАЖДЫМ ГОДОМ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ.
НА БЕРЕГУ МОСКВЫ-РЕКИ ЛУЧШИЕ
ТАЛАНТЫ СИСТЕМЫ ПОЗДРАВИЛИ
КОЛЛЕГ В ФОРМАТЕ ЛЮБИМОГО
ТРЭВЕЛ-ШОУ ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
«ОРЕЛ И РЕШКА».
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22-й День рождения Системы выдался особенным. Перемены в экономике и самой компании закалили дух сотрудников, а празднование
70-летия Победы в Великой Отечественной войне практически в боевых условиях воспитало
множество замечательных волонтеров.
На вечере Президент Благотворительного
фонда «Система» Татьяна Гвилава назвала лучшие социальные проекты и наградила руководителей «дочек». Так, МТС получил благодарственное письмо за книгу памяти «Жизнь во
время войны», истории для которой собирали
и записывали рядовые сотрудники и топ-менеджеры компании.
Группу компаний «МЕДСИ» отметили за
проект «Забота о ветеранах», в рамках которого было обеспечено бесплатное санаторно-курортное лечение на базе подмосковного санатория «Отрадное». МТС Банк получил
награду за проект «Помоги ветерану» (более
двухсот волонтеров посетили свыше ста фронтовиков и вручили им продуктовые наборы
к праздничному столу). РТИ поблагодарили
за «Волонтерский сад Победы» (в двух детских
домах были высажены тысячи цветов и расте-

ний). Наконец, не забыли и про петербургский
филиал МТС, сотрудники которого чествовали
ветеранов на выставке «Идет война народная»
в Русском музее.
На берегу Москвы-реки гости наблюдали
неповторимый колорит стран и континентов,
пеструю палитру культур и традиций разных народов.
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В восточном шатре с кальянами под умиротворяющие звуки арабского дудука можно
было расслабиться на мягких подушках и поучаствовать в чайной церемонии. В зоне «Япония»
путешественников ждали мастер-классы по декорированию вееров и зонтиков. «Австралия»
манила ароматом вкуснейшей телятины, приготовленной на открытом огне, а «Европа» встречала гостей радушными мимами, итальянским
мороженым и колоритными уличными художниками. Особенной популярностью пользовалась
гадалка из «Румынии»: ее добрые предсказания
радовали и воодушевляли гостей.
Как и герои известной передачи «Орел и решка», гости подбрасывали монетки, чтобы узнать,
что их ожидает: роскошный автомобиль или поницикл, фастфуд или фешенебельный ресторан,
кто будет крутить педали велосипеда, а кто —
наслаждаться тайским массажем.
Сотрудники дочерних компаний Системы
устроили на сцене незабываемое кругосветное
путешествие для своих коллег!
Яркие индийские танцы в исполнении сотрудников МЕДСИ перенесли всех в один из самых
красивых городов мира — Дели.
СГ-транс удивил красочным роликом о Москве
под песню «Moscow Calling». Побывав в странах Востока вместе с Бизнес-недвижимостью,
гости оказались в Латинской Америке и просто не
смогли усидеть на месте под зажигательный ритм
«Livin’ la Vida Loca» от МТС Банка.
Коллеги из Таргина решили рассказать
о своем любимом городе Уфе, а Детский мир
рассказал всем о загадочной и удивительной
Азии.
Как и в передаче «Орел и решка», сотрудники МТС Банка спрятали на берегу купюру в 100$
и предложили всем желающим отыскать ее.
№ 36 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

21

ГЛАВНОЕ l АФК «СИСТЕМА» ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ l

22

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 36 l 2015

l АФК «СИСТЕМА» ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ l ГЛАВНОЕ

Одному из гостей удалось не просто чудесно
провести вечер в кругу коллег, но и приумножить свой капитал.
Кульминацией вечера стало зажигательное
выступление певицы Елки.
И, конечно же, по древней традиции все гости бросили в реку монетки на счастье, пожелав
АФК «Система» удачи и процветания!
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УМНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОАО «БЭСК» ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ С КОМПАНИЕЙ SIEMENS
О ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В БАШКИРИИ
Генеральный директор ОАО «БЭСК»
Андрей Макаров:
«Подписанное соглашение — это очередной этап развития международного
сотрудничества в сфере инжиниринга
и инноваций, который открывает новые возможности для нашей компании
на рынке электросетевых услуг и оказывает существенное влияние на развитие не только башкирской электросетевой отрасли.
Мы являемся первой в России энергокомпанией, которая приступила к практическому внедрению концепции
Smart Grid. Наш успешный опыт имеет отличные перспективы для его дальнейшей реализации по всей стране».

Н

а территории Республики Башкортостан
будет производиться сборка электросетевого оборудования фирмы Siemens. Соглашение
о сотрудничестве между Башкирской электросетевой компанией и немецким концерном было
подписано 12 февраля в Посольстве РФ в Берлине. В церемонии приняли участие чрезвычайный
и полномочный посол РФ в ФРГ Владимир Гринин, министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Алексей Карпухин, Председатель Совета директоров
ОАО «БЭСК» Феликс Евтушенков, Генеральный
директор ОАО «БЭСК» Андрей Макаров и Руководитель департамента «Управление электроэнергией» Siemens AG Ян Мрозик.
Непосредственно производством будет заниматься ОАО «БЭСК»: в дополнение к соглашению
о сотрудничестве компания подписала пятилет24
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ний рамочный договор с Siemens на поставку
комплектующих и первой партии компонентов.
К концу этого срока планируется существенно
увеличить уровень локализации и максимально
перейти к использованию комплектующих российского производства.
Организация собственного производства позволит ОАО «БЭСК» снизить капиталовложения
в масштабный проект по внедрению «умных сетей»
(Smart Grid) в Башкортостане, который также реализуется совместно с Siemens уже два года. Сейчас
завершается модернизация электрических сетей
в пилотном микрорайоне Уфы, и как раз в течение
пяти лет вся сетевая инфраструктура города должна быть переведена на систему Smart Grid.
Локализация производства также поможет создать в Башкортостане центр
компетенций для того, чтобы распространить концепцию Smart Grid на всю Россию.
По расчетам ОАО «БЭСК», «умные сети» способны сократить потери электроэнергии в Уфе
с нынешних 15,6 % до 8,7 %. При этом затраты
на обслуживание и ремонт энергетического
оборудования сократятся предположительно на
20 %. Одновременно аналогичный проект готовится и для башкирского города Кумертау.
Строительство завода Siemens также поможет
создать в Башкортостане центр компетенций,
для того чтобы распространить концепцию Smart
Grid на всю Россию. В крупнейших развивающихся странах мира — Китае, Индии и Бразилии —
«умные сети» активно внедряются благодаря экономии, которую они создают не только
для производителей энергии, но и для потребителей. Сейчас, чтобы поддерживать бесперебой-

l УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО l БИЗНЕС-ПЛАН

ность системы снабжения на пиковых нагрузках,
необходимы «пиковые генераторы» — массивные газотурбинные установки, которые включаются редко и на короткий промежуток времени.
«Умные сети» смогут сглаживать нагрузку самостоятельно, а потребители смогут сэкономить.
Наконец, Smart Grid — это базовая инфраструктура для внедрения ветряной и солнечной
энергетики. Они генерируют энергию непостоянно, в зависимости от погоды, и эти колебания
можно сглаживать как раз с помощью «умных
сетей». В будущем можно будет и вовсе отказаться от крупных централизованных станций
и перейти к системе, когда производство и расход
электроэнергии будут происходить внутри локальной сети. Все это также позволит защититься
от террористических угроз и «блэкаутов», связанных с погодными условиями.
ОАО «БЭСК» и инновации стали уже неразрывными понятиями. Помимо модернизации
электросетевого комплекса Уфы, компания активно внедряет автоматизированные системы
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), развивает IT-технологии с внедрением ERP-системы

Министр промышленности
и инновационной политики
Республики Башкортостан Алексей
Карпухин:
«Заключение соглашения демонстрирует, что Башкортостан обладает
мощным экономическим и научно-техническим потенциалом, позволяющим
нашим компаниям укреплять внешнеэкономические связи со странами дальнего и ближнего зарубежья. Деловая активность и репутация ОАО «БЭСК»
положительно влияют на интенсивное экономическое
развитие республики. Исполнение пунктов соглашения
позволит наращивать эффективные производственные
мощности в регионе, реализовывать инвестиционные
проекты, совершенствовать технологическую и интеллектуальную базу».
и перевела дочерние компании (ООО «Башкирэнерго») на 10-летнее регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала.
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SEGEZHA GROUP
ИДЕТ НА ВОСТОК
Новый офис в Дубае мы
рассматриваем как
пилотный проект, —
говорит Президент
Segezha Group
Сергей Помелов. —
Этот опыт мы учтем
для распространения
своего присутствия
на другие регионы,
прежде всего ЮгоВосточную Азию
и Латинскую Америку.

SEGEZHA GROUP, НА БАЗЕ КОТОРОЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ СИСТЕМА
КОНСОЛИДИРОВАЛА АКТИВЫ ИНВЕСТЛЕСПРОМА — СЕГЕЖСКИЙ ЦБК
И «ДЕРЕВООБРАБОТКА-ПРОЕКТ», — ЗАВЕРШИЛА ТРАНСФОРМАЦИЮ И
ГОТОВИТСЯ К МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПАНСИИ. ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
2015 ГОДА БУДЕТ ОТКРЫТ ОФИС В ДУБАЕ, А В БУДУЩЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ВЫХОД НА РЫНКИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ,
А ТАКЖЕ ИНДИИ, ГДЕ СИСТЕМА ПРИСУТСТВУЕТ УЖЕ ДАВНО.
БЫСТРАЯ РЕФОРМА
Всего за полгода профессиональная команда менеджеров переформатировала структуру
управления активами Segezha Group, внедрив
дивизиональный принцип деления производств
(«Бумага и упаковка», «Фанера и плиты», «Деревообработка», «Лесные ресурсы»). Это позволило более оперативно и гибко реагировать на
изменения рынка, а также правильно распределять полномочия.

Усилия менеджмента позволили Segezha Group
не только выстоять в кризис, но и показать впечатляющие финансовые результаты. Так, в январе-марте 2015 года выручка группы выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года
в 1,5 раза, а показатель OIBDA — более чем вдвое
(205 %, данные за I квартал 2015-го в сравнении
с I кварталом 2014-го). При этом бумажных мешков за
первые три месяца 2015 года продано 245 млн штук —
на 4 % больше, чем в первом квартале 2014-го, пиломатериалов — 82 тыс. куб. м (рост — на 29 %), круглого леса — 560 тыс. куб. м (рост — на 28 %).
ГЛОБАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ
Хорошие финансовые показатели Segezha
Group не в последнюю очередь связаны с ориентацией компании на зарубежные рынки. Доход,
получаемый в валюте, позволил сгладить негативный эффект от ослабления рубля в I квартале
2015 года и увеличить выручку.
Segezha Group согласно стратегии группы
должна превратиться в крупного глобального

Штаб-квартиру компании за это время
было решено переместить в Петрозаводск,
так как на территории Карелии расположены ключевые предприятия группы, которые
генерируют около 40 % выручки и на которых работает 50 % сотрудников. До 2017 года
Segezha Group планирует инвестировать
12 млрд руб. в глубокую модернизацию Сегежского ЦБК и увеличение мощностей «Сегежской упаковки».
26
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игрока. Сейчас по одному из ключевых продуктов —
фанере — компания на равных конкурирует
с основным игроками рынка по качеству, но пока
уступает им в объемах. Однако тщательное и бережное отношение к клиентам позволило за последние шесть месяцев существенно расширить
присутствие на новых рынках.
«Мы стремились приблизиться к потребителю,
активизировать все каналы продаж, установить
наилучший режим обратной связи, — рассказывает Президент Segezha Group Сергей Помелов.
— В частности, для этого мы сейчас ведем переговоры с международными консалтинговыми
компаниями по формированию маркетинговых
стратегических направлений по всему спектру
выпускаемой продукции».
Так, в 2014 году Segezha Group успешно вышла
на корейский рынок фанеры, а в 2014-2015 годах — на рынки ОАЭ и Саудовской Аравии. Благодаря этому появилась возможность увеличить
производство фанеры в три раза — в ближайшие
3-4 года в Соколе (Вологодская область) и Кирове
будут построены два новых предприятия. В последнем — на площадке существующего Вятского
фанерного комбината.
Регион MENA (Ближний Восток и Северная
Африка) для Segezha Group — стратегический.
Это очень растущий рынок, где бурно развивается строительная отрасль и востребованы ключевые продукты компании — фанера
и бумажные мешки. Для продвижения продукции Segezha Group планирует открыть осенью
2015 года собственный офис в Дубае (ОАЭ).
По словам Помелова, уже идут подготовительные работы: юридическое оформление, выбор
офиса, подбор персонала. «Новый офис в Дубае
мы рассматриваем как пилотный проект, — говорит Президент Segezha Group Сергей Помелов.
— Этот опыт мы учтем для распространения своего присутствия на другие регионы, прежде всего Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.

Не исключено, что подготовительные работы
по созданию офисов в этих регионах начнутся
уже в этом году».
Индия — еще один крупный рынок, где
Segezha Group планирует использовать опыт
и наработки АФК «Система». Корпорация уже
много лет присутствует в Индии и сможет помочь
компании освоиться и активизировать торговые
операции. Поэтому Segezha Group хочет активно
налаживать горизонтальные связи с другими дочерними компаниями Системы.

СЕЙЧАС ОКОЛО 50 % ПРОДУКЦИИ ИДЕТ
НА ЭКСПОРТ, И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЭТА ДОЛЯ
ДОЛЖНА ВЫРАСТИ.
Несмотря на то что по бумажным мешкам
Segezha Group является лидером в России и конкурирует только с импортом, у менеджмента
есть планы увеличить свою долю на рынке с 46 %
до 60 %. Для этого потребуется инвестировать
1,5 млрд руб. в увеличение производства. Так, в Сегеже к августу будет введена в строй новая линия
(как раз к началу «высокого сезона»). А в Сальске
(Ростовская область) вовсю идет строительство
нового завода с планируемым объемом выпуска
120 млн мешков в год.
Китайский рынок, очень сложный для входа,
также стал ближе для Segezha Group. В основном
спросом там пользуются пиломатериалы, которые
компания сейчас поставляет в Северную Европу,
Великобританию и Египет. Этот рынок новый не
только для Segezha Group, но и для лесопромышленного комплекса всего северо-запада России,
что неудивительно из-за близости к Китаю регионов Сибири и Дальнего Востока, богатых лесами.
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«МИКРОН» ВЫПУСКАЕТ
ПРОЦЕССОРЫ ДЛЯ
РОССИЙСКИХ КОМПЬЮТЕРОВ

„

В КОНЦЕ 2014 ГОДА ОАО «НИИМЭ И МИКРОН», ВХОДЯЩИЙ
В ОТРАСЛЕВОЙ ХОЛДИНГ РТИ (ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ АФК «СИСТЕМА»),
НАЧАЛ СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ПРОЦЕССОРОВ «ЭЛЬБРУС-2CM» НА СВОЕМ
ЗАВОДЕ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ. ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЦЕССОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
РАЗРАБОТКИ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ В ТАЙВАНЕ, А В РОССИИ.
Чипы, которые будет
выпускать новая
фабрика, смогут
использоваться
в вычислительной
технике, телекоммуникационном
оборудовании,
серверах и базах
данных.

28

П

роизводство процессора «Эльбрус-2СМ»
в Зеленограде стало по-настоящему знаменательным событием для «Микрона». Инженеры компании шли к этому более двух лет, после
того как в 2012 году в партнерстве с государственной корпорацией РОСНАНО была лицензирована технология производства интегральных
микросхем по топологии 90 нм у европейского
лидера микроэлектроники — STMicroelectronics.
Тут стоит кое-что пояснить: в России на базе
архитектуры «Эльбрус» есть и более современные процессоры, разработанные ЗАО «МЦСТ».
Например, «Эльбрус-4С» по технологии 65 нм
и даже «Эльбрус-8С» — по технологии 28 нм (готовится к выпуску в 2015 году). Эти процессоры
соответствуют уровню технологии, достигнутому
ведущими компаниями-производителями уже
к 2010 году, однако все они собираются
в Юго-Восточной Азии: в России пока еще нет
производств соответствующего уровня.
Но работа в этом направлении уже ведется.
Проект по созданию в России производства чипов по топологии 28 нм будет обсуждаться на
совещании по состоянию и перспективам развития российской микроэлектроники под председательством Владимира Путина. Этот проект
появился по инициативе Микрона, был предварительно одобрен в АФК «Система» и сейчас
обсуждается Минпромторгом, Минэкономики
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и Минфином: идет поиск оптимального варианта его структурирования и финансирования,
ведь без поддержки государства реализовать
его будет невозможно. Чипы, которые будет выпускать новая фабрика, смогут использоваться
в вычислительной технике, телекоммуникационном оборудовании, серверах и базах данных.
Кроме того, Микрон планирует предоставлять
услуги по контрактному производству для зарубежных заказчиков, но в первую очередь, конечно, будет работать в интересах отечественных дизайн-центров, многие из которых уже
освоили проектирование процессоров по топологии 28 нм.
«Микроэлектроника — это не только инженерная разработка уникальных изделий, но
и их серийное производство, требующее соответствующей технологической базы, — говорит
генеральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
академик РАН Геннадий Красников. — Учитывая,
что Микрон сегодня является единственным
отечественным производителем, освоившим
выпуск микросхем по топологическим нормам
90 нм, главной задачей для нас является поддержка российских R&D-центров в локализации производства их импортозамещающих разработок».
По словам Александра Кима, генерального
директора ЗАО «МЦСТ», выпуск микропроцессора «Эльбрус-2СМ» на фабрике Микрон —
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важный шаг на пути импортозамещения и достижения технологической независимости страны.
«Впервые на российской фабрике был произведен высокопроизводительный универсальный
микропроцессор, содержащий более 300 миллионов транзисторов, — говорит он. — Процессор «Эльбрус-2СМ» — полностью российский
продукт, в котором система команд, архитектура
процессора, электрическая схема, сложнофункциональные блоки и топология спроектированы
в России и основаны на российской интеллектуальной собственности. Успешное завершение
работ по созданию процессора демонстрирует
готовность производственной линии Микрона
к сложным проектам. Партнерство ЗАО «МЦСТ»
и ОАО «НИИМЭ и Микрон» позволит нам по мере
освоения фабрикой новых технологических
норм проводить локализацию изготовления более производительных процессоров из нашей
продуктовой линейки».

ЗА ВЫПУСК ПРОЦЕССОРА «ЭЛЬБРУС-2СМ» МИКРОН БЫЛ ПРИЗНАН
ПОБЕДИТЕЛЕМ НЕЗАВИСИМОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЧИП»
В НОМИНАЦИИ «ЗА УСПЕХИ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ».
Тем временем Микрон продолжает двигаться вперед. В прошлом году компания, опираясь
на опыт, полученный при освоении 180 нм и 90 нм
технологий, завершила разработку собственной технологии создания интегральных схем
по топологии 65 нм и получила первые рабочие
транзисторы. Исследования показали, что транзисторы в новых кристаллах работают в 1,5 раза
быстрее, чем выполненные по 90 нм технологии
при одновременном снижении потребляемой
энергии более чем в 2 раза. За это достижение
Микрон удостоился самой престижной IT-премии CNews AWARDS 2014 в номинации «Российские технологии».
За выпуск процессора «Эльбрус-2СМ» Микрон был признан победителем независимой
премии «Золотой чип» в номинации «За успехи
в импортозамещении». Номинация на награду,
а особенно ее получение, подчеркивает достижения предприятия — Микрон уже много лет
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ведет целенаправленную работу по импортозамещению и достижению технологической независимости страны.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ТРАНЗИСТОРЫ
В НОВЫХ КРИСТАЛЛАХ РАБОТАЮТ В 1,5 РАЗА
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО 90-НМ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СНИЖЕНИИ
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА.
ЗА ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ МИКРОН УДОСТОИЛСЯ
САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ IT-ПРЕМИИ CNEWS
AWARDS 2014 В НОМИНАЦИИ «РОССИЙСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ».
Освоенные Микроном процессоры «Эльбрус»
уже могут использоваться и в производстве компьютеров для массового рынка: по производительности и количеству транзисторов они соответствуют процессорам Intel Pentium D или AMD
Opteron, выпускавшимся мировыми гигантами
с 2005 года. А на этих процессорах уже работа30
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ла, например, операционная система Windows
XP, которая и сейчас стоит на всех компьютерах в российских госучреждениях и прекрасно
справляется со всеми задачами. А разработчик
отечественных процессоров «МЦСТ» уже освоил производство компактных материнских плат
«Монокуб-М» на базе отечественных двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ». На ее
основе и поставляемой в комплекте операционной системе «Эльбрус» можно будет создать отечественный компактный компьютер, моноблок,
мини-сервер либо сетевое хранилище данных.
То есть мы уже сейчас технически способны заменить все компьютеры в госучреждениях и госкорпорациях в стране на аналогичную технику
российской сборки и на российских процессорах без потери производительности...
«Освоение Микроном 90-нм технологии
и успешный запуск производства в 2012 году во
многом помог подготовить инфраструктуру, инженеров-технологов и разработчиков к переходу на новый топологический уровень, — говорит
Красников. — Получив уникальный опыт разработки собственной технологии в дополнение
к уже имеющемуся у нас опыту создания современного микроэлектронного производства, мы
сможем приступить к серийному производству
по 65-нм технологии, одновременно двигаясь
к следующему топологическому уровню — 45 нанометрам».
И Микрон уже активно работает над переходом на новый технологический уровень: построены дополнительные «чистые комнаты»,
осуществлена закупка и завоз высокотехнологичного оборудования для серийного производства интегральных микросхем по топологии
65 нм. После сборки производственной линии
и оптимизации проекта под российскую фабрику «МЦСТ» осуществит перенос на Микрон
производства процессоров «Эльбрус-4С». Эти
процессоры уже используются в российских
серверах систем хранения данных и в компьютерах «Эльбрус-401», предназначенных для автоматизированных рабочих мест, а также применяющихся в промышленной автоматизации
и в системах с повышенными требованиями
к информационной безопасности.

l «ДЕТСКИЙ МИР» — ЛУЧШИЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДЕТЕЙ l БИЗНЕС-ПЛАН

«ДЕТСКИЙ МИР» —
ЛУЧШИЙ МАГАЗИН
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР»
ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЕМ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ
МЕДВЕЖОНОК».

Г

руппа компаний «Детский мир» признана
победителем в двух номинациях национальной премии «Золотой медвежонок».
10 марта в Москве состоялась V ежегодная церемония награждения победителей национальной премии «Золотой медвежонок».
В номинации «Лучший магазин для детей»
победителем признан флагманский магазин
«Детского мира» в Москве на ул. Воздвиженка.
Уже с первых дней своей работы магазин вошел
в число лидеров среди сетевых супер- и гипермаркетов как по товарообороту, так и по количеству посетителей.
А лучшим «Социальным проектом года» экспертами признан проект «Операция «Игрушки»
по открытию детских игровых комнат в больни-

цах и социальных учреждениях России. Проект
осуществляется Детским миром с 2013 года. Его
цель — дать детям почувствовать себя комфортно в больничных стенах и в любой момент прийти
в уютную игровую, чтобы отдохнуть и отвлечься от
лечения. За это время игровые были оборудованы в детских медицинских учреждениях Брянска,
Кургана, Петрозаводска, Рязани, Ростова-на-Дону,
Смоленска, Владимирской области, Москвы, Иванова, Твери, Тулы и Дзержинска.
Профессиональная премия учреждена Ассоциацией индустрии детских товаров, ее основные цели — поиск качественных товаров и услуг
для детей и поощрение добросовестных игроков
рынка детских товаров.

№ 36 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

31

БИЗНЕС-ПЛАН l «ПОСЕВНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ l

«ПОСЕВНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ
АФК «СИСТЕМА» ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ИЗ СВОЕЙ «ДОЧКИ» —
РЗ АГРО — СОВРЕМЕННУЮ ИНТЕГРИРОВАННУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ
АГРАРНУЮ КОМПАНИЮ. ОБЪЕДИНИВШИСЬ ТРИ ГОДА НАЗАД С ЧЛЕНАМИ
СЕМЬИ LOUIS DREYFUS, ИМЕЮЩЕЙ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛУТОРАВЕКОВОЙ
ОПЫТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ЗЕРНА, СИСТЕМА УВЕРЕННО ВОШЛА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ОТРАСЛЬ. РЗ АГРО СЕГОДНЯ —
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ АГРОХОЛДИНГОВ ЮГА РОССИИ.
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КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ И НА
ЭКСПОРТ, И ВНУТРИ РОССИИ, —
ГОВОРИТ СТЕФАН МАК ФАРЛАН. —
ОБЪЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА
ДОЛЖЕН ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТИ
И РАСШИРИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ХАРАКТЕР. РОССИЯ — ОДИН ИЗ
КРУПНЕЙШИХ ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА
В МИРЕ. ТАК БЫЛО ИСТОРИЧЕСКИ,
ТАК ЕСТЬ СЕГОДНЯ, И ЭТО БУДЕТ
ПРОДОЛЖАТЬСЯ ЗАВТРА. РОССИЯ ОБЛАДАЕТ
ОБЪЕКТИВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ДЛЯ ТОГО
ЧТОБЫ БЫТЬ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗЕРНА.

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ
В апреле исполнилось три года с момента создания совместного предприятия АФК «Система»
и членов семьи Louis Dreyfus — Группы компаний
«РЗ Агро» («Русская Земля»). Сегодня Группа «РЗ
Агро» является одним из крупнейших земельных
собственников на юге России: общий размер земельного банка под ее управлением составляет
100 тыс. гектаров, из которых 91 %: обрабатываемые пашни.
РЗ Агро достаточно уникальный для российской отрасли агрохолдинг, выбравший
стратегию узкой специализации на первичном
земледелии — производстве зерновых и масличных культур. Доля доходов от растениеводства достигла в 2014 году 98 %. Драйвером та-

кой стратегии является понимание глобальных
трендов мирового продовольственного рынка
и роли России как одного из крупнейших в мире
производителей и экспортеров зерна. Идея
создания совместного предприятия родилась
из возможности партнерства с членами семьи
Луи Дрейфус, ведущей бизнес на зерновом рынке
с 1851 года.
К моменту слияния с активами Системы французские инвесторы из семьи Луи Дрейфус уже
владели тремя предприятиями в Ростовской
области: ЗАО «Вишневское», ЗАО «Красная звезда» и ОАО «ПСХ Маркинское» в Цимлянском
и Морозовском районах. В 2012 году, после
создания СП, в рамках управляющей компании
ООО «Русская Земля» были объединены уже пять
хозяйств, сформированных в два крупных территориальных кластера — Ростов-Восток и Ростов-Юг (в состав группы вошли ОАО «Донское»
и ОАО «Конный завод имени Первой Конной
Армии»). А в конце 2013 года началась реализация стратегической задачи по выходу холдинга
в новые целевые регионы: на базе вновь приобретенного (уже шестого) хозяйства ОАО «СП Новотроицкое» началось создание кластера Ставрополь-Запад в Изобильненском районе Ставропольского края — одном из самых плодородных
мест на юге России.
АФК «Система» поддерживает превращение
РЗ Агро в современную сельскохозяйственную
компанию, которая по эффективности могла бы
соперничать с крупнейшими мировыми игро№ 36 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ками. Опыт иностранных менеджеров как раз
должен в этом помочь. С момента создания
компании генеральным директором холдинга
является Стефан Мак Фарлан, который работает
в сфере зернового трейдинга уже более 20 лет.
В кластере Ростов-Восток инвесторами и менеджерами, представляющими членов семьи
Луи Дрейфус, уже были осуществлены серьезные
инвестиции в обновление уборочной и полевой техники, внедрены единые корпоративные
стандарты, привлечены иностранные и российские специалисты. Главные усилия менеджмента
были сосредоточены на снижении себестоимости и адаптации агротехнологий к изменениям
климата, введении в севооборот засухоустойчивых культур. Новую производственную программу разрабатывали в тесном сотрудничестве
с ростовскими учеными-аграриями.
Главный вызов для РЗ Агро в кластере
Ростов-Юг — это модернизация бывших государственных предприятий. Недавно приватизированные ОАО «Донское» и ОАО «Конный завод имени
Первой Конной Армии» (единый массив пашни за-

В ЦЕЛОМ С 2009 ГОДА КОМПАНИЯ
ИНВЕСТИРОВАЛА В ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БОЛЕЕ $20 МЛН.

нимает 47 тыс. гектаров) достались компании в плачевном состоянии: старая изношенная техника, обветшалая инфраструктура, финансовые проблемы,
избыточная и неэффективная кадровая структура.
Изначально руководством РЗ Агро было принято
стратегическое решение — не проводить агрес34
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сивную перестройку в хозяйствах, осуществить
их интеграцию и обновление постепенно, с максимальной опорой на местных специалистов. Были
разработаны программы технического перевооружения и кадровой оптимизации, рассчитанные
на несколько лет безболезненной реструктуризации.
Благодаря инвестициям, сделанным в течение последних четырех лет, и усилиям сотрудников и менеджмента компании РЗ Агро увеличила
объем продаж в натуральном выражении в пять
раз, при этом доля самостоятельного экспорта
возросла с 14 % в 2011 году до 32 % в 2014 году.
В 2014 году РЗ Агро успешно осуществила прямые поставки зерна в Египет, Грузию, Армению,
Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и ЮАР.
Прошедший 2014 год стал рекордным по валовому сбору (300 тыс. тонн против 145 тыс. тонн
в 2013 году) и максимальной исторической урожайности озимой пшеницы, не виданной даже
в лучшие урожайные годы в советский период.
«Наша задача — это не только достижение
максимальной урожайности в расчете на гектар, но и ожидаемой рентабельности по каждой
культуре, — говорит главный операционный директор РЗ Агро Роман Бондарев. — И еще самое
важное — это обеспечение максимальной прозрачности в работе компании. Добиться этого
возможно, если обеспечены должный контроль
на всех стадиях производства, логистики и реализации и, конечно, высокая мотивация сотрудников на результат».
ОПОРА НА СЕЛО
РЗ Агро удалось построить доверительные
и крепкие отношения между управляющей
компанией и хозяйствами, в которых работники — это не просто сотрудники компании, но и жители села и собственники долей
в общедолевой собственности на земельные участки, которые обрабатывает холдинг.
Все директора предприятий — выходцы из
родных мест, работают на своих должностях
уже по нескольку лет.
Кадровая стратегия РЗ Агро является частью
более масштабной реформы управления, которую проводит АФК «Система» во всех своих дочерних и зависимых компаниях.
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К сегодняшнему дню компания вышла на этап
устойчивого функционирования, проведены
основные мероприятия по оптимизации технологий и затрат. «На встрече основных акционеров СП в Давосе в конце января 2015 года было
достигнуто соглашение об изучении потенциала
для расширения бизнеса и возможности развития международной торговой структуры», —
рассказывает Генеральный директор РЗ Агро
Стефан Мак Фарлан. Поставлена задача постепенно и осторожно трансформировать РЗ Агро
в современную интегрированную международную сельскохозяйственную компанию».

Предполагается, что компания будет заниматься внутренними закупками зерна, логистикой и торговыми операциями в России на
базе существующей структуры для интеграции
цепочки создания стоимости (value chain) и хеджирования рисков. Также у РЗ Агро будет собственный международный трейдинг, а со временем она начнет инвестировать на «посевной»
стадии в hi-tech агротехнологии, связанные с оптимизацией затрат и улучшением урожайности.
АФК «Система», имея большой опыт в секторе
высоких технологий в России, сможет активно
поддержать и участвовать в развитии данного
направления.
«Компания работает и на экспорт, и внутри
России, — говорит Стефан Мак Фарлан. — Объем деятельности холдинга должен значительно
возрасти и расширить международный характер. Россия — один из крупнейших экспортеров
зерна в мире. Так было исторически, так есть сегодня, и это будет продолжаться завтра. Россия
обладает объективными возможностями, для
того чтобы быть одним из лидеров на мировом
рынке зерна. Мы сегодня в РЗ Агро наметили но-

вые стратегические цели и приступили к разработке конкретных программ по их достижению».
В компании подготовлена 5-летняя программа технического перевооружения хозяйств на
период 2015-2019 гг. Главные задачи — продолжение замещения устаревшей техники современными высокопроизводительными агрегатами, а также оптимизация структуры парка
машин и оборудования. Одними из главных
критериев при отборе новой техники является
соответствие выбранным технологиям, направленным на повышение плодородия почв и влагоудержание.
И совсем новой темой для менеджмента РЗ
Агро стало появление в компании с момента создания СП такого непрофильного направления,
как племенное коневодство — ОАО «Конный
завод имени Первой Конной Армии» является
одним из старейших и известнейших в России
конезаводов, держателем племенного ядра Буденновской породы лошадей. Несмотря на непрофильность для компании данного подразделения, руководство приняло решение провести
срочные меры по ремонту технической базы
конной части и восстановлению нормального
производственного процесса. Уже через год преображение конной части заметили и представители конного спорта, и специалисты научных кругов — благодарственные письма от руководства
ВНИИК (Всероссийский НИИ коневодства) и проведение ежегодных выставок «Золотая лошадь»
на базе конезавода — тому подтверждение.

Наша задача —
это достижение
не только
максимальной
урожайности
в расчете на гектар,
но и ожидаемой
рентабельности
по каждой культуре, —
говорит главный
операционный
директор РЗ Агро
Роман Бондарев.
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МАЛОВАТСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
С 1 ИЮНЯ 2015 ГОДА НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ПРАВОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛОК,
СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КОМПЛЕКСА ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
АФК «СИСТЕМА».
Алексей Владимирович Маловатский родился в 1975 году в городе Калининграде (Королеве) Московской области. В 2000 г. окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности «гражданское и торговое право». В 2003 г. получил степень LLM/MBA Школы права Сиднейского университета (Sydney University Law School), Австралия.

1998–2003 гг. — работал директором юридического департамента промышленного холдинга «Продимекс»
2003–2008 гг. — старший юрист в юридической фирме White&Case
2008–2013 гг.— директор по M&A, заместитель директора по правовым вопросам инвестиционной
группы EastOne Group
2013–2014 гг. — Вице-президент по правовым и корпоративным вопросам Viamedix Fund
2014–2015 гг. — Управляющий директор по правовому сопровождению сделок, слияний и поглощений Комплекса по правовым вопросам АФК «Система»

ХАОМИНЬ ДИН
С 27 МАЯ 2015 ГОДА НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ В ЗОНЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЕВТУШЕНКОВА Ф.В. АФК «СИСТЕМА».
Дин Хаоминь родился в 1968 году в Китае. В 1989 г. окончил Пекинский экономический институт по специальности «экономика
и промышленность».

1994–1998 гг. — заместитель Генерального директора ЗАО «Корвер»
1998–2004 гг. — Вице-президент, Президент ЗАО «Тинрун»
2004–2014 гг. — заместитель главы представительства ZTE в России, Глава представительства ZTE
в России, Вице-президент корпорации ZTE. Первый вице-президент, Председатель совета директоров ООО «ЗТИ— связьтехнологии»
До перехода в ОАО АФК «Система» был Президентом АО «Интеллект Телеком».
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НАЗНАЧЕНИЯ

ПАВЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
С 1 ИЮНЯ 2015 ГОДА НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
ОАО ВАО «ИНТУРИСТ».
Дмитрий Михайлович Павлов родился в 1976 году в городе Бресте. В 1998 г. окончил Московский военный институт федеральной
пограничной службы РФ по специальности «юриспруденция».

1999–2011 гг. — работал ведущим юрисконсультом «Банковская Группа ИНФО-ГРУПП»
2001–2002 гг. — юрисконсульт в группе по сопровождению инвестиционных проектов «Русский Генеральный Банк»
2002–2004 гг. — руководитель департамента инвестиционных проектов «Разгуляй УКРРОС»,
2004–2005 гг. — Генеральный директор «ЭКОИНВЕСТ»
2005–2013 гг. — Управляющий директор «Гледен Инвест» (Нерль)
2014–2015 гг. — назначен генеральным директором «Совинком»

КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
С 27 МАЯ 2015 ГОДА НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
АО «ИНТЕЛЛЕКТ ТЕЛЕКОМ».
Павел Владиславович Кузнецов родился в 1977 году в городе Пензе. В 2003 г. окончил Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского по специальности «юриспруденция». В 2005 г. окончил Международный институт менеджмента «ЛИНК» по специальности «менеджмент».

1997–2003 гг. — Генеральный директор ООО «Велес–1», г. Пенза
2003–2006 гг. — заместитель Генерального директора ОАО «Ставропольнефтепродукт», г. Ставрополь
2006–2007 гг. — Генеральный директор ЗАО «Ульяновскнефтепродукт», г. Ульяновск
2007–2008 гг. — Генеральный директор ООО «Доноренгаз», г. Ростов-на-Дону
2011–2013 гг. — заместитель министра, Министерство экономики Пензенской области
2014–2014 гг. — менеджер сектора отделения «Верхнее Приволжье» филиала АНК «Башнефть» «Башнефть — Региональные продажи», г. Пенза
2014–2014 гг. — заместитель директора комплекса операторского бизнеса ОАО «НИС»
2014–2015 гг. — директор по проектам инвестиционного портфеля ОАО АФК «Система»
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ОН ДЕЛАЛ ТО,
ЧТО КАЗАЛОСЬ НЕВОЗМОЖНЫМ
Радиотехнический институт
в 70-е годы прошлого столетия

„

В МОСКВЕ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ УЧЕНЫХ (ЦДУ), СОСТОЯЛСЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 120-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФИЗИКА И РАДИОТЕХНИКА,
ОСНОВАТЕЛЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, АКАДЕМИКА
АН СССР А.Л. МИНЦА. ПОМИМО ЭТОГО, ЮБИЛЕЮ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО
НЕМАЛО СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОШЕДШИХ ДО ЭТОГО
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РТИ» И РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
(ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «РТИ»).

По словам
Героя России
Виктора Слоки,
академик Минц —
легенда не только
российской,
но и мировой
значимости
по радиостроению
и науке создания
сложных систем
радиолокации.

Академик Александр Львович Минц
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ГЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ МИНЦА
В ЦДУ собрались представители Российской
академии наук (РАН), Министерства обороны,
ведущих вузов страны и институтов РАН, руководство Группы компаний «РТИ» и Радиотехнического института, соратники и ученики Александра Львовича — сегодня уже сами признанные ученые в области создания сложных систем
радиолокации, молодые сотрудники института,
представители средней общеобразовательной
школы № 227 города Москвы.
Об этапах жизненного пути академика Минца, его вкладе в развитие науки делились Председатель Совета директоров ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца»,
генеральный директор ОАО «РТИ» Сергей Боев,
генеральный конструктор Радиотехнического
института имени академика А.Л. Минца, Герой
России Виктор Слока, научный руководитель
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РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Радий Илькаев,
почетный президент ОАО «ВымпелКом» Дмитрий Зимин, советник Генерального директора ОАО «РТИ» по вопросам инновационного
развития Николай Михайлов и многие другие.
В частности, начальник Центрального НИИ ВКО
МО РФ Сергей Ягольников, начальник Главного центра СПРН генерал-майор Игорь Протопопов, заместитель Генерального директора
ОАО «РТИ» Александр Линкевичиус говорили
о том, как много сделал Александр Львович для
безопасности страны, укрепления ее обороноспособности, формирования целой плеяды талантливых ученых и конструкторов, подготовки
молодежи.
Главным наследием академика Минца стала научная школа, продолжатель которой —
Радиотехнический институт, названный именем
выдающегося ученого.
«Отмечу главные принципы научной школы
Александра Львовича Минца. Прежде всего
это четкое и непротиворечивое формулирование проблемы, решение которой действительно необходимо для страны. Это целостное
представление проблемы во взаимной связи
с другими. И, наконец, ясное понимание того,
что решение данной задачи должно быть основано на опережающих научных результатах», —
сказал Председатель Совета директоров ОАО
«Радиотехнический институт имени академика
А.Л. Минца», Генеральный директор ОАО «РТИ»
Сергей Боев.
По словам Сергея Федотовича, в основу
своей школы академик Минц также заложил
умение организовывать гармоничную работу
с множеством научных и промышленных предприятий страны. Возможно, что в этом также состоит еще одна ключевая особенность «школы
Минца».
«Академик Минц — легенда не только российской, но и мировой значимости по радиостроению и науке создания сложных систем
радиолокации, — отметил Герой России Виктор
Слока. — Его гений сочетал как умение руководить, так и умение глубоко проникать в науку, видение ее развития. Сочетание этих важнейших
компонентов создания новейших систем обеспечивало грандиозные результаты. Александр

Львович ничего не боялся. Он прожил сложнейшую жизнь со множеством препятствий, но
он всегда был устремлен в будущее, нацелен
на результат».

П.Л. Капица и А.Л. Минц
с коллегами (слева направо)

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Александр Львович Минц родился в Ростове-на-Дону 8 января 1895 года (по новому стилю). В 1905 году он поступил в одно из лучших
учебных заведений города — частную мужскую
гимназию статского советника Николая Степанова, которую окончил восемь лет спустя
с золотой медалью. В 1913 году восемнадцатилетний Александр Минц отправился в Москву.
Успешно пройдя вступительные испытания, он
поступил сразу на второй курс физико-математического факультета МГУ. Затем Александр
поступил в Московский городской народный
университет имени А. Л. Шанявского, где практически сразу попал в поле зрения выдающегося физика Петра Лазарева. Ученый предложил
любознательному юноше место ассистента
в его лаборатории в Физическом институте Московского научного института, где Минц осуществил свою первую научную работу в области
биофизики.
Так началась научная и инженерная деятельность Александра Минца. Одновременно с изысканиями в области биофизики под руководством академика Лазарева молодой ученый активно интересовался радиотехникой. Первым
результатом этих исследований стала изобретенная им в 1916 году «Система парализования
№ 36 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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РЛС «Днестр»

работы неприятельской радиостанции». Начиналась новая эпоха в истории войн — устойчивая радиосвязь стала не менее важной составляющей успеха кампании, чем оружие и боевой
дух солдат. И в этой эпохе ученому и красному
командиру Минцу, возглавлявшему в Гражданскую войну радиодивизион в Первой конной
армии, суждено было сыграть особую роль.

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИ НАУК
ВО МНОГОМ ПОВЛИЯЛО НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ, СОЗДАННОЙ АЛЕКСАНДРОМ
ЛЬВОВИЧЕМ, КОТОРАЯ И ПО СЕЙ ДЕНЬ ВНОСИТ
ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ МОГУЩЕСТВА
И ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ.
Именно ему поручили приводить военную
связь молодой Красной армии в соответствие
с задачами того времени. Перед ученым поставили задачу — перевести военную радиосвязь
с искровых радиостанций на ламповые. И он
справился в рекордные сроки: уже в 1922 году
НИИС РККА разработал первую в Советском
Союзе ламповую радиотелеграфную станцию
АЛМ (Армейская ламповая Минца). Она была
запущена в серийное производство и верно
служила армии до начала Великой Отечественной.
В первые месяцы войны гитлеровские войска захватили большую часть европейской территории СССР, на которой оказались многие
40
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из ранее построенных радиостанций. На оккупированной территории проживали миллионы
советских людей, и было необходимо дать им
возможность слушать сводки Совинформбюро
о ситуации на фронтах. Решение этой важной
задачи возложили на Александра Львовича.
Станцию возводили под Куйбышевом. Ее
активное использование обеспечило высокую
напряженность поля в зоне обслуживания на
западе страны. Заглушить передачи советских
программ на оккупированной территории (такие попытки немцы неоднократно предпринимали) было невозможно.
В 1950-е годы перед академиком Минцем
и его сотрудниками поставили новую задачу —
создание эффективной Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). На кону
стояли военный паритет с США и в конечном
счете безопасность страны. Наработки по созданию радиолокационных станций были сделаны коллективом Минца в начале 1950-х еще
на базе Радиотехнической лаборатории, а уже
в 1967 году в Казахстане построили первую отечественную РЛС «Днестр».
Созданный же Александром Львовичем Радиотехнический институт по-прежнему ведущее
предприятие страны по разработке и созданию
РЛС дальнего обнаружения для СПРН. Воспитанники научной школы академика Минца создали
несколько поколений радиолокаторов, в том
числе самую мощную РЛС «Дарьял», ставшую базовой в Системе ПРН, и многофункциональную
РЛС «Дон–2Н», предназначенную для противоракетной обороны столицы нашей Родины, города
Москвы, и Центрального промышленного района.
Помимо этого, на протяжении десятилетий
Александр Минц был членом Отделения технических наук (радиотехника) АН СССР. Его участие в деятельности Академии наук во многом
повлияло на формирование научной школы,
созданной Александром Львовичем, которая
и по сей день вносит заметный вклад в укрепление могущества и обороноспособности страны.
Поэтому думается, что празднование юбилея
талантливого ученого в равной степени значимое событие как для ОАО «РТИ» и Радиотехнического института, так и для Российской академии наук.
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ШКОЛЬНИКИ — ОБ АКАДЕМИКЕ МИНЦЕ
В целом по случаю юбилея академика Минца
под эгидой ОАО «РТИ» прошло немало памятных
мероприятий, состоялись Вторая всероссийская
научно-техническая конференция «Минцевские
чтения», заседание НТС, торжественное собрание совместно с представителями РАН, Минобороны России и ряда профильных вузов.
В декабре определились лауреаты престижной премии имени академика А.Л. Минца за 2014 год. Впервые в конкурсе приняли
участие 44 человека, представив в жюри
17 работ. Для сравнения, в 2013 году на соискание премии всего 12 человек представили шесть работ. Премии вручили на торжественном собрании трудового коллектива
РТИ имени академика А.Л. Минца. Лауреатов
поздравил Генеральный директор ОАО «РТИ»,
Председатель Совета директоров ОАО «Радиотехнический институт имени академика
А.Л. Минца», генеральный конструктор СПРН
РФ Сергей Боев.
В начале февраля была издана книга «Мне
с детских лет был близок Дон Кихот…», по-

Лауреаты Премии имени академика А. Л. Минца

Детский радиоклуб СОШ № 227 г. Москвы

священная 120-летию Александра Минца.
Биографическая монография издана под
общей редакцией Генерального директора
ОАО «РТИ» Сергея Боева. Ее автор — Дарья
Тимошенко, дочь заместителя генерального
конструктора Радиотехнического института
имени академика А.Л. Минца, доктора технических наук, профессора Александра Тимошенко.
В многостраничном фолианте подробно
рассказывается о непростой судьбе академика Минца. А на его долю выпали тяжелейшая
ноша послереволюционного восстановления
голодающей страны и ужаса государственного
террора 30-х годов прошлого столетия, все тяготы военного и послевоенного периодов и последовавшие затем преследования, унижения
и интриги.
«Нужно сегодня делать то, что кажется невозможным…» — именно с этой фразы, олицетворяющей профессиональное кредо академика,
начинается также созданный к юбилею 20-минутный биографический фильм, повествующий
об Александре Минце.
Непосредственно от лица ученого описываются нелегкая жизнь и научный путь Александра Львовича. Зритель может проследить
всю его карьеру, академик рассказывает
о своих мечтах, в частности об одной из
них — создании регулярного радиовещания, что
и воплотилось в жизнь под непосредственным руководством Минца. Кстати, мало кто
знает, но именно ему пришла в голову блестящая идея передать по радио бой курантов
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„

Александр Львович
считал организацию
Радиотехнического
института самым
большим своим
достижением, —
отметил
Александр Шмелев.

Спасской башни Кремля. В фильме рассказывается также о том, как Радиотехническая
лаборатория стала Радиотехническим институтом — главным делом жизни Александра
Львовича. Реалистичности добавляют кадры
времен Гражданской и Великой Отечественной войн.
В московской средней общеобразовательной школе № 227, над которой шефствуют ОАО
«РТИ» и Радиотехнический институт, прошла
конференция, посвященная юбилею академика Минца. В ней приняли участие специалисты
института, руководители школы и школьники,
ветераны, радиолюбители.
Ведущий научный сотрудник ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» Александр Шмелев рассказал школьникам
о выдающемся ученом, который создавал самые
мощные радиостанции, ускорители элементарных частиц и сверхдальние радиолокаторы.
«Александр Львович считал организацию
Радиотехнического института самым большим своим достижением, — отметил Александр Шмелев. — Задача радаров, которые
создает Радиотехнический институт, заклю-

На юбилейном вечере в ЦДУ (слева направо): Генеральный директор ОАО «РТИ» Сергей Боев,
Генеральный директор — Генеральный конструктор ОАО «Корпорация «Комета» Виктор
Мисник, Генеральный конструктор ОАО «Камов» Герой РФ Сергей Михеев, Генеральный
директор ОАО «Радиотехнический институт имени А.Л. Минца» Александр Теппер, научный
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Радий Илькаев, генеральный конструктор
ОАО «Радиотехнический институт имени А.Л. Минца» Герой РФ Виктор Слока.
На торжественом вечере в ЦДУ
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чается в том, чтобы вовремя обнаружить
и предупредить угрозу безопасности страны.
Предупрежден — значит вооружен».
На конференции ее участники говорили
о научной школе академика Минца и о важности передачи молодому поколению этих знаний, а также о многолетней дружбе и сотрудничестве института со школой № 227.
И, как сообщалось ранее, в честь юбилея академика Минца детская коллективная
радиостанция RU3AWH, созданная на базе
СОШ № 227 при технической и финансовой
поддержке ОАО «РТИ», в течение трех месяцев
работала в радиоэфире со специальным позывным «Радио 120 Академик Минц» (R120AM).
В период с 1 декабря 2014 года по
27 февраля 2015 года она успешно провела
4274 сеанса радиосвязи, 1000 из которых — телефоном (в режиме SSB) и 3274 — телеграфом
(в режиме CW). Примечательно, что 900 сеансов радиосвязи в режиме SSB провели сами
школьники — Рагнар Нурмуканов, Назар Сытенко, Дмитрий Дудов и Дмитрий Мартынцев,
работавшие под руководством преподавателя радиоклуба Константина Дудова.
Используя те средства связи, созданию которых ученый посвятил часть своей жизни,
ученики рассказывали в эфире на русском
и английском языках об академике Минце радиолюбителям не только России, но и всего
мира. RU3AWH провела сеансы радиосвязи
с Израилем, Хорватией, Германией, Францией, Великобританией, Венгрией, Италией,
а также с островом Медвежий, африканским
Королевством Марокко и многими другими.
«В радиоэфире очень позитивно восприняли работу нашей станции с новым позывным, — сказал руководитель RU3AWH Алексей Ахтырский. — Интересен тот факт, что
в один из сеансов ребята установили связь
с радиолюбителем, который был лично знаком с Александром Львовичем. Личность
такого масштаба, каким является академик
Минц, необходимо помнить и чтить! Мы считаем большой честью участие в такой важной
патриотической акции».

ФОРУМ l ИННОВАТОРОВ ПОКАЗАЛИ В СКОЛКОВО l

ИННОВАТОРОВ ПОКАЗАЛИ
В СКОЛКОВО
ОАО АФК «СИСТЕМА» СОВМЕСТНО С ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ
ПАО «МТС» И SISTEMA SHYAM TELESERVICES LTD. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ (ВШЭ) И МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
СКОЛКОВО ПРОВЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ.

„

Саммит стал
площадкой для
демонстрации
результатов
победителей
с российской
и индийской сторон —
лучших разработок,
изобретений,
полезных моделей
и «ноу-хау».
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аммит посвящен новейшим технологиям и перспективам международной кооперации в области инноваций в телекоммуникационной сфере и направлен на поддержку
и развитие социального предпринимательства
в России. Участниками саммита стали победители конкурса «Телеком Идея Индия» и «Телеком Идея Россия» прошлых лет, студенты
и сотрудники высших учебных и научно-исследовательских учреждений, молодые разработчики прорывных технологий и предприниматели двух стран.
Победители индийского конкурса приехали в Москву в образовательный Телеком Тур,
который на протяжении четырех лет является
главной наградой для участников. Саммит стал
площадкой для демонстрации результатов победителей с российской и индийской сторон —
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лучших разработок, изобретений, полезных моделей и ноу-хау.
Так, индийские инноваторы продемонстрировали в Сколково сервис для выращивания
растений в городских условиях, систему учета
электроэнергии с автоматическим снятием показаний счетчика, телекоммуникационную платформу по рынку труда, а также «умное устройство» для видеонаблюдения и обнаружения
вторжения.
Российские проекты тоже понравились преподавателям бизнес-школ. Это — сервис по анализу обеспеченности населения социально значимыми учреждениями, устройство для повышения безопасности онлайн-платежей, мобильный аппарат диагностики здоровья, приложение
по аудиовидеораспознаванию речи, облачная
система из концепции «умного дома» по управ-

l ИННОВАТОРОВ ПОКАЗАЛИ В СКОЛКОВО l ФОРУМ

лению домашней техникой и система удаленного хранения записей видеорегистратора.
В ходе мероприятия ведущие эксперты
из ВШЭ и МШУ Сколково объяснили молодым
ученым, как можно успешно коммерциализировать их технологии. В рамках интеллект-клуба индийские команды также смогли получить оценку
своих проектов резидентами Сколково.
«Поддержка молодых талантов и новых идей
является приоритетным направлением социальных инвестиций АФК «Система», — подчеркнул
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин.
— На решение этих задач направлена наша общекорпоративная программа «Лифт в будущее»,
важной частью которой служит конкурс «Телеком Идея». Ценность этого проекта для бизнеса
в том, что сегодня, когда инновации не имеют ни
географических, ни отраслевых границ, действительно перспективные решения с использованием информационно-коммуникационных технологий могут найти практическое применение
во всех сферах, где работает наша Корпорация».

«Телеком Идея» проводится компанией
МТС уже 4 года подряд в России и впервые
в 2014 году — в Индии. Конкурс направлен на выявление новейших изобретений современной молодежи с использованием «умных» ИТ-решений.

В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРСУ МОЛОДЕЖНЫХ
ИННОВАЦИЙ «ТЕЛЕКОМ ИДЕЯ» ИСПОЛНЯЕТСЯ
ПЯТЬ ЛЕТ, ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ ДАТА ДЛЯ ПРОЕКТА, —
ОТМЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ «МТС»
АНДРЕЙ ДУБОВСКОВ. — МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ, ЧТО
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД МЫ НАЧИНАЕМ
С МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ИНДИЙСКИХ
КОЛЛЕГ И ИННОВАТОРОВ.
В рамках саммита был анонсирован пятый, юбилейный конкурс «Телеком Идея», который стартовал в апреле 2015 года.
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КУРС НА РАЗВИТИЕ

„

В НАЧАЛЕ 2015 ГОДА СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ СИСТЕМЫ»,
БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ЛУЧШИХ
ВНУТРЕННИХ ТРЕНЕРОВ КОРПОРАЦИИ МОГУТ СОТРУДНИКИ ВСЕХ
ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ АФК «СИСТЕМА». ЭТО ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ
ПРИ ОТСУТСТВИИ СУЩЕСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ И УЧАСТВУЮЩИМ
СТОРОНАМ. МЫ ПОДВОДИМ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЭТОГО ПРОЕКТА.
Витчак Елена Леонидовна,
Вице-президент, руководитель департамента по управлению персоналом АФК «Система».
«За много лет работы в Корпорации меня не покидала мысль, что возможности и масштаб Корпорации таковы, что
многие проекты можно делать собственными силами и получить выдающиеся результаты, которые принесут огромную
пользу бизнесу. Когда мы задумывали проект, в первую очередь пытались решить самые прикладные задачи, а именно:
в Корпорации нет выстроенной функции обучения и развития с едиными стандартами, многие дочерние компании не могут
себе позволить самые необходимые и базовые тренинги в области продаж, переговоров, в частности из-за отсутствия
бюджетов. Администрирование проекта оказалось сложнее, чем мы думали: надо было определить программы тренингов,
графики тренеров, найти площадки для их проведения, определить ценообразование, собрать группы. Все сделано,
и оказалось, что для тренеров это стало прекрасным профессиональным вызовом, проект масштабируется в регионы,
работники благодарят, а отдельные темы пошли «на ура», и нас завалили заявками. Региональные ДЗК, например Таргин,
сделали заявку на обучение внутренних тренеров. Проект идет по нарастающей, чему я очень рада. Эта статья про то,
как можно использовать ресурсы Корпорации, про то, что внутри АФК есть масса возможностей, которые необходимо
использовать, и, конечно, про наших замечательных работников, которые делают проект «Академия Системы». Я ими
очень горжусь!»
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Внутренние тренеры появились в отдельных дочерних компаниях АФК «Система» еще
в 2004 году. Тогда было принято ключевое решение, что развивать навыки специалистов
и младших менеджеров необходимо постоянно, а не время от времени, как это происходило
при работе с внешними бизнес-тренерами. Все
началось с компании МТС, где нужно постоянно
обучать новых сотрудников искусству продаж
и общению с клиентами, а каждый раз нанимать
для этого сторонних провайдеров накладно.
Сегодня в МТС создан полноценный Корпоративный университет, в котором бизнес-тренеры

Так родилась идея и ключевые принципы Академии Системы, которые начали воплощаться
в жизнь в 2014 году.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
«АКАДЕМИИ СИСТЕМЫ»:
• вовлечение в программу лучших внутренних тренеров;
• дополнительная мотивация и развитие
внутренних тренеров;
• конкурентная стоимость мероприятий;
• максимальное использование корпоративных возможностей — площадок и экспертизы.

ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ СИСТЕМЫ» ОБЪЕДИНЯЕТ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ.
ПРОГРАММЫ УЧИТЫВАЮТ БИЗНЕС-СПЕЦИФИКУ ДОЧЕРНИХ
КОМПАНИЙ АФК «СИСТЕМА». НА ТРЕНИНГАХ РАССМАТРИВАЮТСЯ
АКТУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ИЗ ПРАКТИКИ НАШИХ КОМПАНИЙ, ЧТО ДАЕТ
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПО СРАВНЕНИЮ С ТРЕНИНГАМИ,
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕШНИЕ ПРОВАЙДЕРЫ.
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ В ТРЕНИНГАХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ 200 СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ, ПОЛУЧЕНО
МНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
помогают сотрудникам не только научиться необходимым для бизнеса навыкам общения, презентации, переговоров, но и помочь в развитии
своей карьеры.
Внутренние тренеры, благодаря тому что
они находятся в штате, могут работать над конкретными бизнес-задачами компании. Внешние
тренеры обычно не имеют доступ ко всей информации и рассказывают о неких общих практиках, без привязки к определенным кейсам. Но
главное – не только объяснять, но и помогать сотрудникам достигать поставленных перед ними
целей, практически в режиме онлайн.
Со временем бизнес-тренеры стали появляться и в других дочерних компаниях: МТС Банк,
ГК «Космос», Детский мир, МЕДСИ, Энвижн Груп.
И тем не менее многие компании Корпорации
по-прежнему оставались без возможности
постоянного повышения квалификации сотрудников.

ТИРАЖИРОВАНИЕ ЛУЧШЕГО ОПЫТА
Сначала рабочей группой, в которую вошли
сотрудники компаний МТС, МТС Банк, ГК «Космос», Детский мир, Энвижн Груп и АФК «Система», был проведен отбор внутренних тренеров
и аудит существующих программ.

«Проект
объединяет
лучших тренеров
Корпорации
и сотрудников,
стремящихся
к развитию.
Создается
саморазвивающаяся
среда: сотрудники
интересуются,
посещают
тренинги,
повышают свое
мастерство,
двигаются вперед,
предлагают новые
форматы, и мы
с удовольствием
развиваем проект
и реализуем
новые, полезные
для бизнеса
возможности.
Я очень рада,
что получилось
реализовать такую
простую, удобную
и выгодную для
всех участников
идею», — отмечает
Мария Чуканова,
директор по оценке
и развитию
АФК «Система».
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„

«Участие в проекте
считаю полезным
и для себя лично,
и для тренеров
компании,
поскольку оно
позволило выйти
нам на новый
уровень работы
с программами
обучения —
адаптация
программ,
корректировка
в соответствии
с запросом
заказчика. Кроме
того, мы смогли
приобрести
опыт проведения
программ для
сотрудников
компаний других
отраслей
и иной специфики
работы», —
отмечает
Оксана Фетисова,
начальник отдела
тренинговых
программ МТС.
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Лучшими тренерами Корпорации по результатам оценочных мероприятий были
признаны:
Оксана Фетисова, МТС («Основные навыки
менеджмента» и «Презентация с гарантированным успехом»);
Анна Хомчишкина, МТС («Ситуационное руководство» и «Управление конфликтами»);
Елена Кострыкина, МТС («Техника ведения
переговоров» и «Тайм-менеджмент»);
Светлана Никифорова, МТС Банк («Эффективный руководитель: постановка задач и достижение результата» и «Эффективный руководитель: контроль исполнения и коммуникация с
сотрудниками»);
Светлана Матвеева, АФК «Система» («Финансы для нефинансистов»).

Теперь благодаря Академии Системы сотрудники всех «дочек» Корпорации получили возможность регулярно повышать свою квалификацию,
развиваться и приобретать новые знания и навыки.
Всего за первые два квартала лучшие тренеры
МТС, МТС Банка и АФК «Система» провели тренинги
для более чем двухсот сотрудников Корпорации.

Самыми активными участниками программы
оказались сотрудники компаний Стрим, ГК «МЕДСИ», ГК «Космос», Бизнес-недвижимость, СММ,
Лидер-Инвест, РТИ, Таргин.
До недавнего времени все участники были
сотрудниками московских офисов Корпорации.
Но уже во втором квартале Академия начала
развивать проект в регионах: в Segezha Group,
компаниях «БЭСК», «Таргин», Concept Club. Так,
в рамках выездных семинаров тренеры МТС поделились своими разработками и программами
с экспертами Таргина. Там уже год занимаются
«импортозамещением» бизнес-тренеров, выращивая их из собственных же сотрудников.
Тренерами становятся наиболее активные и те,
кто желает поделиться накопленными знаниями. Сначала тренеры из МТС передали методические материалы и провели собственный обучающий тренинг. Новички смогли посмотреть,
как проводят тренинги их более опытные коллеги. Потом им доверяют провести часть тренинга и дают советы по корректировке занятий
и программ. Со временем уфимские тренеры
смогут вести тренинги по новым программам
самостоятельно.

В РАМКАХ АКАДЕМИИ СИСТЕМЫ ПРОВОДЯТСЯ ТРЕНИНГИ ПО ТЕМАМ:
— СИТУАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО,
— ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
И ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ,
— ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ
И КОММУНИКАЦИИ С СОТРУДНИКАМИ,
— ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ МЕНЕДЖМЕНТА,
— ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ГАРАНТИРОВАННЫМ УСПЕХОМ,
— ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСИСТОВ,
— ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ,
— ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ И ДРУГИМ.
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Региональный этап проекта открыла ведущий
тренер МТС Анна Хомчишкина, которая передавала коллегам первый тренинг «Ситуационное
руководство» в мае 2015 года.
Во втором квартале открылся Клуб английского языка English Club. Каждое занятие посвящено
определенной теме и проходит в форме увлекательной беседы-дискуссии на английском языке.
Посещение клуба позволяет участникам получить
дополнительную практику общения на английском
языке, а также освежить в памяти некоторые аспекты грамматики, расширить свой словарный запас.
Занятия в English Club ведут профессиональные
преподаватели-лингвисты, переводчики АФК «Система» — Зинаида Бебешко и Наталья Латышева.
Таким образом, English Club — это очень хорошая возможность поддерживать и развивать
свои разговорные навыки.
Еще одна отличительная особенность Академии — это ее бизнес-модель, которая позволяет
сделать тренинги доступными для всех компаний: по сравнению с внешними провайдерами
обучение у внутренних тренеров Корпорации
стоит на 70 % ниже при гарантированно высоком качестве.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По итогам первых двух кварталов проект полностью оправдал ожидания организаторов и
участников, получено много положительных отзывов. Многие отмечают живую подачу материала, интересные кейсы, хорошую организацию
и гостеприимство гостиницы «Космос», на базе
которой проходит большинство тренингов.

• Более 200 сотрудников компаний Корпорации повысили квалификацию.
• Разработано более 12 программ тренингов
по основным навыкам менеджера и личной эффективности.
• Создана возможность самостоятельно планировать свое профессиональное развитие,
проходить обучение как за счет компании, так
и за свой счет.
• Стоимость тренинга для одного сотрудника
компаний Корпорации — 3 900 рублей при рыночной стоимости тренинга 15 000 — 20 000 рублей.
Проект «Академия Системы» становится не
только хорошим подспорьем в личном развитии сотрудников, но и полезным инструментом
в достижении целей Компании, помогая сотрудникам, прошедшим обучение, эффективно решать ежедневные бизнес-задачи.
Так, для заведующих отделениями и главных
врачей сети клиник «МЕДСИ» был проведен тренинг «Финансы для нефинансистов» на корпоративной площадке клинико-диагностического
центра на Белорусской. Поскольку сеть клиник
«МЕДСИ» — негосударственное учреждение,
очень важно, чтобы врачи владели финансовой
терминологией, понимали, как формируется выручка, видели зоны роста, участвовали в выполнении целей своего подразделения.
Академия и в дальнейшем планирует развивать
программы с фокусом на потребности бизнеса,
способствовать обмену лучшей экспертизой между дочерними компаниями и созданию среды, поддерживающей развитие. Присоединяйтесь!

«Позитивно, что
все это внутри
группы АФК,
фокус в материале
на особенности
Корпорации.
Участники
тренингов —
открытые,
инициативные,
их вопросы
конкретные
и носят
практический
характер.
По формату
проведения
и оснащению —
очень комфортно», —
отмечает Светлана
Матвеева, директор
по компенсациям
и льготам
АФК «Система».

„

«Кейсы отлично
разбирают
и оттачивают
разобранный
материал.
Эффективность
максимальная.
В работе знания
действительно
необходимые», —
отмечает один из
участников уфимского
тренинга.
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МЫСЛИТЬ
В НОВЫХ
ФОРМАТАХ
ВЕКТОРОМ НОВОГО
ЭТАПА РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ИННОВАЦИЙ МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА СТАЛО
НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЗНАНИЙ НАУКИ И ОПЫТА
БИЗНЕСА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

В

2006 году АФК «Система» и МГУ имени
М.В. Ломоносова создали новый факультет —
Высшую школу управления и инноваций. В течение 9 лет Школа в своей деятельности делала
упор на слово «управление», но предлагаемые
сотрудникам Корпорации учебные программы
ограничивались лишь магистерской программой
«Стратегический менеджмент и инновации».
В этом году программу закончили 23 человека,
из них 8 получат дипломы с отличием. Выпускники составляют не только гордость Школы, но
и ее потенциал.
Защита диплома Директором бизнес-единицы
КБ «МЕДСИ» в Отрадном, к.м.н. Алексеем Бехтевым натолкнула на идею создать уникальный курс
повышения квалификации для руководителей
частных клиник. Это не только инновационный
учебный курс для Школы, но и важный элемент
развития бренда «МЕДСИ». Компания выступит
как флагман развития частной медицины в России, имеющий уникальный опыт.
Однако в 2015 году пришло время подвергнуть
путь деятельности Школы переоценке и сомнению
и выработать новые форматы, которые отвечали
бы интересам и стратегии развития Корпорации.
Сомнение играет важную роль в любых сферах
жизни, где «ничто не вечно под Луной». «Мышле50
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ние новыми форматами» — это новая парадигма бизнес-креативности в XXI веке. Она пришла
на смену парадигме XX века «Думайте вне формата» под влиянием изменений, произошедших
в социально-экономической среде. Мир очевидно для всех стал меняться значительно быстрее,
но при этом и резко возросло количество новых
возможностей. Их нужно увидеть и уметь использовать быстрее конкурентов.
На смену ключевому предположению «идея,
которую мы ищем, еще не существует», пришло
предположение «уже существует множество
идей». На смену лозунга «нужны новые идеи» пришли вопросы: «как мы можем изменить наш взгляд
на имеющиеся идеи?», «какие новые углы зрения
мы должны использовать?». На смену «как мы
должны действовать?» пришло «что мы должны
сделать?».
Не заучивание и бездумное копирование
имеющихся форматов и шаблонов решений, а их
оценка и создание новых на основе критического
мышления и возможных сценариев развития непредсказуемого будущего.
Именно в этом ключе и намерена развиваться
Школа. В своей новой стратегии развития упор
переносится на слова «инновации» и «креативность».

l МЫСЛИТЬ В НОВЫХ ФОРМАТАХ l НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

В октябре 2015 года Школа начнет обучение
на программе МВА «Лидерство в инновациях».
Программа разработана специально под «золотую сотню» АФК «Система».
В первом наборе этой программы будут учиться руководители, отобранные в Банк талантов —
Золотая сотня. Это кадровый резерв Компании.
В 2016 году Школа начнет обучение на программе интегрированного бакалавриата «Инноватика». Приоритетным правом для поступления
на программу будут пользоваться дети сотрудников Корпорации. Это инженерно-экономическое
образование, позволяющее ее выпускникам работать по целому ряду современных специальностей. В настоящий момент идет процесс создания
учебно-методического обеспечения программы,
необходимого для ее лицензирования и аккредитации, поскольку это совершенно новое направление для МГУ имени М.В. Ломоносова.
Свое развитие получит и проверенная временем программа МА «Стратегический менеджмент
и инновации». С сентября 2015 г. программа начнет реализовываться в двух форматах — очной
(вечерней) и очно-заочной (модульной) по усовершенствованному учебному плану и с рядом
новых преподавателей.
В настоящий момент Школа разрабатывает совместно с BS University of Durham магистерскую
программу «двойного диплома». Программа будет иметь высокую конкурентоспособность как
по рейтингу партнеров, так и по цене. Но этим
сотрудничество ВШУИ МГУ и одной из старейших
в Европе бизнес-школ, отмечающей в этом году
свое пятидесятилетие, не ограничится.
Изменение вектора развития в области обучения одновременно влияет на изменение приори-

тетных направлений развития исследовательской
и научной деятельности Школы. Еще одной причиной таких изменений является желание Школы участвовать в масштабном проекте создания
крупнейшего технопарка в МГУ. Идея объединить
производство и науку, как ни для кого должна
быть близка Школе и всем компаниям, входящим
в состав АФК «Система».
В августе в Школе заместителем декана по науке начнет работать доктор технических наук, профессор Олег Косоруков, занимающий в настоящий
момент позицию главного научного сотрудника
Федерального центра науки и высоких технологий РФ, члена экспертного совета при Научно-техническом управлении МЧС РФ.
Благодаря сотрудничеству наукоемких подразделений компаний, новаторов, имеющих идеи инновационных start-up, и Школы с великим научным
потенциалом МГУ имени М.В. Ломоносова будет
создан перспективный проект, основанный на креативном мышлении, который позволит не только
продвинуть научную мысль, но и сформировать
совместные проекты, позволяющие привлекать государственное финансирование на их реализацию.
Еще в 1996 году Стив Джобс сказал журналу
Wired: «Креативность просто соединяет вещи.
Если Вы спросите креативных людей, как они сделали что-то, они почувствуют себя немного виноватыми, потому что на самом деле они ничего не
делали, они просто что-то увидели. Через некоторое время это им показалось очевидным. Это произошло потому, что они смогли объединить свои
предыдущие познания и синтезировать новые.
И причиной того, что они смогли сделать это, стало то, что у них было больше опыта или что они
думали больше о своем опыте, чем другие».
«Именно объединение знаний — со стороны Школы, и опыта — со стороны сотрудников
Корпорации, позволит нам, объединив усилия,
получить синергетический эффект от сотрудничества науки и бизнеса, — говорит исполняющая
обязанности декана Виктория Печковская. —
Пользуясь случаем, приглашаю руководителей
подразделений, занимающихся инжинирингом
и наукой, а также всех сотрудников Корпорации,
желающих развивать себя и передавать свой
опыт другим, к сотрудничеству».

Контакты
ВШУИ МГУ
имени М.В. Ломоносова:
119991,
г. Москва, д. 1, стр. 51
5-й этаж, к. 544
(деканат)
http://hsmi.msu.ru
+7(495)932-80-73

ИО декана
Виктория Печковская,
т. м. +7 (926) 539-31-76,
E-mail: vvp123@mail.ru
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ВЕТЕРАНАМ — ЗАБОТУ!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОДАРИЛ ВЕТЕРАНАМ ПУТЕВКИ
В ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ САНАТОРИЕВ ПОДМОСКОВЬЯ.

В

начале марта в Департаменте социальной
защиты населения города Москвы ветеранам Великой Отечественной войны вручили
сертификаты на бесплатный реабилитационно-восстановительный отдых в одном из лучших
санаториев ГК «МЕДСИ» — «Отрадное». Поездка
была организована Благотворительным фондом
«Система» в рамках социального проекта «Забота о ветеранах», посвященного 70-летию Победы.
«Сегодня за счет компании в клиниках и стационарах МЕДСИ обслуживаются около 400 ветеранов Великой Отечественной войны города
Москвы, — говорит Президент ГК «МЕДСИ» Елена Брусилова. — Специально для данной категории пациентов разработана индивидуальная
программа с учетом особенностей их здоровья
52
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и возраста. Это наш общий подарок фронтовикам, наша бесконечная благодарность им за
мирную жизнь».
Волонтеры встречали фронтовиков у музеяпанорамы «Бородинская битва», где почетных
гостей ждал комфортабельный автобус до санатория, а любимые песни военных лет в исполнении сопровождавшего их в поездке баяниста
дополняли атмосферу тепла и добавляли позитивного настроения.
«Всего программу восстановительного лечения с марта по июль прошли 70 человек, а списки были подготовлены городским советом ветеранов», — говорит руководитель Департамента
социальной защиты населения города Москвы
Владимир Петросян.

l ВЕТЕРАНАМ — ЗАБОТУ l СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В течение двух недель каждый из ветеранов
прошел индивидуальный курс реабилитационно-восстановительных процедур, жил в комфортабельных двухкомнатных номерах категории
люкс и посещал насыщенную развлекательную
программу: музыкальные вечера, любимые
фильмы в местном кинотеатре, а также творческие занятия и чаепития. Специально для дорогих гостей было подготовлено меню с учетом их
возраста и состояния здоровья.
Сотрудники МЕДСИ и их дети выступили перед ветеранами с тремя концертами «Встречи

поколений». В их программу вошли вокальные
и поэтические номера, посвященные Великой
Отечественной войне. Яркие выступления, искренность исполнителей находили живой отклик в сердцах зрителей, активно вовлекая их
в происходящее на сцене. Бурные аплодисменты, искренние улыбки, слезы радости — всегда
неизменные спутники таких вечеров, с их душевностью и теплой атмосферой.
Каждая встреча завершилась вручением памятных подарков и чаепитием. Дети сотрудников компании каждый раз не устают удивлять
своими кулинарными талантами: праздничным
тортом «Спасибо деду за Победу!», вкусным печеньем, пирогами, которые пекут для ветеранов
сами вместе со своими мамами и папами. Особенно трогательным подарком для фронтовиков
стали открытки, сделанные совсем юными участниками концертов. И можно быть уверенным
в том, что, став взрослыми, эти дети на всю жизнь
сохранят в сердце память и благодарность им
за Великую Победу.
По отзывам ветеранов, прошедших реабилитацию, к юбилею Победы они чувствуют себя
на все «70»!

„

Владимир
Малашонок, член
партизанского
отряда «Сокол»
«Я встретил войну,
когда мне было
11 лет. Я пошел
в партизанский
белорусский отряд
«Сокол», который
возглавлял мой
отец. Меня так
и прозвали — «сын
полка». Чудом нам
с матерью
и тремя сестрами
удалось избежать
расстрела: в ноябре
1942 года нас выдал
предатель из числа
односельчан. С июля
1944-го я активно
воевал в рядах
«Сокола»: в памяти
живы воспоминания
о зверствах
фашистов, когда
они расстреливали
товарищей, жгли
и грабили дома».
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„

Михаил Федорович
Савелий, солдат 4-й
гвардейской армии
«Победу я встретил
в Вене, а война для
меня началась
в 1944-м.
Мы освобождали
Будапешт. Удалось
своими глазами
наблюдать
историческую встречу
войск союзников
и наших на Эльбе.
У меня даже
сохранились
фотографии,
сделанные
американцами в Вене».

54

«Мы благодарны АФК «Система», благотворительному фонду и компании «МЕДСИ»
за помощь, оказанную ветеранам, и прекрасную возможность для восстановления их здоровья и поддержки социальной активности», —
говорит Владимир Петросян.
«Трудно подобрать слова благодарности,
чтобы выразить всю глубину чувств и признательность за подвиг людей, благодаря которым
мы живем, — говорит Президент БФ «Система»
Татьяна Гвилава. — Перед героями Великой
Отечественной войны, спасшими мир от фашизма, мы все в неоплатном долгу. Наш фонд
будет всегда помогать ветеранам по мере сил
и возможностей. В тяжелой борьбе ветераны
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отстояли право для будущих поколений жить
в мирной и свободной стране. И поэтому сегодня приоритетной задачей фонда является
забота об их здоровье и полноценном отдыхе».
Отдых в подмосковном «Отрадном» стал одним из крупнейших проектов фонда «Система»
в рамках обширной программы, посвященной
Дню Победы.
«Сегодня молодому поколению важно сохранить память — прежде всего память нравственную, историческую», — говорит участник
войны Иван Петрович Лыткин. Многие из наших
фронтовиков и сегодня вносят свой посильный
вклад в сохранение великой памяти той войны.
Юрий Сергеевич Ленчевский — генерал-майор

l ВЕТЕРАНАМ — ЗАБОТУ l СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ятиях по социальной поддержке ветеранов.
Прежде всего это адресная доставка ценных
подарков ветеранам Великой Отечественной
войны, волонтерская работа по оказанию социальной поддержки ветеранам, в том числе
и тем, кто ранее работал в клиниках МЕДСИ.
Кроме возможности поправить свое здоровье
в санаториях, еще к 18 ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, ранее
работавшим в клиниках МЕДСИ, приезжали
сотрудники компании и поздравили с Днем Ве-

ОТДЫХ В ПОДМОСКОВНОМ «ОТРАДНОМ» СТАЛ ОДНИМ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ ФОНДА «СИСТЕМА» В РАМКАХ
ОБШИРНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
и автор многих книг по истории Великой Отечественной войны — напомнил о важности получения информации о событиях Второй мировой
войны из первых рук, от участников тех боев.
Все воспоминания ветеранов о военных событиях тщательно собираются и записываются.
Помимо заботы о здоровье ветеранов, МЕДСИ принимает активное участие в меропри-

ликой Победы. В знак благодарности ветеранам-медикам за их самоотверженную работу
сотрудники МЕДСИ при поддержке Благотворительного фонда «Система» вручили ценные
подарки: бытовую технику, продуктовые наборы. Каждый подарок выбирался исходя из пожеланий адресата.

„

Юрий Сергеевич
Ленчевский,
военкор,
публицист
«Ясско-Кишиневская
операция началась
рано утром
20 августа
1944 года с мощного
артиллерийского
наступления.
Артиллерийский
удар был настолько
силен, что первая
полоса немецкой
обороны была
полностью
уничтожена. После
длительных боев
в России, Молдавии,
Украине и Румынии
мы прибыли
в Югославию,
в небольшое село
Ваюга вблизи
Кладово. Там
в конце Второй
мировой войны
объединились
части Красной
Армии и НародноОсвободительной
Армии Югославии».
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ИСКУССТВО ВОЙНЫ
В день официального
открытия экспозиции
в корпусе Бенуа
АФК «Система»
при участии
волонтеров
компаний «МТС»
и «Стрим»
организовала
торжественный прием
для ветеранов ВОВ,
тружеников тыла
и жителей блокадного
Ленинграда.
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В РУССКОМ МУЗЕЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«СИСТЕМА» ПРОШЛА ВЫСТАВКА «ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ. ИСКУССТВО
1941–1945 ГГ.», ПРИУРОЧЕННАЯ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ПЕРВЫМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ СТАЛИ
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ АФК «СИСТЕМА» ОРГАНИЗОВАЛА
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ, А МТС ПОДАРИЛА БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ
РОДНЫМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА.

Н

а выставке представлены произведения,
созданные советскими художниками
в годы войны: картины, скульптуры, плакаты,
исторические документы из собрания Русского
музея — уникальные реликвии, живые фрагменты времени, которые создавались в подчас
несовместимых с жизнью условиях и настраивали на борьбу.
«Одним из важнейших видов изобразительного искусства в годы Великой Отечественной
войны стал плакат, — говорит директор Русского музея Владимир Гусев. — Он был признан делом государственной важности, к его
созданию обратились многие художественные
объединения и производства. Пластические
формулы, найденные в плакате, переносились
в живопись и скульптуру. Экспрессивная фигура бросающегося в атаку воина стала символом “войны народной”».
В день официального открытия экспозиции
в корпусе Бенуа АФК «Система» при участии
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волонтеров компаний «МТС» и «Стрим» организовала торжественный прием для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и жителей
блокадного Ленинграда. Для них была проведена индивидуальная экскурсия и подготовлены праздничные подарки ко Дню Победы. Первыми посетителями выставки стали
гости из нескольких социальных учреждений
для ветеранов Санкт-Петербурга.
«Мы рады внести свой вклад в чествование
защитников Родины в Петербурге — поздравить ветеранов войны и труда, переживших
все тяготы войны и не потерявших веру в Победу, — говорит Президент Благотворительного
фонда «Система» Татьяна Гвилава. — Об этом
великом народном подвиге повествует выставка «Идет война народная», которую мы с удовольствием поддержали в рамках многолетней
дружбы с Русским музеем. Надеемся, что экспозицию посетят не только ветераны, люди старшего поколения, но и молодежь. Ведь сегодня
особенно важно поддерживать историческую
связь времен и поколений».
Для ветеранов была организована персональная экскурсия по экспозиции, а компания

«МТС» провела для них специальную акцию —
«Звонок Победы», в ходе которой каждый ветеран смог бесплатно позвонить в любой уголок
России и мира и поздравить своих близких
и друзей с праздником.
«Пожалуй, в нашем городе нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война, а потому День Победы остается

„

Самым
масштабным
проектом в рамках
сотрудничества
БФ «Система»
и Русского
музея стала
инновационная
программа
создания сети
виртуальных
филиалов
Русского музея
по всей стране,
воплощающая
идею доступности
крупнейшей
в России коллекции
русского искусства
самой широкой
аудитории.
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«В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОБЕДЫ БФ «СИСТЕМА» И КОМПАНИИ
КОРПОРАЦИИ ПРОВОДЯТ БОЛЬШУЮ РАБОТУ, НАПРАВЛЕННУЮ
НА ПОДДЕРЖКУ ВЕТЕРАНОВ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, —
ГОВОРИТ ТАТЬЯНА ГВИЛАВА. — ЭТА РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ В ТОМ
ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО
И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФРОНТОВИКОВ
И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ В МУЗЕИ
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
И ИНТЕРНАТОВ, АДРЕСНУЮ ВОЛОНТЕРСКУЮ ПОМОЩЬ
ПОДШЕФНЫМ ВЕТЕРАНАМ И МНОГОЕ ДРУГОЕ».
самым дорогим и светлым праздником для всех
нас, — говорит директор филиала МТС «Северо-Запад» Дмитрий Рылов. — Мы от всей души
благодарим петербургских ветеранов за тот
героизм и самоотверженность, с которым они
защищали Родину на передовой и приближали
победу работой в тылу. Но как в те непростые
годы, так и сейчас — самым главным в жизни
остается общение с близкими людьми. Именно
поэтому мы организовали для ветеранов акцию «Звонок Победы» и дали им возможность
58
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позвонить тем, с кем они давно не общались,
тем, кого они хотят поздравить, тем, с кем они
хотят разделить радость этого праздника».
Это уже не первая акция, которую АФК «Система» организует совместно с Русским музеем — партнерские отношения начались еще
в 2003 году, а в 2013 году они были продлены
на очередной 10-летний срок. Самым масштабным проектом в рамках сотрудничества
БФ «Система» и Русского музея стала инновационная программа создания сети виртуаль-

l ИСКУССТВО ВОЙНЫ l СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ных филиалов Русского музея по всей стране,
воплощающая идею доступности крупнейшей
в России коллекции русского искусства самой
широкой аудитории. Всего на сегодняшний
день действует 158 центров проекта «Русский
музей: виртуальный филиал» (119 — в России,
37 — за рубежом и 2 — в Антарктиде). Ежегодно виртуальные филиалы посещают более
500 тыс. человек.
Помимо филиалов, в Западном павильоне Михайловского (Инженерного) замка был
создан «Электронный Русский музей» — современный мультимедийный центр, где можно познакомиться с коллекцией Русского

музея и музейным комплексом с использованием новейших технологий. А при поддержке компании «МТС» в 2011 году стартовал
инновационный проект «Русский музей. Дополненная реальность», позволяющий пользователям мобильных устройств познакомиться с выдающимися шедеврами русского
искусства.
Открытие нынешней выставки прошло
в рамках более широкой программы празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, подготовленной АФК «Система».
«В юбилейный год Победы БФ «Система» и компании Корпорации проводят большую работу,
направленную на поддержку ветеранов и патриотическое воспитание, — говорит Татьяна
Гвилава. — Эта работа включает в том числе
организацию бесплатного поликлинического
и санаторно-курортного лечения фронтовиков и тружеников тыла, проведение экскурсий
в музеи военной истории для воспитанников
детских домов и интернатов, адресную волонтерскую помощь подшефным ветеранам
и многое другое».
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ЭНЕРГИЯ «СИСТЕМЫ»
ЗАРЯДИЛА «ОТРАДНОЕ»
30 МАЯ В САНАТОРИИ МЕДСИ «ОТРАДНОЕ»
ПРОШЕЛ КОРПОРАТИВНЫЙ СУББОТНИК
АФК «СИСТЕМА». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ
2,5 ТЫС. СОТРУДНИКОВ 27 «ДОЧЕК» КОРПОРАЦИИ.
ПОД ЛОЗУНГОМ «ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ» ВОЛОНТЕРЫ
УБИРАЛИ ТЕРРИТОРИЮ, САЖАЛИ ДЕРЕВЬЯ
И СОЗДАВАЛИ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ОТДЫХАЮЩИХ В САНАТОРИИ МЕДСИ.

В

этом году экологический субботник
«Маёвка» прошел в санатории МЕДСИ
«Отрадное» не случайно: в честь 70-летия Победы там проходят лечение и оздоровление
ветераны войны. «Накануне Дня Победы было
подписано соглашение между АФК «Система»,
мэрией Москвы и городским советом ветеранов о социальной поддержке ветеранов
и патриотическом воспитании молодежи, —
говорит Президент Благотворительного фонда
«Система» Татьяна Гвилава. — Торжественные
мероприятия, организованные для ветеранов
в рамках субботника, стали еще одним заметным событием в нашей обширной программе
сотрудничества, включающей организацию
бесплатного медицинского обслуживания
ветеранов, адресную волонтерскую помощь,
проведение культурно-массовых мероприя-
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тий, направленных на укрепление межпоколенческих связей».
«В рамках совместной социальной программы «Забота о ветеранах» Правительства Москвы,
БФ «Система» и Группы компаний «МЕДСИ» в «Отрадном» уже бесплатно отдохнули и поправили
здоровье 70 московских ветеранов, — говорит
Президент МЕДСИ Елена Брусилова. — Мы намерены расширить эту программу и до конца года
обеспечить медицинскую реабилитацию еще для
300 участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла, для которых в нашем санатории созданы особые условия отдыха и лечения.
Участие в таких социально значимых проектах —
это важный вклад каждого из нас в сохранение
памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, а также возможность сделать
окружающий нас мир чище и лучше».

l ЭНЕРГИЯ «СИСТЕМЫ» ЗАРЯДИЛА «ОТРАДНОЕ» l ТАЙМ-АУТ

Маёвка началась рано утром — с экозавтрака на природе: будущие агротруженики Системы смогли подкрепиться после долгой дороги
из Москвы и оценить по-настоящему вкусные
и полезные блюда. После этого под руководством фитнес-инструкторов МЕДСИ желающие поучаствовали в зарядке, чтобы не только
размяться перед «трудовым десантом», но и зарядить всех окружающих «Энергией Системы».
Утром для ветеранов был организован небольшой, но очень искренний и трогательный
концерт. Дети сотрудников компании «МЕДСИ»
выступили с поэтической композицией «Спасибо за Победу!». Марина Лебедева, Федор Лысенко, София Скрябова, Артур Иванов и Нара
Рамазанова прочитали патриотические стихотворения в благодарность ветеранам за мирное
детство.
Порадовал ветеранов и корпоративный театр МТС «Творческое сердце», у которого был
дебют на большой сцене — труппа была создана всего месяц назад. Талантливые ребята спели о войне и победе.
После поднятия флага Маёвки под звуки барабанного коллектива «Васильев Грув» сотрудники поделились на роты и после построения
отправились на работы. Каждой роте выдали
фартуки определенного цвета. Так, «зеленые»
пошли очищать овраги, «сиреневые» — газон
вдоль забора, «серые» и «фиолетовые» — облагораживать клумбы, «голубые» — пропалывать
теннисные корты, «желтые» и «бирюзовые» —
убирать территорию, а «оранжевые» — красить
беседки и лавочки.
Центральным событием стало открытие Аллеи Победы — топ-менеджеры 27 компаний

Корпорации в присутствии ветеранов высадили саженцы сирени. Всего в этот день на
20 гектарах территории санатория силами
сотрудников АФК «Система» и дочерних компаний было высажено более 1300 деревьев,
цветов, кустарников, облагорожено более
17 клумб и вазонов, появились яркие детская
и тренажерная площадки.
«Проведение экологических субботников
уже стало нашей доброй корпоративной традицией, — подчеркнул Президент АФК «Система» Михаил Шамолин. — Впервые субботник
состоялся в санатории «Отрадное», где проходят лечение и восстановление ветераны войны. Мы постарались благоустроить и озеленить
парки и аллеи санатория, чтобы пешие прогулки доставляли удовольствие отдыхающим. Как
показала практика предыдущих лет, это весеннее мероприятие — прекрасная площадка

№ 36 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

61

ТАЙМ-АУТ l ЭНЕРГИЯ «СИСТЕМЫ» ЗАРЯДИЛА «ОТРАДНОЕ» l

для командообразования, повышения вовлеченности, объединения сотрудников всех дочерних структур на пользу общества, а в этом
году — еще и хороший повод вспомнить о военном подвиге наших отцов и дедов и отдать
дань памяти и уважения тем, кто защищал нашу
Родину в годы Войны!»
Сотрудники получили огромное удовольствие, ведь каждый мужчина мечтает когда-нибудь посадить дерево. Многие приехали со
своими детьми и семьями, смогли отдохнуть и
пообщаться с коллегами.
Пока взрослые учились сажать деревья, их
дети смогли занять себя в специальных шатрах.
Тех, кто был старше четырех лет, можно было
оставить в детской зоне под ответственность
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специальных администраторов. Для этого
каждый ребенок и родитель получал именной
браслет. Детям показали кукольные спектакли,
интересные мультфильмы и позволили от души
попрыгать на батутах. Также были доступны
мастер-классы, а тем, кто не хотел участвовать,
выделили зону для самостоятельного рисования.
После субботника участники смогли пообедать и отдохнуть вместе с детьми. Кто-то решил
уединиться и послушать пение птиц, а кто-то
пошел на мастер-классы по плетению фенечек,
декорированию цветочных горшков, запускать
воздушных змеев и украшать табуреты. Для любителей активного отдыха были доступны игры
в бадминтон, волейбол и городки.
«Ежегодный корпоративный субботник —
настоящий весенний праздник, в котором
с удовольствием принимают участие сотрудники всех компаний АФК «Система» и члены их семей, — говорит Вице-президент по управлению
персоналом ПАО «МТС» Михаил Архипов. —
Выбор площадки также очень символичен:
в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне мы помогли в благоустройстве
территории санатория «Отрадное», где проходят лечение ветераны войны. Более 2,5 тыс.
сотрудников пришли сюда, чтобы объединить
свои усилия ради доброго и важного дела.
Санаторий прекрасно подходит для отдыха
всей семьей, его территория огромна, с великолепной зеленью и цветами. Мы хорошо потрудились, и я уверен, что подобные совместные мероприятия способствуют укреплению
корпоративного духа и заряжают энергией
для новых свершений».

l ЭНЕРГИЯ «СИСТЕМЫ» ЗАРЯДИЛА «ОТРАДНОЕ» l ТАЙМ-АУТ

Самым ярким мероприятием стала раскраска бетонных стен санатория граффити.
Благодаря творчеству сотрудников Системы
они превратились в настоящее произведение
искусства. Незадолго до субботника среди
сотрудников Системы и дочерних компаний
был проведен конкурс «Весенние декорации». Каждый желающий мог прислать свои
рисунки — от каждой ДЗК направлялись
1–3 лучших полотна. По итогам конкурса работы, завоевавшие симпатии жюри, стали эскизами декораций граффити на стенах санатория.
В воплощении идеи оказали помощь профессиональные художники-граффитисты, а работники компании смогли узнать своих коллег
с неожиданной, творческой стороны.
В конце МЕДСИ при поддержке БФ «Система» и БФ «Детский мир» провела благотворительную акцию, приуроченную ко Дню защиты
детей (1 июня) под названием «Доктор Айболит». Воспитанники Детского центра развития
МЕДСИ «Олимпик Стар» расписали и украсили
30 чудесных деревянных медвежат. Их изготовили вручную люди с инвалидностью — это
стало возможным благодаря работе социаль-

ного учреждения, которое обеспечивает работой людей с ограниченными возможностями,
тех, у кого нет доступа к открытому рынку труда, но кто так активно в нем нуждается. В рамках благотворительного аукциона все мишки
были выкуплены, а вырученные от проведения
аукциона средства были направлены на оказание помощи подопечным фонда.
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СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЕКЕ ТЕМП ЖИЗНИ ТАК УБЫСТРИЛСЯ,
ЧТО ЛЮДИ ХОТЯТ И УЖЕ ПРИВЫКЛИ БЫТЬ НА СВЯЗИ КРУГЛЫЕ СУТКИ,
ИМЕТЬ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ И ЖЕЛАНИЮ. КОМАНДА «СТРИМ»
ПОНИМАЕТ ЭТО И РАБОТАЕТ ЧАСТО НА ОПЕРЕЖЕНИЕ ТАКИХ ЗАПРОСОВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

П

ервая пятилетка компании «Стрим»
проходила бурно. Из внутреннего проекта «Омлет», зародившегося в МТС летом
2009 года, компания к сегодняшнему дню выросла в самостоятельный прибыльный бизнес,
пережив ребрендинг и став одним из лидеров
российского мультимедийного рынка в своем
направлении.
Изначально в задачу Стрим входило создание
с нуля онлайн-кинотеатра, и компания развивала видеосервис в Интернете, в приложениях
для Smart TV, iOS, Android, Windows 8 и на других
всевозможных платформах. Знание кинорынка,
понимание целевой аудитории, контента и технологий вывели видеосервис Стрим на ведущую
64
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позицию среди отечественных легальных видеосервисов.
На рубеже 2013-2014 гг. анализ рыночной ситуации и имевшихся у компании конкурентоспособных возможностей позволил перенести внимание и на другие области мультимедийной сферы.
К развитию видеопроекта компания может вернуться с полной силой именно в тот момент, когда рынок покажет, что готов к потреблению таких
услуг. Наработанная компанией экспертиза в области отношений с правообладателями контента
и владение технологиями позволили Стриму сосредоточиться на стопроцентном обеспечении
контентом сервиса МТС-ТВ. МТС-ТВ дает возможность смотреть видео по запросу и телеканалы
с экрана мобильного телефона и планшета. Услуга
«Видео по запросу», контентное наполнение которой предоставляет ООО «Стрим», была запущена
в конце 2013 года; с января 2014 года стартовало
продвижение для абонентов МТС.
Статистика показала: такой сервис востребован. Интерес к «Видео по запросу» проявило
более 300 000 пользователей, около трети стало
подписчиками МТС-ТВ, и теперь они в любой момент могут вызвать на экраны своих мобильных
устройств юмористические передачи, мультфильмы, скетч-шоу крупнейших российских телеканалов, развлекательные ролики, зарубежные сериалы и полнометражное кино. Это очень удобно
в разных жизненных ситуациях, особенно в пути.
В 2014 году Стрим, выбранный ПАО «МТС»
партнером для реализации мобильного приложения самообслуживания абонентов, разработал и запустил для абонентов МТС мобильное
приложение «МТС Сервис».

l СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ «СТРИМ» l ТАЙМ-АУТ

Приложение было разработано с чистого листа, включая новую концепцию дизайна. За первые две недели после релиза приложение приобрели десятки тысяч активных пользователей.
В компании рассчитывают, что за год приложением воспользуются несколько миллионов человек.
А для того чтобы абоненты МТС, пользователи услуги GOOD’OK (выбор мелодии по своему
вкусу для мобильного телефона) могли выбирать самые популярные мелодии, музыкальная
редакция Стрим ведет постоянный мониторинг
топ-чартов ведущих российских и зарубежных
радиостанций и крупных музыкальных сер-

Стрим успешно развивает направление мобильной рекламы на протяжении последних
полутора лет, став пионером в этой области
в Корпорации АФК «Система». Проведено более
пятисот успешных рекламных кампаний, и сегодня
Стрим стал единой точкой входа для рекламодателей мобильной рекламы для абонентов МТС.
В компании амбициозные, но реалистичные
планы на будущее. Уже ведется работа в области
музыкального контента и цифровых книг, есть идеи
по использованию big data и programmatic-технологий. Команда Стрим стремится в завтрашний день.

«НАША КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ БЫСТРО РАЗВИВАЮЩИХСЯ СЕГОДНЯ ОБЛАСТЕЙ, НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ, —
ГОВОРИТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СТРИМ» АРТЕМ
ЗАСУР СКИЙ. — ЦИФРОВАЯ СФЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАССУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАК ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, ТАК И ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. МЫ ЗНАЕМ, КАК ОБЪЕДИНИТЬ САМЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИЯ С МЕДИЙНЫМИ —
КИНО, МУЗЫКОЙ, ЛИТЕРАТУРОЙ, И ДЕЛАЕМ ЭТО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. А ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ И ДОСТУПОМ К ИНТЕРНЕТУ, ТО ЕСТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ».

висов. По результатам мониторинга топовые
песни в тот же день становятся доступными
поклонникам услуги GOOD’OK. Прозрачность
в отношениях с пользователями и правообладателями музыкальных каталогов и экспертиза редакции позволяют оперативно учитывать пользовательские запросы.
Развитие мобильной экосистемы полностью
изменило мультимедийную среду, которая окружает человека. Так, например, реклама сегодня
становится не общей, а персонализированной
и более интерактивной. Рекламные объявления
«настигают» свою целевую аудиторию путем рассылки на мобильные телефоны уже не банальными СМС-сообщениями, а внутри мобильных и SIMприложений.
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„

«ИСКРА»
СНОВА ОТКРЫЛАСЬ
УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ИСКРА» КОМПАНИИ «МГТС»
ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЖДЕТ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ
НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
«Хочу сказать спасибо
родителям детей,
благодаря усердному
труду которых
стала возможной
реконструкция
лагеря, — говорит
председатель
первичной профсоюзной
организации
работников МГТС
Татьяна Коровашкина. —
В него было вложено
много сил, энергии
и души, чтобы
детям здесь было
комфортно и весело.
Желаю ребятам
замечательного
отдыха».
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Д

етский оздоровительный лагерь «Искра»
ОАО «МГТС» открылся для посетителей после масштабной реконструкции 2012–2014 годов.
Если раньше ребята жили в комнатах по 4–5 человек, с душем и туалетами на этаже, то сегодня они размещаются в трехместных номерах
с удобствами. На облагороженной территории
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появились обновленная эстрада и «Планета Мастеров», где в оборудованных павильонах проходят кружки по интересам. А в уютном киноконцертном зале с мягкими креслами можно посмотреть фильм, поучаствовать во встрече с интересными людьми или послушать лекцию. Для ребят,
предпочитающих спорт, на территории лагеря
есть стадион с беговыми дорожками, отдельные
спортивные площадки с тренажерами и бассейн.
«Хочу сказать спасибо родителям детей, благодаря усердному труду которых стала возможной реконструкция лагеря, — говорит Председатель первичной профсоюзной организации
работников МГТС Татьяна Коровашкина. —
В него было вложено много сил, энергии

l «ИСКРА» СНОВА ОТКРЫЛАСЬ l ДЕТЯМ

ПРИГЛАШАЕМ ВАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 7 ДО 15 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «ИСКРА»!
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ
НА САЙТЕ WWW.PANSIONATISKRA.RU/CAMP

и души, чтобы детям здесь было комфортно и весело. Желаю ребятам замечательного отдыха».
В этом году детский лагерь проводит свой
63-й сезон. За это время выросло не одно поколение детей сотрудников компании. Многие из
них, став взрослыми, пришли работать в МГТС
и теперь уже отправляют своих детей отдыхать
в «Искру». В музее лагеря собраны уникальные
архивы: например, фотографии пионеров, которые работают на совхозных полях, кормят
в хлеву коров, помогают колхозникам убирать
урожай. Глядя на них, некоторые сотрудники
вспоминают себя и видят, как преобразился

лагерь за эти годы. Но неизменными остались
вечерние посиделки с гитарой у костра, выступления с творческими номерами, спортивные
состязания и праздники.
Ежегодно на традиционный «Праздник лета»
к детям приезжают гости — руководство и сотрудники МГТС, чтобы поздравить ребят с новым летним сезоном и посмотреть, как они отдыхают. Перед этим днем в лагере кипит работа:
печется каравай и готовится концертная программа под руководством заместителя начальника лагеря по воспитательной работе Елены
Челноковой. Дети активно готовятся к празднику и ждут его с нетерпением, поэтому он всегда проходит интересно, весело, увлекательно
и одновременно трогательно.

№ 36 l 2015 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

67

ДЕТЯМ l ДЕТИ РОСТОВА УВИДЕЛИ «МАГИЮ КИНО» l

ДЕТИ РОСТОВА УВИДЕЛИ
«МАГИЮ КИНО»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ»
ПРОВЕЛ ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФОРУМ
«МАГИЯ КИНО» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ДЕТИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ИЗВЕСТНЫМИ АКТЕРАМИ, БЕСПЛАТНО ПОСМОТРЕЛИ МНОГО
ФИЛЬМОВ, А ТАКЖЕ НАУЧИЛИСЬ ИГРАТЬ НА СЦЕНЕ И ПИСАТЬ РАССКАЗЫ.

В

о время весенних каникул ростовские
школьники увидели «Магию кино» — форум, посвященный популяризации российского
доброго кино и мультфильмов.
Детский благотворительный кинофорум «Магия кино», организатором которого выступил
БФ «Детский КиноМай», состоялся при поддержке губернатора Ростовской области Василия
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Юрьевича Голубева, Правительства Ростовской
области и Администрации города Ростова-на
Дону и при активной помощи социальных партнеров: ООО «Газпром. МежРегионГаз. Ростов
на Дону», БФ «Система», ГК «Детский мир», филиала
ПАО «МТС» в Ростовской области, БФ социальной
помощи «Расправь крылья!», Государственного
Русского музея и Донской публичной библиотеки.

l ДЕТИ РОСТОВА УВИДЕЛИ «МАГИЮ КИНО» l ДЕТЯМ

В рамках кинофорума 26 марта 2015 года
в Ростовском музее изобразительных искусств
состоялось открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный
филиал в Ростове-на-Дону». Государственный
Русский музей при поддержке ООО «Газпром.
МежРегионГаз. Ростов-на-Дону», Благотворительного фонда «Система» и ПАО «Мобильные
ТелеСистемы» осуществил этот замечательный
проект. Его по праву можно назвать проектом
XXI века.
Все дни в крупнейшем кинотеатре города
«Ростов», Доме кино и кинозале Донской государственной публичной библиотеки бесплатно
показывали фильмы современных российских
и советских режиссеров.
«Современное российское кино, к сожалению, пока не богато интересными фильмами
для детей и юношества, — говорит Президент
БФ «Детский КиноМай» Лидия Петровна Евтушенкова. — Но уже появились фильмы, которые
можно и нужно смотреть. И не только смотреть,
но сопереживать вместе с героями фильмов.
Незаслуженно забыты замечательные киноленты прошлых лет, некоторые из них мы показали
в рамках кинофорума».
Так, юные зрители оценили ленты «Мы с дедушкой», «Частное пионерское», «Буду помнить»,
«Чаклун и Румба», новый мультфильм «Тайна Сухаревой башни», а зрители постарше оценили
другие фильмы — «Смайлик», «Совсем не простая история», «Искупление», «Сто дней после
детства», «Рябиновый вальс».
Звездными волонтерами «Магии Кино» стали
популярные актеры театра и кино, продюсеры
и сценаристы: Любовь Руденко, Валентина Светлова, Татьяна Яковенко, Алена Биккулова, Наталья Николаева, Марина Ворожищева, Сергей
Перегудов, Иван Кокорин, Анна Пендраковская
и Алексей Левшин — они провели мастер-классы, рассказывали детям о своей профессии и поделились секретами мастерства.
Дети также отметили, что актерские мастер-классы доставили участникам массу положительных эмоций и научили главному — коммуникабельности и комфортному стилю общения.
Помимо кинематографической части, «Детский КиноМай» подготовил для ростовских

школьников и литературную программу. В течение двух дней в Донскую государственную
публичную библиотеку стекались юные любители поэзии, чтобы принять участие в конкурсе
чтецов «Память наших сердец», посвященном
70-летию Великой Победы. Жюри было непросто выбрать победителей среди 85 участников.
Предпочтение было отдано тем юным чтецам,
которые соединили в своем выступлении выразительность, артистичность и хорошую дикцию,
а также сумели раскрыть тему произведения.
Но при этом каждый талантливый ребенок был
отмечен жюри в этом конкурсе.
Также в литературной гостиной Донской государственной публичной библиотеки прошел
мастер-класс «Учимся видеть, слышать, писать»,
который провели детские авторы Татьяна Беринг и Светлана Фадеева. Дети разного возраста
попробовали свои силы в создании небольшого
рассказа. Юным авторам было дано интересное
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„

«Мы с моей подругой
были на показе нового
фильма «Смайлик»,
который включал
себя три новеллы
о самом прекрасном
чувстве — любви,
о настоящей,
искренней, о которой
мечтает каждый, —
говорит Арина
Колесниченко из 11 “А”
гимназии
№ 25. — Также мы
получили уникальную
возможность
встретиться
с актрисами,
исполняющими
главные роли
в этом фильме.
Я сфотографировалась
с Ольгой Хохловой
и получила
ее автограф
с пожеланием удачи —
теперь у меня
будет талисман на
предстоящие ЕГЭ».
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задание. Участники совместно выбрали три случайных слова — «радуга», «собака», «челка» —
и попробовали написать небольшую миниатюру
с использованием этих слов. Из трех одинаковых
слов получилось огромное количество самых
разных историй, индивидуальных и особенных,
несравнимых между собой. Внутри каждого ребенка на эти несколько рабочих часов проснулся настоящий писатель, желающий выразить
свои мысли и донести их до окружающих.
В рамках кинофорума в Ростовской государственной филармонии прошел благотворительный концерт «Путешествие в мир музыки»
с участием юных музыкантов из фонда поддержки искусств «Арт-Линия», ансамбля «Вдохновение» — участника благотворительных программ
фонда Владимира Спивакова и талантливого
певца, выпускника Манхэттенской консерватории Дмитрия Риберо. Все средства, вырученные
от концерта, пошли на помощь детям Донбасса,
которые сейчас проживают в Ростовской области.
Этот концерт никого не оставил равнодушным.
Звездные волонтеры «Детского КиноМая»,
популярные актеры театра и кино, посетили детские дома № 1 и № 7 и областную детскую больницу, в которой состоялось открытие игровой
комнаты, оснащенной на средства ГК «Детский
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мир». Маленькие пациенты были очень рады
этому подарку.
«Детский КиноМай» также оказал адресную материальную помощь Островянскому детскому дому,
детским домам № 1 и № 7, социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Константиновского района Ростовской области, школе-интернату «Областной центр образования неслышащих учащихся» на сумму более 700 тыс. руб.
Помощь в организации мероприятий кинофорума оказали волонтеры, учащиеся ростовской
гимназии № 25.
Все участники кинофорума уезжали с ростовской земли, храня в памяти теплый прием
жителей Ростова-на-Дону, яркие воспоминания
от встреч с юными зрителями и твердо пообещав обязательно приехать в следующем году
с новыми фильмами, мастер-классами, концертами и творческими конкурсами.

l КУНГ-ФУ МАМА l ДЕТЯМ

КУНГ-ФУ
МАМА
В «ШКОЛЕ МАМ» КЛИНИКИ
«МЕДСИ» БУДУЩИЕ РОДИТЕЛИ
СМОГУТ ОБУЧИТЬСЯ ИСКУССТВУ
УХАЖИВАНИЯ ЗА РЕБЕНКОМ

В

начале апреля в Детской клинике МЕДСИ
в Благовещенском переулке в Москве
открылась «Школа мам», где будущие родители могут узнать об особенностях детского организма, питании малыша и уходе за ним. Больше не нужно бороздить просторы Интернета,
чтобы узнать ответы на вопросы о здоровье
ребенка (причем не всегда правильные) —
достаточно обратиться к врачам МЕДСИ
и пройти мастер-класс совершенно бесплатно.
Курс включает пять занятий, каждое — продолжительностью два часа, по воскресеньям,
с 20-минутным перерывом.
Занятия в «Школе мам МЕДСИ» проводят
квалифицированные педиатры и врачи-специалисты с огромным опытом ведения детей раннего возраста. В ходе мастер-классов эксперты
МЕДСИ освещают вопросы по уходу, режиму,
питанию, вакцинопрофилактике, рассказывают об особенностях детской нервной системы,
проблемах кожи, которые могут возникнуть
у детей в возрасте до 1,5 лет. Специалисты также проводят для мам консультации по грудному вскармливанию, а в случае необходимости
подскажут, как выбрать правильную смесь для
детского питания. Отдельное занятие в ходе
курса посвящено массажу и грудничковому
плаванию.
Первое занятие в «Маминой школе» посетили 18 человек: это и будущие родители, и те,
кто уже имеет малыша. Причем небывалую активность проявили папы: они не только внимательно слушали рекомендации специалистов,
но и активно задавали вопросы.

«„ШКОЛА МАМ МЕДСИ“ — ЭТО ВАЖНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ
НА ПОДДЕРЖКУ ЗДОРОВЬЯ МАЛЫШЕЙ
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ, — ГОВОРИТ СТАРШИЙ
ОРДИНАТОР, ВРАЧ-ПЕДИАТР ДЕТСКОЙ КЛИНИКИ
МЕДСИ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ
НАТАЛЬЯ БОТВИННИКОВА. — ОН ПРИЗВАН
ПОМОЧЬ РОДИТЕЛЯМ НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО
УХАЖИВАТЬ ЗА МАЛЫШОМ, ОБЕСПЕЧИТЬ
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ МАМАМ И ПАПАМ В ОСНОВНЫХ
ВОПРОСАХ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ. И, ЧТО
ОСОБЕННО ВАЖНО, ЗАНЯТИЯ В «МАМИНОЙ
ШКОЛЕ» ПРОВОДЯТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
ВО ВРЕМЯ МАСТЕР-КЛАССОВ УЧАСТНИКИ
МОГУТ УЗНАТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ УКРЕПЛЕНИЯ
ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ — ГРУДНИЧКОВОМ
ПЛАВАНИИ. ЭТОЙ ТЕМЕ ПОСВЯЩЕНО ОТДЕЛЬНОЕ
ЗАНЯТИЕ. УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ „ШКОЛА
МАМ МЕДСИ“ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАКЕТОВ УСЛУГ КЛИНИКИ».
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ИГРА В ПРОФЕССИЮ
ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ АФК «СИСТЕМА» — ПАО «МТС» И ЗАО «ГРУППА
КОМПАНИЙ “МЕДСИ”» — СТАЛИ ПЕРВЫМИ В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ МАСШТАБНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ДЕТСКОГО
ПРОЕКТА KIDZANIA.

О

сенью 2015 года в московском торговом
центре «Авиапарк» откроется огромный
(на площади 10 тыс. кв. м) образовательный
и развлекательный город для детей KidZania.
Первый парк был открыт еще в 1999 году в Мехико, и теперь это — большая сеть в 16 мегаполисах мирах, в которой побывали уже 40 млн человек. Масштаб и концепция напоминают американский «Диснейленд», только задача у KidZania
не только развлечь детей и их родителей, но
и помочь им выбрать профессию мечты.
По сути это взрослый мир с домами, улицами,
транспортом, своей валютой и государственными органами, адаптированный для детей, которые имеют возможность попробовать себя в одной из множества взрослых профессий: хирурга,
полицейского, пожарного, репортера, инженера. Все профессии в мини-городе (а их около
200) привязаны к брендам партнеров KidZania —
крупнейших мировых компаний. Дети «работа72
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ют» в банках, магазинах, мобильных компаниях,
которые существуют в реальной жизни, а затем
тратят виртуальную валюту на настоящий шопинг. А когда деньги заканчиваются, приходится
снова искать работу. Посещения будут ограничены 5-часовой сессией, а билет будет стоить
1200 руб.
Сразу две дочерние компании АФК «Система» —
ПАО «МТС» и ЗАО «Группа компаний “Медси”» —
выступили партнерами компании «Иннова», которая на правах франшизы запускает в Москве
детский проект KidZania. Помимо того что МТС
обеспечит проект высокоскоростным мобильным Интернетом 4G и создаст на территории парка зону Wi-Fi, компания собирается организовать
профессиональную лабораторию для детей, посвященную сотовым сетям. «Юные посетители узнают, как работают мобильная связь и Интернет,
смогут поучаствовать в строительстве телекоммуникационных сетей и проверке качества связи, —
говорит Президент МТС Андрей Дубовсков. —
Понимание природы мобильной связи и основ
безопасности работы в Сети позволят расширить
кругозор ребят в сфере точных наук, привить интерес не только к потреблению, но и к осознанному изучению современных технологий».

Другая «дочка» АФК «Система», МЕДСИ,
построит целый медицинский городок под названием «Клиника МЕДСИ». Именно там дети
смогут познакомиться с профессией врача, причем по разным направлениям. Городок «Медси»
будет поделен на четыре блока: «Скорая помощь», «Диагностика», «Хирургия» и «Лаборатория». Дети под управлением опытных врачей-наставников при помощи томографа проведут диагностику пациенту, по срочному вызову приедут
на машине «Скорой помощи» и окажут первую
неотложную помощь, проведут сердечно-легочную реанимацию, а в операционном блоке будут
ассистировать настоящему хирургу на лапароскопической операции, управляя процессом
с помощью телевизионной системы. Все оборудование в городке будет максимально похоже на
оборудование реальной клиники.
«Компания «МЕДСИ» с большой готовностью
откликнулась на предложение участвовать
в проекте KidZania, — говорит Президент МЕДСИ Елена Брусилова. — Он привлек нас своей
масштабностью и социальной значимостью
для будущего поколения. Данный проект органично встраивается в идеологию всероссийской программы «Лифт в будущее» нашего акционера —

„

По сути это
взрослый мир
с домами, улицами,
транспортом,
своей валютой
и государственными
органами,
адаптированный
для детей,
которые имеют
возможность
попробовать
себя в одной
из множества
взрослых
профессий:
хирурга,
полицейского,
пожарного,
репортера,
инженера.
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„

«Компания
«МЕДСИ» с большой
готовностью
откликнулась
на предложение
участвовать
в проекте KidZania, —
говорит Президент
МЕДСИ
Елена Брусилова. —
Он привлек нас своей
масштабностью
и социальной
значимостью для
будущего поколения».

74

АФК «Система», которая направлена на раннюю
профориентацию детей и развитие дополнительного образования. Профессия врача во все
времена была на особом счету, как почетная
и уважаемая и вместе с тем ответственная, требующая самоотдачи и профессионализма. Благодаря проекту KidZania у детей в России появится
уникальная возможность сделать осознанный
выбор профессии, научиться ценить важный
и благородный труд врача, грамотно относиться
к своему здоровью и здоровью своих близких.
Уверена, что наше партнерство с KidZania станет
долгосрочным и принесет реальную помощь
в воспитании и развитии будущего поколения».
Кроме того, проект предполагает инклюзивное
обучение для детей с нарушениями развития, преследуя цель расширить границы сознания детей,
выявить сильные стороны каждой личности и нивелировать последствия нарушений. Эту часть
проекта активно поддерживает Наталья Водянова
и ее фонд «Обнаженные сердца». По ее мнению,
в России не хватает понимания того, что дети
с ограниченными возможностями и здоровые
дети должны учиться вместе, познавая друг друга.
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«Мы проводим огромную работу по спасению
детей, но всегда недоставало работы по воспитанию и образованию, то есть по предотвращению
тех бед, с которыми столкнулись дети, требующие спасения, — рассказывает Дубовсков. —
Ведь именно в детстве человек мог что-то недоделать или недовыбрать, что потом сильно влияет на его поведение во взрослом мире. Как бы
цинично это ни звучало, но рубль, вложенный
в воспитание и образование, важнее, чем рубль,
вложенный в спасение здесь и сейчас».
Для России этот проект важен вдвойне. Профориентация у нас почти забытое явление,

l ИГРА В ПРОФЕССИЮ l ДЕТЯМ

а люди выбирают не профессию, а место работы. Согласно исследованию компании Headwork
Analytics, которая с 2007 года опрашивала сотрудников крупнейших российских корпораций во всех регионах России, главная ценность
для россиян — это стабильность. Даже молодые
люди выбирают работу не по интересам (или по
образованию), а по тому, насколько она обеспечит им стабильность. При этом под угрозой стабильности понимается даже карьерный рост.
Поэтому немудрено, что лучшим работодателем
считаются крупные предприятия, желательно
государственные, на которых можно было бы
проработать до пенсии. И хотя АФК «Система»
успешно ломает этот стереотип, в первую очередь через мероприятия программы «Лифт
в будущее», в России в целом сознательно подходить к выбору профессии все еще не принято.

KidZania также может дать очень интересный материал для экономистов. Например, для
анализа влияния культурных норм на экономическое поведение. Скажем, в Токио почти все
дети отнесли заработанные деньги на вклад
(виртуальный, конечно же) и практически ничего не тратили. А вот в других городах дети,
наоборот, спускали на ветер все до копейки.
Интересно, как будут вести себя российские
дети?
Помимо прочего, проект KidZania помогает
властям задуматься над вопросами образования
детей. Например, в Саудовской Аравии после
открытия мини-города впервые в истории девочкам разрешили сидеть за рулем автомобиля
и находиться рядом с мальчиками, пускай только
на территории парка.
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МГТС ЗАЩИТИТ ДЕТЕЙ
В ИНТЕРНЕТЕ
В 2015 ГОДУ КОМПАНИЯ «МГТС» ЗАПУСТИЛА СОВМЕСТНЫЙ
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ ПРОЕКТ ПО ФИЛЬТРАЦИИ ИНТЕРНЕТКОНТЕНТА В ШКОЛАХ. СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ —
«ДЕТИ ОНЛАЙН» И «БЕЛЫЙ ИНТЕРНЕТ» — НОВАЯ ИНИЦИАТИВА ДОЛЖНА
ПОМОЧЬ ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВНОГО КОНТЕНТА.

С

2015 года Департамент информационных
технологий города Москвы начал внедрять
новый механизм контроля трафика в столичных
школах. Теперь каждая школа сможет детально
отслеживать объемы и виды потребляемой информации и наиболее популярные поисковые
запросы среди учеников и учителей, а также перераспределять школьный трафик внутри одного
канала. Проект будет основан на новой платформе по управлению интернет-трафиком на базе
системы DPI (Deep Packet Inspection) от МГТС,
которая оказывает услуги по предоставлению
интернет-доступа и контент фильтрации в 1,5 тыс.
московских школ.
Система по управлению интернет-трафиком
способна анализировать десятки параметров
операторского и абонентского трафика, блоки76
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ровать сайты как по текстовому адресу интернетстраницы (URL), так и типу протоколов (сетевые
игры и торрент, видеоскачивания). С помощью
DPI также можно определять уровень загрузки
интернет-канала и какой вид трафика является
преобладающим и принимать различные меры
по блокировке приложений или изменению их
приоритетов. Кроме того, настройки комплекса
дают возможность не блокировать конкретный
сайт полностью, а при необходимости запретить
доступ только к тем страницам, которые содержат
опасный или запрещенный контент (например,
на Википедии). Новая платформа обладает самым
широким в России каталогом встроенных интернет-ресурсов, по которым осуществляется блокировка сайтов (около 100 млн записей на русском
и иностранных языках).
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Пополнение списка происходит постоянно
на базе автоматических методов анализа опасных
сайтов. Правда, иногда это может приводить к ситуациям, когда система по ошибке блокирует ресурс, не представляющий опасности. В таком случае школа может направить оператору сообщение
об ошибочной блокировке — функционал для этого предусмотрен фильтр-системой на той же странице, которая выдает сообщение о блокировке.
Для решения подобной проблемы фильтрация
осуществляется постранично, то есть при обнаружении системой противоправного контента блокируется только та страница, на которой он содержится. Другие страницы того же ресурса при
этом остаются доступны. Важным достоинством
этого метода является возможность постоянного
развития и оптимизации систем фильтрации, возможность сделать их более гибкими и «умными»,
а также снизить вероятность некорректной категоризации сайта.
Еще одной важной особенностью комплекса
является его расположение на сети МГТС, поэтому обойти контент-фильтрацию школьники
с других мобильных устройств не смогут.
Вопрос о регулировке школьного Wi-Fi-контента также поднимался летом 2014 году в системе электронных референдумов «Активный гражданин». Тогда треть всех проголосовавших высказалась за наличие в школах стандартного фильтра
«взрослых» сайтов, а еще треть — за доступ только к образовательным ресурсам. На основании
результатов этого референдума ДИТ принял решение сохранить без изменений существующую
систему фильтрации, которая в частности не ограничивает доступ учащихся в социальные сети.
Наиболее частой темой детских звонков и писем на горячую линию в 2014 году стала агрессия
при общении в Интернете и социальных сетях
(троллинга), а также киберпреследования в социальных сетях и блогах. По итогам года их доля
в общем количестве обращений выросла на девять процентов и достигла показателя в 46 %.
Каждый второй из обратившихся школьников
спрашивал психологов линии, как правильно вести себя в подобной ситуации, к кому нужно обратиться, чтобы пресечь интернет-травлю, и т. д.
Стать жертвой кибертравли может практически любой ребенок независимо от возраста, пола,

МГТС — ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ КОМПАНИЙ, КОТОРАЯ ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМУ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНЕТА НА ДЕТЕЙ:
В 2009 ГОДУ СОВМЕСТНО С МТС И «ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ» ОНА ЗАПУСТИЛА ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ «ДЕТИ ОНЛАЙН». ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ
СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ПОМОЩЬ ПО РАБОТЕ В СЕТИ ПОЛУЧИЛИ СВЫШЕ 13 ТЫС. ЧЕЛОВЕК,
ИЗ КОТОРЫХ БОЛЕЕ 70 % — ДЕТИ.
В 2014 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
«ДЕТИ ОНЛАЙН» УДВОИЛОСЬ ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ И ПРЕВЫСИЛО 13 ТЫСЯЧ
ЗВОНКОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ. В 2014 ГОДУ
НАИБОЛЬШЕЕ ИХ КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИЛО
ОТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 8–16 ЛЕТ, ИЗ НИХ СВЫШЕ
70 % — РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ.
статуса семьи, поскольку в социальных сетях
многие различия стираются. В роли агрессоров
могут выступать друзья, знакомые, онлайн-френды и даже незнакомцы. Социальные сети пестрят
от страниц ненависти, количество участников в
таких группах может превосходить круг реальных знакомых. Некоторые подростки относятся к
травле, как к забаве или игре, не понимая, что их
действия могут причинить вред живому человеку.
К сожалению, подростки редко обращаются
за помощью и поддержкой к взрослым. Причины разные: родители не всегда понимают всю
серьезность положения, а даже если они и понимают, то не знают, как можно справиться с этой
проблемой. В этой ситуации горячая линия «Дети
Онлайн» — единственная бесплатная служба
в России, куда дети и подростки, столкнувшиеся
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„

Важно понимать,
что кибертравля —
это проблема,
с которой нельзя
справиться
в одиночку. Чтобы
ее остановить,
необходимо
обратиться
за помощью
к взрослым:
родителям, учителям,
администраторам
социальной сети.
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с различными интернет-угрозами, могут обратиться за психологической и информационной
поддержкой. Как правило, работа операторов
линии ведется сразу в нескольких направлениях. Ребенок, столкнувшийся с буллингом, находится в состоянии стресса, поэтому ему трудно
объективно воспринимать ситуацию и принимать взвешенные решения. В первую очередь
его нужно успокоить, помочь взять себя в руки,
объяснить, что эта проблема преодолима. Лишь
после этого можно вырабатывать план действий.
Важно понимать, что кибертравля — это проблема, с которой нельзя справиться в одиночку.
Чтобы ее остановить, необходимо обратиться
за помощью к взрослым: родителям, учителям,
администраторам социальной сети. Некоторые
ситуации могут быть разрешены достаточно
просто: ограничить доступ к своему профилю,
заблокировать агрессоров, добавив их в черный
список, удалить со своей страницы всю персональную информацию, не размещать в Интернете
свои фотографии. К сожалению, подростки забывают об этих простых правилах безопасности, что
делает их более уязвимыми. Если агрессоры используют фотографии жертвы для оскорблений,
то можно обратиться в службу поддержки социальной сети с заявлением о незаконном использовании личных данных — в этих случаях страница,
как правило, удаляется достаточно быстро.
Если в качестве агрессоров выступают знакомые, например одноклассники, то об этом необходимо поставить в известность администрацию
школы. Гораздо сложнее, когда травлю организуют анонимные пользователи. К сожалению,
сегодня российское законодательство слепо
к проблеме кибертравли, поэтому привлечь
обидчика к ответственности практически невозможно. Поэтому важное место в борьбе с кибертравлей занимают программы повышения
цифровой компетентности детей, учителей и родителей. Повышение осведомленности о проблеме, знание простых правил безопасного использования Интернета, поддержка со стороны
взрослых и учителей — все это позволяет свести
риски кибербуллинга практически к нулю.
Второй по частоте обращений на линию стала тема обеспечения безопасного доступа к информации и защита персональных данных. Доля
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таких обращений за год составила 37 %, показав
трехкратный рост по отношению к 2013 году.
Это было обусловлено активным ростом детского трафика в сегменте онлайн-игр, сайтов
с нелегальным программным обеспечением и запрещенным контентом, скачивание информации
с торрентов, где от ребенка требуется введение
персональных данных. Это приводило к тому, что
каждый третий обратившийся на линию сталкивался с проблемами блокировки компьютера,
взлома его профиля в социальных сетях и блогах,
внедрением вредоносных программ на компьютер. Для того чтобы минимизировать данный вид
рисков и предотвратить нежелательные контакты детей с негативной информацией, компании
рекомендуют применять технические средства
защиты персонального компьютера.
Так, в 2014 году МГТС запустила услугу «Белый Интернет» на базе передовой платформы
по управлению контентом (DPI), которая дает
возможность эффективно управлять дата-трафиком и обеспечивать безопасный доступ
к Интернету. Это особенно актуально для защиты детей от различных угроз в Сети. Применение
новейших технологий позволяет расширить
функционал услуги. Благодаря ему абоненты
могут настраивать доступ к Интернету по возрастным профилям (первая группа — 5–7 лет,
вторая — 7–12 лет и третья — 12–18 лет),
по времени работы в Интернете, а также
сформировать собственные черные и белые
списки. Они позволяют заходить на сайты
даже с наличием ограничений в категоризаторе и получать четыре вида отчетов по трафику (в том числе по статистике обращений
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к запрещенным сайтам и поисковым запросам)
в личном кабинете абонента. Кроме этого, МГТС
предлагает своим абонентам сервис «Антивирус», который защитит устройства пользователя от шпионских программ, троянов, вирусов,
червей, кражей паролей и других кибер-угроз.
Количество обращений в 2014 на линию, связанных с кибермошенничеством (онлайн-мошенничество при потреблении товаров и услуг,
мобильное мошенничество), составило семь
процентов от общего количества обращений.
Неуклонно растет число обращений от школьников, ставших жертвами мошенников, использующих сложные фишинговые схемы (использование узнаваемых брендов, чтобы украсть

личную информацию пользователя). Чаще всего интернет-пользователи обращались на линию уже после столкновения с мошенниками,
чтобы получить консультацию по дальнейшим
действиям.
Для обучения безопасным правилам работы
в Интернете МГТС совместно с «Фондом развития Интернет» провела с сентября по декабрь
2014 года серию мастер-классов на крупнейших
московских площадках в парках и крупных торговых центрах. МГТС видит востребованность в реализации программы у взрослого населения Москвы, которое все больше беспокоит безопасность
их детей при работе с Интернетом.

„

Повышение
осведомленности
о проблеме, знание
простых правил
безопасного
использования
Интернета, поддержка
со стороны взрослых
и учителей —
все это позволяет
свести риски
кибербуллинга
практически к нулю.
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