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«Детский КиноМай» в гостях у нижегородцев

Осенний марафон БФ «Система»

Фестиваль в Башкирии, «Одиссея» в Вологодской области
и вручение литературной премии в Москве

На обложке использовано фото для журнала Forbes

Журнал Акционерной
финансовой корпорации
«Система».
Учредитель и издатель
журнала – НП «Учебнометодический центр
АФК «Система»,
117312, г. Москва, 60-летия
Октября просп., д. 9
Главный редактор:
Светлана Матвеева –
Вице-президент по
управлению персоналом

Редакторы:
Анна Наумова
Дмитрий Кольчугин
Ольга Хмелевская
Над номером
работали:
Александр Щербаков
Анастасия Еропкина
Дарья Лютцау
Елена Журавлева
Елена Шанина
Ирина Мелетина
Ирина Рак
Мария Бельницкая
Наталья Сидорук
Наталья Филиппова
Юлия Реутская

Литературный редактор:
Илья Кроль
Корректор:
Анна Ерошко

Мобильная версия журнала
доступна в AppStore и Google
Play Market
16+

Тираж:
200 экз.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в соответствии
с предоставленными
материалами
в ООО «Красногорский
полиграфический
комбинат».

AppStore

Google Play

ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ ЕВТУШЕНКОВЫМ

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ ЕВТУШЕНКОВЫМ ГЛАВНОЕ

Для журнала Forbes

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ:
«В ИНВЕСТИЦИЯХ МЫ
ВСЕЯДНЫ, НО ОРИЕНТИРУЕМСЯ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ»
У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» ВЛАДИМИРА ЕВТУШЕНКОВА НЕТ
СЕКРЕТА ПРИНЯТИЯ УСПЕШНЫХ БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ. В КАКИХ-ТО СЛУЧАЯХ ОН ПОЛАГАЕТСЯ
НА СОБСТВЕННОЕ ЧУТЬЕ И ПРОЯВЛЯЕТ ВОЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ, В ДРУГИХ – ПРИСЛУШИВАЕТСЯ
К МНЕНИЮ КОЛЛЕГ. НЕИЗМЕННЫМИ ПРИ ЭТОМ ОСТАЮТСЯ ГЛАВНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
ПРИНЦИПЫ СОЗДАТЕЛЯ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОРПОРАЦИЙ РОССИИ: ОРИЕНТАЦИЯ НА
НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ, РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИНВЕСТИЦИЯМ И СТАВКА НА
ТАЛАНТЛИВЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ. ОБ ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.
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Владимир Петрович, недавно Вы совершили ряд поездок в крупные центры мировых
инвестиций. Это Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. По Вашему мнению, готовы ли
потенциальные инвесторы из этих регионов
инвестировать в АФК и в целом в российскую
экономику?
Видите ли, в чем дело: во всех этих странах
достаточно прагматичные люди. Это первое. Второе – в каждой стране своя специфика. В Китае –
своя, в Индии – своя, в Саудовской Аравии – своя,
и в Эмиратах, которые в часе лета от Саудовской
Аравии, – своя. Кроме того, инвесторы предпочитают все-таки свою собственную экономику.
К примеру, та же Индия растет значительно быстрее, чем мы. В несколько раз. В Китае та же
ситуация: экономика растет быстро, предпринимательству дан сейчас зеленый свет, и, наверное,
китайцам тяжело вникать в наши проекты, где
много неизвестных для них нюансов. Поэтому
нельзя сказать, что все только и ждут того, чтобы
вложить в нашу экономику. Это не так. Хотя, если
ты сумеешь заинтересовать иностранцев какими-то яркими проектами, почему и нет?
Мы знаем отдельные успешные российские
проекты японских, китайских, индийских предпринимателей. Правда, если исключить все
проекты сырьевого комплекса, то есть нефть,
газ и прочее, эта картинка становится менее радужной, потому что нет инвестиций в нужной
мере в высокие технологии, в обрабатывающие
отрасли, в логистические и инфраструктурные
бизнесы. Каждый старается работать со своей
собственной экономикой. И у нас сейчас такая
же ситуация с нашими компаниями, которые
идут за границу: риски повышаются, а результат
менее предсказуем. Поэтому я думаю, что нашим
компаниям нужно проделать огромную работу, чтобы иностранные инвесторы пошли к нам.
Так было всегда, просто сейчас это чуть тяжелее,
в том числе из-за санкций и из-за того, что инвестиционный климат хуже, чем был раньше. Вот,
собственно, и все.
А Вы понимаете, чем можно заинтересовать этих инвесторов?
Мы не только понимаем – мы делаем, идут
переговоры. Просто любой процесс вхожде-

В какие зрелые технологии Вы готовы инвестировать?
В зрелые технологии инвестировать бессмысленно по той простой причине, они уже достигли таких отметок своей стоимости, что нужно обладать просто огромными деньгами. Вопрос в другом: как распознать те
технологии, которые станут зрелыми. Вот в этом вся фишка.
Нам интересно практически все, что связано с цифровой экономикой:
от искусственного интеллекта, нейросетей и анализа больших массивов
данных до микроэлектроники и цифровизации медицины. Новые технологии открывают значительные возможности как для повышения эффективности наших активов в разных отраслях, так и для устойчивого социально-экономического развития регионов присутствия Корпорации. Для
решения этих задач нужны компетентные специалисты, работающие на
острие современных знаний, и серьезная научная база.

Как Вы оцениваете инвестиционную привлекательность России?
Это зависит от точки зрения – оптимист, пессимист. Я оптимист, поэтому
считаю, что инвестиционная привлекательность улучшается. Спросите
у другого моего коллеги, который пессимист, – скажет: все плохо. Смотря
во что веришь. Хочется верить в светлое будущее.

ния в наш капитал или наших активов – это
очень непростая история. Должна быть не
только грамотная бизнес-модель построена,
должны возникнуть какие-то личные отношения между бизнесменами: доверие и понимание того, что это правильные для тебя люди,
личные отношения на бытовом уровне. Учитывая огромные расстояния, это достаточно
непростая ситуация, тем более принимая во
внимание нашу разнопрофильность. Поэтому
это постоянная работа: одно дело заканчивается, следующее возникает. Мы работаем с целым рядом китайских, индийских и арабских
инвесторов.
По-Вашему, какие перспективы инвестиционной деятельности крупного бизнеса в России? Есть ли смысл смещаться за ее пределы?
Вы знаете, мои коллеги по цеху придерживаются разного мнения. Кто-то считает, что надо
смещаться за пределы страны. Кто-то считает,
что лучше оставаться в рамках национальной
экономики, потому что здесь более предсказуемые правила, а кто-то полагает, что нужно
развиваться в разных направлениях. Нет единого мнения. Я вам не могу ответить однозначно.
№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

3

ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ ЕВТУШЕНКОВЫМ

Ряд крупнейших российских компаний увлеченно строит комплексные технологические платформы экосистемы. АФК «Система» планирует строить такую?
На базе Группы МТС мы строим экосистему. На самом деле это модное
слово, которое в себе таит, по сути дела, такой подход, чтобы максимально окружить человека своими сервисами, чтобы привлечь его на свою
сторону. То есть по большому счету все, что окружает человека, начиная
от Ozon и кончая YouDo и всем остальным, – это все предмет наших интересов, пристального изучения, финансовых вложений и обеспечения
синергии между всеми активами.
Каждый из нас идет своим путем. Кто-то делает
диверсифицированный бизнес, кто-то делает
монобизнес, кто-то работает в рамках национальной экономики, а кто-то – не будем называть
фамилий – ориентировал все свои вложения на
другие страны, и в России у него только место
проживания. Это его собственное решение, его
собственная жизнь.
Ваш выбор в данном случае какой?
Мы пока ориентируемся на национальную
экономику и присутствуем в огромном количестве отраслей. Мы их развиваем, нам они
интересны, хотя это не отменяет нашего присутствия в каких-то отдельных направлениях за
рубежом.
Вы можете на двух-трех примерах как-то
проиллюстрировать сегодняшнюю стратегию Корпорации?
Я вам скажу не в двух-трех примерах, а приведу
очень понятную формулу. Мы стараемся купить
недооцененные, убыточные или труднострукту4
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рированные активы, реструктурировать их, если
это нужно, докупить что-то еще, придать бизнесу
новый абрис и, таким образом, – учитывая, что мы
имеем высокопрофессиональную команду, работающую в различных направлениях, – депрессивный актив сделать прогрессивным.
В этом смысле мы всеядны: нам без разницы, будь это ткацкое производство, которое
мы взяли мертвое в Вологде и перезапустили,
или высокотехнологичное строительство беспилотных машин. Для нас главный вопрос –
низкая цена входа и наша сильная позиция,
заключающаяся в том, что мы точно понимаем,
что и с каким активом делать. К примеру, мне
предлагали взяться за добычу угля, но у нас
нет специалистов в этом вопросе. Больше того,
этот рынок уже достаточно зрелый и на нем
есть уже сложившиеся компании. Ну зачем
входить туда, где ты не можешь привнести ничего нового? Бессмысленно. Поэтому мы туда
и не идем.
Хорошая универсальная формула, но у Вас
огромный опыт ведения бизнеса в России.
Наверное, за это время сформировался какой-то собственный стиль. Каков секрет принятия Ваших бизнес-решений?
Сказать вам откровенно? Главный секрет
принятия решений в том, что никакого секрета
нет. Каждый вопрос абсолютно индивидуален.
Какие-то вопросы мы решаем с помощью процедур, принятых у нас в Корпорации. Это длинный
ряд процедур: Экспертный совет, Комитет по
финансам и инвестициям и т. д. По каким-то вопросам, действительно, я принимаю в некотором
роде волевые решения, и они потом апостилируются. Но это все же крайне редкий случай, потому
что в большой компании невозможно одному человеку принимать решения, в противном случае
ты всегда будешь проигравшим.
Большая компания сама себя всегда защищает бюрократическими процедурами. Почему
и говорят: «Ох, как забюрократизирована!» Это
большие деньги. Если человек рискует своими
собственными финансами, какой-нибудь ИП, он
понимает прекрасно, что у него обязательства
есть только перед самим собой. У нас же обязательства перед множеством людей, которые нам

поверили. Если мы завтра вдруг прикажем долго
жить, я буду переживать не за самого себя, а за
тех людей, которые будут вынуждены искать работу. Мы всегда в ответе за тех, кто поверил в нас
и идет с нами по жизни. Потому что это большой
этап их жизни. У нас не так много сотрудников,
которые пришли вчера. Многие работают 10,
кто-то 15 лет, кто-то 20 лет и больше.
Есть ли у Вас любимое детище? Направление, которое больше других Вас увлекает?
У предпринимателя не должно быть ничего
любимого, потому что это тогда уже не бизнес,
а любимая игрушка. Если бы вы спросили, есть
ли у меня любимые игрушки, тогда бы я, может
быть, ответил… А есть ли в бизнесе любимые
направления? Их быть не может. Если бизнесмен
включает эмоции, он сразу становится проигравшим. Эмоциональный фон присутствовать не
должен.
Тогда оставим эмоции. Какие новые
направления для инвестиций Вам интересны?
Все, абсолютно все, где мы видим возможность заработать, где мы видим, что у нас есть
компетенции с точки зрения суммарного интеллекта, чтобы преобразовать эту возможность
в действительность. В эти направления мы идем.
Туда, где мы этого не видим, мы не идем. Если нам
завтра бесплатно дадут, скажем, лицензию на
разработку уранового рудника, я сто раз подумаю, использовать ли ее. Потому что возникнут
вопросы: как собрать команду, какая конкурентная среда, и огромная масса других вопросов.
Главный из них – в людях. Сегодня мы не идем
ни в один проект, как бы он красиво на бумаге
ни смотрелся, если под него нет человека. Сейчас наша философия: все начинается с человека
и им же заканчивается.

Ранее Вы говорили, что заинтересованы в инвестициях в криптовалюты, но пока рано. Почему?
Вообще мое абсолютное убеждение, что будущее за криптовалютой.
И, как говорят, недалек тот день, когда реальные деньги уступят место
криптовалюте. Это может быть через 10 лет, может через 15, может через 5, трудно сказать. Но пока регуляторы всех стран не определились со
своим отношением к криптовалюте, это был, есть и остается абсолютно
высокорисковый бизнес. Ну знаете, как в казино красное и черное. Повезло – выиграл, не повезло – проиграл.
Я никогда не набираю команд – имею дело
только с отдельными людьми. Я говорю: вот ты
конкретно берешься, тебе можно доверять?
И дело этого человека – набрать команду. Команды должны складываться уже внутри экосистемы, а не вовне. Если мне кто-то говорит,
что придет со своей командой, альянс маловероятен. Команда извне редко встраивается.
Чаще она становится раздражающим фактором,
и рано или поздно «сильный организм», как раковую клетку, ее отторгает.
Какие у «Системы» планы на ближайший
год?
Стать более похожей на мировую инвестиционную компанию. Потому что сегодня
у нас еще остались элементы операционного
управления «дочками». От этого мы пытаемся
последние несколько лет избавиться, успешно
избавляемся, но еще, к сожалению, не до конца. Вот как только мы станем по-настоящему
инвестиционной компанией, я буду считать,
что дело сделано.

По каким критериям Вы набираете команду?
Вы знаете, в 80-е годы, в 2000-е были команды,
которые ходили из банка в банк. Приходила такая команда в банк, опустошала его и переходила в другой, так сказать, по соседству, заниматься
тем же самым. Так продолжалось, пока не начали
преследовать таких «банкиров».
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АЛТАЙСКИЕ ТЕЗИСЫ ГЛАВНОЕ

АЛТАЙСКИЕ ТЕЗИСЫ: ЧТО
ОБСУЖДАЛИ НА НОВОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
АФК «СИСТЕМА»
ЛЕЙТМОТИВОМ ТРЕХДНЕВНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ АФК «СИСТЕМА»,
КОТОРАЯ В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛА НА АЛТАЕ, СТАЛА ТЕМА ЭКОСИСТЕМ. РУКОВОДИТЕЛИ
КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ
ОБСУДИТЬ ОСОБЕННОСТИ, ПОТЕНЦИАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ
БИЗНЕСОВ КОРПОРАЦИИ В ФОРМАТ ЭКОСИСТЕМЫ.
Главный форум открыл Вице-президент по
стратегии Артем Засурский, который рассказал о ключевых событиях, произошедших со
дня окончания прошлогодней встречи. Подводя итоги 12-месячной деятельности АФК, он
отметил качественный рывок в сторону лидерства в двух отраслях – фармакологии и девелопменте. Коснулся он и других ключевых событий: появления в портфеле «Системы» третьего публичного актива – Группы «Эталон»,
6
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создания СП с Ростехом в микроэлектронике,
приближению компаний Segezha Group, «Степи» и МЕДСИ к IPO, а также новым претендентам на размещение – Ozon и Alium. Отдельно
был акцентирован запуск трансформации МТС
в экосистему.
Новый катализатор
Далее Артем Засурский представил гостям
программу мероприятия и, пожелав участни-

кам форума плодотворной дискуссии, передал
слово приглашенному спикеру – профессору
стратегии и предпринимательства университета
Боккони, Кармело Ченнамо. Его доклад был посвящен теоретическим вопросам проектирования экосистем, которые обретают все большую
актуальность в цифровой век.
Зачем же следует изучать и как использовать
экосистемы? В качестве примера спикер привел
соображения экс-главы компании Nokia Стивена
Элопа: «В современном мире борьба устройств
переросла в войну экосистем… Наши конкуренты захватывают рынок не с помощью устройств;
они отбирают у нас рынок с помощью целой
экосистемы. Так что нам придется выбирать,
что делать в области экосистем: строить, катализировать или присоединяться». В ходе своего
доклада профессор Ченнамо подчеркнул, что
сегодня экосистемы определяют в предпринимательской сфере базовые вещи, такие как архитектура бизнеса, пути создания и наращивания
стоимости и конкурентная позиция фирмы.
После выступления Кармело Ченнамо
Артем Засурский в своем докладе предложил руководителям установить правильные
рамки, разобраться с определениями и избежать ошибки «техасского снайпера», заранее
определив, что является (или может стать)
экосистемой, а что нет. Для этого, подчеркнул
он, необходимо сделать три шага: а) выявить
корневой продукт и компетенцию; б) оценить

клиентскую базу; в) оценить текущие сети
и партнерства. При этом важно понимать, что
не каждый актив обязан сразу стать «экосистемным». Но можно начать с: а) маркетплейса
и/или платформы; б) корпоративного венчуринга или акселерации.
После доклада в группах обсуждалась возможность и целесообразность трансформации корпоративного центра АФК «Система» в экосистему.
Цифровая экосистема МТС
На текущий момент уверенно вступила на
путь трансформации бизнес-модели Группа МТС,
о чем докладывал в своем выступлении Пре-
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зидент компании Алексей Корня. Несмотря на
ограничение по ресурсам, в МТС есть ряд преимуществ, которые позволяют реализовать амбиции в области построения экосистемы: компания обладает очень хорошими знаниями о своих
клиентах, что позволяет предоставлять персонифицированные услуги.
Также в Группе есть сильные интеллектуальные и технологические активы в области Big
Data и искусственного интеллекта, а единый
контур собственности и управления всеми активами Группы должен позволить реализовать бесшовный клиентский опыт, в том числе используя
единую базу знаний о клиентах.

АЛТАЙСКИЕ ТЕЗИСЫ ГЛАВНОЕ

Впрочем, для того чтобы достигнуть целей,
ради которых создается экосистема, требуется изменение всей парадигмы управления,
что подразумевает максимизацию Customer
Lifetime Value каждого клиента. Качество экосистемы будет определяться прежде всего горизонтальными инфраструктурными подсистемами, все они в совокупности должны обеспечить
«лучший клиентский опыт».
Целесообразность
создания
экосистем
рассматривалась и на примерах других активов
Корпорации: Агрохолдинга «Степь», ПАО «Детский мир», АО «Группа компаний «Медси», «Сегежа групп».
Традиционный бизнес как придаток
Завершил программу первого дня Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков
своим визионерским взглядом на теорию
экосистем. Помимо создания отраслевых
экосистем, он предложил подумать о поиске
прорывных идей и создании открытых экосистем: «Земля», «Человек», «Цифровой двойник
человека» и «Космос». По словам Президента Корпорации, сегодня традиционный бизнес демонстрирует лучшие операционные
результаты, чем бизнес-экосистемы. «Но нет
сомнений, что в перспективе традиционный
бизнес, пусть даже и после цифровизации,
превратится в необходимый придаток экосистем», – подытожил он.

8
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Большой блок дискуссий второго дня был
посвящен стратегиям Управляющих партнеров.
Особенный интерес вызвали панельная дискуссия с Управляющими партнерами по темe инвестиционного процесса в Корпорации (как мы
приоритезируем pipeline), а также серия спринтов по темам привлечения внешнего финансирования, новых подходов к работе с регионами
и другим.
Человеческий подход
Заключительный день стратегической сессии был посвящен управлению человеческим
капиталом. О трендах, меняющих рабочую
среду, и новых требованиях к навыкам и компетенциям руководителей рассказывала Татьяна
Чернышова из Spencer Stuart. Закрепить полученную информацию было предложено в формате двух стратегических игр, которые вызвали
большой интерес и глубокую вовлеченность
участников.
Информативным было также выступление
Исполнительного директора по портфельной
стратегии Кирилла Чебунина. Он рассказал о результатах летних стратегических сессий дочерних компаний, отметив, что текущий пятилетний
прогноз роста стоимости активов Корпорации
вырос на 21 % по сравнению с прошлым годом.
Ключевые факторы повышения – рост прогнозов сегмента B2С.
Важной частью стратегической сессии тради-

ционно был спортивный досуг: представители
АФК и активов Корпорации провели два товарищеских матча по футболу, попробовали силы
в преферансе, настольном теннисе, посетили
бассейн, совершили велопрогулку и приняли
участие в сеансах йоги с профессиональным
инструктором.
Завершился корпоративный съезд на Алтае
традиционным гала-ужином. Настоящим украшением трапезы стало выступление шамана
у костра. Его горловое пение не оставило равнодушными участников ежегодного корпоративного форума.
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EAST-WEST UNITED BANK ОТМЕТИЛ 45-ЛЕТИЕ ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ

«БИЗНЕС – ЭТО КРОПОТЛИВАЯ
РАБОТА, А НЕ КАВАЛЕРИЙСКИЙ
НАСКОК» – ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ
ПЧЕЛИНЦЕВЫМ В КАНУН
45-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ БАНКА
В СЕНТЯБРЕ ВХОДЯЩИЙ В АФК «СИСТЕМА» EAST-WEST UNITED BANK ОТМЕТИЛ 45-ЛЕТИЕ.
НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ В ЛЮКСЕМБУРГЕ СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 300 ГОСТЕЙ, СРЕДИ
КОТОРЫХ, ПОМИМО ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ КОРПОРАЦИИ, БЫЛИ ЧЛЕНЫ ЛЮКСЕМБУРГСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ГЛАВЫ ВЕДУЩИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАНЫ. О ТОМ, КАК НА
ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ФОРМИРОВАЛАСЬ РЕПУТАЦИЯ БАНКА И КАК ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЛАНИРУЕТ УКРЕПЛЯТЬ ДОВЕРИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ В БУДУЩЕМ, ЖУРНАЛ
«СИСТЕМА» СПРОСИЛ У УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА EWUB СЕРГЕЯ ПЧЕЛИНЦЕВА.
15 сентября на праздновании дня рождения
East-West United Bank в большом концертном
зале имени великой герцогини Жозефины Шарлотты было много гостей. Здесь можно было
увидеть не только сотрудников, акционеров
и партнеров компании, но также премьер-ми10
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нистра Люксембурга Ксавье Беттеля и министра
экономики Этьена Шнайдера, Председателя Палаты депутатов Люксембурга Фернанда Этгена
и посла Люксембурга в России Жан-Клода Кнебелера. АФК «Система» представлял Председатель
Совета директоров Корпорации Владимир Ев-

тушенков, европейский бизнес – главы люксембургских финансовых организаций, руководители крупнейших компаний. Владимир Евтушенков
подарил East-West United Bank памятный подарок – картину петербургского художника, которая пополнит художественную коллекцию банка
в офисе на вилле Фош.
Украшением праздничного вечера стало
выступление оркестра Мариинского театра
под руководством маэстро Валерия Гергиева.
Состоявшийся после концерта торжественный прием открыл Жано Креке – экс-министр
экономики Люксембурга, теперь занимающий пост Председателя Совета директоров
EWUB. Он поздравил менеджмент и сотрудников с днем рождения, поблагодарил всех
собравшихся за внимание и доверие к банку.
С поздравительной речью выступил премьерминистр Люксембурга Ксавье Беттель. Он отметил, что диалог и выстраивание продуктивных
отношений очень важны в современном мире,
и East-West United Bank, в самом названии которого отражается миссия объединения, является
удачным примером сотрудничества Люксембурга с Россией.
Но как EWUB стал символом международного сотрудничества? Каким образом почти
полвека он развивался в центре Европы, имея
российские корни? И, наконец, как банку удалось заработать такую безупречную репутацию
в одной из финансовых столиц мира? С этими
вопросами мы обратились к главе EWUB Сергею
Пчелинцеву.
Сегодня EWUB – востребованный и уважаемый инвестор в Люксембурге. Но было ли
так всегда? Какие вехи развития прошел банк
за эти 45 лет?
За эти годы банк прошел большой путь – от закрытого учреждения, обслуживающего интересы государства, до по-настоящему рыночного
банка с широким набором продуктов и профессиональным менеджментом. По мере его развития происходила эволюция бизнес-модели, кото-

рая всегда соответствовала периоду и исходила
из того, что можно и нужно делать сейчас. В советское время это было государственное учреждение – часть большой сети совзагранбанков.
Их основной задачей было обслуживание государственных закупок. После распада Советского
Союза, в переходный период, банк продолжал
находиться в руках центрального банка и экспериментировал с тем, что было доступно в Люксембурге – разнообразными возможностями по
работе с финансовыми институтами. Эта модель
изжила себя в конце 2012 года, когда регулятор
Люксембурга поменял отношение к такого рода
активностям. Нынешняя модель построена на
пересечении сильных сторон Люксембурга как
финансового центра и потребностей клиентов,
имеющих отношение к России в получении качественных международных финансовых услуг.
Смена моделей показывает адаптивность банка
и способность менять бизнес в соответствии
с требованиями текущего момента и возможностями на рынке.
Кто ваши основные клиенты? Это только
русские?
Не обязательно. У банка – русские корни,
поэтому мы предлагаем наши услуги прежде

На заглавном фото: премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, Председатель Совета директоров EWUB
Жано Креке, Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, министр экономики Люксембурга Этьен Шнайдер.
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всего клиентам из России и соседних регионов, а также всем, кто с ними связан. Это могут
быть российские бизнесмены, которые осуществляют трансграничную импортно-экспортную
деятельность, а также инвесторы, чья деловая
активность вообще не затрагивает Россию, которые хотят создать базу для ведения бизнеса
в ЕС или инвестировать оттуда в глобальном
масштабе. Так как мы хорошо знаем культуру,
менталитет и историю российских клиентов
и людей из соседних регионов, наше предложение имеет дополнительную ценность. Еще одним нашим преимуществом является то, что мы
не боимся работать с относительно небольшими клиентами.
Особенность EWUB в том, что это не русский, а люксембургский банк с российским
владельцем…
Правильно. Банк является люксембургским
учреждением, лицензированным в соответствии
с законодательством Люксембурга и работающим под надзором люксембургских и европейских властей. Владелец – российская компания
АФК «Система». Это уникальное сочетание,
и я думаю, что наши клиенты также очень довольны тем, что мы полностью подпадаем под
европейские стандарты и законодательство, в то
время как наш акционер в лице АФК «Система»
предоставляет нам широкий доступ на российский рынок.
12
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На Ваш взгляд, что дает Корпорации
банковский актив в финансовом центре
Европы?
Я считаю, что для Корпорации этот актив может принести интересный доход на инвестиции
с неплохим соотношением к риску. По европейским меркам, тот возврат на капитал, который мы закладываем в стратегию, достаточно
интересен. Также это дает возможность иметь
задел в финансовой индустрии в центре Европы
и позволяет развиваться в соответствии с возможностями текущего момента и изменениями,
которые происходят в индустрии. Сейчас новичкам очень сложно зайти на этот рынок. При
этом индустрия финансовых услуг развивается
бурными темпами, и если правильно поймать
тренды, то можно неплохо зарабатывать и иметь
платформу для масштабирования этого бизнеса
в будущем на европейском рынке.
Два года назад Вы запустили новый сервис
онлайн-вкладов East West Direkt. Какими результатами можете поделиться на сегодняшний день?
За 2 года на рынках Германии и Люксембурга
мы привлекли депозиты от более чем 3 тыс. клиентов на сумму около 130 млн евро через интернет-канал. Самое важное в этом проекте – это то,
что был создан задел, который нас позиционирует на массовом рынке. Пока мы не планируем
активно использовать этот канал для продаж

всей продуктовой линейки. Сейчас мы по сути
продаем только один продукт – депозиты. Но
важен тот опыт, который мы получили в отработке этой технологии. Во-первых, был отработан аутсорсинг IT-решения по принципу saas –
software as a servicе. Во-вторых, мы поняли, как
можно привлекать массовых клиентов в Европе
дистанционным способом без открытия отделений и физического присутствия в такой стране,
как, скажем, Германия. Этот опыт дает нам массу
идей, как в среднесрочной перспективе использовать эту платформу для продаж более широкой линейки продуктов и, может быть, даже для
продажи продуктов партнеров. Все будет зависеть от того, сколько мы решим инвестировать
в развитие продуктовой линейки и платформы,
а также от того, какой будет реальный спрос со
стороны клиентов. То, что сейчас происходит
с процентной ставкой в Европе, дает основания полагать, что спрос будет расти. Клиенты
все больше будут искать возможности уходить
от депозитов в банках и больше инвестировать
в фонды, структурные ноты, может быть даже
в кредиты, которые будет удобно покупать через
онлайн-платформу, используя банк как советника и поставщика/агрегатора продуктов.
Банк недавно обновил стратегию. Поделитесь, пожалуйста, ключевыми тезисами нового позиционирования EWUB.
У нас есть четкая стратегия развития: мы хотим быть клиентоориентированным банком,
предоставляющим услуги как для состоятельных
частных лиц (управление активами и инвестиции), так и для корпоративных клиентов (международные операции, платежи, овердрафты,
торговое финансирование – все, что позволяет
компаниям вести международный бизнес). Мы
также предлагаем нашим клиентам услуги депозитария. Также элементами стратегии являются
расширение продуктовой линейки, развитие
IT-систем и цифровизация.

На приеме, помимо юбилея банка, отмечали еще одно знаменательное
событие – награждение Председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова национальным орденом Великого Герцогства Люксембург – Ordre de la Couronne de Chêne.
Решение о назначении Владимира Евтушенкова Командором Ордена de
la Couronne de Chene было принято главой государства Великим Герцогом Анри по представлению премьер-министра Люксембурга за активное
и многолетнее участие Председателя Совета директоров АФК «Система»
в развитии прочных экономических и культурных связей между Люксембургом и Российской Федерацией. С 2009 года Владимир Евтушенков
является Почетным Консулом Великого Герцогства Люксембург в двух
регионах России – Свердловской области и Хабаровском крае.
«Для меня большая честь получить эту высокую государственную награду Великого Герцогства Люксембург, с которым нас связывают долгие
и надежные партнерские отношения. Мы благодарны Его Королевскому
Высочеству и правительству Люксембурга за неизменные доверие и поддержку. Со своей стороны, готовы приложить все усилия для дальнейшего расширения деловой активности и реализации совместных гуманитарных проектов в интересах укрепления дружбы между Россией и Люксембургом», – заявил Владимир Евтушенков на церемонии награждения.

шаем выбор подрядчика и в ближайшее время
заключим контракт, чтобы начать внедрение
нового, более современного e-banking. Мы рассчитываем, что во втором квартале следующего года сможем предоставить клиентам Private
Banking и Transactional Banking более удобную
платформу для проведения операций. Мы понимаем, что клиенты не могут обходиться без
передовых цифровых решений при взаимодействии с банком как минимум по базовой линейке
продуктов (платежи, депозиты, ордера на продажу/покупку ценных бумаг), и этим проектом
мы закрываем основные пробелы в функциона-

Как Вы проводите цифровизацию?
Во-первых, мы планируем развивать East
West Direkt – проект, о котором мы уже говорили. Во-вторых, мы работаем над запуском новой
e-banking платформы. На этой неделе мы завер№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ле. При этом мы понимаем, что это постоянный
процесс и он не остановится во втором квартале
следующего года. В дальнейшем мы продолжим
модернизировать нашу платформу, чтобы дать
клиентам еще больше гибкости и мобильности.
Мы планируем развивать все то, что касается
дистанционного онбординга клиентов, взаимодействия в части новых продуктов (например,
ломбардное кредитование и торговое финансирование, развитие которых запланировано на
следующий год), чтобы максимум взаимоотношений с банком было доступно дистанционно.
Также мы продолжаем делать акцент на персональное обслуживание, что, по отзывам наших
клиентов, является нашей сильной стороной.
Что представляет собой Ваша команда
в Люксембурге? Есть ли какие-то особенности
работы с кадрами в Люксембурге?
Основной характеристикой команды является ее многонациональность и мультикультурность, так как Люксембург – привлекательное
место для талантов со всего мира. Основным
критерием для найма здесь считаются уровень
профессионализма, интеллект, способность работать в многонациональной среде, открытость
к взаимодействию и культурному обогащению.
У нас сейчас в банке 90 сотрудников 24 национальностей. Это создает как богатый культурный ландшафт, так и определенные сложности:
нужно учитывать все культурные особенности
14
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при взаимодействии в команде, в ежедневной
работе, чтобы создать комфортные условия для
максимальной отдачи каждого члена команды,
что не всегда просто. Сочетать все эти факторы
и динамично развиваться достаточно сложно, но
и интересно.
Чем отличается профиль менеджера из
Люксембурга от профиля российского менеджера?
Во-первых, это способность работать
в мультикультурной среде и умение создавать
корпоративную культуру, которая интегрирует
сильные стороны людей разных национальностей. Во-вторых, в Люксембурге есть особенность, связанная с культом правил, что иногда
создает определенные сложности. Например,
менеджерам из России сложно принимать ситуации, когда «нельзя» означает «нельзя». С другой стороны, это привносит понимание того, как
и что работает, и позволяет точнее прогнозировать исход инициатив. Вот такое сочетание я бы
и выделил как особенность люксембургского
профиля. Плюс здесь у большинства людей
другое понимание work-life balance. Работа не
воспринимается как единственная цель в жизни. Ценности личных увлечений, семьи, друзей
ставятся в один ряд с работой, и некоторые
международные сотрудники ревностно относятся к тому, чтобы поддерживать разумный ба-

ланс между этими элементами. Это накладывает
определенный отпечаток на то, как управлять
и мотивировать людей, и влияет на планирование ресурсов. Например, в Люксембурге есть
профсоюз банковских работников, объединяющий в основном сотрудников, не занимающих
руководящие позиции. Для таких сотрудников
закон предусматривает дополнительные элементы социальной защиты. В частности, им
полагается 33 рабочих дня отпуска, и, конечно,
менеджер, который планирует ресурсы, должен
предусмотреть адекватный бэкап на время их
отсутствия. Когда более половины организации
работает в таком режиме, это выливается в достаточно заметный процент дополнительных
наймов, которые просто необходимы, чтобы
поддерживать процесс обслуживания клиентов
на адекватном уровне без нарушения законодательства. Это привносит определенную специфику в управление ресурсами компании.
Чем Вы лично больше всего гордитесь за
время пребывания на посту Управляющего
директора EWUB?
Больше всего я горжусь качеством своей команды. За последние 3,5 года мы на 80 % ее поменяли и привлекли целый ряд высококлассных
специалистов и менеджеров, которые, с одной
стороны, имеют достаточно большой профессиональный багаж опыта и знаний, а с другой
стороны, имеют сильный драйв и мотивацию.
Очень много умных и неординарных людей.
Иногда это создает определенные сложности,
ведь всех надо хорошо скоординировать и мотивировать, но это дает очень большой потенциал.
Я думаю, что с такой командой мы сможем реализовать наши амбициозные планы по стратегии.
Помимо этого, я горжусь, что мы смогли создать правильную корпоративную культуру.
Это очень важно, потому что при правильной
культуре сами собой начинают реализовываться поставленные задачи, ведь корпоративная
культура – это то самое невидимое поле, которое начинает притягивать результат. В правильной культуре очень много элементов: создание
мотивации, чтобы сотрудники чувствовали себя
на работе как в своей собственной компании;
ориентация на результат; способность работать

East-West United Bank был основан как первый российский банк в Люксембурге 12 июня 1974 года с целью представления экономических
интересов тогдашнего СССР. На сегодняшний день банк принадлежит
российской финансовой Корпорации «Система». В банке работают
80 сотрудников из 22 стран мира, обслуживая частных и корпоративных
клиентов. Головной и единственный офис банка расположен в Люксембурге. Собственный капитал банка составляет 156 миллионов евро.

вместе как команда и т. д. При этом важно понимание ограничений, внешних и внутренних, которые требуют к себе внимания и уважительного
отношения. Бизнес – это кропотливая работа,
а не кавалерийский наскок и не Дикий Запад.
Кропотливая работа и каждодневное продвижение маленькими шагами выливаются на горизонте месяца или года в значительный прогресс.
Прогресс уже значительный, но мы продолжаем развиваться, и для меня одним из важнейших показателей того, что мы на верном пути,
является тот факт, что мы имеем достаточно стабильный состав основных менеджеров банка.
У нас есть ротация на уровне технических сотрудников, которые просто вырастают из своих
позиций, но ключевые сотрудники, которые
формируют центры притяжения и транслируют
корпоративную культуру, остаются с нами и заряжены на развитие и успех. Через 3-4 года мы
планируем быть в 2 раза больше с точки зрения
размера баланса и в 3,5 раза больше с точки зрения активов клиентов под управлением. Все это
приведет к существенному росту прибыли и стоимости банка.

Офис East-West United Bank в Люксембурге, вилла Фош.
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ИНТЕРВЬЮ О НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ CONCEPT GROUP

О НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ CONCEPT GROUP ИНТЕРВЬЮ

«ЭТО ПЕРВЫЕ
ПОБЕДЫ,
МЫ ТОЛЬКО
В НАЧАЛЕ ПУТИ» –
ГЛАВА CONCEPT GROUP ЕЛЕНА
БОГОМОЛОВА – О НОВОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
CONCEPT GROUP В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВОЙДЕТ В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ
РИТЕЙЛЕРОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОДЕЖДЫ. В ЭТОМ УБЕЖДЕНА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЕЛЕНА БОГОМОЛОВА, ПОЯСНЯЯ, ЧТО ПРОРЫВНОЕ
РАЗВИТИЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА СЕТИ НА НОВЫЙ ФОРМАТ ТОРГОВЛИ:
КОМПАКТНЫЕ МОНОБРЕНДОВЫЕ БУТИКИ ДОПОЛНЯТ ПРОСТОРНЫМИ DEPARTMENT
STORES МОДНОЙ ОДЕЖДЫ. В БЕСЕДЕ С ЖУРНАЛОМ «СИСТЕМА» ГЛАВА КОМПАНИИ
РАСКРЫЛА НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ ПРЕДСТОЯЩИХ ОБНОВЛЕНИЙ.
Первые магазины в новом формате уже заработали в Перми (610 кв. м, ТЦ «Спешилов») и Саранске (600 кв. м, ТЦ «Рио»). До конца 2021 года
откроется не менее 100 подобных магазинов.
Как отмечает Елена Богомолова, компанию интересуют города с населением свыше 200 000
человек.
Concept Group планирует активно развивать
и интернет-продажи. Компания сотрудничает с ведущими маркетплейсами – Wildberries,
Ozon, ведет переговоры с Lamoda, по словам
Богомоловой. Ожидается, что среднегодовой
рост выручки в онлайне составит более 35 %,
16
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сейчас на интернет-торговлю приходится более
5 % выручки.
Все это – цели пятилетней стратегии Concept
Group, о которых нам удалось поговорить с главой компании подробнее.
Как формировалась новая стратегия
Concept Group, в основе которой лежит переход от малого формата к большим магазинам? На что Вы опирались?
Concept Group – это мультиканальная сеть
магазинов женской, детской одежды и нижнего
белья. В рознице представлены только бренды

Acoola и Concept Club, бельевой бренд Infinity
Lingerie представлен на текущий момент только на онлайн-площадках и в магазинах оптовых
партнеров.
Разрабатывая новую стратегию, мы выбрали два подхода в части развития собственной
розничной сети. Первый – это открытие моноформатных магазинов во всех трех брендах, при
этом для брендов Concept Club и Acoola мы увеличили формат до 350 кв. м, а бренд нижнего белья Infinity Lingerie впервые будет представлен
покупателям моноформатным магазином в середине 2020 года, общая площадь которого будет
от 90 до 120 кв. м.
Второй подход – это магазины большого формата, так называемые department store – когда
в рамках одного магазина собрано несколько
независимых брендов, разных категорий и для
разных демографических групп.
При формировании стратегии мы опирались на основную предпосылку – создание
сильного бренда модной доступной одежды,
который, с одной стороны, уже известен многим потребителям и уже имеет обширную лояльную аудиторию, с другой стороны – планирует представить постоянным и новым покупателям новый дизайн в совокупности с правильными ценами, качественными базовыми
коллекциями, а также своевременностью
представления актуальных коллекций в магазинах сети и онлайн.
В магазинах теперь будут продаваться
сразу все бренды группы. Можно ли это сравнить с супермаркетом для ценителей моды?

Да, в новых магазинах мультиформата мы
предлагаем покупателю сразу три наших бренда:
Concept Club, Acoola и Infinity Lingerie. Первый
магазин такого формата мы открыли в сентябре
в Перми. Сейчас мы активно тиражируем данную
концепцию, так как она уже начала приносить
первые ощутимые результаты.
В ближайшие годы вы планируете войти
в пятерку крупнейших сетей России. Это весьма амбициозная цель, учитывая зрелость
рынка и непростую ситуацию в экономике. За
счет чего планируется ее достичь?
Что касается непростой ситуации в экономике – хочу заметить, что в бизнесе никогда не
бывает просто. Да, с одной стороны, есть насыщение рынка и значительное изменение поведения потребителей – от эмоционального к рациональному. Есть сильные игроки на рынке, и конкуренция в нашем сегменте достаточно высокая.
Но, с другой стороны, благодаря кризису
и уходу западных игроков с рынка появились
свободные ниши, которые можно и нужно занять. Есть рынок не цивилизованной розничной
торговли – это еще одна возможность увеличить
долю Concept Group, расширяя сеть розничных
магазинов и предлагая покупателям качественный продукт.
То есть никаких препятствий для полной
реализации новой стратегии Вы не видите?
Любая амбициозная цель должна строиться
на понимании, как, за какой срок и какими ресурсами ее можно достичь. Я абсолютно уверена, что большинство проблем легко решаются.
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Если топ-менеджеры выделят несколько рабочих дней на проведение стратегической сессии,
проведут анализ сильных и слабых сторон задач, которые определены в стратегии развития
компании, четко определят цели и передадут их
в исполнение команде, удастся достигнуть очень
многого. Главное в этих задачах – точно понять,
как именно должен выглядеть результат, чтобы
движение изначально шло в нужном направлении.
Данный принцип лег в основу формирования
мной новой команды. Именно в этой парадигме
мы подобрали сильных и талантливых менеджеров. Это и определяет ценность нашей команды – важным является то, что мы стараемся
формировать определенную философию, в которой работаем: мы вместе выбираем наиболее
результативный путь, следуем ему и на пути следования анализируем результаты, чтобы вовремя успеть скорректировать направление к цели,
учитывая быстро меняющуюся среду и условия
работы в fashion-индустрии.
С какими вызовами Вы столкнулись с приходом в компанию? Какие реформы произошли и какие еще планируются в компании?
Основной задачей 2019 года была задача не
только вывести компанию из затянувшегося операционного кризиса, но и построить команду,
которая имеет подтвержденный опыт решения
задач, необходимых сейчас для роста и реализации стратегии Concept Group.
Структурные изменения не всегда проходили
гладко. Новой команде приходилось и приходится моментально встраиваться в процесс, так как
18
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в нашей индустрии время и скорость являются
ключевым фактором. Не успел сейчас – завтра
уже не будет возможности наверстать упущенное.
Давайте поговорим в целом про мир
моды. Как формируются тренды в fashion-индустрии и как Concept Group встраивается
в эту систему?
Для многих мир моды и создание трендов – это
некий креативный и несистемный процесс, основанный на вдохновении конкретного дизайнера.
На деле же все куда более прозаично. Формирование трендов, популярность того или иного цвета в сезоне, возвращение моды 60-х, 70-х, 80-х,
актуальность форм и кроя – это заслуга работы
не только дизайнерских отделов разных брендов,
но и людей, которых называют трендхантерами.
Именно они точно знают, что мы захотим купить
через полгода или даже пару лет.
На сегодня в fashion-индустрии есть несколько главных агентств по прогнозированию будущих трендов: Trend Union, WGSN, LS:N Global.
Агентства черпают информацию, формируя
аналитику по будущим трендам, в том числе из
повседневной жизни. К примеру, стритстайл –
не тот, который мы привыкли видеть в отчетах
с показов на неделях моды, а аутентичный, повседневный – важный источник информации
для трендхантеров. Равно как и Instagram и другие digital-платформы, в WGSN есть даже отдел,
отдельно изучающий миллениалов, которые активно ими пользуются.
Параллельно с изучением общей картины
другая часть специалистов проводит более

прикладные исследования: например, работают с информацией о последних технологических разработках в области материаловедения,
новых тканей и так далее. Все это, безусловно,
очень тесно связано с социальными трендами,
например: постоянные активные разработки инновационных материалов для fashion-индустрии
ведутся на фоне все большего увлечения потребителей здоровым образом жизни, спортом – потребители предпочитают одежду, которая удобна и позволяет телу дышать.
Результатом таких глобальных исследований
и анализа являются выпускаемые агентствами
каталоги, в которых описаны будущие тенденции с перспективой как минимум на два года
вперед. Имея представление о будущих тенденциях, актуальных цветах, формах, направлении,
внутренний отдел дизайна и маркетологи должны провести большую работу по адаптации полученной информации применительно к своему бренду.
Говоря об отделе дизайна Concept Group –
мы не исключение в описанном механизме
работы с аналитикой и данными. Мы активно
используем WGSN-платформу для формирования нашей коллекции, но нам еще есть что
улучшить в процессе создания коллекций
и продукта, который мы предлагаем нашим покупателям.

перешли к стойкой модели экономии и разумного потребления. Определяющим фактором
для совершения покупки стала цена. Борьба за
покупателя ведется в постоянных маркетинговых войнах, однако нельзя забывать, что любые
маркетинговые акции, направленные на удержание и возврат клиента, оказывают существенное
влияние на снижение маржи.
Сейчас перед каждым fashion-ритейлером
стоит непростая задача: найти разумный баланс
между постоянными специальными предложениями и возможностью продать максимальное
количество товара по «первой цене». На мой
взгляд, определяющим является как раз не та
«дизайнерская идея» и «творческий подход»,
о которых мы говорили выше, а аналитические
способности бизнес-команды, в том числе при
анализе производимого продукта и его коммерческой составляющей. В реалиях нынешнего
«депрессивного» рынка многие fashion-ритейлеры озабочены именно вопросами соединения
дизайна и эффективности продукта.
Мы живем во время ритейл-революции,
когда торговля перебирается из привычных
магазинов в онлайн. Что Вы думаете по этому
поводу? Какая есть специфика у e-commerce
и насколько Concept Group ориентируется на
онлайн-продажи?
Смещение ритейла в зону онлайн-торговли,
безусловно, не обошло стороной и Concept Group.
Все три бренда сейчас широко представлены на

Какие настроения и ожидания сегодня популярны среди российских fashion-ритейлеров?
За последние пять лет российский fashion
ритейл стремительно изменился: покупатели
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основных площадках российских маркетплейсов,
таких как Wildberries и Ozon. В ближайшее время мы планируем расширить свое присутствие
в сети и ведем переговоры с Lamoda, Беру, а также зарубежными маркетплейсами.
В стадии полной реформации находится
и собственный интернет-магазин, который, к сожалению, на настоящий момент не соответствует
ожиданиям и представлению потребителя о качественной онлайн-площадке. Полный перезапуск собственного интернет-магазина мы ожидаем к середине 2020 года.
Каков портрет вашего покупателя?
Наш покупатель – это прежде всего уверенная в себе женщина, основными жизненными
целями и интересами которой являются семья,
дети, спорт, образование, активная социальная
позиция.

20
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Где производятся товары, которые продаются в магазинах Concept Group?
Основой производственной базы для всех
трех брендов Concept Group является Китай, но в
настоящее время мы активно расширяем производственные направления, перенося производство продукта в страны с более конкурентоспособной ценой – Бангладеш, Индию.
Сейчас мы также активно уделяем внимание
проблеме использования детского труда в данных странах, и, прежде чем заключить контракт
на производство продукции, фабрика проходит
внутренний аудит.
Данная процедура новая для Concept Group,
но не новая для лидеров fashion-рынка. Я уверена, что внимание к социальным и экологическим
проблемам – важная и необходимая часть работы нашей компании.
Еще одним из важных направлений на ближайшие три года является развитие собственной
производственной базы на территории Российской Федерации.
В настоящее время мы серьезно прорабатываем вопрос использования мощностей Вологодского текстильного комбината для целей
и нужд Concept Group.
Первым этапом будет создание собственной
линии трикотажного производства. Объем текущего потребления кроеного трикотажа уже
достигает 400-500 тысяч изделий в месяц, а с ростом бизнеса он будет только расти. Наличие
собственных производственных мощностей,
безусловно, будет большим конкурентным преимуществом Concept Group на рынке игроков
fast fashion.

Вторым этапом мы планируем реализовать
полный цикл собственного производства по
обоим направлениям – трикотажному и текстильному – благодаря уже существующим мощностям текстильного производства ВТК.
Как долго длится производственный цикл
в Вашей компании, начиная с момента создания модели одежды и до поступления его на
полку в магазине?
Наша коллекция, как и у любого fashion-бренда, делится на два сезона: весна-лето и осень-зима. В рамках каждого сезона у нас есть 4 капсулы, каждая из которых имеет свою тематику,
особенности применяемых тканей и полотен,
особенности продуктового наполнения. Данный подход позволяет нам каждые две недели
предлагать покупателям обновленную капсульную коллекцию, тем самым увеличивая количество постоянных покупателей.

Как все начиналось
Concept Group в 2005 году основали партнеры Леонид Ханик и Ларс Петтерсон, компания начала с дистрибуции нижнего белья европейских
марок. В 2005 году был запущен собственный бельевой бренд Infinity
Lingerie, позже – магазины одежды Concept Club и Acoola. В 2014 году
АФК «Система» выкупила 40 % компании за 1 млрд руб., в 2017 году –
увеличила долю до 63,28 %. На данный момент доля «Системы» составляет 42,88 %.
Это первые «быстрые победы», но хочу отметить,
что мы только в самом начале нашего большого
пути, и 2020 год для нас является основным, ведь
в следующем году нам важно построить крепкую
платформу отлаженных бизнес-процессов, а также нам предстоит большая и серьезная работа по
обновлению брендов – от расширения линейки
продуктов до изменений восприятия нашими покупателями самих брендов.

И все же сколько времени уходит на производство, скажем, платья – от задумки до полной его готовности?
На производство каждого уникального изделия нам требуется около 9 месяцев. Это общая
работа команды: дизайнеров, логистов, сотрудников магазинов.
Итоги года для Вас и Вашей компании – какие они?
Результатом окончания 2019 года явилось оздоровление компании: мы впервые за три года получили чистую прибыль по итогам работы, компания
показала рост по EBITDA год к году более 1000 %.
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СО СКОРОСТЬЮ ЦИФРЫ:
КАК OZON ОКАЗАЛСЯ
В РЕКОРДСМЕНАХ E-COMMERCE
В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА АФК «СИСТЕМА» УВЕЛИЧИЛА СВОЮ СОВМЕСТНУЮ
С ФОНДОМ SISTEMA_VC ДОЛЮ В OZON ДО 38,2 % И ВМЕСТЕ С ДРУГИМ КРУПНЕЙШИМ
АКЦИОНЕРОМ – BARING VOSTOK – ПОСТАВИЛА ПЕРЕД ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКОЙ ЗАДАЧУ
СТАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ E-COMMERCE В РОССИИ. УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА ПОКАЗАЛА РЕКОРД РОСТА ЗА 15 ЛЕТ: ОБОРОТ ОТ
ПРОДАЖ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 97 %. КОМПАНИЯ ВЗЯЛА ТЕМП РАЗВИТИЯ, ПРЕВЫШАЮЩИЙ
СРЕДНЕРЫНОЧНЫЙ ПРИМЕРНО В 3,5 РАЗА. О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
РОССИЙСКОГО ПИОНЕРА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
История компании Ozon берет начало на
заре эры Интернета в России. Первый заказ сайт
Ozon.ru принял в апреле 1998 года. Ресурс был
разработан петербургской фирмой Reksoft и издательством Terra Fantastica как торговый сервис
для продажи книг и видео в Сети. Уже тогда один
из сооснователей проекта, Николай Ютанов, отмечал: «Бесконечный ассортимент – преимущество книжного бизнеса».
Вскоре мировой бум «дот-комов» и успехи
российской онлайн-площадки привлекли к ней
внимание инвесторов. Тогда контрольный пакет
акций Ozon приобрела инвестиционная компа22
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ния ru-Net Holdings Леонида Богуславского.
Спустя два года акционеры Reksoft продали ему
и свою долю, а в 2000-м в капитал Ozon впервые
вошел фонд Baring Vostok. В начале 2003 года
магазин также впервые вышел на самоокупаемость. Общий объем продаж составил $3,85 млн.
В феврале 2014 года было объявлено, что
20 % акций онлайн-ритейлера приобрели на
паритетных началах АФК «Система» и МТС за
$150 млн – рекордную на тот момент сумму для
российского рынка интернет-торговли. Эпитет
«рекордный» с тех пор часто будет сопровождать новости, связанные с Ozon.

К 2019 году Ozon – это уже не книжный магазин. Это огромная интернет-платформа, ассортимент которой насчитывает более 2,5 миллиона
товарных наименований в 24 категориях, а пользовательская база – порядка 30 млн клиентов.
Кстати, многие клиенты начинали свою историю
интернет-покупок именно с книг на Ozon и постепенно, по мере развития интернет-площадки,
добавляли к своим покупкам и другие товары.
Сегодня они готовы покупать онлайн все: от
подгузников и одежды до продуктов питания
и мебели. Но Ozon уже не просто предлагает
покупать товары. Компания окружает клиентов
множеством сервисов, которые позволяют сделать любую покупку проще и удобнее, а в 2018
году стала активно работать с новой категорией
В2В-клиентов – предпринимателями.
2020 год Ozon начинает в роли игрока, растущего примерно в 3,5 раза быстрее рынка
и запускающего революционные для российского e-commerce сервисы.
Логистика федерального уровня
Сегодня практически каждый второй житель
России получает свой заказ с Ozon в течение суток, а показатель своевременности доставки превышает 90 %. Но в Ozon считают, что этого недостаточно – чтобы приучить еще больше россиян
к онлайн-покупкам, миллионы доступного ассортимента должны быть еще ближе к клиентам.
Чтобы это обеспечить, компания реализует несколько масштабных проектов по строительству логистических объектов и, конечно,
развивает ИТ-инфраструктуру для логистики.
Сложность в том, что фулфилмент-фабрика
онлайн-площадки – это не просто склад, где хранятся товары или посылки. Такой объект скорее
напоминает производственное предприятие,
где принимаются, хранятся и обрабатываются
миллионы товаров и работают тысячи человек.
Флагманский фулфилмент Ozon с 2009 года
развивается в Твери – его признают одним из
крупнейших в Европе. На таком складе может
храниться одновременно более 10 млн единиц
товаров. Также у Ozon есть фулфилмент-фабрики
в регионах – в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Воронеже, Новосибирске, но они совсем
небольшие, поэтому в 2020-2021 годах компания

•8
 0 % клиентов Ozon выбирают предоплату
заказа.
• Более 15 000 предпринимателей
зарегистрированы на маркетплейсе Ozon.
• Более 800 человек в ИТ-лаборатории Ozon.
будет активно строить новые, а также развивать
сеть сортировочных центров. Если на фулфилмент-фабриках товары обрабатывают и формируют из них заказы, сортировки позволяют быстрее
и эффективнее перераспределять потоки заказов внутри регионов, а также принимать товары
у предпринимателей – партнеров маркетплейса.
Нехватка логистических мощностей – один
из основных барьеров для развития рынка
e-commerce в России в 2019 году, и, конечно,
дальнейшее развитие инфраструктуры – важнейший фактор роста Ozon. Всего отрасли не
хватает более 1,5 млн кв. м фулфилмент-площадей. За счет запуска новой фулфилмент-фабрики в Хоругвино и расширения логистического
центра в Твери на 15 тыс. кв. м Ozon уже в 2019
году закрыл около 10 % текущих логистических
потребностей рынка e-commerce.
Новая фулфилмент-фабрика Ozon в Хоругвино, запущенная в тестовом режиме в 2019 году,
находится на территории подмосковного Солнечногорска. При выходе на полную мощность
ее площадь составит около 122 тыс. кв. м, а штат
достигнет 3000 сотрудников. Здесь ежедневно
можно будет обрабатывать свыше 150 тысяч клиентских заказов.
В 2019 году началось и строительство логистического центра Ozon в Татарстане. Открытие

Александр Шульгин,
Генеральный
директор Ozon
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«Рост онлайн-торговли в России трансформирует многие отрасли российской экономики, в которых работают наши портфельные компании,
придавая новый импульс их развитию. МТС активно развивает онлайнпродажи смартфонов, для “Детского мира” онлайн-платформа стала одним из драйверов роста. Учитывая значительный потенциал роста электронной коммерции в России, мы последовательно наращиваем наше
участие в акционерном капитале ведущего игрока этого рынка Ozon
и видим в этих инвестициях большие возможности для увеличения стоимости Корпорации».
Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков
запланировано на третий квартал 2020 года. Общие инвестиции превысят 2 миллиарда рублей.
«В логистическом комплексе будет более 1000
рабочих мест. Также открытие в регионе большого фулфилмент-центра формирует дополнительную инфраструктуру последней мили – это курьерская доставка, пункты выдачи, почтоматы, то
есть создает еще больше рабочих мест в Республике Татарстан и по стране», – отметил Генеральный директор Ozon Александр Шульгин.
Ozon планирует увеличивать сеть региональных логистических центров, что позволит сократить сроки доставки заказов даже в самые отдаленные районы страны. За такой мощной экспансией стоят капиталовложения крупнейших
акционеров – стратегические инвестиции, результат которых не заставляет себя долго ждать:
в Ozon отмечают, что в среднем в регионе количество заказов возрастает примерно в 2 раза после запуска доставки на следующий день.
Комфорт «последней мили»
Еще одно важное направление работы Ozon
24
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по выстраиванию системообразующей логистической инфраструктуры – «последняя миля», финальный этап в цепочке доставки товара клиенту. Для агрессивного развития «последней мили»
Ozon работает сразу в нескольких направлениях.
В этом году Ozon стал самой крупной в России сетью постаматов. В ноябре количество
собственных автоматизированных точек выдачи
превысило 6000. Постаматы – тот самый канал
доставки, который можно быстро масштабировать: компания устанавливает их как в крупных
сетях, в числе которых X5 Retail Group и «Детский
мир», так и в небольших магазинах, салонах красоты и даже в жилых домах. Автоматизированные точки выдачи расположены в локациях, которые люди посещают ежедневно – отсюда высокая востребованность этого канала доставки:
примерно каждый пятый заказ Ozon получают
именно в постамате.
В ноябре Ozon также запустил логистический
маркетплейс – масштабную программу по развитию последней мили в партнерстве с малым
и средним бизнесом. Программа будет стимулировать предпринимателей сотрудничать с Ozon
сразу по нескольким направлениям: открывать
агентские пункты выдачи и пункты приема товаров от продавцов маркетплейса, устанавливать постаматы, оказывать курьерские услуги
по доставке заказов в пункты выдачи, постаматы и клиентам. Чтобы представители малого
и среднего бизнеса могли стать участниками логистического маркетплейса быстро и без особых
затрат, Ozon предусмотрел целый ряд мер поддержки – от финансирования стартовых затрат
через p2b-платформу Ozon.Invest и специальной
программы обучения персонала до предоставления бесплатных брендированных материалов.
Благодаря новой программе по развитию
«последней мили» интернет-площадка планирует увеличить количество точек выдачи заказов
в будущем году более чем в 2 раза.

курьеров и постаматов, Ozon трансформировался в масштабную технологическую платформу, которая объединяет ИТ-инфраструктуру
фулфилмент-центров и логистики, веб- и мобильные приложения, выдерживает и пики нагрузки
в десятки миллионов пользователей во время
распродаж, и атаки интернет-мошенников.
Наращивать чек и частотность заказов позволяют разработки ИТ-лаборатории Ozon, например сервисы персонализации, работающие на
базе алгоритмов машинного обучения, позволяют предлагать клиенту товары, соответствующие
его предпочтениям. Машинное обучение применяется также во всех алгоритмах поиска на
онлайн-площадке – это необходимо, поскольку
ассортимент Ozon значительно вырос и уже превышает 2,5 млн товарных наименований.
Искусственный интеллект помогает планировать закупки, составлять максимально эффективные маршруты для курьеров и развозки заказов по
постаматам. А на фулфилмент-фабриках работает
«умная» ИТ-система WMS (Warehouse Management
System), позволяющая эффективно учитывать все
товары и их запасы, формировать задания для сотрудников фулфилмент-центра, как только клиент
делает заказ на сайте или в приложении, подсказывая сборщикам заказов оптимальные маршруты
по огромному логистическому центру, подбирать
нужную упаковку для заказов. В Твери башмачный сортер Vanderlande Industries автоматически
распределяет 90 тыс. посылок в сутки по разным
географическим направлениям, сокращая затраты
времени для человека.
В подмосковном Хоругвино Ozon строит самую технологичную фулфилмент-фабрику в России площадью порядка 120 тыс. кв. м. Для нового
фулфилмент-центра ИТ-лаборатория Ozon написала собственную систему управления, которая
позволяет максимально эффективно и быстро
принимать, размещать, упаковывать и отправлять миллионы товаров.

Технологии без границ
Многим еще кажется, что e-commerce – это
сайт с миллионами картинок, которые можно
удобно сложить в корзину. Но все сложнее. Чтобы эффективно управлять десятками миллионов товаров, сотнями тысяч заказов, тысячами

Максимальный ассортимент
Очевидно, что главные преимущества онлайна
перед офлайном – возможность получать заказ
в любой точке страны (там, где офлайн-магазина
может просто не быть) и максимально широкий
ассортимент. Чтобы повысить доступность в са-

WMS – умная система управления фулфилмент-фабрикой для Хоругвино –
была написана и внедрена полностью силами ИТ-команды Ozon за 4 месяца. В будущем компания планирует использовать ее для управления
всеми фулфилмент-центрами.
мых отдаленных регионах, Ozon развивает физическую инфраструктуру логистики и «последнюю
милю», а для быстрого наращивания ассортимента активно выстраивает маркетплейс.
Изначально компания работала как классический e-commerce, выкупая товары у поставщиков и затем продавая их. В 2018 году в тестовом
режиме была запущена платформа маркетплейса: Ozon открыл возможность предпринимателям со всей страны представлять свои товары на
своей платформе. В такой модели продавец сам
управляет ассортиментом и ценой, а Ozon дает
ему возможность использовать свою логистику
и аудиторию в 30 млн человек, а также предлагает ему эффективные инструменты аналитики,
рекламного продвижения и даже возможности
финансирования.
Ozon запустил платформу осенью прошлого
года и стал первой площадкой в России, которая организовала работу сразу по двум операционным моделям – партнеры могут хранить
и реализовывать товары как со своего склада,
так и из логистического центра Ozon. Сейчас
активные продажи имеют уже более 6000 партнеров (зарегистрировано 15 000, они проходят
процесс онбординга, формируют контент, довозят свои товары в Ozon) – они же формируют больше 40 % всего ассортимента площадки.

№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

25

БИЗНЕС-ПЛАН СО СКОРОСТЬЮ ЦИФРЫ

СО СКОРОСТЬЮ ЦИФРЫ БИЗНЕС-ПЛАН

ния также создала платформу p2b-кредитования
Ozon.Invest, с помощью которой продавцы могут
получать оперативные займы.

Каждый третий заказ клиента Ozon содержит
товары продавцов.
Маркетплейс – идеальное решение для развития малого и среднего бизнеса в стране. 9 из 10
предпринимателей ограничены в продажах своим
регионом, а маркетплейс благодаря имеющейся
у него инфраструктуре эту проблему для них решает. Однако платформой заинтересовались не
только небольшие производители – ее используют
и всемирно известные бренды, и розничные сети,
причем даже те, у кого есть свой онлайн-канал.
Для развития продаж партнеров маркетплейса Ozon запустил маркетинговую и аналитическую платформы. Первая дает удобные инструменты управления промоакциями и собственными брендированными витринами для продвижения товаров, вторая позволяет продавцам
быстро и удобно анализировать покупательское
поведение по разным параметрам, учитывая
специфику товарных категорий. Специально
для развития бизнеса своих партнеров компа-

Дополнительные сервисы
Сегодня Ozon – крупнейшая в России мультикатегорийная e-commerce платформа, которая
отвечает главным запросам онлайн-потребителя: дает максимально широкий ассортимент
и развивает дополнительные сервисы для комфортных и быстрых покупок.
В феврале Ozon первым на российском рынке запустил подписку на доставку Ozon.Premium,
которая позволяет получить бесплатную доставку и специальные цены на широкий выбор
товаров. Сейчас клиенты с подпиской делают
заказы в 4 раза чаще, чем те, кто не пользуется Ozon.Premium, а их средний чек более чем
в 2 раза выше, чем у обычных пользователей.
В июле также первым среди российских игроков Ozon запустил услугу доставки до двери.
Спрос онлайн-покупателей на новый сервис превзошел все ожидания компании – более четверти
(28 %) клиентов пользуются услугой повторно,
а средний чек заказов с доставкой до двери на
15 % больше типичного среднего чека в Ozon.
Интересным решением в рыночном продвижении стал запуск Ozon реферальной программы: она позволяет клиентам получать баллы за
привлечение новых пользователей и повторные
заказы. Для участия в программе клиенту надо
просто зарегистрироваться и самому совершать
покупки не менее чем на 2500 руб. в месяц. Такой
клиент получает уникальный реферальный промокод, за каждый заказ с использованием кода
ему начисляются баллы. Полученные баллы можно будет использовать для оплаты от 25 до 100 %
стоимости последующих заказов.
Зарождение экосистемы
В этом году Ozon активно начал развивать
собственную экосистему финансовых сервисов
для своих клиентов – покупателей и продавцов.
Все ее продукты направлены на то, чтобы увеличить ценность покупок, сделать их более выгодными и удобными в рамках одной площадки,
а также стимулировать развитие продаж продавцов маркетплейса.
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Для бизнеса развитие финансовых сервисов
решает три задачи: повышение среднего чека
на площадке, рост частотности покупок, расширение ассортимента и рост продаж для каждого
продавца маркетплейса.
В начале года Ozon запустил услугу онлайнкредитования мультикатегорийных заказов с финансовыми партнерами. Благодаря сервису клиенты стали совершать более дорогие покупки
и приобретать больше товаров из разных категорий, используя кредит или рассрочку без первого
взноса и переплат. Услуга кредитования позволила увеличить средний чек на площадке в 10 раз.
В апреле начала работу p2b-платформа
Ozon.Invest – она ориентирована на стимулирование бизнеса продавцов маркетплейса. Партнер
подает заявку на займ, Ozon объединяет займы
в пакеты, чтобы сбалансировать риски. В среднем
после использования займов на платформе продавцы маркетплейса увеличивают свой оборот на
30 % – кто-то за счет расширения производства,
кто-то за счет дополнительного промо. Так интернет-площадка создает для своих партнеров оптимальные условия развития бизнеса.
Для частных лиц, которые выступают инвесторами, финансовый продукт Ozon стал альтернативным источником дохода, помимо классических вкладов и депозитов. Сегодня инвестиционные пакеты закрываются на платформе меньше
чем за час, что говорит о высоком спросе со стороны инвесторов.
Также в апреле была анонсирована банковская
карта Ozon.Card с кешбэком баллами за покупки
в любой точке мира. Продукт позволил площадке
увеличить частотность покупок: держатели карт
стали делать в среднем 4 заказа в месяц – это
отличный показатель даже по меркам западного
e-commerce, где частотность заказов исторически
выше, чем в России. В ноябре каждый седьмой
пользователь, оформивший Ozon.Card, был новым клиентом для Ozon.
Помимо этого, площадка начала тестировать
собственную рассрочку: в мобильном приложении Ozon клиенты могут получить так называемый лимит доверия и в пределах одобренной
денежной суммы приобретать товары. Кроме
роста чека, рассрочка работает и на повышение
частотности заказов: когда в личном кабинете

пользователь видит одобренный лимит, у него
появляется дополнительный стимул потратить
деньги прямо сейчас.
На третьем десятке
В 2019 году Ozon перевел свою штаб-квартиру в деловой центр «Москва-Cити». Компания
открыла большой офис в небоскребе «Башня на
Набережной». Он занимает более 17 000 кв. м
площадей. В новой штаб-квартире онлайн-ритейлера базируются все подразделения, включая Ozon.travel, и работают более 1200 человек. Теперь это уже не те энтузиасты из 90-х, но
куда более масштабная и сплоченная команда,
способная смотреть далеко за горизонт и выводить на рынок сервисы, о которых клиент пока
даже не задумывался.
«Стратегия – всячески способствовать развитию Ozon. В перспективе он должен стать национальным лидером e-commerce в России и, возможно, в сопредельных странах, – отметил Президент
АФК “Система” Андрей Дубовсков. – Компания
должна стать классическим электронным продавцом, где должно быть абсолютно все. В классическом e-commerce есть две основные стези: с одной стороны, бесконечное увеличение товарной
матрицы, с другой – оттачивание, тюнингование
до идеального состояния компетенций в логистике и доставке. Ozon – это ведь не только товарные
позиции, но и услуги, например путешествия –
Ozon.travel, попытки создать сервис кредитования
физлицами ваших партнеров. Это все тоже определяет национального игрока e-commerce».
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СВЯЗУЮЩИЙ «ЭЛЕМЕНТ»:
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ХОЛДИНГ
В МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ РОССИЙСКАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА ПЕРЕЖИЛА МАСШТАБНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ. ВЕДУЩИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ БЫЛИ ОБЪЕДИНЕНЫ
В ЕДИНЫЙ ХОЛДИНГ – СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АФК «СИСТЕМА» И РОСТЕХА ГРУППУ
КОМПАНИЙ «ЭЛЕМЕНТ». СОЗДАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ГИГАНТА ПОЗВОЛИТ ВЫВЕСТИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ИНДУСТРИЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.
Производство чипов – удивительный процесс.
Напоминающее скорее инновационную лабораторию или высокотехнологичную операционную,
«место рождения» интегральных микросхем называется «чистая комната». На самом деле «чистые комнаты» микроэлектронщиков в тысячу
раз чище любой операционной. Причина таких
строгих мер безопасности в том, что размер любой пылинки – не меньше микрометра, а детали
топологической структуры микрочипов приближаются к нанометровым. Поэтому любой, даже
невидимый глазу инородный элемент в воздухе
способен загубить драгоценную кремниевую пластину с нанесенными на нее транзисторами.
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При этом производство в «чистых комнатах»
ведется 24 часа в сутки, ежедневно, останавливаясь только для редких профилактик. Круглый
год в них поддерживаются постоянная температура и давление чуть выше атмосферного. Воздух туда попадает через потолок, представляющий собой большой сетчатый фильтр с порами
диаметром 0,25 мкм, и уходит через фальшпол.
На макроуровне
Позволить себе такие «чистые технологии»
может далеко не каждое предприятие и даже
не каждое государство. В мире сформировалось
всего несколько кластеров, где развитию мик
роэлектроники не мешают ни недостаток инвестиций, ни нехватка производственной базы.
Основная доля рынка микроэлектронных
компонентов сегодня принадлежит странам
Азиатско-Тихоокеанского региона (более
60 %), далее с большим отрывом следуют государства Северной и Южной Америки, Европы и Япония. России не только нет в числе
лидеров – наша страна сегодня импортирует
микроэлектронику. Так, совокупный объем
импорта электронных компонентов, согласно
расчетам РБК, из всех стран в Россию в 2018
году составил $2,37 млрд, включая $1,29 млрд
интегральных микросхем.

Один из поставщиков микроэлектронной
продукции государству – входящий в АФК «Система» завод «Микрон» в Зеленограде – старейшее
отечественное
микроэлектронное
производство с почти 50-летней историей. Здесь
есть и «чистые комнаты», и новейшее оборудование, и штат высококлассных специалистов.
О том, что такое предприятие наряду с другими
профильными компаниями вполне могло бы
заложить основу нового российского производственного кластера, задумывались многие
эксперты на разных инстанциях.
Однако воплощение замысла в реальность
потребовало немало времени. Процесс был
запущен только в феврале текущего года, когда
госкорпорация «Ростех» и АФК заключили юридически обязывающее соглашение, которое
предусматривало, что стороны внесут в объединенную компанию контрольные доли в 19 предприятиях в области разработки, производства и
дизайн-центров микроэлектроники. ФАС одоб
рила создание СП в апреле, а в конце мая стало
известно, что его возглавил Главный инвестиционный директор «Системы» Илья Иванцов.
«Технологическая гонка требует ускорения
развития, – прокомментировал он позже, говоря о происходящих в отрасли переменах. –
Масштаб становится все более важным фактором успеха в нашей капиталоемкой отрасли, так
как позволяет повысить эффективность и созда-

ет платформу для инвестиций, залог дальнейшего технологического развития».
Отраслевой игрок
Около полугода понадобилось двум крупнейшим корпорациям страны, чтобы сформировать
фундамент будущего «Элемента». В итоге структура «Системы», ЗАО «РТИ-Микроэлектроника»,
и «дочка» Ростеха, «Росэлектроника», подписали
договоры купли-продажи в отношении долей
в совместном предприятии. Контрольная доля
в нем перешла «РТИ-Микроэлектронике». С учетом разницы в стоимости вносимых активов
«Система» выкупила у госкорпорации долю до
контрольной за 1,35 млрд руб. Доля «Системы»
в совместном предприятии составила 50,01 %,
Ростеха – 49,99 %.
В РТИ подчеркивают, что активы обеих
компаний взаимодополняют друг друга: это
предприятия и институты, ранее составлявшие
одно целое и затем разделенные. Всего в новую
объединенную компанию стороны передадут
19 предприятий в области разработки, производства и дизайн-центров микроэлектронной
компонентной базы.
Каждое из них привнесет в общий процесс
развития технологий в стране свои компетенции. Впрочем, будущее время в данном случае
использовать не совсем корректно: это происходит уже сегодня.

„

Илья Иванцов,
Президент
ООО «Элемент»

№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

29

БИЗНЕС-ПЛАН СВЯЗУЮЩИЙ «ЭЛЕМЕНТ»

Дальневосточные инновации
Так, 6 сентября на полях пятого Восточного
экономического форума ГК «Элемент» открыла ЦПК «Восток» – первый российский центр
коллективного проектирования электроники
на Дальнем Востоке, сформированный на базе
Инженерной школы и Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета.
В мероприятии приняли участие заместитель
Председателя Правительства РФ – полномочный
представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, заместитель Председателя Правительства РФ
Юрий Борисов и Председатель Совета директоров ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков.
«Создание центра коллективного проектирования электроники – важная веха в истории
реализации отечественных инновационных
проектов и поддержки молодых российских ученых. Для нашей Корпорации это событие имеет
особое значение, так как вся деятельность АФК
“Система” неразрывно связана с высокими технологиями. В периметре Корпорации работают
тысячи инженеров, конструкторов и ученых, наш
приоритет – внедрение новейших разработок во
всех отраслях экономики. Именно поэтому нам
необходимы прорывные идеи, которые и сможет дать новый центр», – отметил Председатель
Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.
30

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 48 l 2019

СВЯЗУЮЩИЙ «ЭЛЕМЕНТ» БИЗНЕС-ПЛАН

Как пояснил Президент группы компаний
«Элемент» Илья Иванцов, «стратегическая цель
нового центра – воплотить в жизнь принцип
“от студенческой идеи к прорывной технологии”, раскрыть потенциал нашей талантливой
молодежи, помочь реализоваться смелым и амбициозным идеям молодых ученых, сохранить
и приумножить интеллектуальный потенциал
России и Дальнего Востока в частности». Это был
первый стратегический проект группы компаний «Элемент».
Прорывные технологии
Другой масштабной инициативой стало сотрудничество «Элемента» с научно-техническим
центром «Модуль» и компанией «ХайТэк». В декабре стороны подписали соглашение о создании
Консорциума отраслевого сообщества в области
программно-аппаратной части искусственного
интеллекта.
Президент ГК «Элемент» Илья Иванцов, Председатель Cовета директоров ГК «ХайТэк» Николай Ивенев и Генеральный директор ЗАО НТЦ
«Модуль» Андрей Адамов подписали документ
10 декабря 2019 года в рамках конференции
«Электроника в России: будущее отрасли», посвященной актуальным вопросам радиоэлектронной отрасли и перспективам российской
продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Церемония подписания прошла в присутствии

заместителя Председателя Правительства РФ
Юрия Борисова.
Стороны договорились о разработке дорожной карты развития аппаратно-программной
платформы реализации решений в области искусственного интеллекта и совместной работе по совершенствованию нормативных правовых актов.
Синергетический эффект
В конце года также стало известно, что «Элемент» объединит усилия с другим крупным активом АФК «Система» – МТС. На базе Сколковского
института науки и технологий (Сколтех) компании
займутся разработкой сквозного цифрового решения Open RAN для сетей «пятого поколения».
Отечественная компонентная база «Элемента» будет использоваться на всех уровнях планируемого сотрудничества: от создания тестовых
зон и лабораторий до прототипирования образцов локализированного и отечественного оборудования радиодоступа.
Соглашение предполагает работу участников по исследованию новых принципов и архитектур построения мобильных сетей новых поколений; анализу компонентной базы изделий
с целью формирования стратегии локализации;
оценке возможностей создания отечественного
оборудования с характеристиками, сопоставимыми с иностранными аналогами на основе ЭКБ
предприятий «Элемента».

«Мы надеемся, что сотрудничество операторов связи, производителей элементной базы, системных интеграторов, научных центров и стартапов в России выльется в создание широкой экосистемы поставщиков оборудования и ПО за счет
эффективной локализации перспективных решений радиодоступа, – пояснил Руководитель по
развитию цифровых технологий RAN МТС Алексей Маслянкин. – Разработчики и производители
получат мощный импульс в инновационном развитии, а операторы связи – возможность снижать
затраты, сокращать сроки вывода на рынок новых
технологий, быть гибкими в создании кастомизированных решений, в том числе с использованием элементов собственной разработки».
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Важная особенность компании – наличие
универсальной облачной системы собственной разработки «ГИС Платформа». Она
представляет собой программное обеспечение для полного цикла создания и ведения
цифровых 3D-моделей, объектов со сложной
пространственной инфраструктурой, а также
предоставления веб-сервисов, их визуализации
и анализа.
Один из первых проектов компании – первоначальный перевод в «цифру» высоковольтных ЛЭП с помощью съемки с БЛА и сервис
регулярного обследования линий для обеспечения служб обслуживания и эксплуатации систематизированной объективной и достоверной
информацией о состоянии инфраструктуры.
Беспилотники «Аэромакса» могут выполнять
съемку до 300 километров электросетей в день,
что в 20 раз больше, чем способен осмотреть
в день обходчик, при этом результаты обработки
информации имеют объективную основу, а применение искусственного интеллекта повышает
точность и скорость обработки.
Совместно с лесопромышленным холдингом Segezha Group компания «Аэромакс»
разрабатывает геоинформационную систему
диспетчеризации. На первом этапе вся техника,
участвующая в процессе лесозаготовки, снабжается датчиками и системами связи, передающими оперативные данные от датчиков и бортовых
устройств техники для серверной обработки
в «облако». Настроенные алгоритмы обработки
и анализа большого массива данных позволяют
принимать решения, нацеленные на эффективное
использование техники, контроль расхода ГСМ,
а также за счет оборудования всех КПП и складов – контролировать и прослеживать движение
заготовленного леса. Решение от «Аэромакс» поможет лучше контролировать и экологические
аспекты в ходе заготовки, предоставляя операторам лесозаготовительной техники информацию
об ограничивающих район заготовки геозонах –
о рисках нарушения границ заготовки. На последующих этапах комплексное решение при помощи аэрофотосъемки будет собирать актуальную
информацию о состоянии лесных ресурсов холдинга, что будет способствовать эффективному
и рачительному лесопользованию.

5

«НА ВЫСОТЕ ИННОВАЦИЙ»:
10 ФАКТОВ О КОМПАНИИ
«АЭРОМАКС»
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКИХ БЕСПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ
«АЭРОМАКС» – ОДНО ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ И ВМЕСТЕ С ТЕМ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДИ ИННОВАЦИОННЫХ АКТИВОВ АФК «СИСТЕМА». УНИКАЛЬНЫЙ
ПАРК БЕСПИЛОТНИКОВ И СОБСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛИЛИ
«АЭРОМАКСУ» БЫСТРО ВОЙТИ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ
АЭРОСЪЕМКИ. 10 ФАКТОВ О НОВОМ БРЕНДЕ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

1

«Аэромакс» был впервые представлен широкой бизнес-аудитории в августе на МАКС2019. В рамках Международного авиационнокосмического салона компания презентовала
технологию, разработанную для входящей в АФК
«Система» «Башкирэнерго» и способную повысить безопасность и эффективность работы энергосетей.
Возможности компании впечатляют: это
и воздушный мониторинг протяженных
и площадных объектов; аэрофотосъемка; воздушное лазерное сканирование; решение задач с использованием набора особых технологий – геоаналитических систем, IoT, VR, AI; испы-
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тание важных технологий, которые в будущем
позволят интегрировать беспилотники в общее
воздушное пространство.
Компания применяет большой парк беспилотных летательных аппаратов. Каждый беспилотник «Аэромакса» подбирается под запросы
клиентов, под те задачи, которые необходимо решать. Так, модель «Кречет» способна совершать
вертикальные взлеты и посадки без катапульт и парашютов, при этом легко нести на себе все необходимое для фото- и видеосъемки оборудование.
Модель «Альбатрос» может летать как в районах
Крайнего Севера, так и в жарких степях – рабочие
температуры варьируются от -40 °С до +40 °С.

3

6

7

«Аэромакс» планирует перевести на «цифру» сельскохозяйственную отрасль и проводить сбор информации с помощью беспилотников и датчиков, установленных на сельскохозяйственном транспорте. Данные, обработанные нейронными сетями, позволят планировать посев по информации о состоянии почвы,
ее влажности и минерализации, освещенности
поля солнцем, о силе ветра и перепадах температуры, рассчитывать оптимальный полив и количество удобрений, выбирать лучшее время
для сбора урожая. Цифровизация отрасли на
уровне региона позволит достичь значительного экономического эффекта, для сельского
хозяйства – снижения издержек до 20 % и повышения урожайности до 30 %.
Еще один крупный национальный проект,
в котором сейчас задействованы компетенции «Аэромакса», называется «Тайга». Он связан с созданием опытного района применения
беспилотных авиационных систем на территории Томской области. В регионе есть потребность в решении более чем 130 задач с применением беспилотной авиации: это различные виды
мониторинга и съемки (лес, инфраструктура
ТЭК, дороги, сельское хозяйство), а также доставка легких грузов.
В целом «Аэромакс» готов предоставить
свои услуги для электросетевых компаний,
лесного комплекса, сельского хозяйства, нефтегазового комплекса, транспортной инфраструктуры, строительства и других отраслей.
Среди уже реализованных проектов
компании – масштабные съемки Оренбургского месторождения для нужд ПАО «Газпром нефть» и аэрофото- и видеосъемки динамики строительства жилых домов для Группы
«Эталон» и др.

8

9

10
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ЭКСПЕРТИЗА 15-ЛЕТНЕЙ
ВЫДЕРЖКИ: ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ
КОМПАНИЯ «СИТРОНИКС» И КАК
ЭТО СВЯЗАНО С НАЦПРОЕКТАМИ
«СИТРОНИКС» ПЕРЕЖИВАЕТ СЕГОДНЯ НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ. С ТОГО МОМЕНТА, КАК
В 2018 ГОДУ КОМПАНИЮ ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСЕЙ МАРУХИН, ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТСЯ. В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ КОМПАНИЯ СФОКУСИРУЕТСЯ НА
РАЗВИТИИ НОВОЙ ДЛЯ РЫНКА КОМПЕТЕНЦИИ – ЭКСПЕРТНОГО ОФИСА. ЕГО СПЕЦИАЛИСТЫ
БУДУТ РАЗРАБАТЫВАТЬ ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ, КАЖДОМУ РЕГИОНУ СТРАНЫ ПРЕДЛАГАЯ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ
МЕСТНОЙ СПЕЦИФИКИ.
История «Ситроникс» ведет свое начало с 90-х
годов, когда АФК «Система» консолидировала ряд
зеленоградских предприятий, в частности микроэлектронный завод «Микрон» и крупнейший на
тот момент контрактный сборщик компьютеров
«Квант», в холдинг «Концерн Научный центр».
В последующие годы холдинг активно расширял
сферу деятельности, наращивая активы. Были
34
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приобретены греческий производитель телекоммуникационного оборудования Intracom Telecom,
чешский поставщик программного обеспечения
для операторов связи Strom Telecom, украинская
ИТ-компания «Квазар-Микро».
В 2007 году компания была переименована
в «Ситроникс» и провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Несмотря на такое активное разви-

тие, холдинг не смог выйти на безубыточность,
и Корпорация начала искать альтернативные
пути для его укрепления. Эти поиски заняли
больше десятилетия – столько потребовалось
российскому рынку, чтобы сформировать запрос
на те уникальные компетенции, которыми обладала компания. Локомотивом перемен стала новая государственная политика, направленная на
цифровизацию экономики и совершенствование
механизмов госуправления. С 2018 года, с приходом на должность Президента компании Алексея
Марухина и началом работы над проектом «Экспертный офис», открывается новая страница в истории компании.

анализа отвечает за разработку цифровых стратегий регионов, блок бизнес-анализа формирует
базу отраслевых специалистов по транспорту,
здравоохранению, «умному городу» и другим
сферам деятельности, блок нормативно-правового регулирования отвечает за подготовку рекомендаций по корректировке и дополнению нормативно-правовой базы региона, а финансовый
блок работает над поиском оптимальных способов финансирования проектов.
«Уровень зрелости инфраструктуры каждого региона очень разный. Если Москва может инвестировать в собственное развитие, то

Структура эффективности
«Экспертный офис» – уникальная компетенция
«Ситроникс» по оценке зрелости и развитию потенциала цифровой инфраструктуры регионов
России. Запуск проекта состоялся в первом квартале 2019 года. Тогда на конференции «Цифровая
индустрия промышленной России» в Казани были
продемонстрированы роль и структура нового
подразделения, а также представлены первые
результаты его работы.
В своей экспертизе под ключ компания применяет многолетний опыт успешной реализации масштабных цифровых проектов на базе
российских технологий. Сейчас компетенции
экспертного офиса «Ситроникс» сфокусированы
в четырех направлениях: блок стратегии и макро№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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большинству регионов для реализации национальных целей развития необходимо участие
бизнеса, – поясняет Президент АО “Ситроникс”
Алексей Марухин. – И здесь востребован не
только и не столько консалтинг, сколько механизм внедрения цифровых решений под ключ,
от оценки зрелости инфраструктуры и реальных
потребностей каждого региона до поисков оптимальных моделей финансирования и реализации
комплексной цифровой стратегии».
Создавая «умные города»
На данный момент экспертный офис «Ситроникс» тесно сотрудничает с правительством
Москвы, а также работает в нескольких российских регионах: соглашения о стратегическом
сотрудничестве подписаны с Новосибирском,
Калугой, Самарой и Республикой Ингушетия.
Первые совместные пилотные запуски в рамках
реализации национальных проектов пройдут до
конца года. В российской столице «Ситроникс»
реализовал ряд масштабных городских проектов
и продолжает участвовать в развитии цифровой
инфраструктуры города. Например, является
провайдером услуг видеонаблюдения для города: компании принадлежит каждая третья камера
в Москве. В следующем году «Ситроникс» продолжит разрабатывать стратегию развития системы городского видеонаблюдения для Департамента информационных технологий Москвы
(ДИТ). Также «Ситроникс» займется тестировани36
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ем перспективных технологий, оценкой алгоритмов распознавания лиц, масштабированием лучших решений и развитием нормативно-правовой
базы, регулирующей использование данных.
В Ингушетии «Ситроникс» внедряет аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
Проект рассчитан на 4,5 года и включает в себя
два основных этапа, первый из которых – техническое и рабочее проектирование системы
комплекса, развертывание системы фото-, видеофиксации нарушений ПДД, интеллектуальной
системы видеонаблюдения и системы экстренной
связи «Гражданин – полиция» в столице Ингушетии. Проект «Ситроникс» по созданию региональной платформы автоматизации деятельности
единых диспетчерских служб успешно завершен.
В Новосибирске компания занимается разработкой единой платформы управления городским хозяйством и реализацией дорожной
карты проекта «Умный город», а на уровне региона выступает партнером Новосибирской области
в вопросах реализации цифровой составляющей
нацпроектов. В сентябре 2019 года на Международном форуме «Технопром-2019» в Новосибирске «Ситроникс» отчитался о ходе реализации
проектов. Первый пилот – инновационный сквер
с интеллектуальными системами видеонаблюдения, зарядками для самокатов и Wi-Fi – уже представлен в Дзержинском районе Новосибирска. На
очереди – пилот интеллектуальной транспортной
системы, он появится в городе до конца 2019 года.

В Калуге «Ситроникс» является стратегическим
партнером по реализации проектов «Умный город», «Умный транспорт» и «Цифровое образование», в Самарской области – партнером по развитию медицинских информационных сервисов
и цифровых решений для сельского хозяйства,
а также запуску проекта «Умный город» и созданию интеллектуальной транспортной системы.
В Киргизии «Ситроникс» совместно с ЗАО «Альфа
Телеком» и ОАО «Кыргызтелеком» создает инфраструктуру центра обработки данных.

BI.ZONE, компания «Аэромакс» и Консорциум
Леонтьевский центр – AV Group (LC-AV), разрабатывающий стратегические документы для городов и регионов России. И это только начало.
«Новая модель кооперации, которую реализует “Ситроникс”, позволяет избежать лобовой конкуренции и одновременно предложить
регионам лучшие из имеющихся на рынке решений, – заключил Алексей Марухин. – Командная
работа – это единственный способ реализации
масштабных задач по нацпроектам. Это понимаем не только мы».

Новая модель кооперации
Большой потенциал в «Ситроникс» видят
в формировании партнерской экосистемы в тех
регионах, где функционирует экспертный офис.
В эту систему должны входить как госкорпорации
и федеральные технологические компании, так
и локальные игроки. Такой состав позволит повысить эффективность вырабатываемых компанией
решений.
Расширение партнерской базы гарантирует
возможность использования наиболее прогрессивных технологических решений при формированиии комплексных цифровых стратегий
регионов, подчеркивают в «Ситроникс». В этом
году к пулу партнеров компании присоединились Росатом в виде структурного подразделения «Русатом Инфраструктурные решения»,
ПАО «НИПС» (ГК «РОСТЕХ»), NETBYNET (дочерняя компания ПАО МегаФон), Сбербанк в лице
№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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лее 1300 кв. м, 30 кабинетов), семейные клиники
(75 кабинетов, стационар и операционная на площади свыше 4000 кв. м), а также перевести действующую клинику под бренд МЕДСИ. Открытие
по франшизе потребует от партнера компании
более 50 миллионов рублей инвестиций с учетом
паушального взноса, прогнозируемый срок возврата капитала – от четырех лет.

ФРАНШИЗА ВЫСОКИХ
СТАНДАРТОВ: МЕДСИ ПРИХОДИТ
В РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ
МЕДСИ НАЧАЛА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ. В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ
ПОД ОДНОИМЕННЫМ БРЕНДОМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ 20 ПАРТНЕРСКИХ КЛИНИК ПО ВСЕЙ
РОССИИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОМПАНИЯ УКРЕПИТ СВОИ ПОЗИЦИИ В РЕГИОНАХ, А ЖИТЕЛИ
УДАЛЕННЫХ ОТ СТОЛИЦЫ ОБЛАСТЕЙ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ.
Лечебные учреждения под брендом компании смогут открываться как в крупных городах,
где МЕДСИ уже присутствует, так и в населенных
пунктах с населением от 300 тысяч человек. По
словам Директора по коммерческой деятельности и маркетинга МЕДСИ Аллы Канунниковой,
франшиза предоставляет уникальную возможность предпринимателям выйти на растущий
рынок медицинских услуг под брендом с лучшей
узнаваемостью и лояльностью пациентов в России среди частных клиник.
Стратегический подход
Франшиза – часть стратегии развития МЕДСИ,
которую компания представила в декабре
2018 года. Она предполагает удвоение количества клиник и превращение МЕДСИ в федерального медицинского оператора. Для этого Группа
намерена открыть 10 клинико-диагностических
38
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и госпитальных центров, свыше 60 собственных
и 20 франчайзинговых клиник.
«Наша задача – развиваться во всех федеральных округах, в первую очередь, конечно,
в городах-миллионниках, и затем в небольших
населенных пунктах. Одним из драйверов
регионального развития мы видим создание
франшизной сети, – отмечает Алла Канунникова. – Наши клиники показывают хорошую доходность, выше, чем в других отраслях. И мы видим
интерес инвесторов, в том числе из смежных
отраслей – фармацевтики, производства медо
борудования – к поликлинической медицине».
Каждому бизнесу – свой формат
Франшиза МЕДСИ предполагает несколько
вариантов сотрудничества. Можно будет открыть
амбулаторные клиники «у дома» (от 500 кв. м,
15 кабинетов), клиники первичного приема (бо-

Партнерское сопровождение
Став партнером МЕДСИ, франчайзи получит
поддержку на всех этапах сотрудничества, в том
числе в части обучения персонала на базе «Медицинской Академии» МЕДСИ. Компания предоставит полную информацию по функционалу
клиник (описание помещений, планы помещений, требования к оснащению, покабинетные
списки оборудования и т. д.), обеспечит доступ
к централизованным закупкам оборудования
и расходных материалов, окажет содействие
в автоматизации клиник, маркетинге и рекламе.
Помимо этого, франчайзер и франчайзинговая сеть будут совместно развивать одно из новейших направлений отрасли – телемедицину.
«Приложение SmartMed позволяет проводить
консультации в режиме “врач – врач” и “пациент – врач”. Мы предоставляем этот инструмент
нашим франчайзи, – поясняет Канунникова. –
Приложение может работать на территории
всей страны для быстрой связи врачей, получения второго мнения и поддержки решения
специалиста или дальнейшей маршрутизации
пациента».
По словам Директора по коммерческой деятельности МЕДСИ, 10 % приемов в клиниках
компании уже проходит с помощью телемедицинского приложения. Кроме того, оно удобно
пациентам для записи на офлайн-прием, отслеживания результатов анализов, протоколов врачей.
Московские связи
Однако телемедицина решает только часть
проблем. Когда необходима сложная диагностика, без услуг крупного и хорошо оснащенного
медицинского центра не обойтись. Для проведения сложных диагностических исследований,
таких как МРТ, ультразвуковые исследования

На сегодняшний день активы МЕДСИ включают 25 клиник в Москве
и Московской области (в том числе 2 детские клиники, 2 клинические
больницы и 4 клинико-диагностических центра), 13 клиник в регионах
России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому,
медицинский велнес и 2 санатория. В группе компаний «Медси» работают более 9000 врачей.

экспертного уровня или эндоскопические исследования, МЕДСИ будет предоставлять пациентам
франчайзинговых клиник направления в свои
клинико-диагностические центры в столице.
Если необходима госпитализация, компания также предоставит место в собственных стационарах для клиентов франчайзи. «Наша собственная
сеть в Москве и других регионах открыта для более глубоких обследований пациентов партнерской клиники, – продолжает Канунникова. – Если
у пациента в небольшом городе будет выявлена
патология или подозрение на серьезную патологию и потребуется сложная диагностика, он сможет лечиться в Москве».
Вместе с лидером
В октябре этого года МЕДСИ возглавила
рейтинг крупнейших частных клиник в России по
версии Forbes: рост выручки компании составил
52 %. «Пациенты “живым рублем” выбирают лучшее соотношение цена-качество, компетенции
врачей, современное оборудование и востребованные виды услуг», – заявила тогда Президент
МЕДСИ Елена Брусилова. Она подчеркнула, что
число посещений пациентами клиник достигло
примерно 9 млн в год. И это, пожалуй, самые
важные цифры, на которые стоит обратить внимание потенциальным франчайзи.

Алла Канунникова,
Директор
по коммерческой
деятельности
и маркетингу,
АО Группа
компаний «Медси»
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дукции, которая способствует снижению образования отходов и выбросов CO₂. Помимо этого,
лесопромышленный комплекс создает условия
для доступа к альтернативной энергетике и обеспечивает реализацию обязательств по снижению
объема выброса парниковых газов в атмосферу в соответствии с Парижским соглашением по
климату, которое ратифицировала Россия в этом
году. Корпорация стремится к снижению выбросов и «углеродного следа» своих предприятий,
модернизируя целлюлозно-бумажное и деревообрабатывающее производства таким образом,
чтобы они стали более чистыми и эффективными.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ:
ЭКОЛОГИЯ КАК БИЗНЕС
КОМПАНИИ ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА» ВСЕГДА УДЕЛЯЛИ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ АСПЕКТУ КАК ОДНОМУ ИЗ ОСНОВНЫХ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В САМЫХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ И РЕГИОНАХ РОССИИ.
СЕГОДНЯ ВОПРОСЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, СОХРАНЕНИЯ
ПРИРОДЫ И КЛИМАТА, СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ, ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН КАК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ,
ТАК И В НАШЕЙ СТРАНЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ SEGEZHA GROUP, ЦИФРОВЫЕ
РЕШЕНИЯ МТС И «МИКРОНА» ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫВОЗОМ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИЛИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ ТЕПЛИЦЫ «ЭТАЛОНА» ПОЛНОСТЬЮ ВПИСЫВАЮТСЯ В ЭТОТ
ТРЕНД. О ТОМ, КУДА СЕГОДНЯ НАПРАВЛЕНЫ «ЗЕЛЕНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ КОРПОРАЦИИ, –
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
«Край тысячи озер» Карелия – один из символов экологической чистоты и северного обаяния
российской природы. В республике активно развивается экотуризм, модернизируется гостиничная инфраструктура, которая позволит расширить туристические потоки. Однако основным
богатством региона является лес. По освоению
лесосеки Карелия находится на втором месте после Иркутской области и значительно опережает
общий уровень Российской Федерации. Одна из
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компаний, вносящих существенный вклад в экономику региона, внедряющая здесь принципы
ответственного лесопользования и передовые
технологии безотходной переработки древесины, – входящая в АФК «Система» Segezha Group.
Ответственная лесная индустрия играет едва
ли не главную роль в сохранении экосистем
суши и устойчивости территорий. Дерево почти
на 100 % может быть использовано для производства самой разной, необходимой людям про-

На благо города
Экологическая безопасность производства
для Segezha Group – на первом месте. В рамках
ее постоянного повышения в начале 2019 года
на Сегежском ЦБК была проведена реконструкция электрофильтра стоимостью 200 миллионов
рублей: заменены электрическая часть и корпус
фильтра, специальные электроды и механизмы системы золоудаления. Это был лишь первый этап улучшения экологической обстановки
в городе Сегеже, жизнедеятельность которого
во многом зависит от работы комбината. До
конца 2020 года на модернизацию очистного
оборудования одного из крупнейших активов
лесопромышленного холдинга направят более
600 млн рублей. Будет установлено современное
очистное оборудование, оснащенное новейшими и эффективными средствами очистки всех
видов выбросов.
Также осенью на комбинате установили новую энергосберегающую систему промышленного освещения, что позволило сократить затраты на свет сразу на 75 процентов. «Энергопотребление является ключевым показателем для
компаний Группы, – прокомментировала Директор по методологии и бизнес-процессам Segezha
Group Елена Софиенко. – Экономия энергии –
это снижение эксплуатационных расходов и сокращение выбросов парниковых газов. Для наших энергоемких предприятий это значимые
действия, направленные на следование и содействие рациональному природопользованию.
Важное место в построении устойчивой бизнес-модели Segezha Group занимает переход на

биоэкономику. В стремлении к безотходному
производству все активы лесного холдинга нацелены на обеспечение своих производств энергией, полученной за счет сжигания в многотопливных котлах отходов лесопиления, а на созданных
недавно пеллетных производствах идет выпуск
биотоплива, все более востребованного в мире.
Использование щепы и опилок, остающихся
после всех переделов лесопильно-деревоперерабатывающих активов, в качестве топлива
позволяют заместить углеводороды и сделать
производство практически безотходным. Кроме
того, отходы лесопиления становятся основой
для выпуска нового вида экологичной, экспортной продукции – топливных гранул (пеллет). Инвестиции в реализацию проектов по биоэнергетике за три года составили более 4 млрд рублей.
Чистое топливо для Онеги и тепло на экспорт
Этим летом в рамках реализации проекта по
использованию возобновляемых источников
для обеспечения тепловой энергией собственного производства и моногородов в принадлежащем холдингу АО «Онега-Энергия» было установлено новое оборудование, работающее на
кородревесных отходах.
Строительство котельной, использующей
древесное сырье и современную систему автоматизации, обеспечило население Онеги теплом и горячей водой по доступным ценам. Город перестал зависеть от ненадежных поставок
привозного ископаемого топлива. Внедрение
передовых технологий использования возоб-
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Гранулы на экспорт
Поставляемое Segezha Group высококачественное российское биотопливо из отходов деревообработки служит одним из основных источников
для электростанции компании Orsted в Копенгагене – лидера по производству электроэнергии из возобновляемых источников, реализующей
программу полного отказа от потребления угля к 2023 году.

новляемых источников энергии способствовало
сокращению выбросов парниковых газов, образующихся при сжигании угля.
Предприятия Segezha Group не только обеспечивают энергией себя и население городов
присутствия, но и успешно экспортируют российское биотопливо, сертифицированное по
международным стандартам, в Европу из Красноярского края, где работает другой большой
актив холдинга – Лесосибирский ЛДК № 1.
По классификации европейского стандарта пеллетной продукции компании присвоен класс А1 – или «белые пеллеты», которые производятся из
древесины без использования коры и имеют минимальную зольность
менее 0,5 %.
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Осетровая операция
В 2019 году Лесосибирский ЛДК № 1 совместно с Росрыболовством
и Управлением по охране водных биоресурсов выпустили в Енисей 60 тысяч мальков осетра с целью восстановления популяции этой ценной породы рыб.

В октябре этого года на промышленной площадке ООО «Ксилотек-Сибирь» в составе этого
предприятия стартовало строительство уже третьей по счету линии современного экологичного
производства топливных гранул – пеллет.
Запуск первой технологической линии пеллетного производства был осуществлен в декабре прошлого года, второй – в августе текущего.
Совокупная мощность всех трех линий составила 100 тысяч тонн топливных гранул в год.
Оберегая ресурсы
Безопасность и эффективность производства,
впрочем, лишь некоторые из параметров, отражающих внимание компании к вопросам экологии.
Вне стен предприятий важнейшим показателем их
ответственности является бережливое отношение
к природным ресурсам, в том числе их восстановление. От качества лесов напрямую зависит как
деятельность компании, объем лесосеки которой
уже сегодня позволяет обеспечивать активы собственным сырьем более чем на 60 %, так и устойчивость экосистем.
В 2018 году Segezha Group успешно провела
лесовосстановительные работы на арендованных
лесных участках не только в Карелии, но и в других регионах присутствия: Красноярском крае,
Архангельской, Вологодской и Кировской областях. В совокупности лесовосстановительные работы выполнены на площади 22,9 тыс. га, что на
25 % больше, чем в 2017 году. Объем инвестиций
в лесовосстановление составил порядка 55,7 млн
рублей, также превысив на 4 % прошлогодний уровень (53,7 млн руб.).
По итогам 2019 года ожидается дальнейший
рост. Предполагается, что арендуемая холдингом
площадь лесов вырастет до 9,1 млн га, объем лесосечного фонда – до 10,9 млн м³. Соответственно,
увеличится и объем лесовосстановительных работ.
«Восстанавливая целевые породы из качественного посадочного материала, компания ведет работу по повышению продуктивности леса
и улучшению его состава, чтобы на месте вырубленных поднимались сильные и жизнеспособные
деревья», – прокомментировал лесовосстановительные работы Вице-президент компании, руководитель дивизиона «Деревообработка и лесные
ресурсы» Евгений Баталов.

13 и 15 сентября в честь Дня работников лесной
промышленности волонтеры Segezha Group провели экологическую акцию по высаживанию деревьев. В рамках «зеленого марафона» корпоративные волонтеры посадили в рощах, аллеях и парках
6 регионов присутствия компании 700 молодых
деревьев – сосен и берез.
15 сентября в Москве, на территории велнесклуба «Медси» в Серебряном бору, группа сотрудников управляющей компании во главе с Президентом Segezha Group Михаилом Шамолиным
высадили 50 саженцев сосны.
«Щедрый, неисчерпаемый и в то же время зависящий от ответственности человека лес нуждается в повседневной заботе, – отметил Михаил
Шамолин. – Наша экологическая акция – это хорошая возможность доказать свою ответственность
перед природой и жителями регионов, где работают наши предприятия. Лес – это не только чистый
воздух, вода, уникальные флора и фауна, но еще
и необходимая людям продукция из древесины
и природный генератор, который является источником возобновляемой энергии, предоставляя
людям биотопливо для обогрева».

вить бесконтрольную генерацию пластиковых
отходов. Преимущества бумажной упаковки
подтверждены независимыми экологическими
агентствами. В частности, по данным Шведского института исследований в области экологии,
более 70 % используемых при производстве бумажного пакета ресурсов – возобновляемые.
Поэтому так важна просветительская деятельность компаний Группы АФК «Система», направленная на формирование ответственного отношения
потребителей к окружающей среде в обществе.
Так, например, 18 октября, в Европейский день
бумажного пакета, Segezha Group и «Детский мир»
провели ставшую ежегодной экологическую акцию
по бесплатной раздаче бумажной упаковки, произведенной лесопромышленной компанией, в розничной сети для всей семьи. В общей сложности
покупатели получили 66 тысяч крафтовых пакетов
в сотнях магазинов «Детский мир» по всей стране.
Экологическая акция прошла под девизами: «Бумажные пакеты – символ защиты окружающей среды» и «Бумажной упаковке принадлежит будущее».
Ранее весной на фестивале GASTREET-2019
холдинг обеспечил все фуд-корты потребительской бумажной упаковкой собственного производства. Потребовалось 50 тысяч пакетов. Еще
3 тысячи крафт-пакетов Segezha Group раздала на
XIII Международном фестивале дикой природы
«Золотая черепаха», прошедшем в Москве в мае.

Эпоха экопросвещения
Отдельное внимание уделяется в Корпорации биоразлагаемой бумажной упаковке как
ответу на «мусорную угрозу». В среднесрочной
перспективе использование биоразлагаемой
упаковки – единственная возможность остано№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Кроме того, по инициативе компании в Лесосибирском технологическом техникуме теперь
можно будет пройти образовательный курс
«Экотехнологии в лесном бизнесе». Учебное заведение защитило в Московской школе управления «Сколково» флагманскую программу,
в рамках которой в ближайшее время техникум
откроет новое направление подготовки «Экотехнолог лесопереработки». Данное направление
является актуальным и востребованным в сибирском регионе, основной отраслью которого
является лесопереработка.
Вывоз мусора с умом
Помочь в решении насущной проблемы обращения с отходами способны и цифровые технологии – сразу несколько инновационных проектов, способствующих улучшению экологической
обстановки, запустили в этом году высокотехнологичные активы Корпорации. Так, например, МТС
совместно с компанией «ЭкоСтройРесурс», оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО), запустила в рамках соглашения
с правительством Самарской области о сотрудничестве в области цифровизации региона первый
в России комплексный проект по цифровизации
управления вывозом бытовых отходов.
Решение МТС по цифровому управлению бытовыми отходами включает мониторинг контейнеров коммунальных бытовых отходов, мониторинг состояния транспорта и контроль за перемещением мусоровозов. Комплексное решение
позволяет оснастить мусорные контейнеры
специальными датчиками, контролирующими
уровень наполнения емкости, установить в мусоровозы навигационное оборудование и специальные автомобильные видеорегистраторы
с подключением четырех видеокамер для создания кругового обзора и фиксации нарушений,
происходящих на маршруте сбора ТКО.
«Микрон» также пополнил свою линейку IoTустройств новой разработкой в сфере интернета
вещей для эффективного обращения с твердыми
бытовыми отходами. Беспроводное оптическое
устройство для контроля наполненности мусорных контейнеров позволяет удаленно отслеживать уровень отходов в тарах и оптимизировать
логистику их вывоза.
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рует их максимальную свежесть и пользу, сопоставимую с фермерской продукцией.

Тестирование технологической новинки
компания проводит в сотрудничестве с «Перекрестком»: у 50 супермаркетов сети установили
мусорные контейнеры с датчиками «Микрона».
Компетенции без границ
Впрочем, «зеленая» экономика не ограничивается только Россией – это часть международной
повестки устойчивого развития, над реализацией
которой работают государства и лидеры бизнеса
всего мира, в первую очередь – участники Глобального договора ООН, подписантом которого
является АФК «Система». Прошлой осенью к этой
инициативе в сфере корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития, объединяющей более 13 тысяч компаний и организаций
более чем из 160 стран мира, присоединилась
и холдинговая компания Arka Merchants Ltd.,
консолидирующая мощности Segezha Group по
производству бумажной упаковки за рубежом
под брендом Segezha Packaging. Принадлежность
к Глобальному договору подтверждает приверженность принципам в области прав человека,
трудовых отношений, охраны окружающей среды
и борьбы с коррупцией.
К еще одной масштабной экологической инициативе присоединился в этом году лидер российского телекома – компания МТС, взявшая на
себя добровольные обязательства по сохранению климата в рамках членства в Ассоциации
GSM, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру. Инициатива GSMA направлена на разработку отраслевой
дорожной карты активностей для минимизации
воздействия телекоммуникационной отрасли на
климатические изменения в соответствии с Парижским соглашением.
Сотрудничество с GSMA по вопросам климата поможет МТС совершенствовать собственную практику для обеспечения полной прозрачности воздействия на климат. Компания
намерена улучшать информирование общественности об усилиях по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов углерода. МТС в настоящее время раскрывает широкий спектр экологически значимых данных
о своей деятельности, включая потребление
энергии и объем выбросов парниковых газов,

через признанную в мире систему раскрытия
информации CDP.
«Для МТС присоединение к инициативе
GSMA, крупнейшей мировой отраслевой ассоциации, является естественным шагом, способствующим устойчивому развитию общества
и цифровой экономики России. Мы надеемся,
что взаимодействие с GSMA по вопросам влияния на климат поможет МТС сократить выбросы
парниковых газов от использования собственной инфраструктуры компании», – отметил Президент Группы МТС Алексей Корня.
Правильное питание
Важной составляющей «зеленой» экономики
является производство экологически чистых продуктов питания, что особенно важно для поддержания здорового образа жизни в больших городах.
И здесь на помощь тоже приходят передовые технологии, которые внедряются сегодня и в России
в альянсе активов Корпорации с лидерами мировой индустрии. Например, благодаря сотрудничеству Группы «Эталон» с флагманом японской электроники Panasonic в офисе продаж московского
жилого комплекса «Крылья» начала работать первая демонстрационная городская вертикальная
теплица. Инновационный высокотехнологичный
автоматизированный комплекс позволяет круглый
год выращивать в условиях «каменных джунглей»
натуральные овощи, салаты и зелень в непосредственной близости от потребителей, что гаранти-

«Умное» молоко
Фермеры тоже берут «зеленые» инновации на
вооружение. Одна из них – смарт-ассистент для
животноводов, разработанный нидерландским
стартапом Connecterra, который входит в портфель венчурного фонда Sistema_VC. В этом году
разработчик системы AI-мониторинга состояния
коров присоединилась к глобальной экоинициативе Farming for Generations, запущенной альянсом
лидеров мировой сельскохозяйственной индустрии с целью трансформации молочного животноводства в сторону регенеративного сельского
хозяйства.
Одним из пилотных регионов проекта станет Россия, а лучшие практики из 25 пилотных
проектов в США, ЕС и РФ будут распространяться
и масштабироваться в рамках глобальной сети
ферм альянса. Проект Farming for Generations,
возглавляемый мировым лидером пищевой промышленности – компанией Danone, опирается на
опыт лидеров различных направлений сельскохозяйственной отрасли. Например, компаний MSD
Animal Health, Neogen и FutureCow, занимающихся
вопросами здоровья и благополучия животных,
или компании, занимающейся вопросами питания
и здоровья животных DSM. В этой связи организаторам интересен и опыт Connecterra – стартапа,
занимающегося внедрением искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.
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СИСТЕМНОЕ ЛИДЕРСТВО:
ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
КОРПОРАЦИИ В 2019 ГОДУ
УХОДЯЩИЙ ГОД СТАЛ ДЛЯ АФК «СИСТЕМА» ВРЕМЕНЕМ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.
РУКОВОДИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ УПРАВЛЕНЦЕВ СТРАНЫ, РАСТЕТ
ВЫРУЧКА И КАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЕДУЩИХ АКТИВОВ, ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ НОВАЯ
БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ, В ОСНОВЕ КОТОРОЙ – ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЗАВЕРШЕНИЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ «СИСТЕМЫ» В ИНВЕСТИЦИОННУЮ КОМПАНИЮ. ЭТИ И МНОГИЕ
ДРУГИЕ УСПЕХИ НЕ ОСТАЛИСЬ НЕ ЗАМЕЧЕННЫМИ РЫНКОМ. НАПОМНИМ О ТЕХ ИЗ НИХ,
ЧТО ПОЛУЧИЛИ НАИБОЛЬШИЙ РЕЗОНАНС.
Первые лица Корпорации
В текущем году эти достижения Корпорации
в сфере международного сотрудничества получили признание на самом высоком уровне:
Владимир Евтушенков был награжден национальным орденом Люксембурга. За активное
и многолетнее участие в развитии прочных экономических и культурных связей между нашими странами Председателю Совета директоров
АФК «Система» решением главы государства
Великим Герцогом Анри по представлению
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премьер-министра было присвоено звание Командора Ordre de la Couronne de Chêne – третьего по старшинству в иерархии государственных наград.
В Люксембурге уже 45 лет ведет свою деятельность East-West United Bank (EWUB) – один
из первых международных банков в стране.
Входящий в АФК «Система» с 2001 года EWUB –
единственный люксембургский банк с частным
российским капиталом. На протяжении последних лет банк планомерно расширял продуктовую линейку, развивал новые технологии, внед
рял высокие стандарты в области корпоративного управления, управления рисками, защиты
персональных данных и комплаенса.
«Для меня большая честь получить эту высокую государственную награду Великого Герцогства Люксембург, с которым нас связывают
долгие и надежные партнерские отношения.
Мы благодарны Его Королевскому Высочеству
и правительству Люксембурга за неизменные
доверие и поддержку. Со своей стороны, готовы приложить все усилия для дальнейшего
расширения деловой активности и реализации
совместных гуманитарных проектов в интересах
укрепления дружбы между Россией и Люксем-

бургом», – заявил Владимир Евтушенков на церемонии награждения.
Другое важное для Корпорации личное достижение этого года принадлежит Президенту
АФК «Система». Андрей Дубовсков стал обладателем авторитетной деловой премии «Топ1000 российских менеджеров» в главной из
12 основных номинаций – «Лучший высший руководитель». Член Совета директоров АФК «Система» Роджер Маннингс признан победителем
в специальной категории – «Лучший независимый директор».
Престижная награда ежегодно присуждается
лидерам одноименного рейтинга Ассоциации
менеджеров и ИД «Коммерсантъ» по итогам голосования представителей профессионального
сообщества и направлена на выявление лучшего управленческого опыта на территории Российской Федерации. Всего в этом году в число
тысячи лучших бизнес-управленцев страны вошли более ста представителей Группы АФК «Система», в том числе 20 высших руководителей
активов и фондов Корпорации. По результатам
голосования в финал премии от АФК «Система»
вышли Вице-президент по финансам и инвестициям Владимир Травков и Вице-президент по
стратегии Артем Засурский.

участников рынка Корпорация была признана
«Эмитентом года». Торжественное награждение лауреатов традиционно прошло 6 декабря
в Санкт-Петербурге на гала-ужине в честь закрытия XVII Российского облигационного конгресса.
Лучшие по связям с инвесторами
Не последнюю роль в завоевании симпатий
делового сообщества играют корпоративная
прозрачность, отчетность и качество отношений с инвесторами. Отчет АФК «Система»
за 2018 год занял первое место в номинации
«Лучший дизайн годового отчета» среди
компаний финансового сектора в конкурсе рейтингового агентства RAEX. Церемония вручения наград состоялась в рамках
ежегодной практической конференции
«Годовые отчеты: опыт лидеров», прошедшей 27 ноября в Москве.

Эмитент года
Высокая активность АФК «Система» в финансовой сфере была отмечена престижной премией Cbonds Awards, которая вручается лучшим
представителям российского облигационного
рынка. По результатам открытого голосования
№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Investor, опросив 12 тысяч профессиональных участников рынка. Всего в рейтинг вошли
369 публичных компаний, при этом только
44 из них удостоились почетного звания. «Детский мир» отмечен в номинации Best IR (Investor
relations) Professional в секторе непродуктового
ритейла. На победу в этой номинации претендовали представители 17 компаний.

«Визуальное решение годового отчета отражает фокус “Системы” на высокие технологии
и цифровизацию, которые являются одними из
ключевых компонентов ее стратегии. За последние два года АФК сделала серьезную ставку на
инвестиции в технологическую сферу, инновационные стартапы через платформу венчурных
фондов, а также увеличила долю в ведущем
онлайн-ритейлере Ozon. Отчет Корпорации
демонстрирует множество возможностей для
инвестирования в ее активы», – рассказал Вицепрезидент по внешним связям АФК «Система»
Джошуа Тулган.
«Детский мир» признан одной из лучших
компаний развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки по уровню взаимодействия с инвесторами и акционерами. Список
лидеров обнародовало в своем рейтинге авторитетное американское издание Institutional
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…и венчурным инвестициям
Продолжила АФК «Система» покорять и рынок
венчурных инвестиций. Фонд Sistema VC признан лучшим корпоративным фондом 2019 года
по итогам вручения премий Russia VC Awards.
Награждение прошло на VII Форуме венчурных
инвесторов. Награду получил Президент фонда
Дмитрий Филатов, который в рамках встречи
также принял участие в дискуссии «Корпорации
и корпоративные фонды в структуре венчурной
экономики».
Кроме того, МТС получила премию «Венчурный инвестор» Российской ассоциации
венчурного инвестирования (РАВИ) – за синдицированную сделку, совершенную совместно с фондом Sistema_VC. Награда присуждена в номинации «Лучшая синдицированная
сделка» за инвестиции в YouDo. Экспертное
жюри включило в список номинантов 12 из
более чем 200 фондов, работающих в России.
Sistema_VC вместе с партнерами вошел в капитал ведущей российской онлайн-платформы
для самозанятых еще в 2016 году. Спустя два
года 13,7 % в сервисе YouDo за $12 млн приобрела МТС. В том же раунде еще $5 млн инвестировали в компанию ее акционеры, в том числе
Sistema_VC.

Лучшие работодатели
МТС и Группа «Эталон» вошли в топ-50 лучших
работодателей в первом рейтинге Forbes среди
150 крупнейших российских компаний с максимальным числом поисковых запросов вакансий
за период с 1 сентября 2018 года по 31 августа
2019 года.
Работодатели в этой выборке оценивались
по следующим критериям: зарплата, условия
труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание компанией новых рабочих мест, развитие инфраструктуры в городах присутствия, узнаваемость бренда, забота
об экологии и благотворительность. В общем
рейтинге по совокупности всех этих критериев 11-е место заняла МТС, которая вошла
в топ-5 по обучению персонала, а Etalon Group
оказалась на 15-й позиции по уровню зарплат.
Кстати, Группа «Эталон» была отмечена и среди
самых надежных застройщиков, заняв 2-е место
в топ-20 надежных застройщиков страны, составленном Forbes.

Самые дорогие бренды России
Отметим, что в 2019 году МТС вновь стала самым дорогим брендом среди телекоммуникационных компаний России и вошла в десятку наиболее ценных брендов страны, по оценке международной консалтинговой компании Brand
Finance. В топ-50 самых ценных российских
брендов вошел и «Детский мир», нарастивший
ценность на +6,5 % к 2018 году. Компания оказалась единственным непродуктовым ритейлером
в рейтинге.

Самая масштабная сеть клиник
Еще один рейтинг журнала Forbes, ежегодно
публикующего список крупнейших частных клиник в России, возглавила МЕДСИ. Рост выручки
компании по итогам прошлого года составил
52 %. «Пациенты “живым рублем” выбирают лучшее соотношение цена-качество, компетенции
врачей, современное оборудование и востребованные виды услуг», – отметила Президент
МЕДСИ Елена Брусилова. По ее словам, столь
существенный рост выручки во многом свя-

Группа компаний «Медси» названа «Организацией года» в категории
«Коммерческая медицина» премии Digital Health Awards 2019. «Человеком года» в этой же категории по итогам голосования экспертного жюри
стала Президент компании Елена Брусилова. Организатор премии – коммуникационная платформа для врачей «Доктор на работе» при поддержке Фонда «Сколково» и Международного медицинского кластера.

зан с увеличением объема оказания услуг для
физических лиц. Именно рост этого сегмента
в компании считают наиболее показательным.
Большое влияние на рост бизнеса сети оказало
и то, что компания «объединила самых компетентных врачей, лучшее оборудование и высокий уровень сервиса». Заметный вклад в общий
результат внесла и заполняемость стационаров
МЕДСИ, где за 2018 год было выполнено 18 тысяч хирургических операций, в том числе почти
5,5 тысячи с применением высоких медицинских
технологий.
«Наша стратегия – создание и развитие инновационной медицинской платформы, основанной на вертикально интегрированной системе
оказания медицинской помощи. В МЕДСИ сформированы 50 центров компетенций по наиболее
актуальным медицинским направлениям. Количество посещений пациентами наших клиник
достигло примерно 9 млн в год», – добавила Елена Брусилова.
Растущий быстрее других
Агрохолдинг «Степь» в 2019 году возглавил
топ-лист наиболее динамично развивающихся
компаний АПК в России, составленный журна№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

51

НАГРАДЫ СИСТЕМНОЕ ЛИДЕРСТВО

Платиновый статус
Сокольский деревообрабатывающий комбинат Segezha Group в 2019 году
успешно завершил рейтинговую аккредитацию Ассоциации деревянного домостроения РФ со статусом «Платина». Аккредитация проводилась
в формате трехмерной оценки: по качеству, надежности и устойчивости
бизнес-модели. Предоставленные данные обработаны по специальной
методике с выходными показателями по 140 параметрам.

лом «Эксперт». По итогам прошлого года выручка компании составила 24 млрд руб., что
в 2,3 раза больше показателя годом ранее. Темп
прироста – 136,6 %. В 2018-м компания стала
активно осваивать такие направления, как торговля бакалейной продукцией и зернотрейдинг,
который показал наилучшую динамику из новых
бизнесов Агрохолдинга. Так, если в сезоне 20162017 «Степь» продала 140 тысяч тонн зерна, то
в следующем – уже 457 тысяч тонн.
Крупнейшие экспортеры России
Также Агрохолдинг «Степь» и Segezha
Group были включены журналом «Эксперт»
в рейтинг 200 крупнейших компаний-экспортеров в России. «Степь» увеличила экспорт
более чем в четыре раза. Рост экспортных
поставок Агрохолдинга связан с общей
динамикой объемов бизнеса, уточняют
аналитики. Так, за прошлый год рублевые
доходы «Степи» выросли в три с половиной раза – почти до 22,4 млрд рублей.
Второй фактор – рост цен на мировом
рынке. Средняя экспортная цена реализации пшеницы Агрохолдинга «Степь»
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в 2018 году увеличилась на 15 % к показателю
предыдущего года. Эксперты отметили и рост
выручки Segezha Group (на 32,6 % за 2018 год),
а также увеличение физических объемов внешних поставок компании.
Главная по модернизации
Росту поставок отечественной продукции
ЛПК за рубеж во многом способствуют проводимые Segezha Group модернизация и расширение
производственных мощностей, а также независимая сертификация.
5 декабря в Вене в ходе Международной конференции «ЦБП России – новые реалии, новые
возможности», где обсудили итоги работы отрасли в 2019 году и перспективы развития лесопромышленного комплекса, флагман Segezha
Group в Карелии – Сегежский ЦБК – был объявлен победителем Национальной премии целлюлозно-бумажной промышленности России.
Комбинат получил достойную награду в номинации «Лучшая организация ЦБП в сфере инновационной деятельности и модернизации производства».
В настоящее время Сегежский ЦБК занимает 3-е место в мире по производству мешочной бумаги, которую экспортирует в более чем
60 стран мира. Программа комплексной модернизации градообразующего предприятия нацелена на увеличение его мощностей до 850 тысяч
тонн продукции в год, а также производство новых продуктов: белой упаковочной бумаги, беленой хвойной и лиственной целлюлозы. Объем
инвестиций Segezha Group в приоритетный ин-

вестиционный проект составит порядка 55 млрд
рублей.
Промышленный лидер
Признают заслуги Сегежского комбината
и в его родном регионе. Второй год подряд
бизнес-издание «Деловой Петербург» признает
предприятие «Промышленным лидером Республики Карелия».
Рейтинг промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа «Деловой
Петербург» ежегодно составляется совместно
с экспертами Высшей школы экономики при
поддержке Аппарата полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе на основе анализа финансовых
данных, полученных из открытых источников
(СПАРК). В финальную часть входят быстрорастущие предприятия, которые достигли успешных
показателей по величине выручки и активов.
Издание также оценивало объемы налоговых
платежей в бюджет, количество вновь созданных рабочих мест, инвестиции в модернизацию
производства и другие показатели роста.
Сильнейшие в микроэлектронике
Предприятия ГК «Элемент» заняли верхние
строчки в «Рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности 2019», созданном
при участии Центрального научно-исследовательского института «Электроника». Активы
«Элемента» стали лидерами сразу в нескольких сегментах в общем рейтинге. В частности,

ПАО «Микрон» возглавило 50 лучших организаций по объему выручки в сегменте радиоэлектроники, 40 лучших организаций по
выручке от производственной деятельности
и топ-25 производственных организаций. Также
в 50 лучших организаций по объему выручки
в сегменте радиоэлектроники вошли предприятия «Элемента»: Научно-исследовательский
институт молекулярной электроники (11-я
позиция), Воронежский научно-исследовательский институт электронной техники (22-я
позиция), АО «ВЗПП-Микрон» (24-я позиция)
и АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» (28-я строчка рейтинга).
«Чипмейкер» года
Первый российский дуальный микроконтроллер для банковских и других смарткарт разработки НИИМЭ и производства «Микрона» заслужил в 2019 году звание лучшего
отечественного изделия микроэлектроники
в отраслевом конкурсе «Золотой чип – 2019»
в номинации «Импортозамещение». Микросхема является продукцией российского производства первого уровня, реализована на дуальной платежной платформе отечественной разработки в качестве альтернативы банковским
чипам иностранного производства. Поддерживает международные и российские криптографические алгоритмы шифрования. В июле
2019 года чип успешно сертифицирован для
использования в платежной системе «МИР».
На микросхемах российского производства
с 2016 года выпущено 8,5 % от общего объема
эмиссии карт «МИР».
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отель». Лидеров в 32 категориях определяли
в два этапа. Сначала участников оценивали путем
открытого голосования на официальном сайте
премии. Затем номинантов судило экспертное
жюри. Финальная оценка была сформирована из
голосов жюри и пользователей ресурса.

«Микрон» и НИИМЭ вместе развивают линейку продукции для снижения
импортозависимости в ключевых сферах цифровой экономики. Развитие
национальных технологических ресурсов и собственное производство
продукции микроэлектроники является важным фактором качества цифровой среды и информационной безопасности, что особенно актуально
для критической инфраструктуры, в том числе финансовой.

На молекулярном уровне
Исследования и разработки лежат в основе
еще одного передового направления в портфеле Корпорации – Biotech, инвестиции в которое стремительно набирают обороты в России
и мире. Научно-исследовательский проект, реализуемый в рамках биотехнологической R&D
лаборатории АФК «Система», занял призовое место в грантовом конкурсе для молодых ученых,
объявленном европейской компанией QIAGEN
(Германия) – одним из мировых лидеров в раз-

работке и производстве оборудования и расходных материалов для молекулярной диагностики,
научных и фармацевтических исследований.
Итоги конкурса «Грант молодого ученого 2019»,
участниками которого стали аспиранты и кандидаты наук, получившие степень за последние
5 лет, были подведены в ходе Российского конгресса лабораторной медицины в Москве.
По результатам голосования жюри, состоящего из экспертов QIAGEN в области геномики и онкологии, второе призовое место из более чем 50
поданных на конкурс заявок занял проект, реализуемый на базе биотехнологической R&D лаборатории АФК «Система» и посвященный разработке
системы биосенсоров в клетках головного мозга.
Проект направлен на создание клеточной модели
биомишеней для таргетного воздействия новых
лекарственных средств при терапии нейродегенеративных заболеваний. Биосенсоры на основе
гибридных белков будут помечать различные
аспекты патологического состояния в нейронах,
моделирующих болезнь Альцгеймера. Данная
модель позволит визуализировать все поверхностные клеточные и внутриклеточные мишени
для любых современных препараторов и тем самым повысить эффективность лечения.
Лучший загородный отель
Эко-отель «Изумрудный лес» стал победителем Национальной гостиничной премии – одной из наиболее значимых наград в индустрии
гостеприимства. Пятизвездочный гостиничный
комплекс под управлением Cosmos Hotel Group
признан лучшим в номинации «Загородный
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… и эко-отель года
15 октября 2019 года эко-отелю «Изумрудный
лес» была официально присвоена категория
«Пять звезд» в соответствии с Системой классификации объектов туристской индустрии.
22 октября отель «Изумрудный лес» занял почетное первое место в ежегодном конкурсе «Лучшая
организация туристской индустрии в Московской
области» в номинации «Эко-отель года».
За самый эффективный социальный
проект
Компании Группы лидируют не только в бизнесе, инновациях и науке, но и вносят заметный
вклад в развитие общества. На церемонии PROBA
Awards 2019 всероссийский проект «Культурный
код» МТС получил Effective Grand Prix, который
вручают за самые эффективные и масштабные
проекты, привлекающие большое количество
участников и имеющие значимый общественный резонанс. «Культурный код», нацеленный на
сохранение и поддержку уникальных культурных ценностей и инициатив в регионах России,
также победил в номинации «Корпоративные
коммуникации» и завоевал первенство в номинации «Местные сообщества» конкурса «Чемпионы добрых дел», которую вручили 2 декабря
2019 года в рамках XVIII Московского международного форума «Корпоративное волонтерство:
бизнес и общество», который уже несколько лет
подряд поддерживает БФ «Система».
«В рамках проекта волонтеры МТС реставрируют и сохраняют памятники культуры, поддерживают ремесленные школы, местные сообщества и движения, помогают в организации самобытных региональных мероприятий, выставок,
арт-объектов, – отметила Директор по связям
с общественностью Группы МТС Елена Кохановская. – С момента запуска в июне 2018 года
проект охватил более 40 регионов России, в нем
приняли участие десятки тысяч человек».

Достижения в финансовом ритейле
МТС Банк получил награду RETAIL FINANCE
AWARDS 2019 сразу в двух номинациях: «Креатив года» и «Прорыв года в розничном финансовом бизнесе». Всего на соискание премии было
выдвинуто 75 номинантов от 45 банков и ИТкомпаний. В номинации «Креатив года» МТС
Банк совместно с МТС представил рекламную
кампанию универсальной карты MTS CASHBACK,
которая дает пять процентов кешбэка на повседневные покупки в супермаркетах и АЗС. В номинации «Прорыв года в розничном финансовом
бизнесе» банк удостоился награды за прорывные
результаты в сегменте нецелевого кредитования.
По данным исследования Frank RG, по итогам третьего квартала 2019 года банк занял первое место
среди топ-30 российских банков по росту объема
выдачи кредитов наличными.
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ОТ РЕГАТЫ ДО ВЕЛОГОНКИ –
ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
АФК «СИСТЕМА» ПОПОЛНИЛАСЬ
НОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
XVII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА АФК «СИСТЕМА» ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА НА УЖЕ ХОРОШО
ЗНАКОМОЙ И ТЕПЛО ЛЮБИМОЙ СОТРУДНИКАМИ КОРПОРАЦИИ ПЛОЩАДКЕ –
ТЕРРИТОРИИ ЭКО-ОТЕЛЯ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС». В СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 3500 ЧЕЛОВЕК ИЗ 21 КОМПАНИИ.
Развитая инфраструктура и ландшафт территории эко-отеля позволили в этом году расширить соревновательный лист Спартакиады, добавив в него новые виды спорта. В спортивную
программу впервые вошли плавание, регата на
радиоуправляемых яхтах, велогонка, трейловый
бег, городки, стрельба из лука и гиревой спорт.
Новые виды спорта привлекли большой интерес
сотрудников Корпорации к мероприятию. Состязания за главный приз – Кубок чемпиона 2019
года – выдались яркими и оживленными.
В спортивном празднике приняли участие более 3500 человек из 21 компании Корпорации.
990 спортсменов активно и основательно готовились к состязаниям на протяжении нескольких
месяцев, проходили внутренние отборочные соревнования, участвовали в сборах и постоянно
тренировались. И, наконец, 7 сентября 2019 года
вышли помериться силами в рекордных 20 видах
спортивных дисциплин: перетягивании каната,
футболе, стритболе, волейболе, большом и настольном теннисе, велоспорте, трейловом беге,
плавании, стрельбе из лука, гиревом спорте, городках, домино, шахматах, дартсе, киберспорте
FIFA, регате, больших гонках и семейной эстафете.
Все условия для честной борьбы
С приветственным словом к спортсменам
и болельщикам Спартакиады обратились Прези56
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дент АФК «Система» Андрей Дубовсков, Директор по управлению персоналом МГТС Андрей
Гурленов и Председатель Организационного
комитета летней Спартакиады Евгений Веселов.
В своих выступлениях руководители Корпорации пожелали участникам соревнований честной борьбы и победы, а зрителям – отличного
настроения.
«Мы уже 17 лет проводим наши Спартакиады,
с каждым годом все большее количество видов
спорта включается в программу, все большее
количество спортсменов. В этом году в программу 7 видов спорта включены впервые, есть и силовые виды спорта – например, гиревой спорт,
есть и технические – например, регата. Есть возможность проявить свои способности во всех
областях, отраслях, зонах и всеми способами», –
на такой воодушевляющей ноте открыл Спартакиаду Президент АФК «Система».
Акробаты и сиреневый сад
Между тем для уверенной победы хорошей
спортивной подготовки было недостаточно. От
участников требовалось проявить креативность
и ярко представить свою компанию на параде
команд в рамках церемонии открытия праздника. Синхронные трюки велосипедистов, яркое
шоу гимнасток, зажигательные танцы – таланты
участников Спартакиады были многогранны.
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Самыми высокими баллами были отмечены выступления команд «Детского мира», МТС Банка
и Группы «Кронштадт».
«Кронштадт» поддерживали профессиональные джамперы, совершая умопомрачительные
акробатические трюки. Процессию «Детского
мира» предваряла конструкция в виде огромного подарка, получить который мечтал бы
каждый маленький гость праздника – им на радость из подарка выпрыгнули веселые ростовые
куклы. В свою очередь, выступление коллектива
МТС Банка открыли сотрудники в костюмах из
растений. Представители команды банка несли
в руках 15 саженцев сирени.
«Нам хотелось сделать особенный подарок
месту, которое всегда принимает нас с радостью, комфортом и особенной заботой во время
стратегических сессий и корпоративных мероприятий. Хотелось, чтобы осталась память – сиреневый сад МТС Банка. Кстати, мы специально
подбирали такой сорт сирени, чтобы его можно
было посадить осенью и он хорошо уживался по
соседству с елями», – прокомментировала выступление своей команды Дарья Капранова, Директор по управлению персоналом МТС Банка.
Для 2500 болельщиков, среди которых было
много родственников и детей сотрудников, подготовили много развлечений и угощений: целых
9 пунктов питания, включая полевую кухню, детское меню, закуски и горячие блюда для гостей
и специальное спортивное питание для участников соревнований. Были организованы разнообразные творческие и спортивные активности,
такие как мастер-класс по танцам, занятия йогой
на открытом воздухе, прогулки на велосипедах,
самокатах и роликах, рыбалка или пейнтбол. На
территории нового Детского клуба эко-отеля
представили развлекательную программу для
самых маленьких гостей. Они могли сделать себе
аквагрим, принять участие в мастер-классах
и конкурсах, поиграть в футбол или «вышибалы».
Победный настрой
Несмотря на то что для большинства участников Спартакиады спорт является только хобби,
соревновательный дух и месяцы подготовки позволили многим показать результаты под стать
настоящим спортсменам. По итогам спортивных
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соревнований были определены призеры в общекомандном зачете. Победителем в первом
дивизионе стала команда БЭСК. Второе и третье
места заняли сборная команда МТС и команда
РТИ. Во втором дивизионе, где разыгрывались
награды среди компаний с численностью персонала до 3 тыс. человек, места в тройке лидеров
распределились следующим образом: 1-е место
заняла сборная команда «МТС Банк»; 2-е место –
команда «Бизнес-Недвижимость»; 3-е место – команда ГК «Кронштадт».
Программу мероприятия вел ведущий Серафим Форботко в команде со спортивным комментатором Александром Неценко (МАТЧ ТВ).
В течение дня гости и болельщики следили
за прямыми включениями со всех соревновательных площадок. Также для удобства всех
участников Спартакиады было разработано мобильное приложение – «АФК Спорт», в котором
в онлайн-режиме были доступны информация
о ходе соревнований, прямой эфир с площадок,
фотографии и общий чат болельщиков.
XVII летняя Спартакиада АФК «Система» не
осталась без внимания СМИ: мероприятие посетили корреспонденты ТВЦ и «Вечерней Москвы».
«Главная задача Спартакиады – объединять, ведь
это потрясающее сплочение. С другой стороны,
это фокус на здоровый образ жизни, на спорт», –
рассказала в интервью корреспонденту ТВЦ
Светлана Матвеева, Вице-президент по управлению персоналом АФК «Система».
Иными словами, праздник удался на славу.
Сильнейшие победили в честной, бескомпромиссной борьбе. Болельщики зарядились эмоциями, поддерживая свои команды, и насладились семейным отдыхом на природе.
Председатель Оргкомитета XVII летней Спартакиады АФК «Система» Евгений Веселов так
прокомментировал итоги мероприятия: «Высокая посещаемость мероприятия и большое количество хорошо подготовленных спортсменов
в 2019 году свидетельствуют о высоком интересе
и поддержке спортивных программ со стороны
руководства и сотрудников Корпорации. В следующем году мы планируем усилить спортивную
базу эко-отеля и вывести соревнования сотрудников на еще более качественный уровень!»
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КАРНАВАЛ В «ИЗУМРУДНОМ
ЛЕСУ»: АФК «СИСТЕМА»
ВСТРЕТИЛА 2020-Й
В АТМОСФЕРЕ ВОЛШЕБСТВА
НОВЫЙ ГОД КОРПОРАЦИЯ ТРАДИЦИОННО ВСТРЕЧАЛА В ПРАЗДНИЧНОЙ
АТМОСФЕРЕ ЭКО-ОТЕЛЯ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС». ГОСТЕЙ ВЕЧЕРА ЖДАЛА НАСЫЩЕННАЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА И
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ АФК
«СИСТЕМА».
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Эко-отель «Изумрудный лес» – волшебный
комплекс в одном из самых живописных уголков
Подмосковья – идеальная площадка для создания
сказочной атмосферы.
Ощущение реального чуда здесь создает буквально всё: живописная природа, развитая инфраструктура, первоклассный сервис. Не зря это
место стало своего рода праздничной резиденцией АФК «Система»!
Карнавал в окружении леса
Вот и на этот раз около 400 гостей стали героями настоящей новогодней сказки – «Карнавала
жителей Изумрудного леса»!
Перед началом программы гостям предлагали
досуг на любой вкус: можно было сыграть в мандариновую лотерею, поучаствовать в фотосессии
на фоне красочных декораций, посетить мастеркласс по созданию карнавальных масок. Также
предлагалось послушать джазовый оркестр зай-
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цев или понаблюдать за фокусами иллюзиониста.
Затем всех желающих пригласили на праздничный ужин. Его украшением стала творческая программа в карнавальном стиле, персонажи которой
символизировали дочерние компании АФК «Система». Волшебная история рассказывала в течении всего вечера о тех чудесах, которые сотрудники Корпорации и бизнесы активов совершают
каждый день. Что нашло свое отражение в открывающем видеоролике, представленном в необычном формате снежных зарисовок.
Вокальные и танцевальные выступления сотрудников развивали сценарную линию, продолжая тему волшебства.
Новогодняя пальма первенства
Главным событием первой части праздничного
вечера стали выступления руководства Корпорации. Председатель Совета директоров Корпорации Владимир Петрович Евтушенков пожелал всем
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присутствующим удачи в новом году и напомнил,
что АФК «Система» вошла в тройку компаний, которые обладают высокой инвестиционной активностью, и, несмотря на все ограничения, Корпорация
сделала в 2019 году большое количество сделок,
а акции компании выросли вдвое.
«Если мы продолжим подобным образом работать в 2020 году, это будет успех, который оценят
все и можно будет говорить о системности. Если бы
не было вас и вашего неравнодушия, мы бы ничего
не сделали. Я достаточно скромно оцениваю свой
собственный вклад в результаты 2019 года, отдавая
практически на 99 % пальму первенства всем, кто
здесь присутствует», – заключил Председатель Совета директоров АФК «Система».
Затем слово взял Андрей Дубовсков. «Неравнодушие к происходящему должно быть в каждом из
нас! Оно есть во мне, и я искренне желаю его вам.
Хочу поблагодарить вас за этот год и те результаты, которые были достигнуты, – заявил Президент
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Корпорации. – В 2019 году мы, безусловно, сделали большой рывок вперед. Количество индустрий,
в которых мы себя проявили, масштаб снижения
долга и рост капитализации – налицо».

латов, Председатель Правления ПАО «МТС-Банк»,
Елена Брусилова, Президент АО Группа компаний
«Медси», и Олег Мубаракшин, Управляющий партнер АФК «Система».

Команда сильнейших
В рамках новогоднего вечера состоялось
и традиционное награждение лучших сотрудников Корпорации. По итогам 2019 года Золотыми
и Серебряными знаками отличия были отмечены четыре руководителя активов Корпорации
и два топ-менеджера АФК «Система».
Серебряные знаки отличия за вклад в развитие Корпорации получили Гульнара Хасьянова,
Генеральный директор ПАО «Микрон», Андрей
Недужко, Генеральный директор АО Агрохолдинг
«Степь», и Артем Засурский, Вице-президент по
стратегии АФК «Система».
Лауреатами главной награды Корпорации – Золотого знака – стали трое руководителей: Илья Фи-

На мажорной ноте
Предновогоднее торжество продолжилось
увлекательным конкурсом костюмов, в котором
сотрудники могли продемонстрировать свой
вкус и креативность при выборе образа. Победители этого модного состязания получили ценные призы.
Кульминацией новогоднего банкета стали завораживающее выступление женской арт-группы
«Soprano Турецкого» и зажигательная дискотека
под аккомпанемент кавер-группы «Тарантинос»,
солистка которой Мария Кабашова прославилась
своим звездным участием в музыкальном телепроекте «Голос».
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ВЕК С ЧЕТВЕРТЬЮ НА СЛУЖБЕ
ИСКУССТВУ: РУССКИЙ МУЗЕЙ
ГОТОВИТСЯ К МАСШТАБНОМУ
ЮБИЛЕЮ
В 2020 ГОДУ РУССКИЙ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВИТ БОЛЬШУЮ ЮБИЛЕЙНУЮ ПРОГРАММУ –
КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ И ПЕРВОЕ В СТРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ РУССКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ОТПРАЗДНУЕТ 125 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОСНОВАНИЯ.
В ПЛАНАХ ЮБИЛЯРА – РЕСТАВРАЦИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РЯДЕ МУЗЕЙНЫХ
ЗДАНИЙ, СЕРИЯ КРУПНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ. МНОГОЕ ИЗ ЭТОГО БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНЫМ БЕЗ ПОМОЩИ АФК «СИСТЕМА»
И ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ ВЛАДИМИРА
ЕВТУШЕНКОВА.
12 декабря 2019 года в Москве под председательством Владимира Евтушенкова состоялось заседание Попечительского совета
Русского музея. Попечители музея обсудили
масштабные программы и новые проекты,
приуроченные к юбилейной дате, в том числе
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создание единой экспозиции, представляющей крупнейшую в России и мире коллекцию
национального изобразительного искусства
X–XXI веков (более 400 тысяч экспонатов),
объем и полнота которой позволяет представить всю тысячелетнюю историю националь-
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ного изобразительного искусства, государства, общества, культуры.
Преемственность национальных традиций
Главными
выставочными
проектами
2020 года станут выставка «Александр III.
Император и коллекционер», приуроченная
к 175-летию со дня рождения правителя, которая пройдет в Михайловском замке при поддержке Благотворительного фонда «Система»,
и выставка «Художники и коллекционеры –
Русскому музею» (история собрания 1898–
2000 гг.), с которой можно будет ознакомиться
во всех дворцах комплекса: Михайловском,
Строгановском, Мраморном, а также в Михайловском замке.
Среди юбилейных планов также завершение реставрации парадных интерьеров
Михайловского замка, которое приурочено
и к 220-летию со дня освящения замка, а также
проведение реставрационных работ во дворцах, зданиях и садах Русского музея.
«Проводимая музеем просветительская
и научная работа, связанная с историей культуры, отечества, преемственности национальных
традиций, сейчас является особенно важной
и актуальной задачей, – отметил директор музея Владимир Гусев. – Как и поддержание и развитие исторически сложившегося авторитета
Русского музея – любимого, необходимого и по№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

65

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВЕК С ЧЕТВЕРТЬЮ НА СЛУЖБЕ ИСКУССТВУ

лезного для всех россиян, всех музеев России
и гостей нашей страны».
На особом контроле
На заседании Попечительского совета был
также представлен пилотный инновационный
проект по модернизации системы обеспечения
безопасности, разработанный для музея при
поддержке Фонда «Система» и участии компаний Группы АФК «Система».
Входящий в Корпорацию «Ситроникс» совместно со специалистами Русского музея провел оценку действующей системы безопасности и подготовил рекомендации по совершен-
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ствованию охраны экспонатов с использованием инновационных технологических решений.
На примере входной группы корпуса Бенуа
будут тестироваться автоматизированные
уведомления ситуационного центра об оставленных предметах, некорректном поведении
и контакте посетителей с экспонатами, а также
сценарии оперативной и координированной
реакции на инциденты.
В перспективе это позволит организовать
необходимую технологическую базу для создания полноценной многоступенчатой системы
безопасности музея, вывести защиту экспонатов на новый качественный и технологический
уровень.
Русский музей в «цифре»
Кроме того, в числе важных стратегических
задач музея – развитие новейших цифровых
проектов, таких как программы «Электронный
музей» и «Виртуальные филиалы Русского музея». И здесь тоже не обходится без поддержки
АФК «Система» и ее партнеров.
«Мы рады, что поддержка Русского музея его
попечителями и спонсорами постоянно растет.
В этом и состоит наша главная задача – сделать
так, чтобы как можно больше масштабных, социально значимых музейных проектов было
реализовано в интересах культурного просвещения максимального числа людей, – пояснил
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Владимир Евтушенков. – Объем привлеченных
через Попечительский совет средств вырос
в полтора раза за последние три года. Более
трети всего финансирования приходится на
Благотворительный фонд “Система”, который
инвестирует в развитие музея порядка 20 млн
рублей ежегодно, в том числе способствует внедрению в музейную практику новых, цифровых
технологий».
Бесценные инвестиции
Долгосрочное
сотрудничество
между
АФК «Система» и Русским музеем началось
в 2003 году, когда было подписано соглашение,
продленное впоследствии еще на 10 лет – до
2023 года. Социальные инвестиции Корпорации и БФ «Система», которые выступают основными меценатами музея, за весь период действия соглашения достигли почти 350 млн руб.
На эти средства были реализованы масштабные
проекты выставочной и издательской деятельности, проведена реставрация произведений
искусства, дворцовых и садовых архитектурных
ансамблей, входящих в комплекс Русского музея, пополнена мультимедийными материалами музейная медиатека.
В 2018 году поддержанные АФК «Система»
выставки в Русском музее посетили около
240 тысяч человек; 180 тысяч человек побывали на фестивалях садово-паркового искус-

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ства в Летнем саду; более 500 тысяч человек
получили доступ к цифровому контенту в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал». Также в прошлом году при поддержке
БФ «Система» была запущена масштабная программа по развитию инклюзивной среды в Русском музее. Проект включал в себя установку
пандусов для колясочников, арт-терапевтические занятия для детей с расстройством аутистического спектра, экскурсии на жестовом
языке, экспозиции для незрячих, а также разработку мобильного приложения для людей
с нарушениями слуха.
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SOCIAL IDEA – 2019: ИТОГИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
МТС, НАПРАВЛЕННОГО
НА ПОИСК «СОЦИАЛЬНЫХ
ИННОВАТОРОВ»
МТС ПОДВЕЛА ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ SOCIAL IDEA – 2019. ПЯТЬ КОМАНДПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, ОТПРАВИЛИСЬ ИЗУЧАТЬ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В НИДЕРЛАНДЫ.
В этом году масштабная федеральная программа МТС по поиску талантливых кадров
и лучших социально направленных инновационных проектов с применением цифровых технологий обрела новые очертания. Компания реа
лизовывала ее с 2011 года, выступая организатором конкурса «Телеком Идея». Теперь проект
перезапустили, организовав для социального
направления отдельный конкурс – Social Idea.
«В “Телеком идею” поступало большое количество заявок с социальными проектами. Поэтому
мы решили выделить в отдельное направление
развитие социального предпринимательства
и сфокусироваться на нем», – пояснила Елена Се-

регина, Директор Департамента корпоративной
социальной ответственности МТС.
Она подчеркнула, что социальная ответственность – важная часть деятельности компании.
«Мы поддерживаем талантливых разработчиков со всей России и стран СНГ в этих важнейших для общества начинаниях. Я уверена, что та
колоссальная работа, которая была проделана
участниками конкурса, в итоге принесет реальную пользу людям», – заключила Серегина.
Новые акценты
Федеральный масштаб программы нашел
свое отражение в итоговых цифрах: региональные этапы прошли в 32 крупных российских
городах и странах СНГ. На конкурс поступило
свыше 2500 проектов, однако первоначальный
отбор прошли только 307 из них. В финал же вышли 30 команд из 16 городов России.
Лучших из лучших определяли по трем ключевым направлениям: Social Mobile, Social Smart
City и Social Big Data.
Пятерка сильнейших
В итоге лауреатами конкурса стали пять команд – из Нижнего Новгорода, Москвы, Томска,
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Казани и Кемерова. Их проекты судейство конкурса признало наиболее интересными.
В номинации Social Mobile жюри выделило
сразу несколько стартапов. Это приложения
для подготовки добровольцев «МТС-Волонтер»
и программа SOL для глухих и слабослышащих,
обеспечивающая круглосуточную коммуникационную доступность. Также отмечена разработка на основе технологий виртуальной
реальности «VR Движение», которая повышает
эффективность восстановления после травм
опорно-двигательного аппарата, и ИТ-платформа
Donorsearch.org для совершенствования процессов вовлечения и управления потоками доноров.
В категории Social Smart City лучшей стала
программа в рамках проекта «Умный город»,
включающая в себя комплекс мероприятий для
экологического мониторинга и создания карты
загрязнения атмосферы в режиме реального
времени.
В номинации Social Big Data экспертный совет
не определил победителя, но выделил проект
«Скрепка. Трудоустройство» – сервис, помогающий студентам выбрать перспективную профессию и сформировать пошаговый план обучения, опираясь на требования работодателей.
В дальнейшем проект будет развиваться под руководством Директора Департамента логистики
МТС Шамиля Хайретдинова.
Дорога к сотрудничеству
Помимо этого, несколько проектов были
удостоены специальных оценок от партнеров
конкурса. Так, Директор программ Фонда социальных инвестиций Виктория Налбандова отметила проект профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья

по киноспециальностям FreeForm и пригласила
создателей принять участие в акселераторе
фонда.
Постоянный партнер конкурса – российский
видеохостинг и агрегатор лицензионного видеоконтента Rutube в лице фулстек-разработчика Матвея Бебенина – выделил сразу три ноу-хау.
Кроме победителя в номинации Social Big Data,
им отмечены Climateguard – приложение, позволяющее оценивать и улучшать качество климата социальных объектов, и FoodLogix – интернет-ресурс, который публикует информацию об
ассортименте нереализованных продуктов питания крупных сетей гипермаркетов до окончания
их срока годности.
Еще один партнер конкурса – группа компаний «Медси» – принял решение изучить возможность совместной работы с разработчиками проекта «Биочип» (система морфологической экспресс-диагностики онкологических
заболеваний) и «ИГРУША» (программа, предназначенная для развития коммуникативных,
когнитивных навыков и слухоречевого восприятия у детей с нарушениями слуха от двух до
пяти лет).
Победители основных номинаций отправились в Social-тур в Гаагу, Королевство Нидерланды. Международная сеть в Гааге объединяет
фонды, исследовательские центры, институты
знаний, компании, правительства и предпринимателей, которые хотят изменить ситуацию
в мире. Являясь международным городом мира
и справедливости, Гаага предлагает уникальный опыт социальных стартапов и масштабных
проектов. Победители конкурса приняли участие в Impact Fest – крупнейшем в Европе форуме социальных предпринимателей.
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22 КИНОПРЕМЬЕРЫ И ТЫСЯЧИ
ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ – «ДЕТСКИЙ
КИНОМАЙ» В ГОСТЯХ
У НИЖЕГОРОДЦЕВ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ III БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ». ДЛЯ БЕСПЛАТНЫХ КИНОСЕАНСОВ СВОИ
ПЛОЩАДКИ ПРЕДОСТАВИЛИ ТРИ ГОРОДСКИХ КИНОТЕАТРА. В ПРОГРАММУ ВОШЛИ
22 ФИЛЬМА И МУЛЬТФИЛЬМА. В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ТАКЖЕ БЫЛ ПОКАЗАН
КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ИСПОЛНЕНИИ АКТЕРОВ-ВОЛОНТЕРОВ МОБИЛЬНОГО
ТЕАТРА СКАЗОК И ОРГАНИЗОВАН ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ВОЛШЕБНЫЙ
МИР ТЕАТРА». ДЕСЯТЬ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА ПОЛУЧИЛИ ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ
ОТ ОРГАНИЗАТОРА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ»,
И ПАРТНЕРОВ КИНОФЕСТИВАЛЯ – БФ «ДЕТСКИЙ МИР» И ПАО «МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ».
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Уже стало доброй традицией для Нижнего
Новгорода принимать в дни осенних школьных
каникул «звездный десант» кинематографистов из многих городов России, приезжающих
на «Детский КиноМай». Конкурсная программа
фестиваля в этом году была представлена фильмами разных жанров: приключенческими картинами, историческими, мелодрамами и даже
сказкой-триллером. Сразу несколько фильмов
было посвящено событиям Великой Отечественной войны. Все новые фестивальные киноленты
вызвали огромный интерес со стороны зрителей:
в кинозале кинотеатра «Орленок», где проходил
конкурсный показ, свободных мест не было.

гументированно. Когда наконец настало время
объявить лучший фильм конкурса, мнения разделились.
После продолжительных споров главный
приз фестиваля получила картина «Команда
мечты» режиссеров Филиппа Абрютина и Максима Зыкова. Фильм, где героям предстояло сделать трудный выбор между любовью и успешной
карьерой, произвел впечатление не только на

Непростой выбор
После каждого конкурсного фильма шли
жаркие обсуждения. Слабых и неинтересных
картин, с точки зрения членов жюри, в этом году
не было. Лучшие из новых киноработ отбирали
старшеклассники, занимающиеся в центре эстетического воспитания: юные журналисты, пишущие о кино, и юные кинематографисты, которые
уже снимают собственные фильмы. Свои впечатления от просмотров они выражали ярко и ар№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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взыскательное жюри, но и разновозрастную зрительскую аудиторию.
Вне объектива
Между тем яркие события происходили как
на большом экране, так и вне его. Актеры, режиссеры и продюсеры, участвующие в конкурсе, представляли свои фильмы, отвечали на
вопросы зрителей, а звездные волонтеры – по-
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пулярные актеры театра и кино, традиционно
принимающие участие в благотворительных
акциях «КиноМая» в разных городах – от Петрозаводска до Горно-Алтайска, – проводили творческие встречи в областной детской библиотеке,
мастер-классы в центре народного творчества
и ездили на встречу с воспитанниками детского
дома.
Так, актриса, писательница Ирина Чернова
учила детей делать пластилиновый мультик
и показала инсценированную «Сказку из
кармашка» собственного сочинения. Музыкант-мультиинструменталист Антон Котиков
рассказал на творческой встрече в музыкальном училище имени М. А. Балакирева о возможностях духовых инструментов, шесть из которых он привез с собой из Москвы. Творческий
дуэт режиссера, продюсера Игоря Черницкого
и актера, певца Николая Романова поразил собравшуюся аудиторию разнообразием песенного репертуара из своих фильмов («Юнкера»,
«Подпоручик Ромашов», «В той области небес»
и др.) и всеми любимых хитов: «Течет река Волга...» в аудитории на набережной Волги дружно
подхватили все присутствующие.

Но и это не все. Продюсер Светлана Иванникова рассказала об экстремальных съемках
своего фильма «Уроки выживания» (режиссер –
А. Томашевский) на далеком и жарком острове
в Таиланде. Певец, лауреат международных песенных конкурсов Леуш Любич обучил песенным
навыкам студентов колледжа культуры. Президент фестиваля, профессор ВГИКа Виталий Сидоренко поделился со студентами Мининского университета секретами современного кинобизнеса,
а популярные актеры Сергей Губанов и Анастасия
Веденская – основами актерского мастерства.

ласти на общую сумму 780 тысяч рублей. Вместе
с ГК «Детский мир» организаторы кинофестиваля открыли игровые комнаты в детском санатории «Большая Ельня». Бесплатные кинопоказы,
творческие встречи и мастер-классы посетили
4200 юных любителей кино.
Продолжение следует...

Финальные кадры
Итоги фестиваля подвели Президент БФ «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова и заместитель
министра культуры Нижегородской области Алла
Забегалова. Награждение победителей и церемония закрытия кинофорума прошли на сцене кинотеатра «Орленок». Ведущая церемонии – певица
из Смоленска Олеся – по традиции исполнила
в финале торжественный гимн «КиноМая».
В рамках фестиваля была оказана материальная помощь пяти детским социальным учреждениям Нижнего Новгорода и Нижегородской об№ 48 l 2019 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

73

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОСЕННИЙ МАРАФОН БФ «СИСТЕМА»

ОСЕННИЙ МАРАФОН БФ «СИСТЕМА» СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ОСЕННИЙ МАРАФОН
БФ «СИСТЕМА»: ФЕСТИВАЛЬ
В БАШКИРИИ, «ОДИССЕЯ»
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ВРУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ПРЕМИИ В МОСКВЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ «СИСТЕМА» НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ОСЕННИЙ
СПЛИН. СЕНТЯБРЬ В ЭТОМ ГОДУ ВЫДАЛСЯ ДЛЯ ФОНДА ЖАРКИМ: ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗОВАННОМ «СИСТЕМОЙ» ФЕСТИВАЛЕ В БАШКИРИИ.
ГРАДУС АКТИВНОСТИ НЕ СПАДАЛ И В ОКТЯБРЕ, КОГДА ФОНД ПОДВОДИЛ ИТОГИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕХНОКОНКУРСА «ОДИССЕЯ». С ОСОБОЙ ТЕПЛОТОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВСПОМИНАЮТ И МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ НОЯБРЯ – ЗАКРЫТИЕ ВТОРОГО СЕЗОНА
ПРОЕКТА ПО ПЕРЕЗАГРУЗКЕ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ «БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ», ТОРЖЕСТВЕННО
ОТМЕЧЕННОЕ В СТОЛИЦЕ ВРУЧЕНИЕМ ОДНОИМЕННОЙ ПРЕМИИ.
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Сентябрь: Республика Башкортостан
Более 5000 человек стали участниками
масштабного социокультурного фестиваля «Система Fest» в Башкирии. Фестиваль, организованный Благотворительным фондом «Система»
при поддержке Правительства Республики Башкортостан в партнерстве с АО «Башкирская электросетевая компания», прошел с 29 сентября
по 10 октября в 5 городах региона, представив
около 100 культурных, развлекательных и познавательных мероприятий для детей и взрослых. В рамках фестиваля БФ «Система» оказал
благотворительную помощь детским социальным и образовательным организациям на сумму
более 3 млн рублей.
Открылся фестиваль «Система Fest» 29 сентября в Уфе Всероссийской акцией «Культурный
выходной». В этот день 2700 человек смогли
бесплатно посетить экскурсии, мастер-классы, а также познакомиться с известными экспозициями и выставками, представленными
крупнейшим музеем региона – Башкирским
государственным художественным музеем
им. М.В. Нестерова.
С 30 сентября по 3 октября к «Система Fest»
присоединились еще четыре города: Благовещенск, Бирск, Ишимбай и Мелеуз. БФ «Система»

совместно с партнерами фестиваля представил насыщенную и разнообразную программу.
Участники фестиваля смогли посетить мобильный планетарий, где прошли кинопоказы о звездах и тайнах космических глубин, принять участие в экскурсии по мобильной выставке репродукций работ И.К. Айвазовского из коллекции
Русского музея, стать участниками ремесленных
и образовательных мастер-классов и тематических квестов. За дни фестиваля мобильный планетарий принял около 1000 гостей.
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После завершения фестиваля детским социальным и образовательным
организациям в городах проведения мероприятий БФ «Система» передал более 1000 экземпляров научно-популярной и художественной литературы для пополнения библиотечных фондов, комплекты кукольных
театров, наборы для детского творчества, конструкторы, помогающие
ребятам постичь основы электротехники, и мобильный планетарий
в комплекте с лицензионными научными видеофильмами, который уже
в ближайшее время сможет принимать гостей в Республиканском детском образовательном технопарке в Уфе.
Почти 1000 школьников приняли участие
в мастер-классах «Чудеса электричества» от сотрудников музея занимательных наук «Экспериментаниум» и Playtronica. Около 500 школьников из Мелеуза, Ишимбая, Уфы, Благовещенска
и Бирска участвовали в практических занятиях
по физике, организованных научно-интерактивной лабораторией «Знаток».
«В Уфе проходит множество крупных мероприятий, но сотрудники Благотворительного
фонда АФК “Система” пошли дальше и провели в Башкортостане фестиваль в городах с небольшим населением: Мелеузе, Ишимбае, Бирске, Благовещенске. Жители этих городов не
всегда могут доехать на культурное или образовательное мероприятие в Уфу. Благодаря фестивалю у детей из небольших городов региона по76
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явилась возможность получить новую полезную
информацию на местах», – прокомментировала
заместитель министра образования Республики
Башкортостан Гуллярия Ялчикаева.
Партнер фестиваля – Федеральный научно-методический центр в области психологии
и педагогики толерантности – провел серию лекций и мастер-классов по профилактике буллинга
в общеобразовательных организациях. Почти
500 учащихся общеобразовательных учреждений республики совместно со специалистами
центра разобрали типичные ситуации, с которыми может столкнуться школьник любого возраста, а также проработали различные методики
ведения коммуникации для предотвращения
конфликтов внутри коллектива.
Октябрь: Вологодская область
С 6 по 13 октября в Вологодской области
прошли финальные испытания Всероссийского технологического конкурса «Одиссея». За
победу боролись четыре команды из Москвы,
Санкт-Петербурга и Якутска. Проект «Одиссея»
был инициирован Благотворительным фондом
АФК «Система» в июле 2018 года. По условиям
проекта, ее участники должны разработать технологии, которые будут работать при любой по-

годе, в любое время суток и обеспечат эффективный поиск пропавшего в лесу, даже если у него
нет с собой телефона или другого источника связи. В финальных испытаниях в октябре 2019 года
на площади леса 314 кв. км команды демонстрировали экспертному сообществу, насколько их
технологии масштабируются.
По итогам финальных испытаний лучшим
технологическим решением была признана
комплексная система радиомаяков и беспилотных летательных аппаратов команды «Стратонавты». В состав комплексного решения вошли
несколько беспилотников, оснащенных бортовыми видеокамерами высокого разрешения
и тепловизорами, мобильный штаб управления поисками, аэростаты с ретрансляторами
сигнала, ПО и специальные поисковые маяки,
которые позволяют координировать работу
поисково-спасательных групп в режиме онлайн
на площади 314 кв. км. Все радиомаяки объединены в единую сеть. Каждый маяк ретранслирует данные, полученные от соседних маяков,
что позволяет покрывать большие территории.
«Что особенно важно, эта система эффективно
работает даже в тех местах, где полностью отсутствует мобильная связь», – подчеркнул Председатель ПСО «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Инициатива «Одиссея» вошла в число лучших технологических проектов,
представленных Президенту России Владимиру Путину в рамках мероприятия Агентства стратегических инициатив.

Кроме разработки «Стратонавтов», перспективными признаны технологические решения
еще двух команд. Санкт-петербургская «Вершина» разработала двухдиапазонную оптическую
систему поиска с автоматическим обнаружением людей в любое время суток.
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Команда из Якутска «Находка» предложила
для решения задачи систему светозвуковых радиомаяков. Технология базируется на взаимодействии всего комплекса: отряда спасателей,
оборудования и самого потерявшегося человека. Все маяки объединены в единую радиосеть
и могут работать в автономном режиме независимо от наличия сотовой связи. Все разработки,
представленные в финале, были доработаны на
средства грантового фонда АФК «Система» в размере 30 млн рублей.
В ноябре 2019 года светозвуковые маяки команды «Находка» и система радиомаяков команды «Стратонавты» были переданы в работу
РО Российского союза спасателей Якутии и ПСО
«Лиза Алерт» соответственно. Светозвуковые маяки команды «Находка» уже неоднократно помогали якутским спасателям находить пропавших
в самых суровых природных условиях. До весны
2020 года команды совместно с отрядами спасателей будут продолжать тестировать свои технические решения, участвуя в поисковых операциях
в Московской, Ленинградской областях и Якутии.
Ноябрь: Москва
8 ноября в Культурном центре ЗИЛ были подведены итоги второго сезона проекта по перезагруз78
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ке научной фантастики «Будущее время», учрежденного Благотворительным фондом «Система».
Победителем стала биолог, научный журналист и писатель Елена Клещенко (рассказ «Веревка повешенного»). Елена отлично известна
поклонникам жанров фэнтези и фантастика.
Кроме того, в этом году ее книга «ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации» попала в короткий список премии «Просветитель».
В состав шорт-листа премии «Будущее время»
также вошли инженер-генетик Сергей Котлов
(Москва), писатель Михаил Мавликаев (Пермь),
переводчик Владимир Прягин (Ставрополь), руководитель проектов ИТ-компании Эльдар Сафин (Санкт-Петербург), культуролог и писатель
Андрей Столяров (Санкт-Петербург). Список финалистов и победитель сезона были определены
членами жюри во время церемонии.
Всего на конкурс в этом году подали заявки более тысячи русскоязычных авторов из
31 страны мира. В жюри премии 2019 года – литературный критик и главный редактор Storytel
Анастасия Завозова, самые известные писатели
Украины, негласные прямые наследники Стругацких Сергей и Марина Дяченко, доктор психологических наук Мария Фаликман, победитель первого сезона проекта «Будущее время»

Артем Хлебников, специалист гейм-индустрии,
создательница сервисов Game Insight и Gosu.ai
Алиса Чумаченко, социолог и философ Григорий Юдин.
«Будущее время» – это проект, который наряду с литературный конкурсом включает в себя
обширную просветительскую программу: в этом
году свыше 400 тысяч человек смогли посетить
и посмотреть онлайн-трансляции лекций ведущих отечественных популяризаторов науки
(Аси Казанцевой, Александра Каплана, Александра Панчина и др.), на которых спикеры с профессиональной точки зрения раскрыли тему
дополненной личности перед потенциальными
авторами и поклонниками жанра, поделившись
самой актуальной информацией из мира науки.
За два сезона участниками проекта «Будущее
время» стали уже более 3 тысяч авторов. По мнению инициаторов премии, от года к году растет не
только число вовлеченных в проект литераторов,
но и общий уровень их произведений. Премиальный фонд «Будущего времени» в этом году составил 1 млн рублей, 500 тысяч из которых получила
победитель, а остальные – разделили между собой другие финалисты (по 100 тысяч рублей).
Второй год подряд в номинации «Особое мнение» одного из участников отмечала

Восемь лучших рассказов, включая лауреата премии «Особое мнение»
и победителя народного голосования, будут выпущены отдельным сборником в издательстве «РИПОЛ Классик» в декабре 2019 года.

АФК «Система». На этот раз из рук Президента
Корпорации Андрея Дубовскова специальный
приз получила писательница Дарья Крылова
(Ростов-на-Дону) с рассказом «Смолкшее Мурчание».
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