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ИНТЕРВЬЮ Интервью с Анатолием Чубайсом

Интервью с Анатолием Чубайсом ИНТЕРВЬЮ

«Раньше "Систему" за это
критиковали, теперь
в этом ее преимущество» –
Анатолий Чубайс
о многопрофильных бизнесах,
наукоемких инвестициях
и членстве в Совете
директоров Корпорации
Российскому читателю вряд ли стоит пояснять, кто такой Анатолий
Борисович Чубайс. Один из ярчайших представителей младореформаторов
90-х, ведущий энергетик и государственный деятель в нулевых, топ-менеджер
и главный «нанотехнолог» страны в 2010-х, а с недавних пор член Совета
директоров АФК «Система» рассказал в интервью нашему корпоративному
изданию, чего ждать от бизнеса в постковидную эпоху, каких
инвестиционщиков следует опасаться и в каких случаях он придерживается
радикальных позиций. Интервьюером выступила Светлана Матвеева,
Вице-президент по управлению персоналом АФК «Система».
Светлана Матвеева: Анатолий
Борисович, Вы безусловный эксперт
по вопросам российской экономики. Поделитесь, пожалуйста, Вашим
экспертным ощущением: что нас
ждет после пандемии и далее – через
10-20 лет? Российский бизнес 30-х годов, какой он будет?
Анатолий Чубайс: Вы знаете, сейчас
модны тезисы под названием «Мир уже
не будет таким, как был прежде» и «Новая нормальность». Я не до конца с ними
2
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согласен, потому что вижу не только те
аспекты в экономике и жизни людей, которые коронавирус, в моем понимании,
изменит навсегда, но и те, которые он
не изменит. Я не уверен, что совокупный объем изменений достаточен для
какой-то революции.
Очевидно, что произошла принудительная цифровизация. Не знаю,
как вы, но я, конечно, слышал, что есть
Skype и Zoom, но, честно говоря, мало
в них общался. Это было второстепен-

ным средством связи. Сейчас же мы все
в них живем просто с утра до вечера.
Это очень сильно изменило нашу бытовую жизнь, не только работу. Я уже пару
раз выпивал по скайпу с друзьями. Это
все какие-то новые кусочки нашей жизни, и, конечно, надо согласиться с тем,
что они окажут глубинное влияние на
структуру мирового бизнеса.
Можно начать с очевидных вещей:
все цифровые активы взлетели резко,
фармацевтические активы взлетели
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Краткая биографическая справка:
Образование
1977 – Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт, имеет степень кандидата экономических наук.
Профессиональный опыт
Входит в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2020 года и является Независимым директором в соответствии
с критериями, установленными Банком России и Московской биржей.
В 2010 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
1992–1998 – Занимал руководящие посты в Правительстве и администрации Президента Российской Федерации.
1995–1996 – Управляющий от России во Всемирном банке и Международном валютном фонде.
1998–2008 – Руководил РАО «ЕЭС России» и осуществил его реформирование.
2008–2011 – Генеральный директор Российской корпорации нанотехнологий.
2011–2020 – Председатель Правления ОАО «РОСНАНО», с 2013 года – Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО».
2020 – Назначен специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
резко. Но я бы не только это, а еще другие вещи к неизбежным изменениям отнес. Например, мне кажется, что после
пандемии мир будет меньше загружать
транспорт. Все потому, что многое из
того, что мы делали раньше в командировках, сейчас можно решить по зуму.
Мы не будем так же активно встречаться в зуме, как и сейчас, конечно, но, мне
кажется, мы не вернемся к доковидной
стадии редкого использования видеоконференц-связи. В этом смысле много
глубинных изменений в структуре
мировой экономики, да и российской
экономики, произойдет. Но в то же время никуда не денется энергетика, металлургия, добыча углеводородов, по
крайней мере в ближайшие 10 лет. Там
процессы другого масштаба и влияние
другого масштаба, поэтому, завершая

ответ, я бы сказал, что изменения будут серьезными, но мне они не кажутся
сверхреволюционными.
Вы не только известный во всем
мире экономист и государственный
деятель, но и член Совета директоров АФК «Система». На Ваш взгляд,
что отличает «Систему» от других
крупных российских корпораций?
Где ее сильные и слабые стороны?
«Систему» всегда мягко критиковали
за отсутствие концентрации на одном
профиле бизнеса. Я даже припоминаю, что на ее IPO в 2005 году многие
говорили, что вот посмотрите: в «Системе» есть МТС, актив, который один
стоит больше, чем «Система» в целом.
Считалось, что это такая неправильная
конструкция.

Теперь совершенно ясно, что то, что кто-то
считал недостатком «Системы», является ее
сильной стороной. Потому что диверсификация
активов – это залог устойчивости.
4
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Что теперь понятно? А теперь совершенно ясно, что то, что кто-то считал
недостатком «Системы», является ее
сильной стороной. Потому что диверсификация активов – это залог устойчивости. Это то, что я уже теперь понимаю
из моего венчурного опыта. Портфель –
это основа стабильного дохода, а в разнопрофильных секторах у тебя всегда
есть неизбежные потери в одних и выигрыш в других.
Это как раз то, в чем «Система» стратегически выигрывает. Вот, собственно, сейчас мы видим, как фармацевтика в «Системе» идет в плюс, как эмтээсовский кластер перерождается в экосистему. Даже
драматическая история с «Башнефтью»,
как это сейчас видно, может в будущем
оказаться плюсом, а не минусом.
Мы всегда старались делать свои
активы высокотехнологичными, наукоемкими. Как инвестор в высокие
технологии, подскажите, мы на верном пути или его стоит как-то подкорректировать?
Меня всегда поражал интерес Владимира Петровича к инновационной сфере. Ну, казалось бы, есть МТС,
этот Cash cow, ну и прекрасно. Но нет,

есть ряд новых высокотехнологичных
направлений, за которыми он следит.
Вот буквально недавно вместе с Владимиром Петровичем мы летали на очень
интересное предприятие в Дубне, где
возможен серьезный прорыв по линии
«Кронштадта», и мне очень бы хотелось,
чтобы это получилось у «Системы». Но
этим дело не исчерпывается. У меня какие-то свои мысли есть по этим направлениям, мы интенсивно общаемся и на
Совете директоров, и с Владимиром
Петровичем лично.
Анатолий Борисович, каково Ваше
отношение к обучению взрослых
и образованию? Вот у нас есть ряд сотрудников, которые работали ранее
с Вами в Ваших структурах, они много
рассказывали о Вашей практике субботних семинаров и, в принципе, того
драйва, который Вы привнесли в бизнес образовательным контентом. Как
Вы думаете, надо ли менять институты образования?
Для меня в вашем вопросе есть две
части – мое персональное отношение
к образованию себя и команды и мое отношение к образованию в целом. Я начну со второй. У меня нет ясного ответа
на вопрос о том, что нужно сделать с образованием в целом. Вот с энергетикой
понимаю, что нужно сделать, с инновациями понимаю, что нужно сделать.
С образованием не понимаю. Очень
сложная сфера.
Это ответ на вторую часть вашего
вопроса. А на первую – наверное, да,
мне приятно слышать то, что вы говорите, и я хочу признать, что каждый
раз, когда я попадаю в какую- то новую
сферу, я начинаю с обучения. Когда мы
пришли с командой в энергетику в РАО
ЕЭС, я привлек лучших профессоров,
специалистов, и нас просто год учили.
Я сидел с ручкой и записывал курс лекций, семинары, защитил дипломную
работу, до сих пор помню ее тему, по-

тому что писал сам, а не помощник ее
сочинял.
В Роснано сделал то же самое. Это
совсем новая область была. Я попросил
академика Третьякова и других ученых,
и нам тоже сделали большущий курс,
который мне многое прояснил в голове.
Что-то подобное мне придется делать
сейчас, ведь я буду заниматься вопросами устойчивого развития, а это спектр от
гендерного равенства до климатических
изменений, и тоже, конечно, мне не хватает профессиональных компетенций.
Мне и команде, которая будет со мной
работать, точно нужно будет вгрызаться
в каждый из аспектов по этой теме.
А всегда ли надо лидеру самому
досконально знать дело, которым руководишь, в которое вкладываешь,
или это может решаться так, как мы
сейчас пробуем: создаем внутри Корпорации научно-технический совет,
который выносит свой экспертный
вердикт по тем или иным бизнесвопросам?
Очень серьезный вопрос. В отношении МТС я точно считаю, что это правильная штука. Правда, есть такая персональ-

вестиционщик, управляющий директор,
который держит некий технологический
вектор, который блестяще разбирается
в инвестиционных кейсах, но не понимает технологии, для меня непригоден.
Это недопустимо, просто недопустимо.
Неоднократно сталкивался с этим.
Вот недавний пример: команде как
раз была поставлена задача – найти
варианты использования топливных
элементов в железнодорожном транспорте. И вот группа инвестиционщиков
серьезно проработала рыночные ниши,
потенциальные сектора спроса, способы привлечения других инвесторов, IRR,
NPV и т. д. Все это выглядело прекрасно,
после чего у меня, собственно, возник
вопрос: ребята, а вы, собственно, о чем?
Ну как о чем, мы об использовании топливных элементов в железнодорожном
транспорте. Ок, а вы про российский
транспорт? Да, про российский. А вы
про его электрифицированную часть
или неэлектрифицированную? Ну а какая разница, мы просто предлагаем.
А вы понимаете, что в России подавляющая часть железнодорожного транспорта электрифицирована, а топливные
элементы – это, вообще говоря, преоб-

Не знаешь технологии и не понимаешь ее –
погрузись. Потрать время, сиди вечерами, сиди
в выходные, изучай, иначе ты непригоден для
задачи инвестирования в технологические
проекты.
ная уязвимость – можем промахнуться
по персонам и получить не совсем то, на
что рассчитывали. Но сам замысел верен,
и я надеюсь, что это будет правильно сделано. Что же касается инвестиционщиков, у меня тут позиция, можно сказать,
радикальная, но основана на опыте. Ин-

разование водорода в энергию? И если
вы хотите создать источник электроэнергии в подвижном составе, в электровозах, который будет конкурировать
с уже действующей структурой подачи
электроэнергии в виде линий электропередач, то это абсурд, технологически
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это бессмысленно, невозможно с помощью мобильного источника конкурировать с уже существующей мощной
инфраструктурой.
Это я вам просто привел пример того,
что инвестиционщик, понимающий про
денежные потоки и не понимающий
инженерную часть, – это для меня просто непрофессионально. Может быть,
у меня жесткий подход, но мне, я считаю, повезло в жизни: я закончил много
лет назад инженерно-экономический
институт, но хорошо помню, что это
как раз была интеграция инженерного
и экономического знания, и я благодарен своим учителям за это. Мне это
в жизни много раз помогало, я считаю

веком дальше тебе не по пути, а вот
в этого стоит инвестировать свое
время.
Да, конечно, но это довольно-таки
очевидные ответы. Первое, извиняюсь
за банальность, порядочность, этика,
с нечистоплотным человеком я не могу
работать, это просто невозможно независимо от его профессиональных качеств. И такое, конечно же, случалось
у нас за жизнь, но мы просто расставались с людьми, по возможности без
скандалов, без тяжелых последствий, но
твердо.
Речь идет не просто о порядочности,
а речь идет об обязательном требовании принимать решения и отвечать за

Мне всегда надо, чтобы человек, который ведет
любое направление вместе со мной в команде,
лучше меня владел этой сферой.
это очень полезным, и это мое требование: не знаешь технологии и не понимаешь ее – погрузись. Потрать время, сиди
вечерами, сиди в выходные, изучай,
иначе ты непригоден для задачи инвестирования в технологические проекты.
Анатолий Борисович, в продолжение: еще какие-то качества остро,
принципиально в коллегах в своей
команде выработали? Требования
к Вашим контрагентам, партнерам.
Знаете, я не глубоко владею вот этими современными HR-процедурами,
которые вы, наверное, знаете гораздо
лучше.
Нет-нет, я скорее спрашиваю про
жизненный опыт, Анатолий Борисович, когда понимаешь через некоторое время общения, что с этим чело-
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слова. Пообещал – сделай. Если не выполнил, тогда очень важно, как человек
реагирует: если не выполнил и выкручивается – ставлю большой вопрос. Если
же переживает, понимает, что не выполнил, понимает, что виноват, признает
и предлагает способы исправить, то это
другой разговор.
Вот что я ненавижу, так это в ответ на
провал внятного поручения с внятными
сроками – попытки объяснить 158 причин, почему это произошло. Ты отвечаешь за результат, а не за процесс. Мне
неинтересно, сколько раз ты обсуждал
тему, сколько провел совещаний; мне
интересно, результат есть или нет. Это
в этической сфере. Ну а в профессиональной сфере у меня есть одно совершенно железобетонное требование.
Мне всегда надо, чтобы человек, который ведет любое направление вместе со
мной в команде – бэк-офис, фронт-офис,
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Интервью с Анатолием Чубайсом ИНТЕРВЬЮ

HR – не важно, – должен намного лучше меня владеть этой сферой. Я у него
учиться должен, я должен слушать, что
он говорит, и воспринимать профессиональные компетенции от него, а если
я лучше, чем он, знаю, что такое HR, то
извините, так не годится.
Вы ассоциируетесь с повесткой
устойчивого развития в нашей стране. Скажите, пожалуйста, на Ваш
взгляд, для всех ли отраслей и активов
«Системы» этот вопрос стоит остро
или для кого-то нет? Интересен Ваш
взгляд профессионала изнутри на всю
эту историю, помимо хайпа, который
в бизнес-сообществе вокруг темы
устойчивого развития возникает.
￼ То, что на уровне страны называется «устойчивое развитие», на корпоративном уровне называется ESG –
environmental social governance. ESG
родилось в конце 90-х с осознания того,
что есть вещи, выходящие за пределы
финансовых отчетов, – нефинансовая
отчетность. Эта идея родилась, прошла
ряд этапов, всякие споры были, противостояния, но сегодня ESG – это не просто элегантный прикид. Это нечто, прямо
влияющее на способность привлекать
капитал, привлекать кредиты и условия
этих кредитов, ну и, наконец, на рыночную капитализацию. Это не просто вопрос «нравится – не нравится», тот, кто
15 лет назад отмахивался от ESG и был
в мейнстриме, сегодня уже маргинал.
В этом смысле грамотный руководитель, по-настоящему стратегически мыслящий, уже начинает разворачиваться.
Кстати говоря, я все время хвалил «Систему», а тут я немножко покритикую:
я вижу, что в нашем российском бизнесе есть компании, которые сами по
себе ушли дальше в этом направлении.
Например, СИБУР или «Газпром нефть»
много чего сделали в ESG, потому что
считают это нужным. Да, «Система» видит
эту проблему, мы недавно обсуждали

стратегию, и я порадовался тому, что там
есть ESG. Но, в моем понимании, значимость, внимание, акцент на теме устойчивого развития внутри самой «Системы» должны быть существенно усилены.
Как Вы познакомились с Владимиром Петровичем? Я думаю, это
давняя история. И как спустя долгие
годы все-таки приняли решение пойти к нему в Совет директоров?
Мы познакомились сто лет назад –
был девяносто... я даже не помню... третий или четвертый год. Владимир Петрович был в команде Юрия Михайловича Лужкова, с которым мы, при всем
уважении, находились в жестоком противостоянии практически в течение
всей его трудовой деятельности. Тем
не менее Владимир Петрович, преодолевая серьезные трудности в той команде, поддерживал наши с ним взаимоотношения. Я не могу сказать, что мы
что-то такое смежное по бизнесу решали, я вообще не вспомню, чтобы он ко
мне обращался с какими-то бизнесвопросами за все девяностые, но я точно знаю, что я всегда с особым уважением относился к тому, что он делает.
Там же были разные люди среди тех,
кто в девяностые взлетел. Были люди, для
которых есть одна-единственная цель –
деньги. Способы, методы, процедуры не
имеют никакого значения. Чем больше
денег, тем лучше. Мне такой взгляд всегда был чужд, и люди с такой мотивацией
казались не очень интересными. А у Владимира Петровича я всегда видел содержание. Он все-таки был Председателем
Комитета по науке и технике, отсюда еще
шла важная ветвь его интересов.
Кто-то его критиковал за то, что он
такой традиционный, ортодоксальный,
советский, но я всегда испытывал к Владимиру Петровичу уважение – ему присуще много неожиданных, очень глубоких свойств. И уважение к нему очень
давнее и очень серьезное.

А с СД все очень просто. Он позвонил и сказал, что вот есть такая идея,
не хочешь ли ты войти? Я долго не ломался, сказал, что мне точно интересно. Компания такого масштаба, такого
уровня и такой диверсификации – это
интересная задача. Причем я ему нужен был не в качестве Председателя
РОСНАНО и уж точно не в качестве
«свадебного генерала».
Вы знаете, что у нас были совместные
проекты, в том числе «Микрон», очень
важный для РОСНАНО проект, но компа-

ния давным-давно вышла из него, и Владимир Петрович пригласил меня в «Систему» не как руководителя РОСНАНО,
а персонально. Это для меня тоже было
важно. Вот уже прошло несколько заседаний, я уже начал скандалить, я, что для
меня обычно, с чем-то спорил, доказывал, что неправильно, нужно по-другому сделать. Ничего, Владимир Петрович
пока не ругается, терпит меня в этом качестве, так что пока мне интересно, что
у вас в Совете директоров делается.
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В национальных интересах:
«Биннофарм Групп» против
пандемии
2020 год был непростым для многих отраслей промышленности,
и фармацевтическая – не исключение. На протяжении всего года фармактивы
АФК «Система», объединенные в холдинг «Биннофарм Групп», наравне
с клиниками находились на передовой борьбы с COVID-19. Предприятия
перешли на круглосуточный режим работы, в сотни раз увеличили
производство препаратов, рекомендованных Минздравом в протоколах
лечения и профилактики COVID-19, освоили выпуск новых лекарственных
средств и вошли в историю как производители первой в мире вакцины от
COVID-19. Сегодня «Биннофарм Групп» объединяет портфельные компании
АФК «Система»: АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез»
(включает ЗАО «Биоком») – всего 5 производственных площадок в разных
регионах России.

В национальных интересах ГЛАВНОЕ

Впервые холдинг заявил о себе
30 октября 2020 года. Тогда стратегические направления его развития
анонсировал Генеральный директор
Рустем Муратов. Он отметил, что холдинг ставит перед собой амбициозную,
но вполне достижимую цель: стать вторым среди отечественных производителей с объемом продаж около 25 млрд
рублей. Основными драйверами роста
Рустем Муратов назвал диверсификацию каналов сбыта, новые разработки
и обновление портфеля лекарственных
препаратов.
«Мы планируем развивать сразу три
канала сбыта продукции: розничный,
тендерный и экспортный. Это позволит
стабилизировать компанию на случай
колебаний одного из сегментов рынка.
Задача сложная, но у нас есть профессиональная команда, – рассказал глава
“Биннофарм Групп”. – Компании холдинга производят широкий спектр препаратов всех возможных лекарственных форм и совместно имеют самый
большой портфель среди российских
производителей – более 450 наименований. Останавливаться на этом не планируем: в ближайшие 5 лет мы заменим
около 100 продуктов на новые, современные препараты. При этом компания
останется дженериковой. И, конечно
же, сейчас основные силы мы направим
на борьбу с пандемией – для нас это социально значимая работа».
Комплексный подход
В предельно сжатые сроки предприятия «Биннофарм Групп» создали широкий спектр продуктов для комплексной
защиты россиян от коронавируса, включая диагностику инфекции, ее лечение
и профилактику. Помимо производства
вакцины «Спутник V», заводы холдинга
выпускают тест-системы, обеспечивают население и госпитальный сегмент
доступными лекарствами для лечения
COVID-19 и сопутствующих патологий.
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Всего на площадках «Биннофарм Групп»
производятся 24 лекарственных наименования из 60, рекомендованных
Минздравом России в протоколах лечения коронавирусной инфекции. Это
самый большой в России портфель антиковидных препаратов.
Для того чтобы удовлетворять потребности лечебных учреждений и аптек, во второй половине 2020 года заводы работали круглосуточно, в две
смены по 12 часов. В результате только
за 9 месяцев прошлого года объемы
производства пяти наиболее востребованных в период пандемии антибактериальных препаратов («Азитромицина», «Левофлоксацина», «Линезолида»,
«Меропенема» и «Моксифлоксацина»)
увеличились в среднем вдвое и достигли 10,6 млн упаковок.
Зауральский форпост
Один из крупнейших фармацевтических активов АФК «Система» – входящий
в «Биннофарм Групп» завод «Синтез». Он
расположен в городе Кургане и основан
более 60 лет назад. По всем параметрам
«Синтез» – настоящий гигант фармацевтической промышленности. Его общая
площадь составляет 83 га, что примерно
равно 118 футбольным полям.
«Синтез» – это 7 основных цехов, более 30 современных производственных
линий и обширная обеспечивающая
инфраструктура: от энергоблока до
собственной типографии, где печатаются упаковки для продукции. Такая инфраструктура позволяет предприятию
работать автономно, независимо от городских сетей.
Несмотря на свой возраст, «Синтез» –
современный и постоянно развивающийся завод. Ежегодно «Биннофарм
Групп» выпускает около полумиллиарда
упаковок лекарственных препаратов,
300 млн из них делаются на площадках «Синтеза». А ведь это колоссальные объемы: условно по две пачки на
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В национальных интересах ГЛАВНОЕ

Экспресс-диагностика
«Биннофарм» также выпускает тест-системы для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции, разработанные компанией «Система-БиоТех». Экспресс-тесты
сокращают время анализа до 30 минут с момента забора материала у пациента
до получения результата. Такие тесты удобно использовать не только в поликлиниках и приемных покоях стационаров, но и при тестировании сотрудников на
производстве и в офисах.

каждого жителя России. При этом 35 %
продукции, в том числе природные
и полусинтетические антибиотики, завод производит из собственного сырья.
Такой степени локализации нет ни у одного фармпредприятия России.
Обуздать коронавирус
С первых дней пандемии «Синтез»
подключился к борьбе с коронавирусной инфекцией. Более 14 препаратов
предприятия Минздрав России рекомендовал использовать в протоколах лечения COVID-19. Еще в начале
2020 года, когда из-за карантина начали

Общая площадь завода
«Синтез» в Кургане
составляет 83 га,
что примерно равно
118 футбольным полям.
10

закрываться заводы в Китае – поставщики субстанций, «Синтез» выработал
стратегию работы в новых условиях.
Завод начал заранее делать запасы
сырья, а также использовал собственные бесконтактные способы доставки
субстанций в Россию на свою площадку. В результате компания сумела оперативно начать наращивать объемы
выпуска необходимых стране «Азитромицина», «Левофлоксацина», «Моксифлоксацина», «Меропенема», «Цефтриаксона» и других лекарственных
средств из перечня Минздрава.
К концу года холдинг «Биннофарм
Групп» увеличил производство антибактериальных препаратов в среднем
на 40 %, а выпуск собственных фармацевтических субстанций для цефалоспориновых антибиотиков – более чем
на 34 %. Отчасти это заслуга курганского предприятия. Например, «Синтез»
ввел в эксплуатацию новый участок по
выпуску субстанций антибактериальных препаратов беталактамного ряда –
«Цефазолина» и «Цефтриаксона». Ин-
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вестиции в проект составили более
320 млн рублей.
Новый участок спроектирован в соответствии с международными требованиями, состоит из двух основных технологических линий по выпуску стерильных фармацевтических субстанций,
соединенных комплексами помещений
для санитарной обработки, передачи
и хранения сырья.
Прямо с участка субстанции передают в соседний цех, где делают готовые
лекарственные формы – антибиотики
«Цефазолин-АКОС» (препарат широкого спектра действия сегодня чаще всего
применяют для лечения бактериальной
пневмонии) и «Цефтриаксон-АКОС», который используется при лечении пациентов с COVID-19.
«Система» и ее «Спутник»
Самое
известное
предприятие
фармацевтического холдинга – завод
«Биннофарм». Он включает в себя две
площадки – в городах Зеленограде
и Красногорске. «Биннофарм» – одна

из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла
с собственным R&D-подразделением.
Уникальность завода в том, что
он самостоятельно разрабатывает
и производит биотехнологические
генно-инженерные
лекарственные
препараты, а также обладает самыми большими в России мощностями

высокого качества без консервантов.
С 2009 года «Биннофарм» обеспечивает основные потребности государства
в вакцине против гепатита.
Помимо нее, в продуктовом портфеле компании есть также оригинальные
комбинированные препараты различных терапевтических групп. Например, «Кипферон» – безрецептурные

Завод «Биоком» в Ставрополе может
оперативно, в течение 24 часов, переходить
с производства одного препарата на другой.
по производству вакцин в ампулах
(до 80 млн в год).
Именно «Биннофарм» разработал
и выпускает инъекции против гепатита В для детей и взрослых. Особая технология получения продукта, не имеющая
аналогов среди российских производителей, позволяет производить вакцину

суппозитории (свечи). Этот препарат
оказывает на организм комплексное
противовирусное и антибактериальное действие, содержит интерфероны
и КИП – готовые антитела. Его рекомендуют применять при лечении острых
респираторных заболеваний и кишечных инфекций в педиатрии.

Первые в мире
Но мировую известность «Биннофарм» получил в этом году прежде
всего потому, что первым начал выпускать вакцину от COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.
«Мы приняли решение назвать нашу
холдинговую компанию “Биннофарм
Групп” в честь зеленоградского предприятия после того, как завод первым
в России запустил в производство
“Гам-КОВИД-Вак” (“Спутник V”), – поясняет Рустем Муратов. – Считаем биотехнологическое производство весьма
перспективным направлением, над развитием которого планируем работать
не только в контексте масштабирования
производства вакцины от коронавируса, но и расширяя портфель биотехпрепаратов».
Антибактериальная защита из Московской области
Еще один перспективный актив
«Биннофарм Групп» – завод «Алиум»
(ранее «Оболенское»), расположен-
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ный в Серпуховском районе Московской области. Предприятие является одним из самых современных
в России. Компания производит более
150 рецептурных и безрецептурных
препаратов основных терапевтических направлений.
Производственная мощность завода – 120 миллионов упаковок таблеток,
капсул и пакетов саше в год. В портфеле
компании есть инновационные разработки и дженериковые препараты, в том
числе флагманы: венотоник «Венарус»,

вещество эрдостеин. В недавно проведенном итальянскими врачами исследовании говорится, что у пациентов,
принимавших эрдостеин после перенесенной на фоне коронавируса пневмонии, значительно улучшилось качество
жизни – уменьшилась одышка в состоянии покоя и во время повседневной
деятельности.
«Алиум» также выпускает антибактериальные препараты, которые
Минздрав России рекомендовал использовать в протоколах лечения

Завод «Алиум» выпускает более
150 рецептурных и безрецептурных препаратов,
его производственная мощность –
120 миллионов упаковок таблеток, капсул
и пакетов саше в год.
синбиотик «Максилак», спазмолитик
«Необутин» и другие.
Отдельно стоит отметить муколитическое средство «Эльмуцин» –
единственный на российском рынке
безрецептурный препарат, содержащий

COVID-19. Для того чтобы обеспечить
больницы и поликлиники такими лекарственными средствами, осенью
завод перешел на круглосуточный
режим работы и в результате в 4 раза
увеличил объем производства та-

Глава Минпромторга России Денис Мантуров посетил завод «Биннофарм Групп» в Кургане.
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блеток и капсул «Азитромицин-OBL»
и «Азитромицин-Форте». При этом вырос объем выпуска и других антибактериальных препаратов.
Команды «Алиума» и «Синтеза» работают в тесной связке по выпуску
антибактериальных препаратов: обмениваются технологиями производства,
опытом по наладке и запуску в эксплуатацию оборудования.
Фармацевтика в Ставрополье
В холдинг «Биннофарм Групп» также
входит ставропольское предприятие
«Биоком». Оно специализируется на
выпуске твердых лекарственных форм
по полному циклу и обладает сертификацией Всемирной организации здравоохранения. Еще одна особенность
«Биокома» – принцип быстрой смены
технологий. Иными словами, завод может оперативно, в течение 24 часов,
переходить с производства одного препарата на другой.
Благодаря таким возможностям
в первые дни пандемии предприятие

смогло обеспечить больницы препаратом «Гидроксихлорохин», который
Минздрав рекомендовал использовать
при лечении тяжелых форм заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.
В мае 2020 года «Биоком» полностью
перепрофилировал свои мощности
под производство таблеток «Гидроксихлорохин». В тот момент завод был
единственным отечественным предприятием, имеющим регистрационное
удостоверение на этот препарат.
«Биоком»
выпускал
«Гидроксихлорохин» с 2017 года в небольших
объемах, около 4 тысяч упаковок в год.
Этого вполне хватало для удовлетворения потребностей госпитального рынка в противомалярийном препарате
(тогда его использовали при лечении
ревматоидного артрита и красной волчанки). После включения «Гидроксихлорохина» в список Минздрава «Биоком» выпустил 170 тысяч упаковок препарата за май 2020 года и в кратчайшие
сроки провел трансфер технологий на

«Синтез». Уже в июне промышленное
производство
«Гидроксихлорохина»
началось в Кургане.
Планы и перспективы
За прошедший год «Биннофарм
Групп» не только значительно усилила
потенциал всех своих производственных площадок, но и существенно повысила операционную эффективность за
счет ряда решений. Так, для того чтобы
сократить сроки доставки препаратов,
в конце 2020 года «Биннофарм Групп»
централизовала логистические потоки
через крупнейший в России логистический центр – «Северное Домодедово»
в Подмосковье.
Формула успеха
Выпуск новых, востребованных российской системой здравоохранения
препаратов, в том числе применяемых
для профилактики и лечения COVID-19, –
одно из ключевых направлений работы
холдинга в 2021 году. Так, «Биннофарм
Групп» договорилась с международной

фармацевтической компанией Glenmark
о локализации производства противовирусного препарата «Фавипиравир» на
заводе «Алиум» в Московской области
и «Биоком» в Ставрополе.
«Несмотря на то что в России началась массовая вакцинация, потребность в лекарствах для лечения
COVID-19 остается высокой. Препараты фавипиравира получили одобрение Минздрава, после завершения
необходимых процедур мы локализуем производство на наших площадках», – пояснил Рустем Муратов.
Однако, независимо от общей эпидемиологической ситуации в мире,
и в 2021 году основные направления
стратегии развития холдинга «Биннофарм Групп» останутся неизменными:
это выпуск качественных препаратов,
инвестиции в исследования, разработки и модернизацию производств,
развитие производства собственных
субстанций, диверсификация каналов
и расширение рынков сбыта.
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По стране с Cosmos Hotel Group:
как гостиничный оператор
Корпорации стимулирует
развитие внутреннего туризма
Внутренний туризм в России переживает ренессанс. Ослабление рубля по
отношению ко многим зарубежным валютам, закрытие государственных
границ на пике пандемии и возвращение интереса россиян к собственному
наследию привели к настоящему буму отрасли. Cosmos Hotel Group –
компания, которая одной из первых распознала новый тренд.

По стране с Cosmos Hotel Group ГЛАВНОЕ

В этом году у Cosmos Hotel Group появились новые отели в Краснодарском
крае. Компания подписала соглашение
на управление сетью «Фея», объединяющей три пансионата в Анапе общей
вместимостью 2000 номеров.
По словам Президента Cosmos Hotel
Group Александра Швейна, у этой сети
огромный потенциал: курорты отличают удачное расположение на побережье и развитая инфраструктура. Но
важно не только это. Сделка с «Феей»
увеличит номерной фонд Группы почти в 1,5 раза – с 4500 номеров до 6500,
а также существенно расширит географию ее влияния.
Всероссийский масштаб
В планах компании увеличить портфель в регионе еще на 1500 номеров.
Впрочем, амбиции Cosmos Hotel Group
не ограничиваются одним Краснодарским краем. Так, в ближайшие годы
гостиничный
оператор
планирует
построить не менее 18 гостиниц на

Также планируется построить еще два
объекта на севере региона – в городах
Сегеже и Беломорске.
Новые маршруты
Объект в Сегеже Cosmos Hotel
Group планирует реализовать в категории «три звезды». Гостиница Segezha
Cosmos расположится на берегу
Линд
озера: сейчас здесь обустраиваются временные дороги и идет расчистка участка. Партнер Cosmos Hotel
Group по проекту – также входящая
в АФК «Система» Segezha Group.
Проект по строительству трехзвездочного отеля Cosmos Belomorsk
предполагает реконструкцию турбазы «Старчина» (28 номеров). Планы
масштабные: на территории гостиницы
построят порт, откуда будут совершаться экскурсии на Соловецкие острова
и в Кемь. Отели в Сегеже и Беломорске
планируют открыть в 2022 году, завершив, таким образом, формирование
туристического маршрута от Петроза-

В ближайшие годы Cosmos Hotel Group
планирует построить не менее 18 гостиниц
на 4000 номеров в Карелии, Екатеринбурге,
Омске, Галиче, Тобольске, Якутске.
4000 номеров. Отель в Петрозаводске
на 103 номера уже работает, на очереди – премьеры в других городах.
В расширение сети собственных
отелей в Карелии Cosmos Hotel Group
планирует вложить более 3 миллиардов
рублей. Большая часть средств будет
направлена на обновление гостиницы
«Шуйская Чупа» – после масштабной
реконструкции, окончание которой намечено на 2024 год, она сменит название на Cosmos Collection Karelia Resort.
14
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водска через Сегежу, Беломорск и севернее – до национального парка Паанаярви.
По соседству с воздушной гаванью
До конца 2022 года компания планирует построить отель под брендом
Cosmos категории «четыре звезды»
общей площадью 35 000 кв. м (736 номеров) на крупном земельном участке
рядом с северной частью (терминалы
B, С1 и С2) международного аэропорта
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Шереметьево. В отеле будет несколько
ресторанов, один из которых на последнем этаже, лобби-бары, отдельный конференц-этаж, фитнес-центр и спа, а также этаж с VIP-лаунджами для экипажей
самолетов.
Шереметьево обслуживает около
50 % всего пассажиропотока авиаузла г. Москвы. В планах МАШ перевод
основного пассажиропотока в новые
современные терминалы северного

отметил Президент Cosmos Hotel Group
Александр Швейн.
По словам главы компании, потенциал российского внутреннего туризма
огромный. Люди отдают предпочтение
отдыху внутри страны, поэтому нужно
искать новые подходы к организации
туризма в России.
«Все пересматривают или даже меняют концепции и подходы к бизнесу,
и мы здесь не исключение, – пояснил

По данным Росавиации, с января по ноябрь
2020 года аэропорт Горно-Алтайска
обслужил 137,7 тысячи пассажиров.
терминального комплекса, где расположится отель.
«Спрос на пассажирские перевозки
и качественные услуги после временного спада на фоне пандемии коронавируса постепенно восстановится,
поэтому у строительства 4-звездочного
отеля есть большие перспективы», –
16

он. – Важно, что мы видим огромное будущее у российского туризма, поэтому
продолжим в него инвестировать и наращивать свой портфель, несмотря на
все текущие трудности».
Лайфхак для путешественников
Стоит отметить, что в поисках новых
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подходов к туристическому бизнесу
компания делает ставку не только на
географическое расширение и рост
числа гостиниц. В 2020 году компания
Cosmos Hotel Group приняла участие
в Программе по поддержке внутреннего туризма, разработанной Федеральным агентством по туризму. Цель Программы – сделать отдых внутри страны
привлекательнее и доступнее для туристов. Один из экономических стимулов – возврат части средств, потраченных на отдых внутри страны.
«Идея программы кешбэка интересная и правильная, поэтому все наши
отели принимают в ней участие. Очень
важный момент, что Ростуризм перед
вторым этапом акции учел пожелания
отрасли», – прокомментировал нововведение Александр Швейн.
Показательные цифры
Количество бронирований в отелях Cosmos Hotel Group в рамках второго этапа Программы по сравнению
с первым этапом увеличилось в 4 раза.
Свыше 1000 человек размещались в гостиницах Cosmos Hotel Group в рамках

второго этапа программы кешбэка.
Средняя продолжительность проживания составила 4 ночи.
Самым популярным местом среди
тех, кто пользовался кешбэком, стал
расположенный в Клинском районе
Московской области Cosmos Collection
Izumrudny Les 5*: свыше 120 броней от
313 гостей при средней продолжительности проживания 2 дня. На втором месте – Cosmos Collection Altay Resort 5*
в Горном Алтае. Еще по 150 гостей в рамках программы приняли гостиницы
«Космос» в Москве и в Петрозаводске.
Новая платформа
Успешное развитие международного туризма привело к тому, что он стал
занимать важное место как в жизни людей, так и в экономике.
По оценке компании, направление
въездного туризма обладает большим
потенциалом на фоне реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и введения
электронных виз, благодаря которым
ожидается рост иностранного туристического потока.

Открывая Алтай
И все же надо признать, что одно из главных препятствий на пути развития
внутреннего туризма связано не с экономикой, а с неразвитостью в стране базовой туристической инфраструктуры. Cosmos Hotel Group хорошо известна
эта проблема по работе в Алтае, где АФК «Система» развивает один из своих
региональных активов – аэропорт Горно-Алтайска. Основным воротам Горного Алтая, не имеющего железнодорожного сообщения, еще несколько лет
назад угрожало увядание и банкротство: аэропорт нуждался в реконструкции
и расширении. Инвестиции Корпорации кардинально изменили ситуацию –
о банкротстве сегодня нет и речи. Принято решение о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Горно-Алтайска, куда будет инвестировано
400 миллионов рублей. Планируется, что работы по реконструкции завершатся
в 2022 году. Также в планах компании получение аэропортом статуса международного. Проект, включая создание международного терминала, обеспечение
таможенного, пограничного контроля, оценивается в 2,7 миллиарда рублей.
Но статистика обнадеживает уже сегодня: Горный Алтай и Алтайский край
принимают теперь более 4 миллионов туристов ежегодно и являются одними
из наиболее популярных направлений России для экотуризма.
С 2016 по 2019 год пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска вырос на
76 %. В 2018 году воздушная гавань региона победила в конкурсе «Лучший
аэропорт года стран – участниц СНГ» среди аэропортов с объемом перевозок
до 0,1 миллиона пассажиров. По итогам 2019 года пассажиропоток составил
102,3 тысячи пассажиров.
По данным Росавиации, с января по ноябрь 2020 года аэропорт Горно
Алтайска обслужил 137,7 тысячи пассажиров. И это несмотря на усиленные
карантинные меры, введенные в Республике Алтай в первом полугодии и временное ограничение авиасообщения с Москвой в начале летнего сезона, а также на фоне общего спада объемов авиаперевозок в России.
Принадлежащий АФК «Система» экоотель Altay Resort, расположенный
в 40 минутах езды от аэропорта Горно-Алтайска, также подтверждает высокий
спрос на это туристическое направление. В первом полугодии 2020 года этот
пятизвездочный отель принял почти на 25 % больше гостей, чем за аналогичный период 2019 года.
Сегодня в Горно-Алтайск можно попасть прямым рейсом из Москвы, Санкт
Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Омска, с короткой
пересадкой – из Нижнего Новгорода и Казани. Для удобства жителей региона
и туристов открыты три местных рейса: до Белокурихи, Кош-Агача и Усть-Коксы. Еженедельно аэропорт принимает 47 рейсов, 29 из которых запущены
в 2020 году. В Горно-Алтайск летают 7 авиакомпаний: S7, «Победа», «Уральские
авиалинии», «Нордвинд», «Руслайн», «Сибирская легкая авиация», «ЮВТ Аэро».
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Cosmos.Travel запустил пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом
Разработаны два варианта турпакета – с одной поездкой на 21 день и двумя заездами сроком на три дня каждая. Оба включают проживание, транспортные услуги и сопровождение в центр вакцинации партнера Cosmos.Travel
ГК «Медси» или другие клиники. Стоимость тура – от 700 евро.
«Мы рады внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, – заявил Президент
Cosmos Hotel Group Александр Швейн. – На пике пандемии в прошлом году
в наших отелях проживали врачи, работающие с ковидными пациентами. Наша
новая инициатива по вакцинации позволит помочь россиянам, проживающим
за границей».

К 2023 году, в том числе за счет запуска
платформы Cosmos.Travel, прогнозируется рост
заполняемости гостиниц на 30 % в сравнении
с 2019 годом.
2 декабря 2020 года Cosmos Hotel
Group объявила о запуске туроператора
по въездному туризму – Cosmos.Travel.
На платформе Cosmos.Travel можно будет оформить трансфер, проживание,
экскурсии, посещение музеев, проезд
в «Сапсане», по Транссибу и т. д. В рамках
проекта планируется развивать не только популярные направления, такие как
Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, но и регионы: Карелию, Мурманск,
18

Казань, Байкал, Камчатку и т. д. Новый
проект Cosmos Hotel Group положительно скажется на гостиничном портфеле
компании. К 2023 году, в том числе за
счет запуска платформы, прогнозируется рост заполняемости гостиниц на 30 %
в сравнении с 2019 годом.

По стране с Cosmos Hotel Group ГЛАВНОЕ

Америки, приоритетные рынки на первом этапе – Евросоюз, Китай, Япония
и Юго-Восточная Азия. Иностранным
гостям будут предлагаться туры по
всей России с размещением как в отелях сети Cosmos HG, так и в других гостиницах. К 2024 году компания рассчитывает обслуживать свыше 440 тысяч
человек на рынке въездного туризма
при операционной прибыли по этому
направлению не менее 5 миллионов
долларов. Cosmos.Travel также планирует запуск продаж экскурсионных
туров на внутреннем рынке как на своем сайте, так и через партнеров Ozon,
МТС и другие. «Наша глобальная цель –
стать гостиничной сетью № 1. Шаги по
ее достижению реализуются именно
сейчас. Это и новая команда в управляющей компании, и увеличение номерного фонда за счет строительства
новых объектов и привлечения несетевых отелей в управление, и большое
количество партнеров, и запуск таких
брендов, как Cosmos.Travel», – заключил Александр Швейн.

Движение к глобальной цели
Cosmos.Travel займется приемом
туристов из Европы, Азии и Латинской

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 51 l 2021

№ 51 l 2021 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

19

БИЗНЕС-ПЛАН ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЛИДЕР

Ответственный лидер:
новые подходы, технологии
и проекты Segezha Group
в лесной отрасли
Несмотря на негативные факторы, возникшие из-за пандемии
и локдауна в лесоперерабатывающей отрасли по всему миру, Segezha Group
закончила 2020 год с прибылью и готовностью к дальнейшему развитию.
Холдинг не отказался ни от одного из запланированных ранее проектов
по модернизации своих предприятий и продолжил создавать с нуля
инновационное производство в разных регионах России –
от Подмосковья до Вологодской области.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЛИДЕР БИЗНЕС-ПЛАН

Весь 2020 год на вологодской земле
Segezha Group строила уникальное для
России предприятие – завод по производству многослойных перекрестно
склеенных деревянных панелей CLT.
Сложностей на пути реализации этого проекта было немало, но все они
преодолены: в феврале текущего года
новое высокотехнологичное предприятие Sokol CLT открылось на промышленной площадке российского лидера по
выпуску клееных деревянных конструкций – Сокольского деревообрабатывающего комбината.
Объем инвестиций в новое производство составил около 3 млрд рублей.
Мощность – 50 тыс. м³ готовой продукции в год. «Завод в Соколе – один из самых передовых в мире. Благодаря ему
в России стартует строительство нового
современного экологичного жилья», –
заявил на церемонии открытия площадки Президент Segezha Group Михаил
Шамолин.
По словам губернатора Олега Кувшинникова, запуск этого завода – знаковое событие для всей Вологодской области и в особенности – для моногорода
Сокол, который получил новые рабочие
места и импульс для развития экономического потенциала.
В числе преимуществ CLT-панелей –
превосходные
физико-механические
характеристики, огнестойкость, высокая экологичность и минимальный углеродный след. Массовое распространение этого материала на строительном
рынке будет способствовать развитию
деревянного индивидуального жилого строительства, а также становлению
сектора многоэтажного деревянного
домостроения с применением гибридных технологий.
Произвел – упакуй!
Влияние упаковки на экологию
планеты – одна из основных проблем
современного общества. В России

20
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вслед за развитыми странами отмечается устойчивый рост потребления
бумажной упаковки и положительная
динамика развития рынка бумажной
упаковочной продукции. По прогнозам Segezha Group, емкость российского рынка потребительской упаковки в 2021 году вырастет на 6 % по
сравнению с 2020 годом и составит
около 1,1 млрд штук. Ключевыми факторами успеха станут современные
технологические решения, высокое
качество продукции и обслуживания
клиентов. Как один из крупнейших лесопромышленных холдингов в мире,
занимающий лидирующие позиции
в Европе по производству бумажных
пакетов, Segezha Group всегда уделяла
большое внимание как качеству продукции, так и экологии. В текущем году
развитие по этим двум направлениям
продолжится.
Центр «умной» упаковки
Один из важнейших в этом плане
проектов холдинга – создание внутри
компании инновационного центра, нового структурного подразделения, которое займется разработкой более эффективных и высокотехнологичных продуктов в области бумажной упаковки.
Центр будет расположен в городе
Сегеже. На его базе будут реализовываться проекты по оптимизации
конструкции и дизайна упаковки, а также испытанию новых современных
и экологичных упаковочных решений,
в том числе в партнерстве с клиентами.
Перечень проектов будет непрерывно
расширяться благодаря взаимодействию с ведущими университетами
страны, российскими и зарубежными
стартапами. Инвестиции в проект составят около 90 миллионов рублей.
Центр будет укомплектован более чем
30 единицами самого современного
оборудования. Появятся испытательные и измерительные приборы, пред-
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назначенные для тестирования новых
материалов и покрытий, изготовления
прототипов и подготовки к серийному
производству. Полное оснащение центра и его запуск планируется осуществить до конца 2021 года.
Бумага будущего
Помимо этого, уже в следующем
году компания планирует выпустить

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЛИДЕР БИЗНЕС-ПЛАН

упаковка на основе инновационной бумаги SKE i4, а также упаковка с биоразлагаемым барьерным слоем. В фокусе
внимания и производство упаковки
с использованием вторичного сырья.
Одновременно разрабатываются решения по защите потребителей от
контрафакта, что особенно важно для
клиентов в индустриальном сегменте. «В России Segezha Group занима-

По прогнозам Segezha Group, емкость российского
рынка потребительской упаковки в 2021 году
вырастет на 6 % по сравнению с 2020 годом
и составит около 1,1 млрд штук.
на рынок сразу несколько инновационных продуктов: это упаковка для
овощей и фруктов на основе влагопрочной бумаги, ультрапрочная легкая
22

ет порядка 75-80 % доли в бумажных
мешках. При этом мы видим большой
потенциал роста размера рынка за
счет замещения пластиковой упаков-
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ки на бумажную», – отметил Президент
Segezha Group М. В. Шамолин.
Речь идет в основном о пакетах, которые используются в продуктовых
магазинах, в крупных сетях – там, где
миллионы людей ежедневно покупают
продукты. Планируется, что к 2022 году
доля новых упаковочных продуктов
и решений в портфеле холдинга составит не менее 10 %.
Новый продукт – новое производство
Расширение присутствия Segezha
Group на внутрироссийском рынке бумажной упаковки также одно из стратегических направлений компании. В начале года в Подмосковье Segezha Group
начала реализацию инвестиционного
проекта по созданию производства упаковочной продукции. На площадке в городе Лобне разместятся четыре новые
пакетоделательные линии производства
Holweg Weber и Garant Maschinen.

Проектная мощность завода составит свыше 140 млн единиц упаковки
в год при объеме инвестиций около
миллиарда рублей. Новая площадка
позволит увеличить общую мощность
компании по производству бумажной
упаковки на 8 %. На базе предприятия
будет создано 68 рабочих мест.
Предприятие
будет
оснащено
современным высокотехнологичным
оборудованием.
Производственные
линии позволят гибко менять форматы
упаковки, в том числе переключаться
между плоской и крученой ручкой. Помимо этого, будет освоен выпуск новых
упаковочных решений: мелкоформатной упаковки и пакетов со смотровыми
окнами.
Новое производство ориентировано в первую очередь на такие сегменты, как интернет-торговля, fashionи food-ритейл, зоотовары. Также начнется выпуск бумажной упаковки для
фруктов и овощей, которая позволит

продлить сроки их хранения и будет
отвечать всем современным требованиям. Упаковка будет экологична, био-

также будет использоваться как логистический центр для других конвертинговых предприятий Группы», – отмечает

Проектная мощность завода в Лобне составит
свыше 140 млн единиц упаковки в год при объеме
инвестиций около 1 млрд рублей.
разлагаема и изготовлена из возобновляемых ресурсов.
С вводом в промышленную эксплуатацию нового предприятия в Подмосковье совокупные мощности компании
составят 1,9 млрд штук в год.
«Расположение производства в центре крупнейшего локального рынка потребления упаковки в России позволит
Segezha Group выйти на рынок малых
и средних заказов. Площадка в Лобне

Вице-президент Segezha Group Михаил
Милешин.
Ответственное инвестирование
Но ни о каком позитивном развитии
холдинга не может идти речи без длительных и масштабных капиталовложений социально ответственного бизнеса
в отечественное производство. Существенный объем инвестиций должен
быть направлен на поддержание тех-
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нического состояния предприятий и их
модернизацию.
В прошлом году Segezha Group вошла в число первых компаний, подписавших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
14 декабря 2020 года компания заключила соглашение с Минэкономразвития
и Вологодской областью СЗПК по проекту модернизации и реконструкции Сокольского ЦБК в Вологодской области.
«Segezha Group осуществляет долгосрочные инвестиции в российский
лесопромышленный комплекс, – отметил Президент Segezha Group Михаил Шамолин. – Наша цель – создание
передовых производственных кластеров, позволяющих добиваться максимально высоких переделов древесного сырья при бережном отношении
к окружающей среде и социальных
гарантиях для регионов. Уверены, что
механизм СЗПК является именно тем
инструментом, который существенно
24
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облегчит и ускорит реализацию наших
масштабных проектов».
Актив Segezha Group в Вологодской
области – единственное предприятие
в Российской Федерации, выпускающее
небеленую жиростойкую бумагу.
Мощность Сокольского ЦБК в результате масштабной модернизации
и реконструкции стоимостью более
11 млрд рублей вырастет в четыре
раза – с 20 до 80 тысяч тонн в год.
Основная цель – увеличение производства импортозамещающей и экспортоориентированной
продукции.
При этом учтены новейшие экологические разработки, что позволит реализовать концепцию предприятия максимально замкнутого цикла. Для местных
жителей успешное завершение проекта будет означать не только ощутимое
улучшение экологии, но и появление
500 рабочих мест в период строительства и более 100 новых рабочих мест –
после запуска объекта в 2023 году. При
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этом налоговые и прочие платежи составят около 1,6 млрд рублей в год.
Карельский кластер
Также в 2020 году были подписаны
соглашения СЗПК по двум инвестиционным проектам Segezha Group в Республике Карелия. В этом регионе будет
построен новый целлюлозно-бумажный
комбинат с применением наилучших
доступных технологий. Предприятие
будет выпускать более 850 тысяч тонн
товарной целлюлозы в год.
Конечная цель – создание объединенного ЦБП-кластера, состоящего из
АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская
упаковка» и ООО «Сегежа Запад». Он
не только будет способствовать развитию регионального лесопромышленного комплекса Республики Карелия, но
и придаст импульс всему российскому
ЛПК за счет внедрения передовых технологий переработки леса в высокие
переделы. Общий объем инвестиций –

более 100 млрд рублей. После ввода
объекта в эксплуатацию дополнительно будут трудоустроены 600 человек.
Прогнозируемый объем налоговых

Сегеже путем радикального снижения
нагрузки ЦБК на окружающую среду.
Одновременно
Segezha
Group
продолжит участвовать в жизни мо-

После ввода в эксплуатацию объединенного
ЦБП-кластера дополнительно будут
трудоустроены 600 человек. Прогнозируемый
объем налоговых и других платежей – около
3,7 млрд рублей в год.
и других платежей – около 3,7 млрд
рублей в год.
Качество значит экология
Программа модернизации и реконструкции активов Группы в Карелии
предусматривает значительное улучшение экологической обстановки в городе

ногорода: в зоне ответственности
компании останутся обязательства по
содержанию и обслуживанию теплосетей, снабжение теплом 95 % потребителей города, благотворительные
проекты в сфере медицины, спорта,
образования и культуры. Все это Группа планирует развивать вместе с пра-

вительством и региональными организациями.
«Предлагаемые правительством
меры поддержки станут нам серьезным
подспорьем.
Одновременно
нами
запрошено содействие в Фонде развития Дальнего Востока и Арктики. Подготовка к началу работ по проекту идет
полным ходом. В плане его практической реализации мы рассчитываем на
промежуток 2021-2025 годов», – заявил
Михаил Шамолин.
Расширяя производственные мощности, Segezha Group планирует внедрение интенсивной модели ведения лесного хозяйства в регионах присутствия.
Наряду с выполнением предусмотренных российским законодательством
обязательств по лесовосстановлению
компания осуществляет комплекс добровольных инициатив в рамках концепции по обеспечению климатической
нейтральности своих предприятий.
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«Территория» для бизнеса:
АТС в новом формате
Группа компаний «Бизнес-Недвижимость» – один из крупнейших
собственников коммерческих площадей в Москве. Объекты компании
уникальны: это здания бывших автоматических телефонных станций
(АТС), на базе которых развивается новый формат современных гибких
многофункциональных пространств в жилых районах под брендом
«Территория». Сеть насчитывает 70 адресов и охватывает 65 районов столицы.

«Территория» для бизнеса БИЗНЕС-ПЛАН

Миссия проекта «Территория» – предоставить предприни
мателям площадки для развития собственного бизнеса, а также создать атмосферные и современные пространства для
жителей, которые могут пользоваться различными услугами
в своем районе.
Артемий Маринин, Генеральный директор
АО «Бизнес-Недвижимость»

«Территория» – масштабный сетевой
продукт для бизнеса и жителей Москвы.
Главное преимущество помещений АТС –
функциональные, открытые планировки,
высокие потолки и широкий шаг колонн,
что позволяет сдавать в аренду данные
пространства широкому спектру компаний с самыми разными направлениями
деятельности: спортивные секции для
взрослых и детей, лектории, языковые
и балетные школы, образовательные курсы, медицинские центры, аптеки, фитнесклубы, детские теннисные и футбольные
площадки, творческие кружки, фото-,
видео- и киностудии, институты и школы
танцев, офисы, автошколы и салоны красоты, магазины и другие направления.
АТС в новом формате – это центры,
связывающие локальный бизнес и жителей из разных районов города, раскрывающие идею соседства, обмена
опытом, когда все находится в шаговой
доступности от дома: работа, бизнес, образование, общение, отдых. Удобное расположение центров практически в каждом округе Москвы, многопрофильность
услуг – это возможность для москвичей

,,

оперативно решать жизненно важные
задачи, повысить качество своей жизни.
Формируя жилую среду
В 2020 году компания запустила
проект ревитализации индустриального наследия и обновления фасадов зданий. «Территория» стала примером того,
как методами дизайна и брендинга меняется и приспосабливается под современные запросы образ индустриальных
пространств, формируется среда, привлекательная для бизнеса.
В визуальном диалоге
К разработке стилистики фасадов
и входных групп центров «Территория»
была приглашена «Студия Артемия Лебедева», имеющая большой опыт в дизайне городской среды. В рамках концепции, предложенной студией, здания,
объединенные яркой цветовой палитрой рисунков, создают визуальный диалог с целевой аудиторией.
«Своеобразный визуальный артефакт в глубине жилого квартала, полного однообразной застройки, станет

Художественное оформление центров
«Территория» – это масштабный арт-проект
для города, который одобрил Главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Всего
в разработке 22 объекта.
26
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Смысловая реконцепция зданий, целостный бренд, единый
запоминающийся дизайн меняют восприятие объектов недвижимости компании, повышают их привлекательность, а значит,
и доверие потребителей, позволяют помочь малому и среднему
предпринимательству развивать свой бизнес именно в наших
пространствах, организуя их под свои бизнес-задачи. Превращая фасады зданий индустриальной эпохи в уникальные артобъекты, мы создаем новые элементы городской среды, которые делают районные ландшафты интереснее, наполняют их новым содержанием.
Мария Дорохова, заместитель Генерального директора по управлению активами
АО «Бизнес-Недвижимость»

центром повышенного интереса и привлечения новой аудитории, – отметил
Главный архитектор столицы. – Яркий
и информативный акцент сможет удивить даже тех, кто давно живет по соседству, но и не подозревал о том, чем
знаменит его родной район».
По словам Кузнецова, художественно оформленные фасады способствуют
созданию комфортной среды и улучшению информирования населения ввиду
заметности и внешней привлекательности. Это не только многофункциональное пространство в пешей доступности,
но и возобновление интереса общественности к забытым архитектурным
объектам, убежден архитектор.
Вопрос доверия
Как отметил Генеральный директор
АО «Бизнес-Недвижимость» Артемий
28

Маринин, благодаря комплексному
подходу к процессу ревитализации
объектов компании, сохранению их
самобытности и раскрытию новых возможностей создан продукт, который интересен не только предпринимателям,
но и крупным компаниям.
Офис у дома
Также на базе центров «Территория» компания внедряет новые концепции современных гибких форматов
недвижимости. В 2020 году, например,
запущен проект развития сети готовых
сервисных офисов. Масштаб сети «Тер-

«Территория» для бизнеса БИЗНЕС-ПЛАН

ритория», расположение объектов, полностью готовые комфортные рабочие
пространства с развитой инфраструктурой позволят компаниям выбрать
наилучшую локацию для своего бизнеса и успешно реализовать идею офиса
у дома для своих сотрудников».
«Мы рады, что сегмент сервисных
офисов развивается и появился такой
совершенно новый проект, который
станет формировать сетку не в центре,
а в спальных районах, что называется
“у дома”. Соотношение цены и качества
тоже считаю абсолютно адекватным, потому, думаю, проект будет пользоваться
спросом», – отметила Наталия Бемели, Директор Офисного департамента
компании Colliers International.
Взгляд в будущее
В 3-м квартале 2021 года «БизнесНедвижимость» откроет новые гибкие
офисные пространства сети в 10 локациях: у метро «Зябликово», «Коломенская», «Кунцевская», «Преображенская
площадь», «Шипиловская», «Пражская»,
«Текстильщики», «Аннино», «Стахановская», «Смоленская». Всего за год

Сеть «Территория» насчитывает
70 адресов и охватывает 65 районов столицы.
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Одна из самых больших сделок на рынке коммерческой недвижимости Москвы в 1-м квартале 2021 года – контракт АО «Бизнес-Недвижимость» и ГУП «Московский метрополитен». Сданы в аренду помещения площадью 8500 кв. м по
адресу: Тушинская ул., д. 11.

планируется открыть 20 гибких офисов,
общий портфель которых составит около 5000 рабочих мест.
Наряду с гибкими офисами в ряде
центров «Территория» будут открыты
образовательные и спортивные пространства. Данные форматы способствуют повышению привлекательности
самих центров и полностью отвечают
концепции проекта – гибких многофункциональных пространств у дома.
Больше гибкости
Популярность гибких офисных форматов связана с изменениями в организации бизнес-процессов многих
компаний и внедрением частично
удаленной работы. Кроме того, пользование сервисным офисом зачастую
выгоднее и удобнее. Данный формат
часто рассматривается как для полноценного офиса, так и для размещения
только проектных команд или подразделений. Это возможность эффективно сотрудничать, объединяться, внедрять инновации и идеи для развития
своего бизнеса.

№ 51 l 2021 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

29

БИЗНЕС-ПЛАН Медицина перспектив от МЕДСИ

Медицина перспектив от МЕДСИ БИЗНЕС-ПЛАН

Медицина перспектив
от МЕДСИ: новые отделения,
международные аккредитации
и расширение компетенций
в лечении онкологии
Для МЕДСИ большая часть прошлого года прошла под знаком борьбы
с пандемией. Казалось, на это брошены все ресурсы, все остальные планы,
проекты, программы развития отложены до лучших времен. Но так это
выглядело только со стороны – в 2021 году крупнейшая сеть частных клиник
России вступила в постковидную реальность и оказалась подготовленной
к ней не хуже, чем к успешному противостоянию коронавирусу.
Одним из важнейших проектов группы компаний «Медси», реализованных
в 2020 году, но не связанных с пандемией, стало открытие на базе клинической
больницы МЕДСИ в Отрадном Центра
амбулаторной онкологической помощи.
Для компании, которая уже долгое время работает над формированием полного спектра услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний,
новый Центр стал знаковым этапом.
Не менее важным это событие стало
и для российских пациентов, многие из
которых теперь не оплачивают лечение в Центре, а получают медицинскую
помощь абсолютно бесплатно в рамках
программы ОМС. Российским гражданам
в Центре проводят качественную, быструю диагностику с ранее выявленным
онкозаболеванием, а также при подозрении на онкологическое заболевание. За
непродолжительный срок начала работы Центра специализированное лечение
было оказано более чем 200 больным.
30
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Социальная миссия
Как многие из бизнесов АФК «Система», медицинский несет в себе не
только коммерческую, но и социальную нагрузку. Прошлый год показал,
насколько важна готовность компаний
брать на себя социальную ответственность: экстренное перепрофилирование клиники МЕДСИ под нужды инфекционного стационара и сплочение
коллектива, взявшего на себя смелость
лечить опасную болезнь, послужили
примером многим в отрасли. Не менее
масштабная социальная миссия заложена и в проект Центров амбулаторной онкологический помощи (ЦАОП).
Главная задача создания таких центров – обеспечение населения России
своевременной онкологической медицинской помощью.
Так, до 2024 года в России запланировано открытие 536 ЦАОПов на базе
многопрофильных клиник, располагающих необходимой инфраструкту-

рой. Для достижения поставленных
целей разработана трехуровневая
система оказания помощи пациентам, где на первом уровне находится
первичный онкологический кабинет,
на втором – ЦАОП, на третьем – стационар.
На должном уровне
Уровень оснащения клиник МЕДСИ
в различных регионах России полностью соответствует критериям, предъявляемым к ЦАОПам: наличие рентген
оборудования, эндоскопического отделения, клинико-диагностической лаборатории, кабинетов ультразвуковой
и функциональной диагностики. В рамках ЦАОПа пациентам с онкологическими заболеваниями предоставляется
возможность пройти своевременную
диагностику и высокотехнологичное
лечение в рамках одной клиники – на
базе клинической больницы МЕДСИ
в Отрадном.
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«Центр амбулаторной онкологической
помощи оснащен современным оборудованием экспертного уровня. В клинической больнице МЕДСИ в Отрадном
работают
высококвалифицированные
специалисты-онкологи
международного уровня, – отметила врач – хирург
онколог Олеся Артемьева, руководитель
Центра амбулаторной онкологической
помощи КБ МЕДСИ в Отрадном. – Главная
задача работы Центра – оказание специализированной онкологической помощи
в рамках одной больницы, в том числе
стационарной, пациентам в максимально
возможные короткие сроки и назначения
индивидуального плана лечения, включающего все виды высокотехнологичного
хирургического лечения, таргетной химиотерапии и иммунотерапии».
При необходимости пациенты ЦАОПа
направляются в стационары, оказывающие специализированную, в том числе
высокотехнологичную
медицинскую
помощь больным с онкологическими
и предопухолевыми заболеваниями.
В МЕДСИ действуют несколько стацио32
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До 2024 года в России запланировано открытие
536 ЦАОПов на базе многопрофильных клиник,
располагающих необходимой инфраструктурой.
наров: в Московской области – клиническая больница в Отрадном, в Москве –
клиническая больница в Боткинском
проезде и клинико-диагностический
центр на Красной Пресне, а также
стационар в Санкт-Петербурге. В ближайшее время планируется к открытию
еще один ЦАОП в Московской области
на базе клиники в Щелково, два ЦАОПа
в других регионах России, в частности
на базе клиник МЕДСИ в Ижевске.
Стерильность в центре внимания
Знаковый проект воплотили в прошлом году в жизнь и на базе клинико-диагностического центра МЕДСИ
на Белорусской. Здесь открылось центральное стерилизационное отделение
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(ЦСО) современного формата – уникальный проект по уровню разделения потоков, логистики внутренних процессов
и отношения к персоналу.
«ЦСО для лечебного учреждения –
это настоящее сердце по обеспечению
безопасности пациентов и минимизации рисков заражения, связанных с оказанием медицинской помощи», – отметил Операционный директор АО «Группа компаний «Медси» Родион Ступин.
Как пояснила главный врач клинико-диагностического центра на Белорусской Виолетта Коновалова, ЦСО в работе клиники – ключевое звено в обеспечении безопасности пациентов, что
особенно актуально в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Это до-

полнительный вызов для медицинских
учреждений, требующий повышенного
внимания к вопросам противоэпидемических мероприятий.
Минимальные риски
«Среди основных преимуществ ЦСО
в КДЦ на Белорусской – централизация,
автоматизация процессов обработки
медицинских инструментов и приборов, современное техническое оснащение, оборудование от ведущих мировых
производителей, снижение рисков заражения со стороны медперсонала, исключение ручного труда на всех этапах
стерилизации», – подытожила Виолетта
Коновалова.
Планировка помещений ЦСО в КДЦ
на Белорусской предусматривает строгое разделение нестерильного пространства, куда поступают материалы
на обработку, и чистой (стерильной)
зоны. Это позволяет полностью исключить возможность проникновения микроорганизмов на обработанные поверхности. После поступления в отделе-

ние изделия медицинского назначения
подвергают предварительной очистке,
далее стерилизации. На выходе они готовы к использованию при различных
манипуляциях, в том числе контактах
с кровью, раневой поверхностью, слизистыми оболочками и т. д. Отделение
оснащено дополнительными помещениями, где сотрудники могут отдохнуть,
переодеться, принять душ.
Быстро и точно
Клиники МЕДСИ на Белорусской
и в Боткинском проезде с недавних пор
могут похвастаться лучшими условиями
для диагностики рака молочной железы – на базе обоих медучреждений в начале этого года открылись диагностические центры Quick Help Clinic.
Созданные для выявления рака молочной железы на начальной стадии
центры Quick Help Clinic оборудованы
новейшими маммографами экспертного класса, имеющими возможность проводить томосинтез, контрастную маммографию и выполнять биопсию под

рентгенологическим контролем. Также
здесь проводится 3D-диагностика молочных желез. Все это самые современные методы скрининга в данной области. Обследование по стандарту Quick
Help Clinic занимает несколько часов.
Специалист направляет пациента на индивидуальный комплекс диагностических и лабораторных исследований, после чего в тот же день ставит предварительный диагноз. После обследования
при необходимости сотрудники МЕДСИ
подбирают пациенту определенную
программу лечебных и реабилитационных мероприятий.
Хирургия без стресса
У клиники МЕДСИ в Отрадном,
впрочем, тоже есть повод для радости
в новом году: в феврале здесь заработал Центр хирургии тазобедренного
сустава. В основе его работы принцип
Fast-track хирургии (хирургии быстрого пути). Благодаря этому подготовка
к операции сокращается до 1 дня, а период реабилитации составляет от 2 до
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Сертификат JCI является одним из самых авторитетных и престижных в мире в области управления качеством оказания медицинской помощи. Joint Commission
International – крупнейшая в мире медицинская контролирующая организация,
которая была создана в США в 1994 году. Критерии безопасности и качества
медпомощи JCI шире требований российского законодательства. Аудиторы
в рамках проверок оценивают уровень профессиональной подготовки врачей
и персонала, технологическую и административную инфраструктуру больницы,
менеджмент и качество оказываемых услуг. Согласно требованиям комиссии
JCI, работа медицинских учреждений оценивается по 297 основным стандартам,
в числе которых 1194 элемента сертификации.
5 дней. Оперативное вмешательство
и особая методика контроля боли оказывают минимальное стрессовое воздействие на организм. Пациент быстрее
восстанавливается и возвращается
к привычному образу жизни.
На церемонии открытия специалисты
Центра рассказали о применяемых методиках и возможностях нового отделения.
Обращаясь с приветственным словом,
Медицинский директор ГК «Медси»,
главный врач клинической больницы
МЕДСИ в Отрадном, профессор, д. м. н.
Татьяна Шаповаленко отметила высокий
профессионализм команды.
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«К нам часто направляют тяжелых
пациентов с переломом шейки бедра
и другими травмами, пожилых и больных
с коморбидными состояниями, от которых отказались в других клиниках. Наши
врачи их берут, стараясь успеть оказать
помощь в эти “золотые” и важные для
пациента шесть часов, и буквально ставят их на ноги. Мы видим, как быстро
они восстанавливаются и возвращаются к полноценной активной жизни», –
рассказала Татьяна Шаповаленко.
Команда Центра хирургии тазобедренного сустава объединяет 10 высококвалифицированных врачей под руко-
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водством опытного хирурга, травматолога-ортопеда Ивана Еремина.
Вопрос качества
С таким подходом к врачебной деятельности у МЕДСИ есть все шансы стать
главным медицинским брендом страны
и одним из ключевых на международном
уровне. Признание коллег из-за рубежа –
один из важнейших этапов на этом пути.
Клинико-диагностический
центр
МЕДСИ на Красной Пресне в Москве
удостоился такого признания одним из
первых: в 2020 году он получил аккредитацию международной некоммерческой организации Joint Commission
International (JCI).
КДЦ на Красной Пресне стал пятым
медицинским учреждением в России,
получившим сертификат JCI, и первым
активом МЕДСИ, перестроившим работу согласно международным стандартам. Все клиники МЕДСИ, находящиеся
в стадии проектирования и строительства, будут соответствовать международным требованиям. Сертификат JCI

свидетельствует о высочайшем качестве оказываемых услуг в клинике, где
все процессы фокусируются вокруг интересов и безопасности пациентов.
Ориентированность на пациента
Деятельность КДЦ МЕДСИ на Красной
Пресне оценивалась по ряду параметров,
касающихся безопасности пациентов,
ориентированности персонала на их потребности, качества диагностики и лечения, квалификации врачей и медицинского персонала, защиты прав пациента и его
семьи, безопасности зданий и сооружений, информационной безопасности.
Приоритетное внимание в процессе
сертификации клиники МЕДСИ уделялось соответствию клиники 6 международным положениям JCI по безопасности, которые в России пока не применяются. Эти цели охватывают наиболее
важные и проблемные области в лечении пациентов, такие как идентификация пациента, порядок передачи
информации, работа с лекарственными
препаратами высокого риска, гигиена

рук, профилактика госпитальной инфекции, хирургическая безопасность и профилактика риска падения пациентов.
«МЕДСИ на протяжении многих лет
ежегодно подтверждает свое звание
лидера частной медицины, что влечет
за собой высокие ожидания пациентов,
врачей, сотрудников, которым компания должна не просто соответствовать,
а превосходить, – подчеркнула Президент АО "Группа компаний "Медси" Елена
Брусилова. – Получение аккредитации
JCI – это выполнение стратегии МЕДСИ

быть лидером качества безопасности
медицинских услуг на мировом уровне.
Это очень высокая планка, которой мы
должны ежедневно соответствовать».
По результатам проверки КДЦ на
Красной Пресне подтвердил полное соответствие международным стандартам
JCI. Аттестующая комиссия присвоила
медицинскому центру МЕДСИ сертификат
и знак соответствия стандартам JCI на три
года. По истечении срока клиника должна
пройти повторную аккредитацию.
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В
рамках
договоренностей,
в частности, предполагается участие
компаний ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ
в финансировании инвестиционных
проектов Группы «Эталон». Девелопер
получит возможность открывать целевые кредитные линии и участвовать
в программах ипотечного кредитования на льготных условиях. Помимо
этого, ДОМ.РФ рассмотрит варианты
финансирования проектов жилищного строительства «Эталона» с помощью инфраструктурных облигаций.

Новые масштабы:
АФК «Система», Группа «Эталон»
и ДОМ.РФ договорились
о совместном развитии рынка
жилья в России
Одни из крупнейших игроков на рынке московской жилой недвижимости –
АФК «Система», ее портфельная инвестиция Группа «Эталон», а также ДОМ.РФ
и Банк ДОМ.РФ – заключили договор о стратегическом сотрудничестве.
Главная цель – развитие сферы жилищного строительства в России. Компании
договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства
и комплексного развития территорий, а также о совершенствовании арендного
фонда жилья на базе проектов по строительству многоквартирных домов.
36
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Единой командой
Как отметил Председатель Совета
директоров АФК «Система» Владимир
Евтушенков, Группа «Эталон» – один
из лидеров жилищного строительства
России. Только в 2020 году компания
ввела в эксплуатацию 540 тыс. кв. м
жилья в Москве и Санкт-Петербурге.
Всего же с момента своего создания
«Эталон» построил 7,5 млн кв. м.
«Уверен, что партнерство с такими
мощными финансовыми институтами,
как ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ, усилит
позиции Группы на рынке девелопмента и будет способствовать повышению доступности жилья для граждан России», – подчеркнул Владимир
Евтушенков.
Наращивая темпы
Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко
заявил, что стоящие перед отраслью
амбициозные задачи по увеличению
темпов строительства и ввода жилья невозможно решить без стратегического партнерства крупнейших
девелоперов, банков и институтов
развития.
«Соглашение станет основой долгосрочного сотрудничества наших
компаний, позволит делиться накопленным опытом и компетенциями, – пояснил Виталий Мутко. – В лице ДОМ.РФ
девелопер получит в партнеры одну из

Банк ДОМ.РФ входит в число лидеров по предоставлению проектного финансирования застройщикам. Организация открывает кредитные линии как для реализации небольших проектов, так и для
строительства крупных жилых комплексов. Компания стремится
делать финансирование максимально доступным для застройщиков, предлагает наиболее выгодные ставки.
лучших на рынке команд, наши специалисты смогут оказывать всестороннюю
поддержку на всех этапах реализации
проектов: от стадии проектирования
и разработки наиболее успешных моделей финансирования до реализации
квартир с использованием полного набора ипотечных программ».
Комфортнее и качественнее
«Объединение усилий, ресурсов
и компетенций ведущих девелоперских компаний России и государственных институтов развития в жилищной
сфере призвано решить стоящие перед
отраслью задачи, сделать комфортное

и качественное жилье более доступным для жителей России. “Эталон” со
своей стороны приложит максимум
усилий, чтобы как можно больше семей смогли переехать в современные
и удобные новые квартиры на максимально привлекательных условиях
и точно в срок», – прокомментировал
подписание соглашения Президент
Группы «Эталон» Геннадий Щербина.
Отметим, что «Эталон» уже строит
на средства Банка ДОМ.РФ один жилой
комплекс и в самое ближайшее время
рассчитывает увеличить совместный
портфель проектов.
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Гибкая стратегия,
или как правильно
«обыгрывать рынок»
Директор Департамента по работе с акциями УК «Система капитал» Никита
Емельянов – об идеальном инвестиционном портфеле, допустимом уровне
рисков и оправданных ожиданиях.

Наш фонд, который по итогам
2020 года занял первое место по доходности в России, называется «Система Капитал Высокие Технологии». Как
можно понять из названия, он инвестирует в акции технологических компаний, но не только. Мы позиционируем
его как фонд широкого рынка с уклоном в технологический сектор. Если вы
посмотрите текущий состав фонда, то
увидите там как знакомые технологические компании (Amazon, Facebook),
так и не технологические (Walt Disney,
BlackRock, Goldman Sachs). Также там
есть акции незнакомых широкому кругу инвесторов компаний: Nutanix, Pure
Storage, Neurocrine Biosciences, Infinera.
Это хорошо иллюстрирует нашу фи38

лософию: мы не ограничиваем себя
одним сектором и не инвестируем
в компании только лишь из-за того, что
они у всех на слуху.
Можно пойти по пути наименьшего
сопротивления и составить портфель
из акций таких компаний, как Apple,
Microsoft, Alphabet, Tesla, который будет
сам себя продавать клиентам. Однако
в 2021 году такой портфель любой инвестор может составить себе сам и профессиональный управляющий здесь
не нужен. Управляющий представляет
ценность для инвестора в том случае,
если позволяет получать доход выше
рынка (с учетом комиссий за управление) при сопоставимом уровне риска.
Процесс генерации инвестиционных идей, кроме финансового анализа,
включает в себя элементы искусства,
математики и психологии. Как понять,
сколько акция какой-то компании будет
стоить, например, через год? Можно построить аккуратную модель денежных
потоков, но она в 90 % случаев даст вам

справедливую стоимость акции примерно на уровне ее текущей рыночной
стоимости. Почему так? Потому что все
на рынке занимаются построением таких моделей и входные данные у всех
примерно одни и те же.
Рынок вообще очень хорошо справляется с оценкой справедливой стоимости акций, исходя из текущих ожиданий.
Как же тогда зарабатывать больше рынка? На самом деле ключевое слово здесь
«ожидания». Для того чтобы оценить
перспективы акций (не самой компании, а именно акций), надо смотреть на
текущие ожидания. Если они слишком
консервативны, то акции можно назвать недооцененными, а если слишком
агрессивны, то переоцененными. При
этом не надо смотреть слишком далеко.
Критически важным для профессионального инвестора является трезвая
оценка своих способностей относительно способностей остальных инвесторов. Чтобы зарабатывать больше рынка
(т. е. больше, чем средний инвестор),

Для того чтобы «обыгрывать рынок», нужно
инвестировать не туда, куда инвестирует
основная масса участников торгов.
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Стоимость пая

Доходность пая

Активы фонда

$ 1,4643

$ +0,581 за год

5 572 203,32

на 04.03.2021

RUB

2

Стоимость пая

USD

Активы фонда

1.5
1
0.5
Апр '20

Апр '20

Июль '20

Июль '20

Окт '20

Окт '20

нужно быть чуть более профессиональным (слова «умный» и «удачливый»
здесь не совсем подходят), чем основная масса инвесторов. К сожалению, инвесторы склонны недооценивать средний уровень других участников торгов.
Ведь очень просто объяснить любую
аномалию на рынках (рост биткоина,
капитализацию «Теслы», взлет акций после IPO и т. д.) тем, что это неразумные
розничные инвесторы скупают все подряд, чем признаться себе, что ты чего-то
не понимаешь.
Пузырь, которого нет?
Сейчас есть такой распространенный миф, что огромные вливания денег
в финансовую систему привели к надуванию пузыря на рынках акций. Стимулирование экономики, конечно, сыграло большую роль в быстром восстановлении рынков, но текущий уровень
полностью оправдан с фундаментальной точки зрения. Основной тезис «медведей» (людей, которые ждут скорого
падения рынка) в том, что коэффициент
P/E (цена/прибыль) на американском
рынке акций сейчас выше 20, тогда как

Янв '21

1 месяц

-6,22 %

$ -0.0971

3 месяца

+8,67 %

$ +0.1168

6 месяцев

+32,96 %

$ +0.363

1 год

+65,78 %

$ +0.581

с момента
создания

+65,14 %

$ +0.5776

Янв '21

среднеисторическое значение находится в районе 17. Из этого делается вывод,
что рынок на 20 % переоценен.
На самом деле нельзя сравнивать
текущий рынок с тем, что было раньше.
На это есть очень много причин: низкие
процентные ставки (чем ниже процентные ставки, тем выше в теории должен
быть коэффициент P/E), изменившаяся
структура рынка акций (раньше доминировали циклические, промышленные
компании, сейчас – сервисные и технологические), стоимость инвестирования
стала на порядок ниже (из-за развития
коллективных инвестиций и появления
интернет-трейдинга), улучшилось качество корпоративного управления.
Однако, несмотря на то что мы не
видим признаков пузыря на рынках, нельзя не отметить, что отдельные сегменты рынка выглядят перегретыми. Мы помним январскую историю с GameStop,
когда известные хедж-фонды делали
ставки на то, что акции компании упадут, а розничные инвесторы, многие из
которых пришли с онлайн-площадки
Reddit, в итоге отправили акции в рост
более чем на 1774 %.

Сейчас их акции уже вернулись к более привычным уровням, но ведь, кроме GameStop, в начале года росли и еще
несколько десятков акций с большим
объемом открытых коротких позиций. Многие из них все еще остаются
переоцененными, несмотря на то что
ажиотаж уже схлынул.
Конечно, мы не инвестируем в такие
акции. А вот акции некоторых бенефициаров коронавируса все еще можно
покупать даже при том, что инвесторы готовятся к нормализации жизни.
С другой стороны, не все акции пострадавших компаний сейчас интересны,
даже с прицелом на восстановление
экономики. В нашем портфеле есть и те,
и другие. Например, из числа бенефициаров коронавируса это акции Amazon,
Teladoc, AMD, некоторые «облачные»
компании. Из тех, кто сильно пострадал
из-за кризиса, в нашем портфеле есть
акции Southwest Airlines, Lyft, Western
Digital, Walt Disney.
В поисках лучшего фонда
Когда будете выбирать фонд для
инвестирования, обращайте внима-
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ние прежде всего на портфель. Там не
должно быть слишком мало позиций
(это увеличивает риски) и не должно быть слишком много (это слишком
сглаживает результат, который становится похож на средний по рынку).
В идеале где-то от 20 до 30. Есть даже
исследования, которые показывают,
что портфель, составленный из примерно 25 позиций, имеет оптимальное соотношение риск/доход. В фонде
обязательно должны быть акции тех
компаний, которые вы не знаете. Это
говорит о том, что управляющий занимается поиском интересных идей (к сожалению, так делают далеко не все,
т. к. это сложно).

Гибкая стратегия ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

45,1 %

Информационный и высокие технологии

10,6 %

Транспорт

9,9 %

Медицина и здравоохранение

8,4 %

Торговля и ритейл

7,1 %

Машиностроение

4,9 %

Финансовые институты

4,2 %

Банки

4%

СМИ и индустрия развлечений

3,3 %

Химическая и нефтехимическая промышленность

2,6 %

Прочее

Еще один важный момент – портфель
не должен меняться слишком часто.
Наш регулятор обязывает управляющие
компании раскрывать структуру ПИФов
раз в квартал. Эти отчеты можно найти на
сайте управляющей компании. Опять же
есть исследования, которые показывают,
что наилучшие шансы обыграть рынок –
у тех управляющих, которые оборачивают
портфель в среднем один раз в 1,5-2 года.
Слишком редкое изменение структуры может говорить об отсутствии идей, а слишком частая торговля приводит к увеличению комиссий и снижает результат.
Продукт на витрине
Ну и, конечно же, надо обращать

внимание на комиссии за управление.
В США и Европе в последние годы видна устойчивая тенденция на снижение
комиссий. Сейчас они в среднем составляют около 2 % для фондов акций.
В России рынок коллективных инвестиций находится на другом этапе развития и комиссии за управление в фондах
акций нередко превышают 3 %. Мы
в «Система Капитал» все-таки стремимся соответствовать лучшим мировым
практикам, так что у нас комиссии заметно ниже, чем в среднем по ПИФам
других УК.
Последние несколько лет мы видим
хороший приток средств в ПИФы, но
все еще сохраняется такое мнение, что

Обычно средний инвестиционный горизонт находится в диапазоне
от одного квартала до двух лет. В кризисы инвестиционный горизонт
сокращается, а когда на рынках все спокойно, то увеличивается.
Слишком длинный инвестиционный горизонт может быть одним
из признаков перегрева.
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ПИФ – продукт для «бабушек» и лучше
идти в ДУ (индивидуальная стратегия
управления, разработанная под клиента), т. к. там качество управления будет
выше. Конечно, это не так. Любой ПИФ,
даже если там не так много активов, –
это лицо управляющего и управляющей компании. Это продукт, который
стоит на витрине и должен выглядеть
идеально (т. е. показывать хорошие результаты).
В ДУ нужно идти, если вы хотите чтото уникальное. Например, к нам часто
приходят инвесторы, которые хотят
создать портфель из самых перспективных (и рискованных) акций. Ну и, конечно, есть много инвесторов, которые не
доверяют управляющим и инвестируют
сами. Мы не против такого подхода, однако считаем, что если речь идет о крупных суммах, то лучше все-таки доверить
профессионалам управление большей
частью портфеля. Купите паи понравившегося вам фонда на 70 %, а оставшиеся
30 % проинвестируйте в те акции, которые вам лично нравятся.
Гибкость стратегии
Один из самых популярных вопросов, которые задают продвинутые клиенты, – как нам удается эффективно
управлять портфелем американских
акций, находясь в позиции аутсайдера (т. е. находясь вне «тусовки»)? Тут
есть два момента. Во-первых, нам
очень помогает прозрачность американского рынка акций. Корпоративная отчетность, презентации, конференц-коллы, аналитические материалы – все это доступно нам так же, как
и местным управляющим. Во-вторых,
у нас есть очень важное преимущество в виде гибкости инвестиционной
стратегии. Мы с самого первого дня
работы наших фондов рассказываем
инвесторам о нашем инвестиционном процессе, потенциальном доходе
и рисках.

О результатах ПИФ «Высокие технологии» за 2020 год:
Паевой инвестиционный фонд «Высокие технологии» под управлением входящей в Корпорацию УК «Система Капитал» занял первое место в рейтинге Invest
Funds и стал самым доходным российским фондом 2020 года среди открытых
ПИФов.
Фонд принес своим инвесторам 95,91 % доходности в российских рублях
и 63,2 % в долларах США.
«В 2020 году нам очень помогла наша гибкая стратегия управления и большое
инвестиционное покрытие. В течение года нам пришлось дважды сильно менять
портфель, – отметил руководитель направления "Акции глобальных рынков" Никита Емельянов. – Но при этом основной вклад в итоговую доходность дали акции тех компаний, за которыми мы следим уже много лет: Amazon, Tesla, Square,
Walt Disney, ViacomCBS, Alexion Pharmaceuticals и другие».
В пятерку лидеров также вошел один из облигационных фондов УК «Система
Капитал» – «Валютные накопления». Данный фонд представляет диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-.
Приобрести бумаги фондов можно как на сайте УК «Система Капитал», так
и в специализированном приложении «МТС Инвестиции», которое доступно
на платформах Google Play и Apple AppStore.

Сравнивая наши стратегии с зарубежными аналогами, можем сказать,
что наш подход более агрессивный, но
не в плане взятия рыночных рисков,
а в плане ставки на собственные идеи.
Мы, в отличие от зарубежных коллег, не
боимся проиграть бенчмарку в какой-то
год, если некоторые наши идеи сработают позже, чем мы планировали. И мы
знаем, что от нас не уйдут наши инвесторы, т. к. предупреждаем их о таких рисках, что называется, «на берегу».
Тем инвесторам, которые не хотят
брать такие риски, мы рекомендуем
инвестировать в пассивные биржевые
фонды. Таким образом мы, конечно,
несколько ограничиваем приток инвестиций, однако при этом мы уверены,
что наши клиенты не будут выходить
из фонда в случае временных просадок, что позволяет нам действовать
более решительно при управлении
портфелем. В США такой привилегией
(действовать без страха, что инвесторы
уйдут) могут пользоваться либо суперзвезды (например, Уоррен Баффет),
либо управляющие, которые только со-

здают свой фонд и управляют преимущественно своими деньгами. Очень
хорошо взаимоотношения управляющий – клиент были показаны в фильме
«Игра на понижение», где Майкл Бьюри
(его играет Кристиан Бэйл) чуть было
не лишился средств под управлением,
когда основной инвестор решил выйти
из фонда еще до того, как ставка на падение рынка сработала.
Удаленный доступ
Рассуждая на эту тему, нельзя не
упомянуть наш ПИФ «Биотехнологии»,
где мы пошли еще дальше: инвестируем в американские (преимущественно)
биотехнологические компании. И это
при том, что мы не американцы и не
имеем медицинского/биологического
образования. Но, как оказалось, медицинская составляющая инвестиционного тезиса совсем не сложная и хорошо
освещается профильными аналитиками. Таким образом, дополнительный
доход управляющий создает только за
счет работы с данными.
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С эффектом ESG: что значит
ответственное инвестирование
и как АФК «Система» внедряет
новый подход
В 2021 год АФК «Система» вступила с обновленной стратегией. Изменения
затронули базовую установку Корпорации – подход к инвестициям. Так,
впервые в истории компании в инвестиционный процесс интегрировали
ESG-факторы (environmental, social and governance, то есть экологии,
социального развития и корпоративного управления), отражающие основные
принципы ответственного ведения бизнеса. В конце прошлого года Совет
директоров АФК «Система» утвердил обновленные инвестиционные критерии,
и в рамках новой стратегии «Система» уже привлекла ESG-кредит от Сбербанка,
что стало прецедентом для отечественного финансового рынка. Рассмотрим,
как воплощается в жизнь концепция ответственного инвестирования
в Корпорации и ее портфельных активах.

С эффектом ESG ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Бизнесы non grata
Теперь на этапе формирования портфеля активов АФК «Система» будет исключать «токсичные» отрасли, такие как,
например, табачная или игровая, и учитывать ESG-профиль компаний из других
индустрий. На практике это планируется осуществлять через оценку системы
управления, а также социальных и экологических показателей инвестпроектов
в рамках due diligence.
Далее, уже на этапе управления активами, Корпорация устанавливает
базовые требования по управлению
устойчивым развитием в портфельных
компаниях и будет активно взаимодействовать с ними в целях совершенствования подходов к управлению рисками,
в том числе социальными и экологическими, улучшения ESG-результативности
и отчетности.
«Как крупный инвестор в российскую экономику, АФК “Система” видит
свою роль в том, чтобы способствовать
формированию ответственных, конкурентоспособных и самодостаточных
компаний», – заявил Вице-президент по
стратегии и развитию Корпорации Артем
Засурский.
По его словам, интеграция ESG-принципов в бизнес-модель – это логичный
шаг в развитии инвестиционной компании. По этому пути уже идут ведущие
мировые игроки финансового рынка:
банки, институциональные инвесторы, управляющие компании. На фоне
неопределенности на рынке и меняющихся потребностей бизнеса мы стремимся повышать устойчивость нашего
портфеля через управление нефинансовыми рисками, внедрение лучших практик в области корпоративного управления, социальной и экологической ответственности.
На высоких позициях
Следуя взятому ранее стратегическому курсу, АФК «Система» подписала в но-
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ябре 2020 года знаковое соглашение со
Сбербанком об открытии рамочной кредитной линии в размере 10 млрд рублей
с возможностью привязать процентную
ставку по каждому кредиту к динамике показателей устойчивого развития
(Sustainability Improvement Loan).
«Это первая кредитная ESG-сделка
между российской компанией и российским банком, и мы рады задать новый
стандарт для ответственных инвестиций
в экономику страны», – подчеркнул Вице-президент по финансам АФК «Система» Владимир Травков.
Отражением начатой ESG-трансформации стало улучшение позиций Корпорации в соответствующих ESG-индексах
и рейтингах. С 2016 года АФК «Система»
является одним из лидеров индексов
Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) в области
устойчивого развития, а с 2019 года ценные бумаги Корпорации включены в базу
расчета ESG-индексов Мосбиржи – РСПП.
По итогам обновленного выпуска индексов, составленного на основе публичной отчетности более чем 125 крупнейших компаний РФ в декабре 2020 года,
Корпорация вошла в группу из 17 компаний с наивысшими оценками за раскрытие информации по более чем 40 показателям экономического, социального,
экологического воздействия, управле-

ния устойчивым развитием и взаимодействия с заинтересованными сторонами.
В следующую по диапазону значений индекса лидерскую группу из 26 компаний
вошла МТС. Также АФК «Система» включена в число 38 компаний, показавших
позитивную динамику результативности
по ключевым ESG-показателям.
Корпорация вошла в шорт-лист
компаний, получивших наивысшие баллы как имеющие наиболее развитую корпоративную ESG-практику, по результатам совместного исследования «ESG –
фактор стоимости компаний», организованного консалтинговой компанией
АКР «Да-Стратегия», Российской региональной сетью по интегрированной отчетности (РРС) и одним из крупнейших
университетов Италии – Università degli
Studi di Perugia.
В шорт-лист вошли 10 компаний
с уровнем «А+» («Лидер корпоративной
ESG-практики РФ»), в том числе АФК «Система», и 26 компаний с уровнем «А»
(«Лучшая корпоративная ESG-практика
РФ»), включая МТС. В рамках рейтинг
исследования проводилась независимая
оценка развитости ESG-практики более
400 крупнейших российских компаний,
в том числе листингующихся на Московской бирже. Презентация методики
и результатов исследования состоялась
5 марта 2021 года.
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С эффектом ESG ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

«Зеленый марафон»
Свой вклад в популяризацию экологических инициатив Корпорации
вносит и Благотворительный фонд «Система». Впервые проведенный
при поддержке МТС и АФК «Зеленый марафон» показал позитивную
готовность активов к участию в таких проектах.
В течение целого месяца свыше 1250 сотрудников из более чем
20 компаний Группы АФК «Система» участвовали в серии онлайн
мероприятий, становясь ближе к осознанному потреблению и бережному отношению к окружающей среде. Инициатива носила не только
просветительский, но и соревновательный характер. За время марафона участники выполнили более 20 заданий на экологическую тему,
за каждое из которых они получали баллы.
Среди 130 участников марафона, набравших максимальное количество баллов, случайным образом выбрали 20 отличников, которым
БФ «Система» подарил памятные призы от партнера проекта – сети инклюзивных мастерских «Простые вещи». Фонд также учредил экологическую номинацию в ежегодном грантовом конкурсе для корпоративных волонтеров «Система добрых дел», чтобы поддержать лучшие
«зеленые» инициативы сотрудников.

позволяет нам внимательно следить за
прогрессом в данном направлении».

За прошедший год АФК «Система»
также подтвердила и статус участника
авторитетного международного индекса
FTSE4Good, улучшила рейтинг MSCI ESG
до уровня «BB» и позиции в ряде других рейтингов, включая климатический.
Корпорация и ее портфельная компания
МТС стали одними из российских лидеров экологической открытости: получили рейтинг уровня «B» и вошли в топ-7 из
29 отечественных компаний, добровольно раскрывших данные через ведущую
международную платформу углеродной
отчетности CDP. Изменения климата –
один из ключевых вопросов, волнующих ответственных инвесторов по всему
миру. В 2020 году 515 инвесторов с активами в размере 106 трлн долларов США
обратились к тысячам компаний с просьбой раскрыть свои экологические данные через CDP.
Новые рубежи
Вопросы сокращения углеродного
следа и нагрузки на окружающую среду –
в приоритете модернизации производственных мощностей Корпорации.
В частности, на лидерство с точки зрения
устойчивого развития претендует один
из ее флагманских активов – Segezha
Group, которая в марте 2021 года присоединилась к Глобальному договору ООН.
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Крупнейший в России лесопромышленный холдинг известен своим бережным
отношением к окружающей среде и «зелеными» программами.
Так, по итогам 2019 года компания
снизила общее количество выбросов
CO₂ в Европе на 5 %. Показатель выбросов углекислого газа на предприятиях
Segezha Group в семи европейских странах составил 6,257 тонны по сравнению
с 6,597 тонны годом ранее, а относительно данных 2017 года снижение составило целых 14 %. Карбоновый след от
отопления предприятий при этом уменьшен на 22 %, выбросы от транспортных
средств сокращены на 28 %, от внешних
тепловых источников – на 35 %.
Такое последовательное снижение
показателей выбросов углекислого газа
стало возможным благодаря внедрению
энергосберегающих инициатив и оптимизации производственной деятельности предприятий.
«Мы учитываем в своей работе международную повестку участия бизнеса
в гармоничном развитии экономической
и экологической сфер жизни в ЕС, расширяем обязательства и по факту уменьшаем углеродный след, – отметил Исполнительный директор Segezha Packaging
Ринат Штарк. – Регулярная подготовка
отчета о выбросах парниковых газов

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 51 l 2021

Открытый диалог
Еще одна возможность держать руку
на пульсе экологических трендов –
консультации с экспертами и заинтересованными сторонами. Большой круглый стол на тему «Новое углеродное
регулирование в России и за рубежом:
риски и возможности» Segezha Group
провела в конце прошлого года совместно с Ассоциацией менеджеров России.
Мероприятие прошло на площадке
Международного
мультимедийного
пресс-центра МИА «Россия сегодня».
В рамках встречи представители бизнеса и эксперты в области экологии обсудили перспективы введения нового
трансграничного углеродного налога
в Европейском союзе и ожидаемые изменения на российском и международном рынках, связанные с глобальным
трендом на декарбонизацию промышленности. В фокусе внимания также
находились вопросы подготовки необходимого государственного регулирования для обеспечения конкурентоспособности российских экспортеров
на мировом рынке.
Segezha Group внедряет низкоуглеродные политики, зачастую опережая
требования регуляторов. «Речь идет уже
не только о Европейском союзе и США,
но практически обо всем мире. Не так
давно 15 стран Тихоокеанского региона подписали соглашение о создании
новой, крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Туда вошел и Китай,
у которого уже есть свое углеродное регулирование. И скоро всем российским
экспортерам так или иначе придется
сталкиваться с этим. Поэтому мы должны
к этому готовиться заблаговременно», –
подчеркнул Николай Иванов, Управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной
политике Segezha Group.

По итогам 2019 года Segezha Group снизила
общее количество выбросов CO₂ в Европе
на 5 %. Относительно данных 2017 года
снижение составило целых 14 %.
По его словам, компания и весь лесной
комплекс имеют огромный потенциал
развития в соответствии с принципами
устойчивого развития и могут вписаться
в параметры «Зеленой сделки», обезопасив себя от трансграничного налога, в том
числе за счет поглощения парниковых
газов российскими лесами. При этом
представители лесной промышленности
действуют в интересах всего государства,
участвуя в формировании рынка углеродных единиц для защиты других отраслей.
По оценкам экспертов, потенциал рынка
углеродных единиц в России составит от
3 до 30 млрд евро в год.
Технологии – в регионы
Впрочем, забота об экологии не ограничивается в компании территорией ЕС
и другими внешними рынками со строгим законодательством. Так, в Карелии,
одном из ключевых регионов деятель-

ности холдинга, компания внедряет
высокие технологии, позволяющие постоянно снижать выбросы и улучшать
экологические показатели. В частности,
в Ярославле на Семибратовском заводе
газоочистительной аппаратуры Segezha
Group заказала новый электрофильтр,
уникальный по своей конструкции и техническим решениям. Весной текущего
года начнутся работы по его установке
на содорегенерационном котле в ходе
капитального ремонта тепловой электростанции Сегежского ЦБК.
Этот проект осуществляется в рамках
масштабной экологической программы,
цель которой – минимизировать воздействие целлюлозно-бумажного производства на окружающую среду. Новый
фильтр обеспечит почти стопроцентную
очистку атмосферных выбросов: степень
улавливания твердых частиц, по заверениям производителя, составит 99,97 %.

Также в рамках экологической программы Сегежский ЦБК проводит активные консультации с ведущими зарубежными и российскими экспертами,
специализирующимися на вопросах
утилизации дурнопахнущих газов (ДПГ).
Комбинат тщательно соблюдает технологические нормативы выбросов ДПГ,
установленные законодательством Российской Федерации, однако этим не
ограничивается.
В ходе общения с жителями Сегежи
Президент Segezha Group Михаил Шамолин сообщил о готовности урегулировать вопрос утилизации дурнопахнущих
газов к концу 2022 года. «В Финляндии,
Швеции есть ряд объектов, присутствуя
рядом с которыми, в общем-то, особо
и не поймешь, что ты находишься в зоне
работы ЦБК. Вот такую же цель мы ставим и перед собой», – заключил глава
компании.
Проектными проработками для
Segezha Group занимается компания
LDX, хорошо зарекомендовавшая себя
в мировой индустрии чистых технологий. Ее специалисты уже имеют положительный опыт решения проблемы
ДПГ работы на аналогичных объектах –
в частности, на Светлогорском ЦБК в Белоруссии.
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25 лет ГК «АБ-САФЕТИ»:
надежное звено
в системе
безопасности
Корпорации
16 января 2021 года исполнилось 25 лет группе компаний «АБ-САФЕТИ».
С 2006 года «АБ-САФЕТИ» сотрудничает с ПАО АФК «Система», обеспечивая
безопасность и надежную охрану имущества объектов как самой
Корпорации, так и компаний Группы ПАО АФК «Система».
За последние годы в «АБ-САФЕТИ» создан мощный фундамент для стабильной
работы и реализации самых смелых проектов в сфере безопасности. О работе
охранного предприятия и его перспективах развития рассказывает Генеральный
директор ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ Скворцов.
Поздравляем Вас со знаменательной датой, Илья Анатольевич! Вы возглавляете «АБ-САФЕТИ» с 2014 года.
Какой путь компания прошла к своему 25-летнему юбилею?
На протяжении многих лет нас
связывают партнерские отношения
с АФК «Система». Сегодня под охраной «АБ-САФЕТИ» находятся более
500 объектов в различных регионах
Российской Федерации.
Мы ориентированы на своего ключевого заказчика. Наша деятельность
осуществляется в русле идей и установок Вице-президента АФК «Система» по
безопасности Игоря Викторовича Алешина. В АФК бдительно следят за качеством оказания охранных услуг и обеспечения безопасности. Ведь это важный
критерий успешного развития бизнеса.
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АФК «Система» занимает сегодня
ведущие позиции во многих отраслях
экономики. Корпорация входит в топ-20
крупнейших компаний России.
Вместе с заказчиком совершенствуется и «АБ-САФЕТИ». Несмотря на то что
охранная отрасль очень консервативная, да и экономические условия в ней
непростые, она также находится под
воздействием современных мегатрендов. Цифровизация бизнес-процессов,
экосистемы, модернизация технических
средств охраны, роботизация охраны
и т. п. сегодня в центре нашего постоянного внимания.
Могу
уверенно
сказать,
что
«АБ-САФЕТИ» – это надежное звено
в системе безопасности АФК «Система».
В современных условиях только компания, отличающаяся по-настоящему от-
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ветственным подходом к делу, может
рассчитывать на продолжительное сотрудничество.
«АБ-САФЕТИ» отвечает за охрану
и защиту крупнейших российских
компаний, представляющих различные секторы экономики, включая
фармацевтическую, телекоммуникационную, медицинскую, банковскую,
лесопереработку и т. д. Многие из
них имеют свою специфику в обеспечении безопасности. Как Вам удается обеспечивать высокое качество
охраны и защиты имущества?
Безусловно. Сеть клинико-диагностических центров МЕДСИ имеет свои
стандарты охраны, которые отличаются от организации безопасности,
например, объектов МТС, МГТС или

АО «МОСДАЧТРЕСТ». Угрозы отличаются
от объекта к объекту.
Совершенствование
профессиональной подготовки работников и их
квалификации – основной путь повышения качества охраны. Первейшее
внимание мы уделяли и будем уделять
именно профессионализму наших работников. На всех уровнях: охранников
на постах, оперативных дежурных, тех,
кто несет службу в составе мобильных
групп, начальников охраны. Специализированное обучение проходит в том
числе руководящее звено.
На посту почти все зависит от профессионализма конкретного сотрудника охраны. В основе качественной подготовки работников охраны – системная
работа в этом направлении. Каждый
должен пройти дополнительное обучение, стажировку, прежде чем мы доверим ему ответственную позицию.
Важную роль играют технические
средства охраны. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши люди опирались
в своей работе только на самую современную технику и новые технологии. За
последние годы мы очень выросли технически.
Нашей компанией осуществлен
масштабный проект по монтажу пере-

довых систем видеонаблюдения и биометрических систем контроля (СКУД) на
объектах холдинга «Биннофарм Групп»,
недавно завершили модернизацию систем видеонаблюдения в отделениях
ПАО «МТС-Банк» по всей стране. Приступаем к проектированию и монтажу
систем безопасности Дворца спорта
в Сегеже.
Работники охраны ГК «АБ-САФЕТИ»
за прошлый год предотвратили ущерб
имуществу заказчика на десятки миллионов рублей. К примеру, только силами отдела охраны объектов линейно
кабельных сооружений и связи, обеспечивающих безопасность МГТС, за
последние четыре года были задержаны и переданы сотрудникам полиции 1034 нарушителя, предотвращено
198 случаев хищения кабеля, произведено 200 задержаний автотранспорта,
совершено 12 370 выездов мобильных
групп по сигналу тревоги.
Как пандемия коронавирусной инфекции отразилась на деятельности
компании?
Мы достойно справились с ситуацией с пандемией в 2020 году. На фоне
коронавирусной угрозы, социальной
изоляции, введения пропусков мы не

допустили ни на одном из охраняемых
объектов ни в Москве, ни в регионах
ослабления комплекса безопасности.
В этих беспрецедентных условиях
функционально мы все обязанности
продолжали исполнять, как и до пандемии.
С самого начала распространения
коронавирусной инфекции были приняты все меры, чтобы не только ограничить этот процесс на охраняемых
объектах, но и защитить наших работников. В короткие сроки было налажено снабжение медицинскими масками,
одноразовыми перчатками и дезинфицирующими средствами, градусниками
для проведения регулярной термометрии. Нам удалось практически не допустить заболевания сотрудников охраны
COVID-19.
В пандемию особо востребованными
оказались клиники ГК «Медси» (48 клиник) и холдинг «Биннофарм Групп»,
предприятия которого первыми начали
выпуск вакцины против коронавируса
«Спутник V». Для лечения пациентов
с коронавирусом МЕДСИ переоборудовала клинику в Отрадном на 430 инфекционных коек.
Совместно с коллегами из блока безопасности МЕДСИ нам быстро
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По итогам рейтинга информационно-аналитического портала по охране
и безопасности Chop.Moscow «АБ-САФЕТИ» вошла в топ-20 лучших частных
охранных компаний Москвы и Подмосковья в 2020 году.
удалось перепрофилировать систему
охраны объектов здравоохранения
на работу в условиях пандемии. Даже
в самые сложные дни эпидемии ситуация оставалась под контролем. Никто
из работников охраны не уволился,
все продолжили работать слаженной
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командой и были нацелены на всестороннее содействие врачам и медперсоналу МЕДСИ.
ГК «АБ-САФЕТИ» – одна из профессиональных компаний с 25-летней
историей. За счет своего масштаба
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Вы можете предложить адекватную
рыночную цену. Думаете ли Вы выходить на внешний рынок охранных услуг, за периметр объектов
ПАО АФК «Система»?
На сегодня «АБ-САФЕТИ» – один из
активных игроков на этом рынке. Мы
готовы предложить нашим клиентам
широкий спектр специализированных
услуг. Планируем расширять не только
портфель заказов, но и географию присутствия. У нас все для этого есть. Поэтому видим свое место во всех сегментах
охранного бизнеса.
«АБ-САФЕТИ» обладает громадным
опытом взаимодействия с крупнейшими лидерами в своих отраслях, постоянно обновляемой материально-технической базой и высокими стандартами
обеспечения физической и технической
безопасности.
Но самое дорогое и ценное, что есть
у «АБ-САФЕТИ», – это репутация. Репутация надежного партнера!

Вы упомянули о влиянии современных мегатрендов на развитие бизнеса. Как это применимо
к «АБ-САФЕТИ»?
Мы живем в эпоху стремительного
развития технологий. Наш тренд – это
применение эффективных автоматизированных и роботизированных систем с обработкой большого объема
данных, идентификации лиц, тревожных случаев и т. д. Тем не менее от
работника охраны мы не откажемся
никогда. По-прежнему все будет зависеть от его грамотных действий и решений. Мы видим будущее за разумным замещением некоторых функций
физической охраны высокотехнологическими средствами обеспечения
безопасности.
Как пример – использование в структуре комплексной охраны наших объектов дронопортов (автономная роботизированная станция базирования
беспилотников), автоматизированных
охранных роботов. Мы видим перспективу их использования. Мы хотим этим
заниматься именно сейчас, на ранних
стадиях.
В «АБ-САФЕТИ» ищут новые решения совместно с высокотехнологичными компаниями, входящими в АФК
«Система», такими как, например,

«СИТРОНИКС». Взаимодействие однозначно приведет нас к успеху.
В год юбилея какие надежды связываете с будущим компании, какие
задачи стоят сегодня перед Группой
«АБ-САФЕТИ»?
Конкуренция с каждым годом будет только усиливаться. Поэтому задача одна – продолжать обеспечивать
высокие стандарты качества охраны
и безопасности и сохранять при этом
стратегическую ориентированность на
клиента.

Еще одним важным направлением
развития я считаю пропаганду достойного образа частного охранника и повышения его имиджа в глазах наших
граждан.
«АБ-САФЕТИ» динамично развивается,
не собираясь останавливаться на достигнутом. Совершенствуется деятельность
группы компаний, осваиваются самые
современные технологии и методики работы. И сегодня мы уверены, что впереди
еще много новых амбициозных проектов,
много новых достижений и побед!
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В числе первых:
награды сотрудников
и достижения Корпорации
Рубеж десятилетий оказался богат на социальные вызовы. Пандемия
СOVID-19 стала проверкой на прочность для многих отраслей, но в первую
очередь – здравоохранения. Фармацевтические, биотехнологические
и медицинские активы АФК «Система» оказались на главной линии борьбы
с распространением смертельного коронавируса в России, и, говоря об
основных достижениях Корпорации за год, нельзя не отметить их ощутимый
вклад в противодействие пандемии.
Деятельность Группы АФК «Система»
по организации диагностики и лечения пациентов, производству лекарственных препаратов и первой в мире
вакцины против коронавируса была
отмечена по итогам 2020 года на самом
высоком уровне. Президент России Владимир Путин своим указом от 7 декабря
2020 года наградил представителей
Корпорации, а также ее медицинских,
фармакологических и биотехнологических активов «за большой вклад в борьбу с распространением коронавирус-

ной инфекции». Среди удостоенных государственных наград, которые вручил
министр здравоохранения РФ Михаил
Мурашко, – 6 топ-менеджеров и 10 сотрудников.
Орденом Дружбы глава государства
отметил заслуги Председателя Советов
директоров ГК «Медси» и «Системы-БиоТех» Артема Сиразутдинова, Директора
по науке биотехнологической компании
Наталью Позднякову, главного врача
подмосковной клинической больницы
№ 1 МЕДСИ Татьяну Шаповаленко, а так-

же руководителей «Биннофарм Групп» –
Генерального директора холдинга Рустема Муратова и Вице-президента по
развитию бизнеса и исследованиям
Алексея Чупина. Орден Почета получил
Председатель Совета директоров «Биннофарм Групп» Дмитрий Зубов. Десять
врачей и медсестер МЕДСИ, сотрудников фармзаводов «Алиум» и «Биоком»,
а также завлабораторией «СистемыБиоТех» Михаил Филиппов удостоены
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Министр также вручил госнаграды
тем, кому они были присвоены в разгар
борьбы с пандемией Указом Президента РФ от 21 июня 2020 года, в том числе
главе МЕДСИ Елене Брусиловой. «Наши
врачи, медицинский персонал буквально жили на работе, отдавая все свои
силы во благо спасения наших пациентов, вдали от своей семьи, дорогих сердцу людей», – прокомментировала она.
«То, насколько вся медицинская отрасль мобилизовалась и встала действительно плечом к плечу, безусловно
заслуживает внимания и уважения», –
сказал на церемонии награждения
Михаил Мурашко.
Активы Корпорации – среди лучших работодателей
Еще один важный результат для всей
Корпорации по итогам года – попадание
в топ-200 лучших работодателей России,
согласно рейтингу HeadHunter. В этом
списке оказались сразу пять активов
АФК «Система»: МТС и МТС Банк, Ozon,
Группа «Эталон» и ГК «Элемент».
МТС и Ozon также признаны одними
из самых популярных работодателей
у соискателей – это наиболее узнаваемые
и привлекательные для внешней аудитории компании, по большей части крупные игроки рынка с яркими брендами.

нала, вошли 9 активов Корпорации, ряд
из которых заняли ведущие позиции
в своих отраслях: Ozon на первом месте в категории «IT и интернет»; МТС –
в тройке лидеров телекоммуникационной индустрии, МТС Банк – среди
крупных банков, МЕДСИ – среди крупнейших представителей фармацевтики
и медицины.
АО «НИИМЭ», ведущий научно
исследовательский центр в составе
электронного холдинга «Элемент», заняло 2-е место в разделе рейтинга «Наука и образование» из числа средних по

Государственные награды были вручены более
чем 20 сотрудникам Группы АФК «Система».
Кроме того, ГК «Элемент», МТС и МТС
Банк вошли в субрейтинг компаний
с самыми высокоразвитыми HR-процессами, набравших максимальное число
баллов по результатам анкетирования
HR-специалистов.
Всего в общий рейтинг работодателей, включающий более 500 компаний с различной численностью персо50
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численности персонала организаций
(до 1000 человек). Группа «Эталон» –
в топ-5 крупных компаний рынка строительства и недвижимости.
В лидерах по устойчивому развитию
Независимые оценки подтверждают
и прогресс Корпорации в сфере устой-

чивого развития. Корпорация и ее крупнейший актив также улучшили свои
позиции в глобальном рейтинге экологической открытости до уровня «B»
и вошли в топ-7 из 29 российских компаний, добровольно раскрывших данные
о воздействии на климат через ведущую
международную платформу углеродной
отчетности CDP в 2020 году.
АФК «Система» вошла в топ-10 российских компаний с наиболее развитой
ESG-практикой по результатам российско-итальянского исследования «ESG –
фактор стоимости компаний», которое
провели Российская региональная сеть
по интегрированной отчетности и консалтинговая компания «Да-Стратегия»
совместно с университетом Перуджи.
В шорт-лист рейтинга, составленного по
итогам исследования, вошли 10 компаний с уровнем «А+» («Лидер корпоративной ESG-практики РФ»), в том числе
АФК «Система», и 26 компаний с уровнем «А» («Лучшая корпоративная ESGпрактика РФ»), включая МТС.
Между тем МТС закрепилась в числе
лидеров ESG-рэнкинга российского бизнеса, который составляет европейское
рейтинговое агентство RAEX-Europe. По
итогам марта текущего года компания
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вошла в топ-10, заняв 6-е место в общем
рэнкинге и 1-е – в телеком- и IT-секторе.
В свою очередь, АФК «Система» входит
в топ-20 списка из 100 компаний начиная
с ноября 2020 года. Аналитики ежемесячно проводят оценку устойчивого развития компаний по 200 индикаторам, разделенным на три блока: Environment –
воздействие на окружающую среду,
Social – работа с персоналом и местными
сообществами и Governance – раскрытие
информации и управление.
Отметим, что 19 марта МТС объявила
о создании ESG Комитета при Совете директоров для контроля за внедрением
и выполнением принципов устойчивого
развития, экологической и социальной
ответственности в компании.
«Укрепляя и совершенствуя систему
управления в сфере ESG, мы подтверждаем намерение достигать результатов, значимых для всех наших заинтересованных
сторон, включая клиентов, сотрудников,
местные сообщества и акционеров», –
отметила Независимый директор Совета
директоров МТС Регина фон Флемминг,
возглавившая новый комитет.
Ответственное лесопользование
Важная составляющая устойчивого
бизнеса – его влияние на экологию, на
52
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это все больше внимания обращают
в деловом сообществе. Так, российский
Forbes впервые в этом году изучил вред
и пользу, которую приносят окружающей среде крупнейшие российские
компании, и составил рейтинг экологической ответственности. В списке
лидеров в своей отрасли оказался лесопромышленный холдинг «Системы».
В частности, в Республике Карелия
Segezha Group стала одним из инвесторов проекта по разработке нормативов интенсивного лесопользования.
Метод, по которому работают в Финляндии, предполагает не вовлечение
в рубку все новых и новых участков
леса, а более интенсивную работу на
конкретных участках. Segezha Group
также использует отходы производства
для изготовления биотоплива – топливных пеллет и брикетов, которые дают
в несколько раз больше тепла по сравнению с дровами.
За вклад в развитие деревянного
домостроения
Более экологичным является и современное деревянное домостроение
с применением передовых технологий,
которые внедряет Segezha Group. Ее
новый завод Sokol CLT отмечен специ-
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альной премией Минпромторга РФ как
высокотехнологичное
производство
отрасли ЛПК за высокие стандарты качества строительства и эстетическую
ценность реализованных объектов. Награждение состоялось в ходе ХIII Международного конгресса по деревянному
строительству «Строим будущее России
вместе».
«Не только пиломатериалы, но
и продукты глубокой переработки
древесины пользуются сегодня ажиотажным спросом. Комбинатов, которые
делают изделия из дерева высокой
заводской готовности, мало. И новых
в последние годы не появилось, за исключением, наверное, Sokol CLT. Для
развития деревянного домостроения
нужны стратегические инвесторы,
такие как Segezha Group», – отметил
Дмитрий Руденко, Вице-президент
Segezha Group, руководитель дивизиона «Домостроение».
О том, что стратегический инвестор
на правильном пути, свидетельствуют
также итоги проходившего в Вологде
Международного форума и выставки
«Российский лес», в ходе которого Сокольскому
деревообрабатывающему
комбинату (также входящему в Segezha
Group) вручена медаль за внедрение
современных инновационных технологий деревянного домостроения.
«Предприятие принимает участие
в экспозиции с самой первой выставки.
За все эти годы менялась и продуктовая линейка комбината: первоначально представляли монолитный брус, затем усовершенствовали производство,
и основным продуктом стал стеновой клееный брус и домокомплекты.
Далее – несущая конструкционная
балка. Сейчас мы представляем еще
и CLT-панели для домостроения – это
большой новый рынок», – отметил специалист отдела технического контроля
АО «С-ДОК» Николай Стафеев, награду
которому вручил заместитель губер-

натора Вологодской области Михаил
Глазков.
Лучшая сделка первичного размещения
Не менее успешна АФК «Система»
и в основной сфере своей деятельности – финансовой. Корпорация и ее активы выступают активными игроками
на рынках капитала, инвестиционных
и банковских продуктов.
По результатам ежегодной премии
Cbonds Awards 2020 лучшей сделкой
первичного размещения в сегменте
«Связь и коммуникации» стал выпуск облигаций АФК «Система» серии 001Р-15
на 10 млрд рублей.
Лучшей сделкой первичного размещения в нефинансовом секторе этого
года признан дебютный выпуск лесопромышленного холдинга Segezha
Group серии 001P-01R на 10 млрд рублей. МТС Банк отмечен в обеих указанных номинациях – как один из организаторов выпуска облигаций Segezha
Group и соорганизатор выпуска облигаций АФК «Система» соответственно.
Лидер по доходности
Открытый паевой инвестиционный
фонд «Высокие технологии» под управлением УК «Система Капитал» занял
1-е место в рейтинге InvestFunds и стал
самым доходным российским фондом
2020 года среди открытых ПИФов.
Фонд «Высокие технологии» принес
своим инвесторам 95,91 % доходности
в российских рублях и 63,2 % в долларах США и стал абсолютным лидером
среди всех открытых фондов, представленных на российском рынке. Активы фонда инвестируются в акции по
всему миру с уклоном на высокотехнологические компании и индустрии:
IT, медиа, здравоохранение и другие.
Профессиональная команда управляющих и аналитиков выбирает для
инвестирования только те акции, ко-

торые оценены ниже фундаментально
обоснованной стоимости и обладают
потенциалом роста в ближайшем будущем.
Кроме того, один из облигационных
фондов УК «Система Капитал» – «Валютные накопления» – также вошел в топ-5
лидеров по доходности за 2020 год
в рейтинге InvestFunds. Данный фонд
представляет
диверсифицированный
портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не
ниже «ВВ-», активно управляемый с целью максимизировать доходность при
заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации,

государственные облигации и депозиты,
номинированные в долларах США.
В тройке по объему кредитных
карт
За последний год сегмент розничного кредитования МТС Банка рос высокими темпами, значительно превышающими рыночные, что позволило
компании войти в топ-10 по размеру
портфеля кредитных карт согласно результатам исследования рынка
розничных банковских услуг, которое
представило консалтинговое агентство Frank RG.
Портфель кредитных карт МТС Банка
на 1 января 2021 года достиг 21,4 млрд ру-

Благотворительный фонд «Система» поддерживает высокий уровень стандартов информационной открытости и внедрение их в практику
некоммерческого сектора. В этом году БФ «Система» вновь стал лауреатом Всероссийского
конкурса годовых отчетов некоммерческого сектора «Точка отсчета», который проводят Форум
Доноров в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера» при
поддержке Минэкономразвития России и Фонда
президентских грантов. Публичный отчет фонда,
выступающего основным оператором социальных инициатив Корпорации, признан «золотым
стандартом» отчетности НКО.
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с партнерами МТС Банка» Ирина Брусенцева.

По итогам X ежегодной премии «Время инноваций» инновационная биотехнологическая компания «Система-БиоТех», впервые номинированная в категории
«Медицина и здравоохранение», стала лауреатом в номинации «Открытие года».
«Это большая честь для компании получить премию за инновационный подход
к разработке тест-систем, – прокомментировала Наталья Позднякова, Директор
по науке ООО “Система-БиоТех”. – Внедрять инновации в медицину – приоритет
в стратегии развития компании, нам важно предоставлять оперативный ответ
на меняющуюся действительность и следовать новаторскому подходу в здравоохранении».
блей. Этому способствовали эффективная
работа с действующими клиентами банка
(45 % клиентов получили увеличение лимита в 1,8 раза в течение года после получения кредитной карты), большими данными и быстрый запуск конвергентных
предложений для клиентов цифровой
экосистемы МТС. Оптимальная риск-политика позволила банку предложить надежным клиентам более выгодные условия, что увеличило в два раза средний
чек, а расширение digital-каналов дало
прирост продаж до 30 %.
Значительный прирост портфеля
кредитных карт также обусловлен привлекательными условиями по действующим картам, выгодными программами
лояльности, внедрением нового продукта – рефинансирование кредитных
карт на сумму до 500 тысяч рублей. МТС
Банк упростил процедуру получения
кредитных карт: теперь их можно оформить онлайн в обновленном мобильном
приложении.
Креатив и прорыв года
МТС Банк также получил две награды премии XIV RETAIL FINANCE
AWARDS 2020. В номинации «Креатив года» отмечен «Креативный баттл
красных банков», который прошел на
54

Технопарке с 31 августа по 2 сентября
2020 года в формате импровизированного офлайн-соревнования между
МТС Банком и Альфа-Банком.
Также МТС Банк занял 2-е место в номинации «Прорыв года в розничном
финансовом бизнесе» за прорывные
результаты в сегменте POS-кредитования. На начало 2020 года банк вошел
в топ-5 по объему выдач POS-кредитов, совершив прорыв с седьмого места в начале 2019-го. В июне 2020 года
МТС Банк стал лидером по росту портфеля POS-кредитования год к году, по
данным Frank RG.
«Мы смогли добиться таких результатов благодаря активному развитию сотрудничества с крупными
сетями и ключевыми партнерами-брокерами. Сохранять лидирующие позиции нам помогает, в первую очередь,
быстрый процесс одобрения по двум
полям буквально за 30 секунд, у нас
есть безбумажный процесс подписания договора кредитования. Важен
и принцип омниканальности: клиент
может начать выбирать товары в интернет-магазине, а завершить покупку
уже в розничном магазине», – прокомментировала бизнес-лидер стрима
«POS-кредитование и взаимодействие
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Лучшая благотворительная практика
Неотъемлемыми элементами ответственного ведения бизнеса для
АФК «Система» всегда были благотворительность и меценатство. По итогам прошлого года Корпорация вошла
в Группу А («Лучшая практика») рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности – 2020», который составляет
ассоциация крупнейших грантодающих
организаций «Форум Доноров» совместно с компанией EY в России и публикует газета «КоммерсантЪ».
Корпорация заняла первое место в номинации «Лучшая программа
(проект), использующая информационные технологии для достижения
Целей устойчивого развития» за реализованный в 2019 году проект «Одиссея» – первую исследовательскую инициативу в России, направленную на
разработку технологий эффективного
поиска и спасения людей, пропавших
в природной среде.
Среди лидеров корпоративной
благотворительности также портфельные компании Корпорации. Проект
«Культурный код МТС» вошел в число призеров конкурсной номинации
Министерства культуры РФ, заняв
2-е место среди лучших программ,
направленных на поддержку культуры
и искусства. Segezha Group включена
в Группу С («Формирующаяся практика») рейтинга и отмечена дипломом
за перспективный дебют в номинации
Фонда президентских грантов на лучшую программу (проект), способствующую устойчивому развитию с помощью
грантовых конкурсов.
Самая дорогая в Рунете
Одной из самых успешных портфельных инвестиций Корпорации

стал, безусловно, интернет-ритейлер
Ozon, который был включен Forbes
в тройку самых дорогих российских
интернет-компаний после впечатляющего IPO. «Карантинный 2020 год стал
фантастически успешным для всех
интернет-компаний, но больше всех
выиграли маркетплейсы», – отмечает
издание.
В начале ноября 2020 года Ozon
сообщил о планах разместить акции
на Nasdaq, а 24 ноября начались торги, и акции в первые же часы подорожали на 30-40 %. Ozon привлек $1,2
млрд на IPO, доля новых инвесторов
достигла 18,2 %, а доли крупнейших
акционеров, АФК «Система» и Baring
Vostok, снизились до 33,1 % и 33 % соответственно.
Титулованная недвижимость
Сразу три проекта группы компаний «Эталон» стали призерами градостроительного конкурса новостроек
«Топ ЖК – 2021». Так, жилой комплекс
BOTANICA вошел в топ-3 лучших жилых
комплексов России. Этот проект бизнескласса возведен Группой «Эталон» в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
Еще два московских проекта Группы
«Эталон» вошли в топ-3 лучших новостроек столицы. Жилой остров Nagatino
i-Land в Даниловском районе занял
2-е место в номинации «Лучший жилой
комплекс Москвы», а жилой комплекс
«Летний сад», строящийся на севере
столицы, – 3-е место в номинации «Доступное жилье. Старая Москва».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Независимый директор, глава Комитета по аудиту, финансам
и рискам Совета директоров АФК «Система» и Председатель
Совета директоров Российско-Британской торговой палаты
Роджер Маннингс награжден орденом Дружбы за вклад
в развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества между РФ и Великобританией.
Независимый директор в Совете директоров МТС Регина
фон Флемминг стала победителем ХV Национальной премии «Директор года» в номинации «Независимый директор». Ежегодная Национальная премия «Директор года»,
учрежденная Ассоциацией независимых директоров (АНД),
Российским союзом промышленников и предпринимателей
и компанией PricewaterhouseCoopers, отмечает достижения
директоров российских компаний во внедрении высоких стандартов корпоративного управления.
Гульнара Хасьянова признана одним из самых успешных
управленцев в отечественном IT-бизнесе по версии CNews.
Отраслевое издание включило главу ГК «Микрон» в топ-10
женщин-руководителей, отметив также, что Гульнара Хасьянова возглавляет консорциум «Телекоммуникационные технологии», созданный Ростехом, «Ростелекомом» и «Элементом». Чипы «Микрона» применяются и для создания отечественного ИКТ-оборудования, и для умных счетчиков, и для карт платежной
системы «Мир», подчеркивает CNews.
не столицы – Раменки, вошел в число
лучших проектов в номинации High
Rise Residential Development («Высотное строительство. Москва»). Жилой
комплекс «Петровская доминанта», который компания возводит на живописном

берегу Петровского острова в Санкт
Петербурге, стал лауреатом в номинации
Residential Development for St. Petersburg,
Russia
(«Жилищное
строительство
в Санкт-Петербурге»).

Признание из Европы
Отметили деятельность «Эталона» и за рубежом. Жилые комплексы
«Крылья» и «Петровская Доминанта»
стали победителями European Property
Awards 2020 – одной из самых престижных и широко признанных премий
в Европе. Жилой комплекс «Крылья»,
расположенный в престижном райо№ 51 l 2021 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ДОСТИЖЕНИЯ Товарный знак АФК «Система»

Товарный знак АФК «Система» ДОСТИЖЕНИЯ

сяч товарных знаков, однако в качестве
общеизвестных зарегистрировано пока
только чуть больше двухсот. Среди инвестиционных компаний это первый
подобный прецедент», – пояснил Сергей
Шишкин, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам АФК «Система».
Он также отметил, что регистрация товарного знака в качестве общеизвестного дает Корпорации ряд преимуществ,
в том числе расширяет правовую охрану
бренда и упрощает последующую защиту
исключительных прав на него, снижает
издержки на продление срока действия
товарного знака в силу бессрочной охраны и способствует повышению стоимости активов. «Достижение столь высокого уровня юридической защищенности
приведет к существенному росту ценности бренда на российском рынке», –
заключил Сергей Шишкин.

АФК «Система» – первый
в России общеизвестный
инвестиционный бренд
В конце 2020 года товарный знак АФК «Система» стал общеизвестным в РФ.
Бренд стал первым и единственным в стране, обладающим таким статусом
в инвестиционной отрасли. Всего же в России общеизвестными являются
226 ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ из различных сфер бизнеса.

Подготовка к процедуре признания товарного
знака АФК «Система» общеизвестным заняла
около полутора лет, а объем собранных
документов составил 9 тысяч страниц.
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Полученный статус обеспечивает широкую и надежную правовую охрану товарного знака Корпорации и существенно
повышает ценность нематериальных активов АФК «Система» как составной части
гудвилла, отмечают в компании.
«В России тысячи широко известных
товаров и услуг, ежегодно Роспатентом
регистрируется несколько десятков ты-

Репутационный капитал
Безупречная
деловая
репутация
АФК «Система», впрочем, уже давно не
вызывает сомнений. Один из основных
системообразующих участников финансово-инвестиционного рынка России,
Корпорация широко известна во многих отраслях экономики. Ценные бумаги
АФК «Система», находящиеся в биржевом
обращении, являются высоколиквидным инструментом, который пользуется
большой востребованностью у широкого
круга инвесторов – как институциональных, так и частных лиц, инвестирующих
в акции и облигации. Так, за последние
пять лет численность акционеров АФК
«Система» возросла в 7 раз. Если в конце
позапрошлого года у АФК «Система» было
около 40 тысяч акционеров, то в середине
2020 года – уже порядка 60 тысяч.
В компании лучших
В реестре общеизвестных брендов АФК
«Система» соседствует с такими российскими компаниями и организациями, как

Особенность общеизвестного товарного знака состоит
в том, что его права и охрана распространяются не только
на те услуги, в отношении которых они зарегистрированы.
Предполагается, что, несмотря на то, на какой предмет
внесен этот бренд, он у потребителя так или иначе будет
ассоциироваться с нашей компанией. То есть, например,
если на авторучке будет написано АФК «Система», вряд ли
потребитель подумает, что это какая-то другая АФК «Система», не связанная с нашей компанией. Также срок охраны
общеизвестного знака не ограничен. Если обычный товарный знак требует продления каждые 10 лет, то общеизвестный оформляется единожды и существует,
пока третье лицо не оспорит его статус.
Дмитрий Маркин, Директор по интеллектуальной собственности и нематериальным активам АФК «Система»

АФК «Система» заявила и получила законное признание
места в истории развития бизнеса и экономики России!
Однако общеизвестность бренда накладывает и определенную ответственность на его носителя. Теперь в каком-то смысле деятельность Корпорации принимается
за некий эталон, точку отсчета или пример для сравнения. Кроме того, наша репутация и имидж уже формируют восприятие национальных особенностей российского бизнеса и являются своего рода элементами национальной бизнес-идентификации.

,,
,,

Владимир Увакин, Исполнительный директор по корпоративным отношениям
и собственности АФК «Система»
Сбербанк, BTБ, «Яндекс», «Касперский»,
«Детский мир», «Газпром», ЛУКОЙЛ, КАМаЗ,
РЖД, Большой театр, Третьяковская галерея и ВДНХ, а также с крупнейшими мировыми брендами: Intel, Siemens, Coca-Cola,
Pepsi, Nike, Adidas, Reebok, Nestle, Disney,
Cartier, Chanel, Porsche и др.
В
инвестиционном
портфеле
АФК «Система» уже присутствует
несколько общеизвестных товарных
знаков, например Ozon и МТС. Бренд
МТС признан наиболее ценным российским телеком-брендом в глобальном рейтинге Brand Finance 2020
и является единственным брендом
отечественных телекоммуникационных компаний, включенным в топ-20
самых сильных брендов мира в соответствующей отрасли.
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Больше чем игра:
Как МТС удалось
вырастить чемпионов
мирового киберспорта
Текущий год стал триумфальным для российского киберспорта,
и произошло это не без участия МТС. Состав киберспортивной команды
МТС Gambit Esports по CS:GO стал лучшим в мире по версии HLTV.org –
самого престижного рейтинга по этой дисциплине. Хотя прорыв был
ожидаем, в случившееся до сих пор не верится: россияне – лидеры в одном
из самых перспективных и высокотехнологичных видов международных
соревнований! Как удалось этого добиться? Рассказываем историю успеха
Gambit Esports под эгидой МТС.
Все началось, казалось бы, не так давно: МТС пришла на рынок киберспорта
и стриминга в 2018 году. И, как оказалось, очень вовремя. Отправной точкой
развития в этом направлении стала покупка Корпорацией киберспортивного
клуба «Гамбит», в который входили еще
совсем молодые, но уже титулованные
российские ребята.
«В январе 2018-го завершилась сделка, в результате которой наш клуб вошел
в экосистему российской телекоммуникационной компании МТС, – вспоминают на
своем сайте сами участники. – 2018-й прошел под знаком нашего доминирования
на СНГ-сцене League of Legends. Мы стали
двукратными чемпионами Континентальной лиги, выиграли LCL Open Cup и вошли
в восьмерку сильнейших на чемпионате

мира MSI 2018». МТС быстро принимает
решение вкладываться и далее в киберспорт, развивая свою экосистему. Так, уже
к следующему году в компании разработали собственную платформу WASD.TV,
которая громко заявила о себе, запустив
единственное и крупнейшее в СНГ соревнование для ведущих онлайн-трансляций – Лигу стримеров.
Наивысшая лига
Этот проект представлял собой 10 недель трансляций в борьбе за аудиторию
и внимание пользователей, а также за
призовой фонд в размере 6 миллионов
рублей. Конечно, на первых порах, в период настройки серверов, не обошлось
без сложностей, и пользователи, которые приняли участие в соревнованиях

Основа основ
Российский киберспортивный клуб «Гамбит» был основан в 2013 году. В первую
же неделю команда из пяти участников стала чемпионом IEM Global Challenge
Katowice – крупнейшего на тот момент соревнования по League of Legends. На
сегодняшний день «Гамбит» представлен в шести дисциплинах (Fortnite, CounterStrike: Global Offensive, DOTA 2, League of Legends, Apex Legends и Valorant), в каждой из которых достигаются высокие результаты.
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на стадии бета-тестирования, иногда
могли видеть табличку «мы теряем связь
с космосом», которая даже стала локальной шуткой. Но команда WASD поставила
перед собой амбициозную цель и вложила весь креатив, опыт и душу в развитие
сервиса. А пользователи оказывали поддержку, предоставляя обратную связь,
указывая на баги и давая рекомендации
по улучшению.
Одной из главных целей площадки
стало развитие стриминг-движения
в России и СНГ.
Сегодня WASD.TV – это не просто
старт для карьеры молодых стримеров,
но и место для создания контента уже
опытными профессионалами, которые
придумывают новые форматы и реализуют их с помощью платформы. Так появился формат Daily Show – авторские подкасты про игры, современную культуру
и киберспорт от известных ведущих.
Тот самый флагманский проект – Лига
стримеров – за эти годы изменился практически до неузнаваемости. Теперь, уже
в седьмом сезоне, не только стримеры могут узнать, кто из них лучший, но

и зрители соревнуются каждую неделю
за призы и подарки. Весь проект представляет собой геймифицированный
опыт. WASD.TV дает возможность пользователям играть с площадкой и получать
за это бонусы. Такой подход обеспечил
больше миллиона активных пользователей в месяц в конце 2020 года.
Параллельно с развитием стримингового сервиса МТС начала покорять новые киберспортивные высоты вместе с клубом «Гамбит». «Летом
Gambit Youngsters показали лучший отрезок в истории состава: за три недели
выиграли 5 онлайн-турниров и выдали
победную серию из 30 карт», – вспоминают ребята достижения 2020 года. Закрепившись в первой тридцатке мирового рейтинга, команда избавилась от
приставки Youngsters и стала основным
составом по CS:GO. До конца года состав
выиграл еще пять турниров и выполнил
главную задачу на год: попасть в число
пятнадцати лучших коллективов мира.
Со школьной скамьи на мировую
арену
Однако главной особенностью «Гамбита» во все времена было и остается то,
что звезд выращивают внутри, и, когда говорят, что команда набирает атлетов еще
со школьной скамьи, это не фигура речи.
Действительно, многие игроки присоеди-

Игроки, которые еще полгода назад были молодежным
составом команды, продолжают триумфальное шествие
на мировой арене CS:GO. За четыре месяца им удалось
не только стать чемпионами мира, но и возглавить самый
престижный мировой рейтинг.
Ирина Семенова,
направления МТС
нились к команде, пока учились в школе.
«А как же учеба и экзамены?» – спросите
вы. Все достаточно серьезно, игрокам
приходится совмещать и то, и другое:
между тренировочными сессиями делать
домашние задания и писать контрольные.
Даже ЕГЭ приходилось сдавать прямо на
буткемпе – тренировочной базе для киберспортсменов.
Подход к тренировкам у «Гамбита»
близок к традиционному спорту: отработка индивидуальных навыков, работа
в команде, тактическая игра – все под
руководством опытных профессиональных тренеров. И здесь также очень
заметна роль МТС – компании, которая
может себе позволить привлекать ведущих специалистов и знает, как превращать процесс в систему с максимальной
эффективностью.
Время триумфа
Такая слаженная профессиональная работа молодых, жаждущих побед

руководитель

киберспортивного

,,

и полных энергии российских ребят –
с одной стороны, а с другой – Корпорации, обладающей всей необходимой инфраструктурой и большим инвестиционным потенциалом, и привела к тому,
что в 2021 году «Гамбит» в конце концов
оказался на олимпе киберспорта.
Так, в символическую дату 12 апреля команда МТС Gambit Esports смогла
похвастаться поистине космическим
достижением в сфере киберспорта.
Она стала лучшей в мире по версии
HLTV.org – самого престижного мирового рейтинга по дисциплине CS:GO.
Участники оценивались на основе суммарных достижений за последний год
и результатов в соревновательных матчах за последние два месяца.
При этом и в самой команде,
и в компании МТС уверены: это достижение коллектива далеко не последнее.
У российского «Гамбита», как и у мирового киберспорта, еще все впереди!
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ Виртуальный Циолковский

Виртуальный Циолковский КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Sitronics КT создал
интерактивную
экспозицию
для музея
Циолковского
в Калуге
Компания Sitronics КT, которая входит
в Sitronics Group, выполнила комплексное
оснащение нового корпуса Государственного
музея истории космоса им. К. Э. Циолковского
в Калуге площадью более 20 000 м2. Была
разработана концепция экспозиций, созданы
мультимедийные инсталляции, интерактивные
комплексы, проведены строительно-монтажные
и художественно-оформительские работы.
Открытие нового корпуса состоялось в рамках
празднования 60-летия полета Юрия Гагарина.
Вдоль всей экспозиции размещен
80-метровый светодиодный медиафасад – самый большой в России из установленных в помещении. Для экрана,
являющегося доминантой экспозиции,
создан уникальный контент об истории освоения космоса и роли Константина
Эдуардовича
Циолковского

в развитии отечественной и мировой
космонавтики.
В комплексе «Интерактивная планета» на сферическом напольном экране
диаметром 8 метров проходят образовательные программы о планетах Солнечной системы и карликовых планетах.
В интерактивном театре-классе можно

Один из шести 5D-аттракционов в новом
комплексе адаптирован для людей
с ограниченными возможностями.
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,,

Многолетний опыт нашей компании в области создания
музейных экспозиций как в России, так и за рубежом позволил нам стать участником такого грандиозного проекта.
Стоимость работ составила более 400 миллионов рублей.
Для команды это был очередной вызов: в крайне сжатые
сроки нужно было создать уникальные и масштабные
инсталляции, разработать сложнейший контент.
Андрей Родионов, Генеральный директор Sitronics КT

посетить мультимедийные уроки по
астрономии и естествознанию. В научно-приключенческом комплексе – отправиться в увлекательное виртуальное путешествие или выполнить задание в составе экипажа космического
корабля на интерактивных подвижных
5D-аттракционах.

в формате игровых приложений с различными миссиями.
Специально для музея разработана
система централизованного управления,
позволяющая с переносного планшета
запускать все мультимедийные комплексы, управлять экспозиционным светом,
администрировать контент экспозиции.

Глубокие материи
Другие инсталляции позволяют
узнать о составе грунтов на планетах,
об устройстве космодрома с помощью
технологии дополненной реальности.
Образовательный формат в музее дополняют развлекательные разделы,
такие как «Человек в открытом космосе» или «Запуск ракеты», выполненные

Новатор и инновации
Говоря о Циолковском, невозможно
переоценить его вклад в развитие космонавтики. Гениальный ученый заложил
основы теории ракет и жидкостного ракетного двигателя. Им впервые была
решена задача посадки космического
аппарата на поверхность планет, лишенных атмосферы. Ему принадлежит
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идея движения на воздушной подушке,
реализованная только много лет спустя.
Но главное – Константин Эдуардович
всегда был великим мечтателем, который всю жизнь посвятил воплощению
своих задумок, обогативших современную отечественную науку и технику. Новый корпус музея, представляющий собой средоточие инноваций и высоких
технологий, в этом смысле стал идеальным местом памяти знаменитого основателя космонавтики. Команде Sitronics
КT удалось воссоздать удивительный
мир ученого и сделать это едва ли не
с космической скоростью.
«Благодаря
профессионализму
и гибкому подходу исполнителей нам
удалось реализовать все задуманные
идеи в кратчайшие сроки, – пояснила
Директор музея Наталья Абакумова. – Отдельно отмечу слаженную
работу научных сотрудников музея
и специалистов компании: вместе
нам удалось создать уникальный
и увлекательный контент, который,
я надеюсь, задаст планку и станет
примером для коллег».

Sitronics КT и не только
10 апреля, в преддверии Дня космонавтики, Благотворительный фонд
«Система» организовал всероссийский открытый онлайн-урок «Космическая
Система. Рисуем с Русским музеем», приуроченный к 60-летию полета Юрия
Гагарина в космос. Урок был доступен для всех желающих на крупнейшей федеральной онлайн-площадке «Культурный стриминг» портала Культура.РФ. Ведущим онлайн-урока выступил художник Андрей Александрович Корольчук,
заведующий кафедрой графики и скульптуры института художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург).
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Февральские рекорды:
подводим итоги IV зимней
Спартакиады АФК «Система»
Уже 18 лет АФК «Система» проводит спортивные соревнования среди
компаний Корпорации. Один из самых массовых и долгожданных
корпоративных праздников – зимняя Спартакиада. В этом году в IV зимней
Спартакиаде АФК «Система» приняли участие около 450 спортсменов
из разных городов России. Поболеть за своих коллег пришли более
600 сотрудников вместе со своими семьями.
Изначально мероприятие было запланировано на 13 февраля, но из-за
сильных морозов и большого снегопада в Московской области организаторы
перенесли старт соревнований на неделю. Однако ни это обстоятельство, ни
тот факт, что новая дата открытия праздника пришлась на последний рабочий
день недели, не помешали спортсменам
из 16 компаний Корпорации принять
участие в Спартакиаде.
Непробиваемый центр
В этом году соревнования проводились сразу на нескольких площадках.
Первой спортсменов и болельщиков
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приняла ледовая арена «Молодежка»,
где состоялись первые матчи хоккейного турнира. За право выйти в полуфинал
боролись 6 команд: АФК «Система», РТИ,
сборная МТС и МТС Банка, а также «Эталон», Segezha Group, сборная «Медси»
и «Бизнес-Недвижимость».
Хоккейный турнир открылся встречей команды АФК «Система» и объединенной сборной «Медси» и «БизнесНедвижимость». Уже в первом тайме
команда «Системы» решительно перехватила инициативу и в итоге с показательным счетом 18:1 обыграла соперника. РТИ в непростой борьбе обошла команду «Эталон» со счетом 6:2, а сборная

МТС и МТС Банка, в свою очередь, уверенно победила команду Segezha Group
со счетом 10:1.
Решающие матчи прошли 1 марта во
дворце спорта «Янтарь» в Москве. На
трибунах болельщиков царила удивительная атмосфера, эмоции захлестывали, все находились в предвкушении
зрелищных поединков, и ожидания публики не были обмануты.
В полуфинале сборная МТС и МТС
Банка вырвала победу у команды
РТИ со счетом 4:2, а хоккейное золото получила команда АФК «Система»,
обыграв сборную МТС и МТС Банка со
счетом 5:3.
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На низком старте
Основная часть состязаний прошла
27 февраля на территории подмосковного эко-отеля «Изумрудный Лес» и расположенного неподалеку загородного
клуба «Усадьба охотника».
В этот день флаги 16 компаний развевались у главной сцены, болельщики
активно поддерживали свои сборные.
С приветственным словом к участникам и гостям Спартакиады обратился
Президент АФК «Система» Владимир Чирахов. «Я желаю всем отличного спортивного выходного дня, всем участникам – спортивных достижений и побед,
а зрителям – ярких эмоций и впечатлений», – заявил глава Корпорации.
Под знаменитую мелодию Александры Пахмутовой «Герои спорта» флаг
подняли Вице-президент по стратегии

Новые герои
На спортивном празднике более
450 спортсменов из 16 компаний соревновались в 9 дисциплинах, индивидуальных и командных. Состязания проходили в подледной рыбалке, лыжной
гонке, лыжном спринте и эстафете, киберспорте, керлинге и полюбившейся
всем семейной эстафете.
В спортивную программу в этом году,
помимо привычных видов спорта, вошла и новая зрелищная дисциплина –
«Игры героев. Зима». Это командные соревнования, которые включают в себя
общую физическую подготовку, эстафету и прохождение полосы препятствий.
Каждому участнику команд, состоящих из трех мужчин и двух женщин, предстояло сначала выполнить комплекс
из упражнений на общую физическую

На спортивном празднике более 450 спортсменов
из 16 компаний соревновались в 9 дисциплинах.
и развитию АФК «Система», капитан
сборной «Системы» Артем Засурский
и Директор по внутренним коммуникациям и развитию персонала, трехкратный призер лыжных гонок Ольга
Хмелевская.
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подготовку (перешагивание через тумбу
с блином, отжимания от бревна, приседания с мячом, обратные отжимания от
тумбы и синхронные выпады), затем пробежать эстафету 200 метров и пройти полосу препятствий (поочередно перепры-
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гивать или подлезать под барьерами,
поднимать груз на веревке, подниматься
по канату в горку и так далее).
По отзывам спортсменов, «Игры
героев» – это «драйв, экстрим и море
положительных
эмоций».
Команда
АФК «Система» в нелегкой борьбе заняла 3-е место среди 13 команд Корпорации, 2-е место получила сборная группы
компаний МТС, а золото в «Играх героев»
заслуженно взяла команда Segezha
Group. К слову, сборная лесопромышленной компании стала самой результативной по числу первых мест на зимней
Спартакиаде – 8 золотых медалей.
Отдых для болельщиков
Для гостей Спартакиады была подготовлена насыщенная развлекательная программа. На территории экоотеля «Изумрудный Лес» можно было
принять участие в экскурсии – например, посетить уникальный для подмосковного региона «Сафари-парк», где
животные находятся в приближенных
к дикой природе условиях. Также гости могли воспользоваться прокатом
финских санок и ватрушек. Кто-то попробовал себя в игре в регби, кто-то
катался на надувных качелях или отдавал предпочтение традиционному
зимнему досугу, взяв напрокат лыжи
и коньки.

Запоминающимся моментом также
стал розыгрыш лотереи, победители
которой получили сертификаты на проживание в эко-отеле «Изумрудный Лес»
и загородном клубе «Усадьба охотника».
Также в течение дня гости могли подкрепиться полевой кухней на свежем
воздухе или перекусить внутри спортивного комплекса.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Аквамарин» только в день
открытия Спартакиады, 27 февраля,
принял около трехсот посетителей.
Загородный клуб «Усадьба охотника»
посетили свыше 400 гостей и участников соревнований.
«Здесь экологически чистый воздух.
Рядом у нас есть лыжные трассы, есть
экотропа», – пояснил Управляющий делами АФК «Система» Евгений Веселов.
На территории «Усадьбы охотника»
лучшие рыбаки Корпорации поборолись
за золото в подледной рыбалке, а болельщики и гости тем временем могли
покататься на хаски и снегоходах и принять участие в мастер-классах по росписи деревянных игрушек. Для детей была
организована анимационная программа.
А после соревнований всех гостей ждали
полевые кухни на свежем воздухе и ароматный чай с пирогами в уютных беседках.
Организаторы позаботились и о тех,
кому не удалось посетить спортивный

По итогам соревнований в общекомандном зачете IV зимней Спартакиады
АФК «Система» были определены победители в двух дивизионах. В 1-м дивизионе (компаниях численностью более 3000 человек) 1-е место заняла группа
компаний МТС. Во 2-м дивизионе (компаниях численностью менее 3000 человек) победителем стала сборная АФК «Система».
праздник: все желающие с помощью
приложения STRAVA могли принять участие в онлайн-марафоне и внести вклад
в общий зачет своей сборной на зимней
Спартакиаде АФК «Система» – независимо от местоположения и уровня спортивной подготовки. Сразу отметим, что
наиболее активными в этом плане оказались болельщики компаний Cosmos
Hotel Group, МТС Банк и МТС. С помощью
мобильного приложения «АФК Спорт»

болельщики и участники Спартакиады
следили за результатами соревнований
в режиме онлайн, смотрели прямые
включения со всех спортивных площадок и общались в специальном чате.
IV зимнюю Спартакиаду АФК «Система» не обошли вниманием и СМИ:
репортаж о масштабном спортивном
празднике в Клинском районе Подмосковья вышел на телеканале ТВЦ.
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Расширяя горизонты: цикл
встреч Sistema Talks – новая
площадка для открытых
дискуссий в Корпорации
Нововведение в АФК «Система» – цикл мероприятий Sistema Talks. Это новый
формат мероприятий, задуманный как площадка для расширения кругозора
и открытого диалога сотрудников с менеджментом Корпорации и друг
с другом. Проводиться Sistema Talks будут пару раз в месяц. Задача – в ходе
дискуссии с внутренними и внешними спикерами, а также в форме деловых
и интеллектуальных игр обозначить ту или иную проблему, проанализировать
ее и в идеале – решить усилиями всей команды.
Первые встречи в рамках цикла прошли еще в 2020 году. Так, премьерной
стала беседа о менторинге с успешным
бизнесменом, харизматичным лидером

и апологетом культуры наставничества
Рубеном Варданяном и Андреем Шароновым, Президентом Московской школы управления СКОЛКОВО.

В неформальной беседе за чашкой чая
участники дискуссии рассказали свои
личные истории про тех людей, которые
в свое время делились с ними опытом,
знаниями, направляли и поддерживали
и которые в конечном итоге помогли
стать тем, кем они являются сейчас.
О наставниках и стратегии
По мнению спикеров, внедрение
культуры менторинга – это верное решение для компаний, которые являются
лидерами рынка или стремятся стать таковыми. Это трансформирует успешный
поиск наставника, который ранее был
скорее удачей и стечением обстоятельств,
в системную практику с осязаемыми результатами для обеих сторон – и ментора
(наставника), и менти (ученика).
Следующим мероприятием стала беседа о стратегии Корпорации с Артемом
Засурским, Вице-президентом по стратегии и развитию. Его интервьюером
выступила Светлана Матвеева, Вице-

68

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 51 l 2021

президент по управлению персоналом.
Диалог прошел в новом и непривычном
для Корпоративного центра онлайнформате: прямая трансляция велась на
официальном канале АФК «Система» на
YouTube, а у слушателей была возможность оставлять свои вопросы и комментарии через специальную форму.
Непосредственно от руководителя
профильного направления сотрудники Корпоративного центра узнали, как
АФК «Система» разрабатывает стратегию
и согласно каким принципам принимаются портфельные решения. На примере некоторых активов Артем Засурский
провел ретроспективный анализ стратегий и прокомментировал стратегические
удачи и допущенные ошибки.
О бизнесе в Индии и IT-визионерстве
Эстафетную палочку у Артема Засурского принял Всеволод Розанов, Управляющий партнер АФК «Система». Всеволод Валерьевич, который работает

Искусственный интеллект называют новым электричеством.
В период нашего времени, четвертой индустриальной революции, уже не стоит вопрос физической силы. Предсказать
проблему, пока она не случилась, и принять решение – вот
два основных момента, которые касаются любой области
человеческой деятельности.
Давид Ян
проектов. Интервьюером Яна выступил
Алексей Корня, Президент и Председатель Правления ПАО «МТС». Интервью
прошло в необычном формате телемоста
между Москвой и Калифорнией – прямая
трансляция велась из офиса МТС.
Новые подходы и интересные
лайфхаки
Уже в наступившем году, 5 марта
2021 года, состоялась женская панельная дискуссия, приуроченная к Международному женскому дню. В открытом
разговоре о женском лидерстве под
хештегом #НеЖенский Бизнес приняли участие успешные и яркие предста-

Мероприятия будут проходить как полностью
онлайн, так и в гибридном формате: офлайн
на площадках «Системы» с возможностью
подключиться к прямой трансляции.
в периметре Корпорации почти 20 лет,
рассказал о своем карьерном пути в «Системе», своих подходах к ведению бизнеса и взаимодействию с командой, особенностях работы на индийском рынке и, конечно, ответил на вопросы аудитории.
Календарный год цикла Sistema Talks
завершился ярким событием – интервью
с Давидом Яном, IT-магнатом, визионером,
талантливым предпринимателем, создателем компаний ABBYY, iiko, Plazius, Cybiko,
Yva.ai и многих других технологических

,,

вительницы самых разных бизнесов
Корпорации: Елена Брусилова, Президент группы компаний «Медси», Оксана Воробьева, Генеральный директор
ООО «Стрим» и ООО «МТС ИТ», Дарья
Ведерникова, Руководитель Центра
цифровых экосистемных продуктов для
малого и микробизнеса, ПАО «МТС»,
Екатерина Славгородская, Директор по
продажам и продвижению «Биннофарм
Групп», Наталья Привалова, Генеральный директор ООО «Концепт Групп»,

и Анна Молчанова, Генеральный директор ООО «Торговый дом "ДЕЛЬТА"».
Модерировали дискуссию Артем Засурский, Вице-президент по стратегии,
и Светлана Матвеева, Вице-президент по
управлению персоналом АФК «Система».
Приглашенные гости обсудили вопросы современного взгляда на эмансипацию, гендерные предрассудки
и способы борьбы с ними, новые подходы по поддержанию женского лидерства, которые практикуются в их компаниях, дали карьерные советы и лайфхаки по эффективному использованию
ресурсов и минимизации дисбаланса
между работой и личной жизнью.
В дальнейших планах по развитию
площадки Sistema Talks – проведение
новых форматов мероприятий, таких как
деловые и интеллектуальные игры, командообразующие активности, бизнессимуляции, а также углубление и расширение взаимодействия с активами Корпорации.

Запись последних мероприятий Sistema
Talks можно посмотреть по ссылке
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«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ»
В КОЛОМНЕ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ ПРОШЛА В ОДНОМ
ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ
ПОДМОСКОВЬЯ
В древнюю и гостеприимную Коломну Благотворительный фонд помощи
детям «Детский КиноМай» приехал впервые по приглашению Управления
образования Коломенского городского округа. В преддверии киноакции
прошли два детских творческих конкурса: фотоконкурс «Улыбки родного
города» и литературный «Мои любимые герои фильмов и мультфильмов».
Юные жители Коломны удивили членов жюри своим увлечением фотографией и искренней любовью к кино. Помимо учащихся из общеобразовательных
школ, в конкурсах приняли участие дети
с особенностями развития. Торжественное награждение победителей конкурса
состоялось во Дворце культуры «Теп70

ловозостроитель» – со всеми мерами
предосторожности, принятыми Роспотребнадзором, в условиях ограничений
на массовые мероприятия этого года.
Открытие со звездами
Одна из лучших площадок города –
киноконцертный зал Дворца культуры
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«Тепловозостроитель» – распахнула свои
двери для юных любителей кино и участников конкурсов, которые пришли на
открытие киноакции. Для участия в киноакции Коломну посетила творческая
команда «звездных волонтеров» «КиноМая»: композитор, заслуженный деятель
искусств РФ Григорий Гладков, астролог,

писатель Тамара Глоба, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, актер,
режиссер, продюсер Илья Ермолов, детский писатель, издатель Татьяна Беринг,
режиссер Анна Трескунова, актер, литератор Дима Рубин.
Выступление юных граций
Завершилось торжественное открытие киноакции выступлением учеников
детской школы искусств «Гранд Балет»
под руководством заслуженной артистки
России Марии Володиной. Маленькие
балерины поразили всех зрителей своей
грацией, страстью к классическому балету и виртуозным мастерством, несмотря
на совсем юный возраст.
В программу киноакции были включены новые российские детские фильмы,
ставшие популярными и любимыми у детской и юношеской аудитории: «Частное
пионерское» (1-я и 2-я части, режиссер
Александр Карпиловский), «Солдатик»
(режиссер Виктория Фанасютина), «Волшебник» (режиссер Михаил Морсков).

Благотворительная киноакция «Детский КиноМай в Коломне» прошла при помощи постоянных социальных партнеров БФ «Детский КиноМай»: Благотворительного фонда «Система», ПАО «Детский мир», Благотворительного фонда «Детский
мир», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Степ Пазл» и при активном содействии администрации города Коломны.

актерской профессии и научились главным актерским навыкам. Композитор
Григорий Гладков на своей творческой
встрече «Пластилиновая ворона собирает друзей» вспомнил вместе со зрителями – учащимися музыкальных школ –
свои популярные песни. Астролог, писатель Тамара Глоба в день весеннего

равноденствия рассказала о том, что
ждет Коломну в этом году с точки зрения
астрологии, и поделилась знаниями об
особенностях знаков зодиака на предстоящий год. Адресная материальная помощь была оказана Коробчеевской школе-интернату на сумму 240 тысяч рублей.

Мастер-классы для будущих профи
Татьяна Беринг, Анна Трескунова
и Илья Ермолов на своих мастер-классах
учили детей писать сказку, придумывать
сюжет нового мультфильма. Юные участники мастер-классов узнали о секретах
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Помощь как профессия:
марафон социальных
инициатив БФ «Система»
БФ «Система» подвел итоги года. Один из самых непростых с начала
нового тысячелетия, 2020-й придал еще большее значение таким понятиям,
как благотворительность и социальная помощь. «Системе», несмотря на
негативный фон, связанный с пандемией, удалось реализовать ряд важных
инициатив. О наиболее масштабных из них – в нашем материале.

,,

Для АФК «Система» благотворительность и социальная ориентированность бизнеса – критерии традиционные, десятилетиями реализуемые на
практике. Курирующий это направление корпоративный Фонд с каждым
годом привлекает все больше добровольцев из числа сотрудников АФК и ее
активов. Насколько масштабным внутри компании может быть тренд на социально ответственный образ жизни,
будь то забота об экологии или стремление помочь попавшему в беду конкретному человеку, показал первый
общекорпоративный проект «Зеленый
марафон», организованный Фондом
при цифровой поддержке МТС.
Уже 5 лет пользуюсь биоразлагаемой бытовой химией – полностью безвредной для
окружающей среды. Производители выпускают концентраты, поэтому я расходы на
нее несу не чаще одного раза в год (меньше пластика и тары). В семье не стало аллергий благодаря бесфосфатным стиральным порошкам. Я считаю, что, если начать
каждому с себя, мир будет чище и лучше.
Данил Сенин, слушатель курса «Мой дом – моя экокрепость»
Помимо того что сортировка – это полезно, временами еще и выгодно. Например,
некоторые магазины при доставке еды забирают вторсырье и за него по весу начисляют бонусы для оплаты следующего заказа. Не так давно пользуюсь этой опцией,
но уже успела с удивлением обнаружить, что больше всего из перерабатываемых
отходов у нас дома накапливается бумаги: картонная упаковка, спам-листовки
откуда-то берутся в странных количествах, а сервис позволяет решить проблему
экологично.
Анастасия Варакина, слушатель курса «Чего боится мусорный монстр»
Отзывы участников «Зеленого марафона»
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Экология с элементами спорта
В течение месяца 1254 сотрудника
из 21 актива Корпорации участвовали
в серии мероприятий, становясь ближе к осознанному потреблению и бережному отношению к окружающей
среде. Инициатива носила не только
просветительский, но и соревновательный характер. За время марафона выполнили 22 задания в 4 этапа
с 30 октября по 29 ноября и вместе
набрали 235 800 баллов.
4 декабря в прямом эфире итоги «Зеленого марафона» объявили Президент
Фонда Оксана Косаченко, Директор по
внешним коммуникациям АФК «Систе-

ма» Дмитрий Кольчугин и Директор по
развитию Фонда Анна Чечик.
Резонансный дебют
Первой тройкой победителей среди активов, набравших максимальный
средний балл в номинации «Команда –
победитель “Зеленого марафона –
2020”», стали компании УК «Система
Капитал» (со средним баллом 490 –
1-е место), Concept Group (со средним
баллом 357 – 2-е место) и «Система-БиоТех» (со средним баллом 344, занявшая
3-е место).
В номинации «Самая активная команда» лидерами стали компании, из
которых в марафоне приняло участие
наибольшее число сотрудников: Группа МТС (с 412 участниками – 1-е место),
АО «БЭСК» (313 участников – 2-е место)
и Агрохолдинг «Степь» (102 участника –
3-е место).
В номинации «Самая энергичная
команда» для компаний, набравших
максимальный средний балл с числом
участников более 50 человек, тройка лидеров выглядела следующим
образом: лидером в категории стала
АФК «Система» (набрала средний балл
129 при числе участников 69), 2-е место
заняла Группа РТИ (средний балл 127,
число участников 83), и на 3-м расположился Ozon (средний балл 110, число
участников 78).

зыгрыш методом случайной генерации
чисел: в прямом эфире назвали имена
20 отличников марафона, набравших
500 баллов, которым БФ «Система» подарил памятные экологичные призы от
партнера проекта – инклюзивных мастерских «Простые вещи».

От банкиров до фармацевтов
Отдельно Фонд поблагодарил компании, которые не стали победителями, но
приняли активное участие в марафоне:
«Бизнес-Недвижимость», группа компаний «Элемент», East West United Bank,
Группа «Эталон», Segezha Group, «Биннофарм Групп», включая Alium и «Синтез», Cosmos Hotel Group, компании «Ситроникс» и «Объединение Гжель».
Среди 130 участников марафона, набравших максимальное количество баллов, был проведен дополнительный ро-

Назад в Тулу
Другой крупный благотворительный
проект был осуществлен в этом году
в рамках всероссийской инициативы
#СТРАНАБЕЗВИРУСА. Фонд направился
в Тульскую область, небольшой город
Ефремов, где отремонтировал и благоустроил комнаты отдыха для врачей
Территориального центра медицины
катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Тульской области.
В Ефремове на подстанции, построенной еще в 1967 году, работают 115 че-

БФ «Система» не первый раз приходит со своими инициативами в Тульскую область. Ранее фонд уже помогал региону в рамках акции #СТРАНАБЕЗВИРУСА,
организованной компаниями Группы АФК «Система» для поддержки медицинских работников. В мае 2020 года, когда была острая потребность в точной
и своевременной диагностике нового коронавируса, Фонд передал в региональные больницы ПЦР-тест-системы, произведенные компанией «Система-БиоТех».

ловек, которые обслуживают тысячи
вызовов в год, в том числе в составе
специализированных бригад для оказания медицинской помощи больным
с COVID-19. Подстанция города ключевая и при необходимости оказывает
экстренную помощь близлежащим районам – Каменскому, Воловскому и Куркинскому – с общей численностью более 80 тысяч жителей.
Другие условия
Ремонтные работы начались в середине ноября с замены кровли здания
подстанции. По инициативе и на деньги Фонда полностью отремонтировали
и обставили мебелью четыре комнаты
отдыха для медперсонала и водителей,
комнаты для приготовления и приема пищи. На средства Фонда также
закупили и установили необходимую
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«Искусство – важнейший инструмент
познания мира, а технологический подход позволяет каждому прикоснуться к нему вне зависимости от обстоятельств, – комментирует Президент
Благотворительного фонда “Система”
Оксана Косаченко. – Проект по разработке видеогида выполняет важную инклюзивную функцию – убрать барьеры
на пути познания чувства прекрасного
и возможности стать свидетелями документов разных эпох. Благодаря созданию цифровых продуктов Фонд вместе
с Русским музеем по-настоящему делает
искусство доступным для всех».
технику для кухни. Общая сумма благотворительной помощи составила более
2,5 млн рублей, привлеченных Фондом
в виде частных пожертвований. «Пандемия сильно поменяла приоритеты людей, сменив фокус на здоровье. Многие
меценаты понимают нагрузку врачей
и искренне хотят оказать посильную
помощь, – прокомментировала Президент БФ «Система» Оксана Косаченко. –
Раньше большое внимание уделялось
ремонту больниц, а именно пациентских блоков. После начала пандемии
все средства были направлены на увеличение коечного фонда и снабжение
необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. При
этом часто забывают про самих врачей
и условия их работы. Важно помнить,
что обычная смена сотрудника скорой
помощи длится 24 часа и далеко не всегда у медиков есть достойное место для
отдыха».
Прислушаться к музею
Еще одной знаковой инициативой
Благотворительного фонда «Система»
в 2020 году стал совместный с Государственным Русским музеем проект по
разработке видеогида для глухих и слабослышащих ценителей изобразительного искусства.
74

Для таких граждан теперь записываются экскурсии по экспозициям Михайловского и Мраморного дворцов на
русском жестовом языке.
Особый формат
Цифровой инструмент доступен
в виде бесплатного мобильного приложения на App Store и Google Play.
Чтобы просмотреть видеоролик длительностью до двух минут с рассказом
о каждом экспонате на русском жестовом языке, достаточно отсканировать
расположенный рядом с ним QR-код.
Подобный формат станет дополнительным инструментом коммуникации для
людей с особыми потребностями.
Видеогид по Михайловскому дворцу
включает в себя четыре маршрута, посвященных разным периодам истории
русского искусства. Гости музея смогут познакомиться с картинами самых
известных русских художников: Репина, Айвазовского, Брюллова, Куинджи,
Васнецова, Шишкина. В экскурсионный
маршрут по Мраморному дворцу входит уникальная экспозиция «Музей
Людвига в Русском музее»: работы Пабло Пикассо, Ильи Кабакова, Йозефа
Бойса, Энди Уорхола и других художников второй половины XX века. Видеогид
позволяет сделать доступными уни-
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кальные артефакты русского художественного искусства для более широкой
аудитории.
«Русский музей выступил инициатором этого уникального проекта по
созданию видеогида, который позволит глухим и слабослышащим людям
открыть недоступные им сейчас экспозиции Русского музея. Доступ к видеоматериалам возможен только при непосредственном посещении музея, и это
сознательный шаг: важной составляющей проекта является максимальная
социализация глухих и слабослышащих
людей», – пояснила Анна Цветкова, заместитель Генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности.
Искусство без барьеров
Идея инклюзивных проектов для людей с особыми потребностями появилась в 2019 году. Основным меценатом
проекта выступил БФ «Система», международная IT-компания First Line Software
стала техническим партнером.
Уже реализованы адаптированные
экскурсионные программы и циклы
арт-терапевтических занятий, доступные для посетителей с разными группами инвалидности и сложностями социальной адаптации.

Каждый важен
Уже под конец года, 17 декабря,
Фонд завершил еще один важный для
компании проект – образовательный
онлайн-курс для учителей Республики
Алтай «Каждый важен: интерактивные
методы профилактики травли в школе».
Программа повышения квалификации была разработана и реализована
партнером Благотворительного фонда «Система» – Федеральным научно
методическим центром в области
психологии и педагогики толерантности. Курс реализован при поддержке
Министерства образования и науки
Республики Алтай – региона, который
из года в год связывает с Корпорацией
все больше инвестиционных проектов, прежде всего в области развития
туризма.
Бесконфликтная среда
В образовательной программе приняли участие 125 специалистов школ
из всех районов республики. В течение
шести занятий классные руководители,
социальные педагоги и педагоги-психологи учились выявлять, предотвращать
и разрешать конфликты между учениками. Ключевой темой стала профилактика так называемого буллинга – школьного насилия, затравливания одними уче-

«Как психологу мне был особенно интересен разбор механизмов протекания
конфликта, его правовых основ и навыков взаимодействия с профильными организациями. Интерактивный формат позволяет получить опыт, наиболее приближенный к практике, вжиться в разные роли и рассмотреть конфликты со всех
сторон».
Надежда Заяц, педагог-психолог начальной школы г. Горно-Алтайска

,,

«Мы осваиваем конкретные инструменты работы, для этого часто во время курса занимаем роль самого ребенка, чтобы отточить их во время игровой практики. Такой подход сильно отличается от подготовки в вузе. Первый принцип, который мне запомнился: для ребенка нужно быть помощником и другом. Ученик
не всегда готов делиться переживаниями в семье, тогда эту роль должен взять
на себя учитель».
Елена Казакова, преподаватель Манжерокской школы
Отзывы участников онлайн-курса «Каждый важен: интерактивные методы профилактики
травли в школе»

никами других. Помимо интерактивной
работы с кейсами в программе, изучили
правовые основы конфликта и освоили
навыки взаимодействия с профильными организациями.
«С конфликтами нельзя бороться в одиночку. По окончании курса
я предлагаю своим ученикам разыграть кейсы из программы на классном часе, – делится отзывом участник
курса, учитель физической культуры
Республиканского классического лицея Евгений Айасович Кокпоев. – Думаю, увидев себя со стороны, многие
захотят изменить свое поведение. Еще
я планирую поделиться материалами
правовой части с коллегами: многие
учителя не подозревают, что не разрешенный вовремя конфликт между уче-

никами может вылиться в административное или даже уголовное дело».
Только начало
Образовательный курс стал вводным
этапом проекта «Система Fest» в регионе, который объединит лучшие социальные практики БФ «Система» и партнеров Фонда в области образования
и культуры. Основная цель проекта –
повысить качество жизни населения
регионов, оказать поддержку социальным учреждениям и молодежи. Сам фестиваль в республике пройдет весной
этого года, в рамках которого жителей
ждут культурно-просветительская и образовательная программы, мастерские
и познавательные экскурсии.
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Загрузились в Сеть:
образовательный проект
«Лифт в будущее» теперь
доступен онлайн
Вот уже десять лет проект «Лифт в будущее» помогает готовить молодых
специалистов для работы в самых разных отраслях экономики. Вчерашние
школьники становятся профессионалами, посещая бесплатные курсы
проекта, принимая участие в проходящих в разных городах страны хакатонах
и стратегических сессиях. Это было масштабно всегда, но в юбилейный год
инициатива Благотворительного фонда «Система» приобрела поистине
глобальный характер: «Лифт в будущее» вышел в Сеть и стал доступен
в режиме онлайн в любой точке планеты. Новое развитие получило
и офлайн-направление проекта.
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Как грамотно выстроить рабочий
процесс? Можно ли развить в себе критическое мышление? Что такое стресс
менеджмент? Кем быть? Куда пойти
учиться? На все эти вопросы есть ответы
на новом онлайн-ресурсе.
Новый формат – другая целевая
аудитория. Программа сетевого «Лифта
в будущее» рассчитана на школьников,
студентов и молодых специалистов от
16 до 25 лет.
Ресурс направлен на то, чтобы помочь им овладевать практическими
знаниями и soft skills – гибкими навыками, которых так не хватает ребятам после вуза. На сайте проекта можно найти
информацию об основных профессиях,
востребованных в Корпорации, пройти тесты по профориентации и получить нужные рекомендации от экспертов, принимавших участие в создании
контента нового сайта.
Также на ресурсе представлены минифильмы о специальностях Корпорации.
Инженер-конструктор, агроном, оператор ЧПУ, продавец торгового зала –
12-серийная кинокартина с действующими сотрудниками АФК «Система»
в главной роли поможет познакомиться
со всеми этими профессиями в мельчайших подробностях. Создали проект
профессиональные сценаристы, операторы и режиссеры.
При этом весь контент доступен на
портале абсолютно бесплатно. Свободный доступ к знаниям – еще одно доказательство приверженности Корпорации концепции ведения социально
ответственного бизнеса.
Опережающими темпами
Сейчас аудитория проекта составляет более 100 000 пользователей, что
многократно превосходит ожидания
авторов проекта. На платформе представлено более 40 курсов на разные
темы. Более 400 стажировок и вакансий
предлагается желающим, которые пря-

Очень многие сталкиваются с проблемой трудоустройства после выпуска из
университета или сменой рабочего места. Вот тут большую помощь может оказать платформа, где можно ознакомиться с формой и разместить свое резюме.
«Лифт в будущее» – удачная и хорошо продуманная идея, которая определенно
несет только положительное влияние на общество и социальную среду. Помогает самоопределиться и трудоустроиться.

,,

Анастасия Ильинская, студентка 4-го курса Курганского государственного университета
мо на сайте проекта могут откликнуться и получить приглашение на практику,
а иногда даже на работу в АФК «Система». На стадии разработки проекта о такой результативности ресурса никто не
мог и мечтать.
«Запуск проекта стал настоящим
вызовом. Поначалу мало кто верил,
что мы сможем стартовать на качественном уровне в очень короткие
сроки, – рассказывает Татьяна Полетаева, Директор образовательного
блока БФ “Система”. – Но благодаря на-

шей сплоченной и профессиональной
команде, а также участию всех активов
АФК удалось в короткий срок создать
на платформе нужные целевой аудитории траектории и качественный
контент».
В Москву – за лидером
В рамках «Лифта в будущее» 18 марта была воплощена в жизнь еще одна
федеральная инициатива БФ «Система» – викторина Всероссийского дня
профориентации для школьников. Мо-
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мы просто показываем, где река, что там
рядом можно найти, арендовать, заработать удочку, затем половить рыбу».

Александр Хавард

Владимир Чагин

День профориентации
в цифрах
• 8 видеокейсов от экспертов
с мировым именем
• 54 региона России
• 1 200 000 просмотров
лодые люди со всей страны боролись
за главный приз – поездку в Москву
и встречу с лидерами в разных профессиональных областях.
Всероссийский день профориентации для школьников прошел в формате онлайн-трансляции на платформе социальной сети «ВКонтакте»,
ведущими стали звездные кумиры
молодежи – Саша Спилберг и Милан
Родд. Трансляция сразу вышла в топ
трансляций социальной сети, собрав
за несколько часов более 1 миллиона
просмотров. К трансляции подключились 100 школ из 54 регионов России.
Вопросы финалистам в прямом эфире
задавали лидеры разных отраслей:
78

Дмитрий Петров

Президент Благотворительного фонда
«Система» Оксана Косаченко, Президент Московской школы управления
Сколково Андрей Шаронов, российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский, дизайнер и футуролог Владимир Пирожков, педагог и телеведущий
реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура» Дмитрий Петров, семикратный победитель «Ралли Дакар»,
руководитель гоночной команды
«КамАЗ-мастер» Владимир Чагин, руководитель программы внутреннего
предпринимательства «Гараж МТС»
Максим Гашков, французский писатель, юрист Алекс Дианин Хавард.
Найти свою реку
За два часа трансляции зрители получили много полезной информации
о выборе профессионального пути, приняли участие в специальных конкурсах
и розыгрыше призов от партнеров мероприятия (сертификаты, индивидуальные
консультации со специалистами и экс-
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Сергей Рязанский

Алексей Федосеев

клюзивные материалы, которые пригодятся в достижении карьерных целей).
Звездные эксперты проекта поделились своим опытом в выборе профессии, отметили важность знания сегодня
иностранных языков, изучения цифровых и IT-специальностей.
Победителями викторины Всероссийского дня профориентации для
школьников стали ученики из Томска,
Челябинска и Приморского края. В ближайшее время они приедут в столицу,
чтобы принять участие в профориентационных мероприятиях, а также посетят крупнейшие предприятия страны,
встретятся с топ-менеджерами и лучшими специалистами из разных профессиональных областей.
«Мы хотим, чтобы молодежи стало
лучше жить, стало интереснее, для этого
у них в руках должен быть собственный
инструмент. Говорят, можно дать человеку рыбу, а можно дать ему удочку, – заявила Президент БФ «Система» Оксана Косаченко. – Мы не даем ни рыбу, ни удочку,

Миру и Корпорации
Одна из таких «рек», текущих в будущее и способных придать ускорение
любой начинающей карьере, – сама
Корпорация, гигантское сообщество
профессионалов из множества областей. Уже много лет назад АФК «Система» поддержала движение по пути исполнения Стратегии устойчивого развития в формате ESG. Безусловно, это
определяет и вовлеченность всех групп
Компании в реализацию Целей устойчивого развития, определенных ООН. Этот
вектор развития Корпорации созвучен и четвертой цели развития ООН –
«Обеспечению всеохватного качественного образования», и государственному
нацпроекту.
Корпорация заинтересована в том,
чтобы на ее предприятиях по всей России появлялись новые сотрудники –
образованные, подготовленные с учетом специфики региональных активов.
Поэтому, помимо чисто филантропический миссии, проект «Лифт в будущее»
выполняет функцию своеобразного
бизнес-инкубатора.
Вне Всемирной паутины
В рамках работы со школами и вузами проект предоставляет образовательным учреждениям комплексный
пакет для решения профориентационных задач и содействует переходу от случайного выбора профессии
к осознанному планированию профессионального пути. Обучение уже
прошли педагоги из 10 регионов – от
Московской области и Алтая до Удмуртии и Башкортостана. Всем педагогам,
прошедшим обучение, предоставлен
бесплатный доступ к методическим
комплектам для организации проф
ориентационной работы со старше-

Платформа «Лифт в будущее» вполне способна проверить рынок на устойчивость тренда к появлению образовательных
инициатив, она позволит Корпорации нащупать новый вектор
развития, даже создать новый бизнес в сфере образования. Тем
более что сейчас отчетливо просматривается возможность применения высоких технологий в онлайн-обучении, профориентации и просвещении: туда довольно активно встраиваются дополненная реальность и искусственный интеллект.

,,

Оксана Косаченко, Президент Благотворительного фонда «Система»
классниками в формате эдьютеймент
(образование и развлечение) на образовательной платформе «Лифт в будущее».
В течение апреля-мая текущего года
организаторы проекта планируют по
всей стране провести обучение 2000 педагогов, ответственных за профориентацию в школах.

Нельзя не упомянуть об итогах 20192020 годов: за это время при поддержке
«Лифта в будущее» открылись 5 инженерных классов в Республике Башкортостан, Костромской и Ростовской областях и 15 профориентационных классов
в Архангельской области и Республиках
Удмуртия, Коми и Алтай.

Аудитория проекта «Лифт в будущее»
составляет более 100 000 пользователей.
На платформе представлено более 40 курсов
на разные темы, желающим предлагается
более 400 стажировок и вакансий.
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