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ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОЙ ВСТРЕЧЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА.

В

о время большой пресс-конференции Владимир Путин
обещал побеседовать с бизнесменами перед Новым
годом. Такая встреча сейчас наиболее востребована,
заявил президент. «Имею в виду и внешние обстоятельства, обстоятельства на международных рынках, прежде всего на сырьевых рынках, на рынках углеводородного сырья, от которого многое зависит в
нашей экономике», – объяснил он.
Во время пресс-конференции президент отметил: «Я надеюсь,
что «Система», которая очень активно работает по другим направлениям, а не только в сфере ТЭК, восстановит свои позиции».
19 декабря в Кремле за круглым столом собрались основные
владельцы инвестиционных групп и холдингов, руководители и совладельцы крупных компаний – председатель Совета директоров
«Системы» Владимир Евтушенков, акционер «Волга групп» Геннадий
Тимченко, председатель совета директоров Rambler&Co Александр

ВЛАДИМИР ПУТИН:
«Я НАДЕЮСЬ, ЧТО «СИСТЕМА», КОТОРАЯ
ОЧЕНЬ АКТИВНО РАБОТАЕТ ПО ДРУГИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ, А НЕ ТОЛЬКО В СФЕРЕ ТЭК,
ВОССТАНОВИТ СВОИ ПОЗИЦИИ».

На фото: председатель наблюдательного
совета холдинга «Базовый элемент» Олег
Дерипаска, председатель Совета директоров
АФК «Система» Владимир Евтушенков,
владелец группы «Нафта Москва» Сулейман
Керимов
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Мамут, основатель компании «Металлоинвест» Алишер Усманов, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, председатель Совета директоров
«Реновы» Виктор Вексельберг, президент «Интерроса» Владимир Потанин, основатель «Нафта Москвы» Сулейман Керимов, председатель
наблюдательного совета «Базового элемента» Олег Дерипаска, учредитель ОНЭКСИМа Михаил Прохоров и другие.
«В последние годы мы никаких значимых решений, которые
так или иначе влияют на состояние российской экономики, без консультаций с бизнес-средой не принимали, – напомнил глава государства. – Надеюсь, что такая работа будет продолжена и в будущем».
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ПЕРВЫЙ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ САММИТ

ФОРУМ

«ТЕЛЕКОМ ИДЕЯ» ДОШЛА ДО ИНДИИ
ОАО АФК «СИСТЕМА» СОВМЕСТНО С ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ – ОАО МТС И SISTEMA SHYAM
TELESERVICES LTD. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОСОЛЬСТВА РФ В ИНДИИ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКОИНДИЙСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ САММИТ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К ОФИЦИАЛЬНОМУ
ВИЗИТУ В ИНДИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА.

Президент Sistema Shyam TeleServices (SSTL) Дмитрий Шуков,
заместитель министра промышленной политики и развития
Индии Амитабх Кант, министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, президент АФК «Система» Михаил Шамолин
открывают выставку From Russia with progress

С

аммит был посвящен новейшим технологиям и перспективам
международной
кооперации в области инноваций в телекоммуникационной сфере. В церемонии
открытия мероприятия приняли участие
министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, заместитель министра
промышленной политики и развития Индии
Амитабх Кант, президент АФК «Система»
Михаил Шамолин, президент Группы МТС
Андрей Дубовсков, президент SSTL Дмитрий Шуков.
На открытии саммита Денис Мантуров сказал: «Я рад предоставленной мне
возможности открывать первый подобный
молодежный форум. Он символизирует новый этап в развитии российско-индийских
отношений, которые всегда были самыми
теплыми и доверительными.
Между нашими странами уже очень
давно выстроены масштабные торговоэкономические связи. Однако в последние
годы по мере ускорения глобального технологического прогресса Россия и Индия
4
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пришли к пониманию необходимости активного расширения научно-технического
сотрудничества на межгосударственном
уровне».
Кооперационные процессы между
нашими странами уже идут по разным высокотехнологичным отраслям – в авиации,
машиностроении, энергетике, фармацевтике и т. д. «Естественно в фокусе нашего взаимодействия будут и телекоммуникации,
которым посвящен этот саммит. Они являются не только самым быстрорастущим сектором экономики, но и открывают широкие
возможности для инновационного развития других областей», – отметил министр.
Участники саммита – студенты и сотрудники высших учебных и научно-исследовательских учреждений, молодые
разработчики прорывных технологий и
предприниматели двух стран.
Саммит стал демонстрацией результатов победителей конкурса молодежных
инновационных проектов в сфере телекоммуникаций «Телеком Идея» с российской
и индийской стороны – лучших изобре| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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тений, полезных моделей, ноу-хау.
«Телеком Идея» проводится компанией МТС уже четыре года подряд
в России и впервые в этом году в
Индии.
«Российско-индийский
инновационный молодёжный саммит
имеет все шансы стать открытой
платформой межстранового обмена
и индустриального взаимодействия
экспертов и молодежи, которые
сегодня определяют основные направления развития технологий. Он
позволяет заглянуть в будущее, ведь
многие идеи, представленные на конкурс «Телеком Идея», носят не просто
инновационный, но футуристический
характер. Саммит и организованная в
его рамках выставка «From Russia with
progress» также являются прекрасным
напоминанием о выдающемся вкладе
российских ученых, инженеров, конструкторов и изобретателей в мировое
развитие. У нас с вами есть как минимум
две неоспоримые составляющие формулы
успеха: нам есть, чем гордиться, и есть, к чему
Президент АФК
стремиться!» – сказал на открытии форума
«Система» Михаил
президент АФК «Система» Михаил Шамолин.
Шамолин:
Конкурс «Телеком Идея» направлен
«Российско-индийский на выявление новейших изобретений соинновационный
временной молодежи с использованием
молодёжный саммит «умных» ИТ-решений, которые способствуимеет все шансы
ют развитию комфортной, экологичной и
стать открытой
доступной для всех категорий граждан гоплатформой
родской среды. За время существования
межстранового
конкурса только в России более 400 вузов и
обмена и
start-up сообществ приняли участие в «Телеиндустриального
ком Идее». Молодые ученые привнесли в
взаимодействия
копилку бизнеса более 600 талантливых проэкспертов и
ектов, многие из которых успешно реализомолодежи, которые ваны.
сегодня определяют
В 2014 году на конкурс было принято
основные
более 100 проектов. Путь к финалу конкурса
направления
не простой – все команды должны преодоразвития
леть три этапа, пройти строгую оценку члетехнологий».
нов жюри, в состав которого входят сотрудники МТС – эксперты высочайшего уровня по
профильным направлениям.
6
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Победу в конкурсе 2014 года одержали шесть проектов.
Церемония награждения победителей «Телеком Идеи» состоялась 10 июля.
Тогда и стало известно, что «Телеком Идея»
вышла на международный уровень и направилась к индийским берегам. В 2014
году коллеги из «МТС Индия» поддержали
инициативу МТС и АФК «Система» и провели конкурс «INNOVATSII» – полный аналог
российской «Телеком Идеи». Индийский
конкурс также имел большой успех – 41
учебное заведение, более 70 проектов и 5
победителей. К оценке проектов были привлечены преподаватели индийских вузов,
потенциальные инвесторы и, конечно, эксперты и менторы из «МТС Индия».
В рамках подготовки конкурса АФК
«Система», «МТС Россия» и «МТС Индия»
приняли решение о проведении первого
российско-индийского
инновационного
молодежного саммита. Победители конкурса «Телеком Идея» получили в подарок
«Телеком-тур» – пятидневную образовательную поездку в Индию. Все расходы по
поездке традиционно взяла на себя компания-организатор – МТС. Программа тура
тщательно прорабатывалась и включала в
себя как образовательные и деловые мероприятия, так и культурную часть, чтобы
у участников была возможность познакомиться с историей такой самобытной, древней и таинственной страны, как Индия.
«Активное развитие технологий дает
мощный импульс появлению новых инновационных разработок: у молодых ученых
есть доступ к массивам знаний из разных областей науки, открытым программным платформам, а это мощная база для реализации
дерзких инновационных идей, – отметил
президент Группы МТС Андрей Дубовсков. –
Мы рассчитываем, что саммит станет настоящим социальным лифтом для талантливых
молодых людей, а их идеи и разработки будут драйвером высокотехнологичного развития экономик наших стран».
В рамках саммита была организована
интерактивная культурно-технологическая
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выставка «From Russia with progress», посвященная выдающимся изобретениям, родившимся в России, без которых немыслим
современный мир. Цель выставки – рассказать о вкладе российских изобретателей в
мировой научно-технический прогресс, повышение интереса молодежи к науке и инновационному предпринимательству.
Учитывая инновационную составляющую молодежного саммита, выставка также была представлена гостям в современной инновационной манере: в выставочном
зале помимо плакатов с российскими изобретениями были установлены голографические пирамиды, в которых можно было
изучить и рассмотреть любое представленное на выставке изобретение в 3D-модели.
Так, гости увидели первый космический
корабль с сидящим в кабине Ю. Гагариным,
изучили макет телевизора «в разборе» с
неотъемлемым кинескопом внутри, покрутили со всех сторон модель первого планетохода и даже увидели горящую плазму
внутри уникального прибора «токамак» –
установки, позволяющей осуществлять на
Земле термоядерный синтез, повторяющий
процессы, протекающие на Солнце.
ПРОЕКТЫ САММИТА
По результатам конкурса «Телеком
Идея», прошедшего в России и Индии, отобраны одиннадцать проектов (пять – из Индии и шесть – из России), имеющих лучшие
характеристики с точки зрения научно-технических, экономических и финансовых показателей, в четырех номинациях:
•
Инновации в программных продуктах;
•
Инновационные технические решения для систем связи;
•
Инновации в сервисе и контенте;
•
Маркетинговые и управленческие инновации.
Среди выигравших проектов с индийской стороны – сервис для выращивания растений в городских условиях; система учета электроэнергии с автоматическим
снятием показаний счетчика; телекоммуни-

ФОРУМ

Индийские посетители
выставки

кационная платформа по рынку труда; «умное устройство» для видеонаблюдения и
обнаружения вторжения и другие.
Российские
проекты-победители
включают сервис по анализу обеспеченности населения социально-значимыми
учреждениями; устройство для повышения
безопасности онлайн-платежей; мобильный аппарат диагностики здоровья; приложение по аудиовидео распознаванию речи;
облачную систему из концепции «умного
дома» по управлению домашней техникой;
систему удаленного хранения записей видеорегистратора и другие решения.

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ «ТЕЛЕКОМ-ИДЕИ» 2014
•

•
•

•
•

•

«Command Spot» – облачный сервис, позволяющий управлять
предметами бытовой техники из любой точки мира через
интернет. Первый прототип – «Умная розетка» с GSM-модулем.
«Master Gis» – сервис для планирования «умной» городской
инфраструктуры.
«Cybergenic» – система повышения безопасности при
использовании интернет-услуг за счет использования
биометрических параметров пользователя.
«Car Recorder» – облачный сервис для хранения и
использования данных видеорегистратора.
«Real Speaker» – система аудиовизуального распознавания
речи. За счет использования визуального ряда,
распознаваемость речи увеличивается на 30%.
«Telemedica» – портативное устройство iHealth, которое
в домашних условиях может определить до 170 общих
заболеваний неинвазивным методом. Данные могут быть
отправлены лечащему врачу для уточнения диагноза и
получения лечения.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ИННОВАТОРА
8 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 36 ЧЕЛОВЕК – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ТЕЛЕКОМ ИДЕЯ» И
УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОГО ИННОВАЦИОННОГО САММИТА
ОТПРАВИЛИСЬ В ИНДИЮ.
ДЕНЬ 1
(8 декабря 2014 года)
Прилетели, заселились, отдохнули и
сразу в путь!
Ребят с самого утра ждала насыщенная деловая программа – посещение
офиса компании Nokia, которая выступила партнером «Телеком Идеи» в части
организации деловой программы. Офис
индийского представительства Nokia расположен в Ноиде (англ. Noida – акроним от
New Okhla Industrial Development Authority
– «администрация промышленного развития Новой Окхлы»). Этот город является
центром аутсорсинга информационных
технологий, автомобильной промышленности, киноиндустрии, телевидения и торговли.
В офисе Nokia расположен так называемый GDC (Global Delivery Center) – центр
управления сетью. Сотрудники центра мониторят работоспособность сети и качество связи в режиме online 24 часа в сутки
и имеют возможность удаленно устранять
ошибки по всему миру. Также ребятам рассказали, как устроена корпоративная культура Nokia.
ДЕНЬ 2
(9 декабря 2014 года)
Отправляемся на долгожданное знакомство с коллегами из «МТС Индия». Для
ребят приготовлены интересные презентации о развитии телекоммуникационного
бизнеса в Индии, маркетинговых стратегиях, о продуктах и услугах, наиболее востребованных среди населения. И, конечно,
у нас была возможность в режиме online
задать интересующие вопросы экспертам.
8
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Вечером нашу группу ожидал настоящий праздник – посещение индийского мюзикла в лучших традициях Болливуда! Яркое,
музыкальное, танцевальное шоу покорило
сердца ребят. Шоу поставлено на хинди, но у
искусства нет языковых барьеров, язык танца
понятен всем!
ДЕНЬ 3
(10 декабря 2014 года)
В этот день для ребят был приготовлен
настоящий подарок – посещение знаменитого Тадж-Махала – мавзолея-мечети, который
находится в Агре, на берегу реки Джамна. Для
многих участников тура это было заветной
мечтой, всем очень хотелось прикоснуться к
мировой легенде! Восторгу не было предела,
несмотря на долгую дорогу, ребята внимательно слушали экскурсовода, живо интересовались историей строительства дворца,
фотографировались и осматривали огромные владения.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ САММИТ

бедителей российского конкурса «Телеком
Идея» и индийского – Innovatzii. 11 стендовых конструкций (5 индийских и 6 российских лучших проектов), видео-презентации
и конечно неотъемлемая часть проектов –
прототипы изобретений молодых инноваторов. Все очень волновались перед началом
мероприятия: раскладывали и подключали
прототипы изобретений, проверяли микрофоны и оборудование для перевода. Работа
кипела до самого приезда гостей.
И вот заветный час пробил.
Любое благое дело в Индии по местным традициям должно начаться с зажжения особой индийской лампы, наполненной
топленым маслом с хлопковым фильтром –
Diya, символизирующей свет знаний, который разрушает тьму и невежество. Обычно
это поручается самым почетным гостям.

ФОРУМ

Затем, высокие гости саммита отправились знакомиться с молодыми инноваторами и их проектами.
Все инноваторы с энтузиазмом
представляли свои ноу-хау, некоторым
даже удалось заручиться поддержкой топменеджмеров.
Следующим этапом открытия саммита для высоких гостей стала интерактивная
культурно-технологическая выставка «From
Russia with progress», посвященная выдающимся изобретениям, исторически пришедшим из России и изменившим ход мирового
техического прогресса. Российская земля
во все времена была богата талантами. Плоды трудов российских ученых изменили
мир до неузнаваемости. Телевидение, атомный ледокол, парашют, радио, космический
спутник – о любом из этих технических

ДЕНЬ 4 – ОСНОВНОЙ
(11 декабря 2014 года)
11 декабря – самый ответственный
день для победителей «Телеком Идеи», так
как на эту дату был назначен первый в истории российско-индийский молодежный инновационный саммит, который по задумке
организаторов должен был стать платформой межстранового обмена и индустриального взаимодействия экспертов и молодежи,
которые сегодня определяют основные направления развития технологий.
Для ребят подготовка началась с самого утра. Все приехали на площадку Российского Центра науки и культуры в Дели, где в фойе
была организована выставка проектов-по-

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин, министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель
министра промышленной политики и развития Индии Амитабх
Кант зажигают индийскую лампу, символизирующую свет знаний и
открывают первый Российско-индийский молодежный саммит
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Министр
промышленности и
торговли РФ Денис
Мантуров:
«Мы видим большое
будущее в создании
подобных инициатив
по самому широкому
спектру отраслей
и технологических
направлений».

средств можно без
преувеличений сказать: «изобретено в
России»!
В компаниях
АФК «Система» и МТС
уверены, что поколение ХХI века должно
знать о российских
изобретениях,
повлиявших на мировой
технический
прогресс. А так как
саммит был молодежный – задачей
выставки было еще и
расширение знаний
молодежи, в том числе индийской, о российской истории, о вкладе нашей страны в
золотой фонд всемирной научной мысли,
а также повышение интереса молодежи к
истории и науке в целом.
После осмотра экспозиции участники саммита переместились в основной зал
для торжественной части.
После вступительных слов молодых
инноваторов и участников саммита ждали
призы: Андрей Дубовсков, президент компании МТС, наградил индийских победителей «яблоком» – традиционным символом
«Телеком Идеи», символом знаний и мудрости, а Михаил Шамолин, президент АФК

«Отличная поездка! В целом понравились
офисы МТС и Nokia, было интересно увидеть и услышать менеджмент в Индии.
Поездка в Mahindra тоже очень понравилась. Огромное спасибо организаторам!»
– Валерий Осетров, участник проекта
«Real Speaker», победитель Телеком Идеи
2014.

10

Интерактивная культурно-технологическая
выставка «From Russia with progress»

«Система», вручил индийским командам
символический посадочный талон на образовательную поездку в Москву.
По окончании официальной части
саммита молодые инноваторы приняли участие в панельной сессии индийского предпринимателя и главного эксперта жюри индийской части конкурса Innovatzii Anshoo
Sharma, партнера индийской компании
Lightspeed Venture Partners. Он рассказал и
подсказал ребятам, как лучше «упаковать»
и доносить свои проекты потенциальным
инвесторам.
В целом первый в истории российско-индийский молодежный инновацион-

«Это была удивительная, очень познавательная поездка! Каждый день –
новое открытие, новое приключение.
Хочу выразить благодарность организаторам за поездку, выбор мест и
площадок и за возможность представить свой проект. В компании МТС
работают очень доброжелательные
люди.Спасибо! МТС заслуживает
звания флагмана телекоммуникационного рынка!» – Алия Мусина,
участник проекта «Real Speaker», победитель «Телеком Идеи» 2014.
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«Друзья! Шикарная поездка! Спасибо,
МТС! Спасибо за возможность прикоснуться к культуре страны, за возможность представить свои идеи и стартапы. Увидели представительства Nokia,
МТС и Mahindra. Представляю, сколько
было потрачено сил, что бы все это организовать и со всеми договориться. Мне
очень понравилось. Спасибо!» – Илья Рычагов, участник проекта «Cybergenic», победитель «Телеком Идеи «2014.

Президент МТС Андрей Дубовсков награждает
индийских победителей «Телеком Идеи» яблоком –
традиционным символом знаний и мудрости

ФОРУМ

«Дорогие друзья! Поездка превзошла все наши
ожидания: начитавшись в Интернете разнообразных (в том числе негативных) отзывов про
Индию, ехали с настороженностью. Но на деле
всё оказалось более чем замечательно: полезная
образовательная программа, отличные экскурсии, море незабываемых впечатлений. Особую
благодарность хочется выразить организаторам поездки. Ведь благодаря доброжелательному отношению, великолепным организаторским
способностям и опыту в коллективе сразу сложились дружеские и доверительные отношения,
которые, я уверен, будут продолжаться и после поездки. Еще раз спасибо, МТС!» – Анатолий Ушатиков, Денис Быков, команда проекта
«Master Gis», победители «Телеком Идеи» 2014.

ный саммит был насыщенным и плодотворным и показал, что молодые российские и
индийские специалисты, ученые и изобретатели имеют высокий интеллектуальный
потенциал и огромное количество перспективных идей..
Вечером всех участников саммита
ждал торжественный ужин, где у всех была
возможность поделиться впечатлениями о
саммите, высказать свои пожелания, предложения и, что всегда приятно, слова благодарности за новый опыт и возможности.

Одухотворенные и отдохнувшие все
направились на последнюю деловую встречу в рамках Телеком Тура. На этот раз нас
ждали в офисе компании Махиндра, которая имеет диверсифицированный бизнес
и в том числе занимается поиском, поддержкой и продажей стартапов в Индии.
Встреча получилась очень продуктивной,
ребята представили свои презентации, получили обратную связь от эксперта и полезные контакты на будущее.

ДЕНЬ 5
(12 декабря 2014 года)

Счастливые обладатели символического посадочного талона на образовательную
поездку в Москву

После тяжелой работы на саммите,
ребятам был предложено немного перевести дух и посетить индийский центр медитации, где для них была назначена сессия с
настоящим буддийским монахом, который
рассказал о буддийской медитации, о методах достижения духовного и физического
равновесия. Ребята получили уникальные
знания о множестве медитационных техник буддистской медитации, нацеленных на
развитие внимательности, концентрации,
умиротворения и прозрения и попробовали применить эти техники на практике.
| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

11

БИЗНЕС-ПЛАН | «ДЕТСКИЙ МИР» ОБОСНОВАЛСЯ НА ВОЗДВИЖЕНКЕ |

| «ДЕТСКИЙ МИР» ОБОСНОВАЛСЯ НА ВОЗДВИЖЕНКЕ |

БИЗНЕС-ПЛАН

Флагманский магазин «Детский мир» расположился в
здании, построенном на Воздвиженке в 1910–1913 годах

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин,
генеральный директор ГК «Детский мир» Владимир
Чирахов, председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко,
заместитель председателя правительства РФ Аркаадий
Дворкович на открытии магазина «Детский мир»

«ДЕТСКИЙ МИР»
ОБОСНОВАЛСЯ НА ВОЗДВИЖЕНКЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОГЛАШЕНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЗДАНИЯ – ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦВУМ» – ГК «ДЕТСКИЙ
МИР» ПОЛУЧИЛА В АРЕНДУ ОКОЛО 7 ТЫС. КВ. М ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ. СДЕЛКА СТАЛА ВАЖНЫМ
СОБЫТИЕМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДВУХ БРЕНДОВ С МНОГОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, НО И ДЛЯ ИСТОРИИ МОСКВЫ.
ПОСТРОЕННЫЙ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН (ЦВУМ) НА
ВОЗДВИЖЕНКЕ НИКОГДА НЕ МЕНЯЛ СВОЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОСТАВАЯСЬ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ОБЪЕКТОВ
СТОЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ.

Г

ипермаркет представлен в уникальной для России концепции.
Ключевая идея флагмана – «магазин для детей», где основное внимание
уделяется маленьким покупателям. Именно
поэтому торговое пространство здесь сочетается с развлекательными интерактивными зонами, разработанными совместно
с мировыми производителями детских товаров.
14
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В новом «Детском мире» можно весело провести время: поиграть в приставки,
пострелять в тире, собрать конструкторы,
слепить фигурки из пластилина, порезвиться в лабиринте.
Девочки могут почувствовать себя
настоящими принцессами, уютно расположившись в карете, а мальчики – отважными пиратами, поднявшись на борт корабля.
А еще к восторгу всех мальчишек в мага-

зине их ждет настоящий вертолет МИ-2, за
штурвалом которого можно почувствовать
себя пилотом.
Благодаря адаптированной высоте
торговых полок покупатели смогут просматривать практически весь зал из любой точки, например наблюдать за тем,
чем занят ребенок, а расширенные проходы между рядами позволяют удобно
передвигаться по магазину мамам с колясками.
Кроме того, внедрены технология
OMNI-Channel, предоставляющая возможность заказа товаров в интернет-магазине с доставкой на дом, инновационные
световые решения, позволяющие менять
цветовое оформление и концентрировать
внимание посетителей на новинках и интересных предложениях. Для удобства покупателей в торговом зале расположены
информационные терминалы «Проверь
цену», с помощью которых можно уточнить
стоимость любого товара.

Владимир Чирахов, генеральный директор ГК «Детский
мир»:
«В создании «Детского мира» на Воздвиженке приняли участие ведущие международные и российские компании. Мы
уверены, что магазин станет достопримечательностью
и гордостью Москвы».
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К восторгу всех мальчишек в магазине их ждет настоящий вертолет МИ-2, за штурвалом которого можно
почувствовать себя пилотом

«ДЕТСКИЙ МИР» –
КОМПАНИЯ С
МНОГОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
И ТРАДИЦИЯМИ, ПОЭТОМУ
В СЕТИ ПРЕДСТАВЛЕН
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ.
Пока дети заняты играми, родители
оценят удобную навигацию, конкурентные
цены и широкий ассортимент – свыше 30
тыс. наименований товаров для детей от 0
до 12 лет: одежда, обувь, игрушки, питание
для новорожденных, товары для раннего и
школьного развития.
«Детский мир» – компания с многолетней историей и традициями, поэтому в
нашей сети представлен широкий ассортимент российских товаров. По итогам 2013
года объем продаж продукции отечественных производителей составил 7,9 млрд руб.,
16
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увеличившись на 40%. В 2014 году компания
продолжила наращивание объемов реализации российских детских товаров», – рассказал генеральный директор ГК «Детский
мир» Владимир Чирахов.
В торжественной церемонии открытия магазина приняли участие Председатель Совета Федерации РФ Валентина
Матвиенко, заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, топменеджеры крупнейших компаний – Lego,
Hasbro, Mattel, Disney, Sony и др., представители СМИ, известные блогеры.
Гостями праздника и одновременно
первыми покупателями нового «Детского
мира» стали звезды российского шоу-бизнеса – телеведущие Яна Чурикова и Ксения Бородина, популярный хип-хоп-исполнитель
Джиган, певицы Катя Лель и Анастасия Макаревич, модельер Маша Цыгаль, актриса,
экс-участница юмористического проекта
Comedy Woman Елена Борщева.

Для первых посетителей магазина «Детский мир» представил масштабную шоу-программу с участием артистов
«Цирка Никулина на Цветном бульваре», цирка «Аквамарин», коллектива «Смешарики», мобильного театра
сказок компании «МТС»
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Архангельск

Регионы
присутствия
магазинов сети
Нижний Новгород
Пермь

Приволжский ФО

Казань

Воронеж

Екатеринбург
Крым

Северо-Кавказский ФО

Красноярск

Самара
Ростов-на-Дону
Волгоград

Уфа

Челябинск
Оренбург

Уральский ФО

Омск
Новосибирск

Сибирский ФО

Иркутск

Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Москва
Южный ФО
Алматы

57 лет отечественного детского ритейла
305 магазинов
группы компаний

«ДЕТСКИЙ МИР»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ
СЕТИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
МОСКВЫ. НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ СЕТЬ ВКЛЮЧАЕТ 305
СУПЕР- И ГИПЕРМАРКЕТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В
116 ГОРОДАХ РОССИИ И
КАЗАХСТАНА.
Они по достоинству оценили разнообразные интерактивные площадки и широкий ассортимент товаров флагманского
магазина. К восторгу маленьких и взрослых
«Детский мир» представил масштабную
шоу-программу с участием артистов «Цирка Никулина на Цветном бульваре», цирка
«Аквамарин», коллектива «Смешарики»,
мобильного театра сказок компании «МТС».
В течение всего праздника гостей угощали
бесплатным мороженым, сахарной ватой и
18
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другими сладостями. Каждый мог перевоплотиться в новый образ с помощью аквагрима, стать участником лотерей, конкурсов, игр, мастер-классов по изготовлению
кукол.
Бренд «Детский мир» существует
в России 57 лет. Первый магазин сети открылся в 1957 году на Театральной площади
и сразу же завоевал большую популярность
среди детей и взрослых. С 2000 года компания «Детский мир» осуществляет активное
развитие розничной сети за пределами
Москвы. Занимая лидирующие позиции на
рынке детских товаров, на сегодняшний
день сеть включает 305 супер- и гипермаркетов, расположенных в 116 городах России
и Казахстана. Выручка Группы компаний по
итогам 2013 года превысила 36 млрд руб.,
увеличившись на 30,3% по сравнению с
предыдущим годом.
В Дни города 6 и 7 сентября московский магазин сети «Детский мир», расположенный на Воздвиженке, посетило более 20
тыс. человек

Республика Казахстан

Доля
«Детского мира»
на рынке детских
товаров РФ

355 тыс. кв. м
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мира» благодаря увеличению покупательского трафика, что на фоне характерного
для кризисных времен снижения потребительского спроса особенно показательно.
О том, как, преодолев длительный
период стагнации, компания начала путь к
новым для себя вершинам, рассказал Владимир Чирахов.
ВЫЗОВ БРОШЕН, ВЫЗОВ ПРИНЯТ

«ВОЗГЛАВИТЬ «ДЕТСКИЙ МИР»
МЕНЯ УГОВОРИЛИ НА «СЛАБО»
НАД РАБОЧИМ СТОЛОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГК «ДЕТСКИЙ МИР»
ВЛАДИМИРА ЧИРАХОВА ВИСИТ ФОТОГРАФИЯ: НЕПОКОРЕННАЯ ЗАСНЕЖЕННАЯ
ВЕРШИНА НА ФОНЕ БЕЗОБЛАЧНОГО НЕБА. В ДРУГОМ КОНЦЕ КАБИНЕТА, НА ДОСКЕ
ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ, НАДПИСЬ КРАСНЫМ МАРКЕРОМ: «РЕЗУЛЬТАТ ≠ ОТСУТСТВИЕ
РЕЗУЛЬТАТА + КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ». РЯДОМ – КАРТА РОССИИ, НА КОТОРОЙ
ОТМЕЧЕНЫ ГОРОДА, ГДЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
СЕТИ. ДО КОНЦА ГОДА КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО
НОВЫХ МАГАЗИНОВ И ВПЛОТНУЮ ПРИБЛИЗИТЬ ИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО К
ТРЕМСТАМ.

Р

асширение присутствия в регионах – не самоцель, а лишь
часть большой программы развития. Программы, плоды которой ощутимы уже сейчас. Так, например, выглядят результаты работы «Детского мира» за первые
девять месяцев 2014 года: чистая прибыль
по US GAAP выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года в 16 раз
20
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– до 613 млн руб., выручка увеличилась на
23,8% – до 29,8 млрд руб., OIBDA повысилась
в 2,4 раза – до 2,3 млрд руб. По общим финансовым показателям «Детский мир» обходит не только прямых конкурентов, но даже
динамично наращивающий обороты продуктовый ритейл. И если торговля продовольственными товарами растет в первую
очередь за счет инфляции, то у «Детского

Вы заняли свой нынешний пост
без малого три года назад. Какие проблемы стояли на тот момент перед компаний и какие первоочередные задачи
стояли перед вами?
– Если не возражаете, начну издалека.
Впервые я пришел в «Детский мир» в марте 2012 года на должность коммерческого
директора, но уже в сентябре уволился.
Необходимость перемен в компании была
очевидна, а реализовывать инициативы не
получалось. Конкретный пример. В то время в магазинах сети держались довольно
высокие цены в сравнении с конкурентами.
При этом сама компания жила не по средствам: расходная часть бюджета была непозволительно высока, резервы для снижения
издержек не использовались. Мы с коллегами обсуждали вопрос, зачем и почему покупатель придет к нам, чтобы переплачивать
за те вещи, которые у конкурентов стоят
дешевле. «Потому, что мы сильный бренд.
Потому, что за нами история…», – часто
слышал я ответ. Подобные аргументы лично меня не убеждают. Яркий пример на тот
момент: два магазина, расположенные рядом в московском микрорайоне «Вешняки»:
магазин «Детского мира» и магазин одного
из наших конкурентов. При втрое большей
площади и численности персонала в нашем
магазине выручка у нас была ниже, чем у
магазина конкурента. Зато цены у нас были
существенно выше.
Сильный бренд? Богатая история?
Да, хорошо. Но покупатель голосует рублем
за конкурентов. Пять лет компания пока-

БИЗНЕС-ПЛАН

зывала убытки… А цены в «Детском мире»
держались на довольно высоком уровне и
понижать их было нельзя. Как мне говорили,
это привело бы компанию к невыполнению
доходной части бюджета и в конечном итоге
к разорению.
Та же примерно история и с попытками снизить издержки: желание и понимание
было, рычагов влияния и полномочий – не
было.
Поняв, что у
ПО ОБЩИМ ФИНАНСОВЫМ
меня нет возможности для самореаПОКАЗАТЕЛЯМ «ДЕТСКИЙ
лизации в «Детском
МИР» ОБХОДИТ НЕ ТОЛЬКО
мире», я принял
ПРЯМЫХ
КОНКУРЕНТОВ,
решение уйти. АнаНО ДАЖЕ ДИНАМИЧНО
логичное решение
НАРАЩИВАЮЩИЙ ОБОРОТЫ
приняли для себя
и некоторые топПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛ.
менеджеры компании.
Уйти, чтобы вернуться. Ведь так?
– Этого я не предполагал. Я уехал на
новое место работы в другой город, но проработал там всего один день. Где-то в обед
того самого первого рабочего дня раздался
звонок из АФК «Система», мне предложили
пост генерального директора. Первая реакция – нет, отказываюсь. Я с содроганием вспоминал бесконечное количество регламентов,
которыми всегда можно было оправдать отсутствие результатов работы, длительные
совещания, которые могли длиться по шесть
часов и закончиться ничем. И возвращаться
совсем не хотелось. Однако представители
инвестпортфеля (Кристофер Алан Бакстер и
Валентин Корчунов) настаивали на возвращении в Москву. Помню, голова перегрелась
от раздумий, я вышел на улицу охладиться
под дождем и подумать. Снова звонок: «Ты
пойми, это же вызов! Да, трудно будет, но второго такого шанса в жизни может и не представиться. Неужели ты струсил?»
На «слабо» взяли?
– Отчасти да!
| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
Так все-таки о проблемах и решениях…
– Главная проблема была понятна:
хроническая убыточность компании. Акционеры поставили задачу – до конца года
выйти на прибыль. Причем никто особо не
верил, что это возможно. Тем более, что
разговор велся в начале октября и времени
оставалось совсем немного. Предыдущая
команда менеджеров на тот момент
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
прогнозировала на
«ДЕТСКОГО МИРА» БЫЛА
конец года убыток в
ПОНЯТНА: ХРОНИЧЕСКАЯ
200 млн. руб.
УБЫТОЧНОСТЬ.
С чего начать? В первую
АКЦИОНЕРЫ ПОСТАВИЛИ
очередь – смена
ЗАДАЧУ – ДО КОНЦА ГОДА
команды управленВЫЙТИ НА ПРИБЫЛЬ.
цев, по известному
ПРИЧЕМ НИКТО ОСОБО НЕ
принципу Коллинза:
ВЕРИЛ, ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО. «Сначала – кто, потом – что».
Внутри «Детского мира» были руководители, готовые поддержать изменения, за
что я им благодарен. Однако, к сожалению,
поддержать изменения были готовы далеко
не все и большая часть топ-менеджеров обновилась.
До конца года руководителями ключевых департаментов (маркетинг, продажи,
коммерция) стали мои бывшие коллеги,
члены моей команды с предыдущего места работы. Это позволило осуществлять
изменения в компании быстро, без потери времени на обсуждения и лишние согласования. Позднее команда усилилась с
приходом новых руководителей департаментов логистики, финансов, развития, ecommerce. Это люди, с приходом которых
компания получила недостающие компетенции и благодаря которым были перестроены многие важные процессы.
Второе: сокращение издержек. Вспоминаю совещание по пакетам…
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По соцпакетам?
– Нет. По пакетам, в которые покупатели складывают покупки. Прежняя команда в
один голос убеждала меня, что пакеты должны быть бесплатными: это вопрос сервиса и
имиджа!.. Тем не менее буквально на следующий день после совместного обсуждения
мной единолично и директивно был открыт
проект по переходу на платные пакеты. Проект был реализован довольно быстро. Годовая экономия в масштабах компании – более
100 млн руб.
Маркетинг и реклама. Ранее реклама
больше фокусировалась на имидже и бренде
сети. Новая же команда изменила ценообразование в сети, понизив маржу и сделав цены
более привлекательными. Об этих изменениях необходимо было сообщить покупателям. Поэтому мы резко сократили рекламные
бюджеты на имиджевую составляющую, оставили только ту рекламу, которая генерирует
трафик.
То есть, реклама как инвестиции?
– Да. Простой и прагматичный подход:
«Приходите покупать к нам потому, что у нас
лучше (цена, товар)». Словом, ничего сверхъестественного. Мы делали лишь то, что помогает снизить расходы и увеличить доходы.
Шаг за шагом. Последовательно. Не меняя направления движения.
Одним из таких шагов стало сокращение персонала. Насколько болезненным был этот процесс?
– Если говорить о руководстве, то по
итогам первого года работы большая его часть
сменилась. Изменились и условия работы менеджеров. Непопулярные решения о закрытии VIP-столовой для руководителей с личным
поваром, сокращении корпоративного автопарка с персональными водителями и пр. не
находили поддержки у многих из них, поэтому
в конечном итоге принимались мной единолично, а топ-менеджеры стали меняться.
Менялись и бизнес-процессы в офисе,
что в целом привело к сокращению числа
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офисных сотрудников на 20–25%. Помимо
экономии на зарплатах мы получили экономию на аренде помещений (мы освободили
целый этаж), на офисной технике, мебели и
пр. И так далее. Без потери эффективности.
Те же процессы пошли и в магазинах.
Опять же простые решения. Раньше, например, чтобы выставить ценник на товар, надо
было сначала этот ценник распечатать на
принтере, затем вырезать ножницами, вписать цену, поставить печать и расписаться.
Теперь ценник печатается сразу с печатью
и подписью на перфорированной ленте: отрываешь и ставишь на витрину. Экономия
времени заметная. Подобных проектов автоматизации, приводящих к повышению эффективности работы, было много. Мы были даже
не в состоянии реализовывать все изменения
одновременно, поэтому не брались за все
сразу, расставляя приоритеты. В конечном
итоге автоматизация процессов позволила
заметно сократить персонал и в магазинах.
В 2012 году мы фокусировались на
quick wins – простых решениях, которые дают
немедленную отдачу. Тактика себя оправдала.
По итогам года (а фактически – по итогам трех
месяцев работы) компания впервые за предшествовавшие пять лет показала прибыль. От
200 млн убытков мы пришли к 456 млн прибыли. И это притом, что годовой план по прибыли на 2012 год, утвержденный предыдущим
руководством компании, был 420 млн руб. –
нам удалось перевыполнить годовой план по
чистой прибыли за три месяца.
ЦЕНТРЫ СИЛЫ
Однако ресурс «коротких» решений
сильно ограничен. Нельзя бесконечно
развивать бизнес исключительно за счет
оптимизации, сокращения издержек, перекраивания бюджетов… Каким был следующий этап роста?
– От жестких и решительных мер по сокращению расходов мы перешли к перестройке более сложных бизнес-процессов. От режима тотальной экономии – к инвестициям.

БИЗНЕС-ПЛАН

Несколько
МЫ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ
примеров. Долгое
ПРОСТЫМ ПРАГМАТИЧНЫМ
время в компании
ПОДХОДОМ: «ПРИХОДИТЕ
была принята пракПОКУПАТЬ К НАМ ПОТОМУ,
тика, когда магазины самостоятельно
ЧТО У НАС ЛУЧШЕ (ЦЕНА,
формировали заказ
ТОВАР)». СЛОВОМ, НИЧЕГО
на товары. Это эфСВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО.
фективно в крупных
МЫ ДЕЛАЛИ ЛИШЬ ТО, ЧТО
гипермаркетах, где
ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ РАСХОДЫ
каждый
отдельно
взятый гипермаркет
И УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ.
имеет свой центр
компетенций, свой закупочный центр. Но
когда сеть большей частью состоит из относительно небольших торговых точек, такой
подход себя не оправдывает с точки зрения
трудозатрат, да и с точки зрения коррупционной составляющей осуществлять контроль сложнее. Бутылка коньяка и коробка
конфет в обмен на место на прилавке: такой
подход категорически недопустим. Не говоря уже о системе откатов, которая, к сожалению, тоже существовала: 10% от суммы
закупки байеру – были выявлены и такие
случаи.
Теперь нет?
– Теперь нет.
вали?

Показательные экзекуции устраи-

– Нет. На это не было времени. Просто были жесткие увольнения.
Дальше перенос «центров силы» из
магазинов в единый центр закупок повлек
изменения взаимоотношений с поставщиками. Что удалось сделать? Сократилось
количество складских запасов. Ушла в
прошлое практика, когда поставщики использовали «Детский мир» как «кладбище
ненужных вещей»: избавившись от коррупционеров, мы избавились и от явного
неликвида на полках. Добились снижения
закупочных цен по большей части ассортимента. Доходило ведь до смешного! Помню,
анализируем розничные цены конкурен| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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та и видим, что они
ниже закупочных
Владимир Чирахов, генеральный
цен
«Детского
директор ГК «Детский мир»:
мира»! Как так
получается?
Без поддержки Владимира ЕвтуВнятных объясшенкова реформы, возможно,
нений от байезахлебнулись бы. Я всегда мог
ра получить не
обратиться к нему с любым
удается…
вопросом, будь то вопрос заме…Кажны финансового директора или
дый
второй
прекращения сотрудничества с
поставщик готой или иной компанией. За эту
ворил, что буподдержку и возможность я ему
дет жаловаться
благодарен.
руководству АФК
«Система», что директора в «Детском
мире» меняются каждый
год и меня скоро поменяют.
Жаловались и уволенные сотрудники. Приходилось давать объяснения и отстаивать свои решения.
Могу сказать, что без поддержки Владимира Петровича Евтушенкова ничего бы
не получилось, реформы бы захлебнулись. Я
всегда мог обратиться к нему с любым вопросом, касался ли вопрос замены финансового
директора или прекращения сотрудничества
с той или иной компанией. И за эту поддержку и возможность я ему благодарен.
Следующим шагом стала автоматизация процессов. Начали с автоматизации
кассовой отчетности. Длительный проект,
над которым мы работали около года, сейчас
приносит экономический эффект в несколько сотен миллионов рублей в год.
Еще один долгосрочный проект – организация работы с браком. До 2013 года
затраты по оформлению документов на возврат брака поставщику превышали стоимость самого бракованного товара. Разумнее
отказаться от возвратов, договорившись с
партнерами о том, что мы не предъявляем
претензий в обмен на дополнительный бонус
компенсирующий брак. Так и поступили.
Но главные, пожалуй, достижения
2013 года – изменение системы логистики
24
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(теперь склад обрабатывает лишь потоки
импорта, локальные поставщики доставляют груз непосредственно в магазины) и
запуск SAP. Масштабирование SAP на все
магазины мы завершим в первом квартале
будущего года. В планах на второй квартал
2015-го – завершение строительства собственного склада площадью 70 тыс. кв. м.
Плюс продолжаем реконструировать старые и открывать новые магазины. Не менее
40 новых магазинов в год.
Рассказываю по верхам, на деле проектов гораздо больше.
СТАТЬ СИЛЬНЕЕ
Вы говорите о неких внутренних
процессах. Ощутили ли перемены покупатели?
– Судя по тому, как растут продажи,
да. Рост ведь идет не только за счет открытия новых магазинов: продажи идут вверх
и в магазинах действующих. Более привлекательными стали цены, удобнее выкладка
товара, обновился ассортимент…
Не боитесь, что все карты смешает
углубляющийся экономический кризис?
– Думаю, скорее поможет. С рынка будут вынуждены уйти слабые. Сильные укрепят позиции.
Последний, личный вопрос. Ваши
коллеги говорят, вы – человек-энерджайзер. Не знающий устали, буквально
днюющий и ночующий на работе. Откуда
силы, что движет к успеху?
– По поводу «днюю и ночую» – все же
преувеличение. В первый год во главе компании – да, выходных не было. Сейчас воскресенья все же с семьей. Силы дает спорт.
Не так давно увлекся кикбоксингом – отличное средство от стрессов на работе. Да
и после тренировки добрее становишься
(смеется). Мотивация? Возможность реализоваться в жизни, удовлетворение от результатов.
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Директор спутникового проекта МТС, генеральный директор ОАО ЦТВ (дочерняя компания СММ) Виталий Студитских:
«Одной из основных тенденций на рынке платного ТВ стала трансформация
структуры потребления контента. Пользователи устали от линейности и
хотят получить качественный персонализированный продукт с ярким дизайном, красивым интерфейсом. Отвечая на запрос клиентов, мы изменили подход
к созданию услуги: под брендом МТС мы предлагаем не просто ТВ-контент, но
высокотехнологичные приставки, собственный телевизионный интерфейс, возможность дробления информации и персонализации контента. Фактически под
брендом МТС мы предложили первое в России персональное спутниковое телевидение, которое можно смотреть практически в любой точке страны».

МТС И СММ ВЫШЛИ В КОСМОС
ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» В ПАРТНЕРСТВЕ С ОАО «СИСТЕМА МАСС-МЕДИА» ЗАПУСТИЛИ
СПУТНИКОВОЕ ТВ ПОД БРЕНДОМ МТС. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НОВОГО СЕРВИСА МТС БУДУТ ДОСТУПНЫ 160
ТЕЛЕКАНАЛОВ НА ШЕСТИ ЯЗЫКАХ, ВОЗМОЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ВИДЕОКОНТЕНТ
С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ ОТЛОЖЕННОГО ПРОСМОТРА, ПАУЗЫ, ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ, А ТАКЖЕ УДОБНЫЙ
КАНАЛ КОММУНИКАЦИЙ С ОПЕРАТОРОМ ЗА СЧЕТ ВСТРОЕННОЙ В ПРИСТАВКУ SIM-КАРТЫ.

В

комплект пользовательского
оборудования спутникового телевидения от МТС входит брендированная антенна, годовая подписка на
базовый пакет и smart-приставка — медиацентр с уникальным набором интерактивных сервисов, основанных на конвергенции
спутниковой, мобильной и фиксированной
связи. Из 160 каналов, входящих в базовый пакет, 30 каналов транслируется в HDкачестве. В стартовый пакет также включены региональные версии телеканалов для
Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. Дополнительно будут доступны тематические раз26
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влекательные, спортивные, детские пакеты.
Вещание спутникового телевидения
МТС осуществляется с космического аппарата ABS-2, цифровой сигнал которого могут принимать 95% жителей страны на территории от Калининграда до Владивостока.
Встроенная в приставку SIM-карта
МТС позволяет одним нажатием кнопки на
пульте подключать и отключать дополнительные пакеты, уточнять баланс. Клиентам
спутникового ТВ МТС доступны и все привычные для абонентов мобильной связи
способы пополнения счета – через сайт,
терминалы оплаты, с помощью банковских
карт и другие.

В рамках партнерства СММ обеспечивает лицензии на спутниковое вещание,
аренду спутниковых каналов, МТС осуществляет общее руководство проектом, работу
с правообладателями, строительство и поддержку наземной технической части, маркетинг, биллинг, продажи и обслуживание.
Интерфейс smart-приставок специально разработан для МТС и открывает
доступ на экране ТВ к интерактивной программе телепередач, курсам валют, картам, информации о загруженности дорог,
новостным лентам. Спутниковая приставка
МТС способна принимать каналы в HD- и
SD-качестве, поддерживает запись на съемные носители, функцию паузы (TimeShift) и
встроенный плеер для просмотра видео и
фото, прослушивания аудио-контента. Приставка может быть подключена к интернету
с помощью Ethernet, Wi-Fi или 3G, открыв
доступ к легальным OTT-сервисам — отложенному просмотру (Catch-up TV), видео по
запросу (VOD, Video on demand).
Клиентам спутникового ТВ от МТС будет доступен полный спектр преимуществ
крупного оператора — более 500 тысяч пунктов оплаты во всех регионах России, платежи через интернет и мобильный банкинг,
аналогично мобильной связи, круглосуточная техническая поддержка в контактном
центре МТС. Пользователи спутникового
ТВ смогут вернуть 20% расходов на счет
мобильного телефона и стать участниками
программы лояльности «МТС Бонус».

ВЕЩАНИЕ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ МТС
МОГУТ ПРИНИМАТЬ 95% ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО
ВЛАДИВОСТОКА.
Вице-президент МТС по маркетингу Василь Лацанич:
«МТС запускает уникальный проект
– мы первыми в Европе объединили под
единым брендом все возможные каналы
распространения телевизионного контента. Выход на рынок спутникового
телевидения – это логичное развитие крупнейшего операторского бизнеса в России, которое позволяет добиться дополнительной синергии существующих ресурсов и представить совершенно новый для России продукт, сочетающий
преимущества спутникового ТВ и мобильной связи. Наши
пользователи даже в отдаленных населенных пунктах получат высококачественный ТВ-контент, который ранее
был доступен только пользователям IPTV в крупных городах с развитой телекоммуникационной инфраструктурой.
МТС рассчитывает на положительный эффект спутникового ТВ на бизнес за счет продаж услуг платного ТВ, сокращения части затрат на предоставление кабельного и цифрового ТВ, продаж спутникового контента на рынке b2b и
привлечения новых мобильных абонентов».
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ДРЕВЕСИНА ИДЕТ В РОСТ
АФК «СИСТЕМА», СТАВШАЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ В РОССИИ И ЕВРОПЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ ЧАСТИ АКТИВОВ
«ИНВЕСТЛЕСПРОМА», ПЛАНИРУЕТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬ СВОЙ ЛЕСНОЙ БИЗНЕС.
ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПРИХОД НОВОГО ИГРОКА БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
УСИЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ЛЕСНОЙ ИНДУСТРИИ, А НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИЙ, ВЫБРАННОЕ «СИСТЕМОЙ», ИМЕЕТ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.
МЕШКИ И БУМАГА
Недавно АФК «Система» закрыла давно планировавшуюся сделку по покупке части активов крупнейшего в России лесного
холдинга «Инвестлеспром». После консолидации Сегежского ЦБК и «ДеревообработкаПроект» на подконтрольной АФК компании
«Лесинвест» она стала крупнейшим производителем мешочной бумаги и бумажных
мешков и одним из ключевых производителей и экспортеров фанеры, древесных плит
28
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и пиломатериалов в России. Компания также является одним из лидеров на европейском рынке бумажных мешков.
При этом принадлежащие «Системе»
активы включают полный цикл производства: от заготовки древесины до ее многоступенчатой переработки в конечную высокомаржинальную продукцию. Леспромхозы
«Лесинвеста», расположенные в четырех
регионах России -- Республике Карелия, Архангельской, Вологодской и Кировской об-

ластях, арендуют лесные угодья на площади
более 5,2 млн га, расчетная лесосека предприятий холдинга составляет около 4,5 млн
кубометров. До 65% потребности перерабатывающих предприятий «Лесинвеста» в
древесном сырье обеспечивается за счет
собственных лесозаготовок (по итогам 2014
года собственная заготовка составит более
2 млн кубометров древесины).
«Приобретенные компании генерируют стабильный денежный поток и обладают потенциалом роста, который может быть
реализован за счет реструктуризации и мероприятий по повышению эффективности.
Именно в этом АФК «Система» имеет мощную и доказанную экспертизу. В целом мы
рассчитываем, что уже в ближайшие годы в
результате оптимизации бизнес-процессов
и осуществления программы модернизации оборудования показатель рентабельности бизнеса достигнет уровня мировых
аналогов. Купленный нами Сегежский ЦБК
является градообразующим предприятием
и одним из крупнейших в Карелии работодателем, с учетом этого мы, конечно же,
подходим очень ответственно к работе с
этим активом», – говорит президент АФК
«Система» Михаил Шамолин.

НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТУЮ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ОБСТАНОВКУ, АФК
«СИСТЕМА» ПЛАНИРУЕТ
АКТИВНО РАЗВИВАТЬ СВОИ
НОВЫЕ АКТИВЫ.
АФК «Система» давно планировала
войти на лесной рынок. В начале апреля
компания подписала соглашение с Банком Москвы о покупке активов «Инвестлеспрома». Стоимость сделки стороны не
раскрывали. Активы консолидированы на
двух юридических лицах – ОАО «Сегежский
ЦБК» и ООО «Деревообработка-Проект».
В 2013 году, по данным управленческой
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отчетности,
выручка и EBITDA
Сегежского ЦБК
Президент АФК «Система»
и «ДеревообраМихаил Шамолин:
ботка-Проект»
составили око«Приобретенные компании
ло 20,9 млрд
генерируют стабильный
руб. и 2,4 млрд
денежный поток и обладают
руб. соответпотенциалом роста, который
ственно. При
может быть реализован за счет
этом за активареструктуризации и мероприятий
ми группы «Инпо повышению эффективности.
вестлеспром»
Именно в этом АФК «Система»
был
большой
имеет мощную и доказанную
долг перед Банэкспертизу».
ком Москвы, который был также
приобретен в рамках
сделки. На сегодняшний
день чистый внешний долг активов, приобретенных «Системой»,
равен нулю. «Лесинвест» обладает хорошей заемной мощностью и может привлечь
финансирование до пяти-шести EBITDA.
«Бизнес не требует немедленных
крупномасштабных инвестиций, а детальная долгосрочная стратегия развития приобретенных «Системой» компаний сейчас
разрабатывается», отмечают специалисты
АФК «Система». В ближайшее же время
компания планирует осуществить ряд
первоочередных мер по повышению эффективности бизнеса и сосредоточиться
на реализации его потенциала за счет реструктуризации и органического роста.
Несмотря на непростую макроэкономическую обстановку, АФК «Система»
планирует активно развивать свои новые
предприятия. В 2014 году «Система» собиралась потратить до 1 млрд руб. на замену
оборудования для лесозаготовки в Карелии, Вологде и Онеге, на которые приходится 87% лесосеки, а также на оптимизацию
бизнес-процессов. Еще среди проектов,
которые рассматривала «Система», два новых фанерных завода – в Кирове и Соколе
и строительство новых заводов по произ| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Основные производственные активы и продукция
ЛЕСОСЕКА

БУМАГА

Общая годовая лесосека: 4,5 млн куб. м

Общий объем продаж: 141 тыс. тонн
11%

Карелия

13%
36%

Карелия/Сегежский
ЦБК

Вологда

24%
Онега
28%

Вологда/Сокольский
ЦБК

89%

Киров

БУМАЖНЫЕ МЕШКИ

ФАНЕРА, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ

Общий объем продаж: 1,2 млрд мешков

Общий объем продаж: 783 тыс. куб. м

Карелия/Сегежский ЛДК*

11%
34%

66%

Карелия / Segezha
Packaging LLC

7%
38%
23%

Европа
20%

Карелия/Карелия ДСП*

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ
В целом в последние несколько лет
государство и инвесторы обращают более
пристальное внимание на лесную отрасль.
Сейчас в секторе, который включает 22%
лесных ресурсов планеты, работает свыше
30 тыс. предприятий и сосредоточено более 1 млн человек. Но пока отрасль остается недоинвестированой: ее потребности
более чем в $100 млрд в год покрываются
менее чем на половину. И на Россию приходится менее 5% мирового производства
продукции лесной отрасли: около $10 млрд
против общего показателя в $370 млрд.
Однако сейчас наиболее активное
капиталовложение происходит в вырубку
леса и низкие переделы древесины из-за
короткого срока окупаемости вложений. Но
даже тут инвесторов отпугивают отсутствие
регламентированной и четкой государ-
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ственной политики в сфере леса, несовершенство законодательства и непрозрачность происходящих в ней процессов.
Пытаясь это исправить, государство приняло изменения в Лесной кодекс РФ и Кодекс
РФ об административных правонарушениях. Документ предполагает единую для всех
систему учета древесины, где будут отмечаться все сведения о сделках купли-продажи каждой партии древесины, которые
будут иметь место на рынке. Представители
Рослесхоза уверены, что это решит проблему нелегальных заготовок и исключит
«серые» схемы сбыта сырья. Но основной
задачей является увеличение инвестиций
в выпуск высокомаржинальной продукции
из российского леса. Для этого государство
реализует программу поддержки приоритетных проектов в лесном хозяйстве от 2007
года.

Вологда/Сокольский ДОК*
Онега/Онежский ЛДК*
Киров/ВФК*

* «Сегежский ЛДК», «Сокольский ДОК» и «Онежский ЛДК» производят пиломатериалы, «Карелия ДСП» – ДСП, ВФК – фанеру и ДВП

У «ЛЕСИНВЕСТА» БОЛЕЕ 50%
ВЫРУЧКИ ПРИХОДИТСЯ НА
ЭКСПОРТ.
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
ПРИ СНИЖЕНИИ КУРСА
РУБЛЯ.

водству бумажного
мешка. В перспективе АФК «Система»
готова была рассматривать приобретение других активов,
в том числе не только в Северо-Западном регионе, но и
на Дальнем Востоке

и в Сибири.
Срок окупаемости масштабных инвестиций в новое производство составляет, как правило, семь-десять лет. Компания
рассчитывает на перспективы деревообрабатывающей отрасли с учетом ежегодного
роста. Так, в Европе, Америке и Азии эти
30
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сегменты растут на 4–6% в год. У «Лесинвеста» более 50% выручки приходится на
экспорт, что позволяет получить дополнительный доход при снижении курса рубля.
В агентстве лесопромышленной аналитики
Whatwood считают, что у Сегежского ЦБК
очень сильные позиции в производстве
упаковочной бумаги. Аналитики Whatwood
также отмечают, что рынок упаковочной
бумаги является очень перспективным в
России и развивающихся странах Азии и
Ближнего Востока. В то же время эксперты
отмечают, что в перспективе АФК «Система»
нужно сконцентрироваться на вопросах лесообеспечения и лесовосстановления для
обеспечения сырьевой безопасности своего производства.
| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ВЛАДИМИР ШУКШИН

ХАОМИНЬ ДИНГ

В ОКТЯБРЕ УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» В ДОЛЖНОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА, РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.

В ДЕКАБРЕ НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОАО «ИНТЕЛЛЕКТ ТЕЛЕКОМ», ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ АФК «СИСТЕМА» (В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРВОГО ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА ФЕЛИКСА ЕВТУШЕНКОВА).

Владимир Семенович Шукшин родился в 1959 г. в Ковылкинском районе Мордовской АССР.
В 1991 г. окончил Государственный институт физической культуры, в 1999-м Академию Федеральной службы безопасности по специальности «юриспруденция», в 2003 г. – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление». Доктор политических
наук.

До прихода в ОАО АФК «Система» работал заместителем генерального директора по безопасности ОАО «Российские сети».
2012–2013 гг. – заместитель председателя правления ОАО ФСК ЕЭС.
2012–2012 гг. – заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Холдинг
МРСК».
2010–2011 гг. – заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по координации и работе с правоохранительными органами.
2005–2010 гг. – заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.
1998–2005 гг. – советник мэра Москвы.
1979–1998 гг. – служба на оперативных и руководящих должностях в органах безопасности
(генерал-лейтенант).
1977–1979 гг. – служба в рядах Вооруженных сил СССР.
Владимир Шукшин награжден государственными наградами: орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орденом «Мужества», орденом «Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «В память 850-летия Москвы», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», знаком отличия «За безупречную службу городу Москве», Почетной грамотой и благодарностью Президента РФ.

АЛЕКСАНД БУДНИКОВ
В ДЕКАБРЕ НАЗНАЧЕН УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ.
Александр Юрьевич Будников родился 24 января 1959 г. в г. Омске.
В 1981 г. окончил Военный инженерный Краснознаменный институт имени А. Ф. Можайского по специальности
«радиотехнические системы комплексов», в 1992 г. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
по специальности «прикладная математика», в 2002 г. Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

Хаоминь Динг родился 23 июня 1968 г. в Китае, провинции Хэйлонцзань.
В 1989 г. окончил Пекинский экономический институт по специальности «экономика и промышленность».

До назначения на должность генерального директора ОАО «Интеллект телеком» г-н Динг
работал главой российского представительства – вице-президентом ZTE, являлся Председателем Совета директоров ООО «Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии» (Korporatsiya ZtiSvyaztekhnologii OOO), уральском представительстве ZTE Corporation.
2004–2006 гг. – заместитель главы российского представительства компании ZTE
Corporation - одного из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае.
1998–2004 гг. – вице-президент и президент ЗАО «Тинрун».
1994–1998 гг. – заместитель генерального директора ЗАО «Корвер».

СЕРГЕЙ КОПЫТОВ
В НОЯБРЕ НАЗНАЧЕН УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСА КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ОАО АФК «СИСТЕМА».
Сергей Юрьевич Копытов родился 14 сентября 1981 г. в Ленинграде.
В 2003 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по
специальности «специалист по связям с общественностью со знанием иностранного языка», в 2010-м Московский
авиационный институт (Государственный технический университет) по специальности «инженер-экономист».

До прихода в ОАО АФК «Система» возглавлял отдел по работе со СМИ ОАО Банк ВТБ.
С 2005 г. работал в ОАО Банк ВТБ.
2004–2005 гг. – начальник пресс-службы АКБ «Пробизнесбанк».
2001–2004 гг. – корреспондент Газеты.ру, специальный корреспондент ООО «Столичная
вечерняя газета», корреспондент ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс – СевероЗапад».

2013–2014 гг. – начальник управления информационной безопасности ОАО «Россети».
2011–2013 гг. – руководитель управления системных проектов ОАО «Системы Управления».
1976–2011 гг. – служба на научных и руководящих должностях в органах безопасности.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ
КОМПАНИЙ РОССИИ – 2014
АФК «СИСТЕМА» ЗАНЯЛА ШЕСТУЮ СТРОЧКУ В РЕЙТИНГЕ КРУПНЕЙШИХ
КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ.

О

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» передали 122 971 934 обыкновенных и 6 192 245
привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть» в собственность Российской Федерации
в лице Росимущества в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 7 ноября
2014 года, вступившим в силу 9 декабря 2014 года. Акции составляют 71,6% от уставного
капитала ОАО АНК «Башнефть».
На основании обращения Росимущества АФК «Система» передала 4 107 996 обыкновенных и 87 831 привилегированных принадлежащих ей акций ОАО АНК «Башнефть» (в совокупности составляют 2,3% от уставного капитала) в собственность Российской Федерации.
Таким образом, АФК «Система» урегулировала все требования Российской Федерации в
отношении акций ОАО АНК «Башнефть».
В соответствии с решением Совета директоров от 12 ноября 2014 года АФК «Система»
подала в Арбитражный суд г. Москвы иск к ООО «Урал-Инвест» о взыскании убытков, которые возникли в результате изъятия акций ОАО АНК «Башнефть» (далее – «Акции Башнефти»). АФК «Система» как добросовестный покупатель намерена возместить потери с контрагентов и/или их правопреемников, у которых АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест»
приобрели акции Башнефти.
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сновная цель проекта – выявить наиболее крупные компании российской экономики
и на основе результатов их деятельности
проанализировать роль крупного бизнеса в
экономическом росте страны, его структуру
и основные тенденции развития. Рейтинг
способствует повышению прозрачности
российской экономики и тем самым содействует ее активизации, установлению партнерских отношений, притоку инвестиций.
В течение 1995–2003 гг. в рейтинге
принимали участие только промышленные
компании, а список насчитывал 200 предприятий. В 2004-м список участников был
расширен до 400, а в рейтинге смогли принять участие компании всех сфер деятельности.
Сегодня рейтинг «Эксперт-400» – это
наиболее репрезентативный список ведущих российских компаний. За годы своего
существования он получил признание как в
России, так и за ее пределами и широко цитируется российскими и зарубежными СМИ.
В качестве главного критерия составления рейтинга «Эксперт-400» принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг). Если в силу
специфики деятельности компаний этот
показатель не может быть применен (например, для банков, страховых компаний),
используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу.

Участие в рейтинге «Эксперт-400» не
имеет ограничений отраслевого характера.
В результате в него вошли компании практически из всех основных сфер экономики.
Место компании в рейтинге определялось
путем ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг).
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

РУКОВОДИТЕЛИ АФК
«СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИХ
КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ –
ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА «ТОП-1000
РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ»
АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ СОВМЕСТНО С
ИД «КОММЕРСАНТЪ» ОПУБЛИКОВАЛИ ИТОГИ 15-ГО
РЕЙТИНГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ «ТОП-1000
РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ».
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•

•

Кирилл Андрейченко, вице-президент
по корпоративному управлению и правовым вопросам АНК «Башнефть»
Михаил Яценко, вице-президент, руководитель блока по работе с проблемными
долгами корпоративного портфеля, непрофильными активами и правовой работе МТС-Банка.
Наталья Арабова, вице-президент по
корпоративному управлению «СГ-Транс»

РЕЙТИНГ КОММЕРЧЕСКИХ ДИРЕКТОРОВ
•
Вадим Савченко, вице-президент по
продажам и обслуживанию ОАО «Мобильные телесистемы»
•
Андрей Чурилов, коммерческий директор ГК «Детский мир»
•
Максим Андриасов, первый вице-президент по переработке и коммерции АНК
«Башнефть»

редседатель Совета директоров АФК «Система»
Владимир Евтушенков вновь вошел в список лучших бизнес-лидеров страны. Всего в списке 26 руководителей стратегически важных предприятий, определяющих лицо российской экономики.
В рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» вошли
также следующие представители АФК «Система» и дочерних
компаний корпорации:

РЕЙТИНГ ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ
•
Елена Витчак, вице-президент, руководитель департамента по управлению
персоналом АФК «Система»
•
Михаил Архипов, вице-президент по
управлению персоналом ОАО «Мобильные телесистемы»

РЕЙТИНГ ВЫСШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
•
Михаил Шамолин, президент ОАО АФК «Система»
•
Андрей Дубовсков, президент ОАО «Мобильные телесистемы»
•
Александр Корсик, президент АНК «Башнефть»
•
Владимир Чирахов, генеральный директор ГК «Детский мир»
РЕЙТИНГ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ
•
Всеволод Розанов, старший вице-президент, руководитель
комплекса финансов и инвестиций АФК «Система»

РЕЙТИНГ ДИРЕКТОРОВ ПО МАРКЕТИНГУ
•
Елена Нечай, директор по маркетингу и
продуктам бизнес-рынка ОАО «Мобильные телесистемы»
•
Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию продуктов МГТС
•
Олег Давидович, директор по маркетингу ГК «Детский мир»
•
Елена Фомина, директор департамента
маркетинга АНК «Башнефть»

РЕЙТИНГ ДИРЕКТОРОВ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
•
Сергей Дроздов, старший вице-президент, руководитель
комплекса корпоративного управления АФК «Система»
•
Максим Калинин, директор по корпоративному управлению
ОАО «Мобильные телесистемы»

РЕЙТИНГ ДИРЕКТОРОВ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
•
Сергей Семкин, управляющий директор
по взаимодействию с органами государственной власти

П
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•

•

Елена Брусилова, вице-президент по
корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами государственной власти АНК «Башнефть»

РЕЙТИНГ ДИРЕКТОРОВ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ И КОРПОРАТИВНЫМ СВЯЗЯМ
•
Ольга Гудина, управляющий директор
по связям с общественностью АФК «Система»
•
Елена Кохановская, директор по связям
с общественностью ОАО «Мобильные
телесистемы»
•
Надежда Киселева, начальник управления по связям с общественностью ГК
«Детский мир»
РЕЙТИНГ ИТ-ДИРЕКТОРОВ
•
Роман Будник, управляющий директор
по информационным технологиям АФК
«Система»
•
Вадим Мамаев, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока МТС-Банка
•
Андрей Ушацкий, вице-президент по
технике и информационным технологиям ОАО «Мобильные телесистемы»
•
Евгений Канаев, директор по информационным технологиям МГТС
•
Сергей Кондарев, директор департамента по информационным технологиям ГК «Детский мир»
Поздравляем!

СПРАВКА
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» – инструмент оценки
профессиональной репутации российских менеджеров высшего
эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России. В основе методологии построения рейтинга лежит принцип «Лучшие выбирают
лучших»: топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев.
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ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ
СТРАНЫ
В ОКТЯБРЕ 2014 ГОДА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В
РАЗРАБОТКУ И СОЗДАНИЕ НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ
СТРАНЫ И МНОГОЛЕТНЮЮ ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ» 97 СОТРУДНИКОВ ОАО «РТИ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ
КОМПАНИЙ ОТМЕЧЕНЫ ВЫСОКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ: ОРДЕНАМИ, МЕДАЛЯМИ,
ПОЧЕТНЫМИ ЗВАНИЯМИ ЗАСЛУЖЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ГРАМОТАМИ И БЛАГОДАРНОСТЯМИ.

«РТИ» ПОСТРОИЛ РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС В СИБИРИ
КОЛЛЕКТИВ ОАО «РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А. Л. МИНЦА»
В КООПЕРАЦИИ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РТИ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВНОГО
КОНСТРУКТОРА ВЛАДИМИРА ШУСТОВА СОЗДАЛ УНИКАЛЬНЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА «ВОРОНЕЖ-М».

Г

осударственные испытания радиолокационного комплекса высокой
заводской готовности (РЛК ВЗГ)
«Воронеж-М» Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно прошли в
Иркутской области. От первого выхода в эфир
до завершения госиспытаний комплекса прошло всего три года.
Напомним, государственные испытания
первой очереди РЛК ВЗГ успешно завершились
в конце 2012 года. Тогда полностью подтвердились его тактико-технические характеристики,
обеспечивающие эффективное решение задач
по автоматическому обнаружению, сопровождению и определению параметров движения
космических и иных объектов. Помимо этого в
реальной обстановке были продемонстрированы возможности контроля юго-восточного
стратегического направления, в том числе в натурных работах по наблюдению и определению
38
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параметров движения объектов, движущихся
по различным траекториям.
«Наши станции серийны, что позволяет возводить их в кратчайшие сроки, – сказал
генеральный директор ОАО «РТИ», генеральный конструктор национальной Системы
предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев. – В то же время, говоря о серийности, важно отметить, что каждый наш объект
по-своему уникален. Это связано с районом
дислокации, способами решения поставленных задач. Так, наши первые станции в Лехтуси и Армавире были в каком-то смысле опытными образцами. На них отрабатывались
новые решения и подходы. А вот станции,
которые сегодня стоят под Калининградом,
Иркутском, имеют более серьезный потенциал. Те же, что мы должны построить в ближайшие годы, будут обладать еще большими
интеллектуальными возможностями».

Г

осударственные награды работникам стали результатом 20-летней напряжённой работы коллективов по разработке теории и практики
создания нового поколения радиолокационных станций Системы предупреждения о
ракетном нападении (СПРН), в основу которых положены инновационные технологии
высокой заводской готовности, новейшие
достижения предприятий Группы компаний
«РТИ» в области практической радиолокации и внедрения перспективной элементной базы.
В числе награжденных представители ОАО «РТИ», Радиотехнического
института имени академика А.Л. Минца,
Научно-производственного комплекса «Научно-исследовательский институт дальней
радиосвязи» (НПК «НИИДАР»), «Саранского
телевизионного завода», «ОКБ-Планета»,
«Ярославского радиозавода» и ЗАО
«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ».
Орденов Почета удостоены:
•
генеральный директор ОАО
«РТИ», генеральный конструктор
СПРН РФ Сергей Боев;
•
начальник лаборатории НПК
«НИИДАР» Анатолий Бондаренко;

Генеральный директор ОАО «РТИ», генеральный конструктор
национальной СПРН
Сергей Боев:
«Благодарность Президента Российской Федерации – это признание
государством личного
вклада всех, кто в непростые для оборонной
промышленности времена не утратил чувства
патриотизма,
гражданской
ответственности за страну,
продолжая успешно решать важные государственный задачи. Такой
успех был бы невозможен без мощной поддержки
руководства
АФК «Система», а также титанического труда всех участников – от
менеджеров Корпорации
до рядовых сотрудников
на производстве».
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•

•

•

•

•

•

•

член Правления – исполнительный директор дивизиона «Оборонные решения» – заместитель
генерального конструктора ОАО
«РТИ» Вячеслав Лобузько;
генеральный директор Саранского телевизионного завода
Александр Милославский;
ведущий инженер-конструктор
конструкторско-технологического центра НПК «НИИДАР» Александр Савин;
генеральный директор Радиотехнического института имени
академика А.Л. Минца Владимир
Савченко;
генеральный конструктор Радиотехнического института имени
академика А.Л. Минца Герой России Виктор Слока;
директор по внедрению новых
продуктов и качеству Ярославского радиозавода Игорь Флегонтов, начальник сектора Радиотехнического института имени
академика А.Л. Минца Александр
Шатковский;
заместитель генерального директора – главный конструктор
Радиотехнического
института
имени академика А.Л. Минца Владимир Шустов.

Кавалеры Ордена Дружбы:
•
оператор станков с программным управлением НПК «НИИДАР» Александр Глазунов;
•
главный конструктор изделия
Радиотехнического
института
имени академика А.Л. Минца Валерий Карасев;
•
фрезеровщик Саранского телевизионного завода Александр
Свербихин.
Многие работники были удостоены
медалей Ордена «За заслуги перед Отече40
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ством» I и II степеней, почетных званий «Заслуженный конструктор Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации», «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации» и «Заслуженный экономист Российской Федерации».
Надо отметить, что такого количества
награжденных не было уже более двадцати
пяти лет.
31 декабря 2014 года состоялось ещё
одно знаменательное событие: за успешное выполнение заданий государственного
оборонного заказа коллективу ОАО «РТИ»
Президентом Российской Федерации объявлена Благодарность.
Эта высокая государственная награда – закономерный итог самоотверженного
труда руководителей, ученых, инженеров,
разработчиков, технических специалистов и рабочих всего Концерна, результат
высокого профессионализма и сплоченности работников предприятий, научного
таланта и опыта ветеранов, настойчивости
и целеустремленности молодежи. В рамках Государственного оборонного заказа с
опережением графиков и с высоким качеством трудовым коллективом завершено
создание Национального центра управления обороной России, проведены государственные испытания РЛК ВЗГ «Воронеж-М»
в Иркутской области, в настоящее время
успешно продолжаются работы по созданию объектов Системы предупреждения о
ракетном нападении под Калининградом,
Енисейском и Орском.
В числе других достижений – поставка Вооруженным Силам современных радиостанций тактического звена и
средств связи, аппаратуры для космических аппаратов «Глонасс», серийные комплекты аппаратуры для высокоскоростной
помехозащищенной широкополосной системы связи и передачи данных (БРИЗ-МК),
ремонт агрегатов и конструкций авиационной техники.

«СГ-ТРАНС» ЗАПУСТИЛ
МАРШРУТНЫЕ ПОЕЗДА
ОАО «СГ-ТРАНС» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ МАРШРУТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ДЛЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА «САНОРС» (ЗАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ННК).

П

ервый прямой отправительский состав из 82 вагоновцистерн с грузом сжиженных
углеводородных газов (СУГ) был сформирован на базе ремонтно-испытательного
пункта (РИП) Самарского филиала ОАО «СГтранс» и отправлен в Керченский морской
торговый порт.
Использование маршрутных отправок позволяет всем участникам перевозочного процесса реализовать ряд существенных преимуществ. Грузоотправитель
получает возможность сократить срок и
соответственно стоимость доставки груза
к месту назначения. Для перевозчика применение технологии маршрутизации оз-

начает снижение нагрузки на железнодорожную инфраструктуру, что в особенности
востребовано на таких грузонапряженных
железнодорожных узлах, как Самарский.
Оператор получает преимущества за счет
повышения скорости оборота вагона и повышения эффективности использования
подвижного состава.
«Для нас это первый опыт организации маршрутных поездов, и я считаю
его успешным. СГ-транс и в дальнейшем
намерен расширять перечень и улучшать
качество предоставляемых услуг в целях
развития взаимовыгодного сотрудничества
с нашими клиентами», – сказал президент
ОАО «СГ-транс» Алексей Тайчер.
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СРОЧНАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ МЕДСИ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ОСОБЕННО ВОЗРАСТАЕТ РИСК ВСЕВОЗМОЖНЫХ ТРАВМ:
УШИБОВ, ВЫВИХОВ, ПЕРЕЛОМОВ. ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ, КАЖДЫЙ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ПОМОЩЬЮ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК.

В

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ МЕДСИ В БОТКИНСКОМ ПРОЕЗДЕ МОЖНО
УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-495-780-41-00 (ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ);
8-917-584-48-21; +7 (495) 7-800-500
ИЛИ НА САЙТЕ: WWW.MEDSI.RU
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травматологическом отделении
Клинической больницы МЕДСИ
в Боткинском проезде, расположенной на территории ГКБ им. С. П. Боткина, круглосуточно своим пациентам всегда придут на помощь специалисты высокой
квалификации: врач травматолог-ортопед,
рентгенолог, операционная бригада. Экстренная и плановая травматологическая
помощь оказывается при вывихах, растяжениях, ушибах, ранах, ожогах, обморожениях, изолированных, множественных и
сочетанных травмах, при ортопедической
патологии верхних и нижних конечностей,
костей таза.
«Отделение травматологии и ортопедии Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде работает без выходных,
24 часа в сутки. Наши ортопеды-травматологи проводят все виды операций по поводу травм опорно-двигательного аппарата, с
использованием современных методик, качественных материалов. Проводятся также
пластические операции на костных и мягких
тканях и реконструктивные – на стопах по
поводу комбинированного плоскостопия
и вальгусных деформаций первых пальцев
стоп. При необходимости организуется госпитализация пациента в комфортабельную
палату», – говорит заведующий отделением
ортопедии и травматологии, врач высшей
квалификационной категории Анатолий
Сергеевич Трифонов.
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В церемонии открытия энергетического форума приняли участие заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Дмитрий Шаронов, глава администрации ГО г. Уфа Ирек Ялалов, министр энергетики Московской области Леонид Неганов, генеральный директор ОАО «БЭСК» Андрей Макаров и другие представители энергетического сообщества

ИННОВАЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ
Расул Хамидуллин, Марат Бикбаев
(пресс-служба ОАО БЭСК)

21–24 ОКТЯБРЯ В УФЕ ПРОШЕЛ XIV РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 120 ЭКСПЕРТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ РФ, СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ЦЕЛЬ МАСШТАБНОЙ
ВСТРЕЧИ – РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ. В НАПРАВЛЕНИИ «ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» ОАО БЭСК
ПРЕДСТАВИЛО НА РОССИЙСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРОЕКТ «УМНЫЕ
СЕТИ».
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лава Республики Башкортостан
Рустэм Хамитов на пленарном заседании форума «Зеленая энергетика – мода или необходимость?» подчеркнул важность выработки эффективных,
реальных решений в развитии энергетических комплексов и отрасли в целом. По его
словам, возобновляемые источники энергии имеют неплохие перспективы, но нужно
осознавать, что на сегодняшний день доминирующая позиция по-прежнему за традиционной энергетикой.
«В республике – надежная, крупная
энергосистема, ее работа во многом определяет действия нашей промышленности в
целом. Тем не менее развитию отрасли нужны новые мощности, – отметил Рустэм Хамитов. – Мы должны трудиться над тем, чтобы
энергообъекты появлялись в нашем регионе. Сейчас тепловая энергетика, которая является основной, требует своего развития.
Малая, или «зеленая», энергетика пока находится в зачаточном состоянии, ее развитие
только начинается, это направление также
надо поддерживать».
Выступление главы республики в концентрированном виде отразило состояние
дел с практическим использованием возобновляемых источников энергии по всей
стране. Если в Европе доля генерации электроэнергии от возобновляемых источников
(без учета ГЭС) уже довольно велика и достигает в общем объеме, по данным Energy
Information Association, в Исландии и Дании
– 29%, Португалии – 18%, Испании, Финляндии и Германии – более 12%, то в России –
всего лишь 0,9%. Путь «зеленой энергетики»
в нашей стране тернист и усеян сомнениями, базовой основой которых является экономическая составляющая: себестоимость
электроэнергии от возобновляемых источников, по оценкам экспертов, в 5–6 раз дороже полученной от сжигания газа.
Но пока представители традиционной
энергетики дискутируют с «зелеными», едко
отзываясь «о широко разрекламированных
преимуществах и тщательно скрываемых
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недостатках альтернативной энергетики», в
тени полемики остаются уже сегодня достижимые, очень эффективные проекты энергосбережения, находящиеся вне генерации.
Так, чтобы только в Уфе ежегодно сберегать
порядка 250 млн киловатт-часов электроэнергии, вовсе не нужно застраивать окрестности «ветряками» и солнечными панелями. Модернизация электрических сетей
башкирской столицы позволит сэкономить
не в отдаленном будущем, а уже в ближайшие пять лет миллионы кубометров природного газа, сжигаемого для выработки
электроэнергии и загрязняющего природную среду.
Именно поКРУГЛЫЙ СТОЛ «SMART
этому круглый стол
GRID КАК ОСНОВНОЙ
«Smart Grid как основной инструмент
ИНСТРУМЕНТ
энергосбережеЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»
ния» стал одним из
СТАЛ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
главных
событий
СОБЫТИЙ РОССИЙСКОГО
Российского энергеЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА.
тического форума.
Сегодня, когда большинство новаторских идей в энергетике
остается лишь в теории, Башкирская электросетевая компания первой в стране приступила к практической реализации своего
инновационного проекта – в день открытия
форума в Уфе начался монтаж оборудования в рамках совместного с концерном
«Сименс» и компанией «Израиль электрик»
проекта по модернизации электросетевого
комплекса Уфы с применением элементов
Smart Grid («умные сети»). Уже один этот
факт приковал внимание представителей
энергетического бизнес-сообщества к круглому столу, организованному ОАО БЭСК,
так как сегодня в Башкирии задается вектор
инновационного развития всего электросетевого комплекса страны на ближайшие
15–20 лет.
На круглом столе была представлена презентация пилотного района проекта и продемонстрирован принцип работы
электросетей с элементами Smart Grid.
| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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В качестве пилотного района были выбраны четыре жилых квартала города, где проживает около 25 тыс. человек. Современная
электроаппаратура «умных сетей» позволит
в десятки раз сократить время ликвидации
аварий электроснабжения и в два раза снизить потери электроэнергии.
«В данный момент мы приступили
к непосредственной реализации проекта.
Электрооборудование, поставляемое концерном «Сименс», монтируется в наших
трансформаторных пунктах, – рассказал генеральный директор ОАО БЭСК Андрей Макаров. – Ввести в эксплуатацию модернизированное электрохозяйство микрорайона
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планируем в мае следующего года. В дальнейшем хотим реализовать этот проект по
всей Уфе и республике».
Но не только столица Башкирии в
планах ОАО БЭСК. Сегодня электросетевиками самостоятельно (без привлечения
партнеров) ведется подготовка к осуществлению аналогичного проекта в другом городе республики – Кумертау. Не исключено, что опыт Башкирской электросетевой
компании будет в скором времени востребован по всей стране. Участники круглого
стола отметили возросший интерес к данной теме. В частности, генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» Игорь Бутовский

| ОАО БЭСК НА РОССИЙСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ |

высоко оценил перспективы «умных сетей» в
России: «ОАО БЭСК провело серьезную работу, чтобы сегодня не сомневаться в хороших
результатах, которые планируется достичь. Понятно, что сейчас реализация проекта по сути
только началась, но есть все основания ждать
от него успеха, который сможет вдохновить
другие энергокомпании нашей страны».
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов
подчеркнул актуальность «умных сетей» для
крупного индустриального города: «Уверен,
что с внедрением Smart Grid в Уфе повысится
надежность и бесперебойность энергоснабжения потребителей. Для такого города, как Уфа,
где сконцентрировано большое количество
крупных промышленных предприятий, это
огромный плюс».
В правительстве республики также высоко оценили проект башкирских электросетевиков. «Надеемся, что в скором времени «умные сети» дойдут до других городов Башкирии.
Будем поддерживать ОАО БЭСК в этом важном
для всего региона деле», – сказал заместитель
премьер-министра правительства Башкортостана Дмитрий Шаронов.
В рамках круглого стола были обсуждены возможности технологий Smart Grid,
актуальность автоматизации энергетических
инфраструктур различного уровня сложности, обеспечение кибербезопасности при
построении и эксплуатации электросетевых
инфраструктур, роль автоматизированных систем диспетчерского управления в построении
электросетевых инфраструктур с элементами «умных сетей». Инновационность проекта
требует нового системного подхода, вместе с
которым возникают новые вопросы. Все они
были подняты в выступлениях представителей
компаний The Israel electric, ООО «Сименс» и
ЗАО «ГК Таврида Электрик». Участники круглого стола отметили, что проект ОАО БЭСК станет
первым шагом к комплексной модернизации
объектов электроэнергетики на основе передовых технологий и сбалансированных проектных решений, соответствующих мировым
стандартам.
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ПРОЕКТ ОАО БЭСК – ПЕРВЫЙ ШАГ К
КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.
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ИНТЕРНЕТ ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛЕНИЯ ПРИШЕЛ В ПИТЕР
КОМПАНИЯ МТС СООБЩИЛА О ПЕРВОМ В РОССИИ ЗАПУСКЕ СЕТИ 4G LTE
В МЕТРО. СЕТЬ 4G МТС СО СКОРОСТЬЮ ДО 75 МБИТ/С УЖЕ ДОСТУПНА В
ПЕТЕРБУРЖСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ В ВЕСТИБЮЛЕ, НА ЭСКАЛАТОРАХ И НА
ПЕРРОНЕ СТАНЦИИ «ГОРЬКОВСКАЯ».

оне, охватывая в первую очередь места, где
пользователи проводят длительное время.
Именно поэтому МТС первым из операторов связи начал запуск сети LTE на станциях
метро», – отметил директор филиала МТС
«Северо-Запад» Дмитрий Рылов.
Запуск сети 4G МТС на станциях петербургского метрополитена предоставит
абонентам оператора возможность комфортно смотреть потоковое HD-видео,
«серфить» в интернете, работать удаленно.
Сегодня на всех станциях петербургского
метрополитена абонентам доступен мобильный интернет в сети МТС третьего поколения на скорости до 42 Мбит/с по технологии Dual Carrier-HSDPA+.

LTE-сеть МТС
ЗАПУСК СЕТИ 4G МТС НА
была запущена в
СТАНЦИЯХ ПЕТЕРБУРГСКОГО
коммерческую эксМЕТРОПОЛИТЕНА
плуатацию в СанктПРЕДОСТАВИТ АБОНЕНТАМ
Петербурге и Ленинградской области в
ОПЕРАТОРА ВОЗМОЖНОСТЬ
апреле 2014 года.
КОМФОРТНО СМОТРЕТЬ
За шесть месяцев
ПОТОКОВОЕ HD-ВИДЕО,
количество базовых
«СЕРФИТЬ» В ИНТЕРНЕТЕ,
станций LTE в реРАБОТАТЬ УДАЛЕННО.
гионе увеличилось
более чем вдвое. Сегодня сеть 4G охватывает все районы города и пригороды, а также более 40 населенных пунктов Ленинградской области.

ОАО «МТС-БАНК» РАСШИРЯЕТ
СЕТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В МОСКВЕ
В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА ПО АДРЕСУ БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 10 ОТКРЫЛИСЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «НА МАЯКОВСКОЙ» И ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР МТС БАНКА.

Н

С

ледующей станцией метро
Санкт-Петербурга, где МТС
запустит интернет четвертого поколения, станет «Адмиралтейская».
Абоненты МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – одни из самых активных пользователей высокоскоростного
48

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 35 | 2014

мобильного интернета в стране, в том числе
в сетях LTE. Объем трафика, передаваемого
в сетях LTE в Петербурге, еженедельно увеличивается в среднем на 10%. «Мы видим
опережающий рост трафика и, чтобы обеспечить запросы наших абонентов, постоянно расширяем покрытие сети 4G в реги-

овый офис стал вторым
флагманским
отделением
МТС-Банка в Москве после
дополнительного офиса «Новый Арбат»,
оказывающим весь спектр услуг для физических и юридических лиц: различные виды
кредитования (в том числе сопровождение
ипотечных сделок), прием средств во вклады, выдача и обслуживание банковских
карт, зарплатные проекты, расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы,
сейфовые ячейки.

Для удобства клиентов в новом офисе предусмотрена не только комфортная
зона ожидания, но и переговорные комнаты
для деловых встреч и проведения ипотечных сделок. Отделение оборудовано зоной
самообслуживания «24/7» с банкоматами с
приёмом и выдачей наличных.
Обслуживание корпоративных клиентов продолжает осуществлять дополнительный офис «Архангельский».
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ЭНЕРГЕТИКИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
ОКОЛО 200 ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОАО «БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» И ЕГО
ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ООО «БАШКИРЭНЕРГО» И ООО «БСК», А ТАКЖЕ ФИЛИАЛА ОАО «СО ЕЭС»
«БАШКИРСКОЕ РДУ» – ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В VI СЛЕТЕ МОЛОДЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ БАШКОРТОСТАНА.

М

олодые специалисты, до 35
лет, участвовали в работе
семи секций Слета по электротехническим темам, оперативно-диспетчерскому управлению, промышленной
безопасности и охране труда, информационным технологиям и связи, менеджменту
предприятия и т. д.

Открывая VI Слет молодых энергетиков, генеральный директор ОАО «БЭСК» Андрей Макаров подчеркнул преемственность
лучших традиций башкирских энергетиков,
которые сохраняют и преумножают все лучшее в 83-летней истории своего предприятия, и отметил роль молодежи в инновационном развитии отечественной энергетики.

МТС-БАНК ВЫПУСТИЛ «УЛЕТНУЮ» КАРТУ
ОАО «МТС-БАНК» И ОАО «АК ТРАНСАЭРО» ВЫПУСТИЛИ НОВЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ ПРОДУКТ – РАСЧЕТНУЮ
КАРТУ «ТРАНСАЭРО – МТС-БАНК». ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭТОГО ПРОЕКТА – ВОЗМОЖНОСТЬ НАКАПЛИВАТЬ
БАЛЛЫ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИВИЛЕГИЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ТРАНСАЭРО ПРИВИЛЕГИЯ».

К

арта «Трансаэро – МТС-Банк»
предназначена для зачисления
заработной платы и может использоваться в любых расчетных целях, в том
числе через каналы дистанционного банковского обслуживания. Новая карта реализуется в рамках обслуживания юридических лиц,
с которыми банк имеет соответствующий

договор, предусматривающий зачисление
заработной платы сотрудников организации
на карты, эмитированные МТС-Банком. Карта выпускается на основе международной
платежной системы MasterCardWorldwide в
категориях Standard и Gold и предусматривает возможность бесконтактной оплаты с
использованием технологии PayPass.

«МИКРОН» ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ CNEWS
ОАО «НИИМЭ И МИКРОН», КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ И СНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ЭКСПОРТЕР
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ, ВХОДЯЩИЙ В ОТРАСЛЕВОЙ ХОЛДИНГ «РТИ», УДОСТОЕН ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ
CNEWS AWARDS 2014 В НОМИНАЦИИ «РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ».

С

амую престижную награду
в сфере ИТ получил проект
«Микрона» по разработке
собственной технологии создания интегральных схем по топологии 65 наноме-
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тров. Полученная премия CNews AWARDS
стала итогом двухлетней работы коллектива предприятия по созданию принципиально новых для России технологий.

АНДРЕЙ ДУБОВСКОВ
УПРОЧИЛ ПОЗИЦИИ
В РЕЙТИНГЕ «POWER 100»
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ МТС АНДРЕЙ ДУБОВСКОВ ТРЕТИЙ
РАЗ ПОДРЯД СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ РОССИЙСКИМ ТОПМЕНЕДЖЕРОМ В СПИСКЕ НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
МИРОВОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО БИЗНЕСА «POWER
100» ПО ВЕРСИИ БРИТАНСКОГО ЖУРНАЛА GLOBAL TELECOMS
BUSINESS.

В

2014 году Андрей Дубовсков поднялся в рейтинге до
33-го места с 59-й позиции годом ранее. Ежегодный
рейтинг «Power 100» формируется редакцией журнала
Global Telecoms Business – наиболее авторитетного в мире издания
о телекоммуникационном бизнесе – на базе опроса экспертов отрасли и отмечает 100 самых влиятельных в мире топ-менеджеров
телекоммуникационной индустрии.

ПРАВОВОЙ БЛОК МТС ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
СОСТОЯЛАСЬ 9-Я ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 2014», ОРГАНИЗОВАННАЯ ВЕДУЩИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ
РФ ЖУРНАЛОМ «КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ» И КРУПНЕЙШИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОВЫМ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ WALTERS KLUWER.

К

онкурс проводился среди 18
отраслей экономики. Правовой
блок МТС в четвертый раз подряд признан лучшим в номинации «Связь
и телеком». Кроме того, организаторами
впервые был проведен конкурс «Битва титанов» среди победителей всех 18 номинаций для выявления абсолютного юридического чемпиона в стране. Победителем
назван также юридический блок МТС.

Юристы МТС повторили свое
летнее достижение: в рамках СанктПетербургского международного юридического форума 2014 им были вручены
призы как лучшим в нашей отрасли, а также приз за первенство в абсолютном зачете среди всех индустрий, но по версии
другого уважаемого юридического издания Legal Insight.

| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

51

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ОАО «БЭСК» – ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ
«ЛИДЕР КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК»
БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ВПЕРВЫЕ ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ
РОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ЛИДЕР КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК», ВОШЛА В ЧИСЛО ФИНАЛИСТОВ
НОМИНАЦИИ «ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

У

ПРЕМИЯ «АРИСТОС 2014»
23 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ XII ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА «АРИСТОС». В ХОДЕ
ЦЕРЕМОНИИ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА. ОСНОВОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ПРЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ «ТОП-1000 РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ».

СПРАВКА
«АРИСТОС» – ежегодная
премия, которая вручается
наиболее выдающимся
представителям российского
делового сообщества – топменеджерам, профессиональная репутация которых
признана наивысшей по
результатам голосования
членов Академии «Аристос».
Основой для определения
номинантов является рейтинг
«ТОП-1000 российских менеджеров».

52

В этом году мероприятие прошло в
Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Лейтмотивом церемонии стал «золотой век»
предпринимательства, определивший расцвет производственных сил России XIX – начала XX века и заложивший культурную идентичность российского предпринимателя.
Открыл торжественную церемонию
Ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов. С приветственным словом
выступили заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, основатель Ассоциации менеджеров и член Совета директоров Ассоциации менеджеров
Дмитрий Зеленин, президент Ассоциации
менеджеров Владимир Сенин, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов.
Выступавшие отметили, что в год, когда Ассоциация отмечает 15 лет с момента
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своего основания, объединение российского бизнеса в решении структурных задач
развития экономики является непременным условием успеха страны. Это требует
консолидации не только капитала финансового, но и капитала человеческого, над профессиональным развитием которого работает Ассоциация менеджеров.
Премия «АРИСТОС» вручалась в 9 основных и в 4 специальных номинациях.
Премией в номинации «Лучший директор по персоналу» была награждена вице-президент, руководитель Департамента
по управлению персоналом ОАО АФК «Система» Елена Витчак.
Премию вручили: заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Любовь Ельцова; председатель совета директоров компании «Ward
Howell» Сергей Воробьев; директор по
управлению персоналом компании «Мегафон» Ольга Филатова.

спех башкирских энергетиков
стал результатом проведенной
за последний год работы по
увеличению конкуренции между поставщиками и мониторингу рынка. Кроме того,
налажено стратегическое партнерство с целым рядом контрагентов, а объемы складских запасов сведены к минимуму.
Закупочные процедуры в компании
выстроены в соответствии с лучшими практиками организации бизнес-процессов,
интегрированных как на внутреннем, так и
на внешнем уровнях. Инновационные решения позволили существенно упростить и
ускорить процессы взаимодействия дочерних компаний с управлением.

Номинации, выбранные организаторами премии – ОАО «Центр развития экономики», являются на сегодня актуальными
и объединяют всех участников рынка, а это
многие тысячи крупных и средних компаний по всей стране, включая отраслевых
флагманов.
По мнению директора по закупкам
и логистике ОАО «БЭСК» Ильнура Газизова,
участие в подобных мероприятиях говорит
о популяризации открытости, что стимулирует добросовестную конкуренцию и развитие рынка конкурентных закупок. Выход
в финал указывает на то, что компания движется в правильном направлении.

МТС ОСНАСТИЛ ШАТТЛЫ ИНТЕРНЕТОМ
МТС ЗАПУСТИЛ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ WOWBUS. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШАТТЛЫ, ОСНАЩЁННЫЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ ПО ТЕХНОЛОГИИ WI-FI, БЕСПЛАТНО КУРСИРУЮТ МЕЖДУ
ГЛАВНЫМ ЗДАНИЕМ МГУ И СТАНЦИЕЙ МЕТРО «УНИВЕРСИТЕТ».

К

омфортабельные автобусы вместимостью 16 пассажирских мест,
оснащенные бесплатным Wi-Fi
в сетях 4G, работают с 8-30 до 20-30 с понедельника по пятницу. «Студенчество – это такая жизненная пора, когда каждая минута на
счету, особенно накануне сессии. Наши «ваубасы» позволят сократить время в пути от метро до альма-матер в два-три раза и провести
его с пользой: когда срочно нужно скачать
последнее исследование или успеть перед
парой посмотреть учебный фильм, ничего
лучше сверхскоростного 4G-интернета еще
не придумали. Шаттлы МТС не только быстро
и с комфортом доставляют студентов на учебу, но и ускоряют образовательные процессы

за счет технологических возможностей МТС. В перспективе мы планируем расширить
число маршрутов», – отметила директор департамента
маркетинговых коммуникаций МТС Наталья Глаголева.
WOWBUS – новая инициатива МТС в рамках проекта #WOWMOSCOW, который
объединил
удивительные
события и мероприятия,
улучшающие жизнь в городе, помогающие жителям Москвы получить
новые яркие впечатления, ощутить чувство
гордости за любимый город.
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В ОТВЕТЕ ЗА РОДНУЮ «ПЛАНЕТУ»
ГОВОРЯТ, ПЛОХ ТОТ СОЛДАТ, КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ.
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕПРЕМЕННО ДОЛЖЕН СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ
ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ОКБ-ПЛАНЕТА» АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВ В НАЧАЛЕ ТРУДОВОЙ КАРЬЕРЫ ДАЖЕ НЕ ПОМЫШЛЯЛ О «ГЕНЕРАЛЬСТВЕ».
НО ВОТ УЖЕ СВЫШЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ОН ВОЗГЛАВЛЯЕТ УСПЕШНОЕ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «РТИ».
Сергей Васильев

П

о собственному признанию,
Александр Петров в молодые
годы был не столь честолюбив
и стал гендиректором волей обстоятельств.
В 1983 году Саша Петров, выпускник Ленинградского госуниверситета им. А. А. Жданова, пришел работать на Новгородский
завод им. Ленинского комсомола. Вначале
инженером-технологом на участок напыления в цех № 5, позднее перешел на участок диффузии, затем вырос до начальника
участка эпитаксии. Химик по образованию,
технически грамотный инженер и просто
тактичный человек
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ ПРОШЕЛ – Петров был востребован на самых
ПУТЬ ОТ ИНЖЕНЕРАсложных производТЕХНОЛОГА ДО ГЛАВНОГО
ственных участках
ИНЖЕНЕРА. В 1994
5-го цеха.
ГОДУ – В НЕПРОСТОЕ ДЛЯ
С 1991 года
Александр ВладиПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАНЫ
мирович работал в
ВРЕМЯ – НА ОБЩЕМ
Особом конструкСОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
торском бюро (ОКБ)
БЫЛ ИЗБРАН ГЕНЕРАЛЬНЫМ
при заводе (в дальДИРЕКТОРОМ «ОКБ-ПЛАНЕТА». нейшем – ПО «Планета»), где прошел
путь от инженератехнолога до главного инженера. В сложное
для предприятия время – в октябре 1994
года – на общем собрании акционеры решили: избрать тридцатитрехлетнего Алек54
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сандра Петрова генеральным директором
ОАО «ОКБ-Планета»…
НА ОРБИТЕ ПЕРЕМЕН
Это сейчас новгородская компания
под его руководством успешно занимается
научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и инжиниринговыми разработками. А после распада Советского Союза
исчезли профильные министерства, госзаказ, централизованное планирование, федеральное финансирование – рухнуло все.
Люди и предприятия оказались брошенными на произвол судьбы. В те годы на повестке дня стоял один вопрос: как выжить?
Первым шагом, который чуть стабилизировал ситуацию в «ОКБ-Планете», стало
введение процедуры внешнего управления. Однако само по себе оно не решало
главного вопроса – поиска и нахождения
продукта, который можно было бы реализовать. Помимо этого, как уже было сказано
выше, в «ОКБ-Планете» сменился генеральный директор…
– Александр Владимирович возглавил предприятие в рисковое время, – вспоминает Татьяна Карпова, начальник службы
качества компании.
В жизни ОКБ наступила черная полоса – судебные иски, многочисленные долги
по налогам, выплатам Пенсионный фонд
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РФ, заработной плате. Петров принимал на
себя полномочия в силу крайней необходимости: «Планету» нужно было спасать!
Тридцать три года… С этим возрастом связывают расцвет сил человека, раскрытие его внутреннего потенциала, реализацию карьерных планов и достижение
успеха в работе. Именно в тридцать три
большинство считают себя действительно
счастливыми: жизнь наполняется новым
смыслом, готовностью к новому пути. Но
что мог поделать Петров, когда на этом
пути над его «Планетой» дамокловым мечом нависло банкротство? И где взять те
«пять хлебов», способных поддержать в
трудную пору поверивший в него коллектив, зажечь искру надежды на будущее?
Полупроводники – изначальный продукт
ОКБ – спросом в родном отечестве уже не
пользовались…

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
МОЛОДОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА СТАЛИ
СПАСАТЕЛЬНЫМ КРУГОМ,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИЛ
ВЫЖИТЬ В БУШУЮЩЕМ
МОРЕ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ.
Как говорится, не было бы счастья,
да несчастье помогло. Свой продукт для
реализации новгородцы нашли, хотя и не
в традиционной для «ОКБ-Планеты» сфере
деятельности – электротехнике. Все началось с того, что в конце 1995 года Александр
Петров поручил начальнику механического отдела Геннадию Вихрову разработать
систему электронного зажигания для…
мотоблоков. Инициатива молодого генерального директора и стала тем спасательным кругом, который позволил выжить в
бушующем море рыночных отношений. В
короткие сроки в «ОКБ-Планете» по заказу
санкт-петербургского «Красного Октября»
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Рабочее совещание у
генерального директора

разработали и наладили серийное производство системы электронного зажигания
для мотоблоков «Нева». Позже эти изделия
нашли еще двух покупателей – ОАО «Калужский двигатель» и ОАО «Пермские моторы».
Именно
системы
электронного
заАЛЕКСАНДР ПЕТРОВ:
жигания для мотоблоков в большой
«ЛИХИЕ ГОДЫ,
степени
решили
ПОСЛЕДОВАВШИЕ ЗА
проблему
РАСПАДОМ СССР, ЗАСТАВИЛИ из процедурывыхода
внешНАС ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЕ
него
управления:
НА ПРОЧНОСТЬ. И МЫ
были погашены наВЫШЛИ ИЗ НЕГО С ЧЕСТЬЮ». логовые долги, задолженности по заработной плате.
Планы Петрова по освоению совершенно нового вида изделий для предприятия электронной промышленности полностью оправдали себя. Об этом говорит хотя
бы то, что поставки систем зажигания были
большие: до полутора тысяч штук в месяц.
56
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Затем начали создавать такое же оборудование для мотоблоков «Крот», бензопил
«Дружба» и «Урал», лодочных моторов «Салют». В настоящее время «ОКБ-Планета»
разрабатывает системы зажигания для снегоходов и беспилотников.
БАРТЕР ПО-НОВГОРОДСКИ
В середине 1990-х годов на «ОКБПланете» по договору с Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи
(НИИДАР) начали разрабатывать приемный
модуль для будущей радиолокационной
станции дальнего обнаружения в Армавире.
Изготовили макет приемного устройства. И
хотя в целом он соответствовал техническому заданию, в «ОКБ-Планете» прекрасно
видели его недостатки. Но ведь это было
первое радиотехническое СВЧ-устройство,
разработанное под заказ! Петров с особой
теплотой вспоминает Александра Трухманова – генерального директора НИИДАРа.

Несмотря на финансовые проблемы института, Александр Александрович откликнулся на просьбу гендиректора «ОКБ-Планеты»
и очень ко времени рассчитался за работу
с компанией. Эта сумма стала необходимой
лептой, которая во многом помогла предприятию избежать банкротства.
Однако еще в течение пяти лет «ОКБПланета» жила в так называемом бартерном периоде. Формула «товар – деньги»
преобразовалась в «товар – новый товар – товар-2», а бывало и в «товар-3». И
только совершив большой «товарный»
путь взаимообменов, дело, наконец-то,
доходило до живых денег. Так, интегральные схемы меняли на телевизоры. Терморезисторы – на автомобили «Волга» и
«Газель». Системы электронного зажигания – на мотоблоки, бензопилы, мотокультиваторы. Были случаи, когда на финише
обмена всплывали продовольственные
товары (например, пшеничная мука), титановые лопаты и валенки. «Волги» и «Газели» уходили в зачет местных налогов:
многие муниципальные учреждения в
Новгороде (больницы, предприятия ЖКХ
и пр.) пополнили свои автопарки новенькими автомобилями от… «ОКБ-Планеты».
Мотоблоки, мотокультиваторы и запчасти
реализовывали через розничную торговую сеть, география которой была весьма
обширной – Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Хабаровск, Пермь, Киров и многие
другие российские города…
– Вспоминая то время, хочу отметить
мужество, с которым коллектив относился ко всем сложностям и бедам, – рассказал Александр Петров. – Не было паники,
каких-то громких скандалов. И это в период, когда долги по зарплате достигали
четырех-пяти месяцев. Лихие годы, последовавшие за распадом СССР, заставили нас
пройти испытание на прочность. И мы вышли из него с честью, добавив в научно-производственный потенциал «ОКБ-Планеты»
еще два направления – СВЧ-радиотехнику
и электронику.
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СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ
Могли ли новгородцы и дальше развиваться и работать, не став составляющей,
активом концерна «РТИ Системы»? Отвечая
на этот вопрос, необходимо
учитыПОДВОДЯ ИТОГ ПОСЛЕДНИХ
вать, что история не
ЛЕТ, НУЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО
знает сослагательного
наклонения.
РЕШЕНИЕ О ВХОЖДЕНИИ
Однозначно до этоВ 2005 ГОДУ ОАО «ОКБго
«ОКБ-Планета»
ПЛАНЕТА» В КОНЦЕРН «РТИ
была совсем друСИСТЕМЫ» ОКАЗАЛОСЬ
гим предприятием.
СУДЬБОНОСНЫМ.
И достичь такого
устойчивого темпа
развития, как сегодня, – а за минувшие годы
объем производства вырос в десятки раз,
а коллектив увеличился до 600 человек –
едва ли удалось бы.
Действительно, подводя итог последних лет, нужно отметить, что решение о
вхождении в 2005 году ОАО «ОКБ-Планета»
в концерн «РТИ Системы» оказалось судьбоносным.
– В составе концерна стало возможным получать профильные заказы, – заметил Александр Владимирович. – Сейчас
ОАО «РТИ» – для нас это в одном лице и
основной акционер, и заказчик, благодаря
чему мы можем максимально реализовать
свои навыки. Вслед за НИИДАРом нашим
партнером стал Радиотехнический институт
им. академика А. Л. Минца.
Сегодня «ОКБ-Планета» успешно выполняет производственные планы, сложные и ответственные госзаказы, осваи-

СПРАВКА
ОАО «ОКБ-ПЛАНЕТА» (входит в Группу компаний «РТИ») – современное производственное предприятие, выпускает изделия микроэлектроники и радиотехники,
предлагает предприятиям радиоэлектронной отрасли передовые решения в области приборостроения, радиоэлектроники, микроэлектроники, электротехники и
кристального производства.
Сайт компании: www.okbplaneta.ru.
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вает выпуск новой продукции, реализует
перспективные программы развития, создает многообещающие образцы электронной
компонентной базы, тем самым внося значимый вклад в укрепление обороноспособности страны.
Для радиолокационных станций высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) модельного ряда «Воронеж» компания разрабатывает и
производит уникальную приемопередающую
аппаратуру радиоэлектронных комплексов
(РЭК). Кстати, «Воронеж-ДМ», возведенный в
Армавире, – первенец «ОКБ-Планеты». И как
же радовался коллектив,
СТАРАНИЯМИ АЛЕКСАНДРА
когда в сентяВЛАДИМИРОВИЧА В
бре 2013 года
КОМПАНИИ СОЗДАНЫ ВСЕ
об «их станНЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ции» заговоПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
рил весь мир.
То гд а
ПОДЧИНЕННЫХ.
армавирская
станция первой обнаружила над Средиземным морем сложную баллистическую цель,
летевшую в сторону сирийского побережья.
Позже выяснилось, что это ракеты-мишени
«Спэрроу». Упали они в море примерно в 300
километрах от берега: «Воронеж-ДМ» достоверно определил районы старта и районы
падения цели. А запустили ракеты-мишени,
не предупредив никого, израильские военные вместе с американцами во время учений
в центральной части Средиземного моря. Что
касается «Воронежа», то он, по словам заместителя министра обороны России Анатолия
Антонова, действовал весьма эффективно,
подтвердив в очередной раз свои высокие
характеристики. Это высокая оценка труда
людей, вложивших в высокотехнологичное
чудо отечественной радиолокации не только
уникальные ноу-хау, но и частицу своей души
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
Стараниями Александра Владимировича Петрова в компании созданы все необходимые условия для профессионального ро58
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ста подчиненных. И за примерами их успеха
далеко ходить не надо. Так, в прошлом году
сразу три специалиста ОАО «ОКБ-Планета»
стали лауреатами XIV Всероссийского конкурса «Инженер года – 2013»: почетное звание «Инженер года» присвоили Валентину
Ласткину и Юрию Пукинскому, а Максим
Драгуть стал «Профессиональным инженером России».
Помимо этого Александр Владимирович сотрудничает с учеными и студентамитехнарями из Института электронных и информационных систем (ИЭИС), для которых
«ОКБ-Планета» – базовое предприятие для
учебной работы, производственной практики, дипломного проектирования, научной работы аспирантов и даже проведения
совместных НИОКР. Ежегодно несколько десятков студентов успешно совмещают учебу
с научно-производственной деятельностью
в компании, в значительной части на платной основе. Кстати, Петров – инициатор
присуждения лучшим студентам именных
стипендий.
В «ОКБ-Планете» рады выпускникам
ИЭИС. Благодаря целенаправленной работе с молодыми специалистами многие уже
трудятся в качестве руководителей подразделений предприятия.
29 января 2013 года в Новгородском
государственном университете (НовГУ) им.
Ярослава Мудрого подписали «Положение
о Научно-образовательном центре «НовГУ
– ОАО «ОКБ-Планета». И это неудивительно:
университет уже более полувека – основная кузница кадров для компании. Понятно,
много для этого сделал лично от Александр
Владимирович.
– Во-первых, я не совсем еще забыл
себя двадцатилетнего, а во-вторых, очень
много выпускников того же Новгородского
госуниверситета – из деревень, маленьких
городов, – говорит Петров. – Ребята неизбалованные, целеустремленные – они основа
когорты разработчиков. Наш коллектив не
очень большой, мы все друг друга знаем и
ценим. К сожалению, сейчас университет
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Лучшие инженеры России с ОАО «ОКБ-Планета» –
(слева направо) Валентин Ласткин и Максим Драгуть

находится не в лучшей ситуации: есть проблемы с набором абитуриентов на технические специальности. Поэтому мы, как можем, подогреваем интерес к науке: платим
студентам стипендии, молодым специалистам выделяем льготные кредиты на решение жилищных проблем.
«ОКБ-Планета» активно сотрудничает
с НовГУ: между ними заключены прямые договора на разработку приборов, совместно
проводятся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, специалисты компании участвуют в учебном
процессе таких базовых направлений, как
микроэлектроника, радиотехника, и многое
другое.
– Мы заинтересованы в том, чтобы
университет процветал и, в первую очередь, за счет увеличения спроса у молодежи на технические специальности, потому
что на себе ощущаем нехватку профильных
специалистов, – рассказал Александр Владимирович, кстати, награжденный медалью

Ярослава Мудрого 2-й степени именно за
большой вклад в развитие НовГУ.
«ОКБ-Планета» также шефствует и
над Первой университетской гимназией им.
академика В. В. Сороки: для учащихся организуют экскурсии на предприятие, помогают в переоснащении школьных кабинетов,
проводят в гимназии семинары по физике
и микроэлектронике, которые пользуются у
ребят неизменным успехом…
В ОТВЕТЕ ЗА «ПЛАНЕТУ»
За два десятилетия руководства
«ОКБ-Планетой» Александр Петров неоднократно подтверждал свои научную и профессиональную зрелость, патриотизм и самые высокие качества лидера, способного
организовать работу предприятия, успешно управлять коллективом в процессе разработки и создания уникальных высокотехнологичных систем и проектов в области
обороны страны.
«ОКБ-Планета» выполняет все обя| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА,
КАК РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВНЫМ
ПРИНЦИПОМ В РАБОТЕ БЫЛ
И ОСТАЕТСЯ АЛГОРИТМ
«ЦЕЛЬ – КОНСТРУКТИВ –
РЕЗУЛЬТАТ.

Генеральный директор
ОАО «РТИ» Сергей Боев
награждает Александра
Петрова памятным
знаком в честь 20-летия
безупречной работы

зательства в рамках
федеральных, региональных и местных
бюджетов,
вносит
значительный вклад
в развитие и общественную жизнь Великого
Новгорода.
В 2009–2010 годах
предприятие стало
призером регионального конкурса «Лучшее
предприятие
Новгородской области» в номинации «Лучшее
инновационное предприятие», в 2011 году –
награждено дипломом за отличную организацию работ в сфере обеспечения качества и надежности продукции оборонного назначения.
А недавно под «Соглашением о соз60
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дании радиоэлектронного кластера Новгородской области» поставили подписи
ректор НовГУ Виктор Вебер, председатель
новгородского регионального отделения
«Союза машиностроителей России» Геннадий Капралов, руководитель Агентства развития Новгородской области Сергей Слупицкий, гендиректор ОАО «ОКБ-Планета»
Александр Петров, директор «Трансвита»
Игорь Сусанин, гендиректор ЗАО «ЭЛСИ»
Сергей Вяткин и другие. Цель создания
кластера – повышение конкурентоспособности и рост экономического потенциала
участников проекта в области разработки,
производства, обслуживания изделий и
компонентов радиоэлектроники; организации технической и технологической базы;
разработки программного обеспечения;
подготовки и развития кадров в сфере ра-

диоэлектроники и сопутствующих направлений.
– Исторически ОКБ всегда было
на стыке науки и производства, именно
здесь теоретические изыскания приобретали инженерную законченность, а потом
воплощались сначала в экспериментальном, а затем – в серийном изделии, – отметил генеральный директор ОАО «РТИ»,
генеральный конструктор Системы предупреждения о ракетном нападении РФ
Сергей Боев. – Сегодня «ОКБ-Планета»
продолжает эти традиции и не только является лидером по инновациям в своем
регионе, но и занимает достойное место
среди предприятий, входящих в Группу
компаний «РТИ».
...Для Александра Петрова, как руководителя предприятия, основным принципом в работе был и остается алгоритм
«цель – конструктив – результат»: то есть
вначале поставь перед собою цель, определи и проанализируй конструктивные
пути ее достижения и потом уже добивайся необходимого результата. Однако главной ценностью предприятия, залогом его
успехов Александр Владимирович называет трудовой коллектив «ОКБ-Планеты»,
с которым, искренне говорит Петров, ему
повезло.
– И вообще, мне очень посчастливилось, что у меня что-то получилось в жизни, – считает Александр Петров. – Но это
«что-то» – целая «Планета»!
Конечно, может показаться, что всетаки это скучно каждый день несколько
десятилетий кряду приходить на одно и то

КОЛЛЕГИ

же производство, в один и тот же рабочий кабинет, где все такое одинаковое, привычное…
– Нет, абсолютно не скучно, – отвечает,
улыбаясь, Александр Владимирович. – Вопервых, мы – разработчики: а это значит, что
непрерывно ищем себя в многообразии технологий и продуктов. Появилась привычка
постоянно что-то новое придумывать. Коллектив на это нацелен: все, как сейчас говорят, «генерят». Наши
планы амбициозны
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
и нацелены на дальОАО «РТИ» СЕРГЕЙ БОЕВ:
нейшее освоение
«ИСТОРИЧЕСКИ ОКБ ВСЕГДА
новых технологий в
БЫЛО НА СТЫКЕ НАУКИ И
микроэлектронике
и радиоэлектрониПРОИЗВОДСТВА, ИМЕННО
ке, претворение в
ЗДЕСЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
жизнь перспективИЗЫСКАНИЯ ПРИОБРЕТАЛИ
ных проектов. То
ИНЖЕНЕРНУЮ
есть у нас не соскуЗАКОНЧЕННОСТЬ И
чишься: наше дело
живое. Очень!
ВОПЛОЩАЛИСЬ В СЕРИЙНОМ
…«Встал поИЗДЕЛИИ».
утру – и сразу же
приведи в порядок
свою планету!» – таким, если помните, был основной закон жизни Маленького принца, героя сказки Антуана де Сент-Экзюпери. По такому же «закону» вот уже двадцать лет живет
в Великом Новгороде и Александр Петров,
потому что он в ответе за свою «Планету» и
всех ее жителей: за тех, кто когда-то поверил
и доверился Александру Владимировичу,
пойдя за ним по жизни.

Когда журнал «Система» готовился
к печати, стало известно, что за большой
вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу генеральный директор
ОАО «ОКБ-Планета» Александр Петров Указом Президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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ВЫБИРАЕМ ШЕСТЫЕ АЙФОНЫ
И НОВЫЕ ПЛАНШЕТЫ APPLE
Сергей Бобровский

| КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В «ЯБЛОЧНЫХ» НОВИНКАХ |

С

прос на новые смартфоны
iPhone 6*, поступившие в российские торговые сети в первые дни октября, превысил стартовый интерес к предыдущей модели в несколько раз.
Революционные новшества в «шестерке»
найти трудно, однако маркетологи и дизайнеры Apple потрудились на славу: ведь
в их распоряжении огромная статистическая база пристрастий пользователей, и она
была успешно учтена на все сто процентов.
Спустя месяц на отечественный рынок не
менее успешно вышли планшеты iPad Air 2
и iPad mini 3, доступные с 16, 64 или 128 Гб
встроенной памяти**. Давайте познакомимся с ключевыми пользовательскими характеристиками этих устройств и определимся
с их оптимальным предназначением.

ТЕХНОЛОГИИ

главное нововведение Air 2 — это сканер
отпечатков пальцев Touch ID (аналог сканера из прошлогоднего iPhone 5s), предназначенный для повышения общей защиты
и безопасности онлайновых платежей в
системе Apple Pay, которая стартовала 20
октября 2014 г.

AIR 2 ДЛЯ ПЛЯЖА И ИГР, AIR MINI 3 ДЛЯ
СЕРФИНГА В КАФЕ
Планшет iPad Air 2 с дисплеем 9,7
дюйма выделяется прежде всего антибликовым покрытием, которое отражает свет в
три раза лучше в сравнении с предыдущей
моделью, да и с большинством конкурирующих гаджетов. Теперь этим планшетом
можно свободно пользоваться не только на
улице, но даже и под палящим солнцем на
пляже – изображение все равно будет восприниматься четко. Второе, и последнее,
*

ПРОДАЖИ IPHONE 6 И IPHONE 6 РLUS В САЛОНАХ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ МТС ИДУТ С КОНЦА СЕНТЯБРЯ. В
РОЗНИЦЕ МТС ДОСТУПЕН ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НОВОЙ ЛИНЕЙКИ IPHONE 6 – МОДЕЛИ С ДИАГОНАЛЬЮ 4,7
И 5,5 ДЮЙМОВ, ОБЪЁМОМ ПАМЯТИ 16, 64 И 128 ГБ В СЕРОМ (SPACE GRAY), СЕРЕБРИСТОМ (SILVER) И ЗОЛОТОМ
(GOLD) ЦВЕТАХ.

Стоимость новых моделей iPhone зависит от объема памяти и цвета модели. Все модели новой линейки iPhone поддерживают работу в высокоскоростных интернет-сетях 3G и 4G.
В первый день после открытия предварительных заказов на iPhone 6 и iPhone 6 plus в рознице МТС пользователи
оставили в два раза больше заявок, чем годом ранее при старте продаж iPhone 5s. По итогам первых выходных объем заказов на iPhone 6 и iPhone 6 plus втрое превысил показатели предыдущей модели.
Максимальное число предзаказов пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовскую, Новосибирскую, Свердловскую области и Республику Татарстан. Наибольшей популярностью пользуются модели
iPhone 6 и iPhone 6 Plus с объемом памяти 64 Гб в сером цвете.
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Air 2 не зря называют сверхтонким:
его толщина в сравнении с Air уменьшилась
аж до 6,1 миллиметра. Само устройство стало также немного легче. Несколько изменился дизайн: например, убран переключатель звука, вход микрофона был передвинут,
а кнопки громкости «утоплены» в корпусе,
который теперь доступен в золотистой расцветке. Камера на 8 мегапикселов напоминает по функциональным возможностям и
качеству съемки камеру из iPhone 6, однако
конструктивно от нее немного отличается.
Планшет пополнился трехъядерным
64-разрядным процессором A8X, за счет
чего удалось примерно на треть повысить
вычислительную мощность с сохранением продолжительности автономной работы (около 10 часов). Существенно выросла
производительность графической подсистемы – скорость прорисовки изображения
увеличилась во много раз.
Из плюсов Air 2 следуют и его минусы. Сверхтонкость планшета достигнута за
счет жесткого крепления дисплея Retina
с защитным стеклом, что в целом повышает общую хрупкость конструкции. Яркость
работающего дисплея уменьшилась, а вот
энергии он потребляет больше. Изменение
мест расположения кнопок привело к несовместимости с фирменными чехлами для
предыдущей модели. Однако эти недоработки косметические, поэтому единственная группа потенциальных покупателей,

интересующихся планшетами с большим
экраном, которой не имеет смысла приобретать Air 2 – это владельцы прошлогодней
Air, оснащенной таким же Retina-дисплеем
9,7 дюйма, да и модификации с 128 Гб памяти тоже имеются, а цена ниже.
Младший коллега iPad mini 3 с экраном 7,9 дюйма выпускается с базовой поддержкой Wi-Fi, которая может быть дополнена модулем связи LTE. Из новшеств в нем
можно отметить фактически только сенсор
отпечатков пальцев да косметическую расцветку под золото. Также обновилась операционная система до iOS 8.1, добавилась
возможность онлайновых платежей. Новый
процессор этот планшет не получил, аккумулятор также остался прежним, а время
его автономной работы даже ухудшилось
более чем на час. Поэтому если вы не ярый
поклонник новинок и выбираете мобильный планшет прежде всего для активной
эксплуатации, можно обойтись и предыдущей, более дешевой версией mini 2.
IPHONE 6 И 6 PLUS – БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ
Если упомянутые планшеты достаточно сильно различаются и конструктивно, и функционально, то две модели шестого айфона наоборот идентичны почти во
всем. Маркетологи Apple не скрывают, что
главный акцент в таком сдвоенном экспериментальном выпуске сделан на размерах
дисплея. Именно экран называется ключе-

ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» ЗАЯВИЛО ОБ ОТКРЫТИИ НА САЙТЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА МТС
ПРЕДЗАКАЗА НА САМЫЙ ТОНКИЙ В МИРЕ ПЛАНШЕТ IPAD AIR 2, А ТАКЖЕ ПЛАНШЕТ IPAD MINI 3 С
ПОДДЕРЖКОЙ LTE.
На сайте интернет-магазина МТС можно оставить заявку на покупку новых моделей планшетов Apple и заказать
доставку в регионы России.
Новым и существующим клиентам МТС доступны устройства с объемом памяти 16 и 64 ГБ с поддержкой работы в
сетях 3G/4G, в цветах золотой, серебристый и «серый космос».
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вым фактором при выборе гаджета – хотя
если присмотреться к нему повнимательнее, окажется, что влияние могут оказать и
более мелкие нюансы.
Но прежде всего эти две модели отличаются друг от друга размерами: экран
классической «шестерки» составляет 4,7
дюйма, а у «плюса» он растянут аж до 5,5
дюймов. Матрицы Retina HD обеспечивают отличное качество изображения, различие лишь в разрешениях (1334х750 и
1920х1080 пикселов), вдобавок возросла и
плотность пикселов на экране. По толщине устройства практически не отличаются:
она в обеих моделях близка к 7 мм. Процессор также одинаковый, самый новый
двухъядерный Apple A8. В каждой конфигурации доступны модели трех расцветок,
с 128 Гб памяти и поддержкой 3G/4G. Работают гаджеты примерно на треть дольше
«пятерки» – 250/384 часа ожидания, 14/24
часа разговора, 11/14 часов воспроизведения видео, 50/80 часов проигрывания
музыки (для 6 и 6 plus соответственно).
За счет крупного экрана в интерфейсе
iPhone 6 Plus воплощены очень полезные
оригинальные возможности комфортного
управления и визуализации, характерные
для планшетов. Еще одно важное отличие
«плюса» от собрата – наличие оптического,
а не электронного, стабилизатора камеры.
Но функциональные характеристики камеры в каждой модели идентичны, от геотаргетинга до HDR и режима Full HD.
Как и в случае с айпадами, недостатки айфонов связаны с их сильными сторонами. Огромные размеры «плюса» привели
к тому, что одной рукой работать с клавиатурой, мягко говоря, неудобно, да и звонить
тоже не слишком комфортно. Видеокамера
не очень эстетично выпирает наружу, а наличие большого экрана подчас приводит к
некорректной работе и некрасивому внешнему виду приличного количества популярных программ, которые разработчики еще
не успели протестировать под столь высокое разрешение. Оперативная память оста-

лась, к сожалению, на уровне 1 Гб, а самое
больше аппаратное разочарование – это
использование не самой новой графической подсистемы PowerVR GX6450, хотя первоначально обещалась мощнейшая GX6650.
По этой причине к официальному варианту выбора между двумя шестыми айфонами (по размеру экрана) можно добавить
еще один: по вычислительной мощности и
наличию 192-ядерного GX6650 с невероятным потенциалом в плане игр и мультимедийных развлечений. Если интересуют прежде всего самые передовые графические
характеристики, то лучше дождаться iPhone
6s, который появится в первом квартале
2015 г. и будет оснащен передовыми процессорами A9 и GX6650.
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Генеральный директор «Стрим» Артем Засурский:

«СТРИМ» РАСКРУЧИВАЕТ
МОБИЛЬНУЮ РЕКЛАМУ

«Новое поле деятельности стало для нас серьезным бизнес-вызовом.
Мобильная реклама – молодая индустрия, новый динамичный формат, для
успешного продвижения на котором необходимо чувствовать тенденции
развития рынка и предлагать нестандартные решения, чтобы быть
конкурентоспособными».

ООО «СТРИМ», ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»,
УСПЕШНО ОСВАИВАЕТ РЫНОК МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ. МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД БЫЛО
ПРОВЕДЕНО ОКОЛО 500 РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ ДЛЯ 50 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ.

М

обильная реклама – то, что
пришло в жизнь каждого обладателя мобильного телефона. Мобильных же телефонов, по данным
аналитической компании ACaM Consulting,
на конец 2014 года у россиян было более
256 млн.
По данным другого исследования,
каждый российский обладатель смартфона
активно использует свой гаджет не менее
66
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двух часов в день – проверяет почту, общается в социальных сетях, смотрит кино онлайн и т. д. Мобильные телефоны – рекламные носители нового поколения.
Чтобы успешно работать в мобильной рекламе, надо самим быть в курсе
передовых технологий. Компания «Стрим»
владеет подобной экспертизой и решительно штурмует рынок мобильной рекламы на
протяжении последнего года.
«Стрим» занимается мобильной рекламой с февраля 2014 года. Основная аудитория – абоненты ОАО МТС. Активные продажи позволили «Стрим» увеличить общее
число рекламодателей МТС по мобильной
рекламе примерно на четверть.
Российские и зарубежные аналитики
единодушны в оценке сегодняшней ситуации с мобильной рекламой: рынок ожидает
взрывной рост. Компания eMarketer прочит
рост российского рынка на 43,5% за год, а
J’son & Partners Consulting обещает, что в
2015 году рынок достигнет объема 215,8
млн долл. – это больше десятой части всех
digital-размещений на сегодня.
По данным «TNS Россия», за 2013 год
месячная аудитория мобильного интернета
выросла на 27%, в три раза быстрее интернет-аудитории в целом, и составила более
21 млн человек. Прогнозы на 2014-й не менее оптимистичны. Этому способствует активный рост сетей LTE и 4G.
Сотрудники департамента мобильной рекламы «Стрим» менее чем за год провели около 500 рекламных кампаний для

50 рекламодателей. Среди привлеченных
клиентов такие крупные бренды, как Nissan,
Mercury, Toyota, The Walt Disney Company,
«Глобус-Гурмэ», «Магнит», «Детский мир».
«Сотрудничество со «Стримом» является для нас положительным опытом.
Компания показала себя как надежный партнер, эксперт рынка мобильной рекламы,
что позволило нам привлечь новых клиентов, – отметила директор по маркетинговым
коммуникациям ГК »Детский мир» Лариса
Богатыренко.
Понимание принципа больших данных, тесное сотрудничество с ОАО МТС, внимательное отношение к запросам клиентов
и полное соблюдение контактной политики
– все это легло в основу работы с мобильной рекламой в «Стриме».
Каждая кампания проводится с глубоким таргетированием целевой аудитории – для рассылки выбираются только те
абоненты МТС, для которых исходя из предыдущих покупок рекламируемый продукт
или услуга могут представлять очевидный
интерес.
Если заказчику важно, например,
донести свою информацию до целевой аудитории мужчин в возрасте от 25 до 35 лет,
интересующихся мотоспортом, то такая реклама попадет именно на их мобильные телефоны, а не на телефоны девушек от 18 до
25 лет, у которых хобби – занятия танцами.
Технологические возможности позволяют
подобрать целевые группы под задачи и потребности каждого рекламодателя.

ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ, КАЖДЫЙ
РОССИЙСКИЙ ОБЛАДАТЕЛЬ СМАРТФОНА
АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТ СВОЙ ГАДЖЕТ НЕ
МЕНЕЕ ДВУХ ЧАСОВ В ДЕНЬ. МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ – РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ.
«Мы тщательно отслеживаем выбор
целевой аудитории, – рассказал Артем Засурский, – понимая, что назойливость или
некорректность в подборе адресатов рассылки могут свести на нет задачу продвижения сервиса или услуги. Мы используем
геотаргетинг, благодаря которому определяем место нахождения и пути передвижения абонентов, а также внимательно анализируем их предпочтения. Таким образом
обеспечивается высокая эффективность
рекламы – сообщение доходит до абонента
в нужное время в нужном месте. Бизнес и
технологии развиваются в сторону полной
персонализации.
Команда «Стрим» целеустремленно
и увлеченно занимается развитием инновационных услуг и продуктов. Мобильная
реклама дает неограниченные возможности для запуска новых витрин, воплощения
творческих идей. И это не может не привлекать коллектив компании, средний возраст которой приближается к 30-ти годам.
Меньше чем за год компания «Стрим» стала
заметным игроком на рынке мобильной рекламы.
| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

67

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
КОРПОРАЦИЯ
ВЕДЕТ АКТИВНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

КОРПОРАЦИЯ ВЕДЕТ

В «СИСТЕМЕ» РАБОТАЕТ СВЫШЕ

В
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167,5 ТЫС.

СОТРУДНИКОВ.

ВЫШЕЛ В СВЕТ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ АФК «СИСТЕМА»,
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ GRI 4.* В ОТЧЕТЕ
ВПЕРВЫЕ АККУМУЛИРОВАНЫ ДАННЫЕ НЕ ТОЛЬКО О СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ
КОРПОРАЦИИ И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, НО И О КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТАХ В
ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ, ОХРАНЫ ТРУДА, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. ОТДЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ ПОСВЯЩЕН КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ.
2012–2013 гг. корпорация инициировала несколько важных социальных проектов, крупнейший из
которых – всероссийская программа по поддержке талантливой молодежи «Лифт в будущее». Предприятия, входящие в корпорацию,
профинансировали строительство и модернизацию десятков спортивных, лечебных и образовательных учреждений во многих регионах
России,
тысячи
АФК «СИСТЕМА»
волонтеров из доПРИДЕРЖИВАЕТСЯ
черних компаний
ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОГО «Системы» приняли участие в блаИНВЕСТИРОВАНИЯ,
готворительных
РАЗРАБОТАННЫХ
мероприятиях.
ГРУППОЙ КРУПНЕЙШИХ
В
своей
МЕЖДУНАРОДНЫХ
деятельности
АФК
«Система»
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
п
р
и
д
е
рж
и в а е тИНВЕСТОРОВ И
ся
принципов
ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ООН.
ответс твенного
инвестирования
(Principles For Responsible Investment), разработанных группой крупнейших международных институциональных инвесторов и поддерживаемых ООН, говорится в отчете. Особое
внимание в документе уделяется достижениям дочерних компаний в социальной области.
Так, МТС обеспечила современными услугами
связи сотни отдаленных населенных пунктов
России, где до этого не было даже элементар-

БИЗНЕС В 10 СТРАНАХ.

ного телефона. «Башнефть» тратит миллиарды рублей на модернизацию построенных в
советские времена нефтеперерабатывающих
заводов Башкирии.
В 2013 году «Детский мир» переосмыслил подход к рознице: запустил новый
формат магазина, в котором прежде всего
интересно детям. Серьезное обновление с
внедрением самых современных мировых
медицинских технологий ждет сеть клиник
«Медси». Вклад, который вносит РТИ в повышение безопасности страны, получил в 2012
году высочайшую оценку – разработчикам
новой радиолокационной станции была вручена Государственная премия в области науки и технологий.
Планируя новые вложения, руководство АФК «Система» анализирует не только
перспективы возврата инвестиций, но и то
влияние, которое приобретаемая компания
оказывает на экологию и местное сообщество, как она заботится о качестве продукции
и услуг, каковы в ней условия труда, что делает она для общества, для России.
*Отчет об устойчивом развитии АФК «Система» подготовлен в соответствии с требованиями Руководства по
отчетности в области устойчивого развития «Глобальной
инициативы по отчетности» (GRI). При подготовке отчета Корпорация также ориентировалась на принципы
Глобального договора ООН, принципы ответственного
инвестирования и рекомендации Российского союза промышленников и предпринимателей.

ИНВЕСТИЦИИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА КОРПОРАЦИИ И ДОЧЕРНИХ

СУММА СОЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ – 3,6 МЛРД РУБ.

В 2012–2013 ГГ.

КОМПАНИЙ АФК «СИСТЕМА» В 2013 ГОДУ –

СУММА НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА» – 676 МЛРД РУБ.

СВЫШЕ 400 МЛН РУБ.
АФК «СИСТЕМА» И ДЗК В 2013–2014 ГГ.

БОЛЕЕ 300
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.

ИНИЦИИРОВАЛИ

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АФК «СИСТЕМА», В 2013 ГОДУ – 113,5
МЛРД РУБ.
В ПРОГРАММЕ «ДЕТСКОГО
МИРА» «УЧАСТВУЙТЕ!» В
2012–2013 ГГ. ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
СВЫШЕ 6 МЛН ПОСЕТИТЕЛЕЙ

МАГАЗИНОВ. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СОБРАННЫХ
ПОДАРКОВ СОСТАВЛЯЕТ 220 МЛН РУБ.

В ВОЛОНТЕРСКИХ
ДВИЖЕНИЯХ УЧАСТВУЮТ
3500 СОТРУДНИКОВ АФК

«СИСТЕМА» И ДЗК.

САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТОМ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА

В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕТСКИЙ ОНЛАЙН-КОНКУРС

БФ «СИСТЕМА» В ИЮЛЕ – АВГУСТЕ
2014 ГОДА НАПРАВИЛ В ЛАГЕРЯ
БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ
БОЛЕЕ 200 КУБОМЕТРОВ
ГРУЗА С ПРЕДМЕТАМИ ПЕРВОЙ

НЕОБХОДИМОСТИ. В СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ УЧАСТВОВАЛИ ВСЕ КОМПАНИИ
КОРПОРАЦИИ.

«ИНТЕРНЕШКА», СООРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО

ВЫСТУПАЕТ МТС.

5000 ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ «СЕТИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ», НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ

СВЫШЕ

ИНТЕРНЕТ-ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 40 ЛЕТ.
ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПАНИЕЙ МТС СОВМЕСТНО С
ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА, ЛИГОЙ ЗДОРОВЬЯ НАЦИЙ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» И
ДРУГИМИ ПАРТНЕРАМИ.
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МЫ ДАРИМ ДЕТЯМ РАДОСТЬ!
ПО ИНИЦИАТИВЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«СИСТЕМА» СТАРТОВАЛА НОВОГОДНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ
«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТСКИХ ДОМОВ.

П

од новый год корпорация берется за большое и доброе
дело, связанное с детьми из
детских домов. По установившейся традиции ребята пишут сотрудникам «Системы»
и дочерних компаний о своих достижениях,
высказывают новогодние пожелания, делятся мечтами о подарках. Получается такая
нефинансовая годовая детская отчетность.
О том, как жили, учились, чего достигли и
70
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«Ну все, – подумалось тогда, – больше
расти некуда». Но стоило потянуть холодом
новой зимы в корпорацию вновь полетели
новогодние письма детей из детских домов,
а в ноябре письма стали перетекать из компании в компанию.
И вновь вырос сугроб новогодних
подарков, причем не просто купленных нашими коллегами, а точно подобранных, выверенных и сверенных c описанием детской
мечты. Подарки были оформлены так нарядно, будто предназначались маленьким
принцам и принцессам: обернуты в фантастические бумаги, каждый украшен бантами, лентами и сопровожден новогодним
поздравлением: « Дорогой Дима... Дорогая
Лена... Катенька... Алешенька…».
А затем настала очередь корпоративных волонтеров. Они приехали за подарками, бережно погрузили их в машины
и доставили под новогодние елки. Неравнодушные, добрые люди сделали счастливыми около 1000 детей из 15 детских домов.
Радость и восторг этих детей не передать
словами. Огромное вам спасибо, коллеги!

НЕРАВНОДУШНЫЕ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ СДЕЛАЛИ
СЧАСТЛИВЫМИ ОКОЛО 1000 ДЕТЕЙ ИЗ 15
ДЕТСКИХ ДОМОВ.

что за это хочется получить в награду. А мечты должны сбываться не только у домашних
детей. Как говорится в одной известной
сказке, «очень вредно не ходить на бал, особенно когда ты этого заслуживаешь».
Как будто в подтверждение этих слов
накануне прошлого года в офисе корпорации на Моховой образовалась гора сказочно красивых коробок с подарками для детдомовцев.
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Первый вицепрезидент ПКР Павел
Рожков:

РОССИЙСКИЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ
ОТДОХНУЛИ НА АЛТАЕ
БФ «СИСТЕМА» СОВМЕСТНО С ПАРАЛИМПИЙСКИМ КОМИТЕТОМ РОССИИ ОРГАНИЗОВАЛИ
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КУРС ДЛЯ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.

Б

Президент
БФ «Система»
Татьяна Гвилава:
«Паралимпийцы
– гордость нашей
страны, люди,
которые смогли
преодолеть себя и
навсегда вписать
свои имена в
историю мирового
спорта, прославив
Россию».

72

лаготворительный фонд «Система» совместно с Паралимпийским комитетом России
специально для чемпионов и призеров
Паралимпийских игр и чемпионатов мира,
а также для ветеранов паралимпийского
спорта организовали лечебно-реабилитационный курс на базе природно-оздоровительного комплекса «Алтай Resort» в Республике Алтай.
В течение двух недель (с 15 по 30 ноября 2014 г.) 45 паралимпийцев во главе с
трехкратной чемпионкой Паралимпийских
игр, членом Исполкома ПКР, руководителем
отдела Аппарата ПКР по подготовке паралимпийских сборных команд к Паралимпийским играм Ольгой Семеновой прошли
курс реабилитации в уникальном комплексе «Алтай Resort».
«Благотворительный фонд «Система»
и АФК «Система» традиционно поддерживают российское спортивное движение. Мы
рады предоставить нашим паралимпийцам
возможность пройти реабилитацию в уни-
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кальных условиях в «Алтай Resort». Паралимпийцы – гордость нашей страны, люди,
которые смогли преодолеть себя и навсегда вписать свои имена в историю мирового
спорта, прославив Россию. Мы надеемся, что
комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий на Горном Алтае поможет нашим
спортсменам восстановить силы, которые
еще обязательно пригодятся им для будущих
побед как в спорте, так и в жизни!», – отметила президент Благотворительного фонда
«Система» Татьяна Гвилава.
Природно-оздоровительный
комплекс «Алтай Resort» наилучшим образом
подходит для проведения оздоровительного отдыха. Для каждого из членов делегации
паралимпийцев на основе уникальных методик разработана индивидуальная реабилитационная программа, включающая в себя
комплекс физиотерапевтических, водолечебных и натуропатических процедур, которые помогут восстановить силы и здоровье.
«Данный проект поистине является значимым событием для российских

«Мы искренне благодарны
Благотворительному
Фонду «Система»
за вклад в развитие
паралимпийского спорта
в нашей стране».

спортсменов-паралимпийцев
и
ветеранов
спорта. Не так часто мы можем объединить их вместе – спортсмены представляют зимние и летние
паралимпийские виды спорта, а проект это
сделал. Ветераны смогли пообщаться с молодыми спортсменами и передать им свой
спортивный опыт. Мы искренне благодарны
Благотворительному Фонду «Система» за
вклад в развитие паралимпийского спорта
в нашей стране и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество», – сказал
председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.
Горный Алтай – один из самых красивых и экологически чистых регионов планеты, родина пантовых процедур. Спортсмены
имели возможность пройти курс процедур в
пантовых ваннах с добавлением лекарственных трав, которые содержат в себе целительную силу и жизненную энергию. Пантовые
ванны – одна из самых древних SPA-методик
и мощное народное средство лечения и восстановления организма.
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Н

а протяжении многих лет
Благотворительный фонд совместно с компаниями, входящими в АФК «Система», непрерывно
помогает Марфо-Мариинской обители милосердия. Проведена масштабная реконструкция части архитектурного комплекса
обители, в том числе и корпусов, где в 2011
году на базе Реабилитационного центра
Марфо-Мариинской обители милосердия и
при участии Православной службы помощи
«Милосердие» была создана Группа временного дневного пребывания для детей с
ограниченными возможностями, в том числе и с диагнозом ДЦП.
За 3 года работы Группы в МарфоМариинской обители милосердия помощь
получили более 60 семей, 30 детей показали
положительную динамику в развитии. Повысился уровень социальной адаптации детей
и социальной активности родителей. Улучшился психологический климат в семьях.

Эффективная работа Группы дневного пребывания для детей с ограниченными
возможностями, а также большая потребность семей в подобной помощи (на сегодняшний день в очереди уже порядка 165 семей, а принять в Группу возможно не более
30 детей в год) выявила необходимость создания отдельного многофункционального
Центра для детей с ограниченными возможностями.
В 2013 г. Департамент городского
имущества Москвы принял решение о выделении Марфо-Мариинской обители здания под Центр.
«В рамках социальной программы помощи инвалидам нашего Фонда мы
поддержали проект по созданию многофункционального Центра для детей с ограниченными возможностями при МарфоМариинской обители милосердия. Мы рады
тому, что наше многолетнее сотрудничество
с обителью продолжается и в рамках та-

МИЛОСЕРДИЕ – ДЕЛО ОБЩЕЕ
СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ СОВМЕСТНЫЙ
ПРОЕКТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Г. МОСКВЫ И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ. НОВЫЙ ЦЕНТР БУДЕТ
СОЗДАН ПРИ МАРФО-МАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ, С КОТОРОЙ 21
ОКТЯБРЯ 2014 Г. БФ «СИСТЕМА» ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ДОЛГОСРОЧНОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
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ГРУППА КОМПАНИЙ
«ДЕТСКИЙ МИР» ПОМОЖЕТ
СОЗДАТЬ В НОВОМ ЦЕНТРЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕГО
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

кого важного проекта.
Марфо-Мариинская обитель
прилагает титанические усилия, чтобы
поддержать семьи,
а зачастую именно
одиноких матерей,
имеющих детей с
ограниченными возможностями. Благодаря этой кропотливой работе служителей обители с матерями удается сократить
количество отказов от больных детишек.
Женщины, оставшиеся один на один со своей бедой, как никто нуждаются в поддержке. – отметила Татьяна Гвилава, президент
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Благотворительного фонда «Система». – На
сегодняшний день уже разработан архитектурный проект нового Центра. В течение
2014-2015 гг. мы планируем полностью реконструировать здание и адаптировать инфраструктуру. Мы искренне надеемся, что
новый Центр позволит большему числу детей, страдающих от тяжелых заболеваний,
из малообеспеченных, многодетных, неполных семей получить не только весь спектр
необходимой медицинской помощи, но и
пройти курс социальной реабилитации и
обучения по специальной образовательной
программе».
«В новом многофункциональном
Центре для детей с ограниченными возможностями, проект которого разработан
Благотворительным фондом «Система», будет уже не одна, а две группы для детей с
ограниченными возможностями от 3 до 10
лет. С ребятами будут заниматься логопеды, психологи, дефектологи, музыкальные
терапевты. Также в Центре будет создан зал
лечебной физкультуры для проведения курсов массажа и занятий с инструктором ЛФК
и многое другое. Для родителей и родственников детей будут проводиться групповые
и индивидуальные занятия с психологом.
Инфраструктура Центра разработана таким образом, чтобы создать максимально
комфортные условия для пребывания в нем
детей с ограниченными возможностями и
их родителей», – рассказывает игумения
Елисавета из Марфо-Мариинской обители
милосердия.
Большой вклад в проект по созданию многофункционального Центра для
детей с ограниченными возможностями
уже сейчас вносят компании АФК «Система», приглашенные в 2014 году к участию
Благотворительным фондом «Система».
Так, специалисты сети «Медси» с этого года
оказывают детям, посещающим группу
дневного пребывания Марфо-Мариинской
обители милосердия, специализированную
амбулаторно-поликлиническую помощь в
рамках годовой программы прикрепления
для детей-инвалидов. В новом Центре вра-

СПЕЦИАЛИСТЫ «МЕДСИ» ОКАЗЫВАЮТ
ДЕТЯМ, ПОСЕЩАЮЩИМ ГРУППУ
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ОБИТЕЛИ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ.

чи клиник МЕДСИ продолжат свою деятельность в виде профилактических осмотров и
вакцинаций, консультаций педиатра и врачей-специалистов,
медико-психологического обследования (на дому и в поликлинике ), диагностических исследований (УЗИ,
ЭКГ), физиотерапии и массажа, занятий в
бассейне, помощи на дому (вызов педиатра
и специалистов – по острому заболеванию,
забор анализов и пр.).

Президент БФ «Система»
Татьяна Гвилава:
«Мы искренне надеемся, что
новый Центр позволит большему числу детей, страдающих от тяжелых заболеваний,
получить не только весь
спектр необходимой медицинской помощи, но и пройти курс
социальной реабилитации и
обучения по специальной образовательной программе».

МТС И МГТС ПОМОГУТ
ОСНАСТИТЬ ЦЕНТР
НЕОБХОДИМЫМИ
СОВРЕМЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
КОММУНИКАЦИЙ.
В свою очередь Группа компаний
«Детский мир» поможет создать в новом
Центре все необходимые условия для развивающего времяпрепровождения детей с
ограниченными возможностями. С целью
улучшения их эмоционального состояния,
снижения беспокойства и агрессивности,
нормализации нервного возбуждения и
тревожности ГК «Детский мир» оборудует
две специализированные игровые комнаты.
МТС и МГТС помогут оснастить новый
Центр для детей с ограниченными возможностями необходимыми современными
средствами коммуникаций.
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ГОТОВИМ ДЕТЕЙ
К ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ

БФ «СИСТЕМА» ПОМОГ
ПАВЛОВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ

ВОСПИТАННИКИ «ДЕТСКОГО ПРИЮТА САВВИНО-СТОРОЖЕВСКОГО
МОНАСТЫРЯ» ПОЛУЧИЛИ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ И
АКТИВНОГО ДОСУГА: УЧЕБНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВЕРХНЮЮ И СПОРТИВНУЮ
ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ.

БФ «СИСТЕМА» ПЕРЕДАЛ КРУПНУЮ ПАРТИЮ ОДЕЖДЫ В ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА ПАВЛОВСКА.

В

новом учебном году 30
мальчиков из приюта начали учиться в Саввинской
средней общеобразовательной школе.
У воспитанников приюта список дисциплин расширен дополнительными
занятиями при монастыре; они постигают основы Православия, изучают закон Божий и церковно-славянский язык,
получают духовно-пастырское наставничество священнослужителей монастыря и духовника приюта, знакомятся
с православными традициями, выполняют утреннее и вечернее молитвенное правило, посещают богослужения
и регулярно приступают к таинствам
исповеди и причастия. Кроме этого посещают кружок керамистов, занимаются
рукопашным боем, обучаются игре на
различных музыкальных инструментах,
хоровому и клиросному пению, учатся в
иконописной мастерской, занимаются в
театральном кружке.
В 2000 году Благословением Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II воссоздан Православный
Детский приют милосердия для мальчиков-сирот, издавна существовавший при
монастыре. С момента возобновления
работы приюта его выпускниками уже
стали 120 подростков. У большинства из
них благополучно сложились судьбы и
адаптация в обществе.
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П

еленки, колготки, верхняя
одежда и обувь, шапочки и
перчатки – всё то, что так необходимо деткам, было приобретено и доставлено в город Павловск Ленинградской
области после обращения администрации
дома-интерната.
Поддержка павловского десткого
дома-интерната имеет важное значение в
реализации стратегии Благотворительного
фонда «Система», одним из ключевых пунктов которой является поддержка самых
незащищенных слоев населения и людей с
ограниченными возможностями.
Так, весной 2014 года на территории дома-интерната при финансовой поддержке Фонда была возведена уникальная
детская спортивно-игровая площадка, по-

строенная с учетом
ПОДДЕРЖКА ПАВЛОВСКОГО
физиологических
ДЕСТКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА
особенностей подоИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
печных дома-интерВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ната.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
Детские спортивно-игровые
ФОНДА «СИСТЕМА».
комплексы такого
уровня имеют важное значение в развитии
и реабилитации детей с ограниченными
возможностями, но, к сожалению, в России
коммерческие предложения на разработку
и возведение подобных конструкций отсутствуют как класс. Мы рады, что смогли
улучшить условия жизни части детишек из
огромного количества тех, кто лишен внимания и ласки.

| № 35 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

79

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

«НИЧЕГО НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ НЕТУ!»
БФ «СИСТЕМА» СТАЛ СООРГАНИЗАТОРОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

В

дни школьных каникул воспитанники детских домов по приглашению сотрудников Корпорации «Система» приехали на премьеру
легендарного отечественного мюзикла
«Бременские музыканты», состоявшегося в
Храме Христа Спасителя 7 и 8 ноября.
Бесплатными билетами на мюзикл
были обеспечены воспитанники детских
домов, школ-интернатов, дети из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья благодаря участию сотрудников Корпорации в благотворительной
акции БФ «Система» «Театральный абонемент».
80
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По условиям акции, каждый сотрудник, приобретая один билет на отечественный мюзикл «Бременские музыканты», второй билет покупал для ребенка из
детского дома. Благодаря личной заинтересованности коллег, активному добру на

спектакль приехали сотни воспитанников
из Свято-Дмитриевского детского дома,
детского дома «Полярная звезда», ГБУ ЦССВ
«Берег Надежды» из Ново-Переделкино,
ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию», Детского-подросткового центра культуры и спорта, подшефные дети Марфо-Мариинской обители, дети с ограниченными
возможностями здоровья из Фонда «Перспектива».
Кроме тех сотрудников, кто подарил
детям билеты на спектакль, были и те, кто
посвятил им свое свободное время. Это
корпоративные волонтеры. О ребятах заботились, встречали, сопровождали, опека-

ли, угощали, фотографировали, развлекали
15 корпоративных волонтеров из БФ «Система», ОАО «РТИ», ЗАО «Группа компаний
«Медси», ОАО МГТС.
Дебют корпоративной волонтерской
команды прошел «на отлично»!
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЕТЯМ
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ПОДГОТОВИЛ
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ, ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, МНОГОДЕТНЫХ
И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ – ПРАЗДНИЧНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ «ЗОЛУШКА» ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
МАЛОГО ТЕАТРА.

Е

жегодно в декабре БФ «Система»
проводит
благотворительные
спектакли для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом
году БФ «Система» собрал более 700 маленьких зрителей из 17 детских домов и школинтернатов, в том числе из приюта для мальчиков Саввино-Старожевского монастыря,
воспитанников Марфо-Мариинской обители,
Храма Христа Спасителя и Российского красного креста, детей с ограниченными возможностями по здоровью, детей из многодетных
и малообеспеченных семей.
14 декабря юные зрители увидели
волшебную сказку «Золушка» по мотивам
знаменитого киносценария Евгения Шварца,
впервые поставленную на сцене Государственного академического Малого театра
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этой осенью заслуженным деятелем искусств России, режиссером-постановщиком
Виталием Ивановом в партнерстве с Валерием Левенталем, придумавшим сказочные
декорации и костюмы, и Максимом Дунаевским, написавшим музыку для постановки.
«Ежегодные
благотворительные
спектакли стали для нашего фонда и компаний АФК «Система» по-настоящему семейно-корпоративной традицией. В преддверии Нового года мы стараемся не только
подарить сказочный спектакль детишкам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и привнести сказку в их жизнь, наполнить ее волшебством и любовью. Всех
детей, пришедших на спектакль 14 декабря,
ждала большая анимационно-развлекательная программа, приготовленная нашим

ТАТЬЯНА ГВИЛАВА:
«В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
МЫ СТАРАЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО
ПОДАРИТЬ СКАЗОЧНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ ДЕТЯМ,
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
НО И ПРИВНЕСТИ СКАЗКУ В
ИХ ЖИЗНЬ, НАПОЛНИТЬ ЕЕ
ВОЛШЕБСТВОМ И ЛЮБОВЬЮ».
фондом и волонтерами – сотрудниками компаний АФК «Система»: это и мастер-классы
по росписи новогодних игрушек и пряников,
созданию поздравительных открыток, и музыкальные конкурсы, и научное шоу, и шоу
фокусников, и угощения от Деда Мороза и
Снегурочки, и, конечно же, новогодние подарки!», – отметила президент Благотворительного фонда «Система» Татьяна Гвилава.
Благотворительный спектакль является лишь малой частью масштабной новогодней корпоративной акции, инициированной в 2014 году Благотворительным фондом
«Система» при участии волонтеров из числа
сотрудников компаний АФК «Система». Так,
с начала декабря, был организован сбор по-

дарков для детей из детских домов. Только
в 8 подшефных детских домов сотрудниками компаний АФК «Система» и Благотворительным фондом «Система» было передано
более 600 новогодних подарков. В новогодней акции, организованной БФ «Система»,
приняли участие сотрудники всех компаний
АФК «Система» – более 2000 сотрудников
выступили волонтерами.
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«СИСТЕМА» ЗАПУСТИЛА ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
В КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ ГОСТИНИЦЫ «УКРАИНА» СОСТОЯЛСЯ НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР КОРПОРАЦИИ, ВО
ВРЕМЯ КОТОРОГО БЫЛ ОТКРЫТ СЕКРЕТ УСПЕХА КОМПАНИИ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СОТРУДНИКОВ,
УВЛЕЧЕННОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ ОБЩЕМУ ДЕЛУ.

О

ткрывая вечер, президент
АФК «Система» Михаил Шамолин отметил, что корпорация, как и вся страна, переживает непростые времена. Минувший год принес
экономические проблемы, которые предстоит решать в году наступившем. Но руководство корпорации не сомневается, что
профессиональный коллектив «Системы»

может справиться с самыми сложными задачами.
Вечный двигатель «Системы» – механизма в форме сердца в центре сцены, заряжался энергией сотрудников: каждый номер,
подготовленный представителями дочерних
компаний, не только одаривал коллег новогодним настроением, но и придавал двигателю дополнительное ускорение.

В
приветственной зоне гостей
ждали аниматоры с
увлекательными занятиями, позволяющими
на мгновение вернуться в детство, а также
мини
коктейль-бар
«молекулярной кухни».

Коллеги
из
компаний СММ и
Стрим
исполнили
попурри под самую
новогоднюю песню
на мотив «Happy
new year» группы
ABBA. МТС подготовил ролик с песней в исполнении
сотрудницы «МТССахалин» Марины
Со. С песней «Нам с
тобой» Марина победила на конкурсе
«МТС-Телехит 2014».

МИХАИЛ ШАМОЛИН:
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ «СИСТЕМЫ»
МОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ
С САМЫМИ СЛОЖНЫМИ
ЗАДАЧАМИ».
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Барабанное шоу коллег из «Детского
мира» было семейным – в нем участвовали не только сами сотрудники, но и их дети.
Сказочные персонажи – Буратино, Мальвина,
стойкий оловянный солдатик навеяли воспоминания о мире детства, в котором каждый
новогодний праздник был сродни чуду.
Дополнительную энергию вечному двигателю придал флешмоб компании
«СГ Транс». Группы компаний «РТИ» и ЗАО
«Энвижн Груп» зажгли зал песней на мотив

композиции группы «Ленинград». Слова
«Вместе нас ждет успех! АФК лучше всех!»
подпевал весь зал.
Финальная песня в исполнении сотрудников АФК «Система» и лазерные указки в руках приглашенных запустили вечный
двигатель «Системы» на полную мощность.
Вечный двигатель удачи
Нам построить – не задача.
Нам по силам все проблемы –
Мы ведь АФК «Система!

Компания «Медси» подарила коллегам викторианский танец. Девушки в изысканных исторических костюмах исполнили утонченный хореографический номер.
Сотрудники гостиницы «Космос» показали
спектакль удивительного театра теней.
Во время праздника состоялась викторина на знание самых знаковых в истории
человечества изобретений и изобретателей.
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П

ервый съемочный день фильма проходил в Петербурге. У Петропавловской крепости развернули технику,
перекрыли мост. Во время долгих репетиций массовки на площадке скопились толпы заинтересованных прохожих. Любопытство зрителей было удовлетворено, когда сниматься вышли
исполнители главных ролей в картине известные актеры Алексей
Чадов и Оксана Акиньшина.
По сюжету – спортсмен Виктор борется за чемпионский титул. В прессе бойца называют Русский молот. Алексей Чадов готовился к роли с сентября прошлого года. Сейчас он в хорошей
форме, что называется на пике. «Вы хотите узнать, научился ли я
драться? Научился драться. А вообще я мечтал об этой роли. И этим
все сказано», – говорит актер.
Партнершей Алексея по фильму стала Оксана Акиньшина.
Она играет Веру, возлюбленную Виктора. Оператором-постановщиком «Борца» стал Максим Осадчий. Создатели фильма обещают
динамичный современный монтаж, оригинальное музыкальное
решение.
По словам продюсера картины Юрия Сапронова, зрители
увидят «Борца» в 2015 году.

«БОРЕЦ»
КИНОКОМПАНИЯ RWS, ВХОДЯЩАЯ В ХОЛДИНГ СММ,
ЗАКАНЧИВАЕТ СЪЕМКИ ФИЛЬМА «БОРЕЦ». ФИЛЬМ ЗАДУМАН КАК
СЛОЖНОПОСТАНОВОЧНАЯ ЭКШН-ДРАМА. ЭТО ИСТОРИЯ ПРО
ТАЛАНТЛИВОГО СПОРТСМЕНА, БОРЮЩЕГОСЯ ЗА ЧЕМПИОНСКИЙ
ТИТУЛ. ГЛАВНУЮ РОЛЬ В ФИЛЬМЕ СЫГРАЛ ПОПУЛЯРНЫЙ АКТЕР
АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ. СЪЕМКИ КАРТИНЫ ПРОХОДЯТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
МОСКВЕ И КРЫМУ.
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СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА
ОБЕЩАЮТ ДИНАМИЧНЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ МОНТАЖ,
ОРИГИНАЛЬНОЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
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