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ГЛАВНОЕ

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА»:

«ЗА ГОД “СИСТЕМА” ПОКАЗАЛА
САМЫЙ БЫСТРЫЙ РОСТ
КАПИТАЛИЗАЦИИ В СТРАНЕ»
ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА НАЗАД АФК
«СИСТЕМА» РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИЛА
СТРАТЕГИЮ: ИЗ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ,
КОТОРАЯ УПРАВЛЯЛА СВОИМИ АКТИВАМИ,
ОНА РЕШИЛА СТАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ. ТОТ ПЕРИОД, КОГДА «СИСТЕМА» НЕ
ОБРАЩАЛА ВНИМАНИЯ «НА ДИСКОНТ, КАЧЕСТВО
ИНВЕСТОРОВ, ДАЖЕ НА ТО, ПРИХОДЯТ ОНИ ИЛИ
НЕТ», ПРОШЕЛ, СКАЗАЛ ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ,
И, ПОХОЖЕ, ИНВЕСТОРЫ ОЦЕНИЛИ ЭТО: ЗА ГОД
АФК ПОДОРОЖАЛА НА 70% ПРИ РОСТЕ ИНДЕКСА
ММВБ НА 1,5%.
Два года назад вы объявили, что «Система»
становится фондом. Как вы считаете, «Система»
уже им стала?
— Задача ведь не объявить себя, а стать. А это
процесс небыстрый и непростой. Мы очень тяжело
привыкаем к миноритарным пакетам. Привыкаем к
тому, что партнеры нас не всегда слушают, что надо считаться с инвесторами. И ко многому другому мы тоже
очень тяжело привыкаем. Это процесс. Он продолжается. Но объявить «мы становимся» и сразу стать — так
не бывает.
За прошедший год капитализация «Системы»
выросла на 70% — благодаря чему?
— Да, это самый быстрый рост капитализации за
год в стране. Но выделить один фактор, который стал
причиной такого роста, я не могу.
Наверное, инвесторы просто поверили, что мы
не делаем глупостей, что мы совершаем только те сделки, которые приносят прибыль, в том числе и им. Это
доказывают и возросшие дивиденды. Потом, мы откры2
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ты. Мы встречаемся с инвесторами и здесь, и в других
странах мира, разговариваем с большим количеством
фондов. Для нас стало важным критерием качество инвестора. И оно у нас изменилось: вместо спекулятивных
и мелких, которые хотели на растущем рынке быстро
заработать, приходят серьезные и надолго. И нас это
не может не радовать. С другой стороны, мы понимаем всю ответственность. Это заставляет нас еще более
пристально смотреть на те сделки, которые мы готовим, потому что мы не хотим разрушить репутацию. Да,
был период, когда мы вообще не обращали внимания
на дисконт, на качество инвесторов, даже на то, приходят они или нет. Мы жили своей внутренней жизнью,
особо не обращая внимания на мнение окружающих.
Но этот период прошел.

ТОТ, КТО УДОВЛЕТВОРЕН
ДОСТИГНУТЫМ, ДОЛЖЕН УХОДИТЬ
ИЗ ДЕЛА ПОД НАЗВАНИЕМ «БИЗНЕС».
ИДТИ ОТДЫХАТЬ, ПОЧИВАТЬ НА
ЛАВРАХ — КОМУ ЧТО НРАВИТСЯ…
А вы считаете, что уже достигли планки справедливой стоимости?
— Эта планка существует лишь в умах, это нечто
иллюзорное.
Ну а в вашей голове она есть?
— Такой планки не существует. Мы всегда не
удовлетворены. А тот, кто удовлетворен достигнутым,
должен уходить из дела под названием «бизнес». Идти
отдыхать, почивать на лаврах — кому что нравится…
Вы пока не готовы?
— Боже упаси!
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УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТКЛИМАТА – ДЛИННЫЙ ПУТЬ

Российская экономика стагнирует. Как вы
считаете, есть у страны внутренние возможности
для ускорения роста или все будет зависеть от мировой конъюнктуры?
— Вообще, Россия всегда была очень непредсказуемой страной. И у нее всегда были и есть внутренние
резервы. Другой вопрос, каким образом она их будет
использовать.
Вы как бизнесмен как оцениваете ситуацию?
— Конечно, хотелось бы других темпов роста
для экономики и много чего другого, но мы живем в
той парадигме, которая есть. Мы, как бизнес, со своей
стороны стараемся изменить ситуацию, и вы видите это
по темпам нашего роста. Каждый на своем месте должен делать то, что должен. Мы за то — и наш бизнес это
демонстрирует, чтобы экономика была сильнее, росла
более быстрыми темпами, была диверсифицирована и
пр. Но, видимо, есть еще ряд факторов, которые мешают, тормозят.
Например, проблемы инвестклимата?
— Да у нас с ним не хуже и не лучше, чем в любом
другом месте. Мы приезжаем в Индию — и у нас те же
проблемы, что и здесь, еще почище.
А если не с Индией, а с развитыми странами
сравнивать?
— Мы приезжаем в Германию – все то же самое…
Это как?
— Например, там не особо приветствуется,
когда иностранные инвесторы хотят купить даже миноритарный пакет в высокотехнологичных активах,
я не говорю уже о контроле. Вся их регуляторная
среда тут же противится! Это иллюзия, что мы страна, где трудно делать бизнес, а в других странах все
такие дружелюбные, открытые. Америка сколько наших компаний вытеснила! Фактически все, кто туда
пришел, не были успешными, и не потому, что идиоты или бросовые активы купили. Поймите простую
вещь: если ты приходишь с палаткой шаурмы, то без
разницы, в какую страну приходить. А если речь идет
о крупном бизнесе, то сразу махом попадаешь и под
политические риски, и под регуляторные, и под экономические, и под жесткую конкурентную борьбу.
4
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Тебя будут вытеснять и выкидывать — ты должен
быть к этому готов! Готов терять, готов мимикрировать, готов не ждать быстрой отдачи на свои капиталовложения. Поэтому считать, что инвестклимат
в нашей стране безнадежно непроходимый и невозможный для работы, неверно. Да, есть ряд иностранцев, которые потеряли здесь деньги, но это в
любой стране так. А есть и те, кто у нас хорошо заработал. И я думаю, что вторых больше.

ЭТО ИЛЛЮЗИЯ, ЧТО МЫ СТРАНА, ГДЕ
ТРУДНО ДЕЛАТЬ БИЗНЕС.
Вы сейчас говорите о бизнес-климате по отношению к внешним инвесторам… Но неужели
вас устраивает климат по отношению к внутреннему бизнесу? Например, снова вернули право
силовикам возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям…
— Это не совсем так. Насколько я понимаю,
такие дела будут заводиться только с подачи налоговых инспекций. Так всегда и было. Изменения
не очень существенные. Конечно, всегда хочется лучшего. И если вы спросите, что нужно сделать, то я могу выдать десяток предложений. Но
сегодня у нас с вами не бюро РСПП, а обсуждать
отдельные предложения нет смысла. Нет такого
закона, который нужно принять, чтобы сразу все
изменить к лучшему. Нужна целая система решений, направленная на улучшение инвестклимата.
Это длинный путь. Его можно пройти очень быстро, а можно медленно, но в любом случае придется пройти весь путь…
А то, что правила все время меняются, разве не ухудшает инвестклимат?
— Плохо, что все время меняются! Что еще
сказать? Может, наша карма такая — непрерывно
искать улучшений? Недаром мы пережили столько революций… Мы все время ищем лучшего, все
время думаем, что следующее улучшение уж точно будет лучше предыдущего, и забываем, что зачастую лучшее враг хорошего… Но в целом я не
могу сказать, что последние годы инвестклимат
ухудшился.

| ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» |

Несколько лет назад вас стали причислять к
кругу бизнесменов, близких к Медведеву. Отчего,
по-вашему, появилось такое мнение, есть ли под
этим почва? Мешает ли этот имидж бизнесу?
— Я уже в том возрасте, когда никакой имидж
не повредит. Это первое. Второе — никаких фактов
о том, что меня Медведев, например, наградил звездой героя, приглашал бы на чай поговорить о судьбах государства, ни у кого нет. В том, что я знаком со
всеми высокопоставленными чиновниками в нашем
государстве, сомнений, мне кажется, тоже ни у кого
не возникает. Вообще, я на слухи стараюсь не реагировать.

«БАШНЕФТЬ» ДЛЯ МЕНЯ НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО
«ЛУКОЙЛ» ДЛЯ АЛЕКПЕРОВА
«Башнефть» ликвидирует перекрестную
структуру собственности. Это подготовка к IPO?
— Нет, это не связанные вещи. Президент же
сказал: нужна деофшоризация, вот мы и ликвидируем. Теперь все занимаются раскольцовкой структуры собственности, и мы тоже. Это правильно и нормально.
А что-то еще в бизнесе АФК придется менять
из-за деофшоризации?
— Нет, мы этому подвержены меньше других, потому что у нас в офшорах практически ничего нет.
То есть решения по поводу IPO «Башнефти»
еще нет?
— Нет. Мы об этом только думаем, изучаем вопрос.
Раньше шла речь о привлечении стратегического партнера для «Башнефти»…
— Она и сейчас идет! Мы рассматриваем все варианты, и IPO — только один из них.
То есть одному вам оставаться в этом активе
не хочется и нужно с кем-то поделиться?
— Понимаете, все зависит от того, чего ты хочешь от актива. Если ты хочешь иметь карманную компанию, чтобы она лежала и просто приносила большие
дивиденды, то надо быть одному. А если хочешь резкого расширения актива, наращивания бизнеса, хочешь

ГЛАВНОЕ

ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЕГО
ВРЕМЕНИ УХОДИТ НА ТО, ЧТОБЫ НАШ
БИЗНЕС БЫЛ КОМПЛЕМЕНТАРЕН ТОЙ
СРЕДЕ, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ.
стать если не мировой элитой, то хотя бы не плестись
в аутсайдерах, тут совсем другое дело и другая ситуация — нужно привлекать инвестиции. А мы ставим задачу наращивать бизнес.
У вас были долгие переговоры с ONGC о
вхождении в капитал «Башнефти». Сейчас эта история закрыта?
— Думаю, да, как минимум на какой-то период
времени закрыта. До середины будущего года точно,
потому что в Индии будут выборы, а в предвыборный
период всем не до сделок.
Были ли другие варианты привлечения партнера в капитал компании, например «Лукойла», с
которым у вас уже есть партнерство по месторождениям им. Требса и Титова?
— Гениальный вариант. Правда, пока его не рассматриваем. В голову не приходило. (Смеется.)
Почему решили не сотрудничать с Михаилом
Гуцериевым, ведь была идея объединить «Русснефть» и «Башнефть»?
— Да, такая идея была, но, во-первых, Гуцериев хотел самостоятельно развивать нефтяную компанию, а во-вторых, там кроме Гуцериева был третий
партнер (акционер многих «дочек» «Русснефти») —
Glencore, который был категорически против [объединения компании с «Башнефтью»]. Ну и еще масса
мелких обстоятельств, которые не позволили это
сделать. Но это [продажа «Системой» доли в «Русснефти» партнерам Гуцериева] было согласованное
решение, так что никаких косых взглядов в спину!
А наша дружба с Гуцериевым от этого стала только
крепче.
А «Белкамнефть» вы ему по дружбе оставили? У вас был опцион на выкуп этого актива у «Русснефти», а «Башнефти» он бы очень пригодился…
— По дружбе мы ничего в бизнесе не делаем, поступаем вполне расчетливо.
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Есть версия, что «Башнефть» задумалась об
IPO как о способе защиты от возможного недружественного поглощения со стороны «Роснефти»...
— Правды в этом нет, потому что с нами никто
недружественно не разговаривал и тем более с переговорами на эту тему не выходил…
Повлияло ли укрупнение «Роснефти» на нефтяной рынок страны, стало ли вам сложнее конкурировать с этой компанией?
— Знаете, я не профессиональный нефтяник и
«Башнефть» для меня не то же самое, что «Лукойл» для
Алекперова…
Нефтянку вы так и не полюбили?
— Да нет. Есть вещи, в которых я лучше разбираюсь, а есть те, где я больше доверяю менеджерам и партнерам. Тонкости нефтяного рынка мне не так хорошо
видятся, как Вагиту, и я этого не скрываю. Я выступать
здесь экспертом не хотел бы.
А какой бизнес вам интереснее? На что вы
тратите больше времени?
— Мне все интересно. Бизнес живет не в вакууме, а в жесткой среде. И необходимо, чтобы он был
принят этой средой, не выталкивался. Поэтому огромное количество [моего] времени уходит на то, чтобы
наш бизнес был комплементарен той среде, в которой
мы живем. Если этим не заниматься, то можно на черное сказать белое, на белое — черное и даже можно
в этом всех убедить. Это присуще всем, такая особенность есть в любой стране. А дальше уже мое время
размазывается ровно по тарелке. Там, где возникает
что-то стратегическое — какие-то преобразования,
судьбоносные решения, — естественно, я принимаю
участие, естественно, я вовлечен. Но сказать, что я
участвую в операционном управлении и решении текущих задач — конечно, нет.

«МЫ УБЫТОЧНУЮ КОМПАНИЮ С МТС НИКОГДА
ОБЪЕДИНЯТЬ НЕ БУДЕМ»
Некоторое время назад индийские СМИ
активно обсуждали возможность объединения
Sistema Shyam Teleservices Ltd. (SSTL) с одним из
крупных местных операторов. Эта история уже
ушла в прошлое?
6
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— Нет, не ушла. В Индии прорабатываем несколько вариантов объединения с местными партнерами. Может быть, с кем-то договоримся, а может, и нет.
Для чего нужно такое объединение? Ведь
по индийским законам, когда одна компания присоединяет другую, та отдает государству все свои
частоты.
— Ну и что же? А если [наш бизнес в одиночку]
успешным не будет, мы что, должны закрыть его? Если
мы активны на рынке, то к нам относятся с уважением,
а если мы закрыли собственный бизнес и потом говорим: давайте объединяться, нам скажут: а вы-то при
чем здесь?!
Индия объявляет новый аукцион на частоты
для мобильной связи. Будет ли участвовать в нем
SSTL?
— Конечно.
После того как SSTL свернула операции в
ряде округов Индии, ее финансовое положение
стало выправляться. А вы раньше говорили: когда
индийский бизнес начнет окупаться, можно будет
думать о его продаже МТС...
— SSTL была поставлена задача: в 2014 г. выйти
на самоокупаемость. Без учета инвестиций, естественно. Если она выходит, то мы вопросы слияний готовы
рассматривать. Но никак не раньше. Мы убыточную
компанию с МТС никогда объединять не будем. Это [индийский бизнес] риски «Системы», и мы эти риски несем.
Есть мнение, что между активами, работающими в разных странах (а тем более даже не граничащих друг с другом), особенной синергии не возникает...
— Синергия возможна только в каких-то частях.
В закупке оборудования, в запуске всевозможных сервисов, в дистрибуции продуктов, в воспитании менеджеров не местечкового уровня, а глобального. Есть
целый ряд таких моментов, которые точно принесут
пользу. Мы рассматриваем МТС как компанию не локальную, а вышедшую за границы России. Правда, не
любой ценой — в противном случае не миновать падения капитализации. Например, почему «ВымпелКом»
сегодня стоит даже меньше, чем МТС, хотя и работает
на глобальном рынке?
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То есть варианты внешней экспансии МТС до
сих пор рассматриваются?
— Мы, конечно, смотрим на рынок. Но что срастется, я не знаю.
Возможна ли (хотя бы гипотетически) ситуация, при которой АФК «Система» решится выпустить из рук контроль над МТС?
— Я объяснял неоднократно: в бизнесе нет слова «нет». Как только появляется это слово, бизнес перестает быть бизнесом.
С лета 2012 г. МТС не работает в Узбекистане:
почти все местные регуляторы синхронно выставили ее местной «дочке» претензии, компания была
обанкрочена, а ее активы переданы местному госоператору. Возможно ли еще возвращение МТС в
эту страну?
— Возможно.
тему?

Вы лично участвуете в переговорах на эту

— Да, участвую, но прогнозов никаких нет. Получится — хорошо, не получится — тоже хорошо. Сегодня для нас это уже история. Конечно, возврат был бы
неплох — и для МТС, и для Узбекистана, но, как говорят,
дьявол всегда кроется в деталях, поэтому…
А Белоруссия, после нескольких лет согласившаяся уступить МТС контроль над местным
совместным предприятием по цене ниже 1 млрд
долл? Возможен ли теперь выкуп ее доли?
— Возможность такая есть всегда, но при сегодняшнем рынке и состоянии телекоммуникационной
отрасли — не России, а всего мира — это маловероятно. К сожалению, телекоммуникационная отрасль потихоньку превращается в низкомаржинальный бизнес.
Она ищет свое место в новой парадигме, когда появился Facebook, Google и т. д., и, наверное, найдет. Но при
сегодняшней невысокой стоимости телекоммуникационного бизнеса цена «МТС. Белоруссия» (которую
нам хотелось бы, конечно, получить) высоковата. У нас
очень хорошие отношения с руководством Белоруссии, никто не мешает МТС работать в этой стране, ситуация для нас комфортная и уважительная. Нет ничего
такого со стороны белорусского руководства, что стало

ГЛАВНОЕ

бы для нас неожиданностью и заставило метаться, как
это было в Узбекистане. Если кто-то купит [долю Белоруссии в местной МТС] по высокой цене — что ж, будем
сосуществовать с ними. Никто не купит — будем просить, чтобы находили какое-то взаимоприемлемое решение. Мы понимаем позицию белорусской стороны:
они хотели бы продать нам [актив] подороже. Было бы
глупо считать, что они должны нам делать какие-то подарки. Поэтому идет нормальный диалог, в том числе и
по предстоящему конкурсу.

МЫ НАЧИНАЕМ БЫТЬ
МИНОРИТАРИЯМИ ВО МНОГИХ
КОМПАНИЯХ — ЭТО НАША
СТРАТЕГИЯ.
В прошлом году «Ситроникс», который вы некогда выводили на биржу в качестве флагмана российской высокотехнологической отрасли, провел
делистинг, а его активы рассредоточились между
РТИ и «Энвижн груп». Каким вы хотели бы видеть
весь этот бизнес в будущем?
— Прибыльным, важным, высокотехнологичным. Знаете, Черчилль как-то сказал: «Что такое успешный человек? Это тот, кто идет от неудачи к неудаче, не
теряя присутствия духа». Вот так и «Ситроникс». У него
были локальные успехи, но мы хотим уже глобальной
удачи.
Вы не пожалели, что пошли в железнодорожный бизнес: погрузка падает, реформу РЖД затягивают…
— А чего нам жалеть? Мы свои деньги почти уже
вернули — даже без продажи «СГ-трейдинга».
Имеете в виду 22 млрд руб., потраченных на
«СГ-транс»?
— Всю эту сумму. Да еще имеем 50% бизнеса, который третий [на рынке частных перевозок] в стране и
законтрактован на ближайшие 10 лет. Глупо жалеть об
этом. Кстати, иностранные инвесторы вопреки скептическим вопросам поверили в это дело и даже не критикуют нас.
торе?

Вы хотите расширять присутствие в этом сек-
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— Мы смотрим на многие компании, в этом процессе никогда нельзя ставить точку. Детали раскрывать
преждевременно.

«ДЛЯ МОСКВЫ ЭТО БУДЕТ ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
СДЕЛОК»
В конце ноября стало известно, что «Система»
обсуждает покупку доли в интернет-холдинге Ozon.
Зачем вам понадобился этот актив и на какой стадии сейчас переговоры?
— Мандат на ведение переговоров мы дали «Системе Масс-медиа», ничего конкретного не подписано.
У нас достаточно большое количество сетевых направлений — и ритейл, и МТС, и РТК, где все это может быть
востребовано и все это можно развивать. Мы на эту
сделку смотрим так: срастется — хорошо, не срастется — тоже хорошо. Принципиально бизнес сам по себе
очень комплементарен нам.
«Система» практически никогда не была миноритарием. А сейчас речь, если наша информация
верна, идет о приобретении 20%. Вы хотите затем
довести долю до контроля?
— Мы начинаем быть миноритариями во многих компаниях — это наша стратегия. Например, в «СГтранс» у нас 50%, и мы не собираемся получать там
контроль. Как и в других бизнесах, в которые мы сейчас
собираемся входить. Это нормальный процесс, мы уже
взяли столько контроля, что дальше можно лопнуть.
У «Системы» 10 направлений бизнеса, причем не самые
последние в стране, и везде иметь контроль — это неправильно. Так что если в Ozon у нас не будет контрольного пакета — нам будет абсолютно комфортно.
То есть вы не захотите получать там контроль?
— А это как бог даст, в зависимости от ситуации.
Нам будет комфортно и так и так.
Все-таки, по вашему ощущению, эта сделка
состоится?
— Не знаю, скажу честно.
Раньше вы говорили, что IPO «Детского мира»
может состояться в 2014–2015 гг. А в середине декабря президент АФК «Система» Михаил Шамолин
8
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заявил, что решение о сроках еще не принято. Планы изменились?
— Шамолин правильно сказал. Мы наконец переломили тенденцию, и «Детский мир» становится компанией, на которую обратил внимание инвестор, которая платит дивиденды (и будет их платить и дальше),
которая развивается, открывает новые магазины. Торговые центры уже хотят использовать ее как якорного
арендатора. Произошло огромное количество изменений, она сейчас на подъеме. И самое главное — нет
немедленной необходимости в деньгах, а если она появится, мы капитализируем дополнительно — только
дай бог, чтобы она развивалась. Поэтому сейчас для нас
не критично, когда она выйдет на биржу. Критично —
по какой цене. Мы всего-навсего хотим больше. Ясно,
что мы сделаем IPO, но также ясно, что сейчас случай
не как в том анекдоте: «Сегодня картошку закапываем,
завтра выкапываем! — А почему завтра? — Потому что
кушать хочется».

«ДЕТСКИЙ МИР» СТАНОВИТСЯ
КОМПАНИЕЙ, НА КОТОРУЮ ОБРАТИЛ
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОР, КОТОРАЯ
ПЛАТИТ ДИВИДЕНДЫ, РАЗВИВАЕТСЯ,
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ МАГАЗИНЫ.
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Правда ли, что «Детский мир» собирается купить несколько сетей?
— Если честно, то переговоры интенсивно идут
со всеми. Но сейчас это уже не является суперопределяющим для «Детского мира». Это просто позволяет
ему нарастить мышцы быстрее, чем если он будет развиваться органически.
В прошлом году вы занялись агробизнесом.
Довольны этим направлением?
— Этот бизнес пока настолько мал, что сегодня проходит все болезни роста. Мне кажется, что он
крайне интересен, потому что это одна из составляющих будущего России, учитывая особенности
нашей территории и наше прошлое, ведь дореволюционная Россия была аграрной страной. В агробизнесе мы не стремимся к контролю. Много чего
намешано, можно потерпеть и неудачу, и я это допускаю. Но риски при наших объемах тут незначительны. А если мы сумеем сделать все, что запланировали, то в соотношении с вложениями это будет
джекпот. Поэтому мы идем на это, структурируем
целый ряд сделок, но что из этого вырастет, определяется целым рядом факторов: не только нами, но
и государственным регулированием, экспортными
отношениями.

Вы говорите, что инвестор обратил внимание
на «Детский мир». Что вы имеете в виду?
— Во время роуд-шоу мы делаем презентации
отдельных направлений нашего бизнеса. Раньше «Детский мир» шел через запятую — по этому активу никто
никогда даже ни одного вопроса не задавал. Сегодня
ситуация совершенно другая: в цепочке ценностей в
портфеле «Системы» «Детский мир» уже вызывает пристальное внимание. Ритейл, как вы знаете, оценивается
высоко. Поэтому мы сейчас думаем только над одним
вопросом — как нарастить еще больше, выше, круче.
Никаких проблем сейчас нет, за исключением одной:
чтоб хватило серого вещества сделать этот бизнес таким, чтобы он был не «в толпе графинь, в толпе доярок»,
а точно «в толпе графинь».

торе?

Какого размера должен быть «Детский мир»,
чтобы вам было интересно проводить его IPO?
— Хотя бы миллиарда два первичной капитализации.

Когда создавалось совместное предприятие
«Медси» и ГУП «Медицинский центр управления
делами мэра и правительства Москвы», шла речь
о привлечении в проект соинвесторов, в том числе,

ЕСЛИ МЫ СУМЕЕМ СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО
ЗАПЛАНИРОВАЛИ В АГРОБИЗНЕСЕ,
ТО В СООТНОШЕНИИ С ВЛОЖЕНИЯМИ
ЭТО БУДЕТ ДЖЕКПОТ.
Что конкретно вы запланировали в этом сек-

— Мы хотим стать владельцами хороших земель в России, возможно, еще в некоторых странах и
построить на этой базе большой бизнес. У нас нет задачи контролировать этот бизнес, потому что он очень
специфический и требует очень серьезной личной вовлеченности владельцев. Главный вопрос — найти правильных партнеров.

ГЛАВНОЕ

У КОМПАНИИ СЕЙЧАС НЕТ НИКАКОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ И НЕМЕДЛЕННОЙ
ПОТРЕБНОСТИ В ДЕНЬГАХ — У НАС
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС И,
МИЛЛИАРДЫ НА СЧЕТАХ.
например, РФПИ. Почему соинвесторы до сих пор
не появились?
— Соинвесторы появились бы хоть завтра —
стоит нам только захотеть. И РФПИ, и другие. Сегодня
мы просто не видим такой необходимости, потому
что актив значительно недооценен. Вы посмотрите
на его показатели — там рост на 30–40% в год! Сейчас мы запланировали строительство нескольких
клиник: и клинико-диагностический центр, и роддом,
и стоматологический центр, и реабилитационный
центр, и много чего еще. Основные мы запустим в
течение следующего и 2015 годов, и нам глупо сегодня дешево, в нашем понимании, отдавать пакет, если
[потом] это будет стоить миллиарды. Тем более что у
нас сейчас нет никакой необходимости и немедленной потребности в деньгах — у нас положительный
баланс, миллиарды на счетах. Здесь мы используем
все тот же принцип: придать активу больше стоимости, прозрачности, товарный вид и только потом искать для него соинвестора.
Москве не будете потом предлагать?
— У них сейчас 25% акций, и сама Москва думает,
когда она свою долю сможет продать и монетизировать
этот проект. Я вас уверяю: для Москвы это будет одна
из самых лучших сделок — она получит за свою долю
огромные деньги, думаю, что на том же IPO, вместо того
чтобы самой колготиться и развивать этот бизнес.
Когда это IPO может состояться?
— Сроки пока не определены, но точно не раньше конца 2015—2016 гг.
Вы не планируете продать «Биннофарм»?
— Мы удовлетворены тем, как он развивается.
По материалам интервью в газете «Ведомости»
Авторы: Екатерина Дербилова, Игорь Цуканов, Анфиса Воронина
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ПРЕЗИДЕНТ АФК «СИСТЕМА»
МИХАИЛ ШАМОЛИН:

«МЫ СПОСОБНЫ
ПЕРЕЖИТЬ
ЛЮБОЙ, ДАЖЕ
САМЫЙ ЖЕСТКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ШТОРМ»

| ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА ОАО АФК «СИСТЕМА» |

Какие факторы повлияли на финансовые результаты корпорации 2013 года?
– Мы достигли впечатляющих финансовых результатов благодаря слаженной и успешной работе всех
дочерних компаний, в том числе, конечно, компаний
«Башнефть» и МТС, выполнивших, а в чем-то и перевыполнивших намеченные планы, а также успешному развитию компаний, чьи показатели до последнего времени не оказывали серьезного влияния на рентабельность
«Системы», а в 2013 году стали очень заметны.
К примеру, выручка «Детского мира» в третьем
квартале прошлого года выросла на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в основном за
счет роста эффективности продаж в существующих магазинах и активной региональной экспансии.
Очень прибавила обороты ГК «Медси». Показатель OIBDA «Медси» практически удвоился в третьем
квартале 2013 года по сравнению с сопоставимым периодом 2012 года.
«СГ транс», новый бизнес, появившийся у нас в
2012 году, существенно повысил эффективность. «МТСБанк» вышел из «красной» зоны на положительное значение с показателем OIBDA US$ 30,1 млн и продолжает
множить позитивные результаты.

МЫ ДОСТИГЛИ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ КОМПАНИЙ
«БАШНЕФТЬ» И МТС И УСПЕШНОМУ
РАЗВИТИЮ КОМПАНИЙ, ЧЬИ
ПОКАЗАТЕЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
НЕ ОКАЗЫВАЛИ СЕРЬЕЗНОГО ВЛИЯНИЯ
НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ «СИСТЕМЫ».
Подавляющее большинство наших активов зарабатывает деньги и добавляет их в копилку «Системы».
Корпорация заработала очень существенные
средства на сделке по продаже компании «Русснефть»,
достигнув значительного возврата на инвестированный капитал. Благодаря совокупности этих факторов мы
обеспечили те финансовые результаты, о которых идет
речь, и готовимся выплатить акционерам гораздо большие дивиденды, чем по итогам 2012 года.
Какие задачи стоят перед АФК «Система» в рамках стратегии, утвержденной Советом директоров?
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– Поворотным пунктом в стратегическом развитии компании стал 2011 год, когда Совет директоров
АФК «Система» принял решение о преобразовании
корпорации из операционного холдинга в инвестиционную компанию. Нам предстояло поменять все
бизнес-процессы и подходы, изменить менталитет людей. Мы уверенно двигаемся по плану. В 2012-м мы полностью перешли к новой организационной структуре

ГЛАВНЫЙ ПОСТУЛАТ НАШЕЙ
СТРАТЕГИИ – НЕОБХОДИМОСТЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ
ВОЗВРАТА НА ИНВЕСТИЦИИ НА
УРОВНЕ, КАК МИНИМУМ, СТОИМОСТИ
КАПИТАЛА, Т. Е. 12,5% ГОДОВЫХ, –
ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ.
инвестиционных портфелей, а в 2013-м утвердили новую систему мотивации. Советом директоров утверждены инвестиционные процессы, регламент работы
инвестиционного комитета, процесс бюджетирования,
управления долгом. Существенно изменилась роль
Комитета по финансам и инвестициям. Можно сказать,
что минувшие три года мы последовательно, по кирпичику возводили здание инвестиционной компании, а
в конце 2013-го завершили основной этап перестройки. Естественно, процесс отладки будет продолжаться,
что-то придется корректировать, но в целом можно говорить о том, что за три года «Система» стала инвестиционной компанией как по содержанию деятельности,
включающему готовность идти в новые для себя отрасли, покупать неконтрольные пакеты и инвестировать в
сложные активы, так и по форме.
Главный постулат нашей стратегии – необходимость обеспечения акционерам возврата на инвестиции на уровне, как минимум, стоимости капитала, т. е.
12,5% годовых, – остался прежним. Что касается нефинансовых результатов, мы хотим иметь диверсифицированный портфель активов, где средства будут инвестированы в определенное количество индустрий,
которые уравновешивают друг друга в моменты кризисов и падений, обеспечивая устойчивость всей корпорации.
Доля МТС и «Башнефти» в суммарной стоимости
активов, которые находятся под управлением АФК, не
должна превышать 40–50% (сейчас это 75%), другие
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50% должны формировать прочие индустрии – частная медицина, торговля детскими товарами, железнодорожный бизнес, банковский бизнес – все то, что мы
активно развиваем.
Портфельная стратегия корпорации диктует, в
какие именно индустрии мы должны инвестировать,
чтобы иметь сбалансированный портфель. Мы придерживаемся этой портфельной стратегии и своего инвестиционного мандата по типу проводимых сделок, их
финансовым критериям, по уровню риска, которые на
себя берем.
Каждый год стратегия корректируется в зависимости от мировой экономической конъюнктуры, ситуации в России, приоритетов инвестиций, от тех сделок,
которые мы уже провели и планируем провести.
В 2013 году корпорация вела активную работу в области M&A. Будет ли она продолжена?
– Мы продолжим эту работу, но в каких конкретно секторах сказать не могу, даже самые благие намерения и самые продвинутые переговоры зачастую ни к
чему не приводят.
В недавнем прошлом АФК «Система» и ее дочерние структуры использовали механизмы IPO
для привлечения капитала на рынке. Планируется
ли проведение IPO в этом году?
– Пока мы рассматриваем возможность IPO
двух активов – ОАО АНК «Башнефть» и ГК «Детский
мир». Вероятность этих событий будет зависеть от
конъюнктуры рынка и состояния компаний. У нас нет
необходимости обязательно проводить первичное
размещение акций. Финансовое положение «Системы» таково, что корпорация может развиваться сама
и развивать дочерние структуры. Но если рыночная
конъюнктура сложится благоприятно, то будем готовы провести IPO.
Акционеры возлагали большие надежды на
медицинское направление корпорации. Оправдались ли они, в какой части?
– Медицинское направление находится в самом
начале своего развития. И хотя бизнес «Медси» в 2013
году был успешен (компания утроила свои финансовые
результаты по сравнению с 2012 годом) рынок медицинских услуг представляет множество возможностей
для роста, которые еще не реализованы.
12
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ВСЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
УЖЕ ПРОВЕДЕНЫ И РАДИКАЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 2014 ГОДУ НЕ
ПЛАНИРУЕТСЯ.
В конце 2013 года мы приняли новую стратегию развития «Медси» на 2014–2017 гг. Ключевые
элементы новой стратегии – предоставление полного цикла медицинских услуг, позиционирование всех
клиник и оздоровительных учреждений МЕДСИ в
бизнес-сегменте и унификация их формата. Стратегия,
направленная на развитие в наиболее перспективных
сегментах совместно с реализацией масштабной инвестиционной программы, позволит «Медси» к 2017 году
удвоить рыночную долю в московском регионе.
В рамках инвестиционной программы будет построено несколько новых медицинских центров в Москве, начнется реновация и оснащение современным
медицинским оборудованием действующих больниц и
поликлиник. В «Медси» проводится рестайлинг: к концу
2014 года все клиники сети будут оформлены в новом
фирменном стиле. И это только часть инициатив, которые мы планируем реализовать в нашем медицинском
бизнесе в ближайшее время.
Фактически только в прошлом году был
сформирован инвестпортфель «Недвижимость»,
который возглавил Леонид Моносов. Какие компании войдут в это подразделение, и утверждена ли
стратегия его развития?
– Стратегия инвестпортфеля утверждена. Его
основная задача – поиск возможностей для развития
и монетизации недвижимости. В рамках портфеля
сформированы четыре полноценных направления –
управление недвижимостью, девелопмент, управление недвижимостью «Серебряного бора», инжиниринг, которые представлены соответственно такими
компаниями, как ЗАО «Бизнес-Недвижимость», ЗАО
«Лидер-Инвест», ОАО «Мосдачтрест» и ОАО «Москапстрой».
ЗАО «Бизнес-Недвижимость» (51% акций которого «Система» приобрела в конце прошлого года), при
участии ЗАО «Лидер-Инвест», займется монетизацией
76 бывших АТС, расположенных в столице. Основная
цель – зарабатывать на арендной модели: владеть недвижимостью, проводить её реконструкцию и затем

вовлекать в хозяйственный оборот для получения
большей прибыли. Это понятный и распространенный
в мире профиль девелоперской деятельности. В планы
ЗАО «Бизнес-Недвижимость» на этот год входит реконструкция 15 АТС, а также поиск новых возможностей по
сдаче помещений в аренду.
Еще одна компания инвестпортфеля – ОАО «Московский бизнес-инкубатор» (МБИ; 100% дочка компании «Лидер-Инвест») – девелопер строительства на
юге Москвы бизнес-парка Nagatino i-Land на бывших
землях АМО ЗИЛ. В Нагатино планируется возвести
872 000 кв. м как офисной, так и жилой недвижимости. На сегодняшний день в порядке первой очереди
построено около 200 000 кв. м, а еще 600 000 мы планируем застроить в течение ближайших пяти лет в несколько очередей.
Будут ли происходить изменения во внутренней организационной структуре корпорации и перераспределение полномочий топ-менеджеров для
решения новых задач?
– Все фундаментальные изменения уже проведены и радикальных преобразований в 2014 году не планируется. Но корпорация – живой организим, и, безусловно, мы не можем оставаться в статике долгие годы.
Новая система мотивации, принятая в корпорации, коснется дочерних компаний?
– Система мотивации топ-менеджеров АФК «Система» фактически никак не влияет на дочерние компании. Связь может появиться, если дочерняя компания
задействована в процессах IPO либо иных событиях, которые в рамках мотивации Инвестиционных портфелей
обозначены как «события ликвидности».
В ходе утверждения бюджета и операционного
плана на 2014 год в каждой дочерней компании была
утверждена своя программа мотивации и ключевые
показатели эффективности для руководства, привязанные к конкретным бизнес-целям. Мы подходили
индивидуально к каждой компании, учитывали особенности каждого бизнеса, в том числе в программе
долгосрочной мотивации. Понятно, что подходы к
мотивации в развитом, устоявшемся бизнесе, который прирастает на 2–3% в год, не могут быть такими
же, как в бизнесе, который растет на 30–40% в год, но
при этом не зарабатывает денег, а требует инвестиций.
В настоящее время мы завершаем разработку систем

ГЛАВНОЕ

НА 2014 ГОД У НАС НЕТ ПЛАНОВ
СОКРАЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, НЕТ
ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАТЯГИВАНИЯ
ПОЯСОВ, СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛА
РАССМАТРИВАЕМЫХ ПРОЕКТОВ ИЛИ
ШТАТОВ. МЫ ТВЕРДО СТОИМ НА
НОГАХ.
долгосрочной мотивации для ДЗК и точно справимся
с этой задачей.
Вы не так давно были на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Какие впечатления от
форума?
– Главное отличие от форумов 2011 и 2012 годов
– растущий оптимизм и уверенность в будущем. Сложилось такое ощущение, что все проблемы, связанные с
кризисом 2008 и 2009 годов в Европе и США постепенно отступают на второй план. Экономика восстанавливается, а новых серьезных проблем на горизонте пока
не предвидится.
В России, к сожалению, тренд иной. Мы видим это
в падении курса национальной валюты, падении фондовых рынков, которое началось на развивающихся рынках. Здесь происходит очевидное замедление темпов
экономического роста, но есть ясное понимание необходимости ряда структурных реформ для его ускорения.
Готова ли «Система» к негативному тренду в
экономике?
– Мы понимаем, что следующие два года вряд
ли будут годами бурного роста и новых серьезных возможностей в экономике. Но и кризисными они не будут.
На 2014 год у нас нет планов сокращения инвестиций,
нет перспективы затягивания поясов, сокращения числа рассматриваемых проектов или штатов. Мы твердо
стоим на ногах, так как присутствуем в целом ряде отраслей, где темпы роста останутся прежними вне зависимости от экономической ситуации.
В последние годы «Система» существенно снизила уровень долга как на уровне самой АФК «Система»,
так и консолидированный долг по дочерним компаниям. Запас прочности у нас очень большой. Мы способны
пережить любой, даже самый жесткий экономический
шторм.
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НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ
МИХАЭЛЬ ХЕККЕР
В ФЕВРАЛЕ НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ КОМПЛЕКСА
СТРАТЕГИИ ОАО АФК «СИСТЕМА»

Родился в 1970 г. в Киле (Германия). Окончил университет Pierre-Mendes-France в Гренобле (Франция) по
специальности «управление и международная политика». Также окончил Геттингенский университет в
Германии по специальностям «юриспруденция» и «современная история». В Геттингенском университете г-н
Хеккер также получил степень доктора философии по специальности «история конституционного права».

С 2000 по 2006 гг. работал в консалтинговой компании A. T. Kearney Europe, где занимался проектами в области стратегии, маркетинга и финансов в телекоммуникационном и потребительском секторах. До этого работал в должности младшего юриста
в Берлине и Бранденбурге (Германия).
С 2006 г. начал работать в ОАО «Мобильные ТелеСистемы». В последнее время занимал должность вице-президента по стратегии, слияниям, поглощениям и корпоративному развитию MТС.

АЛИ УЗДЕНОВ
В ДЕКАБРЕ НАЗНАЧЕН СТАРШИМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ОАО АФК «СИСТЕМА»

Узденов Али Муссаевич родился в 1962 г. в Кисловодске Ставропольского края. В 1985 г. окончил Ростовский
институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1990-м получил дополнительное образование в
Международной школе выживания (Италия).

С 1988 по 1995 гг. работал преподавателем кафедры Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта.
1994–1997 гг. являлся руководителем Ростовской товарной биржи. С 1997 по 1998 гг.
работал директором ООО «Аякс».
С 1998 по 2001 гг. – директор Ростовского филиала ОАО АНК «Башнефть».
С 2001 по 2007 гг. являлся председателем совета директоров ОАО «Корммаш», с 2007
по 2009 гг. – генеральным директором ООО «Ростоврегионгаз», с 2009 по 2012 гг. –
первый вице-президент по переработке и коммерции ОАО АНК «Башнефть».
С октября 2012 г. – вице-президент ОАО АФК «Система».
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ЛЕОНИД МОНОСОВ
В ДЕКАБРЕ НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ОАО АФК «СИСТЕМА»

Моносов Леонид Анатольевич родился в 1958 г. в Мозыре (Белоруссия). В 1980-м окончил Московский
институт инженеров транспорта по специальности «промышленное и гражданское строительство». За
заслуги и многолетний добросовестный труд в области строительства имеет награды и почетное звание
«Заслуженный строитель Российской Федерации».

Начал свою карьеру в «Главмоспромстрое» (сейчас – ОАО «Моспромстрой»), где с
1980 по 1999 гг. прошел путь от мастера до заместителя генерального директора.
С 1999 по 2007 гг. работал генеральным директором в ОАО «Москапстрой».
С 2007 по 2010 гг. возглавлял исполнительный орган правительства Москвы – Департамент городского заказа капитального строительства Москвы.
С 2010 г. до прихода в ОАО АФК «Система» г-н Моносов занимал должность первого
вице-президента ГК «Олимпстрой».
С марта 2012 г. является исполнительным вице-президентом ОАО АФК «Система».

ОЛЕГ МУБАРАКШИН
В ДЕКАБРЕНАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ КОМПЛЕКСА ПО
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ОАО АФК «СИСТЕМА»

Олег Сайдашевич Мубаракшин родился в 1968 г.
В 1991 г. окончил Военный институт Министерства обороны по специальности «референт-переводчик».
В 2000-м Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», в 2002м Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит».

С 2009 г. – член правления, руководитель правового департамента инвестиционноконсалтинговой группы EastOne (Украина, Великобритания).
2008–2009 гг. – вице-президент по правовым вопросам по странам Западной Европы
группы компаний FMCG «ИнБев» (Бельгия).
1998–2007 гг. – вице-президент по корпоративным и правовым вопросам по странам
Центральной и Восточной Европы группы компаний FMCG «ИнБев» (Россия).
1996–1998 гг. работал заместителем генерального директора по правовым вопросам
нефтегазодобывающей компании «Белые ночи» (Россия).
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НАЗНАЧЕНИЯ

ЕЛЕНА ВИТЧАК
В ДЕКАБРЕ НАЗНАЧЕНА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ОАО АФК «СИСТЕМА»
Елена Витчак родилась в 1971 г. в Москве.
В 1992-м окончила Ростовский государственный университет (факультет филологии);
в 2005-м – Государственную академию специалистов инвестиционной сферы, где получила дополнительную специальность «управление персоналом».
В 2002–2008 гг. работала в страховой группе «КапиталЪ» (ИФД «КапиталЪ») директором департамента по работе с персоналом. С 2008 по 2010 гг. работала в качестве
директора департамента по работе с персоналом ОАО «Система-Галс», являлась членом правления.
До прихода в Корпорацию в 2010–2012 гг. занимала должность старшего вицепрезидента, директора департамента по работе с персоналом ОАО «МТС-Банк».
С сентября 2012 г. – исполнительный вице-президент, руководитель департамента
по управлению персоналом ОАО АФК «Система».
Член экспертного совета Национального союза кадровиков России.
Член кадрового комитета Ассоциации российских банков.

ВЛАДИМИР УВАКИН
В ДЕКАБРЕ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ПО
КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И СОБСТВЕННОСТИ КОМПЛЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО АФК «СИСТЕМА»

Увакин Владимир Михайлович родился в 1975 г.
В 1992-м окончил Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота, в 2000-м – Московский
государственный институт международных отношений (университет) МИД России.

В 2004–2006 гг. работал директором правового департамента ООО «Национальная
контейнерная компания».
С 2006 г. работает в АФК «Система» директором департамента корпоративной собственности и управления имущественного комплекса, затем управляющим директором по корпоративным отношениям и собственности комплекса корпоративного
управления ОАО АФК «Система».

АЛЕКСЕЙ БАРСЕГЯН
В ДЕКАБРЕ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ПО
ОБЩЕПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ КОМПЛЕКСА ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
ОАО АФК «СИСТЕМА»

Барсегян Алексей Визскопбович родился в 1973 г. в Москве.
В 2002-м окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности
«юриспруденция, международное торговое право».

До прихода в корпорацию работал юристом в различных юридических компаниях,
в числе которых «Падва и партнеры». Был принят на работу в ОАО АФК «Система» в
2003 г. на должность юрисконсульта юридического департамента. В 2006-м был переведен на должность старшего юрисконсульта.
С 2008 г. занимал должность заместителя директора департамента – начальника
управления сопровождения проектов департамента сопровождения корпоративных проектов. В 2011 г. был назначен директором юридического департамента ОАО
АФК «Система», затем управляющим директором по общеправовым вопросам комплекса по правовым вопросам АФК «Система».
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МОТИВАЦИЯ
НА ДОСТИЖЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТА
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АФК
«СИСТЕМА» УТВЕРДИЛ НОВУЮ
СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
КОРПОРАЦИИ. ОНА ОСНОВАНА НА
ПРЯМОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОСТАНОВКОЙ
ЦЕЛИ, ДОСТИГНУТЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ И
РАЗМЕРОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.

«И

нвестиционная
компания». Уже три года этот
термин определяет направление наших инициатив и усилий по
развитию бизнеса. В основе нынешней операционной модели АФК «Система» – классические «три кита» инвестиционного бизнеса: правильно выбрать перспективные
направления вложений, сформулировать
наилучшую акционерную стратегию для
каждого актива, установить и выполнить
амбициозные цели по росту стоимости и
доходности.
Эффективное управление любым
бизнесом всегда основано на балансе целеполагания (цели должны быть высокими, но
достижимыми) и вознаграждения (премия
быть привлекательной, но выплачиваться
только за реальные результаты). В инвестиционном бизнесе этот баланс играет
особую роль, потому что каждый актив и
каждый проект – это уникальная совокупность идей, возможностей и рисков. Инициативный подход, истинно глубокая инвестиционная экспертиза, четкое понимание
ключевых драйверов создания стоимости
и путей ее монетизации – вот те квалифи18
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Председатель Совета директоров АФК «Система»
Владимир Евтушенков:
«Изменение нашей мотивационной программы является ключевым элементом трансформации АФК «Система» в инвестиционную компанию. В соответствии
с лучшей отраслевой практикой вознаграждение менеджеров АФК «Система» теперь будет определяться
исходя из возврата на инвестиции, который обеспечивает каждый из наших портфелей. Мы полагаем, что
это будет способствовать формированию более справедливой системы вознаграждения, тесно увязанной с
нашими целями по усилению контроля над расходами
корпоративного центра и созданию истории прогрессивных дивидендных выплат».

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПОДХОД, ГЛУБОКАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
ДРАЙВЕРОВ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
И ПУТЕЙ ЕЕ МОНЕТИЗАЦИИ – ВОТ ТЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ «СИСТЕМА»
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ К СВОИМ ТОПМЕНЕДЖЕРАМ.
кационные требования, которые сегодня «Система»
предъявляет к своим топ-менеджерам.
Изменение бизнес-модели привело к постановке новых задач и перед Советом директоров, роль которого в вопросах стратегического и инвестиционного
планирования значительно выросла. В прошедшем
году самое пристальное внимание Совета директоров
было уделено разработке новой структуры топ-дауниндикаторов (акционерных целей) для стратегического планирования, которые затем легли в основу новой
структуры КПЭ руководства как корпоративного центра, так и дочерних компаний. В ходе традиционных
летних стратегических сессий прошли горячие дискуссии по цифровым показателям каждой компании
Группы. И понятно, что новое видение целей и пер-

спектив развития бизнеса потребовало разработки
принципиально новой системы мотивации. Эта задача
стала действительно ключевой для руководства АФК –
в 2013 году ей была посвящена беспрецедентная серия
обсуждений в рамках Правления, на специальных сессиях Комитета по вознаграждениям и корпоративному управлению под руководством Роберта Кочаряна.
Трижды концепция обсуждалась непосредственно на
Совете директоров АФК, прежде чем в октябре 2013 г.
были утверждены официальные документы о порядке
выплаты вознаграждений за достигнутые результаты.
Новая система мотивации учитывает опыт лучшей мировой практики в области инвестиционного
бизнеса. Во главу поставлена цель по достижению доходности инвестиций и монетизации созданной стоимости – как в рамках каждого отдельного проекта, так
и в масштабах портфеля Корпорации в целом. Источником выплат вознаграждений является бонусный фонд,
рассчитываемый как 20% от суммы денежной прибыли компаний АФК «Система» плюс сумма денежных
средств, вырученных от монетизации активов. Фонд
делится между инвестиционными портфелями и функциональными подразделениями поровну и далее распределяется с учетом индивидуальных результатов.
В новой системе мотивации будет применен инструмент «проектных договоров» с ключевыми менеджерами, заменивший систему премирования за достижение
консолидированных финансовых КПЭ. Такой подход
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НОВАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ
УЧИТЫВАЕТ ОПЫТ ЛУЧШЕЙ
МИРОВОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА.
ВО ГЛАВУ ПОСТАВЛЕНА ЦЕЛЬ ПО
ДОСТИЖЕНИЮ ДОХОДНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ И МОНЕТИЗАЦИИ
СОЗДАННОЙ СТОИМОСТИ – КАК В
РАМКАХ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ТАК И В МАСШТАБАХ
ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАЦИИ В ЦЕЛОМ.
позволяет индивидуально зафиксировать стартовые
показатели каждого инвестиционного проекта, его
плановые параметры (например, форма и срок монетизации, или объем дивидендного потока, или условия
привлечения партнера). Также индивидуально (в зависимости от масштаба проекта) оговаривается и фиксируется целевой размер вознаграждения проектной
команды. Параллельно создается мотивация на успех
не только у сотрудников инвестиционных портфелей,
но и у функциональных специалистов корпоративного центра – их премиальный фонд также зависит от
результатов, достигнутых в рамках проектов. Порядок
и методология расчета вознаграждения закреплены в
нормативных документах, утвержденных Советом директоров.
В условиях, когда вознаграждение прямо зависит от достижения конкретных результатов, важнейшее значение приобретает консенсус акционеров,
топ-менеджеров Корпорации и проектной команды
по целям и КПЭ. Сегодня перед принятием инвестрешения бизнес-план проекта буквально разбирается
«на молекулы» – сначала на рабочем уровне, затем Комитетом по финансам и инвестициям при Президенте
корпорации, Комитетом по стратегии при Совете директоров, самим Советом директоров. На всех уровнях
обсуждаются как перспективы, так и риски проекта.
В рамках подготовки материалов возникают полезные
профессиональные споры, когда мнения инициаторов
проекта и экспертов-аналитиков не совпадают. Руководители высшего уровня прямо вовлечены в обсуждение и принятие инвестиционных решений, что обеспечивает необходимый баланс интересов акционеров и
топ-менеджеров.
20
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

ИГОРЬ ПЕТРОВ, КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ –
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКРЕТАРИАТА СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОАО АФК «СИСТЕМА» :

«НАША ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА – ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»
«Новый механизм мотивации позволяет максимально объединить интересы руководства АФК «Система» с интересами акционеров компании. При этом
мотивация функциональных комплексов Корпорации
зеркально отражает мотивацию Инвестиционных портфелей, что естественным путем нацеливает сотрудников на единый результат – максимизацию стоимости и
монетизацию активов, находящихся под управлением
«Системы», – отметила вице-президент, директор департамента по управлению персоналом АФК «Система»
Елена Витчак.
Для топ-менеджеров дополнительно действует
долгосрочная программа мотивации, которая стартовала еще в 2010 году. В соответствии с ней дополнительное вознаграждение, увязанное с ростом капитализации Корпорации, может выплачиваться участникам
программы в форме обыкновенных акций. Долгосрочная программа мотивации менеджеров базируется на
изменении стоимости акций АФК «Система» и сумме
возврата на акционерный капитал (TSR). Программа
призвана повысить заинтересованность работников
высшего и среднего звена АФК «Система» в увеличении акционерной стоимости и рыночной капитализации компании и создать дополнительные условия для
сохранения долгосрочных трудовых и корпоративных
отношений.

Какие изменения произошли в работе Совета
директоров в минувшем году?
– Основные изменения связаны с усилением
роли Совета директоров в процессе стратегического
планирования. Это логично: операционный контроль
над бизнесами в модели инвестиционной компании
ослабевает, влияние Совета директоров (СД) в этой
парадигме растет. Если раньше члены Совета директоров не принимали активного участия в деятельности
дочерних компаний, то в этом году они из наблюдателей превратились в активных участников процесса
стратегического планирования, посещали стратегические сессии дочерних компаний, глубоко погружаясь в
бизнес-вопросы. Все члены Совета – знаковые фигуры
в мире бизнеса, они являются носителями уникальных
знаний и богатого опыта. Их профильная экспертиза
очень полезна.
Как эти изменения отразятся на работе аппарата Совета директоров?
– Наша основная задача – организация эффективной работы членов Совета директоров. Естественно, возрастающая активность членов Совета требует
от сотрудников аппарата повышенной концентрации,
объем работы растет, поэтому администрирование
стало жестче. Мы усилили контроль за исполнением
решений Совета директоров, чтобы понимать, в какой
стадии находятся проекты, которые зачастую взаимосвязаны и взаимозависимы.

При этом сотрудники корпорации всегда могут
рассчитывать на нашу помощь. Мы усилили команду
аппарата. В прошлом году к нам присоединилась Екатерина Кулакова, секретарь Совета директоров – заместитель корпоративного секретаря, которая помогает сотрудникам сориентироваться в этой достаточно
сложной системе, организует заседания СД, помогает
соотносить выполнение текущих проектов и решений
СД, контролирует исполнение решений Совета. Это
действительно важно, т. к. со следующего года несвоевременное исполнение решений Совета директоров
может негативно отразиться на размерах вознаграждения менеджеров Корпорации.

МЫ УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ, В
КАКОЙ СТАДИИ НАХОДЯТСЯ ПРОЕКТЫ,
КОТОРЫЕ ЗАЧАСТУЮ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ И
ВЗАИМОЗАВИСИМЫ.
Также в этой связи было приято решение скорректировать график работы Совета. Начиная с 2014 года
заседания комитетов и рассмотрение текущих вопросов
будут проходить по пятницам во второй половине дня, а
по субботам Совет директоров будет концентрироваться на основных вопросах повестки дня.
| № 33 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Стационарный морской
ледостойкий отгрузочный
причал «Варандей» компании
«ЛУКОЙЛ»

Торжественная церемония пуска
в эксплуатацию месторождений им. Р. Требса
и А. Титова

ЕСТЬ ПЕРВАЯ
СЕВЕРНАЯ!
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НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПУНКТЕ СБОРА НЕФТИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМЕНИ РОМАНА ТРЕБСА
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ВВОДА В ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИМ. Р. ТРЕБСА
И А. ТИТОВА. СПУСТЯ ВСЕГО ДВА ГОДА С НАЧАЛА
ОБУСТРОЙСТВА – СРОК БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ДЛЯ
ПРОЕКТОВ ТАКОГО МАСШТАБА – «БАШНЕФТЬ»
НАЧАЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ В НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ.

Н

а церемонию пуска месторождений в
эксплуатацию прилетели вице-премьер
правительства РФ Аркадий Дворкович,
губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Федоров, председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит
Алекперов, председатель Совета директоров «Башнефти» Феликс Евтушенков и президент компании Александр Корсик.
«Сегодня мы запускаем в опытно-промышленную
эксплуатацию одно из крупнейших месторождений,
расположенных на континенте. Этот инвестицион-

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ: «КАЗАЛОСЬ
БЫ, ЕЩЕ НЕДАВНО МЫ ОБСУЖДАЛИ,
КАК БУДЕМ СОЗДАВАТЬ СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, И ВОТ ВИДИМ
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
КОНЕЧНО, ОН ВРЯД ЛИ БЫ СТАЛ
ВОЗМОЖЕН БЕЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
РАНЕЕ СОЗДАННОЙ«ЛУКОЙЛОМ».
ИМЕННО ЭТО ДАЛО ЭФФЕКТ
СИНЕРГИИ».
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• В РАЗРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БУДЕТ
ИНВЕСТИРОВАНО СВЫШЕ 180 млрд руб.
• В 2013 ГОДУ ЗДЕСЬ ДОБЫТО 300 тыс. тонн НЕФТИ,
В 2014-м БУДЕТ ДОБЫТО В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ.
• ПРИ ВЫХОДЕ НА СТАБИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ,
ДОСТИЧЬ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ДО 2020 г., НА
ОБОИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ БУДЕТ ДОБЫВАТЬСЯ
ДО 4,8 млн тонн НЕФТИ.

Президент ОАО АНК «Башнефть» Александр Корсик и президент
компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отвечают на вопросы
журналистов

ный проект стал одним из крупнейших в нефтегазовом
секторе за последнее время, что свидетельствует об
успешном развитии нефтяной отрасли России», – заявил А. Дворкович, поблагодарил сотрудников, участвующих в реализации проекта, и пожелал им дальнейших
успехов. «Наша задача – поддержание текущего уровня
добычи нефти в стране, который на сегодня превышает
500 млн тонн в год, – сказал А. Дворкович. – Поэтому
проект, безусловно, важен и для экономики округа, и
для России в целом».
«Открытие месторождения – это инвестиции в
округ, – сказал Игорь Федоров. – Большуй плюс проекта – новые рабочие места в НАО. Обустройство месторождения влечет за собой появление новых объектов
недвижимости, с которых будет оплачиваться налог на
имущество, и он будет поступать в казну округа. Значит,
24
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АЛЕКСАНДР КОРСИК: «СОЗДАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И НАЧАЛО ДОБЫЧИ БЫЛИ
ОСУЩЕСТВЛЕНЫ В РЕКОРДНЫЕ
СРОКИ. ЭТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ПОДТВЕРЖДАЕТ ВЫСОКУЮ
КВАЛИФИКАЦИЮ КОМАНДЫ
«БАШНЕФТИ».

у нас будет возможность осуществлять за счет поступления денежных средств новые социальные программы и инвестиционные проекты».
Создание инфраструктуры месторождений и
начало добычи были осуществлены в рекордные для
таких проектов сроки. По словам Александра Корсика,
это в очередной раз подтверждает высокую квалификацию команды «Башнефти», располагающей огромным опытом реализации крупных проектов за пределами традиционных регионов деятельности компании,
а также эффективность взаимодействия с «ЛУКОЙЛом».
«Быстрому вводу в эксплуатацию и началу добычи
на месторождениях Требса и Титова способствовали
объективные и субъективные факторы, – рассказал
президент «Башнефти». – Объективные факторы – это
наличие у «ЛУКОЙЛа» инфраструктуры и термина-

ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ: «УВЕРЕН,
ЧТО И В ДАЛЬНЕЙШЕМ МЫ
БУДЕМ АККУМУЛИРОВАТЬ
НАШИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ
ПРОЕКТАМИ НА БЛАГО САМИХ
КОМПАНИЙ И НАШЕЙ СТРАНЫ».
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АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ: «ЭТОТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
СТАЛ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ И
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ УСПЕШНОМ
РАЗВИТИИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
РОССИИ».

ла, через который можно было быстро начать отгрузки. Собственно говоря, идея о том, что две компании
должны объединить усилия, пришла практически моментально, после того, как «Башнефть» победила в конкурсе и получила право на разработку месторождений.
Но есть еще и субъективный фактор – это люди, их профессионализм, их отношение к делу. Это относится и к
«Башнефти», и к «ЛУКОЙЛу».
«Здесь, на краю России, неподалеку от Северного Ледовитого океана, построен объект, который и принимает нефть, и подготавливает, и отгружает ее на экспорт. Это великое дело, – считает президент «ЛУКОЙЛа»
Вагит Алекперов. – Наш альянс – между «Башнефтью»
и «ЛУКОЙЛом» – был проверен на этом объекте. Да,
не обошлось без трудностей, но это не помешало нам
ввести месторождения в эксплуатацию, обеспечить финансирование и экологическую безопасность. Удалось
создать, мобилизовать целеустремленный коллектив.
Уверен, что и в дальнейшем мы будем аккумулировать
наши экономические и интеллектуальные возможности для того, чтобы заниматься другими проектами на
благо и самих компаний, и нашей страны».
Председатель Совета директоров АФК «Система»
Владимир Евтушенков столь же высоко оценил первый
успешный опыт делового сотрудничества: «Казалось
бы, еще совсем недавно мы обсуждали, как будем создавать совместное предприятие, и вот видим впечатляющий результат. Конечно, он вряд ли бы стал возможен
26

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 33 | 2014

без той инфраструктуры, что была ранее создана «ЛУКОЙЛом» в Тимано-Печоре, без уникального Варандейского терминала. Именно это дало эффект синергии».
Инвестиции
в
разработку
месторождений им. Требса и Титова к моменту начала опытнопромышленной эксплуатации уже составили 20 млрд
рублей, не считая единовременного платежа за лицензию в размере более 18 млрд рублей. Всего в разработку месторождений будет инвестировано свыше 180
млрд рублей.
До конца этого года здесь добудут 300 тыс. тонн
нефти, в 2014-м – в три раза больше. При выходе на
стабильный уровень добычи, достичь которого планируется до 2020 года, на обоих месторождениях будет
добываться до 4,8 млн тонн нефти. Для сравнения, в
прошлом году на всех месторождениях в Ненецком автономном округе добыли порядка 13 млн тонн.
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| НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ПАМЯТЬ |

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
ПАМЯТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ «БАШНЕФТИ» ВСТРЕТИЛИСЬ
С ГЕОЛОГАМИ-ПЕРВОПРОХОДЦАМИ, КОТОРЫЕ
УЧАСТВОВАЛИ В ОТКРЫТИИ И ОЦЕНКЕ ЗАПАСОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ.

Н

Команда
АнатолияТитова. 1980-е
Экспедиция Романа Требса. 1959

Анатолий Титов,
геолог-нефтяник.
1980-е
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Роман Требс,
легендарный геологнефтяник

еобычная встреча состоялась в Архангельске – за одним столом собрались
представители разных поколений, которых объединила судьба нефтегазовых месторождений
им. Романа Требса и Анатолия Титова в Ненецком автономном округе. Это – геологи-первопроходцы, ветераны «Архангельскгеологии», которые участвовали в открытии и оценке запасов месторождений, и Владимир
Нестеренко и Алексей Федоров, руководители компании «Башнефть-Полюс», ведущей сегодня разработку
этих недр. Неформальная встреча была посвящена
двум событиям. Во-первых, началу добычи в рамках
проекта освоения месторождений, во-вторых, 80-летию со дня рождения Анатолия Титова – заслуженного
геолога, чье имя неразрывно связано с героической
историей разведки недр на севере Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции.
70–80-е годы прошлого столетия стали временем
больших надежд и выдающихся открытий в Ненецком
автономном округе. Поиск и разведка перспективных
залежей нефти и газа были поручены объединению
«Архангельскгеология», сумевшему, как сказали бы
сегодня, в конкурентной борьбе доказать геологическому руководству страны эффективность схемы исследования территории Большеземельской тундры десантированием с Баренцева моря. Намечался широкий
фронт поисковых и разведочных работ, нужны были
техника, материалы, оборудование, но прежде всего
люди…
Среди тех, кто пришел на встречу с руководством компании «Башнефть-Полюс», многие непосредственно работали в нефтегазоразведочных экс-

БИЗНЕС-ПЛАН

педициях, названия которых стали легендарными для
геологов-нефтяников – Варандейская, Хорейверская,
Нарьян-Марская, Амдерминская. Движимые энтузиазмом первопроходцев и чувством ответственности
перед страной, эти люди, невзирая на суровый климат и отсутствие элементарных удобств, шли вперед
и стирали белые пятна с карты Родины. Роль лидероворганизаторов была колоссальна. Ведь нужно было не
только правильно выстроить производственные процессы, но и в условиях оторванности от большой земли
настраивать и мотивировать людей, решать широкий
круг проблем, в том числе бытовых.

ДВИЖИМЫЕ ЭНТУЗИАЗМОМ
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ И ЧУВСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД СТРАНОЙ,
ГЕОЛОГИ, НЕВЗИРАЯ НА СУРОВЫЕ
УСЛОВИЯ, ШЛИ ВПЕРЕД И СТИРАЛИ
БЕЛЫЕ ПЯТНА С КАРТЫ РОДИНЫ.
Одним из таких организаторов был Анатолий
Титов. Многие из участников встречи знали его лично.
Виктор Чернов, ныне председатель общественной организации «Ветеран-геологоразведчик», в свое время
был первым начальником Хорейверской экспедиции –
той самой, которая позже уже под руководством Анатолия Титова открыла крупные Южно-Хыльчуюское и
Северо-Харьягинское нефтяные месторождения. «Это
был замечательный человек, всей своей душой преданный профессии геолога, – вспоминает Виктор Чернов. –
И всем тем, кто его знал, было ужасно обидно, что он
ушел из жизни так рано». Другой участник встречи, известный летописец истории геологоразведки недр

СПРАВКА
Месторождения им. Романа Требса и Анатолия Титова – крупнейшие
в НАО и одни из крупнейших в России из числа не вовлеченных до
последнего времени в разработку. Их суммарные извлекаемые запасы
нефти промышленных категорий, оцененные по российской классификации и поставленные на государственный баланс, составляют около
140 млн т.
В декабре 2010 года прошел конкурс на право разработки месторождений, по его итогам Федеральное агентство по недропользованию
признало лучшими технико-экономические предложения компании
«Башнефть», которой в феврале 2011 года была выдана лицензия на
месторождения им. Требса и Титова.
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БИЗНЕС-ПЛАН | НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ПАМЯТЬ |

севера Тимано-Печоры, журналист и инженер-геолог,
автор книги «Дороги к нефти» Виктор Толкачев охарактеризовал Анатолия Титова как жизнелюба, человека
широкой души: «Он был немногословен и обаятелен.
Любил представлять себя как «Только Титов!».
Конечно, ветеранам не терпелось узнать из первых уст, как сегодня обстоят дела на месторождениях
им. Требса и Титова. Владимира Цыбина, в прошлом
начальника геологического отдела Варандейской
экспедиции интересовал вопрос о нынешней оценке запасов месторождений, насколько она совпадает
с результатами 25-летней давности. Главный геолог
«Башнефть-Полюса» Алексей Федоров порадовал ветеранов, сообщив, что оценка в 140 млн т остается актуальной, скважины показывают хорошие результаты,
как по продуктивности, так и по химическому составу
нефти. Однако окончательную оценку, по его словам,
давать рано, полноценный пересчет запасов после доразведки и по результатам опытно-промышленной эксплуатации скважин будет сделан в конце 2015 года.
По ходу беседы выяснилось, что Алексей Федоров близок к ним не только профессионально. Он
родился в Нарьян-Маре в семье геологов, учился в
30
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школе в поселке с символичным названием Искателей.
Алексей Федоров поблагодарил первооткрывателей за
качественную работу, отметив, что для него большая
честь сидеть за одним столом с людьми, чьи имена он
слышал в юности. В ответ глава организации «Ветерангеологоразведчик» Виктор Чернов выразил признательность компании «Башнефть-Полюс» за внимание к
тем, чей труд обеспечил открытие крупнейших нефтяных кладовых округа. Он также поблагодарил руководство предприятия за выделение 250 тыс. руб. на ремонт
захоронений Романа Требса и Анатолия Титова на городском кладбище Архангельска, которые без ухода
сильно обветшали.
Итогом встречи, к взаимному удовольствию,
стала договоренность о совместной поездке на месторождения. Владимир Нестеренко, генеральный директор «Башнефть-Полюса», предложил организовать
её летом, когда долгая заполярная зима окончательно
уступит место стремительным, но очень живописным
месяцам мягкого по северным понятиям времени года.
Как знать, может профессиональный опыт и знания
ветеранов-геологов еще пригодятся нефтяникам?

БИЗНЕС-ПЛАН | «БАШНЕФТЬ» РЕАЛИЗОВАЛА КРУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В БАШКОРТОСТАНЕ |

| «БАШНЕФТЬ» РЕАЛИЗОВАЛА КРУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В БАШКОРТОСТАНЕ |

К

рупномасштабный проект в рамках модернизации
нефтеперерабатывающего
комплекса «Башнефти» был начат в 2010
году. В ходе его реализации было задействовано более
20 подрядных организаций, свыше 3000 работников.
Совокупный объем инвестиций в проект превысил
8 млрд руб. Установка сернокислотного алкилирования предназначена для получения алкилбензина (алкилата) – компонента для выработки высокооктановых
бензинов, отвечающих требованиям Евро-5. Ее производительность – 1200 т продукта в сутки.
Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович специально прилетел в Уфу, чтобы принять участие в церемонии пуска комплекса установок. «Для
меня огромная честь присутствовать при таком знаковом событии, – сказал он. – Открывается крупнейшее
производство такого рода в России, оно отвечает всем
современным требованиям к эффективности – эко-

БИЗНЕС-ПЛАН

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ: «БАШНЕФТЬ»
ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО НАМЕРЕНА
ОСТАВАТЬСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
РОССИЙСКОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ, СОБЛЮДАТЬ ВЫСОКИЕ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА,
ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ».

На торжественной церемонии открытия комплекса СКА-РОСК
присутствовали заместитель председателя правительства РФ
Аркадий Дворкович, президент Башкортостана Рустэм Хамитов,
председатель Совета директоров ОАО АФК «Система» Владимир
Евтушенков, президент «Башнефти» Александр Корсик. Они вместе
осуществили пуск комплекса в эксплуатацию

СИМВОЛ
ПОЗИТИВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В
РЕГИОНЕ
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«БАШНЕФТЬ» РЕАЛИЗОВАЛА КРУПНЕЙШИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ. НА НПЗ «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
КОМПЛЕКСА УСТАНОВОК СЕРНОКИСЛОТНОГО
АЛКИЛИРОВАНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ
ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (СКА-РОСК).
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БИЗНЕС-ПЛАН

РУСТЭМ ХАМИТОВ: «СЕГОДНЯ
«БАШНЕФТЬ» – ФЛАГМАН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ, ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
БАШКИРИИ».

номической и экологической. Недавно мы поставили
перед нефтяными компаниями задачу увеличения выхода бензинов 4-го и 5-го экологических классов. Для
этого были созданы специальные налоговые условия,
мы стимулировали инвестиционную деятельность и
теперь видим первые результаты. Видим, что компании
откликнулись на этот призыв, полностью выполняют
поставленные задачи, а увеличение глубины переработки нефти стало реальностью. Всего за два года построено современное производство, использованы
самые передовые технологии – спасибо нашим американским и датским партнерам. На этом этапе «Башнефть» подтвердила, что намерена оставаться одним
из лидеров российской нефтехимической отрасли, соблюдать высокие стандарты качества, экологичности и
экономической эффективности».
34
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АЛЕКСАНДР КОРСИК: «МЫ УМЕЕМ
ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ, НЕ БОИМСЯ
ТЯЖЕЛОГО ТРУДА И СЛОЖНЫХ
ЗАДАЧ И ГОВОРИМ СПАСИБО ВСЕМ
УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕССА – ОТ
АКЦИОНЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ДО НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ
УСТАНОВОК».

СПРАВКА
На установке СКА применяется технология компании STRATCO-DuPont
(США). Установка регенерации отработанной серной кислоты обеспечивает непрерывную регенерацию кислоты по технологии компании
«Хальдор Топсе» (Дания).
Серная кислота выступает в качестве катализатора реакции алкилирования. В результате одновременно со снижением экологических
рисков обеспечивается устойчивая работа установки сернокислотного
алкилирования. Эффект проекта – производство алкилата с октановым
числом 96 пунктов в объеме 450 тыс. т в год.

Огромное значение, которое имеет пуск комплекса СКА-РОСК, отметил Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, подчеркнув флагманскую
роль «Башнефти» в экономическом развитии республики. «Сегодня «Башнефть» – это визитная карточка Башкирии. На проходящих в Уфе международных форумах
и выставках «Большая химия» и «Газ. Нефть. Технологии» руководители профильных ведомств рассматривают вопросы расширения в республике химических
производств, их модернизации, создания новых рабочих мест, привлечения сырьевых ресурсов. Такие установки, как СКА-РОСК, должны появляться постоянно и
вносить вклад в экологию нашей республики», – считает президент.
«Нас часто затягивает рутина дел, и в этом постоянном потоке решаемых проблем важно остановиться
и обратить внимание на то, какие трудоемкие этапы у
нас позади, – сказал в приветственной речи Александр
Корсик. – Оглянувшись назад, мы видим, как много
было создано, сколько человек поработали, чтобы сделать жизнь каждого жителя республики лучше и безопаснее. Жизнь идет, «Башнефть» развивается, модернизирует производство, открывает новые скважины,
строит установки… Комплекс СКА-РОСК – это символ
позитивных изменений в регионе, который становится
лучше и привлекательнее для жизни, работы, инвестиций. Мы умеем зарабатывать деньги, не боимся тяжелого труда и сложных задач, и сейчас самое время сказать
спасибо всем участникам процесса – от акционеров и
руководителей до непосредственных исполнителей и
сотрудников установок».
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БИЗНЕС-ПЛАН

Меморандум о взаимопонимании подписан сегодня в Давосе президентом
МЕДСИ Алексеем Чупиным и генеральным
директором Philips в России и СНГ Питером
Вуллингсом в присутствии председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира
Евтушенкова и генерального директора,
председателя совета правления Royal Philips
Франса ван Хаутена

| МЕДСИ И PHILIPS ВНЕДРЯЮТ НОВУЮ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА |

БИЗНЕС-ПЛАН

П

оставщик решений и оборудования и
провайдер медицинских услуг объединяют усилия для достижения максимально эффективной операционной работы медицинских
учреждений. При этом речь идет не только об оснащении клиник МЕДСИ современным медицинским оборудованием и технологическом совершенствовании,
но и о передаче мирового опыта в управлении работой
лечебных учреждений, а также разработке концепций
и моделей новых клиник.
Такое партнерство гарантирует больницам экономически оправданный доступ к новейшим медицинским технологиям. Долгосрочное комплексное
сотрудничество позволит МЕДСИ сосредоточиться на
предоставлении медицинских услуг, в то время как
Philips осуществит технологическое оснащение и предоставит консалтинговые услуги по управлению эффективностью с целью оказания качественной помощи пациентам. Бизнес-модель, предложенная Philips в
рамках партнерства, позволит оптимизировать управление инфраструктурой больниц, наладить непрерывный процесс обучения сотрудников, регулярную
модернизацию оборудования и обновление программного обеспечения, контроль потока и качества обслуживания пациентов.

МЕДСИ И PHILIPS
ВНЕДРЯЮТ
НОВУЮ МОДЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА
36
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КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ СЕТЬ ЧАСТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК МЕДСИ И МИРОВОЙ
ЛИДЕР В РЕШЕНИЯХ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОМПАНИЯ PHILIPS ОБЪЯВИЛИ О
НАМЕРЕНИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ
КЛИНИЧЕСКОЙ СЕТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
РОССИИ.

ПИТЕР ВУЛЛИНГС: «МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ
ЗАКЛЮЧИТЬ ИННОВАЦИОННОЕ
ПАРТНЕРСТВО С МЕДСИ,
КРУПНЕЙШИМ ИГРОКОМ НА
РЫНКЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ –
ЭФФЕКТИВНОЙ И ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ».
«Philips становится одной из первых компаний в
России, которая готова реализовать столь масштабный
проект-предложение, включающее проектирование,
оборудование, сервис, оптимизацию пациентопотока,
решения по улучшению клинической эффективности,
и общее управление учреждением, – отметил Питер
Вуллингс. – Мы очень рады заключить инновационное
партнерство с МЕДСИ, крупнейшим игроком на рынке
частной медицины – эффективной и динамично развивающейся организацией».
«Подписанное соглашение является важным шагом в развитии бизнеса МЕДСИ и отвечает нашим пла-

АЛЕКСЕЙ ЧУПИН: «ПОДПИСАННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ
ШАГОМ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА МЕДСИ
И ОТВЕЧАЕТ НАШИМ ПЛАНАМ ПО
РАСШИРЕНИЮ КЛИНИЧЕСКОЙ
СЕТИ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ».
нам по расширению клинической сети и повышению
качества медицинских услуг, – сказал Алексей Чупин. –
Мы уже многое сделали для реализации этих планов.
В партнерстве с компанией Philips мы сможем добиться
большего, превратив наши клиники в высокотехнологичные лечебные учреждения, обеспечивающие эффективную и основанную на ранней диагностике медицинскую помощь в соответствии с лучшими мировыми
стандартами».
Стороны будут сотрудничать в рамках реновации и технического переоснащения существующего
здания Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, а
также строительства на ее территории нового клиникодиагностического центра (КДЦ) для детей и взрослых
с кратковременным стационаром и детской клинической больницы. На территории Клинической больницы
МЕДСИ на Мичуринском проспекте будет возведен и
оснащен в соответствии с лучшими мировыми стандартами многопрофильный КДЦ для детей и взрослых со
стационаром кратковременного пребывания.
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| ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА ОАО «МТС» |

МТС ЗАДАЕТ
ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ
КОМПАНИЯ МТС ПРИНЯЛА НОВУЮ СТРАТЕГИЮ
НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА. ПРЕЗИДЕНТ
КОМПАНИИ АНДРЕЙ ДУБОВСКОВ РАССКАЗАЛ
ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА» ОБ ИТОГАХ МИНУВШЕГО
ГОДА И НОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ «ТРИ Д».
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| ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА ОАО «МТС» |

Чем для компании запомнится 2013 год?
– Компания успешно и последовательно развивалась в условиях жесткой конкуренции, замедления роста
телекоммуникационных рынков в странах присутствия
и законодательных новаций, которые будут определять парадигму нашего развития в последующие годы.
В прошлом году мы закрепили лидерские позиции МТС
в телеком-отрасли России и первыми задали новые тренды на рынке, позиционируя МТС как компанию, ориентированную на оказание услуг передачи данных.
Какие достижения МТС вы хотели бы особо отметить?
– В технологическом плане прошедший год знаменателен началом масштабного строительства сетей четвертого поколения. К настоящему моменту мы развернули сети LTE в 14 регионах России, а в 2014-м запустим
сети в 600 населенных пунктах.

Параллельно мы активно инвестировали и в сети
3G. Как итог на сегодня количество базовых станций МТС
выросло до 78 тыс., по всей стране было установлено
более 10 тыс. новых БС, рост их количества происходил
преимущественно за счет расширения покрытия 3G и
LTE. В регионах мы строили ВОЛС, доведя их протяженность до 145 тыс. км, перевели все базовые станции на
IP-технологии. В Москве развивали транспортную инфраструктуру в рамках проекта МГТС GPON, где протяженность оптических линий связи достигла 25 тыс. км, а к
высокоскоростному интернету было подключено более
2 млн. московских квартир.
Все это обеспечило лучшее покрытие, самые высокие скорости мобильного интернета в России, что
явилось основным фактором нашего лидерства по росту
выручки от услуг передачи данных среди сотовых операторов. Кроме того, в прошедшем году мы не просто отвечали на растущий спрос мобильной передачи данных,
мы его активно формировали, задавая новые тренды.
МТС первой на российском рынке предложила в рамках
новых тарифов бесплатные голосовые услуги при покупке пакетов интернет-трафика, тем самым изменив принятые на российском телеком-рынке принципы тарификации. Мы первыми начали продажи смартфонов по цене
ниже 100 долл. под собственным брендом и довели долю
продаж смартфонов в нашей рознице до более чем 50%.
Теперь каждый третий абонент МТС – обладатель смартфона.
В результате широкого проникновения в нашу
абонентскую базу дата-генерирующих устройств ежедневный объем данных, переданный только через наши
сети 3G, превышает объем всех когда-либо снятых человечеством полнометражных фильмов, а объем потребленного абонентами МТС интернет-трафика вырос
по сравнению с 2012 годом вдвое. Теперь мы видим, что
тарифы с бесплатными голосовыми услугами и тарифицируемым мобильным интернетом пользуются высоким
спросом, и МТС – лидер по MOU среди конкурентов при
сохранении ARPU. Летом прошлого года мы распространили этот опыт на корпоративный рынок, где являемся
бессменным лидером. Мы ожидаем, что половина продаж новых контрактов корпоративным клиентам будет
приходиться именно на эти тарифы за счет высокого
спроса на услуги передачи данных.
2013-й еще раз подтвердил правильность принятого нами три года назад решения отказаться от гонки подключений и вместо этого удерживать абонентов,
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2013-Й ГОД ПОДТВЕРДИЛ ПРАВИЛЬНОСТЬ
РЕШЕНИЯ УДЕРЖИВАТЬ АБОНЕНТОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ
В РАМКАХ УНИКАЛЬНЫХ
КОНВЕРГЕНТНЫХ УСЛУГ, ОТКАЗАВШИСЬ
ОТ ГОНКИ ПОДКЛЮЧЕНИЙ.
предоставляя им дополнительные ценности в рамках
уникальных конвергентных услуг. Мы расширяли сферу нашего взаимодействия с клиентами, предоставляя
продукты на основе передовых решений. Это цифровое
телевидение, фиксированный интернет по технологиям GPON и FTTB, банковские и финансовые услуги, платежные NFC-решения, навигационные и M2M-сервисы.
В прошлом году мы запустили комплекс мер, направленных на защиту наших абонентов от спама, фрода и недобросовестных контент-провайдеров. Наши усилия работали на рост доверия и лояльности наших абонентов к
МТС: и по итогам третьего квартала мы зафиксировали
рекордно низкий уровень оттока абонентов за последние четыре года – 9,1%, что является также лучшим результатом среди операторов «большой тройки». И низкий отток особенно важен в момент внедрения MNP.
Какие у компании приоритеты развития на
ближайшее будущее?
– Группа МТС разработала новую стратегию развития на 2014–2016 годы под аббревиатурой «Три Д» (дата,
дифференциация и дивиденды), которая конкретизирует уже существующие стратегические цели МТС. Обновленная стратегия направлена на лидерство в услугах
передачи данных, создание новых направлений роста и
конкурентных отличий за счет дифференциации бизнеса
при сохранении общей высокой финансовой эффективности компании для поддержания уровня выплат дивидендов акционерам.
Для достижения этих целей мы продолжим трансформацию МТС в дата-ориентированную компанию за
счет строительства сетей LTE и 3G, усиления позиций
на рынках фиксированного интернета и платного ТВ на
региональных рынках. Одновременно МТС продолжит
внедрение конвергентных продуктов, активно продвигая финансовые услуги совместно с «МТС-Банком», будет
развивать M2M-сервисы и решения на основе облачных
вычислений.
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метил генеральный директор группы компаний «Детский мир» Владимир Чирахов.
В торговом зале также расположены: большая карета, горка для катания, стилизованная под пиратский
корабль, гигантский медведь со встроенными экранами,
на которых дети могут смотреть мультипликационные
фильмы. В центре зала установлено сказочное дерево с
волшебными листьями, которые меняют цвет.
Юных покупателей и родителей ждут любимые
герои, с которыми также можно сфотографироваться:
черепашка-ниндзя и рычащий лев, собранный из кубиков Lego.

ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ
ФЛАГМАНСКОГО МАГАЗИНА «ДЕТСКИЙ
МИР» БЫЛ УЧТЕН ОПЫТ КРУПНЕЙШИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ.
Генеральный директор группы компаний «Детский мир»
Владимир Чирахов и президент АФК «Система» Михаил Шамолин
на открытии магазина

«ДЕТСКИЙ
МИР» УДИВИЛ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
НОВЫМ ФОРМАТОМ
ПЕРВЫЙ ФЛАГМАНСКИЙ МАГАЗИН СЕТИ,
ВЫПОЛНЕННЫЙ В НОВОЙ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ,
НАЧАЛ РАБОТУ 11 ДЕКАБРЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
«МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА».

Н

овый гипермаркет создавался по принципу
«магазин для детей», в котором основное
внимание уделяется маленьким покупателям. Для них предусмотрен отдельный вход, собственная
«детская» карта магазина и более 20 развлекательных
зон, которые разрабатывались совместно с крупнейшими мировыми производителями: Lego, Disney, Sony,
Microsoft (X-Box), Mattel, Hasbro и многими другими.
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Дети могут весело провести время в новом магазине: пострелять в тире Nerf, сыграть в XBOX или
Playstation, посоревноваться с друзьями на машинках, поиграть с игрушками Sylvanian Families, собрать
конструкторы от Lego, слепить фигурки из пластилина Playdoh, почувствовать себя принцессой в домике
Barbie. С помощью экранов дополненной реальности
модницы могут «примерить» на себя виртуальный костюм от Winx, сделать фотографию и получить ее по
бесплатному WiFi на свой мобильный телефон. Пока родители расплачиваются за товары на кассе, дети могут
порезвиться в лабиринте.
«При разработке концепции флагмана проводилось исследование потребностей нашей целевой аудитории, был учтен опыт крупнейших международных
ритейлеров. В магазине представлено современное
торговое оборудование с применением экологически
чистых материалов, реализованы новые стандарты
визуального мерчандайзинга. Так, 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», – от-

Стены нового магазина украшены изображениями детей с различными гримасами, а также забавными
надписями. В магазине-флагмане использованы инновационные световые решения, позволяющие менять
цветовое оформление и сконцентрировать внимание
посетителей на новинках и интересных предложениях.
Для удобства покупателей в торговом зале представлены информационные терминалы «Проверь цену»,
с помощью которых можно уточнить стоимость любого
товара, представленного в магазине.
Концепция флагманского магазина разрабатывалась командой «Детского мира» с привлечением
известного британского агентства CampbellRigg, реализовавшего крупные проекты как для известных международных ритейлеров, таких как Woolworth Kesko
Comet, Adler, Tesco, так и для российских – «М.Видео»,
«Виктория», «Снежная Королева».
Торговая площадь магазина «Детский мир» в
«МЕГА Белая Дача» – свыше 3000 кв. м. Ассортимент насчитывает свыше 35 тыс. наименований товаров. В гипермаркете представлены товары для детей от 0 до 12
лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.
В 2014 году компания планирует открыть 7 магазинов в новом формате и провести рестайлинг более 30
действующих магазинов сети в городах России.

В новом магазине большое внимание уделено оформлению. Вместо обычной
примерочной девочек ждет сказочный домик принцессы, а мальчиков –
сундук пирата. Примерочная для обуви выполнена в виде гигантского
деревянного башмака, на котором можно удобно разместиться для примерки.
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ствительно находится на особом положении: «Развитию этого проекта корпорация уделяет особое внимание. Здесь собрано все лучшее на сегодняшний момент:
начиная от технологий строительства и отделки помещений и заканчивая сервисом».
По уровню и качеству предоставляемых услуг
этот комплекс действительно № 1 в Республике Алтай. Его выгодно отличает и то обстоятельство, что он
расположен в стороне от заезженных туристических
маршрутов и оживленных автомобильных трасс – в
уединенной долине реки Майма, в окружении гор.

РАЗВИТИЮ ЭТОГО ПРОЕКТА
КОРПОРАЦИЯ УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ. ЗДЕСЬ СОБРАНО
ВСЕ ЛУЧШЕЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ
МОМЕНТ: НАЧИНАЯ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛКИ
ПОМЕЩЕНИЙ И ЗАКАНЧИВАЯ
СЕРВИСОМ.

«АЛТАЙ RESORT»:
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
В ЗАПОВЕДНОЙ
СИБИРИ
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В 2013 ГОДУ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«АЛТАЙ RESORT», КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ ВАО «ИНТУРИСТ», УВЕЛИЧИЛ
СВОЙ ЖИЛОЙ ФОНД СРАЗУ В ПЯТЬ РАЗ – С 16
ДО 78 НОМЕРОВ. ТЕПЕРЬ В ЕДИНСТВЕННОМ
ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ СЕРВИС УРОВНЯ
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», МОЖЕТ ОДНОВРЕМЕННО
РАЗМЕСТИТЬСЯ БОЛЕЕ 160 ЧЕЛОВЕК. В ПЛАНАХ
КОМПАНИИ – ПРЕВРАТИТЬ «АЛТАЙ RESORT» В
КРУПНЕЙШИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР РЕГИОНА.

О

бъект, первая очередь которого была
введена в эксплуатацию в 2007 году, один
из приоритетных гостиничных проектов
Intourist Hotel Group – его строительство продолжалось даже во время кризиса 2008 года. Ставку на качество сервиса сделали изначально: уникальные рекреационные ресурсы Алтая известны в России и далеко за
его пределами, однако найти в регионе безупречный
вариант размещения для самых взыскательных клиентов прежде было невозможно.
Директор по маркетингу и PR ВАО «Интурист»
Михаил Трубецкой рассказал, что «Алтай Resort» дей-

Однако это не влияет на его доступность – до
административного центра региона, Горно-Алтайска,
около 40 км пути, до аэропорта – чуть более 50 км.
«Отель находится в заповедной природной зоне, в глубинке, но при этом предоставляет услуги уровня «пяти
звезд» Западной Европы. Это действительно уникальное сочетание, – пояснил Михаил Трубецкой. – Проект
рассчитан на гостей, которые уже много где побывали
и, возможно, пресытились дорогими эксклюзивными
бутик-отелями и сетевыми люксовыми гигантами. Они
хотят чего-то нового, свежего. Поэтому интерес к подобным предложениям очень большой. Можно сказать – это тренд. На недавней встрече с отраслевыми
журналистами больше всего вопросов мы получили
как раз о том, можно ли что-то подобное найти в нашей
стране. Из всех отелей, входящих в группу «Интурист»,
их особенно заинтересовал именно «Алтай Resort».
Планируя развитие комплекса, его создатели побеспокоились о том, чтобы скачкообразный прирост
номерного фонда не обернулся чрезмерной нагрузкой
на всю остальную инфраструктуру. К наплыву гостей
здесь подготовились заранее: вряд ли кому-то придется ждать, когда освободится столик в ресторане или
страдать от безделья. В отеле уже работает ресторан
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на 60 мест (в летнее время его вместимость увеличивается за счет открытой террасы), вот-вот будет сдан еще
один – на 75 мест.
К услугам гостей – большой спортивнооздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном
и просторным тренажерным залом, стрелковый клуб,
скалодром, искусственное озеро прямо на территории – для отдыха и рыбалки, спортивная площадка, которую можно использовать для разных игровых видов
спорта, в том числе футбола.
«Мы выходим на рынок с абсолютно новым номерным фондом, – сказала маркетолог «Алтай Resort»
Александра Шитова. – Сейчас заканчиваем благоустройство двух последних домов и готовы вот-вот начать продажи в них».
Первая очередь «Алтай Resort» представляет собой несколько отдельно стоящих домов из рубленого
массива кедра в русском стиле. Во внутренней отделке
много натурального дерева, шкур животных.
Вторая очередь, которая сейчас сдается, имеет
свои особенности. Новые гостевые дома также расположены отдельно друг от друга и вместе составляют
своеобразную «деревню». Эти дома построены из бруса и внешне больше похожи на альпийские шале.
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Особенность внутреннего убранства заключается в смешении европейских стилей (итальянская
классика, прованс) с местными колоритными деталями
(обивка из натуральных шкур, оленьи рога в основании
светильников и т. п.). В каждом доме – свой камин, во
всех номерах – выход на балкон или террасу с видом
на горы и озеро, во многих номерах есть инфракрасная
сауна.
Большие окна привносят в комнаты очень много
света, а пейзажи за окнами вполне можно считать элементами интерьера – это живые картины в обрамлении
рам: смешанный лес, горы, пасущиеся вдалеке маралы.
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ОСОБЕННОСТЬ ВНУТРЕННЕГО
УБРАНСТВА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
СМЕШЕНИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТИЛЕЙ
С МЕСТНЫМИ КОЛОРИТНЫМИ
ДЕТАЛЯМИ. В КАЖДОМ ДОМЕ –
КАМИН, В НОМЕРАХ – ВЫХОД НА
БАЛКОН ИЛИ ТЕРРАСУ С ВИДОМ НА
ГОРЫ И ОЗЕРО, ВО МНОГИХ НОМЕРАХ
ЕСТЬ ИНФРАКРАСНАЯ САУНА.

БИЗНЕС-ПЛАН

кинотеатром. Здесь можно будет организовать и провести любое крупное деловое и корпоративное мероприятие, в том числе и с участием иностранных гостей».
Михаил Трубецкой подтвердил, что в планах «Интуриста» – превратить «Алтай Resort» в деловой центр Республики Алтай, привлекая сюда мероприятия самого
высокого федерального и международного уровней.
Пока же основная направленность комплекса
«Алтай Resort» – оздоровление. Большой трехэтажный
корпус на территории, который первоначально проектировался под номерной фонд, в итоге практически
полностью отдан под профилакторий. В лечебно-

Наращивать номерной фонд дальше здесь пока
не планируют. «Для региона это и так уже довольно
большой объем, в том числе в сравнении с другими
туристическими комплексами Республики Алтай, – рассказала Александра Шитова. – В ближайшее время мы
сосредоточимся на развитии инфраструктуры и расширении спектра услуг. Сейчас в проекте строительство
нового делового центра, который мы планируем запустить уже в середине 2014 года. Это будет конференцзал на 120 мест с переговорными комнатами, новейшим оборудованием для проведения конференций,
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БИЗНЕС-ПЛАН

СПРАВКА
«Алтай Resort» находится под управлением ВАО «Интурист», входящего
в АФК «Система» (доли в уставном капитале «Алтай Resort» – 15,6% и
84,4% соответственно).

оздоровительном центре, о котором мы уже говорили,
помимо бассейна и тренажерного зала есть пантолечебница и фитобар, массажный кабинет и спа-центр,
русская и финская бани. Здесь работает несколько
профильных специалистов – невролог, физиотерапевт,
косметологи. Врачебный штат будет расширяться. Гости комплекса смогут получить профессиональные
рекомендации и пройти профилактическое лечение
под контролем специалистов. Различные виды массажей, ароматерапия, обертывания, фитобочки – далеко
не весь перечень процедур, которые доступны гостям
комплекса. Для них используют уникальные травы
Алтая, собранные в экологически чистых районах республики и соседнего Алтайского края. Пантолечебница – это особая гордость комплекса: она оснащена по
последнему слову техники, а натуральные, без примесей и консервантов продукты мараловодства поставляет собственное хозяйство, расположенное сразу за
территорией комплекса.
Помимо мараловодческого хозяйства при отеле
с момента его открытия работают животноводческая
ферма и тепличный комплекс. Ресторан использует исключительно натуральные и экологически чистые продукты.
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Три искусственных водоема, созданных на территории комплекса, пригодны не только для рекреации. В них выращивают рыбу – форель, муксуна, два
вида осетровых. В наисвежайшем виде она попадает к
столу. Местные фрукты – яблоки, груши, сливы – привозят из садов, расположенных близ Телецкого озера в
Турочакском районе Республики Алтай. Ресторан специализируется на русской, европейской, а также национальной – алтайской – кухнях. На открытой площадке
рядом с рестораном для гостей могут зажарить барана,
приготовить блюда из маралятины и т. д.
Помимо оздоровления и развлечений на территории базы «Алтай Resort» предлагает большое количество экскурсий за пределами комплекса на любом
виде транспорта, а также конные и водные. «Многие
наши гости из ближайших сибирских регионов приезжают на собственном транспорте, – рассказала Александра Шитова. – Но для тех, кто приезжает издалека,
у нас в прокате квадрациклы, вездеходы, снегоходы и
т. д. Отдельное направление – вертолетные экскурсии.
Можно, к примеру, отправиться на обзорную экскурсию, к различным алтайским озерам, к Белухе или на
охоту. На территории комплекса есть вертолетная площадка, которая может одновременно принять до двух

20-местных вертолетов Ми-8». Экскурсионная программа, которую предлагает «Алтай Resort» для своих
VIP-клиентов, довольно обширна. Полет от комплекса
к Белухе (наивысшая точка Алтайских гор – 4506 м) и
обратно с небольшим пикником у подножья горы занимает около 5,5 ч.
До введения в эксплуатацию второй очереди номерного фонда проблем с загрузкой «Алтай Resort» не
испытывал. «Она была на уровне 100% и выше в любой
сезон, – отметила Александра Шитова. – Бывали моменты, когда приходилось отказывать клиентам. Люди
с удовольствием едут к нам в любое время года. У комплекса сложилась своя аудитория: многие уже побывали здесь два-три и более раз».
Больше всего гостей приезжает сюда из Москвы,
Красноярска, Томска, Кемерова, Новокузнецка и двух
ближайших городов – Новосибирска и Барнаула.
При комплексе есть служба бронирования, которая работает с гостями напрямую, в планах – расширение сети косвенных продаж с подключением крупных
туроператоров и систем интернет-бронирования.
«Мы готовы работать с другими туроператорами и с радостью приглашаем всех желающих для сотрудничества. В Москве сейчас есть большой интерес

к комплексу «Алтай Resort», и я надеюсь, что в ближайшее время информация о нем появится за границей.
Сегодня наш комплекс выбирают для отдыха многие
представители российского бизнеса и политики. Убежден, что со временем комплекс заинтересует и западных туристов VIP-уровня», – считает Михаил Трубецкой.
Анна Вальцева, по материалам RATA-news
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«БИЗНЕСНЕДВИЖИМОСТЬ»
ЗАЙМЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ АТС
АФК «СИСТЕМА» ПРИОБРЕЛА У ЗАО «МГТСНЕДВИЖИМОСТЬ» 51% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
ЗАО «БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ» ЗА 3,2 МЛРД РУБ.

МИХАИЛ ШАМОЛИН: «НАХОДЯЩИЕСЯ
В УПРАВЛЕНИИ ЗАО «БИЗНЕСНЕДВИЖИМОСТЬ» ОБЪЕКТЫ
ОБЛАДАЮТ ПОТЕНЦИАЛОМ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ. В 2014 ГОДУ
МЫ ПЛАНИРУЕМ НАЧАТЬ
РЕКОНСТРУКЦИЮ БЫВШИХ АТС
В ПОМЕЩЕНИЯ ”БИЗНЕС-КЛАССА“».

КОРОТКОЙ
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ОАО АФК «Система» приобрела 6 730 360 (или 0,3% от уставного капитала) обыкновенных акций ОАО МТС (МТС)
на сумму около 64 млн долл. Акции приобретены «Система Финанс СА», 100%-ной дочерней компанией АФК «Система», на открытом рынке в период с 3 декабря по 18 декабря 2013 года. В результате покупки эффективная доля
владения АФК «Система» в МТС увеличилась до 53,47%. Акции МТС куплены в общих инвестиционных целях.
Российский институт директоров подтвердил рейтинг АФК «Система» на уровне НРКУ 8 – «Передовая практика
корпоративного управления». Этот класс присваивается компании, которая следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и соблюдает значительное число рекомендаций международной передовой практики корпоративного управления.
ОАО ВАО «Интурист» полностью погасило выпуск кредитных нот (CLN), выпущенных компанией Golden Gates
B.V. (Нидерланды), объемом 20 млн долл. Организатором выпуска CLN выступало ОАО «Банк Москвы». Исполнение
данного обязательства – заключительный этап реализации финансовой стратегии ОАО ВАО «Интурист» на 2013
год, утвержденной акционерами.
ООО «Система Телеком Активы» (100% принадлежит АФК «Система») подписало юридически обязывающие соглашения о покупке 38,75% акций ЗАО «Энвижн Груп» у ЗАО «РегионКапитал» (входит в группу Marshall) и других
акционеров – физических лиц. Общая сумма сделки составляет $82,5 млн.
ОАО «НИС» заняло 21-е место в рейтинге компаний, активно ведущих разработки и внедрение инновационных
решений на российском рынке. Рейтинг был подготовлен Институтом социально-экономической модернизации
(ИСЭМ).
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АО «Бизнес-Недвижимость» было создано
в сентябре 2013 года путем выделения из
компании «МГТС-Недвижимость» в рамках
реорганизации последней. Основной бизнес компании – управление и сдача в аренду недвижимости. ЗАО
«Бизнес-Недвижимость» владеет 76 объектами общей
площадью 178 тыс. кв. м. До внедрения технологии
GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) эти объекты использовались МГТС в качестве автоматизированных телефонных станций (АТС). Здания бывших АТС
расположены по всей Москве, площадь почти половины из них не превышает 700 кв. м, износ в среднем составляет более 70%.
Развитие объектов недвижимости ЗАО «БизнесНедвижимость» будет в том числе осуществлять ЗАО
«Лидер-Инвест», дочерняя компания АФК «Система».

В 2014 году в планы ЗАО «Бизнес-Недвижимость» входит реконструкция 15 объектов, а также поиск новых
возможностей по сдаче помещений в аренду.
«Недвижимость АФК «Система» и ее портфельных компаний может иметь существенную потенциальную стоимость. В 2013 году в АФК «Система» был создан
специализированный инвестиционный портфель, в
задачи которого входит поиск возможностей для развития и монетизации недвижимости. Находящиеся в
управлении ЗАО «Бизнес-Недвижимость» объекты, несмотря на свою неоднородность, обладают потенциалом для развития. В 2014 году за счет преимущественно внешнего финансирования мы планируем начать
реконструкцию бывших АТС в помещения «бизнескласса», – рассказал президент АФК «Система» Михаил
Шамолин.
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на чистую прибыль. Отличным результатам способствовали последовательная реализация операционной стратегии в «Детском мире» и растущие доходы
розничного бизнеса «МТС Банка», в то время как SSTL
продолжил сокращать убытки.
АФК «Система» продолжила активную работу в
области M&A и вошла в новые сектора, обладающие
потенциалом роста. Мы приобрели «Объединенную
нефтехимическую компанию» (ОНК) и нефтесервисную
группу «Башнефть Сервисные Активы». За счет четкого
плана развития, накопленного опыта в реструктуризации бизнесов и возможностей для стратегических партнерств мы планируем создать успешную нефтесервисную компанию в России. Более того, мы уже подписали
соглашение о партнерстве с Alpek, ведущей нефтесервисной компанией Латинской Америки и крупнейшим

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА
ОТРАЖАЮТ НАШУ СПОСОБНОСТЬ
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИВАТЬ
АКЦИОНЕРНУЮ СТОИМОСТЬ.
производителем ПТА и ПЭТ, на которых планирует сосредоточиться ОНК.
Достигнутые результаты и растущий портфель
подтверждают наши компетенции, позволяющие реализовывать уникальные инвестиционные проекты в
России. Мы также последовательно строим историю
монетизации наших инвестиций для обеспечения роста доходов акционеров».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ III КВАРТАЛА

МИХАИЛ ШАМОЛИН,
ПРЕЗИДЕНТ АФК «СИСТЕМА»:

«СИСТЕМА»
ДЕМОНСТРИРУЕТ
УСТОЙЧИВОСТЬ»
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАЦИИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2013 ГОДА
ОТРАЖАЮТ СПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ.
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АФК «Система» демонстрирует сильные финансовые результаты в третьем квартале 2013 года, благодаря вкладу всех компаний портфеля и активному
управлению инвестициями. «Мы существенно нарастили денежную позицию за счет полученных дивидендов
и монетизации инвестиций на сумму US$ 1,6 млрд, –
отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – Показатель Долг/OIBDA Группы достиг рекордно
низкого значения 1,1. Результаты третьего квартала
отражают нашу способность успешно реализовывать
инвестиционные возможности и существенно увеличивать акционерную стоимость.
В третьем квартале 2013 года важным событием
в работе наших бизнесов стало начало добычи на месторождениях им. Требса и Титова, которое позитивно
отразилось на результатах «Башнефти» и всей Группы.
Большинство развивающихся компаний нашего инвестиционного портфеля показали рост OIBDA и вышли

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА ВЫРОСЛА НА 5,4% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ
ГОДОМ ДО US$ 9,3 МЛРД.
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ OIBDA УВЕЛИЧИЛСЯ НА 0,3% ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО US$ 2,4 МЛРД, МАРЖА OIBDA СОСТАВИЛА 26,4%.
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АФК «СИСТЕМА» УВЕЛИЧИЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В
ДВА РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО US$ 1,3 МЛРД. СКОРРЕКТИРОВАННАЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ДОЛЕ АФК «СИСТЕМА» СОСТАВИЛА US$ 663,7 МЛН.
ЧИСТЫЙ ДОЛГ НА УРОВНЕ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА СОСТАВИЛ US$ 785,1 МЛН НА
30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА.
ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ III КВАРТАЛА
•
Покупка 100% доли участия в уставном капитале ООО «Башнефть Сервисные Активы», у ОАО АНК «Башнефть» за 4,1 млрд рублей.
•
Покупка 98% ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» (ОНК) у компании ОАО АНК «Башнефть» за 6,2 млрд рублей.
•
Создание совместного предприятия между ОНК и мексиканской компанией Grupo Petrotemex, S.A. de
C.V., дочерней компанией Alpek, S.A.B. de C.V., для строительства завода по производству терефталевой
кислоты и полиэтилентерефталата в Уфе (Республика Башкортостан).
•
Завершение сделки по продаже 49% доли в ОАО НК «Русснефть» за US$ 1,2 млрд.
•
Завершение очередного этапа реорганизации транспортных активов АФК «Система» на базе ОАО «СГтранс»: продажа компании Unirail Holdings Limited 15% акций «СГ-транс» за 2,5 млрд рублей.
•
Завершен обратный выкуп 25%+1 акций ОАО «Детский мир – Центр» у Сбербанка России за 4,5 млрд
рублей.
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АФК «СИСТЕМА»
РЕОРГАНИЗОВАЛА
ЗАО «СИСТЕМАИНВЕСТ»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО АФК «СИСТЕМА»
ОДОБРИЛ ПРОГРАММУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА ЗАО «СИСТЕМА-ИНВЕСТ».

С

хема реорганизации предполагает создание и выделение из ЗАО «Система-Инвест»
100%-ной дочерней компании ОАО АНК
«Башнефть» («Башнефть») – ЗАО «Башнефть-Инвест»,
которая станет владельцем 20,2% доли от обыкновенных акций «Башнефти», а также кредиторской задолженности «Системы-Инвест» перед «Башнефтью» в размере около 36 млрд руб.
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ЗАО «Система-Инвест», в свою очередь, останется владельцем 8,4% доли в уставном капитале «Башнефти», 21,5% доли в уставном капитале ОАО «Уфаоргсинтез», 90,5% доли в уставном капитале ОАО «Башкирская
электросетевая компания». Доля владения АФК «Система» в «Системе-Инвест» вырастет до 100%.
После завершения реорганизации «Башнефть»
планирует погасить все обыкновенные акции, переданные в «Башнефть-Инвест». Это приведет к тому, что
доля владения АФК «Система» в уставном капитале
«Башнефти» составит 70,5% (до результатов обязательного предложения по выкупу акций «Башнефти»).
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин отметил: «Устранение перекрестного владения – это последний важный шаг в процессе упрощения корпоративной структуры «Башнефти». Разработанный план
увеличивает дивидендный поток для всех акционеров,
рационализирует структуру активов в самой компании
и повышает эффективность структуры в наших нефтехимических и энергетических инвестициях. Кристаллизация стоимости «Башнефти» принесет выгоду всем
акционерам и сделает ее одной из самых прозрачных
компаний на российском рынке».

ВСЁ ДЛЯ СОЧИ,
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
7 ФЕВРАЛЯ В СОЧИ НАЧАЛОСЬ САМОЕ
ОЖИДАЕМОЕ СОБЫТИЕ ГОДА – ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. КОМПАНИИ КОРПОРАЦИИ
ВНЕСЛИ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ
ОЛИМПИЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОВЕДЕНИЕ
ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ И ПОДДЕРЖКУ
СПОРТСМЕНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ДАЛЕКОЙ
ИНДИИ.

В

есомую финансовую поддержку олимпийскому движению оказал Благотворительный фонд «Система». С 2006 года БФ
«Система» перечислил более 650 млн руб. Фонду поддержки олимпийцев России – некоммерческой организации, созданной по инициативе Администрации
Президента и Правительства России для поддержки
спортсменов, тренеров и специалистов – членов сбор52
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ных команд России по олимпийским видам спорта,
укрепления олимпийского движения на территории
РФ, стимулирования наилучших результатов и достижений в олимпийских видах спорта. В частности, Фонд
организовал выезд на XXII Олимпийские зимние игры
в Сочи 150 чемпионов и призеров прошлых Олимпийских игр. Среди них такие прославленные спортсмены,
как советская гимнастка, девятикратная олимпийская
чемпионка Лариса Латынина, советский хоккеист, один
из лучших нападающих ЦСКА и сборной СССР, Олимпийский чемпион Вииктор Полупанов и другие выдающиеся спортсмены.
ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
7 февраля 2014 года, в день открытия Олимпиады, завершилась самая продолжительная и масштабная в истории зимних Олимпийских игр Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014». В течение 123 дней факел
игр преодолел более 65 тыс. км на глазах миллионов
жителей России, объединив всю страну.
20 декабря по улицам Уфы факел пронес заместитель генерального директора по экономике и
финансам «Башнефть-информ» Александр Байбаков.
«Заявку на участие я направил весной, а в июле получил подтверждение от оркомитета, – рассказал он. –
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На фото (слева) факелоносец ОАО
АНК «Башнефть генеральный
директор «Башнефть-Удмуртии»
Сергей Лахин
На фото факелоносцы «РЗ
Агро»: генеральный директор
ОАО «Донское» Андрей Ширай
и генеральный директор ОАО
«Конный завод им. Первой
Конной армии» Игорь Риттер
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Приветствовать нас на улицы города, несмотря на сильный мороз, вышло много уфимцев. Перед эстафетой я
сфотографировался с десятками зрителей».
Первым городом, в котором прошла эстафета
в новом, 2014 году, стал Ижевск. В столицу Удмуртии
огонь привезли 2 января специальным поездом из Казани. Среди факелоносцев был ведущий юрисконсульт
филиала «Башнефть-Региональные продажи» Александра Лобастова. Право пронести факел она выиграла в
конкурсе, организованном генеральным спонсором
игр. А еще один участник церемонии, генеральный директор «Башнефть-Удмуртии» Сергей Лахин начал свой
этап с символической точки – от новых АЗС «Башнефти».
22 января в Ростове-на-Дону эстафету подхватили сотрудники «РЗ Агро», в том числе генеральный
директор крупнейшего хозяйства холдинга ОАО «Донское» и генеральный директор ОАО «Конный завод им.
Первой Конной армии» Андрей Ширай. Также в эстафете участвовали главный экономист ОАО «Конный завод
им. Первой Конной армии» Денис Валявин и главный
агроном ОАО «Донское» Алексей Левашко. «Мы все
получили море положительных эмоций, – рассказал
Алексей Левашко. – Это была незабываемая «минута
славы»».
НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ
Компания МТС в 2011–2013 годах вложила в развитие сетей в Сочи и Краснодарском крае более 10
млрд руб. Непосредственно на территории Большого
Сочи, в частности в районах соревнований, компания
МТС провела значительную работу по развитию сетей,
обеспечив радиопокрытие всех открытых спортивных объектов прибрежного и горного кластеров Сочи.
Связь МТС работает в районах санно-бобслейной трассы и биатлонного стадиона на горе Псехако. Усилено
покрытие нижних склонов спортивно-туристического
комплекса «Горная карусель» и комплекса «Роза Хутор».
Голосовые услуги связи, а также мобильный интернет
доступны на территории комплекса трамплинов «Русские горки», расположенного на склоне хребта Аибго.
Сетью МТС охвачены гостиничные комплексы «Черноморец SPA» и Radisson Blue, где располагался международный олимпийский комитет.
Емкость сети третьего поколения МТС в районе
Красной поляны в Сочи, где прошли многие соревнования, за три года увеличилась более чем в три раза.
Кроме того, МТС реализовала проект по обеспечению

полного покрытия сетями сотовой связи третьего поколения (3G) нового международного аэропорта Сочи.
На территории аэровокзала и служебных помещений
установлено свыше 100 антенн, которые в комплексе
с внешними базовыми станциями обеспечивают высокое качество голосовых услуг и сервисов передачи
данных МТС.
В 2013 году МТС расширила покрытие сети 3G на
территории 108 населенных пунктов Краснодарского
края. При этом в 29 населенных пунктах сеть 3G МТС
появилась впервые. За год в регионе построены новые
магистральные каналы протяженностью свыше 300 км.
Пропускная способность новых каналов составляет
10 ГБайт.
INDIAFORSHIVA
Как известно, Индия была отстранена МОК от
участия в Олимпийских играх, так как властям страны
не удалось привлечь к ответственности коррумпированных чиновников от спорта. Однако в Сочи все же
приехали три индийских спортсмена, которые участвовали в Играх под олимпийским флагом.
Среди них – саночник Шива Кешаван, двукратный золотой медалист Кубка Азии, который фактически
стал национальным героем после того, как компания
«МТС-Индия» организовала масштабную кампанию в
поддержку спортсмена в социальных сетях – Твитте-

ре, на Фейсбуке и т. д. К кампании по сбору средств
IndiaForShiva присоединились популярные индийские
актеры Кунал Капур, Абхишек Баччан и Фрида Пинто,
теннисист Леандер Паес и множество людей во всем
мире, переживающих за спортсмена. В итоге необходимые средства были собраны. Шива Кешаван принял
участие в своих пятых Олимпийских играх.
«Меня переполняют чувства. После запуска этой
инициативы у меня появилось множество подписчиков в Интернете. Надеюсь оправдать их ожидания. Для
меня это стимул, чтобы выступать на более высоком
уровне, – сказал Шива. – От всей души благодарю «МТСИндия» и всех своих болельщиков за поддержку, оказанную мне в рамках кампании IndiaForShiva».
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«РТИ» ПОКАЗАЛ
СВОИ РАЗРАБОТКИ
В ЭКСПОЗИЦИИ
SMART CITY
ГРУППА КОМПАНИЙ «РТИ» ПРЕДСТАВИЛА
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА II МОСКОВСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» И ВЫСТАВКЕ
OPEN INNOVATIONS EXPO.

О

АО «РТИ» показало свои новейшие разработки в объединенной экспозиции
Smart City, ставшей ключевой площадкой
Форума. В их числе комплексная система мониторинга
и обеспечения безопасности населения, позволяющая
проводить мониторинг безопасности химически опасных объектов и объектов транспортной инфраструк56
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туры с целью выявления чрезвычайной ситуации (ЧС)
и рисков возникновения ЧС, а также организации выполнения комплекса превентивных мер и реагирования на уровне города и муниципального образования,
региона.
Помимо этого на собственном объединенном
стенде «РТИ» были представлены конечные продукты
и решения его дочерних компаний (ЗАО НПК «ВТ и СС»,
ОАО «ТЦ «Геоинформатика», Группа компаний «Микрон», Радиотехнический институт им. акад. А. Л. Мин-

ца). В частности, мобильный авиационно-космический
стенд испытаний сетевого комплекса радиолиний
(МАКСИ СКР) и аэростатный комплекс. МАКСИ СКР –
ключевой элемент перспективной авиационнокосмической сети, который может выполнять роль
мобильного пункта сбора и обработки информации, а
также мобильного пункта управления.
Примечательно, что перспективная авиационнокосмическая сеть основывается на новейших энергосберегающих и многофункциональных структурноалгоритмических решениях, использующих в том числе
технологии многодиапазонных многолучевых АФАР. По
словам Владимира Савченко, генерального директора
Радиотехнического института им. акад. А. Л. Минца,
МАКСИ СКР создан в ходе опытно-конструкторской работы «Стапель» в рамках ФЦП Минпромторга России.
Представители ОАО «РТИ» также приняли активное участие в деловой повестке Форума и собственной
программе. «Группа компаний «РТИ» объединяет более
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СЕРГЕЙ БОЕВ: «ТАКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ
ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ, КАК
ФОРУМ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»,
ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ НАС ОРИЕНТИРОМ НА
РЫНКЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ».
15 высокотехнологичных предприятий с общей численностью свыше 20 тыс. сотрудников, которые работают в
30 странах мира. Такие глобальные дискуссионные площадки, как Форум «Открытые инновации», являются для
нас ориентиром на рынке новейших технологий. Вот
почему «РТИ» не просто ежегодно участвует в деловой
программе Форума и представляет собственные продукты и решения на выставке – мы традиционно выступаем генеральным спонсором данных мероприятий и,
откровенно говоря, считаем эту миссию почетной, – отметил генеральный директор «РТИ» Сергей Боев.
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САМЫЙ
ПОПУЛЯРНЫЙ
ПОДАРОК
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ МТС (ЗАО «РУССКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ») ПОДВЕЛА ИТОГИ
ПРАЗДНИЧНЫХ ПРОДАЖ. ЛИДЕРОМ СПРОСА
СРЕДИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СТАЛИ
ПЛАНШЕТЫ, ПРОДАЖИ КОТОРЫХ ВЫРОСЛИ ПО
ОТНОШЕНИЮ К СРЕДНЕГОДОВОМУ ЗНАЧЕНИЮ
ПОЧТИ В ТРИ РАЗА.

В

последние две недели 2013 года и первую
неделю 2014 года спрос на планшеты вырос на 193%. Продажи смартфонов были на
180% больше (в штуках), чем в среднем за год.
Статистика новогодних продаж подтверждает
тренды текущего года — смещение интереса покупателей в сторону бюджетных интернет-гаджетов. Если
год назад россияне приобретали в канун Нового года
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преимущественно телефоны, то в этом году лидерами
стали недорогие планшеты и смартфоны. Наиболее популярными брендами по итогам новогодних продаж
среди планшетов стали Digma, Prestigio и Explay, среди
смартфонов — МТС, Nokia и Samsung. За год средняя
стоимость десяти популярных моделей планшетов в
рознице МТС снизилась почти вполовину и составила
7900 руб., средняя стоимость смартфонов за аналогичный период сократилась на 22% и составила 6600 руб.
«Сегодня в России больше 4000 розничных салонов работают под брендом МТС. В предновогодний
период мы установили для большинства из них особый
режим работы, который дал возможность миллионам
россиян приобрести высокотехнологичный подарок в
удобное время. В канун праздника сеть салонов розничной сети МТС в масштабах страны работала практически круглые сутки — к моменту закрытия последних
салонов в Калининграде мы уже обслуживали первых
клиентов на Камчатке и в Магадане. Каждый клиент МТС
также мог круглосуточно заказать подарки в интернетмагазине МТС и в колл-центре, выбрав удобный способ
оплаты и доставки», — рассказал генеральный директор розничной сети МТС Геннадий Левкин.

ТОП-5 МОДЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ В ПРОДАЖАХ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МТС
в период с 16 декабря по 6 января (в штучном выражении)
2013
2014
МТС 960

МТС 970

Nokia Asha 311
Samsung S5300 Galaxy Y2
Samsung Galaxy I9300 S3
HTC 8S

МТС 972
Nokia Lumia 520
Samsung S7390 Galaxy Trend
МТС 975

ТОП-5 МОДЕЛЕЙ ПЛАНШЕТОВ В ПРОДАЖАХ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МТС
в период с 16 декабря по 6 января (в штучном выражении)
2013
2014
Digma IDJ 7
Digma Optima TT7022MG 7.0
Samsung Galaxy Tab P3100 2 7
Prestigio MultiPad 7.0
Samsung Galaxy Tab P5100 10.1
Explay N1 7
Wexler Tab 7i
Digma IDm 7
МТС 1065
Digma Optima 7.1 TT7010AW
Максимальный наплыв покупателей в салоны розничной сети МТС традиционно был зафиксирован 27–31 декабря.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

«БАЗОВАЯ» КАРТА МТС – ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ОАО «НИС» СОЗДАЛО СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА
АВТОТРАНСПОРТА В ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

По версии портала banki.ru, карта-конструктор
МТС-Банка «Базовая» вошла в топ-10 наиболее
привлекательных предложений столичных банков
для молодежи и студентов.
Отбирались продукты, доступные для оформления юношам и девушкам в возрасте от 18–19 лет, а также специализированные карты для студентов, т. е. такие, для получения которых необходим студенческий
билет и/или зачетная книжка. Кредитные карты были
ранжированы по величине процентной ставки (максимальной, если диапазон).
Карта-конструктор «Базовая», которую эмитирует МТС-Банк, – уникальный продукт, адаптирующийся
под потребности каждого конкретного клиента. Ее уникальность в том, что клиенты МТС-Банка могут самостоятельно выбирать и подключать дополнительные
сервисы, услуги, актуальные именно для них. В том
числе уменьшать ставку за пользование кредитом на
3%, подключать услугу начисления дохода на остаток
до 10% годовых, снимать деньги во всех банкоматах
бесплатно, переводить средства по счету без комиссий и т. д. Подключение и отключение дополнительных
опций карты «Базовая» может осуществляться как при
оформлении, так и в процессе ее использования.

ОАО «НИС» завершило оснащение автопарка
ОАО «АК «Транснефть» оборудованием ГЛОНАСС и
контроля топлива. За 2011–2013 гг. было оснащено
более 17,5 тыс. транспортных средств и специальной техники в 36 дочерних обществах компании.
В течение 2014 г. ОАО «НИС» произведет дооснащение датчиками контроля навесного оборудования
4700 ед. транспортных средств, включая бензовозы,
передвижные агрегаты и спецтехнику. Завершающим
этапом создания системы мониторинга автотранспорта
для ОАО «АК «Транснефть» станет внедрение подсистемы планирования эксплуатации транспортных средств,
автоматизированного обслуживания и дистанционного
контроля бортового оборудования ГЛОНАСС.
«Высокие требования ОАО «АК «Транснефть» к
качеству и срокам выполнения работ, а также накопленный опыт существенно упрочили лидерские позиции
ОАО «НИС» и партнерской сети на российском рынке
навигационных систем», – отметил генеральный директор ОАО «НИС» Александр Чуб.

МТС РАСКИДЫВАЕТ СЕТИ
МТС установила порядка 10 тыс. новых базовых
станций по всей России в течение 2013 года и увеличила их общее число до 78 тыс.
Сети второго и третьего поколений МТС покрывают 98% населенной территории России. 55% станций 3G обеспечивают скорость передачи данных до
42 Мбит/с. Остальные базовые станции «третьего поколения» работают по технологии HSPA+ с максимальной
скоростью до 21 Мбит/с.
Сеть LTE запущена в 13 регионах страны. МТС
также первой среди российских операторов связи
предоставила возможность пользоваться сетями LTE в
международном роуминге.
В 2013 году МТС завершила перевод всех базовых станций на IP-технологии посредством организации радиорелейных каналов на базе IP и подключения
к оптическим линиям связи. Это позволит расширить
емкость и стабильно работать в условиях постоянно
растущих объемов передачи данных.

В ООО «БСК» ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИЕ ПОДСТАНЦИИ
В ООО «БСК» подвели итоги ежегодного смотраконкурса «Подстанция высокой культуры эксплуатации». Он проходит ежегодно с 2007 года. В этот
раз в нем приняли участие все 14 подстанций.
При их оценке учитывались практически все сферы деятельности производственных коллективов, начиная от качества проведенных ремонтов, состояния
трансформаторного оборудования и надежности объекта и заканчивая порядком и чистотой на территории
подстанций и внешним видом.
Среди подстанций 500 кВ победителем была
признана ПС «Уфимская-500». В категории подстанций
220 кВ были учреждены два призовых места. Они присвоены ПС «Ашкадар» и ПС «Аксаково».
Исполнительный директор ООО «БСК» Сергей
Липатьев отметил, что проведение этого конкурса –
важный элемент в жизнедеятельности предприятия
и стимулировании персонала к повышению качества
своей работы: «Участие в конкурсе стимулирует коллективы подстанций к улучшению производственноэкономических показателей. Это положительным образом сказывается не только на их производительности,
но и на имидже компании».
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Т

ехнология Smart TV – «умного телевизора» – разрабатывалась компанией Microsoft
с 1997 года, но реально стала распространяться в последние несколько лет. Smart TV – технология, позволяющая интегрировать в телевизор доступ
в Интернет и устанавливать дополнительные приложения. То есть по большому счету – это телевизор со
встроенным доступом в Интернет, или Интернет в телевизоре.
В России сегодня более 3,1 млн домохозяйств,
использующих телевизоры с технологией Smart TV. Что
же можно смотреть на таком телевизоре помимо обычных телеканалов?
Компания «Стрим» разработала и внедрила
приложения для всех производителей Smart TV, продающих телевизоры в России, – Samsung, LG, Panasonic,

КИНО ОТ «СТРИМ»
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ
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ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ СОТНИ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ
ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЖЮЛЯ ВЕРНА СЕГОДНЯ
ОСТАЛИСЬ НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ ЛИШЬ ДЕСЯТЬ.
ВИДЕОСВЯЗЬ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЕЛИКИЙ ПРОВИДЕЦ
ПРЕДСКАЗАЛ В РОМАНЕ «ПАРИЖ В XX ВЕКЕ»,
ОПУБЛИКОВАННОМ В 1863 ГОДУ. ГЕНИАЛЬНЫЙ
ФАНТАСТ РЭЙ БРЭДБЕРИ РАЗВИЛ ТЕМУ В РОМАНЕ
«451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ», ОПУБЛИКОВАННОМ
В СЕРЕДИНЕ 1950-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ,
ОПИСАВ ВОСТОРГ И ЗАВИСИМОСТЬ ЛЮДЕЙ ОТ
БОЛЬШОГО ПЛОСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭКРАНА.
НО ВСЕ ЖЕ ПОЯВЛЕНИЕ SMART TV – ТЕЛЕВИЗОРА,
СПОСОБНОГО РАБОТАТЬ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К СЕТКЕ
ПРОГРАММ ТЕЛЕКАНАЛОВ И ПОКАЗЫВАТЬ ФИЛЬМЫ
И ПРОГРАММЫ ПО ЖЕЛАНИЮ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, –
ТАКОЕ ДАЖЕ ОНИ НЕ СМОГЛИ ПРЕДВИДЕТЬ.

ТЕХНОЛОГИИ

КОМПАНИЯ «СТРИМ» РАЗРАБОТАЛА
И ВНЕДРИЛА ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
SMART TV, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В
РОССИИ. ОБЛАДАТЕЛИ «УМНЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ» ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП
К ВИДЕОКАТАЛОГУ «СТРИМ» И МОГУТ
ВЫБИРАТЬ КИНО ДЛЯ ПРОСМОТРА
НА СВОЙ ВКУС В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.
ФАНТАСТИКА СТАЛА ЯВЬЮ…

Sony, Philips. Таким образом, обладатели «умных телевизоров» получают доступ к видеокаталогу «Стрим» и
могут выбирать кино для просмотра на свой вкус в любой момент. Фантастика стала явью…
В каталоге «Стрим» на выбор зрителей до 2000
блокбастеров, классики, мультфильмов, fantasy, других
голливудских и российских фильмов. Стоимость подписки на месяц – 99 руб.
В 2013 году наблюдается ежемесячный прирост
продаж примерно на 10% , что подтверждает востребованность и актуальность сервиса.
– В мире очевидна тенденция ухода от обычного Интернета, – сказал генеральный директор ООО
«Стрим» Артем Засурский, – широко применяемого
в последнее десятилетие. Сегодня мы пользуемся не
только обыкновенными компьютерами и ноутбука-
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Генеральный директор ООО «Стрим» Артем Засурский:
Согласно отчету TDG, к концу
2017 г. до 510 млн семей во всем
мире будут иметь минимум одно
устройство Smart TV. К Лидирующими рынками для Смарт-ТВ
являются США и Япония, значительно ниже динамика распространения этих устройств в ЕС.
На текущий момент менее
половины обладателей Smart
TV действительно пользуются
интерактивными возможностями
приобретенного устройства.
Рост активных пользователей
постепенно приведет к увеличению этой цифры. Так, к 2016 г.
ожидается, что 100 млн. семей
будут активными пользователями
Smart TV.

ми, но планшетами и другими мобильными устройствами и Smart TV, предоставляющими намного больше возможностей Интернета, чем раньше. Зрители
меняются вместе с развитием технологий и приучаются пользоваться новыми достижениями. Например, зачем скачивать фильм, потом переносить его с
помощью флэшек, когда можно в три клика получить
доступ к этому же фильму сразу на большом экране?
Не будем забывать и о том, что технология Smart TV
поддерживает распространение и просмотр исключительно легального видеоконтента, что мы всячески
поддерживаем.
По прогнозу аналитиков, которые учитывают
общемировую динамику продаж Smart TV, к 2015 г. в
российских домохозяйствах будет уже примерно 5
млн Smart TV, из них на 3 млн будет использоваться
интернет-функционал.
62

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 33 | 2014

ПО ПРОГНОЗУ АНАЛИТИКОВ К 2015 Г.
В РОССИЙСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВАХ
БУДЕТ УЖЕ ПРИМЕРНО 5 МЛН
SMART TV, ИЗ НИХ НА 3 МЛН БУДЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТФУНКЦИОНАЛ.

«Зрители меняются вместе с развитием технологий и приучаются пользоваться новыми достижениями. Например, зачем скачивать
фильм, потом переносить его с помощью флэшек, когда можно в три
клика получить доступ к этому же фильму сразу на большом экране? Не
будем забывать и о том, что технология Smart TV поддерживает распространение и просмотр исключительно легального видеоконтента,
что мы всячески поддерживаем».

Предложение на рынке Smart TV
стремительно развивается. Так, в
ближайшее время крупнейшие производители должны запустить Smart
TV на моделях небольших недорогих
телевизоров. В перспективе 3–4 лет
более половины продаваемых телевизоров будет с поддержкой Smart TV.
В 2017 г. практически все модели
должны будут обладать возможностью
подключения к сети.

Перспективы и выгоды Smart TV очевидны, в связи с этим «Стрим» постоянно улучшает качество своих
приложений для устройств Samsung, LG, Panasonic,
Sony, Philips, расширяя линейку фильмов и повышая
качество просмотра. И неудивительно, что приложения «Стрим» занимают верхние строчки в рейтингах
приложений онлайн-кинотеатров.
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Директор департамента разработки бизнес-процессов и
описания продуктов МТС Банка Юлия Малышкина:
«Дополнительной гарантией безопасности при использовании
карты для безналичной оплаты является SMS-информирование,
которое позволяет оперативно отслеживать все операции и вовремя принимать меры. Также для контроля текущих операций
по карточному счету можно воспользоваться интернет-банком
и мобильным-банком, с помощью которых помимо возможности
оперативно отслеживать информацию по всем банковским картам, кредитам и счетам клиенты могут самостоятельно блокировать и разблокировать свои карты».

Г

МТС БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ХРАНИТЕ ТАЙНЫ
ВАШИХ КАРТ!
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ УВЕРЕННО ВОШЛИ В
НАШ ПОВСЕДНЕВНЫЙ ОБИХОД, УПРОСТИВ
ПРОВЕДЕНИЕ САМЫХ РАЗНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
ОПЕРАЦИЙ. ОДНАКО ДЕРЖАТЕЛЯМ
БАНКОВСКОГО ПЛАСТИКА НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ
О ПРЕДОСТОРОЖНОСТЯХ. ВЕДЬ ЧИСЛО
МОШЕННИЧЕСТВ С КАРТАМИ ПРОДОЛЖАЕТ
РАСТИ. РОССИЯ СЕГОДНЯ НАХОДИТСЯ НА
ПЯТОМ МЕСТЕ В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ ПОТЕРЬ ОТ
ДЕЙСТВИЙ КАРТОЧНЫХ МОШЕННИКОВ, ПРИ
ЭТОМ ТОЛЬКО ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ЧИСЛО ТАКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВЫРОСЛО НА 60%. И КАК
ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ЗАЧАСТУЮ САМИ
ДЕРЖАТЕЛИ КАРТ, НЕ СОБЛЮДАЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ, ИГРАЮТ МОШЕННИКАМ
НА РУКУ.

лавная цель карточных мошенников – информация. Пинкод, номер карты и счета, любая служебная информация, содержащаяся
на магнитной полосе или чипе карты, и даже срок ее
действия все это способно помочь злоумышленникам
похитить деньги с карты. Для этого иногда достаточно
просто подсмотреть через плечо пинкод карты или выведать информацию о карте под предлогом предложения «помощи».
Нередко мошенники хитрят и с самими банкоматами, оснащая их самодельными приспособлениями,
чтобы задержать средства или приостановить возврат
карты. Такие манипуляции позволяют мошенникам заполучить карту или деньги, которые искусственно задерживаются в банкомате.
Поэтому стоит предварительно убедиться, что
банкомат работает корректно (не перезагружается, не
находится в режиме ожидания) и на нем нет дополнительных устройств, не соответствующих его конструкции. При этом необходимо всегда закрывать клавиатуру во время ввода пинкода и никогда не стоит никому
(включая родных и знакомых) сообщать информацию
о карте. Если же банкомат вдруг не вернул карту или
не выдал деньги, то необходимо незамедлительно позвонить в службу поддержки банка, сообщить об инциденте и попросить заблокировать карту. До тех пор
не стоит удаляться от банкомата, как раз в это время
мошенники могут попытаться забрать вашу карту или
наличные.
Один из самых распространенных способов мошенничества с картами – скимминг. С помощью спе-

ОДИН ИЗ САМЫХ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ СПОСОБОВ
МОШЕННИЧЕСТВА С КАРТАМИ –
СКИММИНГ. С ПОМОЩЬЮ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,
СКИММЕРОВ, СЧИТЫВАЮТСЯ
ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ НА
МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ КАРТЫ.
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТИЛИСЬ
СЛУЧАИ ФИШИНГА: МОШЕННИКИ
СОЗДАЮТ ИМИТАЦИИ БАНКОВСКИХ
САЙТОВ, КОТОРЫЕ ДУБЛИРУЮТ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ИНТЕРНЕТСТРАНИЦ БАНКОВ, ССЫЛКИ НА
САЙТ И КОНТАКТЫ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
циальных устройств, скиммеров, считываются данные,
содержащиеся на магнитной ленте карты. Украденная
информация переносится на дубликат карты, с помощью которого в банкомате снимаются наличные. Как
правило, такие устройства устанавливаются на банкоматах, находящихся в людных местах на улице, поэтому лучше пользоваться банкоматами, установленными
или в офисах банков или в крупных торговых комплексах, гостиницах.
Существуют и портативные скиммеры, которые
позволяют считывать информацию с карты без использования ее в банкомате. Поэтому, чтобы предотвратить
похищение данных с карты, не стоит отдавать ее в чужие руки, даже если это официант в ресторане, кассир
или банковский сотрудник. Процедура оплаты должна
происходить открыто, на глазах держателя карты. Если
при попытке оплаты банковской картой имела место
«неуспешная» операция, следует сохранить один экземпляр выданного терминалом чека для последующей проверки на отсутствие указанной операции в выписке по банковскому счету.
Для совершения безналичных платежей более
безопасной является карта с чипом. МТС Банк выпу66
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скает несколько видов карт со встроенными чипами,
позволяющими защитить клиента от несанкционированного списания средств. В отличие от обычных
карт с магнитной полосой чипованные требуют введения пинкода при оплате товаров или услуг. Согласно информации СМИ, в ближайшей перспективе Банк
России намерен обязать все кредитные организации
оснащать свои карты подобными чипами. Это связано
с быстрым (23% за квартал) приростом случаев мошенничества и подделок слабо защищенных карт с магнитной полосой.
В последнее время участились случаи фишинга:
мошенники создают имитации банковских сайтов, которые дублируют фирменный стиль интернет-страниц
банков, ссылки на сайт и контакты кредитной организации. Затем держателям карт рассылаются электронные
письма или SMS-сообщения, клиентов просят перейти
на лже-сайт, сверить номер банковского счета, обновить или ввести какие-либо персональные данные под
предлогом сбоя в системе и утери этих данных. В подобных ситуациях, прежде чем вводить где-либо свои
персональные данные, необходимо позвонить в банк.

| МТС БАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ХРАНИТЕ ТАЙНЫ ВАШИХ КАРТ! |

И еще одна рекомендация для тех, кто любит совершать покупки через интернет. Приобретая авиабилеты или товары через сеть Интернет, ни в коем случае
нельзя использовать пинкод карты, сообщать любую
дополнительную информацию о карте кроме имени и
фамилии держателя карты, ее номера, срока действия
и трех цифр CVV2/CVC2-кода. А лучшим способом защититься от мошенников будет использование отдельной
«виртуальной карты» с предельным лимитом средств,
предназначенной только для указанной цели и не позволяющей проводить с ее использованием операции
в организациях торговли и услуг. Чтобы обезопасить
свои персональные данные, стоит использовать для
покупок через интернет личный компьютер. Также необходимо регулярно обновлять на нем антивирусные
программы, которые защитят пользователя от проникновения вредоносного программного обеспечения.

ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТЫ МТС БАНКА НАПОМИНАЮТ
ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ О БДИТЕЛЬНОСТИ.
ЗНАЯ О САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДАХ
МОШЕННИЧЕСТВА, СОБЛЮДАЯ ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, МОЖНО СВЕСТИ
РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ К МИНИМУМУ.
ОБО ВСЕХ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ С
КАРТАМИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАЙТЕ ПО
ТЕЛЕФОНАМ МТС БАНКА:
(495) 777-0001, 8 (800) 250-0520.
СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖБЫ КЛИЕНТСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ И ЦЕНТРА ТЕЛЕФОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКА СМОГУТ ОТВЕТИТЬ НА
ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ И ОСТАНОВИТЬ СЛУЧАИ
МОШЕННИЧЕСТВА.

МТС Банк информирует, что не осуществляет
рассылку подобных сообщений и рекомендует своим
клиентам не перезванивать на мобильные номера и
не отправлять информацию о карте по электронной почте. В случае получения сообщения с просьбой
предоставить реквизиты карты необходимо сразу же
перезвонить по телефонам МТС Банка (495) 777-000-1,
8 800 250-0-520. Даже общаясь с сотрудником банка, не
стоит называть все данные (код защиты CVV2/CVC2,
пинкод), Можно сообщать только первые и последние
четыре цифры номера карты.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Президент БФ «Система» Татьяна Гвилава:
«Одна из основных задач Благотворительного фонда «Система» – реализация социальных проектов, направленных на развитие интеллектуального потенциала России. Помимо оказания благотворительной помощи,
мы стремимся создавать условия для инновационного и технологического
развития страны через подготовку кадров со школьной скамьи в рамках
нашей уникальной программы «Лифт в будущее». Я уверена, что в этом
году Зимняя школа поможет наиболее талантливым ребятам из Дальневосточного федерального округа раскрыть свой потенциал, приобрести
новые знания и умения, которые они используют в дальнейшем на благо
своего региона и всей нашей страны».
Две недели по специальной учебной программе
и под руководством опытных вузовских преподавателей ребята интенсивно занимались физикой, химией,
биологией и математикой. Ведущие специалисты компаний, входящих в АФК «Система»: СТРИМ, МТС, Башнефть
и МИКРОН, провели со школьниками мастер-классы по
актуальным задачам, стоящим перед их высокотехнологичным производством и бизнесом.
К учащимся приезжал космонавт Евгений Тарелкин и инженеры центра подготовки космонавтов. Все
вместе – школьники и гости – занимались на тренажере,
имитирующем стыковку космического корабля и орбитальной станции.

Президент АФК «Система» Михаил
Шамолин приветствует учащихся
Зимней школы «Лифт в будущее»

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
ВЗЯЛ КУРС НА
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА»,
АКТИВНО УЧАСТВУЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОМОЩИ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
МАСШТАБНОГО НАВОДНЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ, ОРГАНИЗОВАЛ ЗИМНЮЮ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ ДЛЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНОВ.
В КОНЦЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ РУКОВОДСТВО
КОРПОРАЦИИ ОТМЕТИЛО ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ
УЧЕНИКОВ ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ.
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В

рамках всероссийской акции помощи пострадавшим от наводнения жителям Дальнего Востока Благотворительный фонд
«Система» со 2 по 15 декабря 2013 года провел специальную зимнюю научно-образовательную школу для
старшеклассников в детском оздоровительном лагере
«Орленок» в Звенигороде.
Ее участниками стали 150 учеников 7–10 классов
из Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей – победители различных олимпиад и конкурсов технической направленности, показавшие высокие результаты в естественных науках и технических
дисциплинах.
В сборе детей активное участие приняли министерства образования края и областей. Перед отлетом
в Москву в Хабаровске школьников приветствовал
губернатор Хабаровского края Шпорт Вячеслав Иванович. Он пожелал всем интересной учебы и отметил,
что производству края очень нужны специалисты технических специальностей. Шпорт поблагодарил фонд
«Система» за инициативу и подчеркнул, что такие акции заслуживают уважения и внимания, так как вклад в
образование – это инвестиции в будущее.

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ: «ТАКИЕ
АКЦИИ ЗАСЛУЖИВАЮТ УВАЖЕНИЯ
И ВНИМАНИЯ, ТАК КАК ВКЛАД В
ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ».

Проводить ребят в Зимнюю школу приехал губернатор Хабаровского
края Вячеслав Шпорт
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ШКОЛЬНИКИ РАЗРАБАТЫВАЛИ
СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО
РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОСМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ТРАНСПОРТА,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ,
ПРЕДЛАГАЛИ НОВОЕ ВИДЕНИЕ ТОГО,
КАК БЛАГОУСТРОИТЬ СВОЙ РЕГИОН.

Но не только к ребятам приезжали гости, сами
школьники неоднократно ездили на экскурсии: и на завод МИКРОН, и в московский химический лицей 1330,
побывали в редакции «Ведомостей» и на эфире «Радио
Россия», посетили геологический музей, и, конечно же,
съездили на экскурсию в самое сердце столицы – на
Красную площадь и в Кремль.
Каждый день был насыщен учебой и работой над
проектами. По итогам дня ребята сами издавали газету
«Зимняя школа», заметки которой были посвящены самым важным событиям и впечатлениям.
Занятия школы с самого начала были ориентированы на проектную работу, на разработку актуальных и применимых в дальневосточном регионе тем
преобразования существующей инфраструктуры, производства и социальных сфер. Идея состояла в том,
чтобы зажечь ребят, заставить их по-новому взглянуть
70
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на свои перспективы в родном крае, мотивировать на
создание своего самого важного дела там, в родном
краю, которому можно посвятить свое будущее. При
разработке проектов ребята должны были учитывать
климатические, социально-экономические и демографические особенности региона. Преподаватели направляли и корректировали, учили размышлять и анализировать, оценивать ситуацию и собирать информацию. И
проекты получились!
В конце зимней школы прошел финальный показ
работ, экспертной комиссии были представлены 8 проектов по таким направлениям, как транспорт, энергетика,
сельское хозяйство и промышленность Дальнего Востока. Все работы были признаны перспективными и нужными для развития региона. Лучшие проекты были презентованы в Геологическом музее Москвы руководству
АФК «Система».

Самым интересным жюри признало проект
развития малой авиации на Дальнем Востоке, который представили Марк Назаров и Дима Кондраев.
Они получили сертификаты и приглашения на международную конференцию «Лифт в будущее» в августе 2014 года.
Занятия в зимней школе были организованы не
только для детей, но и для преподавателей, сопровождающих школьников. Специальный курс переподготовки учителей, который они прошли, позволит им
получить сертификаты повышения квалификации. Стоит отметить, что для научно-образовательной школы
программы «Лифт в будущее» была разработана специальная методология работы с одаренными детьми, она
является частью программы дополнительного образования школьников.

СПРАВКА
Компании АФК «Система» приняли самое активное участие в ликвидации последствий масштабного наводнения на Дальнем Востоке.
«Мобильные телесистемы» направили средства на восстановление
инфраструктуры, предоставили бесплатные услуги связи министерству
по чрезвычайным ситуациям, бесплатно предоставили около сотни
мобильных телефонов и другого технологического оборудования для
организаций горячей линии и диспетчерских служб, провели множество других благотворительных акций.
АНК «Башнефть» передала технические средства и обрудование,
необходимые для аварийно-спасательных работ (мотопомпы, насосы,
автономные тепловые дизельные пушки и многое другое).
Холдинг МЕДСИ приобрел несколько машин неотложной помощи
для городской больницы г. Свободный Амурской области.
Фармацевтическое предприятие «Биннофарм» безвозмездно передало в больницы края необходимые лекарственные препараты.
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БФ «СИСТЕМА»
СОБРАЛ СРЕДСТВА
ДЛЯ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
16 ДЕКАБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
АКАДЕМИЧЕСКОМ МАЛОМ ТЕАТРЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ПРОВЕЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР С ЦЕЛЬЮ СБОРА
СРЕДСТВ И ПОЖЕРТВОВАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
БОЛЕЗНЬЮ «ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА».

П

еред началом благотворительного вечера в фойе театра была представлена развлекательная анимационная программа.
Затем зрители увидели удивительно трогательную
театральную постановку балета «Щелкунчик» в исполнении артистов академических балетных трупп (в том
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| ОАО «БЭСК» |

числе Большого театра) и детской балетной студии
«Олимпик Стар».
Гостями праздника стали воспитанники детских
домов и малыши из многодетных семей. Всех зрителей
ожидали новогодние подарки и незабываемые яркие
впечатления.
На Благотворительном вечере среди взрослых
зрителей спектакля был организован целевой сбор
средств и пожертвований для детей-инвалидов со
сложными заболеваниями.

Президент БФ «Система» Татьяна Гвилава:
«Мы надеемся, что наша программа для детей
сирот, детей инвалидов и детей из малообеспеченных семей позволила им встретить такой чудесный праздник, как Новый год, в атмосфере добра и тепла, заботы и внимания. Каждый ребенок
должен поверить в чудо и исполнение самых удивительных мечтаний. Мы не волшебники, но даже
то малое, на что мы способны, нужно успеть сделать. Мы можем им помочь, и мы должны это сделать».

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
ДЛЯ ПОДШЕФНЫХ
ДЕТСКИХ ДОМОВ
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НОВЫЙ ГОД НЕ ОБОШЕЛ
СТОРОНОЙ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ
ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА»
ОРГАНИЗОВАЛ И ПРОВЕЛ ДЛЯ НИХ ЯРКОЕ
И СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ ИМ. Н. САЦ.

Н

а праздник собралось более 1000 детей
из подшефных АФК «Система» детских домов и многодетных семей. Представление
прошло в самый канун Нового года, 27 декабря.
С самого порога театра детей встречали веселые
клоуны и фокусники, сказочные персонажи и главные
герои праздника новогодней елки – Дед Мороз со Снегурочкой. А в зале театра маленькие зрители увидели
незабываемый музыкальный спектакль «Снежная королева».
И конечно же, Благотворительный фонд совместно с компанией «Детский мир» подготовили всем
ребятам новогодние подарки.

В канун Нового года дети всего мира ждут праздника и подарков. Новогодняя елка – это сложившаяся
традиция, это радость, веселье, мишура и блестящие
елочные шары, это предвкушение какого-то чуда и
ожидание основного для всех христиан праздника
Рождества.
«АФК “Система”, исходя из своих этических принципов, социальной ответственности и милосердия,
стремилась подарить новогодний праздник всем детям, кому не хватает родительского тепла и участия,
или в семье недостаточно финансовых средств, чтобы
встреча Нового года и Рождества стали для них праздниками. Праздником веры в самое лучшее, веры в чудо
и исполнение самых искренних надежд. Мы рады, что
смогли что-то сделать для этих детей и семей, и рады,
что представление им очень понравилось», – отметила
Татьяна Гвилава, президент Благотворительного фонда
«Система».
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ПРАЗДНИКОМ, НА КОТОРОМ МНОГИМ
УДАЛОСЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ
ТАЛАНТЫ, ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ И УЧАСТНИКИ
ШОУ, И ЗРИТЕЛИ.
23 ДЕКАБРЯ НА СЦЕНУ «ФОРУМ ХОЛЛА» ВЫШЛИ
ДЕВЯТЬ СБОРНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОМАНД
ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ. КАЖДАЯ
ИЗ НИХ ИСПОЛНЯЛА ТОЛЬКО ОДИН НОМЕР –
ОДИН ХИТ 80-Х. И ГРАН-ПРИ КОНКУРСА
МОГЛА ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ОДНА КОМАНДА.
ПРИЧЕМ ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ СМСГОЛОСОВАНИЕМ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА.

Х

ит Аллы Пугачевой «100 друзей», который сопровождался зажигательными
акробатическими номерами, исполнил
молодой, энергичный коллектив МТС-Банка. Трогательную песню «Last Christmas» представили сотрудники объединенной команды МТС – МГТС – РТК.
Ребята из «Башнефти» спели попурри из самого новогоднего фильма «Ирония судьбы, или C лёгким паром!», напомнив гостям вечера эпизоды из фильма.
Тепло встретил зал трио умниц и красавиц «Системы»
c неумирающим хитом «Happy New Year» . Светлана
Зубань, Дарья Петрова и Зинаида Митиль очень мелодично пожелали всем счастливого нового года. А
мужественные представители компании «РТИ» своей
песней пожелали всем счастья, непрозрачно на-
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мекнув, что именно «РТИ» охраняет это счастье вместе с границами родины. Коллектив ОНК исполнил
веселую песню «Кабы не было зимы», а представители «Медси» и «Биннофарма» пустили в бой тяжелую
артиллерию, продемонстрировав непримиримую
борьбу этих компаний с различными заболеваниями под хиты Майкла Джексона. Солировал Дмитрий
Устинов, которому в итоге досталась львиная доля
зрительских симпатий. Финальный номер компании
«Детский мир» напомнил о самом главном событии
этой зимы – олимпиаде в Сочи. Новогодний вечер
в «Форум холле» был наполнен не только музыкой.
Ведущие вечера рассказали о том, чем занимались
и чем жили в 80-е ключевые руководители корпорации, придав вечеру теплую ностальгическую нотку.
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Победителей конкурса награждали первый
вице-президент, руководитель инвестиционного портфеля Феликс Евтушенков и первый вице-президент,
руководитель инвестиционного портфеля Антон Абугов. Первое место по итогам зрительского голосования
заняла команда «Биннофарм – Медси», второе – «Башнефть», третье – «Детский мир». Приз жюри получила
команда «РТИ».
Подарком для всех коллег под занавес стало исполнение одной из самых популярных песен 80-х «Мечты сбываются» в исполнении менеджеров «Системы».
Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе.
Спасибо всем компаниям, предоставившим подарки участникам конкурса и компании МТС, которая
обеспечила процедуру голосования.
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Экскурс в историю и будущее
телекоммуникаций в Ericsson
Studio (Стокгольм)

ТЕЛЕКОМ-ТУР ПО
СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ
КОМПАНИЯ МТС ОРГАНИЗОВАЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР-ТУР В СЕВЕРНУЮ
ЕВРОПУ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 3-ГО ЕЖЕГОДНОГО
КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
«ТЕЛЕКОМ ИДЕЯ». ПРОГРАММНЫМ
ПАРТНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛ
КРУПНЕЙШИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ШВЕДСКАЯ КОМПАНИЯ ERICSSON.
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В

этом году молодые российские ученые, разработчики и стартап-предприниматели из
Белгорода, Воронежа, Москвы, Рязани, Таганрога вместе с активными региональными участниками корпоративной «Фабрики идей» МТС из Краснодара и
Новосибирска посетили Санкт-Петербург, Таллин и Стокгольм – города, в которых высокий научно-технический
потенциал сочетается с глубоким проникновением передовых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в разные сферы деятельности человека.
В центре внимания участников телеком-тура
была тема практического внедрения «умных решений»,
которая рассматривалась на конкретных примерах использования интернета, мобильных и «зеленых» технологий для устойчивого развития государства, городской среды, социальной сферы, бизнеса и создания
комфортных условий для жизни людей.
Деловую программу семинар-тура открыла
встреча с техническим директором филиала МТС «Макрорегион Северо-Запад» Дмитрием Смирновым, кото-

рый рассказал о принципах и особенностях построения
сетей связи в мегаполисе. Затем в ходе интерактивной
экскурсии с посещением нового мультимедийного центра и экспозиции Государственного Русского музея был
продемонстрирован проект «Русский музей – дополненная реальность», осуществляемый при поддержке
АФК «Система» и ОАО «МТС».
Участники тура также побывали в контактном Центре помощи медико-социального проекта «Кнопка жизни» – сервиса, созданного победителями первого конкурса «Телеком Идея», использующего SIM-карты МТС
для подключения к оборудованию с тревожной кнопкой
и позволяющего оказать экстренную помощь пожилым
людям и лицам с ограниченными возможностями.
О применении «умных технологий» для рациональной организации рабочего пространства участники
узнали, посетив высокотехнологичный офис международного электротехнического концерна АББ, а в бизнесинкубаторе технопарка «Ингрия» молодых инноваторов
познакомили с программами поддержки стартапов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БЫЛА ТЕМА
ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ
«УМНЫХ РЕШЕНИЙ» НА ПРИМЕРАХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА,
МОБИЛЬНЫХ И «ЗЕЛЕНЫХ»
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА, ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
БИЗНЕСА И СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.
В таллинском демоцентре ИКТ обсуждались
перспективы информационного общества на примере
проекта e-Estonia, благодаря которому Эстония стала
одной из лидирующих стран в области развития телекоммуникационной инфраструктуры и электронных
сервисов, основанных на цифровой идентификации
граждан и охватывающих большую часть услуг, пре| № 33 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МТС
МИХАИЛ АРХИПОВ: «УЧАСТИЕ
В ПОДОБНОЙ ПРОГРАММЕ ДАЕТ
УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС НОСИТЕЛЯМ
ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ ИЗ РОССИИ
ПОНЯТЬ, КАК ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВПИСЫВАЕТСЯ В ГЛОБАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА».

доставляемых населению, включая налоговый учет,
земельный кадастр, выборы в органы власти, медицинское обслуживание, образование, охрану общественного порядка, банкинг, мобильные платежи и т. д.
Дискуссия сопровождалась практической презентацией портала государственных услуг, а также решений для энергетического сектора, ЖКХ и транспорта. Среди них Smart Grid платформа Synerall ведущей
эстонской ИТ-компании Net Group, действующая на
«умном острове» Вормси и позволяющая контролировать и оптимизировать потребление электричества,
газа, воды и тепла; интеллектуальные системы «умного
дома», представленные технологической фирмой Yoga
и ведущим телеком-провайдером Эстонии Elion, дающие возможность управлять всем домашним электрооборудованием и техносистемами здания через единый интерфейс с помощью компьютера и мобильных
устройств; первая в Европе национальная сеть зарядки
электромобилей ELMO, для пользования которой применяются карты с RFID-метками или смартфон с клиентским мобильным приложением.
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О роли молодых разработчиков в технологическом развитии страны и о стимулировании национальной инновационной экосистемы шла речь в презентации программы Startup Estonia, реализуемой под
эгидой Министерства экономики страны, а также во
время встречи с представителями эстонских стартапов в области мобильных и web-приложений, разрабатываемых в открытом коворкинговом пространстве
Garage48 HUB.
Участники тура также совершили уникальную
экскурсию на таллинский завод Ericsson Eesti AS, где
познакомились с технологическим процессом производства современного телекоммуникационного оборудования для мобильной широкополосной связи 3G
и 4G, в том числе – для сетей МТС.
На семинаре в инновационном центре Стокгольмского королевского морского порта был рассмотрен комплексный проект создания нового городского района с широким использованием ИКТ,
энергоэффективных и экологически чистых технологий. В проекте, основанном на модели «городского

метаболизма», предложенной учеными шведского
Королевского технологического института (KTH, Royal
Institute of Technology), используются решения, разрабатываемые Ericsson в том числе и в России при участии
МГТУ им. М. Э. Баумана. В ходе визита в лабораторию
ИКТ Европейского института инноваций и технологий
(EIT ICT Labs) молодые российские инноваторы познакомились с таким полезным инструментом для планирования перспективных направлений разработки, как
инновационный радар, формируемый международной
сетью экспертов, отслеживающих тренды с целью скорейшего превращения идей в продукты.
В штаб-квартире Ericsson в Стокгольме призеры
«Телеком Идеи» представили свои разработки экспертам телекоммуникационной индустрии, узнали о том,
как организован инновационный процесс в глобальной корпорации от главы исследовательского подразделения User eXperience Lab, изучающего разные
аспекты взаимодействия людей и устройств, и одного
из победителей конкурса «Изобретатель года» (Inventor
of the Year), а также совершили увлекательное путешествие в будущее сетевого общества благодаря лекции
евангелиста Network Society Эрика Крузе и наглядной
демонстрации в Ericsson Studio новых продуктов, услуг
и решений по внедрению ИКТ во все сферы жизни общества.
Участники российской делегации познакомились, в частности, с решениями на основе M2M для автомобильного транспорта, дистанционного мониторинга
морских грузовых перевозок, телемедицины, мультиэкранным интерактивным ТВ и цифровыми мультимедийными сервисами, «умным домом», оборудованием
для стандарта мобильной связи LTE Advanced, базовой
станцией на солнечных батареях для организации свя-
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зи в труднодоступных и отдаленных районах, системой
«умного» городского освещения и наружной рекламы
и другими технологическими новинками.
«Участие в подобной образовательной программе дает уникальный шанс носителям инновационных
идей из России понять, как их деятельность вписывается в глобальный научный контекст и тенденции развития рынка, а совместное участие в туре победителей
«Телеком Идеи» и внутренних инноваторов МТС из
«Фабрики идей» создает хорошие условия как для развития сотрудников, нацеленных на создание чего-то
нового, так и для адаптации внешних идей к потребностям операторской компании и наших клиентов», –
отметил вице-президент МТС по управлению персоналом Михаил Архипов.
«От самого первого телефона до облачных технологий пройден огромный путь, и сейчас мы наблюдаем новый этап развития информационного общества. Россия играет в этом процессе ключевую роль,
и мне приятно, что молодые люди активно вовлечены
в обсуждение новых решений, которые формируют
наше будущее. Мы рады, что благодаря компании МТС
реализуются проекты подобные образовательной
программе «Телеком Идея», которые доказывают важность и актуальность развития ИКТ на благо общества
и бизнеса. Философия компании Ericsson построена
на идеях свободного общения, эффективного взаимодействия и непрерывного движение вперед, поэтому
проект «Телеком Идея» очень близок нашей компании.
Я убежден, что именно участникам этой программы
предстоит воплотить в жизнь многие инновационные
идеи”, – сказал Дмитрий Масельский, генеральный директор Ericsson в России.
По словам одного из победителей конкурса «Телеком Идея», разработчика сервиса онлайн-трансляций
ShowMe.pro Антона Черчаго, «все ожидания оправдались с лихвой. Самое главное для развивающихся проектов – это возможность демонстрации работоспособной идеи как можно большему количеству людей.
И конечно же, презентовать проект лучше всего лично.
Нет ничего лучше, чем личный контакт с собеседниками. Телеком-тур дает нам такую возможность. Это понастоящему здорово! Телеком-тур – это возможность
оказаться в среде единомышленников, в компании людей, которые в самом деле болеют душой за свои проекты».
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«Большой пенсионный фонд» работает с компаниями АФК «Система», в качестве корпоративного фонда уже год. Можно ли подвести какие-то
итоги?
Думаю, главный результат – это растущее доверие людей к нам. Все больше работников компаний
АФК «Система» переводят в БПФ свои пенсионные накопления. За год к нам перешло 30 000 человек, внушительная цифра.
Кроме обязательного пенсионного страхования
Фондом развиваются корпоративные пенсионные программы как элемент кадровой политики. Например,
в МТС – пенсионная программа – часть проекта по
управлению талантами. В МГТС – программа направлена на удержание и лояльность сотрудников.
Третье направление нашей работы в АФК «Система», – это выполнение обязательств по выплатам

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРОВ:

«ГЛАВНОЕ – ЭТО
ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ»
В 2013 ГОДУ МН «БОЛЬШОЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД» СТАЛ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ НПФ
«СИСТЕМА».
В НОЯБРЕ ФОНД ПРОВЕЛ ИНФОРМАЦИОННОРАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ
СОТРУДНИКОВ ОАО АФК «СИСТЕМА» ПО
ВОПРОСУ СБЕРЕЖЕНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ В СВЯЗИ С ИНИЦИАТИВАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО ИЗЪЯТИЮ У РОССИЯН
СРЕДСТВ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ,
ОРГАНИЗОВАННОЙ СОТРУДНИКАМИ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ,
40 СОТРУДНИКОВ ОАО АФК «СИСТЕМА»
ПОЛУЧИЛИ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ МН «БОЛЬШОЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД», 60 СОТРУДНИКОВ ОАО АФК «СИСТЕМА»
ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРЫ С МН «БОЛЬШОЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД».
ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» ПУБЛИКУЕТ ИНТЕРВЬЮ
С ЧЛЕНОМ СОВЕТА ФОНДА АЛЕКСЕЕМ
ГОНЧАРОВЫМ, КОТОРЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ РАБОТЫ С ФОНДОМ И
ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

АКТИВЫ ОБЪЕДИНЕННОГО
«БОЛЬШОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА»
ДОСТИГЛИ 25 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧИСЛО
КЛИЕНТОВ ПРЕВЫСИЛО 560 000
ЧЕЛОВЕК. ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ,
ЧТО ВСЕ СУЩЕСТВОВАВШИЕ РАНЕЕ
ПРАВА И УСЛОВИЯ КЛИЕНТОВ НПФ
«СИСТЕМА» СОХРАНИЛИСЬ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ.

Не так давно НПФ «Система» и «Большой пенсионный фонд» объединились, что это означает
для работников АФК «Система»?
– Действительно, в конце 2012 года произошло
объединение двух фондов, и дальнейшее развитие
корпоративных пенсионных программ АФК «Система»
теперь идет на базе «Большого пенсионного фонда»
(БПФ). Объединение фондов привело к увеличению
масштабов их деятельности, стабильности и росту доходности по пенсионным счетам работников Корпорации. Оно позволило вывести Фонд на новый уровень,
и войти в число ведущих НПФ страны. Активы объединенного «Большого пенсионного фонда» достигли 25
млрд рублей, число клиентов превысило 560 000 человек. Хочу подчеркнуть, что все существовавшие ранее
права и условия клиентов НПФ «Система» сохранились
в полном объеме, БПФ – правопреемник всех его обязательств.
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пенсионерам. Всего в Корпорации их более 4500 человек, в 2013 году Фонд выплатил им более 33,4 млн рублей.
Что представляет собой «Большой пенсионный фонд» сегодня? Какие существуют гарантии сохранности в нем пенсионных накоплений клиентов?
– Масштабы деятельности, ключевые партнеры
и репутация Фонда на рынке – надежные гарантии не
только сохранения, но и приумножения пенсионных накоплений сотрудников Корпорации.
«Большой пенсионный фонд» – фонд реальной
экономики. Он объединяет трудовые коллективы предприятий, которые являются основными в металлургии,
нефтяном секторе, строительстве, электроэнергетике.
Это уникальный союз национальных корпораций – АФК
«Система», ГК «Ренова», ОК «Русал», «Трубной металлургической компании», НГК «Славнефть».
БПФ одним из первых в стране начал деятельность в сфере пенсионного обеспечения граждан. За 18
лет существования он ни разу не нарушил своих обязательств. Сейчас Фонд выплачивает пенсии более чем
23 тысячам пенсионеров.
Отличительная особенность БПФ – высокая доходность на протяжении многих лет. «Большой пенсионный фонд» входит в тройку лидеров рынка НПФ по
накопленной долгосрочной доходности за 8 лет – 125%,
и занимает 2-е место среди лидеров рынка по среднегодовой доходности – она составляет почти 11% ежегодно. Агентством «Эксперт РА» ему присвоен «Очень
высокий рейтинг надежности».
В 2013 году произошли серьезные изменения
в обязательном пенсионном страховании, что меняется для всех нас?
– 2013 год станет последним годом, когда «молчуны», (те, кто хранит пенсионные накопления в Пенсионном фонде России – ред.), продолжат формирование
накопительной части пенсии на равных с клиентами
НПФ. Начиная с 2014 года тариф накопительного взноса
у «молчунов» будет отменен: с 6% до 0%. Это не значит,
что с зарплаты будут удерживать меньше налогов. Просто 6% будут автоматически переводиться в страховую
часть пенсии, в общий котел выплат пенсий текущим поколениям пенсионеров.
Сокращение размера взносов у «молчунов» будет
принудительным. С 1 января 2014 года, им отменят 6%
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«БОЛЬШОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» –
ФОНД РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.
ОН ОБЪЕДИНЯЕТ ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ,
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ
В МЕТАЛЛУРГИИ, НЕФТЯНОМ
СЕКТОРЕ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ.
ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ СОЮЗ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ.
отчисления на накопительный счет пенсии. А в будущем и сам накопительный счет «молчунов» может быть
закрыт и переведен в страховую часть пенсии. Пенсионные накопления можно будет вернуть, только если
перейти в НПФ до конца 2015 года. Такая норма содержится в законопроекте, который с ноября находится в
Госдуме.
Что же делать?
– Надо сделать выбор. Или выбор за нас сделает
государство. Либо оставить свои пенсионные накопления в ПФР и автоматически перейти на распределительную пенсию советского типа, потеряв накопительную часть пенсии, либо перейти в НПФ, например, в
«Большой пенсионный фонд», и сохранить ее. Вместе
с пополнением своего накопительного счета пенсии
в размере 6%, правом управления и передачи своих
накоплений по наследству. Более того, при желании из
НПФ можно будет вернуться в ПФР.
Тем работникам, кто уже перевел свои пенсионные накопления в НПФ «Система» или в «Большой пенсионный фонд», и тем, кто успеет это сделать до конца
2013 года, беспокоиться не нужно – все сохранится без
изменений. Тот, кто не успеет, сможет перейти в НПФ до
конца 2015 года. Однако в период до дня перехода в
НПФ, будут финансовые потери – накопительная часть
пенсии будет заморожена, и взносы поступать на нее
не будут. Ну а с 2016 года перейти в НПФ будет нельзя, и
накопительная пенсия окончательно станет недоступной.
Я призываю обратить на эти изменения самое
пристальное внимание и предпринять практические
шаги к тому, чтобы сохранить накопительную часть своей будущей пенсии.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

«ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ» – МУЗЫКАЛЬНАЯ
ПЬЕСА ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ДЕВОЧКИ АНИ И
ЕЕ СОБАЧКИ РОККИ ПО ПРОСТОРАМ
ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ. ИМЕННО ОНА И
СТАЛА НЕПОВТОРИМОЙ УЧАСТНИЦЕЙ
АРМЯНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ.

ВОЛОНТЕРСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ МТС
ДЕБЮТИРОВАЛ НА
ФЕСТИВАЛЕ HIGH FEST
МОБИЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗОК», В КОТОРОМ
ИГРАЮТ АРТИСТЫ – СОТРУДНИКИ ГРУППЫ МТС,
ПРЕДСТАВИЛ СПЕКТАКЛЬ «ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ»
МАЛЕНЬКИМ ЗРИТЕЛЯМ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ HIGH FEST В
АРМЕНИИ.
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В

октябре в Ереване проходил 11-й международный театральный фестиваль High
Fest. В столице Армении собрались представители 25 театров из 18 стран мира. Одним из приглашенных участников фестиваля стал корпоративный волонтерский театр кукол, в котором выступают
непрофессиональные актеры – сотрудники МТС, взявшие на себя социальную миссию объяснить малышам
правила поведения на просторах Интернета.
«Это очень популярная тема, сейчас детей не
оттащить от компьютеров. В этой сказке рассказывается, как безопасно пользоваться Всемирной паутиной, что нужно сделать, чтобы не схватить вирус в
компьютере, и другие важные правила. Детям мы это
рассказываем в музыкально-игровой форме, чтобы
им было понятно и интересно», – пояснил один из
актеров Сергей Молодцов, сотрудник департамента
корпоративного управления МТС.
После спектакля к общему удовольствию актеры вместе с куклами поиграли с детьми. Родители и
дети благодарили их и создателей спектакля за очень
талантливый, полезный и добрый рассказ, приглашали приезжать еще.

«Это первая волонтерская труппа корпоративного кукольного театра за все 11 лет существования
фестиваля, она действительно уникальна», – сказал координатор фестиваля Шогакат Галстян.
Корпоративный Мобильный театр сказок был
создан в октябре 2012 года для участия в волонтерских поездках и организации новогодних праздников
для детей из подшефных детских домов. К Новому году
волонтеры подготовили детям настоящий сюрприз –
премьерный показ сказки «Морозко». Было организовано несколько трупп, каждая из них подготовила
свой вариант сказки. Труппа блока по управлению закупками поехала в детский дом как на тимбилдинговое
мероприятие. Была также сказка, которую подготовила
труппа из пяти актеров, в которой каждый играл по несколько ролей. Все спектакли прошли с аншлагами.
Продолжением кукольной истории в 2013 году
стала музыкальная пьеса «Дети в Интернете» об удивительных приключениях девочки Ани и ее собачки Рокки
по просторам Всемирной паутины. Именно она и стала
неповторимой участницей армянского фестиваля.
8 ноября Мобильный театр сказок представил
премьерный показ спектакля «Дети в Интернете» московской публике.
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К

онный завод им. Первой Конной Армии –
один из старейших в России, здесь создавалась буденновская порода лошадей.
Главная задача, изначально поставленная перед заводом, – выращивание строевых и обозных лошадей, а
также ценных племенных жеребцов-производителей.
Немало лошадей, добившихся успехов в конном спорте, а также сыгравших значительную роль в истории
развития российского коневодства, появилось на этом
заводе. В свое время поголовье здесь доходило до
6000, завод был дважды отмечен правительственными наградами – орденами Красной Звезды и Трудового
Красного Знамени.
Буденновцы – молодая, но перспективная спортивная порода, продукт смешения двух пород лошадей: чистокровной верховой и донской. Они с успехом
выступают в конном троеборье, стипль-чезах и конкуре, реже в выездке. Дончаки подарили буденновцам
такие качества, как выносливость, крепость, нетребовательность к условиям содержания. Эти необходимые

ЭКСПОЗИЦИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ «РЗ АГРО» АКТИВНО
ВЗЯЛОСЬ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОПУЛЯЦИИ И КАЧЕСТВА МОЛОДОЙ,
НО ПЕРСПЕКТИВНОЙ СПОРТИВНОЙ
ПОРОДЫ – БУДЕННОВЦЕВ.
для хорошей кавалерийской лошади характеристики
оказались полезными и для выведения массовой спортивной лошади.
В последние десятилетия российское коневодство переживало тяжелые времена, поголовье лошадей отечественных пород резко снизилось. В 2012 г.
конный завод стал собственностью компании «РЗ
Агро», совместного предприятия АФК «Система» с членами семьи Луи-Дрейфус. Новые владельцы приняли
хозяйство в тяжелом состоянии. Уход и кормление
были на низком уровне, поголовье лошадей резко сократилось – на момент приобретения в нем осталось
всего 83 племенные кобылы.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
РОССИЙСКОГО КОНЕВОДСТВА
НА КОННОМ ЗАВОДЕ ИМ. ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ ПРОШЛА
VIII ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ ДОНСКОЙ И
БУДЕННОВСКОЙ ПОРОД «ЗОЛОТАЯ ЛОШАДЬ». ДЛЯ ЗАВОДА ОНА ОКАЗАЛАСЬ
УСПЕШНОЙ – ЖЕРЕБЕЦ РЕНЕГАТ ЗАВОЕВАЛ ТИТУЛ «ЧЕМПИОН ПОРОДЫ»,
МНОГИЕ МОЛОДЫЕ ЛОШАДИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

СТАРАНИЯ КОМПАНИИ ОЦЕНЕНЫ
КАК КЛИЕНТАМИ ЗАВОДА, ТАК
И СПЕЦИАЛИСТАМИ СФЕРЫ
КОНЕВОДСТВА. «РЗ АГРО» ПОЛУЧИЛО
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВКЛАД В
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КОНЕВОДСТВО.

«РЗ Агро» активно взялось за улучшение содержания лошадей. Были восстановлены полноценные
рационы кормления, отремонтированы помещения,
где содержатся лошади, построены левады для выгула, произведен ремонт крытого манежа с заменой всех
слоев грунта. И сегодня конную часть не узнать.
Старания компании оценены как клиентами
завода, так и специалистами сферы коневодства. Последняя бонитировка лошадей, ежегодно проводимая
ВНИИ коневодства, показала, что средний рост лошадей и обхват груди увеличились на 12–15 см по сравнению с измерениями прошлых лет. Предприятие «РЗ
Агро» получило письмо с благодарностью за вклад в
отечественное коневодство.
Вместе с качеством лошадей возросла и цена их
реализации – почти в два раза по сравнению с 2011 г.
Сейчас молодая лошадь оценивается в среднем в

200 000 руб. Клиенты особо отмечают экстерьер и работоспособность лошадей завода им. Первой Конной
Армии и готовы за это платить.
Завод начал восстанавливать связи с конноспортивными школами, племенными хозяйствами.
Благодаря этому удалось обогатить состав жеребцовпроизводителей за счет английской чистокровной и буденновской пород. Среди них жеребец Форт – троеборец, когда-то рожденный на Конном заводе им. Первой
Конной Армии, участник Олимпийских игр в Лондоне.
Бывший хозяин Форта мастер спорта международного
класса, член сборной России по конному троеборью
Андрей Коршунов выбрал себе в воспитанники молодого жеребца по имени Разгуляй, также рожденного на
заводе им. Первой Конной Армии.
С целью более выгодной реализации особо перспективных лошадей завод организует площадки продаж в Москве и Санкт-Петербурге. Все без исключения
констатируют значительное улучшение качества лошадей. Хозяйство получает устные и письменные благодарности от ведущих специалистов-коневодов. Постепенно возрастает интерес спортсменов к здешним
лошадям. Специалисты конного рынка с нетерпением
ждут молодых лошадей, рожденных уже в компании
«РЗ Агро».

СПРАВКА
В 2011 г. АФК «Система» создала «РЗ Агро» – совместное предприятие с
членами семьи Луи-Дрейфус. Управляющей компанией в России является ООО «Русская земля». «РЗ Агро» осуществляет прямые инвестиции
в приобретение зернопроизводящих предприятий и сельхозземель.
Земельный банк «РЗ Агро» составляет около 100 тыс. га сельхозугодий,
находящихся в собственности и долгосрочной аренде. В планах –
расширение площади обрабатываемых земель до 200 тыс. га и более
путем создания региональных кластеров и организации эффективного
зернопроизводства в ряде регионов Юга России. Сегодня в собственности совместного предприятия пять сельскохозяйственных предприятий
в Ростовской области и одно в Ставропольском крае.
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Основная специализация «РЗ Агро» – производство зерновых и масленичных культур. Все предприятия холдинга входят в число лидеров в
своих районах по валовому производству и урожайности зерновых.
В числе активов «РЗ Агро» есть особое предприятие, являющееся не
только крупным зернопроизводителем, но и известным коневодческим
хозяйством, разводящим племенных лошадей буденновской породы, – Конный завод им. Первой Конной Армии (ранее Государственный
военный завод № 157), основанный еще в 1920 году.
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ТАЙМ АУТ

В ролях: Йоанна Моро, Даниил Спиваковский, Андрей Мерзликин, Елизавета
Кондратьева, Игорь Скляр, Екатерина Гусева, Савва Гусев, Раниеро ди Лапио.
Автор сценария
Режиссер-постановщик
Оператор-постановщик
Художник-постановщик
Постановщики трюков
Продюсер

Илья Рубинштейн, Валентин Емельянов
Евгений Звездаков
Юрий Шайгарданов
Евгений Качанов
Николай Павлюк, Олег Корытин
Юрий Сапронов

Режиссер фильма Евгений Звездаков комментирует:
– Всей съемочной группе нравится работать с
этим сюжетом. Казалось бы, сколько уже снято фильмов и сериалов о войне, разлуке, жизненных коллизиях. Но в «Тальянке» затрагиваются какие-то особые
струны, равнодушным эта история не оставляет. Надеюсь, и зрителям понравится.
Съемочный процесс завершился в ноябре,
в настоящее время на студии RWS идут монтажнотонировочные работы.

«ИГРАЙ, ИГРАЙ,
ТАЛЬЯНОЧКА»
КОМПАНИЯ RWS СНИМАЕТ ВОСЬМИСЕРИЙНУЮ
РЕТРО-ДРАМУ «ТАЛЬЯНКА» С ПОЛЬСКОЙ
АКТРИСОЙ ЙОАННОЙ МОРО В ГЛАВНОЙ РОЛИ.
ВЫПУСКНИЦА ВАРШАВСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ ЙОАННА МОРО ИЗВЕСТНА
РОССИЙСКОМУ ЗРИТЕЛЮ ПО СЕРИАЛУ «АННА
ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА», ГДЕ ОНА
СЫГРАЛА ВСЕНАРОДНО ЛЮБИМУЮ ПЕВИЦУ.

Р

ежиссер фильма – Евгений Звездаков, поставивший сериалы «Последнее лето»,
«Одержимый», «Настоящие», «Сильнее
огня» и др. Среди партнеров Йоанны Моро на съемочной площадке такие известные актеры, как Андрей
Мерзликин, Екатерина Гусева, Игорь Скляр, Даниил
Спиваковский. Продюсер сериала – генеральный директор студии RWS Юрий Сапронов.
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По сюжету герой Андрея Мерзликина, военный
летчик Степан Веригин, попадает в немецкий плен в
1941 году. Совершив побег, он оказывается в рядах Сопротивления, где знакомится с итальянкой Джульеттой.
Степан женится на Джульетте и после окончания войны возвращается вместе с ней домой. Выясняется, что
жена и сын Степана живы и ждали его все эти годы…
Съемки фильма начались в августе 2013-го с натурных сцен в Старой Ладоге, затем снимали в Смоленске и Кронштадте, после чего съемочная группа переехала в Санкт-Петербург.
– В свою Джульетту я просто сразу влюбилась, – рассказала Йоанна Моро. – Мне как актрисе
нравятся сложные трагические истории. Джульетте
очень непросто – в чужой стране, в послевоенной
советской разрухе, иностранка… Но Джульетта идет
за своей любовью, несмотря ни на какие обстоятельства. Мне это по душе. На площадке у нас сложился
отличный творческий коллектив: мне очень приятно
и интересно работать с Андреем Мерзликиным и Екатериной Гусевой.
| № 33 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

93

ТАЙМ-АУТ | ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «СИСТЕМА» |

| ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «СИСТЕМА» |

Л

юбительский
регбийный
клуб
«Система» создан группой
энтузиастов из числа сотрудников корпорации,
её дочерних компаний в
декабре 2011 г. Идея организации любительского
клуба была поддержана руководством корпорации.
Первым куратором создающейся команды был начальник управления олимпийских проектов АФК «Система»
Александр Владимирович Рудаков. С присущим ему энтузиазмом он активно взялся за привлечение в команду сотрудников компаний, входящих в АФК. В результате 27 декабря 2011 года в офисе ОАО ВАО «Интурист»
состоялась презентация любительского регбийного
клуба «Система», на которой присутствовали сотрудники, откликнувшиеся на предложение познакомиться с
регби, а также исполнительный директор Федерации
регби России В. К. Петренчук и автор идеи – сотрудник
ОАО ВАО «Интурист» Иван Талашов.

ТАЙМ АУТ

Артём Киселёв,
ОАО «МТС-Банк»:
«Приглашение в корпоративную команду стало
неожиданностью и своеобразным вызовом для
меня. Несмотря на то
что из предложенных
также футбола и хоккея
регби был знаком меньше
всего, выбор сделал не задумываясь. Затянуло буквально с первой тренировки.
Нравится, что люди приходят не просто расслабиться и покидать мяч после работы, а серьезно тренироваться. Нравится, что команда стремится к росту
и развитию, ставит перед собой амбициозные цели.
За тот год, что я тренируюсь, чувствуется прогресс
в качестве игры (собственной и командной) и в сплочении самого коллектива. На мой взгляд, подобралась
хорошая команда, способная расти дальше».
ны» против «хулиганов». Одна была одета в тельняшки, а другая – в белые рубашки с бабочками. Команды
сыграли друг с другом в рамках турнира по «снежному
регби» в Зеленограде. Игра получилась весёлая. Она
позабавила как самих участников, так и многочисленных зрителей.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РЕГБИЙНЫЙ
КЛУБ «СИСТЕМА»
АФК «СИСТЕМА» ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯЕТ ПОДДЕРЖКЕ СПОРТА. ДОЧЕРНИЕ
И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ КОРПОРАЦИИ
СПОНСИРУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ. ЕЖЕГОДНО ПРОВОДЯТСЯ
СПАРТАКИАДЫ КОРПОРАЦИИ – НАСТОЯЩИЕ
ПРАЗДНИКИ СПОРТА, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ
СОТРУДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ.
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ОСОБОЕ МЕСТО СРЕДИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОПАГАНДУ СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ЗАНИМАЮТ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СПОРТИВНЫЕ
СЕКЦИИ, В КОТОРЫХ СОТРУДНИКИ ЗАНИМАЮТСЯ
ЛЮБИМЫМ ВИДОМ СПОРТА НЕ ОТ СЛУЧАЯ
К СЛУЧАЮ ИЛИ ОТ СОРЕВНОВАНИЯ К
СОРЕВНОВАНИЮ, А РЕГУЛЯРНО.

Процесс становления клуба проходил непросто. Одни, попробовав, понимали, что это им не подходит. Другие «заболевали» и оставались. Зиму 2012
года тренировались в спорткомплексе «Фили». Весной
перебрались на стадион «Сокол». Первыми соревнованиями клуба стал турнир на призы корпорации «Ростехнологии» в июне 2012 г., затем, была товарищеская
игра с клубом «Гранит» на Спартакиаде АФК «Система».
В январе 2013-го клуб оригинально отметил свою
годовщину. Разделились на две команды: «джентльме| № 33 | 2014 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Мирослав Розбицкий,
ОАО «РТИ»:
«Для меня регби – это истинное товарищество,
в котором каждый в любой момент игры готов
пожертвовать собой и
готов, собрав волю в кулак, до последнего вздоха
защищать свой символический «дом» – линию зачетки. Регби – это вызов,
испытание сил, противостояние «лицом к лицу» и
улыбка навстречу опасности. Но вместе с тем это и
взаимное уважение соперников, проявления исключительного милосердия и широты души. Все негативные эмоции остаются на игровом поле, что положительно сказывается на работе».

Постепенно любительский регбийный клуб «Система» получил известность в регбийном сообществе.
Пошли приглашения на участие в различных турнирах.
Так, летом клуб сыграл в любительском турнире в Лужниках, приуроченном к проходившему этим летом Кубку мира по регби-7 и собравшему любительские коллективы со всей России и ближнего зарубежья. А перед
этим клуб принял участие в международном турнире
в Хельсинки. Кроме того, были выезды в Ярославль и
Великий Новгород, а также регулярные игры в Москве.
Из всех видов спорта регби заслуженно считается самым командным. Суровая игра неизбежно превращает членов команды в единый, братский коллектив.
И эти взаимоотношения распространяются и за границы игрового поля. Члены клуба встречаются семьями.
На тренировки и игры приходят даже те, кто по состоянию здоровья не может играть, но тянется к интересному коллективу. И они тоже считаются членами клуба.
Кроме еженедельных тренировок, регулярных
турниров и товарищеских игр клуб проводит собственные мероприятия. Весной этого года клубный десант
навестил детский дом № 39, где познакомил воспитанников с азами регби, подарил настоящий регбийный
мяч и поучаствовал в почти настоящем регбийном сражении с участием всех желающих.
Многие сотрудники корпорации, не только не
видевшие никогда регбийные матчи, но даже вообще
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ТАЙМ АУТ

Александр Олейник,
ОАО «МТС»:
«В моей жизни всегда был
спорт. Но до регби я занимался единоборствами, где важен личный
настрой и результат зависит во многом только
от тебя. Для любой системы целое – это больше
чем просто сумма элементов. Удивительно, что
наша команда так и называется – «Система»! Именно благодаря регби я понял, что такое команда».

ничего не знавшие об этой игре, в короткий срок стали
её ярыми поклонниками.
Число членов клуба увеличивалось. И на очередной корпоративной Спартакиаде в июле 2013 года состоялся первый корпоративный турнир по пляжному
регби, в котором приняли участие команды ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МТС-Банк», ОАО «Ситроникс» и сборная сотрудников компаний АФК «Система».
Победила команда «Ситроникса», но удовольствие от
турнира, проведённого на высочайшем уровне, получили все игроки.
В этот раз турнир в силу небольшого представительства команд проводился вне зачёта Спартакиады.
Но на следующий год члены клуба мечтают сделать его
более представительным.
Двери в клуб открыты для всех желающих, независимо от пола, возраста и спортивных кондиций.
Условия для игр и тренировок, тренировочную и игровую форму, выезды на соревнования для членов клуба
обеспечивает АФК «Система». А хорошее настроение,
командный дух и дружба являются обязательными
спутниками этой игры.
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