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ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С АННОЙ БЕЛОВОЙ

«ЕСЛИ ТЫ НЕ
ДВИГАЕШЬСЯ
ВПЕРЕД –
ТЫ НЕ ОСТАЕШЬСЯ
НА МЕСТЕ, ТЫ
МОМЕНТАЛЬНО
ОТСТАЕШЬ»:

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
АФК АННА БЕЛОВА – О СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОРПОРАЦИИ,
ВЕНЧУРНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
И НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТОЯННОГО
РАЗВИТИЯ
АННА БЕЛОВА – ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ РОССИИ. В ДЕВЯНОСТЫХ
ОНА СТОЯЛА У ИСТОКОВ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, В НУЛЕВЫХ
РЕФОРМИРОВАЛА РЖД И ВЕЛА ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ «РОСАТОМА».
СЕГОДНЯ БЕЛОВА, ЗА ПЛЕЧАМИ КОТОРОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ КОНСАЛТИНГОВОЙ ФИРМЫ, НЕСКОЛЬКИМИ БАНКАМИ И СЕМЬЮ
ГОСКОМПАНИЯМИ, ВХОДИТ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «СИСТЕМЫ». О КРУТЫХ ПОВОРОТАХ
СВОЕЙ КАРЬЕРЫ, УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НОУ-ХАУ И ЖИЗНЕННЫХ ПРИОРИТЕТАХ ОНА
РАССКАЗАЛА В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.
В одном из Ваших интервью 2013 года
Вы рассказывали о Российской венчурной
компании, о создании рынка венчурного
предпринимательства. Что, на Ваш взгляд,
изменилось с того времени? Создан ли вен
чурный рынок в России? Получилось при
2
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влечь молодежь к теме венчурного предпри
нимательства?
Ответ вполне в венчурном стиле: и да, и нет.
Практические действия по созданию рынка венчурного предпринимательства реализуются у нас
примерно с 2009-2010 годов. До этого были раз-
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говоры и представления о венчурном предпринимательстве, но рынка как такового не было.
Государство решило, что нам это надо, и, как это
ни удивительно, процесс пошел. Рынок начал
формироваться очень быстро, рост комитентов
и сделок начиная с 2011 года до приблизительно
середины 2014-го был экспоненциальным. Так,
по итогам 2013 года британский журнал «Венчур
Доу Джонс» назвал российский венчурный рынок
пятым по объему среди европейских венчурных
рынков и № 1 по темпам роста. И, если бы не события, которые существенным образом поменяли
геополитическую картину, этот тренд бы продолжался. В 2010 году на российском венчурном рынке деньги фондов РВК, в уставной капитал которой
государство внесло порядка миллиарда долларов,
по тому курсу составляли почти треть от доступных средств. А к 2014 году доля РВК опустилась до
3 %. Это означает, что фактически за три года был
создан полноценный рынок. На мой взгляд, это
были одни из самых эффективных государственных инвестиций в создание нового сегмента. Что
произошло? Государство дало деньги на создание
инфраструктуры, сформировались правила и источники финансирования. В ответ на доступное
предложение стал формироваться и качественно
улучшаться спрос, стали появляться идеи и команды. Как только появились команды, появились
проекты. Естественно, как только рынок команд
и идей расширился, это стало интересно для частных инвесторов. Фактически РВК запустило лавинообразный процесс с положительной обратной
связью. За несколько лет рынок был создан. Да,
у него разная динамика развития, но однозначно
он есть. Но вот, чтобы привлечь молодежь, надо
не только управлять ожиданиями, поддерживать
кураж и драйв, но, самое главное, надо создать
условия самореализации. Это означает, что мы не
только должны иметь фонды и средства для старт
апов ранних стадий, но и рынок потребления
и внедрения этих продуктов. Здесь, на мой взгляд,
сейчас основная проблема.
Про геополитические изменения понят
но. Но бизнес как вода – проникает в любые
поры и щели. Чего сейчас не хватает нам для
того, чтобы предпринимательство развива
лось – венчурное и не венчурное?

Когда мы говорим о том, что нужно развивать
предпринимательство и средний класс, – это совершенно верные тезисы, которые звучат со всех
этажей власти. Но, к сожалению, озвученный тезис – это еще не сделанная работа. Тот же опыт
РВК, Сколково показывает, что количество начинающих предпринимателей у нас достаточное. Но
дальше происходит определенное торможение.
По сути венчурный предпринимательский рынок
у нас упирается в бетонный потолок отсутствия
заинтересованного потребителя. Складывается
парадоксальная ситуация: доведенный до определенного уровня проект не может найти себе
сферу применения. Много удачных проектов
в поисках рынка внедрения и денег на следующий раунд уезжает за рубеж. То есть государство
запустило маховик, создало растущий рынок,
а дальше оно не может воспользоваться плодами своей деятельности. Здесь несколько причин,
но главная – это структура нашей сегодняшней
экономики. Когда у тебя 70 % экономики – это
государственный сегмент, драйверы принятия
решений отличаются от тех, что действуют в частном сегменте. Конкуренция происходит скорее за
административный ресурс, нежели за эффективность. Более того, в государственном сегменте
руководителя компании могут снять скорее за то,
что он не выплатил зарплату, нежели за то, что не
применил какие-то новые технологии. Поэтому
для него вопрос эффективности, как правило, является вторичным. Другая тема – корпоративная
культура и гибкость в восприятии и интеграции
новаций. Мне довелось работать на должностях
заместителя Председателя Правления или члена Совета директоров в 7 крупнейших российских государственных компаниях из списка 91-Р,
и только в одной из них был более или менее
сформирован механизм настройки на необходимые изменения. Очень сложно заставить быть
гибкой жесткую вертикально интегрированную
структуру. Там проще объяснить, почему ты это
не сделал, чем брать на себя риски креативных
поступков, выходящих за рамки утвержденных
бизнес-процессов.
В современном мире большую часть при
бавочной стоимости забирает себе владелец
патента, мы здесь, к сожалению, пока конку
№ 46 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ренции с миром не выдерживаем. Например,
тот же «Яндекс.Такси» – это локальный сервис.
А единственный мирового масштаба старт
ап – Telegram – вместе со своим владельцем
переехал за границу. Рынок новой экономики
организован так, что деньги можно привлечь
и в Россию, и в Силиконовую долину – если
у тебя есть идеи, деньги будут. Почему в Рос
сии не приживаются стартапы, которые могут
стать бизнесами мирового масштаба?
Ну я не соглашусь с тем, что одной идеи, пусть
даже самой гениальной, достаточно для того, чтобы создать бизнес мирового масштаба. Потому
что от идеи до конечного продукта происходит
несколько стадий и на каждой из этих стадий
даже самая гениальная идея может потерпеть фиаско. В этом смысле это и квалификация, и мотивация команды, которая разрабатывает эту идею,
и необходимая инфраструктура, но, главное,
и наличие предпринимательской экосистемы,
специальной среды, где ты постоянно верифицируешь и шлифуешь свою идею, настраиваешь
ее на наиболее эффективный потребительский
рынок. Ведь недаром говорят, что предприниматели более успешны, если неоднократно терпели
неудачи. Количества предпринимателей, «бульона» предпринимательского у нас недостаточно.
И самое главное – то, с чего мы начали наш разговор, – отсутствие конечного спроса.
Что нам следует институционально попра
вить, для того чтобы люди и фирмы остава
лись здесь?
4
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Институционально поправить в первую очередь всю конструкцию экономических стимулов на рынке. Государство пытается это делать.
Был предложен обязательный инструмент –
программы инновационного развития для госкомпаний. На уровне Правления госкомпаний
рекомендовано ввести позицию Вице-президента, ответственного за инновационное развитие,
за цифровую трансформацию, на уровне Советов директоров до 25 % бонуса Генерального директора привязывать к результатам выполнения
Программы инновационного развития. Но, мне
кажется, самое главное – это стратегическое видение и технологический бенч-маркинг. Нужна
реальная постановка целей на верхнем уровне,
а не формальные документы для отчета. Должно
быть очень четкое понимание: вот здесь мы отстали навсегда и бессмысленно финансировать,
а вот здесь у нас есть реальные прорывы и сюда
нужно двигаться.
Что нужно поменять, чтобы инициати
ва прорастала коммерчески, а не через го
сударственные инициативы? Например,
большинство выпускников нынешних вузов
хотят работать в госмонополиях или в мини
стерствах. Они не хотят работать в частных
компаниях. Что сделать, чтобы эту парадиг
му поменять?
Вообще есть такая хорошая пословица:
«Лошадь можно подвести к воде, ее нельзя заставить пить». Поэтому можно сколько угодно
рассказывать о преимуществах частного биз-

неса и компаний, но если молодые люди хотят
идти в государственные – значит, они в сегодняшней конъюнктуре экономики и структуре
стимулов, мотивации частный сегмент видят
менее привлекательным. А что нужно сделать
– нужно начинать с азов. В основе всего лежит
уважение к частной собственности. И это ключевое. Если институт частной собственности
незыблем, то можно говорить о долгосрочных
стратегиях. А если это тоже тема, которая может быть пересмотрена на уровне государства,
тогда долгосрочных приоритетов в частном
бизнесе нет. Возвращаясь к теме стимулирования инновационного развития и перехода от
экономики, основанной на сырье, к экономике,
основанной на инновациях и эффективности,
здесь тоже должны быть объективные стимулы.
Владелец частного российского бизнеса всегда
стоит перед дилеммой: либо я куплю западную
технологию, работающую на 100 %, и получу гарантированный результат в гарантированный
срок, либо я должен взять на себя риск и поверить в отечественного разработчика и производителя, но при этом есть полноценные риски
того, что пообещают и не сделают, риски, что
в реальности будет в два раза дороже и гораздо дольше, что работать будет не в соответствии
с обещанными параметрами, риски сертификационных процедур, которые крайне усложнены
в нашем государстве. И это существенные риски
в условиях невысокого доверия к государству
и электоральных горизонтов планирования.
А поэтому, если горизонт у частного бизнеса
короток, он всегда выбирает простой и менее
рисковый вариант. Создать правильную систему
можно, лишь имея длинный горизонт. Именно
поэтому даже частный отечественный бизнес не
сильно поддерживает развитие отечественных
современных технологических компаний. А если
нет заказчика, компании не развиваются. И молодежь поэтому хочет в госмонополии.

чем на 10 лет. Греф в своем выступлении ска
зал, что Сбербанк принципиально отказался
от ученических договоров со студентами,
потому что рынок сам должен определить
потребность и люди должны разойтись к тем,
кто создаст лучшие условия. Может ли стать
трендом такой подход к развитию человече
ского капитала?
Действительно, это один из наиболее ярких и крупных, но, к счастью, не единственный
случай. Сбербанк может себе позволить такой
масштаб и делает еще много разных проектов,
выходящих за мандат банка. Но если говорить
о предмете в целом, то система образования требует комплексного переосмысления. Необходимо создать среду, которая готовила и культивировала таланты, креативность, способность мыслить вне стандартных рамок. Эти качества должны поощряться, а не подавляться. Но при этом
работодатель тоже должен серьезно изменить
свои критерии в части человеческого капитала.
Ведь в скором будущем именно таланты и креативные сотрудники станут основным конкурентным преимуществом компаний. У нас, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев
это понимание отсутствует. В качестве примера
хочу привести историю, которую мне рассказал
Дмитрий Песков. Пять лет назад для наиболее талантливых детей из России АСИ открыло специальную программу, целевые гранты в направлении «молодые профессионалы» для конкурсного
отбора и отправки молодежи в лучшие международные университеты, входящие в топ-20. Естественно, предусматривалось условие обязательного успешного окончания и трудоустройства на
отечественные предприятия. Так вот год назад
стали возвращаться студенты из первого набора. Мы ожидали, что будет ажиотаж, конкурс среди предприятий на выпускников MIT и CalTeck.
Не поверите, им оказалось большой проблемой
найти работодателя.

Сбербанк две недели назад открыл Школу
21. Для Сбербанка по сути это меценатство
своего рода. Это вклад в образование, раз
витие человеческой инфраструктуры. В че
ловеческий капитал в принципе имеет смысл
вкладываться, когда ты планируешь больше

Почему?
Им предлагали неинтересные позиции, а серьезные, масштабные задачи с большой ответственностью для этих людей не находили. Эффект жесткой иерархической структуры и отсутствия потребности. В литературе уже несколько
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лет используется понятие технологической «сингулярности», введенное Рэем Курцвейлом. Можно, наверное, уже говорить и о сингулярности
в области человеческого капитала. Например,
Google сейчас проводит электронные олимпиады среди детей 8-16 лет, имеющих доступ в Интернет из всех стран мира. При этом условия
этих конкурсных задач не ориентированы на базовую подготовку: московский школьник будет
в одинаковых условиях с мальчиком из степной
Монголии, который, может быть, и в школу не
ходил. Это вопрос креативности, умения найти
какую-то логику, нетрадиционные взаимосвязи
в сложных задачах. И те, кто побеждает в этих
олимпиадах, получают стипендию от Google, потому что компания рассматривает их как своих
будущих сотрудников. Ищет и закрепляет связи
с ними с их раннего детства. Потому что Google
понимает, что с учетом развития технологий через 15-20 лет мир станет реально конкурировать
за таланты. 100 лет назад страны конкурировали
на основе военной мощи: у кого больше, сильней и бесстрашней армия. Затем сегодня это
размер экономики и соответствующий экономике военный потенциал. Но однажды технологии
дойдут до такого уровня, когда уже ни оружие
нападения, ни оружие сдерживания не будут
играть определяющего значения. И, наверное,
тогда ключевую роль будут играть технологии
и таланты.
Крупные консалтинговые фирмы предпо
лагают, что к 2030 году 50 % работ в развитых
странах будет роботизировано. Куда всех
остальных девать?
Ну здесь тоже очень интересная тенденция:
четыре года назад, например, в Москве мы не
видели огромного количества людей в желтых,
зеленых и синих плащах, которые носят заказанную в электронных форматах еду.
Ну они ходили без плащей и носили что-то
другое.
Все же не было такого количества электронных заказов. Понимаете, появился совершенно
новый сегмент деятельности, которого 10 лет назад вообще не было. И, несмотря на то что мы говорим, что роботы могут быстро заменить значи6
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тельное число профессий, тем не менее я думаю,
что темпы этой замены будут не такими высокими. Для того чтобы это случилось быстро, должно сложиться несколько факторов одновременно. Во-первых, нужно, чтобы мировая экономика
попала в ту фазу, в которую она уже недавно с начала 2000-х по 2008 год попадала. В этот период
все экономики мира росли. Причем очень высокими темпами. Росла Россия, рос Китай, Индия.
Обычно где-то растет, где-то кризисы, здесь рос
весь мир. Это вызвало совершенно новые тренды к жизни. Стали говорить об озабоченности
экологией. Стали вводить квоты и ограничения.
А потом произошел целый ряд всем известных
событий. И картинка поменялась, как в мерцающих шахматах. Охрана окружающей среды
покинула верхние строчки рейтинга вопросов,
которые беспокоят людей, а вот потеря работы,
неуверенность в завтрашнем дне там уверенно
обосновались. Обострились проблемы, связанные с изоляционизмом, с санкциями. Но санкции – это loose-loose, это не win-win. Поэтому
в среднесрочной перспективе это повлияет на
смену технологического передела, но стратегически мы уже одной ногой в эре роботов, искусственного интеллекта, безлюдных технологий,
магазинов и сервисов. Я уверена, что наши дети
будут уже ездить за рулем машины только для
удовольствия или на специально выделенных
площадках в следующем десятилетии. И поэтому
объяснима озабоченность людей, если 10 лет назад обложку «Нью-Йоркера» украшала картинка,
где робот изображался в виде доброй няни, то
в прошлом году на обложку был вынесен рисунок, изображающий идущих по улице роботов
и сидящих на обочине людей нищенского вида,
которым роботы бросают милостыню. Глядя на
то, что делает компания «Бостон Динамикс», и на
их десять топ-роботов, в это можно поверить…
Какой расклад Вам симпатичнее?
На эту тему есть много написанной фантастики. Главное – я считаю, что биологическая
материя и человечество не должно пропустить
момент, когда начнется неконтролируемая эволюция машин. Конечно, роботы в значительной
степени должны взять на себя решение проблем,
выполнение сложных, высокорискованных тех-

нических работ, а также простейших рутинных
функций для человечества. Но, по мере развития искусственного интеллекта, риски тоже
возрастают. Пока человека от робота отличает
способность целеполагания, но что будет, если
робот начнет менять свою программу и ставить
цели без участия человека? Не так давно я наблюдала в Берлине на технологическом конкурсе выступление группы изобретателей, которые
занимались deep machine learning и созданием
программы, позволяющей запустить обучение
одного робота другим без участия человека.
В момент демонстрации автор эксперимента
сказал: «А здесь я уже перестаю контролировать
процесс обучения, потому что я не знаю, чему
этот робот учит того робота, но я просто вижу,
что процесс взаимного обучения у них идет».
Он был очень доволен и горд этим результатом,
а мне стало не по себе. К чему приведет момент,
когда человек теряет контроль за процессом
коммуникации двух машин?
С роботами понятно, давайте разберемся
с людьми. Закрытие границ и рынков, нарас
тание волны популизма в политике стран,
которые принято называть развитыми. По
нятно, наверное, чем все это вызвано: ухуд
шение качества жизни среднего класса, не
легальная миграция и т. д. До какой степени
это все может дойти? И как можно решить
проблему популизма?
Я бы очень хотела предложить Вам рецепт,
но боюсь, что задача очень непростая. Конечно,
в сегодняшней ситуации маятник совершенно
явно качнулся далеко в сторону от точки разумного равновесия. Система раскачивается, находится в неустойчивом состоянии.
Энтропия нарастает.
Из теории автоматического регулирования
мы знаем, что если система находится в состоянии неустойчивого равновесия, то даже очень
слабый внешний толчок, который в других условиях был бы разумным образом погашен, может
привести систему к серьезной дестабилизации.
Мне кажется, мир сейчас находится в положении
неустойчивого равновесия, потому что в разных
точках люди, которые активно вовлечены в фор-

мирование национальных политик, мотивируются совершенно разными стимулами. В некотором
смысле многие являются заложниками своих
амбиций или сделанных заявлений: если ты однажды задекларировал что-то, то тебе отступать
назад очень сложно. Что должно случиться, чтобы волна популизма остановилась? Мне кажется,
что как всегда должно прийти понимание глобальных ценностей жизни людей, планеты в целом, должна сформироваться критическая масса
профессионалов на всех уровнях: и в бизнесе,
и в политике – и пройти время. Должно смениться поколение политиков, которые придут с новой риторикой, с новыми идеями.
Тогда еще про политику. ХХ век – век выда
ющихся, мирового масштаба политических
деятелей. Каждый раз, когда на арену вы
ходили сильные личности, мир выходил из
состояния равновесия, нарастала агрессия,
происходили войны и конфликты. Какого
типа лидерство Вам понятнее и ближе: яр
кое, с высокой или даже великой целью, или
лидерство, условно как в Швейцарии, когда
люди не всегда знают, кто является президен
том Конфедерации, потому что они избира
ются каждый год?
Очень хороший вопрос, потому что, с одной
стороны, я являюсь патриотом своей страны и мне
правда очень хочется рассказывать своим внукам
о национальных достижениях в науке, искусстве,
создании уникальных технологий, рассказывать
о том, чем они могли бы гордиться как граждане
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России. Когда я была маленькая, я гордилась тем,
что именно мы запустили первую ракету и отправили в космос первого космонавта. Я очень хочу,
чтобы такая возможность была и у будущих поколений, но парадокс заключается в том, что если
мы внимательно проанализируем нашу историю,
то те самые достижения, которыми гордилась
страна, были следствием жестких диктаторских
режимов. Страна достигала сумасшедших технологических рывков с людьми, работавшими в шарашках, ценой миллионов человеческих жизней.
Конечно, это не методы для того, чтобы двигаться
вперед. С другой стороны, я понимаю, что сегодня
мы наблюдаем глобальные изменения концепции
развития. Две революции – коммуникационная
и технологическая – создали предпосылки для
изменения многих привычных моделей. Раньше
конкуренция сопровождалась симметрией по
размеру, выручке, рынкам сбыта. Сильные конкурировали только с сильными – например, Pepsi
и Coca-Cola, более слабым игрокам места на этом
рынке почти не оставалось. А сейчас возникает
огромное число новых бизнес-моделей и новых
игроков, которые меняют представление о конкурентной борьбе, меняют весь ландшафт экономики. Асимметрия и готовность быть гибким – вот
что выходит на первый план. Для того чтобы быть
конкурентоспособным в глобальном смысле –
и экономическом, и политическом – ты должен
быть agile. Эта потребность в быстрой адаптации
к новым условиям, способность быстро принимать решения сегодня, на мой взгляд, является
определяющей для долгосрочного успеха. Давайте посмотрим на две структуры: одна вертикальная, жесткая, авторитарная структура, можно сравнить ее с химической кристаллической
жесткой решеткой: если наверху вы начнете раскачивать атом, то все следующие жесткие связи,
которые держат другие атомы, потребуют огромного количества энергии и времени для того, чтобы трансформировать эту конструкцию. Матричная же, аморфная структура трансформируется
намного быстрее. Что сейчас происходит в мире?
Обычно реакция авторитарных вертикальных
структур строится на регламентах и прохождении
сигналов снизу вверх и обратно, но темпы изменений во внешней среде позволяли такой модели работать. Сейчас это уже невозможно, сейчас
8
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быстрее реагируют гибкие структуры с высокой
степенью делегированной ответственности,
и они-то и станут наиболее конкурентоспособными в ближайшем будущем. В прошлом веке лидер
запускал существенные изменения, которые могли быть позитивными, негативными – тем не менее именно лидер был ключевым катализатором
изменений. В сегодняшнем мироустройстве с его
революцией коммуникаций, связи и Интернета
эффективным спусковым крючком является другое. Общие конструкции, в том числе в политическом смысле, мне кажется, будут меняться. Это все
очень интересно.
А что Вам вообще нравится в людях? Какие
качества импонируют и привлекают?
Мне в течение многих лет приходилось формировать команды под разные задачи. При этом
я точно не могу сказать, что вот мне определенно
нравятся такие люди, а другие не нравятся. Я всегда руководствовалась принципом «наиболее
сложным задачам – наиболее профессиональные
и самостоятельные руководители». Это не всегда
просто, иногда требует больших затрат твоего
личного времени для коммуникаций с ними и интеграции их в единый, слаженно работающий
коллектив, но получающаяся при этом потрясающая синергия талантливых и профессиональных
личностей всегда того стоит. В команде я считаю
важным иметь несколько типов людей. К первому типу, тому, что мне более всего близок, относятся «стратегические визионеры», иногда даже
бизнес-авантюристы. Эти люди – я их называю
«люди-блюдца» – обладают колоссально широким кругозором, постоянно где-то что-то читают,
что-то приносят. Ко второму типу относятся «люди-колодцы», которые знают в одной предметной
области очень много и очень глубоко. И они, как
правило, относятся к категории пессимистов,
говорят: это нельзя, не получится, сработают
негативные кросс-эффекты. И вот комбинация
«людей-блюдец» с «людьми-колодцами», дополненная профессиональными операционными менеджерами, дает очень качественный результат.
Если говорить о том, что мне в принципе нравится, то люди все время должны пытаться двигаться вперед, если ты не двигаешься вперед – ты не
остаешься на месте, ты моментально отстаешь.

А что в людях раздражает?
Я выросла в советский период, начинала свою
трудовую деятельность в ящиках, я помню, как
у нас и сотрудники, и начальники бежали к проходной, где отмечался пропуск. Были случаи,
когда, пробежав проходную, человек падал с инфарктом. Было внутреннее ощущение дисциплины и времени. За опоздание лишали премии не
опоздавшего, а весь сектор. Я до сих пор испытываю огромный дискомфорт, когда я опаздываю,
когда я не могу выполнить свои обязательства.
И точно так же мне дискомфортно и меня раздражает необязательность в окружающих людях.
Мне кажется, это неправильно, потому что это
неуважение ко времени других. Конечно, есть
еще понятие совместимости членов команды,
способность работать на одной волне и в одном
темпе. Как правило, это сильно снижает будущие
мелкие трения и разрывы в ожиданиях. Однажды я собеседовала человека, на собеседовании
очень правильно все говорил, потом мы вместе
пошли к лифту. 6 лифтов и 4 кнопки. Человек нажал одну кнопку и спокойно стоял, и я поняла, что
не возьму его на работу. Время – это один из самых ценных, невосполняемых ресурсов.
А какое самое сложное решение в вашей
жизни было?
Каждый раз, когда принималось какое-то развилочное решение, оно казалось самым сложным. И, как это ни странно, по прошествии определенного количества лет судьбоносность этого
решения выглядит по-другому. Мне казалось
очень судьбоносным решение в 1999 году, когда
я написала заявление и ушла с позиции Генерального директора московского представительства,
отвечающего за Россию и СНГ, компании Вооz
Аllеn & Наmiltоn. На встрече партнеров, посвященной разработке стратегического видения
компании в следующем тысячелетии Vision 2K,
Генри Киссинджер, который тогда возглавлял наблюдательный совет, выступил против изменения
статуса Российского офиса с представительства
на полноценный бизнес-офис с коммерческой деятельностью для местных клиентов. Мне казалось
это совершенно неправильным, была уникальная возможность создать в России лидирующий
консультационный бизнес. У меня была амери-

канская зарплата, водитель, офис и никакой ответственности за доходы, была великолепная возможность благополучно существовать дальше.
Делай себе контракты для иностранных компаний, которые интересуются регионом и которые
продают в США. В этот момент я кладу заявление
на стол и ухожу в никуда. Казалось очень судьбоносным решением. Сейчас я понимаю, что это
был просто очередной этап профессиональной
деятельности, который показал, что каждый раз
у человека есть выбор: либо находиться в зоне
комфорта, либо из нее выходить. Я многократно выходила из своей зоны комфорта, в общем
в моем портфеле сейчас восемь разных отраслей
промышленности. Мне кажется, это всегда внутренний челлендж, который, пока ты готов идти
на такой риск, говорит о том, что ты растешь. Что у
тебя есть те драйверы внутренние, которые делают жизнь интересной и которые подвигают тебя
на какие-то вызовы.
В чем черпаете энергию? Это просто психо
тип? То, что от родителей досталось? Есть ли
какие-то моменты уныния, когда себя можно
встряхнуть, попробовать сделать непростой
шаг дальше?
По поводу новомодного термина «выгорание», «усталость» у нас с мужем довольно
давно сформировалась позиция, что все беды
от головы, а точнее от ее недозагрузки. Наверное, не все с этим согласятся (особенно коучи
по выгоранию), но думаю, что в большой степени это так. Большое значение также имеют
адекватная самооценка, воспитанные привычки «впахивать» и много учиться, жажда нового,
умение получать удовольствие от сложного
сделанного дела или проекта. Я пыталась всегда сложные этапы в своей жизни проходить,
дополнительно себя загружая. Принудительно. В какой-то момент, когда я ушла с работы
топ-менеджера, которая предполагает многочасовую ежедневную работу, я написала себе
список того, чего раньше не могла себе позволить, прежде всего по временным причинам.
Ну вот сейчас я двигаюсь по этому списку. Это
отдельная история, когда ты попадаешь с графика, который расписан на несколько месяцев, в свободное время.
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А Вы пилотировали самолет и участвовали
в автогонках в то время или уже после того,
как покинули корпоративные офисы?
Нет. «Формула России» была во время РЖД,
самолет во время «Росатома», когда я вела крупные трансформационные проекты.
Участвовали в соревнованиях, или это
было просто развлечение?
Были соревнования, то есть это не просто
с инструктором гонять по дороге. В общем 62
круга в болиде на «Формуле». Мой муж сказал:
«Я тебя не пущу из дома», а я ответила: «Ну ничего,
окна еще никто не запирал». Потом шея, которая
не поворачивалась, потому что для гонок нужна
достаточно серьезная физическая подготовка,
нельзя покататься на тренажере, разобраться, потом – на полигоне и потом сразу пойти на гонку.
Мне кажется, если уж ты начинаешь чем-то заниматься, ты должен довести это до некоего логического завершения. Когда мне подарили курсы
пилотирования самолета, мы не просто полетали
с инструктором, не только отрепетировали взлетпосадку. Нужно было поймать вот это ощущение,
что ты действительно машину освоил и получаешь удовольствие – от пилотирования самолета,
от того, что летаешь в свободном пространстве.
Читайте «Крылья» Ричарда Баха.
Сейчас продолжаете пилотировать?
Нет. Но при случае, я думаю, точно можно будет вернуться к этому занятию, поскольку базовые навыки остались.
10
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А я вот в этом смысле абсолютно согласен
с Вашим мужем. Довольно страшно. Самолет
уж точно.
С самолетом у меня вообще была история,
когда у нас не вышло шасси. На тренировочном полете. Был февраль. Подмосковье. Застыла вода в гидравлике, и мы садились в чистом
поле на брюхо самолета. Скрежет ломающегося
винта, сумасшедшее вращение, как на цетрифуге в снегу, когда ничего не видно, ломающаяся
обшивка… При отсутствующих шасси ступенька
подъема на крыло оказывается ниже уровня дна
самолета…. Она цепляется за землю, и на скорости 120 километров самолет идет винтом, все
хрустит, потом отваливаются двери. Мы с моим
инструктором Юрой вываливаемся в снег на обе
стороны самолета, радостно смотрим на небо
и говорим: «Хорошо». Живы, все в порядке.
А после этого летали? Как себя уговорить,
ради чего забираться в кабину, когда только
что пережил в общем-то почти катастрофу?
Да, это был челлендж, реально было страшно. Инструктор сказал: «Два раза в одну воронку
бомба не падает». И теперь уже в общем можно
спокойно летать всю оставшуюся жизнь.
Давайте об АФК поговорим. Что Вас свя
зывает с Корпорацией, как познакомились
с Владимиром Петровичем?
С Владимиром Петровичем мы, наверное,
познакомились еще где-то в начале 90-х. Я работала в «МАК Вымпел», 9 лет там провела. Там
Генеральным директором работал Николай Васильевич Михайлов, который тоже был связан
в свое время с «Системой», работал там и Юрий
Борисов, нынешний Вице-премьер. Я была главным специалистом по внешнеэкономическим
связям «Вымпела», у меня даже в трудовой книжке есть такая запись. Первый раз пересеклись
еще в те времена, когда Владимир Петрович
возглавлял Государственный комитет по науке
и технике. Потом, после «Вымпела», мы с ним
не общались долгие годы, хотя в общем-то мы
знали друг друга в лицо. Я вспоминаю встречу
в Давосе в начале 2000-х. По-моему, это был 2002
год и достаточно интересное общение. Это был
просто разовый случай, тогда я была замести-

телем министра путей сообщения и приехала
в Давос рассказывать про реформу Российских
железных дорог – и с тех пор до последнего времени профессионально не взаимодействовали.
В Совет директоров АФК меня выдвинула Ассоциация профессиональных инвесторов, Владимир Петрович посмотрел и сказал: «Интересная
кандидатура, давайте попробуем». Так вот просто судьба в очередной раз сводит.
А с Зиминым общаетесь?
Ну с Дмитрием Борисовичем мы до сих пор
в очень хороших отношениях. Сейчас он пишет
книгу о создании сотовой связи и попросил меня
написать две главы, потому что, будучи главным
специалистом по внешнеэкономическим связям
«Вымпела», я запускала этот проект. В течение
двух лет после образования я была первым Вице-президентом по развитию в «Вымпелкоме»
и «Билайне».
После «Вымпелкома» перешли на работу
в консалтинг?
Это была одна из самых интересных профессиональных развилок. В составе делегации от
«Вымпела» мы в первый раз выехали в Америку
на рабочую встречу по созданию совместного
предприятия с компанией «Плексиз» 4 января
1992 года, а 30 декабря 1991 года окончательно развалился Советский Союз. Весь 1992 год
мы структурировали проект. В начале 1993
года устанавливали первые базовые станции,
договаривались об антеннах с МИДом, это был
большой проект, который я вела от «Вымпела».
Дмитрий Борисович был одним из участников
этого проекта со стороны РТИ. Еще была целая
команда, которая запускала проект. А в 93-м
году, когда мы запустили первую систему, я писала первый бизнес-план. У нас был предел мечтаний – 12 500 абонентов с ценой телефона 800
долларов за аппарат. В общем, надо читать книгу
Зимина. Казалось, что самое сложное и интересное – позади. А продавать всю жизнь сотовые
телефоны неинтересно. Дмитрий Борисович говорит: «Да нет, мы сейчас будем развивать сеть»,
но это все равно, казалось, будет все то же самое,
а тут меня Вооz Аllеn & Наmiltоn зовет возглавить
бизнес!

А потом фирма стала стоить несколько де
сятков миллиардов...
И Дмитрий Борисович до сих пор мне вспоминает, что это было самое ошибочное решение.
Вот из курьезов того времени, о чем я сейчас
пишу. Это в тот момент, когда мы начали в первый раз проектировать сеть, у нас были 386-е
компьютеры. Для проектирования сети не хватало мощности. А у меня был знакомый дизайнер,
который только что себе привез 486-й компьютер, целую станцию! Тогда Дмитрий Борисович
Зимин сказал: «Слушай давай отдадим ему 10 %
“Вымпелкома” за 486-й компьютер». Дизайнер
отказался. Собственно, тогда не было ни малейшего представления о том, какое место займут
в нашем пространстве вот эти две революции –
коммуникационная и технологическая, как они
поменяют наш мир.
Фантастика. Давайте поговорим про Совет
директоров АФК. Насколько он похож или не
похож на другие Советы директоров, ведь
Вам точно есть с чем сравнивать. Есть ли чтото, что отличает нас от большинства?
Да, у меня действительно есть хорошая возможность сравнивать разные Советы директоров. Есть вещи, которые схожи, как и любые типовые органы корпоративного управления, но
есть и очень много особенностей. Мне кажется,
что у Совета директоров «Системы» очень хорошая сбалансированная экспертиза. Часто Советы
директоров компаний, которыми владеет один
крупный корпоративный акционер, вовлеченный
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в текущий бизнес, состоят по большей части из
представителей правления или доверенных лиц
акционера. И это свойственно не только российским, но и не российским акционерам в других
странах в большей или меньшей степени. Типаж
такого Совета директоров однозначно напоминает правление больших компаний. Есть другой
Совет директоров – государственный в госкомпаниях, я была членом Совета директоров в пяти
таких советах. Там, конечно, есть другая специфика, потому что Председатель Совета – это скорее человек, который несет ответственность за
данный сегмент в правительстве. Люди голосуют
по директивам. И часто, даже не голосуя по директивам, все равно принимают решения исходя
из своего понимания государственных интересов. И это ключевая проблема государственных
Советов директоров. Есть Советы директоров
бывших семейных компаний, которые стали
публичными, но сохранили прежнюю культуру.
Важным, определяющим эффективность работы
Совета свойством является независимость членов и способность честно высказать свою позицию в долгосрочных интересах компании, даже
если она не совпадает с мнением ключевого акционера. Мне кажется, количество независимых
профессиональных директоров в Совете АФК
«Система» является вполне достаточным, для
того чтобы оценивать принимаемые решения со
всех сторон. Владимир Петрович слушает членов Совета директоров, с уважением относится
к их мнению, всегда слышит, что они говорят. Он
может не соглашаться, но он слышит, и, мне ка-
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жется, это очень важное свойство Совета директоров «Системы», потому что оно задает культуру
обсуждения, создает интерес аргументированно
высказывать свою позицию, потому что ты понимаешь, что ее услышат.
Что, на Ваш взгляд, можно улучшить с точ
ки зрения управления Корпорацией? Чего не
хватает?
Это серьезный вопрос, я много лет провела
в операционном менеджменте корпораций. Отвечать на него нужно, хорошо понимая, как организованы процессы внутри. Поэтому давать
рекомендации относительно того, что можно
улучшить, на основе каких-то отрывочных впечатлений, мне кажется, неправильно. Но есть два
момента, на которые я обратила бы внимание.
Я участвовала во многих встречах и обсуждениях с менеджментом «Системы». Менеджеры часто отвлекаются на телефоны, у них позиция слушателя, нежели активного участника. Например,
человек докладывает. Рядом еще 4-5 приглашенных из финансовых служб или курирующего
департамента. И я вижу, не все они здесь. И это
не всегда правильно, потому что толку от их присутствия по сути нет, они просто потеряли часть
своего рабочего времени. Может, стоит приглашать только тех людей, которые могут принести
что-то на встречу, а не просто послушать. Вот так
естественно с вами подошли к моему любимому
коньку – к управлению процессом внедрения
изменений, к трансформации. Я сейчас начала
писать по заказу Альпины книгу «Управление
изменениями и эмоциональный интеллект».
В управлении изменениями много от психологии и эджайла. На уровне управления внедрением на 50 % трансформация. Ты проходишь этап,
уточняешь целеполагание, двигаешься дальше.
Напоминает движение Сталкера. Очень часто
начальные гипотезы не подтверждаются и надо
гибко менять целеполагание на отдельных
спринтах. Но есть еще и вторые 50 %. Это психология и эмоциональный интеллект. Поэтому,
когда ты запускаешь изменения, очень важно создать и сохранить вовлеченность сотрудников,
внешних партнеров, первого лица. А это отдельные технологии и навыки. Мы же понимаем, что
всегда найдется десяток людей, которые подой-

дут к нему и скажут: «Это ерунда». Его интерес
к этому процессу угаснет, а человек, затеявший
трансформацию, получит по голове.
Кто должен лидировать здесь?
Все зависит от задач трансформации. Я считаю, что всегда флаг должен держать самый главный большой руководитель. Это должен быть
его личный приоритетный проект, тогда успех
дела будет на порядки выше. Когда мы говорим
уже о деталях и глубине ключевых изменений,
то нужно сначала убедить главного руководителя в том, чтобы он почувствовал это своим
собственным вызовом, своей задачей. Я очень
хорошо помню, как в 2001 году, когда впервые
мне предложили занять пост заместителя министра, а я отказалась. Сам факт такого предложения был фурором в отрасли, потому что за
170 лет на такой должности никогда не было ни
женщин, ни «чужаков» – людей не из отрасли.
И вот такую позицию предлагают, а я отказываюсь. Тогда я не понимала, куда меня зовут. Понимала, что это не моя среда, наблюдая это все. Но
интересен было следующий шаг. Меня министр
пригласил (из приемной позвонил) через две
недели, и он спросил: «Разработать программу –
это серьезная работа, а вот слабо взять ответственность за ее реализацию на практике? Разработать не слабо, а вот внедрять слабо? Это был
сильный психологический ход, и он сработал.
Я согласилась, но при этом, не будучи тогда еще
профессионалом в области управления трансформациями, с ходу сказала: при трех условиях.
Надо было видеть лицо человека, которому никто не ставил условия – видимо, предел раздражения зашкалил, поэтому он смотрел с любопытством. Первым условием было то, что я не буду
ходить на все совещания в Министерстве путей
сообщения, что тоже абсолютно противоречило
сложившимся устоям: если министр идет, то все
замы должны на совещании быть. Вторым условием было то, что мне будет дана возможность
сформировать свою команду. Я выберу себе замов из всех подразделений сама. Третье условие – я здесь чужой человек, я ничего не смогу
сдвинуть, важно, чтобы реформу делал министр,
к которому нелегко попасть. Предложила договориться на входе, что раз в неделю в шесть утра

или в одиннадцать ночи у меня будет возможность приходить в кабинет на один час и рассказывать, что мы сделали, что собираемся сделать,
слушать позицию, убеждать, дискутировать, достигать компромиссов и двигаться вперед. Но
контакт должен быть – я сказала: «Вы потеряете
меня среди тринадцати замов, как только я стану
замом и вам покажется это неинтересным». И как
это ни удивительно, но получилось! Все три условия были приняты и выполнены – это к вопросу
трансформации успеха. Мое дело там в топке
дровишки подкидывать, а на бронепоезде должен стоять начальник, и он принимает решения.
Наверное, кроме 13 замов, были еще 26
противников.
Ну, во-первых, не все замы были противниками, да и в разные периоды реформы разные руководители в разные моменты могли быть сторонниками, нейтральными наблюдателями или явными врагами предстоящих изменений. Жизнь – она
сложная, и там, где смешиваются личные, производственные и клановые интересы, возникает
трудно прогнозируемый коктейль… Как Вы думаете, какая была реакция начальников железных
дорог, когда я предложила сделать трансформацию подсистемы управления финансами, одним
из элементов которой должна стать полная прозрачность остатков на более чем 2500 банковских
счетов на отделениях и железных дорогах? Или
когда для выполнения взятых обязательств по
показателям роста эффективности и заработной
платы, для обеспечения поддержки реформы
изнутри мне пришлось отправить на пенсию, уволить или вывести за контур РЖД более 300 000 человек? Все понимали, что это давно надо делать,
но кто-то должен брать на себя риски непопулярных решений и нести за них ответственность.
Одним из важных принципов было правило создания и режиссирования ситуаций, когда ответственность за вовлеченность в трансформацию
какого-то процесса ложилась на руководителя
этого процесса. Когда общую конструкцию, задуманную мной, надо было сначала продвинуть
и вложить в голову определенного руководителя.
Например, сделать это просто за чаем, вывести
разговор и постепенно обсудить тему, а потом
сказать: что за замечательное предложение/идею
№ 46 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Вы выдвинули. Но это первый шаг, ты сделала
продажу идеи и даже убедила коллегу, что это его
идея, но он еще не взял на себя ответственность
за будущие изменения целиком и не поставил
необходимость достигнуть результата «галочкой»
в приоритет своей деятельности. И здесь нужно
закрепить его вовлеченность. Например, на следующий день оперативка, я что-то комментирую
в рамках обсуждаемого вопроса и говорю министру: «Вот вчера обсуждали с Петром Петровичем,
и он совершенно гениальное предложение сделал» – то есть заявляется его позиция. Министр
хвалит Петра Петровича, и вот с этого момента
задача изменить этот бизнес-процесс, добиться
результата – это уже личный вызов Петра Петровича, и он будет сам тащить эту тему. Ровно то, что
мне и нужно было. Мне очень часто мои коллеги
из нашей команды говорили: «Это же ваша идея,
это вы придумали». А для меня гораздо важнее,
чтобы человек, который отвечает за процесс, бился за дело, считал это своей идеей и не говорил
потом: «Ну она там придумала, вот пусть она и отвечает за результат».
Какие бизнесы Корпорации Вам наиболее
симпатичны?
Было бы очень интересно более глубоко погрузиться в возможности создания в «Системе»
«инвестиционного направления в сфере новых
технологических бизнесов» не в виде 5 %, как сегодня, а в более существенной доле. Для этого нужны
ресурсы, компетенции, люди, это большой трансформационный процесс. Мне хотелось бы видеть

ИНТЕРВЬЮ С АННОЙ БЕЛОВОЙ ГЛАВНОЕ

в портфеле «Системы» технологические венчурные
истории с серьезным потенциалом. Из действующих бизнесов интересны перспективы МТС как
экосистемы, включающей банк, ритейл, и активно
развивающегося направления Big Data, искусственного интеллекта. Профессионально интересны
проекты глубоких системных трансформаций в любых компаниях Группы. Здесь, мне кажется, у меня
есть знания и возможность быть полезным членом
команды на стратегическом уровне.
Стоит ли нам более критически относиться
к самим себе и отказываться, когда нужно, от
продолжения вложений в те или иные акти
вы на более ранней стадии – там, где мы ви
дим, что «не летит»?
У меня в 2007 году состоялся хорошо запомнившийся мне разговор с Мариусом Клопперсом, тогда – недавно назначенным Президентом BHP Billiton. Я поинтересовалась, какие
основные идеи он определил для предстоящей
трансформации. Мариус ответил: «У меня в портфеле сейчас условно 25 предприятий, при этом
каждый CEO приходит ко мне и говорит: “Ну я же
у тебя денег не прошу, я не убыточный, какие ко
мне претензии?” И я понимаю, что я на каждого
из 25 СЕО трачу одинаковое количество времени. При этом часть бизнесов – с маржинальностью 3 % и без потенциала роста. А есть бизнесы,
которые дают 20+ %, и их очень немного, но на
них я трачу столько же времени, как и на первую
группу. Поэтому я решил, что за ближайшие пять
лет хочу оставить в портфеле только бизнесы
с маржинальностью выше 20 %, остальное продать, возможно даже по невысокой цене, потому что управленческие издержки такие же. Вой
и крик был, но я пришел с этим мандатом, потому
что я хочу высвободить деньги от 20 ненужных
бизнесов в стратегически новые вызовы». Чтобы делать визионерский скачок, нужно иметь
ресурсы, чтобы иметь ресурсы, нужно для себя
принять решение, где ты хочешь быть.
А что Вы читаете? Что порекомендуете по
читать?
У меня мама – филолог, учитель русского языка
и литературы. Я с детства выросла в библиотеках
среди антологии русской и зарубежной поэзии,
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длинных рядов собраний сочинений писателей…
Раньше просто глотала книги, потом наступил
период, когда для чтения просто не могла найти
достаточного времени. Мама часто задает мне
вопрос: «Что ты сейчас читаешь?» Некоторое
время назад я периодически отвечала: «Знаешь,
в основном документы, бизнес-планы и специальную литературу». Однажды она посмотрела
на меня и сказала: «Знаешь, доченька, скоро это
будет заметно… А я вот перечитываю Эразма Роттердамского “Похвала глупости”, и, оказывается,
очень актуально». Вот эта ее фраза с тех пор для
меня звучит рефреном и сигналом к действию.
Я стараюсь вечером обязательно читать. Читать,
чтобы… возможно, это покажется пафосным, но
это отражает мое понимание ценности литературы, чтобы поддерживать калибр личности.
Быть сложнее, объемнее, интереснее для коллег
и друзей. Я читаю, конечно, управленческую литературу, но больше – классическую. Мне очень
понравилась книга «Сдвиг» Джеффа Хоуи и Джоя
Ито. Я с удовольствием перечитываю классику
(Достоевский, Гоголь, Тургенев), любопытно, но
каждый раз я читаю как бы новыми глазами, с новым жизненным опытом и с новыми находками
для себя. Недавно я открыла для себя мемуарную
литературу. Раньше она меня не увлекала, а сейчас стали интересны личные впечатления, запах
истории, философские взгляды автора – мемуары
и дневники Бунина, Пришвина. Нравятся книги
Быкова и Пелевина.
В воскресенье младший сын позвал поиграть
в «Мозгву» – это интеллектуальные игры в Москве
типа «Что? Где? Когда?», но гораздо проще и темы
для молодежи. Заранее бронируются столы, и можно играть командой с любым количеством участников. Есть ведущий, который задает семь блоков
вопросов, на каждый – 30 секунд. Вопросы очень
разные. Одно дело – вопросы из области науки или
на интеллект: это нам только давай, а вот в знаниях
из современной действительности: какая группа
играет хардрок и что за клип – обнаружился провал
в образовании. Не вытянули мы на первое место.
Никакого места, кроме первого?
Да, это тяжелое семейное наследие – перфекционизм, трудная штука и для руководителя,
и по жизни.

Ну это хорошая стратегия.
Если участвуешь, то всегда должен быть первым? Не во всех случаях. Если в тебе сидит вот
такой «кто-то второй» внутри и подначивает
тебя, то это надо один раз осознать как присущее свойство и научиться им разумно управлять.
Не надо становиться заложником его во всех обстоятельствах. Мудрость говорит, что тактически
иногда надо уступить, чтобы выиграть позже
в более главном.
Что пожелаете читателям журнала?
В первую очередь, управлять своим счастьем, потому что у креативного человека есть
желание создавать что-то, если он находится
во внутренней гармонии, если он счастлив.
Это очень важное свойство. Я долго работала над собой, чтобы находиться в хорошем
настроении и ощущать себя в состоянии счастья. В условиях сложности и неопределенности, когда люди начинают волноваться, это
система с отрицательной обратной связью.
Первое – это научиться управлять своим позитивным состоянием духа и постоянно двигаться вперед. Это не вопрос сохранения места
в профессиональной когорте, это вопрос общечеловеческих ценностей. Если ты интересен
близким и друзьям, тогда ты будешь интересен
и как сотрудник, исполнитель, руководитель.
Поэтому рецепт простой: работайте над собой,
учитесь и будьте счастливы.
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НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА И ВНЕШНИЕ
ВЫЗОВЫ: ЧТО ОБСУЖДАЛИ
НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
АФК «СИСТЕМА»
ОДНО ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ЕЖЕГОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АФК – ТРЕХДНЕВНАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ – В 2018 ГОДУ ПРОШЛА ПОД ЗНАКОМ ПОИСКА НОВЫХ ПУТЕЙ
РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ. РУКОВОДИТЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА И ДОЧЕРНИХ
КОМПАНИЙ «СИСТЕМЫ» СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
КАЧЕСТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕСА.
Участие в сессии приняли 79 топ-менеджеров – 41 из них представлял АФК, 29 – дочерние и зависимые компании. Главный форум
Корпорации посетили девять членов Совета
директоров, в том числе Президент «Системы»
Андрей Дубовсков. Его доклад о новой стратегии Компании стал ключевым выступлением
первого дня. Андрей Анатольевич отметил,
16
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что диалог в рамках сессии помогает яснее
сформулировать основные приоритеты для
среднесрочного и долгосрочного развития
АФК «Система». Он подчеркнул, что жизненная
необходимость для Корпорации в условиях
внешних и внутренних вызовов – постоянный
поиск возможностей для качественного прорыва. Сегодня, чтобы двигаться дальше, «Си-

стеме» необходимо пересмотреть свои стратегические цели.
Ставка на миллиард
«Через несколько лет мы собираемся построить лидирующую в РФ инвестиционную
компанию стоимостью не менее 500 млрд руб.,
которая сможет стать инвестиционной платформой для доступа к уникальным инвестиционным возможностям в наиболее привлекательных отраслях российской экономики, –
заявил Президент АФК “Система”. – Стратегия
Корпорации подразумевает прежде всего аллокацию инвестиционного и управленческого
ресурса на развитие “точек роста” текущего
портфеля, капитализация которых на 5-летнем
горизонте превысит $1 млрд».
По словам Андрея Дубовскова, особый фокус
в новой стратегии сделан на растущие компании, а также создание стоимости в текущих активах за счет применения новых технологий.
Сессия продолжилась обсуждением основных
тезисов доклада Президента. Также перед участниками форума выступили Управляющие партнеры АФК. Они познакомили коллег со своими инвестиционными программами. День завершила
плодотворная дискуссия о необходимости дальнейшего совершенствования инвестиционного
процесса в Корпорации.
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Привлечение капитала
Второй день объединил в себе выступления
приглашенных спикеров и менеджеров Группы АФК. Специалисты из McKinsey поделились
с аудиторией лучшими практиками управления
в крупнейших фондах Private Equity и инвестиционных компаниях. В частности, они рассказали о моделях управления активами в РЕ. Широкое обсуждение вызвал доклад профессора
HEC Business School Оливера Готтшальга о том,
что нужно для успешного привлечения капитала. Сергей Арсеньев, Главный инвестиционный
директор из команды Управляющего партнера «Системы» Всеволода Розанова, продолжил поднятую профессором тему и рассказал
о роли УП в привлечении внешних инвесторов,
когда команда концентрирует экспертизу по
фандрайзингу и выполняет роль внутреннего
инвестбанка. От этой функции Управляющие
партнеры ожидают снижения затрат на проведение сделок и улучшения результатов по сравнению с работой с внешними банками.
Большой блок дискуссий второго дня был посвящен различным аспектам диджитализации
бизнесов Корпорации. Николай Легкодимов,
партнер KPMG, затронул вопросы возможностей
цифровой трансформации и рисков, с которыми
«Системе» еще только предстоит научиться работать. Digital-директор АФК «Система» Сергей
18
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Землянский рассказал об инициативах цифрового офиса Корпорации. Участники разговора
также обсудили тему возможного расширения
задач внутреннего digital-консалтинга. Леонид
Ткаченко из МТС поделился опытом МТС в области Big Data, который может быть полезен другим компаниям Группы. Его доклад запомнился
яркой мультимедийной презентацией.
Информативным было также выступление
Кирилла Чебунина из Департамента стратегии в конце второго дня сессии. Он рассказал
о результатах летних стратегических сессий
дочерних компаний, отметив, что часть компаний скорректировали свои стратегии, заложив
в них более консервативный прогнозный рост.
Участники обсудили необходимость адаптировать подход к стратегии активов, исходя из текущей ситуации и отрасли, где оперирует актив.

сотрудников «Системы» и подчеркнул важную
роль обратной связи и трансляции стратегии
и перспектив развития компании сотрудникам
Корпорации. Многим запомнились также яркое выступление профессора Российской экономической школы об актуальных проблемах
макроэкономики и интервью Независимого
директора Корпорации Роджера Маннингса.
Однако большое корпоративное мероприятие не ограничилось только дискуссиями и выступлениями на тему бизнеса. Важной частью
стратегической сессии традиционно был спортивный досуг: представители АФК и ДЗК провели товарищеский матч по футболу, попробовали силы в преферансе и даже посетили сеанс
йоги с профессиональным инструктором.

Макроэкономика, футбол и преферанс
В завершающий день сессии руководители Корпорации и входящих в ее структуру
компаний уделили особое внимание важным
источникам качественного роста бизнеса –
формированию лидерских амбиций и механизмам повышения вовлеченности сотрудников.
В частности, Вице-президент АФК и руководитель Департамента по управлению персоналом
Алексей Гурьев отметил рост вовлеченности
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За прошедшие три года ВЭФ зарекомендовал себя как крупнейшая международная
площадка, на которой обсуждаются и решаются вопросы политических, экономических
и культурных связей России и стран Азиатско
Тихоокеанского региона. В работе IV Восточного экономического форума приняли участие
более шести тысяч делегатов. Форум посетили
председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр
Южной Кореи Ли НакЁн, президент Монголии
Халтмаагийн Баттулга. Среди важнейших документов, подписанных на форуме, – соглашения
с участием АФК «Система».

БИЗНЕС С ПРИСТАВКАМИ
БИО- И ЭКО-: ИТОГАМИ
ВЭФ ДЛЯ АФК «СИСТЕМА»
СТАЛИ ДОГОВОРЕННОСТИ
С КОМПАНИЯМИ КИТАЯ,
ЮЖНОЙ КОРЕИ И САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТЬЮ
В СЕНТЯБРЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПРОШЕЛ IV ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРИВЛЕКЛО КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТОРОВ, ТОПМЕНЕДЖЕРОВ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ РОССИИ И СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА. АФК «СИСТЕМА» ПРЕДСТАВЛЯЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВЛАДИМИРОМ ЕВТУШЕНКОВЫМ. КОРПОРАЦИЯ ЗАКЛЮЧИЛА
СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ КРУПНЕЙШЕЙ В РОССИИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ.
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Инновации – в Россию
Одно из таких соглашений – меморандум
о сотрудничестве между АФК «Система», Российско-Китайским инвестиционным фондом,
созданным Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation,
а также ведущей компанией Китая по разработке
продукции и исследованиям в области биоинженерии CapitalBio Technology. Трехстороннее
сотрудничество направлено на создание крупнейшей в России инновационной биотехнологической лаборатории.
Соответствующий документ был подписан на
полях встречи президента РФ Владимира Путина
и лидера КНР Си Цзиньпина.
Предполагается, что первая в России частная
инновационная биотехнологическая лаборатория сфокусируется на проведении генетических
и молекулярных исследований в целях диагностики и лечения социально значимых, в том числе онкологических, заболеваний. В состав биотехнологического центра войдут генетическая
лаборатория, лаборатория доклинических исследований, лаборатория клеточных технологий
и биобанк. Планируется использовать лучшие
мировые практики в этой сфере, а также накопленный научный опыт в области биомедицины
и знания экспертов из глобальных компаний.
По словам Владимира Евтушенкова, открытие лаборатории может помочь российской
медицине в борьбе с такими тяжелыми заболеваниями, как, например, рак. «Глобальный
рынок медицинских услуг находится на пороге

значимых открытий, в первую очередь в области генетических исследований. Создание первой в России частной биотехнологической лаборатории в партнерстве с CapitalBio, одним из
ведущих научно-исследовательских институтов
в Китае, позволит реализовать накопленный
опыт российских и китайских ученых в области
генетических исследований и внедрить в реальную клиническую практику инновационные
методы диагностики и персонифицированного
лечения социально значимых болезней», – отметил Председатель Совета директоров АФК
«Система».
На молекулярном уровне
В перспективности проекта уверен и Генеральный директор CapitalBio Technology
Цзюньцюань Сюй. Высокоточная медицина,
учитывающая индивидуальные особенности
пациента, стала сегодня одним из ключевых
направлений в развитии современной медицины, считает он. «Люди сейчас отдают предпочтение точным лекарствам и индивидуальному лечению. Молекулярная технология
диагностики, основанная на генетических исследованиях, все чаще применяется в клинической практике», – пояснил глава CapitalBio
Technology.
Кирилл Дмитриев, Генеральный директор
РФПИ, подчеркнул, что фонд намерен принять
участие в финансировании первой российской биотехнологической лаборатории, специализирующейся на онкогенетике, так как
это окажет существенную поддержку научным

№ 46 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

21

ГЛАВНОЕ БИЗНЕС С ПРИСТАВКАМИ БИО- И ЭКО-

исследованиям и позволит в будущем разработать новейшие эффективные медицинские
препараты.
С корейским акцентом
На развитие биотехнологий в России направлено и другое соглашение АФК «Система» –
с южнокорейской компанией Green Cross Cell.
Документ о намерениях по сотрудничеству
в этой области подписали также группа компаний «Медси» и РФПИ. Green Cross Cell – одна из
ведущих биотехнологических компаний Южной
Кореи – специализируется на проведении исследований, производстве и продаже препаратов
против рака, основанных на клеточной терапии.
«Внедрение в лечебную практику передовых
медицинских технологий и научно-исследова-
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БИЗНЕС С ПРИСТАВКАМИ БИО- И ЭКО- ГЛАВНОЕ

тельских разработок является одним из основных стратегических приоритетов деятельности
МЕДСИ, – отметил Артем Сиразутдинов, Управляющий партнер АФК “Система”. – Сотрудничество с ведущими корейскими биотехнологическими компаниями открывает перед нами новые
возможности по диагностике и лечению пациентов, страдающих онкологическими, аутоиммунными и другими тяжелыми заболеваниями».
Ли Догу-Чу, Генеральный директор Green
Cross Cell, заявил, что рад работать с «Системой»
и Российским фондом прямых инвестиций и уверен в том, что это соглашение о сотрудничестве
станет стратегическим плацдармом для выхода
его компании на российский рынок.
«Я надеюсь на плодотворное сотрудничество
с нашими партнерами в России, учитывая высокую заинтересованность страны в развитии
медицинских услуг и технологий. Мы поставили
перед собой главную задачу – стать мировым лидером в индустрии персонализированной фармацевтики», – заключил Ли Догу-Чу.
Дома для Сахалина
Другой актив АФК «Система» – группа лесопромышленных компаний Segezha Group – подписал на полях Восточного экономического форума «дорожную карту» с правительством Сахалинской области.
Руководство Segezha Group и администрация
Сахалинской области договорились о совместной проработке сторонами бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта по
налаживанию в регионе производства клееных
деревянных конструкций, применяемых при
строительстве быстровозводимых домов.
«Считаем, что сотрудничество с Сахалинской
областью будет взаимовыгодным, – отметил
по итогам подписания документа Президент
Segezha Group Михаил Шамолин. – Для развития
деревянного домостроения в регионе есть хорошая основа: имеется сырьевая база, существует
спрос на такое жилье, например, при комплексной застройке территорий. Большую роль играет также поддержка этого направления органами региональной власти».
Развитие деревянного домостроения – хороший стимул для возрождения лесной промыш-

ленности на острове. Инициатива уже получила
одобрение на федеральном уровне, в том числе
со стороны правительства РФ и вице-премьера – полномочного представителя президента
в Дальневосточном федеральном округе Юрия
Трутнева.
Он отметил, что проекты, которые связаны
как с глубокой лесопереработкой на Сахалине,
так и с доставкой сюда готовых домокомплектов
из других регионов, государство готово субсидировать. По словам Юрия Трутнева, местным жителям будет возмещаться от 30 до 50 процентов
затрат на приобретение домокомплектов. Кроме
быстроты возведения, такой тип жилья отличается еще и высокой сейсмобезопасностью и экологичностью.

Segezha Group системно занимается развитием компетенций в деревянном домостроении. В качестве приоритетных компанией решаются
задачи создания комфортной городской среды в соответствии с природным ландшафтом, а также возведения доступного для среднего
класса жилого фонда. В ближайшей перспективе, кроме Сахалинского
завода, группой компаний намечено строительство завода по производству популярных в Европе CLT-панелей на базе флагмана клееной
балки Сокольского ДОК в Вологодской области.
отметил, что цели сотрудничества с субъектом
Федерации – не только развитие деревянного
строительства, но и увеличение объемов экспорта продукции высокого передела, которая
может быть востребована не только в регионе,
экспортироваться в соседние страны: Японию,
Корею и Китай.

База для продвижения
Инвестиционный
проект
предполагает
строительство деревообрабатывающего завода
производительностью не менее 35-40 тыс. кубических метров клееных деревянных конструкций в год. Помимо этого, на юге острова также
предложено организовать специальную экспозиционную площадку, на которой будут представлены различные образцы деревянных домов для участников рынка.
Михаил Шамолин подчеркнул, что компания
готова внести свой вклад в инвестиционную
привлекательность Дальнего Востока, в развитие его инфраструктурных возможностей. Он
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СТАВКА НА ЗЕРНО БИЗНЕС-ПЛАН

СТАВКА НА ЗЕРНО:
КАК «СТЕПЬ» РАЗВИВАЕТ
АГРОТРЕЙДИНГ
В 2018 ГОДУ ХОЛДИНГ «СТЕПЬ» СТАЛ ЛИДЕРОМ НА ЮГЕ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГЛУБОКОВОДНЫЕ ПОРТЫ ЧЕРНОМОРСКОГО
БАССЕЙНА. КОМПАНИЯ НАРАСТИЛА ПЕРЕВОЗКИ С 32 ТЫС. ДО 101 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА.
НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО РОСТА, ОТМЕЧАЮТ В «СТЕПИ». В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
АГРОХОЛДИНГ АКТИВНО РАЗВИВАЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ И ЛОГИСТИКУ СВОЕГО
АГРОТРЕЙДИНГОВОГО БИЗНЕСА. ЦЕЛЬ – В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ВОЙТИ В ПЯТЕРКУ
ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА В СТРАНЕ.

Значительный рост объема экспорта зерна
стал возможным благодаря налаживанию партнерских отношений и взаимовыгодному сотрудничеству «Степи» с крупнейшим логистическим
оператором – АО «Русагротранс», а также зерновыми терминалами ООО «Новороссийский
зерновой терминал» и АО «ЗТ «КСК». Кроме того,
финансовым партнером Агрохолдинга в этом
году стал Альфа-Банк, что позволило уже в начале зернового сезона 2018/19 закупить более 400
тыс. тонн зерновых. В текущем сезоне объем экспорта растениеводческой продукции запланирован уже на уровне 2,1 млн тонн, из них 700 тыс.
тонн – это собственные сельскохозяйственные
культуры. Основная доля экспортных поставок
приходится на пшеницу, при этом также будут
осуществляться поставки ячменя, кориандра,
гороха, нута, льна, горчицы. Экспорт коммерческого (стороннего) зерна ожидается на уровне
1,4 млн тонн.

дитован в Международной ассоциации GAFTA
в качестве зернотрейдера.
В рамках развития агротрейдингового
направления Агрохолдинг создал в Швейцарии собственную структуру для продажи растениеводческой продукции на мировых рынках – торговую компанию Steppe Trading SA.
Компания осуществляет экспорт российского
зерна – в первую очередь продовольственной
пшеницы, кукурузы, гороха, нута, ячменя, рапса, кориандра, горчицы, льна. Поставщиками

Первоклассный поставщик
Текущий год ознаменовался для Агрохолдинга еще одним большим достижением: «Степь»
был включен в реестр поставщиков 1-го класса
ряда крупнейших мировых компаний и аккре24
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В предыдущем сезоне Агрохолдинг поставил на экспорт 457 тыс.
тонн сельскохозяйственных культур, из них сторонней продукции
60 тыс. тонн.
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Steppe Trading SA выступают российские производители зерна, семян и побочных продуктов,
а также иностранные трейдеры, занимающиеся
экспортом российских товаров. Steppe Trading
SA осуществляет отгрузку зерна на условиях FOB
(Free on Board) через азовские морские порты
(Ейск, Азов, Таганрог, Темрюк, Ростов-на-Дону)
и глубоководные порты Новороссийска.
Основными рынками сбыта продукции являются Турция, страны Ближнего и Среднего
Востока, Северной Африки, Европы и Азии.
Ключевые покупатели зерна – мировые лидеры
COFCO, Olam, Glencore, Bunge, LDC, Interflour,
Hakan, Ulusoy и другие. Доставка продукции
осуществляется в контейнерах до конечного потребителя в такие страны, как Индия, Бангладеш,
Малайзия, Пакистан.
При этом в компании не собираются останавливаться на достигнутом. «Мы рассчитываем, что
к 2020 году Агрохолдинг войдет в пятерку крупнейших экспортеров зерна в России. Реализация стратегии в сегменте логистики и трейдинга
также позволит повысить стабильность бизнеса
Агрохолдинга и получать дополнительную маржу», – пояснил Генеральный директор «Степи»
Андрей Недужко.

Акцент на «цифру»
В рамках воплощения этой стратегии в жизнь
Агрохолдинг приобрел первую партию пшеницы
через онлайн-платформу Smartseeds – событие
знаковое для российского зернового рынка, который еще только присматривается к преимуществам цифрового бизнеса.
«Степь» и в будущем будет использовать
Smartseeds как один из каналов для закупки
зерна, подчеркнул Андрей Недужко. По его
словам, компания намерена увеличивать
число цифровых сделок в торговом обороте, что будет отвечать и стоящей в преддверии IPO задаче по повышению прозрачности
бизнеса. В Агрохолдинге уверены, что такая
система контрактов может снизить издержки, а также окажет положительный эффект на
формирование оптимальной системы финансирования отрасли. Эффективность выбранного «Степью» пути отмечают и эксперты издания «КоммерсантЪ». По их прогнозам, ситуация на зерновом рынке будет развиваться
по аналогии с рынком такси, большая часть
которого до появления агрегаторов работала
в серой зоне.
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«СЧАСТЬЕ» В ДОМЕ:
«ЛИДЕР ИНВЕСТ» ВЫШЕЛ
НА МОСКОВСКИЙ РЫНОК
С НОВЫМ БРЕНДОМ
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР ИНВЕСТ» ПРЕЗЕНТОВАЛА НОВЫЙ ЗОНТИЧНЫЙ
БРЕНД – «СЧАСТЬЕ». ПОД ЭТИМ НАЗВАНИЕМ ТЕПЕРЬ ВЫХОДЯТ НА РЫНОК СТОЛИЦЫ ВСЕ
КЛУБНЫЕ ДОМА ДЕВЕЛОПЕРА В СЕГМЕНТЕ «БИЗНЕС».
Процесс создания бренда занял почти полгода. «Лидер Инвест» разработал собственную
концепцию – своего рода ДНК нового класса
клубных домов. Проекты компании отличаются
от распространенной в последние годы новой
крупноформатной застройки и от предложений
вторичного рынка. Отличительные признаки –
это выгодное расположение в обжитых районах
старой Москвы со сложившейся застройкой
и развитой инфраструктурой, клубный формат
с небольшим количеством квартир, авторская
архитектура, собственная охраняемая территория, подземный паркинг, высокое качество

строительства и инженерного оснащения.
В компании давно осознали необходимость выразить все это в одном бренде.
«В разработке продукта мы ориентируемся
на семейные пары в возрасте 30-50 лет с детьми
и без детей, которые хотят жить в старой Москве.
Наши исследования показали, что для большей
части покупателей покупка квартиры в проекте
˝Лидер Инвест˝ относится к категории статусных
приобретений и свидетельствует о повышении
качества жизни и социального положения, –
рассказал Алексей Болдин, Вице-президент, руководитель комплекса маркетинга и продаж ˝Лидер
Инвест˝. – Но при этом наши покупатели – люди
самых разнообразных интересов и увлечений
с активной жизненной позицией. Объединить их,
как и наш разноформатный продукт, может только широкое понятие, такое как СЧАСТЬЕ».
От детских садов до парков
Новый зонтичный бренд клубных домов
«Счастье» объединил 25 жилых проектов на
разной стадии реализации. Также разработан
новый сайт компании. Он стал ярким и понятным, с «дружелюбным» интерфейсом. Продумана и расширена логика разделов. Отдельного внимания заслуживают разделы «Эмоции
рядом с домом» и «Преимущества». Благодаря
этим разделам клиент может ознакомиться не
только с функциональными и качественными
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характеристиками проекта, но и понять плюсы
локации проекта.
В разделе «Инфраструктура» размещены интерактивные карты с различными объектами: от
детских садов и школ до магазинов и парков.
При создании сайта разработчики тщательно подбирали каждую иллюстрацию, чтобы
весь визуальный контент был выдержан в единой гармоничной стилистике.
Масштабные планы
В начале октября «Счастье» вышло в эфир:
компания запустила масштабную рекламную
кампанию на телевидении. Ролик зонтичного бренда жилых комплексов «Счастье» встал
в сетки вещания федеральных и бизнес-каналов, таких как Первый канал, СТС (Москва),
ТНТ (Москва), РЕН ТВ (Москва), НТВ (Москва),
Россия 24 (Москва), РБК.
В ролике нет традиционной для рекламы недвижимости привязки к локации – рекламируемые комплексы строятся во всех округах старой
Москвы. Поэтому ключевое значение в покупательской стратегии имеют рациональный фактор (качество жилой среды) и эмоциональный
(насколько квартира нравится всем членам семьи). Отсюда и ключевой посыл ролика: «В наших квартирах вы сразу почувствуете себя как
дома. Счастье – дома в Москве».
«Наши покупатели выбирают квартиру, доверяя тому, что они видят и чувствуют. Они

Президент девелоперской компании «Лидер Инвест» Олег Мамаев,
выступая на пленарной сессии конференции «Итоги года с РБК. Рынок
недвижимости 2018», поделился достижениями компании в уходящем
году. Участниками пленарной дискуссии стали Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ, а также первые лица ведущих компаний
московского рынка недвижимости.
«Компания “Лидер Инвест” выросла примерно в 2,5 раза и по выручке, и по квадратным метрам», – рассказал Олег Мамаев. Он отметил,
что компания намерена сохранять высокие темпы и в следующем году
и видит спрос на проекты комплексного развития территорий, которые
становятся новыми центрами Москвы и позволяют горожанам жить
и работать в комфортной среде, оставаясь в своем привычном районе.
приезжают в построенный комплекс и могут
провести в шоурум, который ничем не отличается от квартиры, столько времени, сколько им
захочется», – рассказал Директор Департамента маркетинга и рекламы «Лидер Инвест» Игорь
Соломатин.
Портфель проектов «Счастье» в ближайшее
время ждет серьезное развитие. В сентябре введен в эксплуатацию ЖК «Счастье в Мневниках»,
еще несколько домов будут достроены в конце
этого и в начале следующего года. Но на подходе
и новые проекты: совсем скоро в продажу выходят «Счастье на Ломоносовском» и «Счастье на
Семеновской». Всего же в портфеле «Лидер Инвеста» сегодня более 40 проектов на разных стадиях
реализации, поэтому новые счастливые премьеры, скорее всего, не заставят себя долго ждать.
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БИЗНЕС-ПЛАН НАУЧНЫЙ ПОДХОД

НАУЧНЫЙ ПОДХОД БИЗНЕС-ПЛАН

НАУЧНЫЙ ПОДХОД:
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИЕЙ НАУК
КОРПОРАЦИЯ И РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ, ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОДПИСИ ПОД СОГЛАШЕНИЕМ
ПОСТАВИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» ВЛАДИМИР
ЕВТУШЕНКОВ И ПРЕЗИДЕНТ РАН АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ. ОТДЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ С АКАДЕМИЕЙ ПОДПИСАЛИ МТС И РТИ.
Соглашение устанавливает общие принципы
сотрудничества АФК «Система» и РАН. В частности, научных консультантов предполагается
привлекать к участию в работе экспертного
совета АФК для всесторонней оценки технологически сложных инвестиционных проектов
Корпорации. Также в планах – организация
и проведение форумов, конференций, семинаров, рабочих встреч и других мероприятий,
способствующих повышению интеллектуального потенциала тех индустрий, в которые инвестирует «Система».
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Бизнес, направленный в будущее
Корпорация уделяет большое внимание перспективным исследованиям и разработкам, создавая собственные R&D-центры и взаимодействуя с научными организациями. В 2015-2017 гг.
количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных портфельными
компаниями АФК «Система», выросло более чем
на 30 % и превысило 170 изобретений, полезных
моделей, баз данных, интегральных микросхем
и т. д. Только группа компаний «Микрон» ежегодно запускает в серийное производство около 30
новых RFID-изделий для цифровизации предприятий и бизнес-процессов. Корпорация в тройке
лидеров российского рынка корпоративных
венчурных инвестиций в IT-индустрию по числу
сделок за 2016-2018 гг. В портфеле фондов АФК
«Система» более 25 технологических стартапов.
«В периметре АФК “Система” действует более
десятка научно-производственных предприятий,
на которых работают свыше 15 тыс. инженеров,
конструкторов и ученых. Через наши фонды мы
инвестируем новейшие разработки на базе искусственного интеллекта, машинного обучения,
компьютерного зрения, анализа больших данных
и так далее. Подобные проекты, которые определяют будущее российской и мировой экономики, требуют тщательной экспертизы и детальной
проработки», – пояснил Председатель Совета директоров АФК Владимир Евтушенков.

Две грани развития
Единая научно-предпринимательская среда –
залог успешного инновационного развития общества и страны, полагает Президент РАН, академик Александр Сергеев. Он уверен, что прогресс
в этом направлении есть, и через пять лет бизнес
и государство будут финансировать научные исследования на паритетных условиях. Сегодня же
статистика другая. «Около 70 % финансирования
научных исследований поддерживаются государством, и только около 30 % – промышленностью, хай-теком, – заявил академик. – Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время
перевернуть ситуацию».
В кооперации с МТС
Отдельный документ о сотрудничестве c Российской академией наук подписан с МТС. Крупнейший телекоммуникационный оператор страны
и отделение нанотехнологий и информационных
технологий РАН (ОНИТ РАН) будут работать в кооперации при проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, осуществлять
совместную экспертизу научно-технических программ и проектов для практического внедрения
разработок в интересах МТС и российской ИКТ
отрасли, организовывать мероприятия для обмена информацией и опытом, а также популяризации
современных технологий и научных знаний.
«Компания МТС проходит цифровую трансформацию для вывода на рынок новых продуктов и услуг, – отметил Директор Центра инноваций Группы МТС Владимир Хренков. – Используя
колоссальный научный потенциал Российской
академии наук и компетенции сотен ИТ-специалистов и инженеров нашей компании, мы ставим
цель ускорить внедрение научных разработок
в действующие успешные проекты и создать задел для новых высокотехнологичных продуктов,
внося таким образом вклад в инновационное
развитие России».
Одна из ключевых задач подписанного соглашения – преодоление разрыва между фундаментальной наукой и практическими задачами
ИКТ-отрасли, считает академик – секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук Александр
Стемпковский.

«Благодаря совместным усилиям российских
ученых с мировым именем, сотен научных сотрудников в более чем 30 отраслевых институтах РАН, а также ведущих российских компаний
мы способны воплощать результаты научных исследований в жизнь, находить и поддерживать
молодые таланты, а также развивать российскую
науку на благо экономики и общества», – заключил он.
Комплекс для изучения ионосферы
АО «РТИ» и Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН также
подписали соглашение о сотрудничестве по созданию исследовательского комплекса изучения
ионосферы. В рамках соглашения РТИ и ИСЗФ
займутся совместными фундаментальными
и прикладными исследованиями в сфере распространения радиоволн разных диапазонов
в искусственных, неоднородных средах. Другим
направлением станет построение региональных
пространственно-временных
распределений
электронной концентрации ионосферы, в том
числе для освоения Арктики.
«Подписанное соглашение с ведущим институтом в области изучения околоземного космического пространства позволит нам задействовать научно-технический потенциал сразу двух
наших головных предприятий – Радиотехнического института им. академика А.Л. Минца и НПК
“НИИДАР”, – заявил Генеральный директор РТИ
Максим Кузюк. – В рамках соглашения мы также организуем взаимодействие наших научных
школ и ИСЗФ СО РАН для разработки передовых научно-образовательных программ, проведения научных конференций, семинаров, в т. ч.
с участием молодых специалистов».
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НОВЫЙ ГОД В ХОРОШЕЙ
КОМПАНИИ: КАК КОРПОРАЦИЯ
ВСТРЕЧАЛА 2019-Й
ЭТО БЫЛ ОСОБЫЙ ВЕЧЕР: ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ КОРПОРАЦИЯ ВСТРЕЧАЛА
В АБСОЛЮТНО НОВЫХ ИНТЕРЬЕРАХ – НЕДАВНО ОТКРЫВШЕМСЯ КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ
ЭКО-ОТЕЛЯ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС». ОКОЛО ЧЕТЫРЕХСОТ ГОСТЕЙ СОБРАЛИСЬ В УЮТНОЙ
АТМОСФЕРЕ ПОДМОСКОВНОГО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА, ЧТОБЫ ПОЗДРАВИТЬ ДРУГ
ДРУГА С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ. СОТРУДНИКИ АФК И ДЗК ВЫСТУПИЛИ С ШОУНОМЕРАМИ, ОБСУДИЛИ УХОДЯЩИЙ 2018 ГОД И ВРУЧИЛИ КОЛЛЕГАМ НАГРАДЫ – ЗНАКИ
ОТЛИЧИЯ «СИСТЕМЫ».
В принадлежащем АФК «Система» эко-отеле
«Изумрудный лес», где Корпорация традиционно проводит масштабные мероприятия, в 2018
году произошли существенные изменения. На
его территории открылся просторный конгресс-
холл с многофункциональными залами, переговорными, киноцентром и рестораном. Также
в «Изумрудном лесу» теперь есть спортивно-
оздоровительный комплекс: построены бассейн,
зал для групповых занятий и командных игр, фитобар, открытые площадки для игры в теннис,
хоккей, мини-футбол, волейбол и баскетбол.
В термальной зоне комплекса можно посетить
финскую сауну, арома-баню, хаммам, соляную
комнату и массажный кабинет.

блинами, пирожками с начинкой на любой вкус
и разной другой закуской. Под динамичную музыку гостей встречал ведущий новогодней церемонии. «Народная мудрость гласит: “Как встретишь гостей, так и праздник пройдет!” Поэтому
мы встречаем вас шумно, весело по исконно
русским традициям», – приветствовал он прибывающих на праздник.
От прогулки на санях до валенкоброса
Гостям предлагалось начать вечер с различных активностей под открытым небом – например, совершить экскурсию на электрокаре по
живописной территории отеля. Также можно

В русских традициях
В конце декабря эти изменения смогли оценить сотни сотрудников Корпорации: новогоднюю вечеринку посетили более 400 гостей.
«Изумрудный лес» приготовил для них разнообразную развлекательную программу с музыкальными номерами, конкурсами, лотереями, дискотекой и праздничным фуршетом.
По приезде в эко-отель гости оказывались
в настоящей новогодней сказке, где царила атмосфера веселья и дружественного тепла. В домиках с новогодними гирляндами можно было
выпить согревающие напитки и перекусить
34
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рый бы не рос в текущем году двузначными темпами роста. В отдельные кварталы роста наши
активы росли даже трехзначными темпами, то
есть мы показываем очень хороший операционный результат».

было выбрать прогулку на санях, украшенных
еловыми ветками, прокатиться по «Изумрудному лесу» на лошадях, пострелять из лука или
поучаствовать в валенкобросе – соревновании
на самого меткого метателя валенков. Многим
пришелся по душе интеллектуальный хоккей –
игра, участник которой должен не просто отгадать правильный ответ викторины, но и попасть
по мишени шайбой. Также можно было посетить
кузню с настоящим горном и температурой горения до 1500 градусов – выковать на память изделие, воспользовавшись помощью профессионального кузнеца, а заодно и согреться!
Главные слова
Главными событиями первой части праздничного вечера стали выступления руководства
Корпорации и церемония награждения лучших
сотрудников. Председатель Совета директоров
Корпорации Владимир Петрович Евтушенков
пожелал всем присутствующим счастливого
Нового года и напомнил, что «по всем рейтингам экспертов АФК “Система” оказалась первой
корпорацией (помимо Ростеха), которая больше
всех инвестирует в российскую экономику, что,
в общем-то, отрадно. И действительно все наши
“дочки” развиваются и достигают своих миллиардных стоимостей».
Затем слово взял Президент АФК «Система»
Андрей Дубовсков: он поблагодарил всех присутствующих за хорошую работу и отметил, что
«нет такого актива из числа крупных, значимых
компаний, на которые мы ставили ставку, кото36
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Сценический образ
Особым украшением развлекательной программы стали номера, подготовленные самими
сотрудниками. Так, первой на сцену поднялась
команда из представителей семи компаний
Корпорации. Они представили номер «Я грею
счастье внутри». Позже свое хореографическое
мастерство показал совместный коллектив АФК
и ДЗК. Команда выступила с танцевальным номером Sheppard «Coming Home». Композиции
выбраны не случайно: обе песни напоминали гостям о том, что они собрались в стенах большого
и гостеприимного дома, призывали греть счастье внутри себя и искренне делиться им с окружающими.
Готовясь к этим выступлениям, их участники
провели столько репетиций, что об этом позже
даже показали отдельный видеоролик. Яркими
моментами праздника также стали световое шоу
барабанщиков и лотерея, разыгранная среди
пайщиков компании «Система Капитал», победитель которой получил чек на 100 тыс. рублей.
Уникальные кадры
В рамках новогоднего вечера состоялось
и традиционное награждение лучших сотрудников Корпорации. По итогам 2018 года почетные грамоты получили тринадцать сотрудников
компаний Группы и восемь менеджеров «Системы». Серебряные знаки отличия вручили двенадцати работникам одиннадцати ДЗК и семи
сотрудникам АФК.
Лауреатами главной награды Корпорации –
Золотого знака – стали четверо топ-менеджеров:
Али Муссаевич Узденов, Управляющий партнер
АФК «Система», Олег Маслов, Первый заместитель Председателя Правления МТС Банка, Андрей Ушацкий, член Правления – Вице-президент по технике и информационным технологиям МТС, а также Сергей Савченко, Генеральный
директор фонда Sistema Asia.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ
С НАГРАЖДЕНИЕМ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ
ТРАДИЦИОННО В РАМКАХ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНОВАНИЯ АФК «СИСТЕМА»
НАГРАЖДЕТ ТЕХ, КТО ВНЕС НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ.
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ НАГРАЖДЕН 21 СОТРУДНИК
КОРПОРАЦИИ.*

Аникеев Сергей Владимирович
Управляющий директор по пожарной
безопасности и предупреждению
ЧС ПАО АФК «Система»

Сидоров Олег Борисович
Генеральный директор
АО «СИСТЕМА-ИНВЕСТ»

Сердитов Кирилл Михайлович
Аналитик ПАО АФК «Система»

Иваненко Ольга Сергеевна
Заведующая складом ПАО АФК «Система»

Сидорина Елена Евгеньевна
Главный специалист ПАО АФК «Система»

Землянский Сергей Александрович
Директор по цифровой стратегии
ПАО АФК «Система»

Утыро Сергей Михайлович
Руководитель проектов
ПАО АФК «Система»

Попова Ольга Александровна
Директор социальных проектов
БФ «Система»

Пирогова Евгения Михайловна
Руководитель отдела детской одежды
Concept Group

Амелькович Кирилл Петрович
Директор дивизиона «Домашний
текстиль» Вологодский текстильный
комбинат

Лебедева Полина Александровна
Директор по маркетингу
ООО «УГК «Космос Групп»

Арутюнов Александр Александрович
Директор Департамента технического
сервиса ПАО МГТС

Добыш Илья Александрович
Операционный директор – член Правления
АО «Биннофарм»

Осипова Оксана Николаевна
Начальник отдела аренды Коммерческого
управления АО «Бизнес-Недвижимость»

Шаповаленко Татьяна Владимировна
Главный врач клинической больницы № 1,
МЕДСИ

Песчанский Алексей Викторович
Руководитель отдела контроллинга
Группа компаний РЗ Агро

Марченко Николай Игоревич
Начальник лаборатории проектирования
и изготовления шаблонов
ОАО «ОКБ-Планета»

Шивидов Борис Викторович
Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
АО Агрохолдинг «Степь»

Соловенчук Александр Леонидович
Директор филиала ПАО «МТС»
в Новосибирской области

Темирбулатова Фатима Алиевна
Секретарь Совета директоров
ООО «УК «Сегежа групп»

Никандров Георгий Васильевич
Начальник светотехнической лаборатории
АО «КТ-Беспилотные системы»

* Здесь и далее указаны должности
сотрудников на момент награждения

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ
С НАГРАЖДЕНИЕМ
СЕРЕБРЯНЫМ ЗНАКОМ

Яковлева Ольга Юрьевна
Начальник управления подготовки
строительства АО «Лидер-Инвест»

Ковалкина Галина Николаевна
Начальник отдела по продаже земельных
активов АО «МОСДАЧТРЕСТ»

Давыдова Мария Сергеевна
Член Правления – заместитель
Генерального директора по коммерческой
деятельности ПАО «Детский мир»

Труднев Иван Владиславович
Коммерческий директор
Группа компаний РЗ Агро

Логовский Алексей Станиславович
Директор НТЦ-10 – Главный конструктор
АО РТИ им. А.Л. Минца

Шишенин Владимир Владимирович
Финансовый директор
ООО УК «Система Капитал»

Егоров Игорь Альфридович
Член Правления – Директор Региона
«Москва» ПАО «МТС»

Потапенко Федор Михайлович
Исполнительный директор
АО «ЛПК «Кипелово», Segezha Group

19 СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ УДОСТОИЛИСЬ НАГРАДЫ.

Будников Александр Юрьевич
Управляющий директор по информационной безопасности ПАО АФК «Система»

Королева Наталия Александровна
Управляющий директор по корпоративным
проектам ПАО АФК «Система»

Дроздова Лада Викторовна
Управляющий директор по правовым
вопросам и судебной практике
ПАО АФК «Система»

Волкова Анна Николаевна
Управляющий директор по трудовым
отношениям ПАО АФК «Система»

Иванцов Илья Геннадьевич
Исполнительный вице-президент
ПАО АФК «Система»

Теребенин Андрей Борисович
Управляющий партнер Sistema Asia Fund

Белоусова Екатерина Геннадьевна
Директор Департамента коммерческой
аналитики ПАО МГТС

Маловатский Алексей Владимирович
Главный инвестиционный директор
ПАО АФК «Система»

Пискунов Анатолий Николаевич
Член Правления – Директор по закупкам
и логистике АО «БЭСК»

Ясковский Павел Владиславович
Директор по мультимедийным технологиям
ПАО АФК «Система»

Гиниятуллин Искандер Римович
Вице-президент Sistema_VC
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КВАРТЕТ СИЛЬНЕЙШИХ

КВАРТЕТ СИЛЬНЕЙШИХ:
ЛАУРЕАТЫ ЗОЛОТОГО
ЗНАКА – О СВОЕМ ПУТИ
К УСПЕХУ
ВЫСШЕЙ НАГРАДОЙ АФК «СИСТЕМА» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ЧЕТВЕРО:
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОРПОРАЦИИ АЛИ МУССАЕВИЧ УЗДЕНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР SISTEMA ASIA PTE. LTD СЕРГЕЙ ПОЛЬЕВИЧ САВЧЕНКО, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ –
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ТЕХНИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ МТС АНДРЕЙ
ЭДУАРДОВИЧ УШАЦКИЙ И ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «МТСБАНК» ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАСЛОВ. КАЖДЫЙ ИЗ НАГРАЖДЕННЫХ ВНЕС ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОРПОРАЦИИ И СТАЛ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ ТОГО, КАК НУЖНО СТАВИТЬ
ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ И ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА. О СЕКРЕТАХ УСПЕХА РАССКАЗЫВАЮТ
САМИ ЛАУРЕАТЫ.
Вы отмечены высшей наградой – Золотым
знаком отличия АФК «Система». Что Вам по
могло добиться успеха? Раскройте, пожалуй
ста, свой личный секрет.
Узденов А.М.: В нашей Корпорации очень понятные правила работы, правильно выстроенные
бизнес-процессы. И самое главное – очень хороший коллектив. Нельзя сказать, что по рабочим
вопросам не бывает споров. Напротив, очень
много дискуссий о продвижении тех или иных
проектов, обсуждении каких-то бизнес-вопросов.
Но все это по делу и позволяет принимать выверенные решения с учетом точки зрения наших
коллег. Поэтому я бы сказал, что основной мой
секрет успеха, основная сила – это люди, с которыми я работаю вместе. Это наш общий успех.
Савченко С.П.: Думаю, что никакого секрета
у меня нет. Для успеха в каждом деле нужны знания, опыт и честное отношение к работе. Знания
и опыт требуют постоянного обновления и пополнения, их нельзя накопить впрок. Поэтому
я стараюсь постоянно учиться, находить лучшее у друзей, коллег, у тех, с кем встречаешься
по жизни. Находить, сравнивать с собой, что-то
42
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перенимать и применять, развиваться и становиться сильнее. По зодиаку я Рак – наверное,
поэтому много, может иногда даже слишком
много, анализирую, стараясь понять, можно ли
в той или иной ситуации было поступить иначе,
чтобы избежать неудачи или добиться большего.
От себя могу только добавить, что к работе надо
относиться как к собственному делу – даже более ответственно, чем к собственному, ведь отвечаешь не только перед собой, а перед теми,
кто тебе доверяет, рассчитывает на тебя.
Ушацкий А.Э.: Я считаю, что самый главный
секрет – это команда. Необходимо найти правильных руководителей и мотивировать их
на достижение поставленных задач. Мы долго
и скрупулезно формировали команду и продолжаем это делать сегодня. То, что МТС с давних пор является лидером телеком-отрасли – во
многом, если не во всем, заслуга всего многотысячного коллектива компании, состоящего из
профессионалов высокого класса, увлеченных
сотрудников, да и просто людей, с которыми
приятно делать общее дело. Кстати, прошлый
год запомнится МТС масштабными кадровыми

Узденов Али Муссаевич
Стаж работы в АФК – 9 лет.
В настоящее время занимает должность Управляющего партнера, входит в состав Правления
ПАО АФК «Система».

Савченко Сергей Польевич
Стаж работы в Корпорации – 18 лет.
В настоящее время занимает должность
Генерального директора SISTEMA ASIA PTE. LTD

Маслов Олег Евгеньевич
Стаж работы в Корпорации – 23 года.
В настоящее время занимает должность
Первого заместителя Председателя Правления
ПАО «МТС-Банк».

Ушацкий Андрей Эдуардович
Стаж работы в Корпорации – 22 года.
В настоящее время занимает должность
члена Правления – Вице-президента по технике
и информационным технологиям ПАО «МТС».
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изменениями, в том числе в составе высшего
руководства компании. Очень приятно, что на
все ключевые позиции назначены внутренние
кандидаты. Это лишний раз подтверждает, что
команда МТС – лучшая в телеком-индустрии.
Маслов О.Е.: Я бы хотел прежде всего выразить свою глубокую признательность нашей
Корпорации за столь высокую оценку моей
работы в АФК «Система». Я думаю, что главный
секрет – это, конечно же, желание сделать мир
лучше. Вместе с командой МТС Банка мы каждый день создаем уникальные решения и продукты, меняющие представление о банковской
сфере. Наши сотрудники – это удивительные
люди, настоящие профессионалы своего дела.
Люди, обладающие прекрасной экспертизой
и сильными компетенциями, целеустремленные и нацеленные на результат. Уверен, что
впереди нас ждут только самые интересные
и инновационные проекты.
Что Вы считаете главным в своей работе?
Что такое работа в АФК «Система» лично для
Вас?
Узденов А.М.: Лично для меня это вызов.
Все-таки я переехал в Москву из регионального города, где занимался своим бизнесом. Сомневался, смогу ли я не затеряться здесь среди
очень грамотных, подготовленных, прекрасно
владеющих международными подходами к бизнесу людей, знаниями, иностранными языками.
Но все оказалось не так сложно. Работая в такой
корпорации, как «Система», получаешь такой
бесценный опыт, который в другом месте не получить никогда. Почти 9 лет моей работы в Корпорации можно в этом смысле приравнять ко
всей моей предыдущей жизни.
Савченко С.П.: Главное в работе – ставить
большую цель и идти к ней, несмотря на трудности, внутренние сомнения и кажущиеся
непреодолимыми препятствия. Идти, как альпинист, иногда прямо, а иногда обходя препятствия, главное – идти к цели. При этом не шагая
по головам, а помогая другим и с помощью друзей. Для меня работа в АФК «Система» – это часть
моей жизни. Было все: взлеты и падения, успехи
и неудачи, радости и горести. Менялись компании, позиции, люди вокруг, неизменным оста44
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валось только одно: новые интересные задачи,
новые вызовы, возможность развития и самореализации.
Ушацкий А.Э.: Главное – ставить амбициозные цели и уверенно идти к ним. Конечно, это
не всегда получается, но большой путь начинается с маленького шага. АФК «Система» – один
из крупнейших российских холдингов. Товарами и услугами своих компаний она качественно
повышает уровень жизни населения. Осознание
этого мотивирует меня и заставляет испытывать
чувство гордости, сопричастности к успехам
Корпорации.
Маслов О.Е.: На протяжении всей моей работы в группе компаний АФК, конкретно в МТС
Банке (ранее – МБРР), мне было очень интересно
трудиться и развиваться в Корпорации, которая,
на моей памяти, всегда находилась в постоянном поиске новых идей и проектов. Работа в АФК
«Система» лично для меня – это как целая жизнь.
Так сложилось, что большая часть всей моей трудовой деятельности – с апреля 1995 года – связана с Корпорацией. Я очень горжусь тем, что в какой-то мере являюсь частицей ее истории.
Чтобы быть эффективным руководителем,
требуется немало сил. Что Вас вдохновляет
в Вашей работе?
Узденов А.М.: Ритм работы нам задает наш
Председатель Совета директоров, который показывает пример отношения к работе, пример
отношения к делу, пример отношения к людям.
Третий этаж всегда у нас такой плавильный котел
идей. Здесь бывает очень много известных, знаменитых, успешных людей.
Савченко С.П.: Не буду оригинален, если
отвечу, что вдохновляет возможность увидеть
результаты своей работы. И тем приятнее, чем
тяжелее они достались. Вдохновляет и то, когда
тебе доверяют, когда есть вера в то, что тебя
поддержат в трудную минуту. А силы дает спорт.
С детства играл в футбол. Сейчас на поле появляюсь все реже, годы уже не те. Стараюсь много
ходить, плавать, начал заниматься настольным
теннисом. Всегда ощущал поддержку и понимание семьи, когда зачастую приходилось задерживаться на работе, подолгу находиться далеко
от Москвы.

Ушацкий А.Э.: Мы долгое время являемся лидерами рынка, а ведь удерживать лидерство намного сложнее и в то же время интереснее, чем
однократно его завоевать. Наша задача – оставаться чемпионами, не сдавать своих позиций.
Для этого нужно чутко улавливать тренды рынка, настроения наших клиентов, предугадывать
их, выпускать востребованные продукты и делать это оперативно. Это поистине захватывающая задача – всегда быть на острие прогресса
и заниматься тем, что еще вчера казалось невозможным или маловероятным. Много лет назад,
когда МТС только начинала предоставлять услуги голосовой связи, могли ли мы представить,
что сегодня вектор нашего развития будет находиться в таких далеких от традиционных телеком-услуг областях, как финансовые технологии,
облачные сервисы, интернет вещей и так далее?
Кто знает, какие цели мы будем ставить перед
собой через пять-десять лет… Но я уверен, что
они будут такими же вдохновляющими и амбициозными, как и сегодня!
Маслов О.Е.: Вдохновляет работа в сегодняшней команде МТС Банка. По итогам 2018 года
банку удалось достигнуть хороших бизнес-результатов, но далее перед нами стоят еще более
амбициозные задачи по дальнейшему развитию
МТС Банка в синергии с ОАО «МТС».
Несколько советов для тех, кто хочет до
биться карьерного роста в Корпорации.
Узденов А.М.: Это, кстати, одна из отличительных черт «Системы»: здесь нет барьеров
для тех, кто хочет делать карьеру. Но, конечно,
нужно быть компетентным, если чего-то не хватает – нужно учиться, здесь есть для этого возможности. Второе – надо гордиться тем, что работаешь в Корпорации, стараться себя показать,

не стесняться. Здесь все открыто, инициатива, по
крайней мере в нашей команде, приветствуется.
У нас вот один из наших коллег вызвался сейчас
поработать в Горном Алтае, поселок Бирюля, нам
было это очень интересно.
Савченко С.П.: Если строите карьеру, избегайте того, что мы в Индии называли «комплексом махараджи»: когда человек считает, что уже
много поработал для того, чтобы достичь своей
позиции, теперь пусть поработают другие. Такой
подход неправильный. Напротив, нужно требовать с себя больше, чем с других, вкалывать даже
не наравне, а больше подчиненных. Не думать,
что уже все знаешь и всему научился. Карьерный рост – это постоянное движение вперед, как
езда не велосипеде: остановился – упал. Кроме
того, надо стремиться видеть в людях сильные
и слабые качества и использовать их правильным образом. Не бояться ставить рядом собой
сильных помощников. Бизнес, как и футбол, командная игра, где каждому отведена своя роль,
но побеждать можно только всем вместе. При
этом вы должны оставаться лидером, капитаном,
направлять, вести людей за собой. И, наконец,
никогда не сдаваться. Ни на кого не обижаться.
Стараться быть объективным – по отношению
к себе и другим.
Ушацкий А.Э.: Надо не лениться и больше
работать. Учиться у коллег и руководителей.
Сегодня в компании существует огромное количество возможностей проявить инициативу, реализовать ее и получить признание. Дело за вами!
Маслов О.Е.: Нужно, прежде всего, верить
в успех, уметь работать в команде, не сдаваться и преодолевать трудности. И очень важно
еще одно: оставаться верным своим жизненным
принципам.
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НОВЫЕ ГРАНИЦЫ «КОСМОСА»:
ЛЕГЕНДАРНАЯ МОСКОВСКАЯ
ГОСТИНИЦА ОТМЕЧАЕТ
40-ЛЕТИЕ
В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 40 ЛЕТ С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ ГОСТИНИЦЫ «КОСМОС».
ПОСТРОЕННЫЙ К ОЛИМПИАДЕ-80 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ,
ЭТОТ 25-ЭТАЖНЫЙ ОТЕЛЬ СТАЛ СИМВОЛОМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСТЕПРИИМСТВА.
О ЗНАМЕНИТЫХ ПОСТОЯЛЬЦАХ «КОСМОСА», ЕГО НОВАТОРСКОМ ЗДАНИИ,
МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ АРХИТЕКТОРОВ, ВОЗВОДИВШИХ ГОСТИНИЦУ,
И НОВОМ ЭТАПЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ КОМПАНИИ COSMOS GROUP –
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
Гостиницу «Космос» начали строить в 1976 году
для приема иностранных гостей, которые ожидались в Москве на XXII Олимпийских играх. Строительство развернулось на месте старого дома,
снесенного в начале 1970-х годов. 25-этажное
здание отеля оригинальной полукруглой формы
было закончено за год до старта Олимпийских
игр и стало настоящим украшением сразу трех
магистралей – проспекта Мира, улицы Космонавтов и Ярославской улицы. Однако изначально
архитекторы готовили для «Космоса» несколько
иной адрес. По их задумке, полукруглое здание
гостиницы должно было повторять линию главного входа на ВДНХ и замыкать ось главной аллеи
выставки. Но разместить «Космос» на предполагаемом месте не удалось – для этого требовалась
частичная реконструкция квартала. В результате
гостиница оказалась смещена на северо-восток,
а ее массивный объем и центричная композиция
задали окрестностям новую ось симметрии.

использованы 3-камерные стеклопакеты, система управления отоплением включала в себя
многочисленные датчики на фасаде здания,
а для входа в номера и расчетов на территории
гостиницы уже в то время использовались ключ
карты. Кроме того, в «Космосе» была установлена квазиэлектронная автоматическая телефонная станция для конференц-связи. Эти технические новшества и металлическая облицовка
в совокупности с масштабом придали гостинице
сходство с архитектурой стиля хай-тек.

«Космические» технологии
Поиск правильного расположения не
единственная проблема, которую приходилось
решать авторам проекта. Здание во многом стало новаторским для СССР: здесь были впервые
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Своим официальным названием гостиница «Космос» обязана расположению. Отель находится на северо-востоке Москвы, на одной из главных улиц – проспекте Мира, в зеленом районе, а окна номеров выходят
как раз на знаменитую аллею Космонавтов и памятник «Покорителям
космоса».

Преодолевая барьеры
Новое строение стало первым после здания
Центросоюза Ле Корбюзье опытом совместной
работы архитекторов СССР и западных специалистов: для масштабного демонстрационного проекта были привлечены специалисты
из Франции, считавшейся ближайшим другом СССР на Западе. С советской стороны над
проектом работал авторский коллектив «Мос-

проекта-1» (архитекторы В. Андреев, Т. Заикин,
В. Стейскал; инженеры В. Кандауров, И. Самсонов, Н. Иванов), с французской – сотрудники
фирмы «Сефр» (О. Какуб, П. Жугле, С. Эпстейн),
а строительные работы осуществили специалисты из дружественной Югославии. Стройка
также велась с применением технических инноваций того времени: непосредственно на
строительной площадке работал бетонный завод. В опалубке бетон разогревался инфракрасными облучателями, вместо закладных деталей
использовались болтовые соединения. Современные технологии позволили завершить
строительство в сжатые сроки – всего за 3 года.
При этом при планировании помещений пришлось четко придерживаться советских норм,
которые сильно отличались от западных: были
гораздо строже.
Особый статус
Всего по оригинальному проекту в здании были предусмотрены 1777 номеров: 1718
стандартных с двуспальными кроватями, 53
двухкомнатных и 6 трехкомнатных. Сеть гостиничного питания была рассчитана на 3500 постояльцев. Впоследствии категория некоторых
номеров изменилась: увеличилось число апартаментов и люксов разного уровня. До сих пор
«Космос» сохраняет статус самого вместительного отеля страны с отдельной записью в «Книге рекордов России».
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С видом на звезды
Официальное открытие гостиницы состоялось
18 июля 1979 года. В рамках церемонии презентации прошли концерты советской исполнительницы Аллы Пугачевой и популярного в СССР французского певца и композитора Джо Дассена. Это
был большой праздник, на котором присутствовало множество видных политических деятелей,
бизнесменов, звезд эстрады. Впоследствии многие
знаменитости останавливались в «Космосе» в качестве частного лица. Среди звездных постояльцев
гостиницы – легендарный французский актер Ален
Делон, знаменитый дуэт Modern Talking – Дитер Болен и Томас Андерс, группа BONEY M, звезда кино
Людмила Чурсина, певица София Ротару, знаменитый актер и певец Михаил Боярский, любимая российскими зрителями латиноамериканская актриса
Наталья Орейро и многие другие.
Известность среди молодого поколения
«Космосу» принес фильм «Дневной дозор» знаменитого российского режиссера Тимура Бекмамбетова. По сюжету в отеле располагалась
«штаб-квартира» сил зла, а актриса и певица
Жанна Фриске, исполнившая в фильме одну из
главных ролей, на красном автомобиле каталась
по крыше отеля, нарушая все законы физики.

использовалась как площадка для других интернациональных, всесоюзных и всероссийских мероприятий. В 1990 году площадь между
«Космосом» и проспектом Мира получила имя
французского военного и государственного деятеля Шарля де Голля. Спустя 15 лет на площади
в присутствии действовавших президентов России и Франции Владимира Путина и Жака Ширака был торжественно установлен 8-метровый
памятник де Голлю работы скульптора Зураба
Церетели и архитектора Александра Кузьмина.
Новое время
В современном «Космосе» 1383 стандартных
номера, 332 номера повышенной комфортности, 45 люксов и полулюксов, 6 апартаментов

Гостеприимство без границ
Во время Олимпийских игр 1980 года в «Космосе» размещался международный прессцентр. Впоследствии гостиница неоднократно
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Гостиница «Космос» – это первая гостиница в России, где появился завтрак в формате «шведский стол».
и 5 номеров категории «люкс-гранд». Гостиница предоставляет заказчикам деловых и развлекательных мероприятий 14 универсальных залов вместимостью от 10 до 500 человек
и Конгресс / Концертный зал на 1000 человек,
а также выставочные площади до 1300 м².
К услугам гостей развитая инфраструктура, которая включает 12 ресторанов, баров и кафе,
фитнес-центр с бассейном, сувенирные и аптечные киоски, салон красоты и барбершоп,
SPA- и медицинский центры, паркинг, камера
хранения багажа, салоны связи, ночной клуб.
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Спустя 40 лет гостиница по-прежнему сохраняет статус одного из самых респектабельных
отелей страны. Как и в советское время, «Космос» – в центре ключевых событий столицы. Так,
в 2017 году в отеле размещались болельщики Кубка Конфедераций, проходившего в России в преддверии чемпионата мира по футболу, год спустя
в нем же останавливались иностранцы и россияне, приехавшие болеть за свои команды на ЧМ2018. В ноябре «Космос» принял участников IV Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
(всего 1,5 тыс. участников со всей страны).
В активе Корпорации
Сегодня отель находится под управлением
Cosmos Group – одной из ведущих российских
гостиничных компаний, входящей в АФК «Система». В ее портфолио входит 17 отелей в 14 городах России и за рубежом. В настоящее время номерной фонд Cosmos Group насчитывает свыше
4000 номеров в отелях разных ценовых сегментов от 3 до 5 звезд в туристических и деловых
центрах: это городские бизнес-отели, а также
роскошные курортные комплексы в России,
Италии, Намибии и Чехии. С 2018 года компания
Cosmos Group развивает собственную гостиничную сеть – Cosmos Hotel & More. Речь идет о первой российской сети нового типа, функционирующей по международным стандартам и включа-

ющей 4 бренда в различных ценовых сегментах:
My Cosmos – для бюджетных и современных
городских отелей, Cosmos – для классических
бизнес-отелей, Cosmos Collection – для премиальных отелей и CosmosStay для апарт-отелей
и апартаментов.
У компании амбициозные планы по реализации новой концепции. В ноябре 2018 года состоялось открытие первого отеля под брендом
Cosmos после завершения ребрендинга отеля «Онего Палас» в Петрозаводске. До конца
2019 года планируется открыть апарт-отель
CosmosStay Profsoyuznaya на 145 номеров
в шаговой доступности от метро «Теплый
стан». Также ребрендинг коснулся пятизвездочных курортов под управлением Cosmos
Group – «Изумрудный лес» и «Алтай Резорт».
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НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ:
В КАКИХ ОБЛАСТЯХ КОМПАНИИ
АФК ПРИЗНАНЫ ЛИДЕРАМИ
В 2018 ГОДУ
ПРОШЕДШИЙ ГОД ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ АФК «СИСТЕМА» НЕПРОСТЫМ, НО ЗНАКОВЫМ –
ОТВЕТИВ НА ВСЕ ЕГО ВЫЗОВЫ, КОРПОРАЦИЯ СТАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ. РЯДУ ЕЕ АКТИВОВ УДАЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО УКРЕПИТЬ
СВОИ ПОЗИЦИИ НА ТРАДИЦИОННЫХ ДЛЯ НИХ РЫНКАХ, ДРУГИМ – ВЫЙТИ НА НОВЫЕ
РУБЕЖИ. КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2018-ГО – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
Лучшая частная инвестиционная компания
В 2018 году Корпорация успешно продолжила свою трансформацию: переход от управляющей модели бизнеса к инвестиционной, наращивание венчурных капиталовложений и диджитализацию бизнес-процессов. Результаты
реализации этой стратегической программы не
заставили себя долго ждать. АФК «Система» стала обладателем премии Investment Fund Awards
2018 как «Лучшая частная инвестиционная
компания России», а входящий в Корпорацию

Источник: Ежегодный рейтинг РВК, 2018
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фонд Sistema_VC признан лучшим в РФ и СНГ
венчурным инвестором в технологический сектор, по версии международного издания Wealth
& Finance Magazine. Победителей выбирали по
итогам голосования среди отраслевых партнеров журнала и результатам его собственных
исследований.
Самый активный венчурный инвестор
Инвестиционная деятельность принесла
«Системе» первенство и в авторитетных российских рейтингах. Корпорация возглавила список самых активных венчурных инвесторов по
итогам 2018 года, составленный РВК совместно
с EY, Национальной ассоциацией бизнес-ангелов и PwC. В прошлом году АФК «Система» объявила о 15 инвестиционных сделках. Это самый
большой показатель по рынку. Всего в рейтинг
вошли 214 участников, совершивших 685 сделок
на общую сумму $351 млн. Как отметил Управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков,
в 2018 году инвестиции ее венчурных фондов
превысили $100 млн, что значительно выше
уровня прошлого года. Sistema_VC и Sistema
Asia Fund разделили между собой вторую строку в рейтинге корпоративных фондов по числу
объявленных за год сделок. На долю фондов
с участием АФК «Система» пришлось около 40 %

от общего количества инвестиций, совершенных
фондами из первой десятки рейтинга. При этом,
по данным аналитического центра TAdviser, который провел исследование корпоративного
венчурного рынка в России в сегменте, связанном с индустрией информационных технологий
и цифровым бизнесом, АФК «Система» наряду
со Сбербанком и Mail.Ru Group вошла в тройку
лидеров по количеству осуществленных сделок
в ИТ-стартапы за 2016-2018 годы.
Лидер корпоративной благотворительно
сти и социальной эффективности
Выдающихся успехов добилась АФК «Система» и на ниве социальных инвестиций, заняв
первое место в XI ежегодном рэнкинге «Лидеры
корпоративной благотворительности», который
составляют Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», международная аудиторско-консалтинговая сеть фирм PwC и деловая газета «Ведомости».
«Система», уже становившаяся лидером рэнкинга несколько лет назад, улучшила свои позиции, поднявшись в прошлом году с четвертой
на первую строку по результатам исследования,
охватившего на федеральном уровне 47 российских и международных компаний с оборотом
более 100 млн руб. за 2017 год, осуществляющих
свою благотворительную деятельность на территории РФ.
Суммарный объем социальных инвестиций
Корпорации в 2015-2017 годах составил порядка
4 млрд руб., как и за период 2014-2016 годов. За
последние три года ежегодная сумма выданных
фондом «Система» грантов физическим и юридическим лицам выросла почти в 10 раз. В 2017
году число прямых благополучателей БФ «Система» превысило показатель предыдущего года
в 3,4 раза.
«Признание нашего вклада в дело благотворительности – это общая заслуга всей Группы
АФК “Система”. На протяжении последних лет
Корпорация поддерживает стабильный уровень
социальных инвестиций, направляя на благотворительные цели свыше 1 млрд рублей в год.
Из общей суммы примерно треть приходится
на Благотворительной фонд “Система”. В конце
2017 года мы кардинально пересмотрели стра-

АФК «Система» признана одной из 250 компаний (Best Regarded
Companies 2018) с наилучшей репутацией среди участников рейтинга
крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000. По результатам онлайн-опроса 15 тыс. респондентов из 60 стран Корпорация стала
единственной частной российской компанией, получившей самые высокие оценки по критериям надежности и добросовестности, социально ответственного поведения, качества продуктов и услуг, а также как
работодатель.
тегию фонда с фокусом на поиск и внедрение
инновационных технологических решений для
преодоления социальных проблем», – прокомментировала Анна Янчевская, Президент Благотворительного фонда «Система».
Отметим, что впервые в рэнкинг в 2018 году
была включена сеть клиник МЕДСИ, а ее программа по пропаганде здорового образа жизни
и ответственного отношения к здоровью «Будь
здоров с МЕДСИ!», в рамках которой компания
оказывает ресурсную медицинскую поддержку
партнерским НКО, вошла в тройку «Лучших программ, способствующих развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества
в регионе присутствия компании» по результатам конкурса, который ежегодно объявляют
партнеры проекта «Лидеры корпоративной
благотворительности».
В 2018 году АФК «Система» не только вновь
подтвердила свой статус одного из лидеров индексов Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) в области устойчивого развития, ответственности и открытости среди порядка 100 крупнейших компаний
страны по выручке. Корпорация вошла в топ-15
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По итогам года самым известным брендом на рынке коммерческих медицинских услуг Москвы стала сеть клиник МЕДСИ: ее знают 78,5 % респондентов. Самым востребованным на рынке оператором также стала
МЕДСИ: к услугам сети обращалось 14,6 % респондентов. Еще один показатель, в котором лидирует компания, – срок пользования услугами
клиник (7,7 года).
первого в России рейтинга самых социально
эффективных компаний c наибольшим вкладом
в общественное развитие в расчете на единицу
нагрузки на экологию и в топ-20 компаний, продемонстрировавших лучшую практику информационной открытости. По оценке рейтингового
агентства AK&М, АФК «Система» заняла 4-е место
среди компаний отрасли машиностроения, связи, транспорта и многопрофильных компаний,
а возглавила общий рейтинг Группа МТС.
Чемпионы добрых дел
Благотворительный фонд «Система» и МЕДСИ
стали лауреатами Всероссийского конкурса
проектов в сфере корпоративного волонтерства
«Чемпионы добрых дел». Фонд «Система», который в Год добровольца в России впервые провел собственный грантовый конкурс «Система
добрых дел» c целью поддержать самые актуальные и социально значимые проекты, инициированные участниками волонтерского движения
Корпорации, занял первое место в номинации
Врачи офтальмологического отделения детской поликлиники МЕДСИ
на Пироговской получили высшую награду – «Золотую сову» – на конкурсе «Взаимоотношения врача-пациента», который проходил в рамках
ежегодной профессиональной конференции.
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за «Вклад в развитие корпоративного волонтерства». В свою очередь, группа компаний «Медси» стала победителем в номинации «Компетентностное волонтерство» за проект «Скорая
волонтерская помощь». В рамках социального
партнерства с фондом «Старость в радость»
высококвалифицированные врачи-волонтеры
из разных клиник регулярно выезжают в дома
престарелых и инвалидов для оказания медицинской помощи и осмотра пациентов, дают рекомендации персоналу интернатов по дальнейшему лечению подопечных.
Лучший благотворительный проект
Весомый вклад в развитие благотворительности в России на протяжении последних пяти
лет вносит реализуемый компанией МТС проект
«Поколение М» – лауреат множества престижных российских и международных премий.
В конце 2018 года проект вновь был высоко оценен в профессиональной среде и признан дважды лауреатом крупнейшей в Восточной Европе
международной премии в сфере коммуникаций
Eventiada IPRA Golden World Awards как обладатель Гран-при и победитель в номинации «Корпоративные и общественные проекты. Лучший
культурный проект».
На соискание премии в 2018 году было подано порядка 1000 заявок из 13 стран. Международное жюри высоко оценило проект МТС,
который посредством цифровых инструментов
объединяет идеи развития талантливых детей из
всех регионов страны и помощи тяжелобольным
сверстникам. Эксперты отметили уникальность
используемых в рамках «Поколения М» механизмов филантропии, которые позволяют создавать
эффективные системы творческо-интеллектуальных лифтов для развития детей и подростков.
«По-настоящему выдающиеся коммуникационные проекты восхищают не только масштабом, широким функционалом и инновационностью используемых инструментов. Это всегда
социально острые кейсы, которые не просто
помогают решать проблемы населения, но и становятся катализаторами для глобальных поведенческих изменений в обществе. Все это мы
увидели в проекте Группы МТС “Поколение М”,
который, по мнению жюри Eventiada IPRA GWA,

на сегодня можно считать одной из лучших инициатив не только в российской, но и в мировой
коммуникационной практике», – отметил Президент Международной ассоциации по связям
с общественностью (IPRA) Барт де Врис.
Компания для всех возрастов
МТС не только внедряет социальные инновации для действующих и потенциальных потребителей своих услуг, но и создает благоприятную среду внутри компании, в том числе за счет
совершенствования алгоритмов работы с сотрудниками разных категорий. Успехи компании
в этой области были отмечены в Москве в рамках выставки и конференции HR&Trainings EXPO
2018, где МТС вручили премию Trainings. Основанная в 2001 году премия стала первым официальным знаком признания на российском рынке
обучения и развития персонала. В 2018 году МТС
впервые приняла участие в конкурсе со своим
новым проектом «МТС – компания для всех возрастов», направленным на решение актуальных
вопросов найма, адаптации и удержания сотрудников зрелого возраста, а также развитие
коммуникаций в разновозрастной среде, вошла
в число финалистов и получила диплом за вклад
в развитие HR-отрасли.
Лучшая система корпоративного управле
ния
АФК «Система» традиционно задает высокую
планку и в сфере корпоративного управления.
21 ноября 2018 года состоялся Всероссийский

форум по корпоративному управлению, который уже не первый год поддерживает АФК «Система», и церемония вручения ХIII национальной
премии «Директор года», вручаемой Ассоциацией независимых директоров, PwC и РСПП за
личный вклад во внедрение высоких стандартов
корпоративного управления.
Член Совета директоров Корпорации Рон
Зоммер, возглавляющий Совет директоров ПАО
«МТС», стал победителем в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления». А независимый директор АФК «Система» Роджер Маннингс
был признан «Лучшим председателем
комитета по аудиту совета директоров».
За построение эффективной системы корпоративного управления награду авторитетного профессионального конкурса «Лучшие юридические департаменты России – 2018»
получил Блок МТС по корпоративным и правовым вопросам.
Победа в конкурсе, который
ежегодно проводится среди ведущих российских компаний юридическим журналом Legal Insight, –
закономерный итог четырехлетней работы по внедрению
рекомендаций и лучших практик Кодекса корпоративного
управления Банка России. Как
отметил Директор по корпоративному
управлению
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компании Максим Калинин, за 2018 год была
успешно внедрена новая методология ежегодной оценки Совета директоров, компания первой в стране стала использовать сервис дистанционного участия в голосовании акционеров,
был увеличен объем раскрытия информации
в годовой отчетности.

Рон Зоммер,
Председатель Совета
директоров ПАО «МТС»

Роджер Маннингс,
Независимый
директор
АФК «Система»
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Лучший дебютный годовой отчет и дизайн
сайта
Один из важнейших показателей качества
управления – прозрачность деятельности Корпорации и ее портфельных компаний. О степени
корпоративной прозрачности можно судить по
годовому отчету предприятия. 4 декабря 2018 года
в Москве состоялась церемония награждения
победителей XXI ежегодного конкурса годовых
отчетов, организаторами которого выступили Московская биржа и медиагруппа «РЦБ». Лауреатом
конкурса в номинации «Лучший дебют» стала входящая в АФК «Система» Segezha Group.
«Segezha Group, являясь непубличной компанией, стремится соответствовать лучшим международным практикам раскрытия информации,
повышения инвестиционной привлекательности и соответствия мировым стандартам корпоративной отчетности. Высокая оценка нашего
первого годового отчета задает нам некоторую
планку, которой мы будем стремиться следовать
и дальше», – отметила на церемонии вручения наград Директор по корпоративным коммуникациям и работе с инвесторами Анастасия Полетаева.
МТС также была отмечена на конкурсе за
«Лучший дизайн корпоративного сайта».
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Лидер конкурентных закупок
Срезу четыре актива АФК «Система» стали
победителями премии «Лидер конкурентных закупок» – главного профессионального конкурса
для российских компаний-заказчиков, который
начиная с 2012 года организует центр электронных торгов B2B-Center.
В 2018 году на победу в 8 номинациях претендовало 188 крупнейших компаний России. МТС
получила награду как «Лидер диджитализации
закупочных процессов», приз за «Лучшую систему работы с поставщиками» достался ее дочерней Московской городской телефонной сети
(МГТС). В число победителей в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций» вошло АО «БЭСК». Кроме того, Агрохолдинг
«Степь» был отмечен в специальной номинации
«За успехи в модернизации закупочных бизнеспроцессов в сельском хозяйстве».
Победителей выбрал Общественный совет
премии из 70 независимых экспертов в области
закупок. Торжественное награждение лауреатов состоялось 25 октября в рамках Всероссийского саммита «Корпоративные закупки 2018»
в Москве.
Первые по эффективности бизнес-про
цессов
В октябре в Москве прошел еще один знаковый конкурс – «1С: Проект года», который проводится с целью определения передовых пользователей и партнеров фирмы «1С», добившихся
максимальных успехов в автоматизации своих
бизнес-процессов. Среди победителей конкурса – проекты АФК «Система» и БЭСК.
В номинации «Лучший региональный
проект» в Центральном федеральном округе
России победил проект автоматизации закупочной деятельности на базе Единого центра
обслуживания АФК «Система» на платформе
«1С: Управление холдингом». Ключевой целью
проекта стала автоматизация целевой модели
управления процессами закупок в соответствии
с едиными принципами Корпорации для ее дочерних и зависимых компаний, а также создание единого информационного пространства
на базе системы для управления нормативно
справочной информацией. С 2018 года к системе

подключено более 30 компаний Группы на территории России. В рамках проекта было автоматизировано 500 рабочих мест, а его реализация
позволила получить значительный экономический эффект: сокращение трудозатрат на 70 %,
операционных и административных расходов –
на 30 %, расходов на материальные ресурсы – на
21 %, ускорение обработки заказов на 70 % и сокращение сроков их исполнения на 40 %. Внедрение ИТ-системы также привело к ускорению
получения отчетности на 95 %.
Лучшим в топливно-энергетическом комплексе стал проект БЭСК по оптимизации процессов
бюджетирования с использованием «1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2». Его
целью является повышение качества и эффективности выполнения бизнес-процессов бюджетирования. Для автоматизации бизнес-процессов был использован собственный механизм,
расширяющий возможности платформы 1С
в части реализации бизнес-процессов. Проект
был запущен в промышленную эксплуатацию
в декабре 2017 года, в настоящее время система
внедрена на 580 рабочих местах. Результатом
выполнения проекта стало внедрение системы, отвечающей требованиям к оптимизации
процессов бюджетирования в группе компаний
и соответствующей единому подходу к автоматизации функциональных модулей, входящих
в единую ERP-систему БЭСК. Экономический эффект от ее внедрения – значительное сокращение сроков формирования бюджетов и управленческой отчетности.

АО «БЭСК» не осталось незамеченным на
федеральном конкурсе профессионального
управления проектной деятельностью «Проектный Олимп – 2018». Компания была признана
лучшей в номинациях «Проекты повышения
эффективности бизнес-процессов» и «Системы
управления проектной деятельностью в госкорпорациях, компаниях с государственным
участием, коммерческих и общественных организациях, а также институтах развития», обойдя
такие компании, как ПАО «Газпром нефть», ПАО
«КамАЗ» и др. Помимо победы в двух номинациях, представители АО «БЭСК» стали первыми
в очной деловой игре «Компетентный проектный офис».
Эффективность работы проектного офиса
АО «БЭСК» подтверждается успешным выполнением сложных высокотехнологичных проектов компании, среди которых первая в России
модернизация электросетевого комплекса города-миллионника с применением элементов
Smart grid («умные сети»), а также строительство
подстанций мощностью 110-220 кВ.
Лидер в применении искусственного ин
теллекта
Корпорация продемонстрировала прогресс
не только в цифровизации электросетевой инфраструктуры, но и в банковском секторе. МТС
Банк по результатам совместного исследования аналитического и рейтингового агентств
«Эксперт» (RAEX) признали ведущим финансово-кредитным учреждением по внедрению
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НАГРАДЫ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ

Журнал The Retail Finance подвел итоги ежегодной
премии RETAIL FINANCE AWARDS 2018. Ее лауреатом
в главной номинации «Тот самый мечтатель / Лучший банковский управляющий года» стал Председатель Правления «МТС Банка» Илья Филатов.
Награда «Тот самый мечтатель» вручается топ-менеджеру, внесшему наибольший вклад в развитие
розничного финансового бизнеса в России и воплотившему инновационную идею в области розничных финансов.
технологий искусственного интеллекта (ИИ)
и машинного обучения. «Банки-лидеры адаптировали под нужды ИИ свои ИТ-платформы,
собрали сильные команды, организовали работу с данными, накопили опыт использования
продвинутых алгоритмов машинного обучения.
Во многом благодаря их усилиям российский
банковский сектор не отстает от общемировой
тенденции», – отмечается в официальном сообщении RAEX.
«В МТС Банке искусственный интеллект применяется в кредитном скоринге и в процессах по
взысканию просроченной задолженности. Также мы роботизировали первичную обработку
входящих документов – теперь программные
системы мгновенно обрабатывают шаблонные
документы и формируют из них электронные.
Активное внедрение искусственного интеллекта
позволяет предлагать нашим клиентам и партнерам оптимальные решения и предоставлять
цифровые услуги на качественно новом уровне», – сообщила Вице-президент, руководитель
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НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ НАГРАДЫ

Блока розничных рисков МТС Банка Екатерина
Резникова.
Золотой чип
Основа цифровой экономики – микроэлектронная база, в развитие которой значительный вклад вносят НИИМЭ и «Микрон».
В 2018 году разработанный и выпускаемый ими
микроконтроллер для ID-документов и смарткарт был отмечен наградой отраслевой премии
«Золотой чип – 2018» в номинации «Лучшее
изделие ЭКБ 2017-2018 гг.». Всего в конкурсе приняли участие 47 ведущих российских
научно-исследовательских институтов и предприятий микроэлектронной отрасли. Конкурс
микроэлектронных изделий «Золотой чип»
проводится с 2004 года в рамках специализированной выставки ChipExpo по инициативе
и при поддержке Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
и Московской торгово-промышленной палаты.
Его целью является содействие развитию индустрии, поддержка предприятий, способствующих развитию науки, бизнеса, образования,
формирование положительного имиджа различных направлений российской электроники.
Лучший курортный комплекс России
Плодотворным 2018 год оказался и для гостиничных активов АФК «Система». В частно-

сти, всесезонный комплекс премиум-класса
«Алтай Резорт» под управлением Cosmos Group
подтвердил звание лучшего «Российского курортного отеля», получив второй год подряд
премию National Georaphic Traveler Awards.
Комплекс также стал лауреатом PRIME Traveller
Awards в номинации Best Russian Leisure Hotel.
Кроме того, расположенный в итальянском курортном городке бутик-отель Principe Forte dei
Marmi удостоен награды за «Лучший гастрономический опыт» по версии престижной международной премии Condé Nast Johansens Awards
for Excellence.
Комфортная среда от надежного застрой
щика
Строительство еще одна сфера, где АФК «Система» является одним из признанных лидеров.
Прошедший год стал важным рубежом на пути
завоевания девелопером «Лидер Инвест» новых
высот на столичном рынке недвижимости. В Национальной премии за достижения в жилищном строительстве RREF AWARDS 2018 победил
жилой комплекс «Крылья». По результатам голосования покупателей, в котором приняло участие более 31 тыс. человек, и экспертного жюри
флагманский объект «Лидер Инвест» признан
лучшим в номинации «Комфортная среда».
ЖК «Крылья» – многофункциональный жилой
комплекс площадью 238 тыс. кв. м, который строится по адресу: ул. Лобачевского, 120 на участке
площадью 8 га с приватным ландшафтным парком и прудом. Всего в RREF AWARDS участвовало

623 жилых комплекса из более 20 городов России
от 158 крупнейших компаний из строительной,
инвестиционной, девелоперской, риелторской,
банковской и консалтинговой отраслей.
ЖК «Крылья» в конце прошлого года также
был удостоен звания «Премьера года» по
версии экспертного жюри
премии Urban Awards 2018.
Еще один диплом этой престижной премии в сфере
жилой городской недвижимости в номинации «Жилой
комплекс года с лучшей архитектурой» заслуженно получила «Резиденция на Покровском
бульваре» – один из премиальных проектов компании.
Также «Лидер Инвест» получил золотой знак общественного
контроля «Надежный застройщик России 2018». Эта награда
вручается за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников
долевого строительства. Знак присужден по результатам гражданского и государственного контроля на
территории Москвы. Награждение
состоялось в Константиновском
дворце на Всероссийском саммите
«Надежный застройщик России 2018» в Санкт-
Петербурге.

№ 46 l 2018 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

61

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И КЛУБ ДРУЗЕЙ МЕДСИ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И КЛУБ ДРУЗЕЙ МЕДСИ СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И КЛУБ
ДРУЗЕЙ: КАК МЕДСИ МЕНЯЕТ
СТАНДАРТЫ КОММУНИКАЦИИ
МЕЖДУ ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ
СЕТЬ ЧАСТНЫХ КЛИНИК МЕДСИ ВВОДИТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ
ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ. ОДИН ИЗ ШАГОВ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ – ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА
ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЙ ЗАЙМЕТСЯ СИСТЕМНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРОХОДЯЩИХ ЛЕЧЕНИЕ В КЛИНИКАХ
КОМПАНИИ. ДРУГОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ – СОЗДАНИЕ «КЛУБА ДРУЗЕЙ», ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДСИ СО ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
В ОТВЕТСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ.
Новый Центр поддержки пациентов сфокусируется на внедрении лучших мировых практик пациенто-центричной медицины, а также развитии
внутренних процессов и культуры, ориентированной на потребности пациентов. Изучение опыта,
полученного пациентом в ходе лечения (Patient
experience), и пациенто-центричность (Patient
centricity) – подход, применяемый ведущими международными медицинскими организациями,
в основе которого лежат ориентация на индивиду-
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альные потребности пациента и построение всех
бизнес-процессов компании вокруг удовлетворения этих потребностей. При этом получающий
лечение максимально вовлечен в принятие решений. В России в полном объеме подобная практика
не применяется, и МЕДСИ стала первой компанией, запустившей ее внутри своей сети.
В поиске оптимальных путей
Центр поддержки пациентов МЕДСИ возглавил Денис Ельцов, ранее занимавший должность
Исполнительного директора в дивизионе заботы о клиентах Сбербанка. «Моя первоочередная
задача – проанализировать текущий опыт пациентов МЕДСИ. В этом помогут исследования,
которые компания проводит уже несколько лет,
и детальный анализ имеющейся базы обращений пациентов. Также планируем регулярно
проводить фокус-группы с пациентами. По итогам мы сможем понять, как выглядит текущий
путь пациента с момента принятия им решения
о том, в какую клинику обратиться за медицинской помощью, и до того момента, как эта
помощь оказана; выясним, где этот путь не оптимален», – пояснил Ельцов. Он также добавил, что
важно настроить работу всех служб компании по

принципу поиска причины проблемы, а не работы с ее последствиями. По словам главы Центра,
все сотрудники МЕДСИ должны воспринимать
пациента как главную ценность.
В кругу друзей
«МЕДСИ сегодня – это вертикально интегрированная медицинская компания, которая меняет
формат оказания медицинской помощи, провозглашая пациента как главную ценность и смысл работы
всей команды. В числе основных ориентиров нашей
деятельности – постоянное искреннее желание помочь пациенту», – отметила Президент АО «Группа
компаний «Медси» Елена Брусилова. Она добавила,
что один из приоритетов для крупнейшей в стране
сети частных клиник – устранение барьеров в общении врачей с получающими лечение. В рамках
достижения этой цели и создан «Клуб друзей МЕДСИ», где пациенты смогут ближе познакомиться
с компанией и ее лучшими специалистами, получить ответы на интересующие вопросы, поделиться
своим опытом, развеять свои страхи и сомнения,
выразить благодарность клинике и конкретному
врачу. «Самое главное – наши пациенты могут быть
уверенными, что всегда будут услышаны и получат
обратную связь», – заключила Елена Брусилова.

Стать участником «Клуба друзей» может каждый. Для этого необходимо зайти на страницу Клуба по ссылке: https://medsi.ru/friends-club/ или
воспользоваться специальным QR-кодом.

вопросы, оставлять свои предложения по улучшению сервиса и качества оказания помощи
в разделе «Активный пациент», а также внести
свой личный вклад в развитие клиник в рамках
проекта «Спасибо, МЕДСИ!». Кроме того, в скором
времени будет запущена программа лояльности #НаЗдоровье, которая позволит накапливать
бонусы при получении услуг в клиниках МЕДСИ
и расплачиваться ими. Бонусы будут начисляться
в размере 5 % от суммы каждой купленной услуги по курсу 1 бонус = 1 рубль. Также участники
программы лояльности получат дополнительные
привилегии и персональные предложения.

Клубные привилегии
Участники «Клуба друзей» смогут первыми
узнавать новости сети МЕДСИ, получать информацию об акциях и мероприятиях, актуальные
данные о профилактике, диагностике, лечении
заболеваний и здоровом образе жизни в «Блоге
врачей», общаться с докторами и другими участниками клуба на «Форуме пациентов», задавать
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ОСЕННИЙ СЕАНС СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ОСЕННИЙ СЕАНС:
КАК КАРЕЛИЯ И НИЖНИЙ
НОВГОРОД ВСТРЕЧАЛИ
«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ»
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИНОФОРУМ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» ВСТРЕЧАЛИ
В КАРЕЛИИ И НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. НОВОЕ ДЕТСКОЕ КИНО ПРИВЛЕКЛО В РОССИЙСКИЕ
КИНОЗАЛЫ СОТНИ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. ШКОЛЬНИКИ, ИХ МАМЫ И ПАПЫ, ДЕДУШКИ
И БАБУШКИ, ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ПОСМОТРЕЛИ
ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ РЕДКО МОЖНО УВИДЕТЬ В ШИРОКОМ ПРОКАТЕ.
В Карелии новинки детской кинематографии пришли посмотреть свыше 6 тысяч
зрителей. Желающих было так много, что на
некоторых сеансах приходилось расширять
зону сидячих мест. В программе кинофорума
значилось 35 фильмов и мультфильмов, сделанных в России. Один из постоянных гостей
«Детского КиноМая», бессменный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский признался
в своей любви к карельской земле и показал

новые серии всеми любимого киносборника
смешных историй о школьниках. Астролог и писатель Тамара Глоба рассказала о своих новых
книгах. Партнер проекта БФ «Детский мир»
открыл в больницах Карелии четыре игровых
комнаты. Также в Карелии была продолжена
традиция «КиноМая» сажать аллеи деревьев.
Липовая аллея появилась рядом с Вечным огнем – знаковым местом города Петрозаводска.
Клуб добрых дел
Дискуссионный клуб «Быть волонтером!»
также прошел при полном аншлаге на новой
творческой площадке столицы республики –
пространстве коллективного общения «Точка
кипения». Популярные актеры театра и кино
делились своим опытом волонтерства в самых
разных его проявлениях. Участники дискуссии
услышали рассказы о раскопках атрибутов войны, поездках в самые отдаленные места России
с благотворительными проектами, встречах
с маленькими пациентами больниц и хосписов.
Волонтеры Карелии, в свою очередь, рассказали о программе восстановления детей с особенностями физического развития, о том, что спорт
может творить с обреченным на инвалидность
ребенком настоящие чудеса, о талантливых ребятах – больничных клоунах.
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Детям и студентам
Не забыл «Детский КиноМай» и о самых маленьких жителях Карелии. Более 400 детей
пришли на спектакль «Няня для Кощея», предназначенный самым юным зрителям. А интерактивная беседа «Образ ребенка в мировом
и российском кинематографе» оказалась очень
полезна будущим учителям – студентам педагогического колледжа.
Своим профессиональным опытом со зрителями на мастер-классах поделились участники
звездного десанта: заслуженные артисты России
Валентина Светлова и Татьяна Яковенко, почетный деятель искусств Москвы актер Александр
Кольцов, киновед, продюсер, сценарист Анна
Пендраковская, режиссер, актер, бард Алексей
Левшин, актер и режиссер Егор Климович,
актрисы театра и кино Анна Бачалова, Серафима
Красникова, певицы Анна Малышева, Екатерина
Белоцерковская, Анна Куркова, актер театра
и кино Артем Тульчинский, детский писатель
и актриса Ирина Чернова, режиссер и продюсер
Дмитрий Шаров.
Фестиваль в Нижнем
На кинофестивале «Детского КиноМая»
в Нижнем Новгороде было показано 24 художественных и анимационных фильма. Бесплатные
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Кроме кинопоказов, творческих встреч и мастер-классов, в дни фестиваля состоялись поездки в детские социальные учреждения. Актер,
заслуженный артист России Сергей Плотников, режиссер Анна Багмет
и актриса Ирина Линдт встретились с воспитанниками специальной
школы-интерната № 1. Актер Виталий Абдулов, певица и актриса Анна
Куркова, режиссер и педагог Сергей Колешня съездили в детский санаторий «Большая Ельня», для того чтобы торжественно открыть игровые
комнаты от благотворительного фонда «Детский мир». В Дзержинском
санаторном детском доме был показан выездной кукольный спектакль
«Дети в Интернете» – силами талантливых актеров-волонтеров, работающих в МТС. Кинопоказы лучших детских фильмов последних лет прошли в центрах культуры и досуга «Зарница» и «Рекорд». Конкурсные показы и закрытие фестиваля состоялись в кинотеатре «Орленок».
кинопоказы посетили более 3,5 тысяч зрителей,
а во всех мероприятиях фестиваля приняли
участие более 4700 юных нижегородцев. Как
и в Карелии, звездные волонтеры «КиноМая»
провели в Нижнем Новгороде серию мастерклассов. Так, заслуженный артист России Эвклид
Кюрдзидис и певица Яна Леонтьева дали урок по
вокалу учащимся музыкальных школ. В Центре
народного творчества заслуженный артист
России Сергей Плотников исполнил песни под
аккомпанемент гитары, а режиссер Константин
Одегов вспомнил о своих первых шагах в кино.
Режиссер и педагог Сергей Колешня в библиотеке им. В.П. Катаева показал короткометраж66
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ные фильмы, которые делает вместе с детьми
в киношколе «Киноежик». На другой творческой
площадке города – в детской областной библиотеке на Звездинке – состоялся мастер-класс
писателя и режиссера Анны Трескуновой, где
дети учились мастерить снежинки. Художник-
аниматор Марина Курчевская делала вместе
с детьми куклы для анимации. Профессор ВГИКа,
автор многих учебников о продюсировании
Виталий Сидоренко делился с учащимися колледжа культуры и студентами НГПУ имени Козьмы
Минина профессиональными секретами продюсерского мастерства.
На конкурсной основе
Представить свои фильмы в конкурсной
программе фестиваля приехали режиссер Анна
Багмет и актриса Ирина Линдт (фильм Einz,
zwei, drei, 2-я часть), продюсер Ирина Леонова
(фильм «Путь прорастания травинки»), режиссер Илья Белостоцкий (фильм «Бегство рогатых викингов»), режиссер Константин Одегов
(фильм «Рисунки дождем»), сценарист Марина
Сочинская (фильм «Спитак»), актриса – исполнительница одной из главных ролей Наталья
Бергер-Кузьмина (фильм «Со дна вершины»,
режиссеры Яна Поляруш, Тамара Цоцория,
Константин Кутуев).

После просмотров юные зрители долго не
отпускали авторов и создателей, задавали десятки вопросов о замысле, съемках, кастинге и бюджете. Фильмы – участники конкурсной программы – «Большой» (режиссер Валерий Тодоровский),
«Первые» (режиссер Дмитрий Суворов), «Детки
напрокат» (режиссер Татьяна Капитан) – также вызвали большой интерес зрителей, несмотря на то
что их создатели не смогли приехать на фестиваль.
Трудности выбора
Перед детским жюри стояла непростая задача: среди девяти фильмов, разных по идее,
авторской задаче, жанру и возрастной аудитории, выбрать лучший. После горячих споров
фильмом, достойным Гран-при фестиваля, была
названа лента «Со дна вершины». Она рассказывает о спортсмене, сумевшем стать после ампутации обеих стоп олимпийским чемпионом.
В заключительный день фестиваля состоялся
круглый стол «Поговорим о кино…», объединивший кинематографистов и детское жюри,
на котором обсуждались горячие темы правдоподобия фильмов, влияния кинематографа на
жизненные принципы подрастающего поколения, проблемы качества фильмов, адресованных детям и подросткам.

Призы II Нижегородского благотворительного кинофестиваля
«Детский КиноМай»:
• Гран-при – фильм «Со дна вершины», режиссеры Яна Поляруш, Тамара
Цоцория, Константин Кутуев
• Приз зрительских симпатий – фильм «Спитак», режиссер Александр
Котт
• Приз за лучшую детскую актерскую работу – актер Павел Шевандо,
фильм «Со дна вершины», режиссеры Яна Поляруш, Тамара Цоцория,
Константин Кутуев
•
Приз за лучшую взрослую актерскую работу – актриса Алиса
Фрейндлих, фильм «Большой», режиссер Валерий Тодоровский
• Специальный приз детского жюри кинофестиваля – фильм «Большой»,
режиссер Валерий Тодоровский
• Приз за освещение духовности и нравственности в фильме для детей
и юношества – фильм «Рисунки дождем», режиссер Константин Одегов
• Приз за сохранение исторической памяти значимых событий страны –
фильм «Первые», режиссер Дмитрий Суворов
Специальные призы от партнеров кинофестиваля:
• БФ «Система» – Приз за создание доброй и трогательной истории для
детей и юношества, воплощенной на экране – фильм «Бегство рогатых
викингов», режиссер Илья Белостоцкий
• ПАО «Детский мир» – За освещение проблем взросления в детском
фильме – фильм Einz, zwei, drei, режиссер Анна Багмет
• ПАО «МТС» – За создание лучшего приключенческого фильма для детей, представленного в конкурсной программе – фильм «Детки напрокат», режиссер Татьяна Капитан
• БФ «Детский КиноМай» – За чистоту и глубину авторского высказывания в фильме для детей и юношества – фильм «Путь прорастания
травинки», режиссер Андрей Ким
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РЕКОРДНЫЙ ИНТЕРЕС:
БОЛЕЕ 20 000 ЧЕЛОВЕК СТАЛИ
УЧАСТНИКАМИ «КУЛЬТУРНОГО
МАРАФОНА» БФ «СИСТЕМА»
В России 24 и 25 ноября впервые прошел
«Культурный марафон» – акция в рамках проекта «Культурный выходной» Благотворительного фонда «Система». Благодаря «Культурному
выходному» можно бесплатно посетить ведущие музеи страны. Проект реализуется при
поддержке Министерства культуры РФ.
В эти дни сразу четыре музея открыли
свои двери для свободного посещения: Третьяковская галерея в Москве, Русский музей
в Санкт-Петербурге, Тульский государственный музей оружия и Музей Мирового океана
в Калининграде. Культурная акция, организованная Благотворительным фондом «Система»
в честь Дня благотворительности #Щедрыйвторник, вызвала небывалый интерес у россиян.
Знания и эмоции
24 ноября гостей принимали калининградский Музей Мирового океана и Тульский музей
оружия, 25 ноября – Третьяковская галерея
и Русский музей. Во все музеи выстроились
огромные очереди. Общее количество человек, принявших участие в «Культурном марафоне», превысило 20 000 человек.
«“Культурный марафон” – это логичный шаг
в развитии проекта “Культурный выходной”, который наш фонд уже ровно год реализует при
поддержке Министерства культуры, – сообщила
Президент Благотворительного фонда «Си
стема» Анна Янчевская. – Наша цель – дать как
можно большему числу людей, особенно семьям
с детьми, прикоснуться к культуре, обеспечить
людям доступную музейную среду».
68
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Образование без границ
Акция «Культурный выходной» привлекает
в музеи новых посетителей, знакомит жителей
городов с культурным и историческим наследием региона и предлагает интерактивную
программу экскурсий и мастер-классов для
взрослых и детей.
За первый год реализации благотворительного проекта «Культурный выходной» побывал
в 10 городах и открыл для свободного доступа13 музеев. Среди них – Русский музей в Санкт-
Петербурге, Государственный исторический
музей и Музей военной истории РВИО в Москве
(Стрелецкие палаты и Музей военной формы
одежды), Ростовский областной музей краеведения и Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Радищевский музей в Саратове
и Национальный музей Республики Карелия,
Национальный музей им. Анохина в Горно-Алтайске и музей Циолковского в Кирове, Тульский
музей оружия, Музей Мирового океана в Калининграде и, конечно, Третьяковскую галерею. За
весь период в акции «Культурный выходной» поучаствовало уже более 70 тысяч человек.
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Третьяковская галерея в Москве

Музей Мирового океана в Калининграде

Русский музей в Санкт-Петербурге

Тульский государственный музей оружия
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