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лучшие благотворительные и образовательные программы для детей
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ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ:
«НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОТЯ БЫ
ОДИН РАЗ ТАМ ПОБЫВАТЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ИЗВЕСТНОМУ
ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ ВАЛДИСУ ПЕЛЬШУ В РАМКАХ СЪЕМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА
ДЛЯ ПЕРВОГО КАНАЛА ПРО АЛТАЙ – «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
Создатели фильма, снятого при поддержке
АФК «Система», объехали всю Республику Алтай: летали на вертолетах к высшей точке Алтайских гор Белухе, на границу с Монголией,
побывали в селе Манжероке, о котором когда-то
пела Эдита Пьеха, на Телецком и Каракольских
озерах, у Большого Чульчинского водопада,
который входит в пятерку самых труднодоступных природных объектов России, и на одной из
красивейших дорог в мире – Чуйском тракте;
посетили Музей Рериха и Музей старообрядчества, видели каменные грибы, уникальные
наскальные рисунки (петроглифы) и мумию знаменитой Принцессы Укока в Национальном музее имени А.В. Анохина. Кино рассказывает обо
всем интересном, что можно встретить на Алтае:
природных объектах, животном и растительном
мире, культуре, быте, местной кухне и традициях. Интервью для фильма дали министр обороны
РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу, глава Республики Алтай
Александр Бердников и член Попечительского
совета РГО Владимир Евтушенков.
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Валдис Пельш: Владимир Петрович, Вы из
наших высоких интервьюеров единственный
человек, который с Алтаем не связан по месту «прописки» как с местом работы, учебы
или рождения. Получается, что у Вас любовь
к Республике Алтай в чистом виде. Как она
проявлялась?
Очень просто. В свое время у нас с друзьями была традиция – каждый год ездить по какой-нибудь российской глубинке, в основном
в августе дней на десять. Это были и Чукотка,
и Камчатка, и Тыва, и Карелия, и Хакасия, и Алтай – масса регионов. И первая такая моя поездка была как раз на Алтае – на лошадях. Семь-восемь дней на лошадях, в палатках по этим дорогам очень сильно запоминается. И я не скажу,
что мне понравилось это очень сильно. Пожалуй, даже наоборот, но что-то потянуло поехать
туда и на следующий год. С тех пор я обязательно езжу на Алтай раз в год хотя бы на неделю
уже на протяжении 15 лет. У нас сформировалась устойчивая группа, которая полюбила Алтай, и мы ни разу за это время не пропустили
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поездку, какие бы события ни случались, хотя
все мы достаточно занятые люди.
Первые пять или семь лет мы ездили в разные
места на Алтае: снимали дома на берегу Катуни,
на Телецком озере, в глубинке Алтая, в основном в туристических деревнях, разной степени
пригодности для проживания. Тем не менее эти
бытовые условия, не самые, скажем так, лучшие, совершенно не влияли на наше отношение
к Алтаю. Потому что все, что мы там чувствовали, видели: сплав по горным рекам, все эти достопримечательности, охота, рыбалка, озера
и прочее – все это абсолютно нивелировало быт
и заряжало на то, чтобы в следующем году обязательно поехать.
Так постепенно мы созрели до того, что нам
нужно построить собственный домик, куда мы
могли бы ездить и уже не зависеть ни от кого,
самим там быть хозяевами. Тогда мы купили долину, в которой ничего не было, кроме оврага
и огромных площадей земли, построили дом,
а дальше уже, как говорят, глаза боятся – руки делают: не было дороги – построили дорогу, домика стало мало – построили больше. И в результате родилась идея превратить это место в базу
отдыха. Мои друзья шутили, что я «испортил»
место, потому оно уже стало достоянием всех
и превратилось в полноценный отель. Более
того, он развивается, и там под брендом «Алтай
Резорт» скоро появится масса всего другого...
Вот так я «потерял» место для личного отдыха,
но зато мы приобрели шикарный отель, которым можно гордиться, потому что мало таких
объектов на постсоветском пространстве было
построено.
Если продолжить мысль о том, что Вас фактически выселили из Вашего домика, на какие места Вы обратите после этого внимание,
и вообще каков рейтинг Евтушенкова семи
самых сказочных мест Алтая?
Вы знаете, это чисто вкусовые вещи, и говорить, положим, что плато Белуха лучше, а Каракольские озера хуже, бессмысленно, так как
каждый должен открыть свое, и то, что нравится
мне, может не понравиться другому. Тем более
этих мест бесчисленное количество: один наслаждается, когда летит на вертолете над бес-

конечной грядой гор, другой – когда садится
у какой-нибудь горной речки в окружении гор
и вдруг понимает, насколько человек – песчинка
в этом мире. Но факт один, и я это уже проверил
на себе, друзьях и коллегах: все мысли о работе,
заботы исчезают перед величием того, что мы
там видим. И все это начинаешь понимать, только когда самолет приземляется в Москве. Алтай
очищает. Не зря говорят, что там где-то шамбала,
духи, что это место, где многие находят покой.
И не зря Рерих этим интересовался. Тут масса мистических вещей, которые окружают человека.
Что-то имеет место быть, что-то является выдумкой людей, но то, что это особое энергетическое
место, – факт. Все места на Алтае самобытные,
везде абсолютно интересно, везде происходит
единение человека с природой в ее первозданТелеведущий Валдис Пельш о съемках фильма
«Путешествие к центру Земли»:
«Алтай, безусловно, входит в пятерку мест, где
стоит побывать каждому. Можно сказать, что,
снимая этот фильм, я удовлетворил собственные
туристические амбиции. У нас было две экспедиции — летняя и зимняя, мы очень стремительно
передвигались по республике на вертолетах, проводя в небе по 5-6 часов в день. Нам помогали все,
кого мы встретили, казалось, все население Алтая.
И все равно у меня и у съемочной группы осталось
ощущение, что мы многого не успели. В финале фильма я говорю: “Совершенно спокойно можно посвятить всю жизнь съемкам Алтая”. И это
действительно так. Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича! Своими
глазами в несколько раз лучше! Мы хотели поделиться своими ощущениями и заинтересовать зрителя этим удивительным местом. Возможно,
после нашего фильма появится еще больше желающих побывать там».
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Александр Бердников,
глава Республики Алтай:
«У нас здесь работают такие крупные наши друзья,
инвесторы, АФК «Система» Владимира Петровича
Евтушенкова, который взял находящийся в руинах, погибающий мараловодческий совхоз и сегодня сделал базу VIP-уровня с такими технологиями, которые не имеют аналогов в Российской
Федерации. Это востребовано круглый год, и туда
едут люди, чтобы подпитаться здоровьем и подышать кедровым воздухом».

ном виде. Ничто не затронуло в моей душе такой
струны, которая заставила бы и раз, и два, и три
ездить туда, да еще и вкладывать деньги ради
того, чтобы не только себе, но и другим людям
доставить удовольствие.
Кстати, уже возникает проблема Каракольских озер, потому что потихоньку, поскольку
все больше и больше приезжает туристов,
там скапливается мусор. Вы как-то обращаете внимание на эту проблему?
У нас есть идея проложить дорогу от «Алтай
Резорт» до Каракольских озер, потому что это
относительно недалеко – около получаса пути
на квадроциклах. Мы хотим облагородить это
место и наладить инфраструктуру так, чтобы
озера не замусорили. Там же в постоянном режиме никого нет, чтобы ухаживать, и давайте
откровенно говорить: культура у нас не настолько высока, чтобы все с собой увозить, мусор оставляется. Много лет назад я был на родине Сергея Кужугетовича Шойгу – в Тыве, там
4
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тоже очень красивые места, и мы останавливались в деревне староверов. Несмотря на то что
был дождь, там полы были выскоблены добела,
и самое главное – все, что мы привезли с собой,
включая какие-то конфеты, печенье, кружки, тарелки, нам собрали в большой мешок и отдали
с собой в вертолет, чтобы мы ничего извне не
приносили. Но это староверы, они там жили,
они за этим следили. На Каракольских озерах
нет таких людей, которые призваны ухаживать, и поэтому, если это все будет бесхозным,
именно такая судьба, о которой Вы говорите,
их и ждет.
Когда мы разговаривали с главой Республики Алтай, он сказал, что в принципе Алтай
сейчас принимает столько туристов, сколько
может принять, и увеличение турпотока будет проблематичным – значит, надо менять
качество. Как Вы видите перспективу изменения качества приема туристов и посещения Алтая?
Откровенно говоря, кроме «Алтай Резорт», таких крупных комплексов уровня «5 звезд» там нет.
Остальное – заимки, какие-то дощатые домики,
которые ни инфраструктурно, ни экологически
не вписываются в окружающую среду. Конечно,
количество туристов будет увеличиваться, и никаких сомнений у меня на этот счет нет, и аэропорт этому значительно помог. Вопрос в повышении класса отдыха. Надо переходить от дощатых
домиков к более цивилизованным форматам,
когда есть люди, призванные следить и за экологией, и за уничтожением бытовых отходов, и за
организацией отдыха туристов. В противном случае навредить этому уникальному региону можно
очень быстро и легко, тем более что примеры уже
есть: целый ряд бывших когда-то хороших мест
сегодня не посещаются, потому что там грязно.
У нас есть еще один рейтинг – сувениров
и подарков, которые нужно привезти с Алтая. Глава республики сказал, что это набор
трав для чая. Сергей Кужугетович Шойгу нас
удивил: он сказал, что это – копченый улар,
горная индейка, мясо которой обладает удивительным вкусом и свойствами. А что Вы
привезете в подарок с Алтая?
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Ну, во-первых, мед. Башкирский мед и алтайский мед имеют разные вкусовые качества,
но и тот и другой считаются лучшими. Второе –
это всевозможные продукты, которые выпускают местные производители. Третье – это копчености из марала, потому что марал на Алтае –
это не тот марал, что на равнине. Еще картины
алтайских художников, очень красивые и энергетические. Много всего можно привезти, включая даже травы. К примеру, в бане матрасы из
алтайской травы – это просто такой дух, который
трудно пересказать, только попробовать можно.
Вот, казалось бы, пустяк, ерунда, а на самом деле
дорогого стоит.
C матрасом Вы нас, конечно, удивили...
Да я могу рассказывать бесконечно. Например, вода из родников. Вода очень богата селеном, серебром. Мы раньше, когда ездили
диким способом, всегда с собой увозили воду
в пластиковых канистрах, потому что она не
портилась, и вкус такой, что никакой Evian не
сравнится.
Какими для Вас открылись коренные жители Алтая? В чем их особенность?
Я Вам скажу так: беда всех туристов, которые
туда ездят, в том, что они старались не замечать
коренных жителей. И у коренных жителей сложилось соответствующее отношение к туристам.
Поэтому и всем, кто приезжает на Алтай, я бы рекомендовал обращать внимание на взаимоотношения. Мы по этому пути прошли, поэтому советуем всем остальным понять местное население,
завести знакомства, и тогда эти люди откроются
совсем с другой стороны.
Вы путешествовали по Алтаю и на лошадях, и сплавлялись по реке, и в пешем походе.
Все-таки это дикий край, там есть дикие животные, те же клещи, опасные тропы. Что бы
Вы посоветовали, на что обратить внимание
для безопасности людям, которые занимаются именно таким диким туризмом?
Надо, чтобы они ничего не забывали. Прежде всего нужен опытный проводник – тогда не
страшны клещи, не страшны медведи, не страшны дикие тропы. Если есть опытные проводни-

В. ПЕЛЬШ: «На Алтае в первую очередь поражает тишина. И абсолютное
спокойствие. Многие говорят, что это место силы, но мы обходимся без
очковтирательства. Но поверьте, это замечательное место, вся съемочная группа в него влюбилась!» (Из интервью «Комсомольской правде»)
ки, люди, которые знают край, которым можно
довериться, то все будет нормально. Но если
ты приехал из Москвы с группой авантюристов
и решил куда-то пойти пешком, то точно жди
беды: если не клещи, то ногу сломаешь, если
не ногу, то заблудишься, если не заблудишься,
то до смерти напугаешься, с медведем встретишься, их там достаточное количество. Есть же
люди двух категорий: те, кто приезжают и сидят
на одном месте, их это устраивает, и ближайшая
вылазка может быть на один-два километра,
и вторая категория, кто обязательно должен
как можно больше увидеть любым путем – вер№ 40 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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у нас проходит стратегическая сессия… Я во все
времена года там был и пока не видел плохого периода, который бы мне не нравился, даже когда
дождь, все равно покой на душе.
Может ли любовь к Алтаю, которая, без сомнения, живет в Вашем сердце, пройти? Есть
ли у Вас ощущение, что рано или поздно Вы
привыкнете и Вас потянет в другие края?
Вы же помните, что на известном кольце
царя Соломона было написано: «И это пройдет».
Наверное, пройдет, но я на эту тему не думаю.
Есть – и хорошо.
То есть лет за 15-20 любовь к Алтаю не проходит, это точно?
Думаю, что нет. Я тоже Вас хочу спросить: побывав там несколько раз, Вы-то влюбились или
нет, по долгу службы только?
Я Вам могу сказать, что такого количества
комплиментарных слов, когда меня просили
рассказать об ощущениях от путешествия,
я давно уже не говорил и, наверное, вряд ли
скажу. Даже после посещения Байкала, сопоставимого, возможно, с Камчаткой. Но мне уже
кажется, что о Камчатке я говорил меньше.
Байкал, конечно, очень красив, но климат значительно суровее…
толетом, машиной, самолетом, квадроциклом,
рафтингом, – но обязательно как можно больше.
Тогда только один совет – иметь опытного человека рядом, который знает край.
Мы были на Алтае зимой, весной, у нас
не было только осеннего опыта посещения
этого края. Ваше время года какое любимое?
Раньше моим любимым временем года было
лето, мы традиционно ездим в июне. Но этот
год стал для меня особенно урожайным, я уже
несколько раз там побывал. Первый раз я отмечал
Новый год на Алтае. Мне страшно понравилось, и я
принял для себя решение, что на Новый год опять
поеду туда. Следующие два раза я был в мае, но это
уже было связано не с отдыхом, а с работой. Третий
раз снова побывал в июне, а затем осенью, когда
6

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 40 l 2016

Байкал не такой разнообразный.
Да, и он не такой многообразный – это факт.
На Алтае есть и озеро Телецкое – мини-Байкал,
и горы. Что касается Камчатки, то давайте будем
откровенны: место замечательное, но, во-первых, далеко, а во-вторых, огромное количество
гнуса, и гнус убивает все. Жизнь нас приучила
к определенному уровню сервиса и комфорта.
Когда ты вынужден в жару надевать накомарник,
то это хороший отдых, но круг любителей значительно сужается. Поэтому сравнивать, конечно,
нельзя. Когда первую стратегическую сессию
в «Алтай Резорт» провел Сбербанк, то практически все вице-президенты потом побывали там
в индивидуальном порядке с семьями и детьми,
и многие из них сейчас туда ездят. Это говорит
о том, что, когда кончается работа, – или возникает любовь к этому месту, или не возникает. Со-
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всем не обязательно, что она должна возникнуть
у каждого, потому что у всех свое отношение
к природе, и навязывать всем, что он непременно должен это полюбить, по меньшей мере глупо. Но, чтобы человек мог сделать выбор, нужно
обязательно хотя бы один раз там побывать. Это
как горные лыжи. Либо тянет, либо нет. Ну и, конечно, самое главное, что поездка должна быть
обязательно в компании. Алтай не любит одиночек. Вот если ты поехал с семьей, с друзьями –
совсем другой отдых.
Ваши воспоминания в компании друзей об
Алтае – это в формате «а вот был у нас случай»
или это все-таки рассказы о природе?
Мозг такая штука, что в нем вдруг выплывают совершенно неожиданные вещи, которые
ты, казалось бы, надежно и надолго похоронил
в памяти. Иногда вспоминается сплав, иногда –
как один коллега увидел медведя, забрался на
дерево и, когда медведь подошел близко, свалился оттуда вместе с фотоаппаратом. Иногда
вспоминается, как много поймал рыбы, какого
зверя на охоте встретил или какие-то трудности. Во многом это зависит, в какой ты компании находишься.
Единственное, чем Камчатка выигрывает
по сравнению с Алтаем, – там есть вулканы.
Входит ли в планы АФК «Система» создать на
Камчатке подобие «Алтай Резорт»?
Во-первых, чтоб Вы знали, Алтай – это вулканическая зона, и, когда мы озера на территории отеля планировали строить, то делали это
в том числе из соображений сейсмоопасности,
и по-другому никак нельзя было. А что касается
Камчатки, Вы знаете, никогда не говори никогда,
пока в планах ближайших не было, но, что будет
завтра, никто не знает...
Мне очень понравилось то, что Вы строите, то, что у Вас получается, и то, как ты себя
ощущаешь – казалось бы, абсолютно сервисом облагороженное место и в то же время
природа на расстоянии вытянутой руки.
Вот в чем наша беда: отсутствие инфраструктуры в таких классных местах, куда могли бы люди
ездить. Пару лет назад мы купили Шуйскую чупу,

В. ПЕЛЬШ: «Это не госзаказ, это такой счастливый случай, когда нам
интересно и АФК «Система», компании, у которой есть замечательнейший совершенно комплекс «Алтай Резорт», один из лучших, наверное,
на Алтае. Наши интересы сошлись, и мы снимали, а они нам помогали
финансово в этих съемках. И у нас была возможность облететь достаточно большое количество замечательнейших мест Республики Алтай».
(Из интервью радиостанции «Говорит Москва»)
бывшую президентскую резиденцию на берегу озера, – красивейшее место. Но пока это уровень двух
звезд. А Карелия – это сумасшедшие места. Тыва –
то же самое. Есть ли там хоть один пятизвездочный отель, куда можно было бы приехать с детьми
и получить хороший сервис, – нет ничего. Хакасия – шикарная тайга, горы, горные речки, рыба,
но, за исключением двух-трех заимок, которые я
там знаю, впятером там некуда приехать. Возьмите
ту же Чукотку – надо отдать должное Роману Абрамовичу, хоть какие-то отели там появились, – но,
когда я там был последний раз, мы жили в двухкомнатной квартире вместе с геологами. На Камчатке
так просто нет условий для сервиса. А вложи туда
хотя бы миллиард в свое время, она бы заиграла
совсем по-другому. К сожалению, человек становится ленивым. Есть, конечно, определенная категория людей, которые готовы в любых условиях
жить только потому, что им нравится природа. Все
остальные привыкли к определенному уровню
комфорта. Нас этому Европа научила, плюс Турция,
плюс Египет. Сейчас, к сожалению, другая ситуация,
когда и денег у людей немного, и гораздо тяжелее
возрождать внутренний туризм. Но мы это делаем!
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В ПОИСКАХ ПРОРЫВА
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ГЛАВА КОМПЛЕКСА ПО СТРАТЕГИИ АФК «СИСТЕМА»
АРТЕМ ЗАСУРСКИЙ ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТАМИ О ТОМ, ЧТО ОБСУЖДАЛИ
АКЦИОНЕРЫ И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ КОРПОРАЦИИ НА ВЫЕЗДНОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ НА АЛТАЕ.
Стратегическая сессия руководства «Системы» традиционно прошла на базе природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»
(входит в сеть гостиниц ВАО «Интурист»). Целых
три дня на самом свежем воздухе страны и вдали от рабочей суеты акционеры, топ-менеджеры
Корпорации и руководители дочерних компаний (всего 80 человек) пытались найти ответ
на один вопрос, как в ближайшие годы совершить качественный прорыв?
Это уже 15-я выездная сессия (пятая – на Алтае), но именно сейчас ее важность выросла
в разы. К сожалению, простого ответа на наш вопрос не существует. Единственное, что мы знаем
наверняка, – просто делать свою работу хорошо
в текущей экономической ситуации уже недо8
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статочно. Постоянный поиск возможности качественного прорыва – жизненная необходимость
для Корпорации.
Первый рабочий день был посвящен глобальным трендам и тому, как в них вписывается
российский рынок. Главным приглашенным спикером был Патрик Диксон, британский футуролог, бизнес-консультант и основатель компании
Global Change Ltd. Наш гость в своей особой, динамичной манере рассказал про потенциальные
источники прорыва на глобальном уровне. По
его мнению, внедрять инновации (пожалуй, главный источник прорыва) и более широко смотреть на свою бизнес-модель, масштабировать
ее за пределы одной страны российским компаниям мешает «институциональная слепота».

Про существующие возможности на российском рынке рассказал заместитель руководителя аналитического департамента «ВТБ Капитал»
Алексей Заботкин. А Ермолай Солженицын,
старший партнер McKinsey&Company, привел
реальные примеры из опыта мировых компаний
и лучшие модели трансформации, необходимой
для совершения прорыва. Его доклад мы будем
разбирать на кейсы еще целый год, но главный
вывод – не бояться радикально переосмыслять
границы рынка и организации.
В продолжение рассказа Ермолая мы перешли от ситуации на рынке в целом к нашей специфике. Корпорация существует не первый десяток лет, и, конечно, за это время были и успехи,
и неудачи. Поэтому для нас было особенно ценно посмотреть на собственный опыт и попытаться вынести из этого уроки. Мы обсудили два кейса: неудачный – история построения медийного
холдинга АФК «Система» и успешный – как МТС
строил розничный бизнес РТК.
Во второй день сессии мы сконцентрировались на поиске возможностей прорыва в теку-

щем портфеле активов Корпорации. В начале
дня Комплекс по стратегии предложил регулярно тестировать способность «Системы» реагировать на изменения и готовность к инновациям,
продемонстрировав первый результат оценки
инновационной зрелости дочерних компаний.
Чуть позже была представлена главная инновация года на уровне корпоративного центра –
инвестиционные фонды как инструмент поиска
новых инновационных проектов и внешних
денег. Руководители четырех фондов Корпорации познакомили участников сессии со своими
инвестиционными стратегиями и идеями. Обсуждение первых результатов деятельности инвестиционных фондов Корпорации привело к выводу о том, что выход «Системы» в эту область
имеет смысл только в том случае, если мы хотим
стать по-настоящему глобальным игроком с возможностью привлекать под управление деньги
внешних инвесторов.
Затем Комплекс по стратегии предложил резюме результатов летних стратегических сессий
дочерних компаний с матрицей возможностей
№ 40 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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прорыва. Центральная часть дня была посвящена мозговым штурмам, в процессе которых восемь небольших групп параллельно обсуждали
стратегические развилки по пяти компаниям –
«точкам роста», а также по МТС, МТС Банку и инвестиционным фондам.
В завершение второго дня Елена Витчак, Вице-президент по персоналу АФК «Система», обсудила в рамках блиц-интервью тему личного
прорыва с Сергеем Федотовичем Боевым, который прошел путь от ученика слесаря до председателя Совета директоров ОАО «Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца».
На примере разбора собственных кейсов
(СММ и РТК) мы поняли, что, помимо внешних
источников прорывов, главный источник как
возможностей, так и неудач – это прежде всего
наш персонал. Поэтому ценностям и людям был
посвящен весь третий день выездной сессии.
Руководителям ПАО АФК «Система» на Алтае
были представлены агрегированные сводные
результаты проекта HR «Разработка модели корпоративного поведения, системы ценностей, убеждений и ожиданий», в соответствии с лучшими
мировыми практиками определена основа для
формулирования корпоративных ценностей
и ключевые направления для развития компетен10
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ции руководителей Корпорации. Руководители
ПАО АФК «Система» и дочерних компаний согласовали ключевые элементы целевой корпоративной культуры, или «ДНК» Корпорации, и обсуждали план внедрения новых убеждений. В рамках
проекта «Разработка модели корпоративного поведения, системы ценностей, убеждений и ожиданий» Департаментом по управлению персоналом
реализовано 3 этапа совместно с менеджментом
Корпорации и руководящим составом ДЗК с целью диагностики среза действующей корпоративной культуры, выявления ключевых мотиваторов и деструкторов. На первом этапе проекта
была проведена серия глубинных интервью и сессия с топ-менеджментом Корпорации, результатом стало определение самых проблемных зон
и направление движения по проекту. В рамках
второго этапа проекта исследованы индивидуальные ценности лидеров Корпорации по методологии Hogan, в проекте приняли участие более
40 руководителей КЦ и ДЗК, что составляет более
70 % ключевого менеджмента Корпорации, выявлены общие ценности, сильные/слабые стороны
руководящего звена. На основании полученных
данных о ценностях команды целесообразно
осуществлять построение системы управления
людьми и командами через внедрение системы

performance culture, регулярной оценки и развития сотрудников на всех уровнях Корпорации.
Возможность пристально взглянуть на текущий портфель активов и мозговые штурмы по
стратегическим развилкам дочерних компаний
для нас являются наиболее ценными результатами выездной сессии. Нам очень понравилось,
что все группы в ходе обсуждения своих кейсов
задумывались о границах своих рынков и смотрели шире текущей повестки. Надеемся, что такой прогрессивный подход сохранится и в дальнейшей работе.
Мы не хотим останавливаться на достигнутом.
Наша цель – делать выездную стратегическую
сессию АФК «Система» из года в год всё лучше
и лучше. Например, многие участники предлагают добавить больше спортивных и командообразующих мероприятий в расписание сессии.
В планировании тематики выездной стратегической сессии «Системы» следующего года мы будем обязательно ориентироваться на результаты голосования участников, которые выделили
наиболее интересные темы для обсуждения:
практические инновации, синергию между дочерними компаниями «Системы», кадры, модель
управления и «институционную слепоту».
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ЛИДЕРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ЭЛИТЫ СТРАНЫ
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА» ЗАНЯЛИ ВЫСОКИЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ
«ТОП-1000 РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ»*.
По итогам ежегодного 17-го рейтинга «ТОП1000 российских менеджеров», подготовленного
Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ»,
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин занял первое место среди высших руководителей
многопрофильных холдингов. А Председатель
Совета директоров АФК «Система» Владимир
Евтушенков вошел в число бизнес-лидеров страны. Всего в рейтинг включено более 70 топ-менеджеров Корпорации.
Лидирующие позиции в своих профессиональных категориях заняли семь топ-менеджеров «Система»: Александр Будников,
Управляющий директор по информационным
технологиям (1-е место); Елена Витчак, Вицепрезидент – руководитель Департамента по
управлению персоналом (1-е место); Олег Мубаракшин, Вице-президент – руководитель
Комплекса по правовым вопросам (1-е место);
Игорь Петров, корпоративный секретарь (1-е
место); Всеволод Розанов, Старший вице-президент – руководитель Комплекса финансов
и инвестиций (1-е место); Сергей Семкин, Исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти (1-е
место); Евгений Чуйков, Вице-президент – руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций (2-е место).
В ТОП-250 высших руководителей вошли 18 глав компаний Группы АФК «Система»:
Константин Аверин, Генеральный директор
агрохолдинга «Степь»; Сергей Боев, Генераль12
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ный директор РТИ; Елена Брусилова, Президент МЕДСИ; Андрей Дубовсков, Президент
МТС; Андрей Ершов, Генеральный директор
МГТС; Камиль Закиров, Генеральный директор
«Таргина»; Павел Кузнецов, Генеральный директор «СИТРОНИКС КАСУ»; Сергей Кузьмин,
Президент «Энвижн Груп»; Дэнни Перекальски, Генеральный директор Ozon.ru; Сергей
Помелов, Президент Segezha Group; Евгений
Рубцов, Президент «Лидер Инвеста»; Стефан
Мак Фарлан, Генеральный директор «РЗ Агро»;
Илья Филатов, Председатель Правления
МТС Банка; Гульнара Хасьянова, Генеральный
директор «Микрона»; Владимир Чирахов, Генеральный директор «Детского мира»; Алексей
Чупин, Генеральный директор «Биннофарма»;
Дмитрий Шароватов, Генеральный директор
БЭСК; Дмитрий Яковлев, Генеральный директор Ozon.travel.
Топ-менеджеры дочерних и зависимых
компаний АФК «Система» также заняли высокие позиции в рейтингах по функциональным
направлениям.
В ТОП-100 финансовых директоров вошли: Ольга Белоусова, финансовый директор
МГТС; Анна Германова, финансовый директор
«Детского мира»; Кирилл Дыбко, финансовый
директор «Кронштадта»; Ирина Караева, Вицепрезидент по финансам «Энвижн Груп»; Павел
Корж, финансовый директор Ozon.ru; Алексей
Корня, Вице-президент по финансам МТС; Ирина Смелова, Вице-президент по финансам и ин-

вестициям Segezha Group.
В ТОП-100 директоров по персоналу вошли:
Михаил Архипов, Вице-президент по управлению
персоналом МТС; Татьяна Громова, Вице-президент по кадровым ресурсам и организационному
развитию Segezha Group; Сергей Гурин, Директор
по управлению персоналом и административных
вопросам БЭСК; Александр Линкевичиус, заместитель Генерального директора – начальник
Управления персоналом РТИ; Валерия Миненкова, HR-директор Ozon.ru; Алмаз Сулейманов, Директор по персоналу МГТС; Екатерина Ширяева,
Вице-президент – директор Департамента по работе с персоналом МТС Банка.
В ТОП-100 коммерческих директоров вошли: Мария Давыдова, заместитель Генерального директора по коммерческой деятельности «Детского мира»; Станислав Емельянов,
Коммерческий директор «Биннофарма»; Борис
Заранкин, Исполнительный директор по растениеводству агрохолдинга «Степь»; Александр
Мосякин, Генеральный директор розничной
сети МТС; Герман Юртаев, Директор по продажам и обслуживанию МГТС; Михаил Толоконников, Коммерческий директор Ozon.ru; Иван
Труднев, Коммерческий директор «РЗ Агро».
В ТОП-100 директоров по маркетингу
вошли: Мария Василькова, Вице-президент
по стратегическому развитию Segezha Group;
Олеся Кошкина, заместитель Вице-президента
руководителя Комплекса продаж, рекламы и PR
«Лидер Инвеста»; Дмитрий Кулаковский, Вице-президент по маркетингу и развитию МГТС;
Лариса Лаврова, Директор по маркетинговым
коммуникациям Ozon.ru; Василь Лацанич, Вице-президент по стратегии и маркетингу МТС;
Татьяна Мудрецова, Директор по маркетингу
«Детского мира».
В ТОП-100 директоров по общественным
и корпоративным связям вошли: Надежда
Киселева, начальник Управления по внешним
и внутренним коммуникациям «Детского мира»;
Елена Кохановская, Директор по связям с общественностью МТС.
В ТОП-50 директоров по взаимодействию
с государственными органами вошли: Светлана Афанасьева, заместитель Генерального директора – руководитель Комплекса коммуника-

ций и работы с органами государственной власти РТИ; Андрей Рего, Директор Департамента
управления регуляторными рисками МТС.
В ТОП-50 ИТ-директоров вошли: Евгений
Канаев, Директор по информационным технологиям МГТС; Сергей Кондарев, ИТ-директор
«Детского мира»; Андрей Ушацкий, Вице-президент по технике и информационным технологиям МТС.
В ТОП-50 директоров по правовым вопросам вошли: Сергей Беллевич, Директор Юридического департамента «Детского мира»; Руслан
Ибрагимов, Вице-президент по корпоративным
и правовым вопросам МТС; Дмитрий Конорев,
Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МЕДСИ; Салават Мирсаев, заместитель Генерального директора по правовым
вопросам и управлению имуществом «Таргина».
В ТОП-50 директоров по корпоративному
управлению вошли: Анна Зайцева, корпоративный секретарь РТИ; Максим Калинин, Директор по корпоративному управлению МТС; Екатерина Короткова, корпоративный секретарь,
Директор по корпоративному управлению,
руководитель Аппарата Совета директоров
МТС Банка.
В ТОП-50 директоров по логистике вошли:
Артем Блинов, Директор по закупкам и административным вопросам МГТС; Елена Верниковская,
начальник управления по закупкам и материально-техническому обеспечению «Таргина»;
Вячеслав Михненко, Директор Департамента
логистики «Детского мира»; Анатолий Пискунов,
директор по закупкам и логистике БЭСК; Валерий
Шоржин, Вице-президент по закупкам и административным вопросам МТС.
В целом АФК «Система» почти вдвое увеличила представительство в рейтинге «ТОП-1000
российских менеджеров» по сравнению
с прошлым годом. Всего в 2016 году в список
лучших управленцев вошли 72 менеджера высшего звена, включая 65 представителей портфельных компаний Корпорации, что является
самым высоким показателем среди участников
рейтинга.

* на дату публикации рейтинга
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Международное признание топ-менедж–
мента МТС

МЕНЕДЖЕРЫ
«СИСТЕМЫ»
ДЕЛАЮТ
ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ
ПРОЕКТЫ
Всеволод Розанов признан лучшим финансовым директором
Старший вице-президент – руководитель
Комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» Всеволод Розанов стал лауреатом национальной премии «ТОП-1000 российских менеджеров»
в номинации «Лучший финансовый директор».
Победителем объявляется топ-менеджер,
обеспечивающий эффективность общей финансовой стратегии, налоговой и учетной политики,
устойчивый рост финансовых показателей бизнеса, полноту и прозрачность финансовой отчетности, осуществляющий эффективное управление
собственными средствами компании, привлечение необходимого объема стратегических инвестиций и средств с фондового рынка, а также проводящий успешную политику взаимодействия
с внешними контрагентами – дебиторами и кредиторами.
«Эта высокая награда служит для нас признанием со стороны бизнес-сообщества вклада в успех Корпорации не только команды
Комплекса финансов и инвестиций АФК “Си14
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стема”, но и всего многотысячного коллектива
финансистов наших дочерних компаний, который своей работой обеспечивает стабильное
развитие бизнеса и реализацию масштабных
инвестиционных проектов, – говорит Розанов. –
В прошлом году Корпорация поставила рекорд
по объему органических инвестиций в России,
создав надежную платформу для достижения
еще более сильных финансовых результатов
Группы в будущем».
Престижная деловая премия в области менеджмента «ТОП-1000 российских менеджеров» была учреждена Ассоциацией менеджеров
в 2003 году с одной целью – поиска лучших управленческих практик и формирования новой российской управленческой элиты.
Ранее обладателями премии «ТОП-1000 российских менеджеров» уже становились Президент АФК «Система» Михаил Шамолин, Вице-президент – руководитель Департамента по управлению персоналом АФК «Система» Елена Витчак
и независимый Директор АФК «Система» Давид
Якобашвили.

Президент МТС Андрей
Дубовсков вошел в список
самых влиятельных людей
мира в телекоммуникационной отрасли POWER-100
по версии международного издания Global Telecoms
Business.
Global Telecoms Business отдельно отметил
заслуги Андрея Дубовскова в области развития
сетей LTE на рынках присутствия МТС, продуктивное сотрудничество с компанией Vodafone
и выход на рынок башенной инфраструктуры.
В список POWER-100 в 2016 году также вошли
основатель и СЕО Facebook Марк Цукерберг,
Президент компании Apple Тим Кук, Президент
компании Microsoft Сатья Наделла, Президент
компании Nokia Раджив Сури и другие.
Вице-президент по стра
тегии и маркетингу МТС
Василь Лацанич победил
в премии «Директор года
по маркетингу» (CMO of the
Year) по версии международного издания European
Communications’.
Ежегодно ведущее международное телекоммуникационное и ИТ-издание European Communications’ определяет
лучшего директора по маркетингу, оценивая
номинантов по пяти критериям: вклад номинанта в повышение стоимости бренда, улучшение
клиентского опыта, динамика абонентской базы,
развитие новых продуктов и услуг, а также динамика финансовых показателей.

более 250 000 фирм и персоналий, по итогам
которого был составлен рейтинг 500 лучших
компаний и их руководителей правовых подразделений.
Эксперты рейтинга высоко оценили вклад
Р. Ибрагимова в правовое сопровождение сделок МТС с ключевыми партнерами (Ericsson,
Nokia, Vodafone и др.), юридическую поддержку
операционных процессов компании и успешную
работу в части судебной работы.
Вице-президент по закупкам и административным вопросам МТС
Валерий Шоржин победил
в национальной премии
«Лидер конкурентных закупок».
Валерий Шоржин стал
победителем в номинации «Профессионал конкурентных закупок», став лучшим директором
по закупкам в России в 2016 году.
В 2016 году на победу в премии «Лидер корпоративных закупок» претендовало 244 компании, работу которых оценивали 42 независимых
эксперта.
КДЦ МЕДСИ – лучший строительный
проект в 2016 году
Клинико-диагностический центр МЕДСИ
на Красной Пресне (Москва) стал финалистом
общегородского конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства – 2016», организованного Департаментом градостроительной политики Москвы.

Вице-президент по корпоративным и правовым
вопросам МТС Руслан Ибрагимов вошел в рейтинг
самых эффективных юристов мира Legal 500.
В 2016 году организаторы провели анализ работы
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12 августа в олимпийском комплексе «Лужники» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса.
Заслуженную награду Медицинскому директору МЕДСИ Павлу Богомолову вручил мэр города Сергей Собянин.
«Детский мир» заявил о себе в Интернете
Интернет-магазин «Детский мир» (detmir.ru)
признан «Прорывом года» в рамках премии
«Большой оборот». Церемония награждения
состоялась на престижной ежегодной конференции «Электронная торговля – 2016».
Премия «Большой оборот» присуждается
за выдающиеся достижения и значительный
вклад в развитие розничной электронной тор-
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говли интернет-магазинам, многоканальным
ритейлерам, профессионалам e-commerce,
а также проектам и персонам, оказавшим значительное влияние на отрасль.
«На протяжении последних лет интернетмагазин сети демонстрирует беспрецедентную
динамику роста продаж, – говорит начальник
управления по внешним и внутренним коммуникациям “Детского мира” Надежда Киселева. –
Благодаря повышению уровня сервиса и расширению ассортимента в 2015 году выручка выросла в 2,83 раза. Одним из ключевых драйверов
роста выручки стал запуск в 2015 году услуги
in-store pick-up, благодаря которой “Детский
мир” стал крупнейшим омниканальным игроком
в сегменте детских товаров».
АО «БЭСК» вновь подтвердило свой профессионализм в сфере закупок
Башкирская электросетевая компания стала победителем премии «Лидер конкурентных
закупок» в номинации «Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности». Соответствующую награду из рук Андрея Бойко, Коммерческого директора B2B-Center, получил член
Правления – Директор по закупкам и логистике АО «БЭСК» Анатолий Пискунов на церемонии награждения в Москве 20 октября.
Данная награда свидетельствует о грамотно выстроенной системе закупок в АО «БЭСК»
и высоком профессионализме работников
компании. Напомним, в прошлом году Башкирская электросетевая компания была признана победителем в номинации «За построение стабильной и прозрачной системы закупок».

РТИ – в числе лидеров
В свежем рейтинге американского издания
Defense News, опубликованном 12 сентября,
группа компаний «РТИ» стала седьмой по объе16
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мам выручки российской компанией ($660 млн),
вошедшей в список ста самых дорогих компаний, выпускающих продукцию оборонного назначения.
Группа компаний «РТИ» уже в пятый раз кряду (с 2011 года) представлена в элитарной сотне
крупнейших оборонных компаний мира. Помимо этого, дважды (по итогам 2009 и 2010 годов)
в ТОП-100 присутствовал концерн «РТИ Системы».
МТС/Медиа стал лауреатом Премии Рунета
22 ноября 2016 года в «Известия Hall» были объявлены победители 13-й национальной награды
в области высоких технологий и Интернета «Премия Рунета».
Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и Интернета,
поощряющей выдающиеся заслуги компаний‑
лидеров в области информационных технологий
и электронных коммуникаций, государственных
и общественных организаций, бизнес-структур,
а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети
Интернет (Рунета).
МТС/Медиа стал лауреатом в номинации «Наука и образование» как проект, внесший существенный вклад в развитие российского сегмента
сети Интернет в части повышения интернет-грамотности в России.
«Появление проекта МТС/Медиа – очень позитивный шаг в развитии Рунета и его качественного контент-наполнения. Сегодня крупные бренды
переходят от рекламных коммуникаций в Интернете к созданию образовательного контента
и решению социальных задач – и Интернет здесь
предоставляет огромные возможности для креатива и построения максимально эффективных
коммуникаций. При этом такие проекты и их создатели ориентируются на потребности и вопросы рядовых пользователей, обратную связь от которых
получают из Сети. Я рад, что проект МТС/Медиа,
представляющий собой уникальный по масштабу
пример бренд–журналистики, стал лауреатом Премии Рунета в этом году. Важная социальная миссия
проекта, отмеченная экспертами, состоит в том,
что на ресурсе можно найти написанные простым
языком ответы на важные для абонентов вопросы,
образовательные материалы, подборки полезных

приложений, простые описания интернет-ресурсов и связанных с ними возможностей», – пояснил
Директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
«Мы рады высокой оценке проекта МТС/Медиа российским интернет-сообществом. МТС/Медиа уникален не столько качеством и характером
контента, который мы даем от лица бренда, а тем,
каким образом этот контент попадает к нашим существующим и потенциальным клиентам. Используя для распространения контента все принятые
в большой сервисной компании клиентские каналы коммуникации наряду с уже ставшими традиционными интернет-каналами для широкой общественности, мы получаем благодарную обратную
связь, рост вовлечения и лояльности внешних
аудиторий МТС, вовлеченность и рост КПД внутренних подразделений компании, отвечающих за
информирование клиентов. Помогающий и обучающий характер материалов МТС/Медиа позволил
проекту стать не только надежным инструментом для бизнеса, но и эффективным социальным
проектом, способствующим росту интернет-грамотности и образования населения, устранению
цифрового неравенства в регионах», – отметила
Директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская.
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АРТЕМ ЗАСУРСКИЙ:
«МЫ РАСТИМ
ЧЕМПИОНОВ»
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКСА
ПО СТРАТЕГИИ АФК «СИСТЕМА» О ТОМ, КАК ЕГО
НАПРАВЛЕНИЕ ПОМОГАЕТ НАХОДИТЬ НОВЫЕ
РЫНОЧНЫЕ НИШИ И ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ.
Какое место Блок по стратегии занимает
в структуре управления Корпорации? Какие
задачи решает? Как взаимодействует с ДЗК?
В структуре КЦ АФК «Система» есть отраслевые группы, специализирующиеся на отдельных
направлениях, – ИП и функциональные, в том
числе Комплекс стратегии. Мы отвечаем за стратегию АФК «Система», инвестиционный и отраслевой анализ, поддержку ИП и менеджмента ДЗК в формировании стратегий ДЗК. Кроме
этого, мы стремимся отслеживать глобальные
мировые тренды и пытаемся найти новые возможности для Корпорации.
Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее
о каждом из этих направлений.
По стратегии развития Компании: Акционеры определяют общий вектор движения, а мы,
в свою очередь, должны преобразовать его в
конкретный план действий на 5 лет. Главный
инструмент – утвержденный ежегодный цикл
стратегического планирования. Весной мы совместно с Комплексом финансов и ИП готовим
стратегические цели для ДЗК – так называемые
TDI (top-down indicators). ДЗК в ходе своих стратегических сессий вносят изменения в текущие
стратегии, позволяющие достичь TDI. Осенью
мы на базе обновленных стратегий ДЗК готовим
уточнения в стратегию Корпорации в целом.
Помимо обобщения стратегий ДЗК туда входят
предложения по новым направлениям инвестиций Корпорации, а также по сквозным организационным инициативам (например, по digital
transformation ДЗК, по привлечению внешних
18
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денег под управление фондов АФК «Система»).
В конечном итоге стратегия Корпорации обеспечивает движение Группы АФК «Система»
в правильном направлении и адаптирует его
под изменяющиеся условия внешней среды.
Инвестиционный и отраслевой анализ: Через нас проходят все основные инвестиционные
проекты Корпорации. Мы: а) выступаем оппонентами ИП при вынесении проектов на Комитет по
Финансам и Инвестициям (КФИ) и Экспертный
Совет (ЭС); б) через СД ДЗК и другие традиционные механизмы корпоративного управления мы
оказываем влияние на стратегические проекты
ДЗК; в) готовим заключения для Председателя СД
и Президента АФК «Система» по проектам в новых для Корпорации индустриях, поступающим
извне. Накопленные знания по рассмотренным
и реализованным проектам хранятся в курируемом нами Банке проектов, функциональность
которого мы планируем дополнительно развить, сделав его полноценным инструментом
knowledge-management Корпорации.
Взаимодействие с ДЗК, как правило, проходит
по стратегическому направлению. Мы совместно
с ИП и менеджментом ДЗК готовим долгосрочные
стратегии развития ДЗК, соответствующие опыту
и стандартам АФК «Система». Особенно это касается новых для Корпорации активов, по которым
отсутствует центр компетенции в КЦ, или для активов с недостаточным уровнем организационной зрелости. Для компаний уровня МТС и ДМ,
стратегия которых утверждена и успешно работает, наше вмешательство ограничивается мониторингом индустриальных тенденций.

По четвертому направлению: мы постоянно анализируем новые тренды – технологические, макроэкономические, демографические
и так далее. Например, именно таким образом
АФК «Система» пришла к идее инвестиций
в сельское хозяйство, изначально сформулированной в Комплексе по стратегии. Мы планируем подготовку регулярных обзоров по
глобальным трендам для топ-менеджмента КЦ
и ДЗК.
Отдельное направление – ежегодная выездная стратегическая сессия топ-менеджмента. Мы собираемся уже больше 10 лет, и за эти
годы мы привозили спикеров мирового уровня: футурологов, экономистов, специалистов
по оргразвитию, гуру менеджмента. Не буду
подробно останавливаться, так как у вас в журнале планируется отдельная статья об итогах
выездной стратегической сессии 2016 года.
Еще одно относительно новое направление – день инноваций, в рамках которого весь
топ-менеджмент КЦ и члены СД на один день
выезжают в Клин для обсуждения ключевых
внешних вызовов и возможностей. Уже прошли обсуждения Big Data, будущего телекоммуникационной отрасли, сейчас формируются
планы дней инноваций на 2017 год – эта инициатива была поддержана Председателем СД
АФК «Система».
Как сделать так, чтобы стратегией Корпорации прониклись все сотрудники?
Это ключевой вопрос: даже при максимальной поддержке руководства – а мы видим проактивное участие членов СД АФК «Система» –
без широкого вовлечения менеджмента КЦ
и ДЗК даже самая идеальная стратегия, к сожалению, не будет реализовываться. Именно для
этого и проводятся ежегодные выездные стратегические сессии для топ-менеджмента и дни
инноваций, которые я упомянул ранее.
Но останавливаться только на уровне Вице-президентов АФК «Система» и первых
лиц ДЗК, на мой взгляд, недостаточно. Наша
команда открыто рассказывает о ключевых
направлениях стратегии всем заинтересованным сотрудникам КЦ и ключевым менеджерам ДЗК.

Какими профессиональными качествами
должен обладать человек, чтобы работать
стратегом?
От нас ожидают, с одной стороны, умения видеть «большую картину», а с другой – внимания
к деталям проектов Корпорации. Первое дает
возможность предлагать руководству «загоризонтные» идеи, которые не всегда видны ИП.
Иногда это позволяет с другого ракурса увидеть
и возможности для дочерних компаний. Не секрет, что их менеджмент зачастую настолько погружен в текущие вызовы, что может не предвидеть глобальные вызовы, поскольку подвержен
так называемой «институциональной слепоте».
Внимание к деталям важно, чтобы за наблюдением «большой картины» не пропустить
проекты, потенциально разрушающие стоимость для Корпорации. Поэтому при анализе инвестиционных проектов мы стараемся использовать все источники информации, а не только
данные от ИП или заинтересованных лиц. Во
время внутренних обсуждений я всегда требую
от команды учета всех возможных рисков и возможностей: отраслевых, финансовых, технологических, управленческих. История, к сожалению,
знает много примеров, когда игнорирование
«мелочей» приводило инвесткомпании к краху.
Команда Комплекса стратегии постоянно
развивается. Люди быстро растут за счет разнообразия проектов. Основной костяк команды
из одиннадцати человек работает в группе уже
несколько лет, но мы также стремимся набирать
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тике. На пальцах одной руки можно сосчитать
инвестиционные компании, которые бы присутствовали в таком количестве отраслей, как
мы. Только задумайтесь: «Система» присутствует
в отраслях, которые формируют более половины ВВП России. И это с учетом того, что мы почти
не представлены в ресурсных сегментах, которые для нашей страны доминируют над humanintensive сегментами.
Наша портфельная стратегия в одной фразе:
«Мы растим чемпионов». Мы делали это в прошлом: «Росно», МТС, «Детский мир». И мы собираемся делать это в будущем: ГК «Степь», «Сегежа»,
МЕДСИ – очевидные претенденты просто по роли
в своих отраслях. Но и от других компаний мы ожидаем чемпионских амбиций и достижений.
АФК «Система» сделала существенные заявки на рынке недвижимости – ЗиЛ-Юг, точечные
проекты «Лидер Инвест», зарубежные проекты.
Сейчас рынок недвижимости в России проходит
низкую фазу цикла, поэтому возникают уникальные возможности, и мы планируем инвестировать в сектор еще.

и новых сотрудников, которые принесут свежие
и неординарные идеи.
Внутри команды есть некоторая отраслевая
специализация, но в меньшей степени, чем в ИП.
Мы стремимся обмениваться опытом и совместно подходить к вызовам, создавая синергию.
В Комплексе нет громоздких иерархических образований и люди самостоятельно организуются
по отдельным проектам.
Комплекс по стратегии продуктивно взаимодействует со своими визави в ДЗК – там много
профессионалов высочайшего уровня с глубоким
стратегическим ви́дением, поэтому в наших ближайших планах – укрепление «горизонтального»
взаимодействия с ДЗК: обмен лучшими практиками по стратегии, маркетингу, digital transformation
и другим важнейшим компетенциям.
Какова портфельная стратегия «Системы»
на данном этапе?
Портфель АФК «Система», наверное, самый
уникальный в российской, да и в мировой прак20
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Какие глобальные вызовы стоят перед
«Системой»?
Глобально перед менеджментом Корпорации
стоят серьезные вызовы. С одной стороны, экономика РФ замедляется, и мы видим это на наших дочерних компаниях. С другой стороны,
акционеры требуют от портфеля двузначных
темпов роста. Именно поэтому лейтмотивом сентябрьской выездной стратегической сессии был
поиск направлений прорыва для «Системы».
Как инвестиционная компания «Система»
стремится искать возможности в новых секторах, поэтому менеджмент находится в постоянном поиске. В связи с замедлением экономики цены на активы снижаются, и собственники
более склонны привлекать АФК «Система»
в партнеры, так что здесь я предвижу достаточно возможностей для Корпорации на ближайшие годы.
По мере реализации новых возможностей
АФК «Система» сможет более активно привлекать внешние деньги под управление, что существенно увеличит наш инвестиционный ресурс.

«МЫ ОСТАЕМСЯ
ОПОРНЫМ БАНКОМ
ГРУППЫ АФК
“СИСТЕМА”»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ МТС БАНКА ИЛЬЯ ФИЛАТОВ РАССКАЗАЛ
О ТОМ, КАК ВСТРОИТЬ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС В СТРУКТУРУ АФК «СИСТЕМА»,
КАКИЕ СЕЙЧАС ПРИОРИТЕТЫ У БАНКА И КАК ДОСТИГАЕТСЯ СИНЕРГИЯ
С ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ ОПЕРАТОРОМ МТС.
Вы пришли в МТС Банк в конце 2014 года
из «Уралсиба», где проработали девять лет.
Что повлияло на Ваше решение?
АФК «Система» предложила мне проект
с огромным потенциалом, масштабными задачами и целями, в реализации которых мне хотелось
принять участие. Меня привлекла открывшаяся возможность создания союза между банком
и крупнейшим оператором в России – МТС.
У АФК «Система» всегда были амбициозные планы относительно развития банка
благодаря возможности синергии с другими
бизнесами группы. Что Вы сделали в этом
направлении с момента прихода в банк?
Основной потенциал банка – проникновение
финансовых услуг в базу МТС. У компании сейчас свыше 77 млн активных абонентов. Но когда
я приходил в банк, в первую очередь надо было
разобраться с текущими проблемами. 2015 год
был ознаменован масштабным экономическим
кризисом. Самое главное для банка было остановить «потерю крови», развитие нездорового
бизнеса и усилить функции риск-менеджмента.
В 2016 году мы активно стали реализовывать
стратегические задачи. В 2016 году объем выданных потребительских кредитов в МТС Банке вырос
до 10,6 млрд руб. по сравнению с 3,3 млрд руб.
в 2015 году. Также улучшилось их качество: уро-

вень потерь по выданным потребительским кредитам в 2016 году существенно снизился и составляет
3,6 % против 11,3 % в 2014 году. Сейчас более чем
в 5 тыс. собственных салонов оператора продаются карточные продукты МТС Банка, предоставляются кредиты на покупку смартфонов и другого
оборудования, а также оказываются финансовые
услуги: платежи, денежные переводы, погашение
кредитов. Общий объем транзакционных операций по финансовым продуктам под брендом МТС
вырос до 184 млрд руб. к концу 2016 года по сравнению со 127 млрд руб. годом ранее.
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за рыночными привлечениями и не задираем
ставки. Суммарная стоимость фондирования
составляет около 6 % годовых (для сравнения,
согласно МСФО за 9 месяцев стоимость заемных
средств у Сбербанка – 4,6 %, у группы ВТБ – 6,6 %
годовых. — «Ъ»).

Сейчас Вы уже четко понимаете, на чем
МТС Банку нужно сделать акцент в развитии
бизнеса?
У нас было время понять и проанализировать,
куда мы хотим и можем расти. Мы планируем
остаться основным расчетным банком обслуживания для розничной сети МТС. У банка есть возможность предлагать кредиты абонентам МТС
на более выгодных условиях. В корпоративном
блоке мы не планируем работать с крупнейшими
клиентами, но за это время мы хорошо научились работать с клиентами среднего бизнеса.
Опыт прошлых лет показывает, что концентрация
на крупных заемщиках далеко не лучший подход
к формированию кредитного портфеля. Средний
кредитный чек банка в корпоративном сегменте
находится сейчас в диапазоне 300-700 млн руб.,
при этом мы фокусируемся на расчетных продуктах и дистанционном банковском обслуживании.
Это короткие кредиты, связанные с оборотными
потребностями заемщиков. Мы также остаемся
опорным банком Группы АФК «Система», у дочерних предприятий которой есть большая потребность в хорошем и качественном обслуживании.

«Мы ставим перед собой задачу войти в топ-5
по количеству активных кредитных карт
через три года».
Разве МТС Банк может предложить Группе кредит по ставкам, сопоставимым с госбанками?
С точки зрения ресурсной базы у нас приемлемая стоимость фондирования. Мы не гонимся
22
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Где МТС Банк привлекает фондирование
по столь низким ставкам?
Примерно половину фондирования обеспечивают предприятия Группы АФК «Система».
Это наиболее устойчивая часть наших пассивов.
Остальные 50 % мы привлекаем от других рыночных клиентов. Ведем активную работу с розничными клиентами МТС, а также с предприятиями
среднего бизнеса. Такие заемщики, как МТС, могут кредитоваться в банках из топ-10, и мы не планируем конкурировать за них, но в группе есть
масса других, менее крупных компаний (сельскохозяйственные и лесоперерабатывающие холдинги, промышленные и торговые предприятия),
с которыми МТС Банк активно работает.
До какой доли в кредитном портфеле
МТС Банка Вы хотите довести кредитование
группы?
Доля кредитования обусловлена ограничениями по нормативам ЦБ, не более 20 % от нашего
капитала, то есть около 5 млрд руб.
Какие у Вас целевые ориентиры по структуре кредитного портфеля?
Основной акцент развития в рознице – кредитные карты. Мы ставим перед собой задачу
войти в топ-5 по количеству активных кредитных
карт через три года. Только за год банк выпустил
около миллиона карт «МТС Деньги».
Какой смысл клиенту МТС, у кого с вероятностью 99 % уже есть кредитная карта,
и не одна, получать еще и Вашу?
Становясь клиентом МТС Банка, абонент МТС
получает ряд преимуществ. Если он пользуется
картой «МТС Smart Деньги», ему не нужно больше
платить абонентскую плату сотовому оператору
МТС. Такого продукта нет ни у кого на рынке.
Кешбэк МТС Банка на сотовую связь составляет
до 5 % в зависимости от региона и тарифного

плана абонента МТС. Если абоненту МТС нужен
кредит на оплату онлайн-покупки, то у него нет
сейчас возможности оперативно его получить.
МТС Банк планирует предоставлять абонентам
МТС услуги микрокредитования мобильных счетов для оплаты услуг третьих лиц. Масштаб базы
колоссальный, и объем таких платежей исчисляется миллионами штук в месяц.
Насколько увеличилось Ваше проникновение в клиентскую базу МТС?
Сейчас мы выдаем в пять раз больше кредитов абонентам МТС, чем год назад. Ежемесячно
МТС Банк обрабатывает около 150 тыс. заявок из
салонов МТС. Одобрение по ним составляет около 50 %. Уровень выдаваемых кредитов колеблется от 35 % до 40 %. Это очень короткие кредиты, сроком до года. Финальный риск по таким
продуктам составляет не более 2 %. Осенью 2015
года мы выдавали абонентам МТС ежемесячно
менее 50 млн руб., а сейчас – более 500 млн руб.
в месяц. Сейчас у МТС Банка 1 млн клиентов. Мы
хотим увеличить их количество до 5-6 млн в ближайшее время.
Какие еще стратегические цели Вы ставите
перед собой?
Вторая задача – экстенсивный рост клиентской базы за счет проникновения финансовых
услуг в абонентскую базу МТС: 25 % клиентов
оператора станут пользоваться услугами банка.
Сегодня оператор оказывает услуги мобильной
коммерции в дистанционных каналах, а в своей
рознице – финансовые услуги (платежи и пере-

«Мы также остаемся опорным банком Группы АФК
“Система”, у дочерних предприятий которой есть
большая потребность в хорошем и качественном
обслуживании».
воды) через финансовых посредников. Наша задача – заместить таких посредников между абонентом и оператором, для чего мы подключены
в качестве расчетного центра к ИТ-платформе
мобильной коммерции МТС и завершаем перевод всех транзакционных сервисов МТС на эквайринг нашего банка. Мы хотим, чтобы клиент
мог в едином окне увидеть счет за телефон и баланс своей карты, осуществлять переводы между своими счетами и делать все свои повседневные платежи. Мы будем выходить во внешние
каналы, такие как интернет-магазины, рыночные
розничные сети, для того чтобы наши продукты
могло увидеть большее количество клиентов,
выходя за пределы абонентской базы МТС.
Сможет ли МТС Банк в следующем году
выйти на такую доходность бизнеса, чтобы
не прибегать к поддержке акционера для
капитализации?
Если убрать те активы, которые сейчас требуют дорезервирования, то банк операционно
прибыльный. Текущей деятельностью мы покрываем все свои расходы. Поэтому в следующем
году банк однозначно сможет реализовать этот
план.
По материалам интервью газете «КоммерсантЪ» от 18.11.2016 (беседовала Юлия Локшина).
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БИЗНЕС-ПЛАН l ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС «СИСТЕМЫ» ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ l

„

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
«СИСТЕМЫ» ВЫХОДИТ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Дмитрий Павлов,
Вице-президент,
руководитель
Инвестиционного
портфеля:
«Переговоры о сделке начались еще
в 2015 году. Данное
решение является
глубоко продуманным
и позволит нам сделать действительно
качественный рывок
вперед».
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АФК «СИСТЕМА» ПОКУПАЕТ У ФОНДА VENTURE INVESTMENT AND
YIELD MANAGEMENT(VIYM) ДЕВЯТЬ ОТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПОД
МЕЖДУНАРОДНЫМИ БРЕНДАМИ, СТОИМОСТЬЮ 2,6 МЛРД РУБ.
ОБЩИЙ НОМЕРНОЙ ФОНД В ОТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ «СИСТЕМЫ»
ТЕПЕРЬ ПРЕВЫСИТ 3700 НОМЕРОВ.
Дочерняя компания АФК «Система» «Система
Отель Менеджмент» заключила обязывающее
соглашение о приобретении у компании VIYM,
управляющей фондами прямых инвестиций
в странах СНГ и Европы, 100 % акций в девяти
отелях «Региональной гостиничной сети» (РГС)
за 2,6 млрд рублей.
Сеть гостиниц включает девять действующих отелей, в том числе Courtyard by Marriott
Paveletskaya (Москва), Holiday Inn Express (Воронеж) и семь действующих под брендом Park Inn
отелей в Астрахани, Волгограде, Ижевске, Казани, Новосибирске, Сочи и Ярославле. Общий
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номерной фонд отелей – 1379 номеров, их площадь – 87,613 тыс. квадратных метров.
Все приобретаемые гостиницы были построены в течение последних пяти лет, не требуют текущих капитальных вложений и имеют
значительный потенциал роста доходности
на номер.
«На фоне растущего спроса на внутренний туризм мы видим большие перспективы развития
гостиничного бизнеса в России, – говорит Президент АФК “Система” Михаил Шамолин. – При этом
текущая экономическая ситуация предоставила
нам возможность приобрести действующие ка-

l ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС «СИСТЕМЫ» ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ l БИЗНЕС-ПЛАН

чественные гостиничные активы ниже стоимости строительства аналогичных отелей с нуля.
По нашим оценкам, строительство отелей с таким же количеством номеров заняло бы не менее
четырех лет и стоило бы несопоставимо дороже.
Сегодня мы покупаем сеть отелей, действующих
под международными брендами и работающих
в популярных деловых и туристических городах
России, в том числе тех, что будут принимать
чемпионат мира по футболу в 2018 году. Активы
имеют значительный потенциал роста финансовых показателей и стоимости. Их вхождение
в портфель АФК “Система” позволит нам занять
лидирующие позиции в России, значительно
увеличив долю гостиничного бизнеса АФК “Система” на рынке».
Все
приобретаемые
отели
работают
по контрактам с глобальными международными владельцами франшиз и будут управляться
консолидированно с уже существующими гостиничными активами управляющей гостиничной
компании ВАО «Интурист». Новое приобретение
откроет для «Интуриста», в свою очередь, новые
возможности для развития на рынке и позволит
занять ведущие позиции среди отечественных
и международных управляющих компаний.
В настоящий момент гостиничный бизнес
Корпорации включает восемь гостиниц в России, Италии, Чехии и Намибии с общим номерным фондом 2396 номеров.
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«АВРОРА»: ПЕРЕЗАГРУЗКА
«АВРОРА» – КРЕЙСЕР 1-ГО РАНГА ВМФ СТРАНЫ – ВЕРНУЛСЯ НА МЕСТО ПОСТОЯННОЙ
СТОЯНКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ОТКРЫЛ ДВЕРИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ БЛАГОДАРЯ ГРУППЕ «КРОНШТАДТ» (ВХОДИТ В АФК «СИСТЕМА»).
В начале августа знаменитый крейсер «Аврора» вновь открылся для посетителей после
масштабной реконструкции. Кораблю не только провели плановое «ТО», но и сделали из него
современный музей. В создании мультимедийной экспозиции, с помощью высоких технологий
рассказывающей об истории крейсера, большое
участие приняла Группа «Кронштадт».
На корабле появилась мультимедийная инсталляция с историческим макетом «Авроры», допол-
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ненным видеопанелями и фокусной подсветкой,
на которых в познавательной форме рассказывается о технических особенностях крейсера
(устройстве корабля, вооружении, ходовой части,
якорном устройстве, системах управления), а также другие сюжеты. Например, видеоинсталляция
«Символы» художественно рассказывает про смену исторических эпох, две голографические установки раскрывают корабельный быт, интерактивные столы и панели знакомят посетителей с событиями, в которых принимала участие «Аврора»
(переход 2-й Тихоокеанской эскадры, Цусимское
сражение, события Октябрьской революции, оборона Ленинграда), с кораблями одного с «Авророй» проекта – крейсерами «Диана» и «Паллада»,
с историей духовенства на флоте и командирами
«Авроры». Две инсталляции посвящены Нахимовскому военно-морскому училищу, неразрывно связанному с историей крейсера.
Вторым этапом оснащения корабля станет
оборудование двух новых залов музея мультимедийной техникой, а тематика экспозиции в них
будет связана с медициной на флоте.
Современные музейные высокотехнологичные решения – профильная компетенция Группы
«Кронштадт». Именно поэтому компания была

выбрана в качестве подрядчика в столь громком
проекте. Заказчиком выступил Центральный военно-морской музей Министерства обороны РФ,
а генеральным исполнителем – группа компаний
«Раритет». ЦВММ – давний партнер «Кронштадта»:
компания уже оборудовала главное здание музея
масштабным навигационным тренажером собственного производства и кабиной путешествий.
«Цель реконструкции “Авроры” – воссоздать
исторический облик главного корабля страны и параллельно организовать на его борту
масштабную мультимедийную экспозицию, – говорит Генеральный директор Группы “Кронштадт”
Армен Исаакян. – В Петербурге сегодня открыто
уникальное музейное пространство, раскрывающее важнейшие моменты истории города и России в целом. Для нас участие в реконструкции
“Авроры” – важная веха, подтверждающая статус
компании как профессионального разработчика
и производителя музейных решений военно

патриотической направленности. Имея колоссальный опыт оборудования реальных военных
кораблей, мы рады применить свои знания в музейной и образовательной сфере».
Группа «Кронштадт» также выступила в качестве официального партнера Центрального
военно-морского музея, профинансировав организацию автоматизированной билетной системы
с видеонаблюдением на крейсере «Аврора».
В течение последних лет «Кронштадт» принял
участие в серии знаковых музейных открытий
военно-патриотической тематики. В проектном
списке компании – филиал Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» (Санкт-Петербург), музей военной техники «Боевая слава Урала» (Верхняя Пышма), интерактивный музейный
комплекс «Буран» (Москва, ВДНХ), Музей Мирового океана (Калининград), образовательный центр
ВМФ «Подводная лодка-музей» (Москва).
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПОСЕТИЛ ЯРЗ
16 СЕНТЯБРЯ МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ
СЕРГЕЙ ШОЙГУ В РАМКАХ РАБОЧЕГО ВИЗИТА
ПОСЕТИЛ ЯРОСЛАВСКИЙ РАДИОЗАВОД,
ВХОДЯЩИЙ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «РТИ».
Примечательно, что свой визит в Ярославль
Сергей Шойгу начал именно с посещения Ярославского радиозавода. Генеральный директор
предприятия Сергей Якушев рассказал главе военного ведомства о достижениях и перспективах
развития завода и ходе выполнения гособоронзаказа. Сергею Шойгу продемонстрировали образцы выпускаемой продукции – современные средства связи для армии, флота и авиации, – а также
доложили о ходе строительства нового корпуса.
Также министр обороны посетил механическое
производство и цех микроэлектроники и остался
доволен общей организацией производственного процесса по выполнению государственного
оборонного заказа.
«В Ярославской области находится много
предприятий, выполняющих госзаказ, – отметил
Сергей Шойгу. – И большинство из них делают
это добросовестно. А потому мы бы хотели изучить все возможности региона для размещения
здесь наших заказов, а в перспективе – и для
увеличения промышленного производства.
Речь об отдельных наименованиях продукции,
которые уже в 2017–2018 годах должны поступить на вооружение нашей армии. И сегодня мы
увидели, что возможности такие есть. Я изучил
ваши предложения, посмотрел, на что способны предприятия».
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Разговор о работе ярославских предприятий
оборонно-промышленного комплекса продолжился на территории Ярославского высшего
военного училища противовоздушной обороны
в ходе деловой встречи с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым.
Для руководства Ярославского радиозавода
этот визит был долгожданным. И тем более почетно было первыми принять высокого гостя,
ведь в должности министра обороны Сергей
Шойгу впервые посещает ярославскую землю.
«Я считаю, что этот визит состоялся благодаря
новому главе региона Дмитрию Юрьевичу Миронову, – подчеркнул Генеральный директор ЯРЗ
Сергей Якушев. – Он тоже начал свое знакомство
с промышленными предприятиями нашей области
именно с Ярославского радиозавода, и мы смогли
произвести на него благоприятное впечатление.
Я как руководитель завода искренне ему благодарен за поддержку и уверен, что такие предприятия, как наше, заслуживают внимания со стороны
министра обороны и достойны доверия в части
исполнения гособоронзаказа. Мы показали наше
производство как есть: не утаили ни проблем, ни
достижений и, надеюсь, были услышаны».

БОЛЬШОЙ «АРМЕЙСКИЙ» СБОР
С 6 ПО 11 СЕНТЯБРЯ В ПОДМОСКОВНОЙ КУБИНКЕ, В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ «ПАТРИОТ», ПРОШЕЛ ВТОРОЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2016». СВОИ НОВЕЙШИЕ
РАЗРАБОТКИ ПРЕДСТАВИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «РТИ».
Более тысячи предприятий российского ОПК
и 60 иностранных компаний из 13 стран мира
продемонстрировали новейшие образцы вооружений, военной и специальной техники, снаряжения и средств обеспечения. Свои новинки
продемонстрировали и компании, входящие
в группу компаний «РТИ».
Например, большое внимание участвовавших в работе форума специалистов морских
конструкторских бюро и судостроительных заводов (ОАО «Ленинградский судостроительный
завод «Пелла», ОАО «Судостроительный завод
«Северная верфь», АО «Судостроительный завод
«Вымпел», АО «Средне-Невский судостроительный завод» и др.) привлекла собственная разработка инженеров Ярославского радиозавода –
УКВ-радиостанция Р-620, предназначенная для
построения гибкой системы связи и передачи
цифровой информации в интересах ВМФ и Службы береговой охраны.
Также на стенде РТИ большой популярностью пользовалось уникальное решение специалистов НТЦ АКС в области дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) – бортовой поляри-

метрический авиационный радиолокационный
комплекс P- и X-диапазонов (БРЛК). Он предназначен для всепогодного и круглосуточного ДЗЗ,
а также решает задачи разведки, океанографии,
мониторинга ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли и мониторинга
чрезвычайных ситуаций.
По словам главного конструктора комплекса
кандидата технических наук Алексея Соловьева, главными особенностями БРЛК являются использование двух диапазонов длин волн (3,14
и 68 см) и поляриметрической обработки, обработка информации в реальном масштабе времени, возможность реконфигурации под требования заказчика и типы летательных аппаратов,
а также использование высокоскоростных защищенных интерфейсов передачи данных.
«Типовые объекты локации БРЛК – это районы
промышленной застройки, узлы железнодорожных станций, морские и речные порты, взлетнопосадочные полосы, а также транспортные магистрали, линии электропередачи, автотранспортные средства на стоянках и в движении, – рассказал Алексей Соловьев. – Наш комплекс способен
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отслеживать надводные цели, в частности корабли и суда, водные объекты в период ледохода
и сплава, и мониторить обстановку вокруг нефтяных платформ, мостов, переправ и дамб».
Для нужд армии Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи (ОАО «НПК
«НИИДАР») представил загоризонтные РЛС поверхностной волны «Лагуна» и «Подсолнух-Э»,
РЛС «Сурок», «Витим» и «МРЛС». А Ярославский
радиозавод продемонстрировал модернизированные новинки морских и авиационных аварийно-спасательных средств связи.
По словам министра обороны РФ Сергея
Шойгу, «Армия-2016» должна послужить консолидации усилий науки и промышленности,
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производству и экспорту отечественной высокотехнологичной продукции военного назначения, а также укреплению международного партнерства.
Так, продукцией предприятий «РТИ» заинтересовались делегации из других стран, преимущественно с Ближнего Востока и из Юго-Восточной
Азии. В беседах с представителями компании
министр обороны Египта, заместитель министра
оборонной промышленности Мьянмы, сотрудники иранской компании IEI и вьетнамской корпорации Viettel Group говорили о перспективах
и планах на совместные с РТИ производство радиолокационной техники, разработку технологий радиолокации и информационно-управляю-

щих систем. Также на совместное производство
и импорт продукции компании рассчитывают
китайские предприятия.
Отдельным направлением в работе форума стала его научно-деловая программа
(НДП). За четыре дня, отведенных под НДП,
в «армейских» павильонах прошло около
70 круглых столов по проблемным вопросам
и актуальным направлениям перспективного
научно-технического развития Вооруженных
Сил РФ, более двадцати научно-практических
конференций, а также брифингов, в которых
приняли активное участие как представители
научного сообщества, институтов РАН, высокотехнологичных компаний и научно-производственных предприятий, так и руководство
Минобороны России.
Активное участие в научно-деловой программе «Армии-2016» приняли сотрудники группы
компаний «РТИ». Например, специалисты НТЦ
АКС были приглашены на круглые столы по таким тематикам, как «Актуальные проблемы обеспечения военной безопасности РФ. Перспективы развития и совершенствования военной
организации государства», «Особенности разработки в инициативном порядке и принятия на
снабжение в МО РФ комплексов с БЛА» и «Развитие кадрового потенциала ОПК: взаимодействие
с образовательными организациями в интересах
обороноспособности и обеспечения безопасности России».
А руководитель рабочей группы кибербезопасности НТЦ-3 ОАО «РТИ», доктор технических наук, профессор Сергей Петренко в рам-

ках круглого стола «Научный потенциал страны
в современной армии» выступил с докладом
«Перспективные НИОКР Университета Иннополис в области информационной безопасности.
Когнитивная система раннего предупреждения о компьютерном нападении». Кроме этого,
на мероприятии Сергей Анатольевич обратил
внимание представителей Минобороны России
и руководства Университета Иннополис на свежий номер научно-технического журнала «Интеллект & Технологии» (учредитель – ОАО «РТИ»),
в котором опубликованы его статьи по тематике
круглого стола: «Кибербезопасность Содружества» (о первых совместных киберучениях «Кибер-Антитеррор–2016» государств – участников
СНГ) и «Концепция создания системы раннего
предупреждения о компьютерном нападении»
(статья написана в соавторстве с заместителем
генерального конструктора ОАО «РТИ», директором НТЦ-3, кандидатом технических наук, доцентом Дмитрием Ступиным).
Организационный комитет Второго международного военно-технического форума «Армия-2016» высоко оценил участие в выставке
РТИ и удостоил компанию диплома в номинации
«Разработка двойного назначения» (бортовой
поляриметрический авиационный радиолокационный комплекс P- и X-диапазонов).
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МЕДСИ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ
11 НОЯБРЯ КРУПНЕЙШАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ЧАСТНЫХ КЛИНИК МЕДСИ ОТМЕТИЛА
20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. КОМПАНИЯ ПРОШЛА ЧЕРЕЗ ВСЮ ИСТОРИЮ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ И НАКОПИЛА ОГРОМНЫЙ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
История компании началась в 1996 году с клинико-диагностического центра на Белорусской,
который был образован на базе поликлиники № 6
Мосгорздравотдела по обслуживанию иностран-
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ных граждан. Поэтому именно он стал центром
праздничных мероприятий.
Так, 3 ноября в КДЦ состоялась конференция «Наши возможности и достижения», в ходе
которой лучшие специалисты КДЦ МЕДСИ на
Белорусской представили инновационные методики, применяемые в диагностике и лечении
пациентов, рассказали о перспективах и планах
работы. А 10 ноября состоялась церемония награждения лучших коллег в номинациях: «За высокий профессионализм и верность профессии»,
«За преданность компании», «Им доверяют пациенты» и «Их выбирают коллеги». Также в этот день
прошла первая волонтерская донорская акция
МЕДСИ при поддержке ГБУЗ МО «Московская областная станция переливания крови», в которой
приняли участие 20 сотрудников компании, безвозмездно сдавших кровь.
Главным событием юбилея (11 ноября) стала
научно-практическая конференция Научного совета МЕДСИ, которым уже восемь лет руководит

профессор Геннадий Коновалов. Совет объединяет элиту российской медицины, ведущих ученых,
в том числе 46 академиков и профессоров из шести стран, включая Германию, Швейцарию, Францию, Грецию и США.
С приветственным словом перед собравшимися выступил Председатель Совета директоров
АФК «Система» Владимир Евтушенков; исполняющая обязанности Операционного директора
МЕДСИ Мария Коломенцева отметила, что главный тренд в медицине будущего – это профилактика заболеваний и повышение ответственности
пациента за свое здоровье.
В ходе конференции профессор Коновалов
и главный врач КДЦ МЕДСИ на Белорусской Виолетта Коновалова вручили заслуженные награды
и дипломы представителям Совета, которые внесли значимый вклад в его работу.
На протяжении 20 лет МЕДСИ сохраняет высокий уровень медицинских услуг. Современные
технологии, инновационный подход в диагностике
и лечении пациентов, высококвалифицированный
персонал, безупречный уровень сервиса и качественная медицинская помощь международного уровня – все это неизменные составляющие
успешной работы МЕДСИ.
Юбилейный год стал знаковым в жизни компании. Были реализованы крупнейшие инвестиционные проекты: запущены в работу новый, оснащенный высокотехнологичным оборудованием
операционный блок, отделение лучевой диагно-

стики в клинической больнице МЕДСИ в Отрадном,
завершено строительство современного многопрофильного клинико-диагностического центра
МЕДСИ на Красной Пресне.
МЕДСИ – одна из немногих частных компаний,
где стаж многих специалистов составляет свыше
десяти лет. Сегодня в компании работают более
6200 человек, включая 2286 медицинских специалистов. Из них: один академик Международной
академии наук, пять заслуженных врачей России,
десять академиков РАН и РАМН, 29 профессоров,
76 докторов медицинских наук, 432 кандидата медицинских наук, 764 врача высшей категории.

В работе конференции приняли участие:
Александр Григорьевич Чучалин, академик РАН, профессор, д.м.н., главный
терапевт Минздрава РФ
Валерий Владимирович Кухарчук, профессор, д.м.н., член-корреспондент
РАМН, президент Национального общества по атеросклерозу
Геннадий Александрович Коновалов, председатель Научного совета
МЕДСИ, профессор
Сергей Константинович Соловьев, главный специалист по ревматологии
МЕДСИ, профессор
Александр Васильевич Зубарев, главный специалист по ультразвуковой
диагностике ГК «МЕДСИ», профессор
Татьяна Валентиновна Балахонова, руководитель лаборатории ультразвуковых методов исследования сосудов РКНПК Минздрава РФ, профессор
Ирина Вадимовна Нестерова, консультант в области аллергологии и клинической иммунологии, профессор
Виктор Владимирович Кешелава, известный онколог, профессор
Дмитpий Bиктopoвич Давыдов, офтальмохирург, челюстно-лицевой
и пластический хирург, профессор, д.м.н.
Владимир Петрович Абельцев, доктор медицинских наук, профессор, автор передовых методик эндопротезирования, врач-травматолог-ортопед
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«БИННОФАРМ»
РАЗВИВАЕТ R&D*
КОМПЕТЕНЦИИ

„

ГК «БИННОФАРМ», ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ
АФК «СИСТЕМА», ОТКРЫЛА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
СОБСТВЕННОГО R&D ЦЕНТРА, ГДЕ БУДУТ
РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ УДОБНЫЕ ЛЕКАРСТВА.
*

R&D – исследования и разработки

Основная задача
Центра исследований
и разработок
«Биннофарм» –
создание новых
оригинальных
препаратов
с улучшенными
свойствами,
дающих пациентам
дополнительные
удобства при приеме.
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15 июля 2016 года начал свою работу R&D
Центр ГК «Биннофарм», который займется разработкой новых лекарств, обладающих дополнительными удобствами для пациентов. Открытие
Центра состоялось всего лишь через 14 месяцев
после визита на завод «Биннофарм» Председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира
Евтушенкова и мэра Москвы Сергея Собянина,
в ходе которого менеджмент компании заявил
о намерении открыть собственный R&D центр.
Чуть более чем за год была выполнена сложнейшая управленческая задача – создание полноценного Центра исследований и разработок
практически с нуля. Первая очередь Центра площадью 400 кв. м включает в себя 7 лабораторий,
оборудованных по последнему слову техники
и позволяющих разрабатывать по 3 новых лекарственных препарата в квартал.
Большим достижением менеджмента компании является формирование основы R&D бло-
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ка – команды ученых, которые могут вести разработку препаратов по полному циклу от создания молекулы и клинических исследований до
регистрации.
Удобные лекарства
Создание R&D центра – это этап в реализации
долгосрочной стратегии развития ГК «Биннофарм», одобренной Советом директоров АФК
«Система» в 2015 году. Основой стратегии стала
идея создания лекарственных средств, которые
будут не только эффективными и безопасными,
но и удобными (за счет пролонгированных дозировок, новых форм выпуска, введения, комбинации действующих веществ и т. д.).
Для того чтобы лечение было эффективным,
врачу необходимо не только подобрать правильные препараты и их дозировку, но и сделать
так, чтобы пациент принимал эти лекарства регулярно, то есть прошел полный курс лечения.
Однако проведенные в разных странах мира
исследования показывают, что более 80 % пациентов не соблюдают предписанный врачом алгоритм лечения.
«Компания “Биннофарм” провела опрос
среди российских врачей и выяснила, что
если соединить в одной таблетке, капсуле или
инъекции несколько действующих веществ

(т. е. предложить готовую схему лечения, которая часто используется), то врачи отдадут
предпочтение назначению именно таких препаратов», – поясняет Коммерческий директор
АО «Биннофарм» Станислав Емельянов. Поэтому при разработке собственного портфеля
препаратов «Биннофарм» сконцентрировался
на лечении пациентов с хроническими заболеваниями в области кардиологии, неврологии, пульмонологии. Наши препараты позволят пациентам сократить кратность приема
лекарственного средства, избежать сложных
схем лечения и одновременного приема сразу
нескольких лекарств, которые можно объединить в одном препарате.
Формула успеха
В настоящее время на разных стадиях разработки у ГК «Биннофарм» находится уже 26 препаратов, создаваемых в соответствии со стратегией удобных лекарств. В текущем, 2016 году на
регистрацию в Минздрав РФ было подано 4 досье. В 2017 году блок исследований и разработок
планирует зарегистрировать и вывести на рынок
не менее 8 новых дженериковых (т. е. созданных
на основе известных формул) и 1 оригинальный
препарат.
Иными словами, в 2017 году компания делает
ставку на создание новых препаратов на основе
хорошо зарекомендовавших себя молекул, но
с улучшенными свойствами и дополнительными удобствами для пациентов. Выход же новых
собственных препаратов «Биннофарм» придется
на 2018-2020 гг. Обеспечить такое количество
выводимых препаратов «Биннофарм» намеревается за счет высокого качества подготовки досье
и высоких стандартов проведения клинических
исследований. Разумеется, все это возможно

только через привлечение в блок R&D заинтересованных и мотивированных сотрудников.
Оснащению центра могут позавидовать крупнейшие исследовательские центры мира: в распоряжении сотрудников ГК «Биннофарм» более
двух десятков единиц современнейшей техники. Оборудование позволяет выполнять задачи
различного уровня сложности по качественному и количественному анализу, начиная от простейших фармакопейных методов и заканчивая
сложнейшими методиками количественного
определения и идентификации веществ в составе многокомпонентных смесей».
Дело техники?
Разумеется, основой успеха Центра исследований и разработок являются прежде всего
квалифицированные кадры: сейчас в R&D блоке
«Биннофарм» трудится более 30 сотрудников,
многие из которых имеют научные степени кандидатов и докторов наук.
Сотрудники Центра исследований и разработок используют уникальные научно-исследовательские решения и применяют передовые
технологии в области разработок. Сырье, используемое для разработки и в дальнейшем при
производстве, отвечает всем требованиям европейской и американской фармакопеи.
Итогом реализации всей стратегии станет дополнительная польза, которую смогут получить
пациенты и врачи, рекомендующие лекарственные средства ГК «Биннофарм» из-за удобства
их применения и терапии.
Заботясь о потребителях своей продукции,
«Биннофарм» создает не только эффективные
и безопасные, но и удобные в применении лекарственные средства.

Алексей Чупин,
Генеральный
директор
АО «Биннофарм»:
«В 2016 г. в рамках
реализации
долгосрочной
стратегии
менеджментом
АО «Биннофарм»
были выполнены
основные задачи
первого этапа:
построение R&D
блока, запуск
регистрации
новых препаратов,
создание
коммерческой
службы и переход
из сегмента B2G
в B2C».
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МОЛОДЫЕ ИННОВАЦИИ
НА XVI РОССИЙСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В УФЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА
И ВЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ.
Форум прошел с 18 по 21 октября в уфимском
выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» (генеральный спонсор – БЭСК, Башкирская электросетевая компания, входит в группу АФК «Система»).
В рамках форума прошли заседания 16 секций
по различным направлениям, научно-практические конференции и выставки.
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Основной темой РЭФ-2016 стали инновации
в энергетике, которую приехали обсудить министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик, глава Башкирии Рустэм Хамитов, министр
энергетики и водных ресурсов Таджикистана
Усмонали Усмонзода, а также другие представители власти и бизнеса, в частности глава «Русгидро» Николай Шульгинов, руководитель «Россетей» Олег Бударгин и Генеральный директор
БЭСК Дмитрий Шароватов.
По словам Новака, в России начинают создаваться условия для роста инновационной
энергетики, имея в виду в первую очередь совместный проект БЭСК и компании Siemens по
модернизации электросетевого комплекса Уфы
с применением технологий Smart Grid (обеспечивают полный мониторинг нагрузки, режимов,
а также управление электрическими сетями). Он
позволит вдвое сократить потери электроэнергии в системе. Для гостей форума с помощью
3D-технологий провели виртуальную экскурсию

на один их самых современных объектов в российской электроэнергетике – Центр управления
сетями (ЦУС) г. Уфы «УГЭС» «Башкирэнерго».
В рамках форума также прошли специализированные выставки «Энергетика Урала» и «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель», в которых приняли участие представители более чем
150 компаний со всей России, официальные
представители и дилеры крупнейших мировых
электротехнических холдингов.
Во время второго дня форума состоялся визит делегации Таджикистана на объекты ЦУС, где
гости ознакомились с образцами «умных» ячеек
для трансформаторных пунктов, сборка которых происходит на базе дочернего предприятия
БЭСК – «БЭСК Инжиниринг» в рамках соглашения
с Siemens о локализации производства на территории Башкирии.
По словам Усмонзоды, опыт БЭСК представляет большой интерес для энергетического
комплекса Таджикистана. Министр отметил, что
внедрение системы Smart Grid поможет Таджикистану избавиться от больших потерь, которые
испытывает энергосистема страны.
Однако разговоры о возобновляемой энергии, модернизации сетей и использовании новейших беспилотных технологий для осмотра
ЛЭП плавно переключились на проблему № 1
любых инноваций – кадры.
Для привлечения талантливой молодежи
в компанию руководство БЭСК старается про№ 40 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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водить как можно больше ознакомительных и
неформальных встреч. Так, первый день деловой программы начался со встречи «без галстуков» студентов и аспирантов учебных заведений
Башкирии с директорами основных компаний
энергетической отрасли. В ней также приняли
участие представители власти в лице заместителя премьер-министра Башкирии Дмитрия Шаронова. Энергетику Башкирии представили Председатель правления – Генеральный директор
БЭСК Дмитрий Шароватов, Генеральный директор Башкирской генерирующей компании Александр Симановский и Директор Энергетической
сбытовой компании Башкортостана (ЭСКБ) Олег
Козлов. Будущие энергетики интересовались
вопросами трудоустройства, заработной платы,
адаптацией молодых кадров на рабочих местах
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и возможностью прохождения практики в энергокомпаниях.
По словам Дмитрия Шароватова, в БЭСК
ведется активная работа по раскрытию творческого и интеллектуального потенциала талантливых молодых специалистов компании,
полных креатива, обладающих навыками командной работы и нацеленных на результат.
Одним из таких инструментов является традиционный слет молодых энергетиков Башкирии, который БЭСК проводит раз в два года.
Многие отличившиеся в свое время на слете
впоследствии становятся руководителями, а их
доклады находят практическое применение
в работе. Последний, уже седьмой слет прошел
накануне форума (14-16 сентября) в детском
оздоровительном центре «Горное эхо». В нем
приняли участие 150 специалистов БЭСК.
В течение нескольких часов участники выступали с презентацией докладов, отвечая на
вопросы конкурсной комиссии и коллег. Было
поднято много актуальных и интересных тем –
от использования квадрокоптеров для осмотра
ЛЭП до профилактики профессионального выгорания на работе. Все они отражены в изданном сборнике докладов, идеи которых затем
частично будут внедрены в БЭСК.
Также во время слета молодые специалисты
поучаствовали в виртуальных выборах Генерального директора БЭСК. Команды объединили в две секции, которые выдвинули по одному

кандидату. Ими стали ведущий инженер Департамента по охране труда и промышленной бе
зопасности «Башкирэнерго» Артемий Костарев,
инженер отдела проектирования «БЭСК Инжиниринг» Илья Капорский и начальник отдела
технического надзора «Башкирэнерго» Сергей
Коновалов. Затем началась предвыборная кампания с программой, агитлистовками, работой
над имиджем. Кульминацией проекта стал конкурс «Битва за власть». Кандидаты представили свои предвыборные программы, отвечали
и задавали друг другу каверзные вопросы. Выступление участников оценивала комиссия во
главе с Генеральным директором БЭСК Дмитрием Шароватовым, заместителем Генерального
директора – Техническим директором Рамилем
Ишмаевым и Директором по управлению персоналом и административным вопросам Сергеем Гуриным. Цель конкурса – найти будущих
лидеров и сформировать кадровый резерв
компании.
Пять молодых специалистов, отличившихся
на слете, приняли участие в VII Международной
научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи – 2016» в Казани.
Проблема кадров сегодня одна из самых
острых в отрасли, считает начальник Департамента управления персоналом БЭСК Юлия
Казанская. По ее словам, наиболее остро дефицит квалификации ощущается в отдаленных
районах республики.

«Зачастую молодые сотрудники готовы
строить карьеру, но не всегда готовы ждать, – говорит она. – И это проблема общая, это проблема поколения. Принимая это во внимание, наша
компания берет на себя риски по приему молодых специалистов с недостаточным уровнем
подготовки. Например, не так давно в рамках
сотрудничества с Уфимским топливно-энергетическим колледжем в качестве пилотного проекта
мы решили принять наиболее целеустремленных
и перспективных студентов с наличием группы
электробезопасности, позволяющей выполнять
те или иные работы, на оплачиваемую практику.
Таким образом, у них появляется дополнительная
мотивация проверить свои способности и трудоустроиться по специальности».
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ДЕТСКИЙ МАГАЗИН БУДУЩЕГО
КОМПАНИЯ «ДЕТСКИЙ МИР» И ФОНД «СКОЛКОВО» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
Стороны договорились реализовать проект
по поиску инновационных решений для создания детского магазина будущего, который станет
новым форматом компании «Детский мир». Для
этого в «Сколково» был организован «День “Детского мира”», на котором российские компании
и стартап-предприниматели представляли свои
разработки в области инновационного ритейла.
Лучший проект «Детский мир» будет внедрять
в своих флагманских магазинах.
По словам Вице-президента фонда «Сколково» Игоря Богачева, фонд проводит дни инноваций достаточно регулярно с разными крупными
компаниями. «Это удобно и для партнеров фонда,
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и для его участников, когда в одном месте создается концентрация новых технологий, – говорит
он. – И потенциальные заказчики могут с ними
оперативно ознакомиться. Польза при этом для
обеих сторон. Сколковским стартапам полезно
получить обратную связь от индустрии, в том числе и критические замечания. Со своей стороны,
фонд проводит преселекцию для партнеров, что
облегчает им выбор возможных решений».
«“Детский мир” – динамично развивающийся
ритейлер, лидер рынка детских товаров, – говорит заместитель Генерального директора по операционной деятельности “Детского мира” Фарид
Камалов. – При этом мы должны не только повышать эффективность работы наших магазинов,
но и предоставлять покупателям уникальные
сервисы, включая интерактив и развлечения.
Совместная инициатива с фондом “Сколково”
позволит нам привлечь молодых инноваторов
к разработке новых розничных форматов, повысить их привлекательность для наших покупателей».

ДИКАЯ ПРИРОДА НА ТВЕРСКОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МОЙ ЭКВАТОР» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ДЕТСКОГО МИРА»
ПРОВЕЛ УЛИЧНУЮ ВЫСТАВКУ ФОТОГРАФИЙ ДИКОЙ ПРИРОДЫ В САМОМ ЦЕНТРЕ МОСКВЫ.
Весь ноябрь Тверской бульвар был украшен
десятками выдающихся фотографий дикой природы. Снимки были составлены из лучших за последние десять лет работ фестиваля «Золотая
черепаха» – эколого-просветительского проекта, объединяющего российских и зарубежных
фотографов, художников, кинематографистов
и дизайнеров, которым небезразличны флора
и фауна нашей планеты.
Организатор фестиваля – благотворительный
фонд «Мой экватор», основанный фотографом
и предпринимателем Андреем Сухининым. Все
вырученные средства от «Золотой черепахи»
направляются на оплату спасительных операций
для детей с тяжелыми заболеваниями. По словам
Сухинина, «Мой экватор» старается привлечь
внимание общественности к проблемам детских заболеваний через красоту дикой природы.
Девиз фонда – «В нашей природе – помогать!» –
раскрывает его особый подход.
Каждая из работ, представленная на выставке на Тверском бульваре, является финалистом
многоступенчатого творческого конкурса, в ко-

тором каждый год принимают участие тысячи авторов со всего мира. Фотохудожники из разных
стран, включая Россию, Италию, Францию, Норвегию, Испанию, запечатлели удивительные,
необычные и просто забавные моменты из жизни обитателей лесов, пустынь и океанов. В рамках выставки гости также увидели и специально
отобранную коллекцию фотографий жителей
морских глубин под названием «Тайны Мирового океана».
Партнером проекта выступила крупнейшая
сеть магазинов детских товаров «Детский мир»,
оказывающая всестороннюю поддержку детям
с трудной судьбой.
«На попечении нашей компании находятся
свыше 200 тыс. ребят из 500 социальных учреждений по всей стране, – говорит Генеральный
директор “Детского мира” Владимир Чирахов. –
Участие в совместном проекте позволит нам
привлечь дополнительное внимание к проблемам нуждающихся детей и необходимому им дорогостоящему лечению».
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БИЗНЕС-ПЛАН l В ОДНО КАСАНИЕ l

В ОДНО КАСАНИЕ
МТС БАНК ЗАПУСТИЛ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ОПЛАЧИВАТЬ
ПОКУПКИ И ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА.
Этим летом МТС Банк и компания «МТС»
запустили мобильное приложение «МТС Деньги». С его помощью абоненты МТС смогут моментально загружать в NFC-смартфоны виртуальные банковские карты, проездные билеты
и скидочные купоны для бесконтактной оплаты
товаров и услуг, проезда в московском транспорте и получения скидок в магазинах.
Что для этого нужно? Во-первых, телефон,
который поддерживает технологию NFC, или
Near Field Communication («коммуникация
ближнего поля», «ближняя бесконтактная
связь»). Если коротко, то это некое продолжение технологии Bluetooth, но с принципиальным отличием – совместимостью с RFID-метками (чипы с определенной информацией,
которую можно считывать на небольшом расстоянии через RFID-сканеры, а затем активировать различные действия: открывать двери,
турникеты, вести учет на огромных складах
или оплачивать покупки).
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Затем необходимо установить само приложение «МТС Деньги» из Google Play и загрузить
банковскую карту МТС Банка. Для этого не нужно обращаться в МТС Банк или в салон связи
МТС – достаточно указать в приложении имя,
фамилию, номер телефона и e-mail. Карта после
ее пополнения (переводом с других банковских
карт, с мобильного счета или через терминалы
МТС) сразу будет доступна для совершения покупок в одно касание в любых точках продаж
по всему миру, оборудованных кассовыми терминалами с бесконтактными считывателями.
Со временем пользователи приложения получат возможность оформлять через приложение
карты и других российских банков.
Приложение позволяет загружать транспортную карту «Тройка» с тарифом «Электронный кошелек» и «90 минут» для бесконтактной
оплаты проезда в общественном транспорте
столицы: автобусах, трамваях, троллейбусах,
а также Московском метрополитене и поездах
«Аэроэкспресса». Для этого абоненту МТС потребуется заменить сим-карту на NFC-сим-карту в любом салоне МТС в Москве и Московской
области. С помощью приложения «МТС Деньги»
можно также закачивать в смартфон скидочные
купоны и карты лояльности.
«Выпуск банковской карты в приложении
“МТС Деньги” для смартфонов – это не просто
успешно реализованная технологическая задача, это наш ответ на требования, предъяв-

ляемые к современному уровню банковского
обслуживания, – говорит заместитель Председателя Правления МТС Банка Эдуард Иссопов. – Теперь смартфон становится единой бесконтактной точкой оплаты для наших клиентов
в магазинах, кафе и общественном транспорте.
Мы предлагаем новый удобный способ оплаты
товаров и услуг – там, где раньше владельцы
смартфонов использовали классическую пластиковую карту, теперь достаточно приложить
смартфон к кассовому терминалу».
Приложение «МТС Деньги», разработанное
компанией CardsMobile (специализируется на
бесконтактных мобильных платежах и идентификационных сервисах на базе технологии
NFC), было впервые опробовано на московском

фестивале «Пикник “Афиши”». Специально
для ценителей современных технологий МТС,
MasterCard® и «Афиша» организовали на всех
площадках фестиваля инновационные зоны
безналичной и бесконтактной оплаты – покупки можно было сделать в зонах фудкорта или
маркета. При пополнении карт MasterCard®
«МТС Деньги» на сумму свыше 1,5 тыс. руб. гостям праздника вручали подарки – чек нужно
будет предъявить в специальных точках выдачи призов.
«Пикник “Афиши”» в 2016 году прошел
в усадьбе «Коломенское» 30 июля, где на главной
сцене выступили британские музыканты из The
Chemical Brothers и группа «Ленинград».
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НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ l «НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ – 2016» l

АФК «СИСТЕМА» ПРОВЕЛА ВТОРУЮ ЕЖЕГОДНУЮ
«НЕДЕЛЮ ЗНАНИЙ». БОЛЕЕ 400 СОТРУДНИКОВ
АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССАХ,
ТРЕНИНГАХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ЛЕКЦИЯХ ВЕДУЩИХ
РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ.
В рамках «Недели знаний – 2016» прошли мастер-классы
и лекции по темам:
• Принятие решений
• Партнерство как компетенция будущего
• Визуальное мышление
• Развитие памяти
• Стратегический нетворкинг
• Техника быстрого чтения
• Презентация как инструмент продвижения идеи внутри компании
• Эмоциональный интеллект
• Управление в стиле коучинг
• Воркшоп на тему «Множественный интеллект»
• Типология MBTI
• Ораторское мастерство для руководителя
• Лидерство, мотивация, работа в команде, взгляд из космоса
• Подготовка к публичным выступлениям
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Участники мастер-классов смогли развить свои
навыки и получить знания в области: принятия
решений, лидерства, партнерства, визуального
мышления, развития памяти, стратегического нет
воркинга, техники быстрого чтения, презентаций,
эмоционального интеллекта, управления в стиле
коучинг, типологии MBTI, ораторского мастерства.
Мероприятие проходило в удобном формате небольших мастер-классов и лекций продолжительностью 1,5-3 часа в начале и в конце рабочего дня.
В конце мастер-классов участникам предоставили бесплатный доступ к рекомендованным
лекторами книгам через корпоративную электронную библиотеку Mybook.
Специальные гости «Недели знаний»:
•
Сергей Рязанский, космонавт, герой России,
поделился опытом преодоления себя, работы
в международной команде, личной и командной
мотивации.
• Анна Мавричева, телеведущая, эксперт по подготовке руководителей к публичным выступлениям, рассказала о тонкостях ораторского мастерства и энергетике речи.
• Гил Петерсил, нетворкер № 1 в России, профессор стартап-академии «Сколково», рассказал про
искусство создания и укрепления сети контактов.

УМНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ
В АВГУСТЕ 2016 ГОДА ПРОШЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ «ЛИДЕР ИНВЕСТ».
Программа состояла из четырех модулей и началась еще в конце 2014 года. Реализация была поручена Корпоративному университету АФК «Система», Высшей школе управления и инноваций МГУ,
аудиторской компании PricewaterhouseCoopers
(PwC) и бизнес-школе «Сколково».
В рамках первого модуля сотрудники ознакомились с лучшими девелоперскими проектами мира,
а также детально проанализировали передовой
опыт Амстердама в сфере «умных городов». Спикерами на данном модуле выступили Тон Джонкер
(директор Экономического совета Амстердама),
Хазем Галяль (руководитель международной практики PwC по развитию городов, PwC Дубай) и Вадим Храпун (партнер PwC, эксперт в области урбанистики). В заключительной части модуля команда
успешно справилась с практическим заданием/
case study, направленным на реализацию концепции Smart City и решений в рамках флагманских
девелоперских проектов на примере территории
ЗИЛ-Юг, а также отработала ключевые лидерские
навыки для эффективного управления командой.
В рамках второго модуля состоялся ознакомительный тур в Китай с посещением ключевых
объектов в Пекине, Шанхае, Гонконге, Шеньчжэне.
На третьем модуле участники рассмотрели
мировой опыт привлечения инвестиций для развития новых территорий. Модуль провел директор международных программ Европейской научно-промышленной палаты Фернандо де Мело.

Завершающий модуль прошел в бизнес-школе
«Сколково», где рассматривались сценарии переговоров, логика построения коалиций и проводились бизнес-симуляции для отработки практических навыков. Обучение провел профессор
по переговорам бизнес-школы «Сколково» Моти
Кристал.

Моти Кристал
Научный
сотрудник
Института международной политики по борьбе
с терроризмом (г. Герцлия) и приглашенный
специалист
ведущих
международных переговорных школ: «Программы по международным переговорам»
(PIN) Международного института прикладного системного анализа (IIASA), «Программы
по переговорам» в Гарвардской школе права
(2007) и др. Известный специалист по вопросам стратегии транснациональных компаний
и управления изменениями. Преподавал
в Kellogg Graduate School of Management,
Duke CE (США), INSEAD (Франция) и др.
Консультировал крупнейшие компании, среди которых IBM, Johnson & Johnson, Alcatel,
Philips, Kodak, Lafarge, Schneider, Rolls-Royce
и др. Газета The Financial Times назвала его одним из 10 ведущих специалистов по вопросам
стратегии в Европе.
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ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ: ЧЕГО
ЖДАТЬ ОТ ЭРЫ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ?
В АВГУСТЕ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД SISTEMA VENTURE CAPITAL ПРОВЕЛ В ИНСТИТУТЕ «СТРЕЛКА»
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛУЧШИЕ ОТРЫВКИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ АНДРЕЯ ДОРОНИЧЕВА (ГЛАВЫ
VR-ПРИЛОЖЕНИЙ GOOGLE), СЕРГЕЯ ОРЛОВСКОГО (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
LUDEN.IO) И ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВА (ДИРЕКТОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАРТАПА MEL SCIENCE).
46

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 40 l 2016
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Андрей Дороничев, глава VR-приложений
Google:
Виртуальная реальность – это новый способ
передачи опыта от человека к человеку, фундаментального механизма развития цивилизации.
Сейчас у нас впервые появляется возможность
от первого лица пережить ранее недоступный
опыт. Представьте, что вы можете ощутить себя
в любом месте, что любое важное историческое
или спортивное событие, которое произойдет
в ближайшее десятилетие, будет доступно для
следующих поколений.
Представьте, что на уроке физики вам выдают адронный коллайдер, и вы можете сталкивать
частицы. Представьте, что на уроке биологии вы
можете разрезать не живую лягушку, а виртуального динозавра. Возможности практического
применения огромны.
Виртуальная реальность – рай для креативных людей, потому что она открывает совершенно новые возможности для творчества. […]
Представьте, что у вас есть кисть, которой вы
можете оставлять следы прямо в воздухе, при
этом рисовать вы можете огнем, светом, снегом,
радугой. Это потрясающие ощущения.
Мы пробовали виртуальную реальность
для архитекторов, когда вы можете построить
маленький кукольный домик, поставить себя

ОСЕНЬЮ 2016 ГОДА ФОНД SISTEMA_VC ПРИОБРЕЛ 25 % В РАЗРАБОТЧИКЕ
VR-ИГР LUDEN.IO ЗА 65 МЛН РУБЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИНВЕСТИРОВАЛ $2,5 МЛН
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ VR-СТАРТАП MEL SCIENCE.
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внутрь и увидеть его в настоящем масштабе.
Мы пробовали приложение для интерьерных
дизайнеров и выяснили, что двигать диваны
в VR гораздо проще, чем в реальной жизни. Мы
пробовали учить китайский в виртуальной реальности и выяснили, что это так же сложно, как
в настоящей реальности.
Как только VR станет успешным среди потребителей, электронная торговля и шопинг изменятся. Сейчас достаточно сложно принимать
решения, если дело касается сложных или дорогих покупок. Чтобы купить холодильник, нужно
ехать куда-то, а виртуальный бутик позволит решить эту проблему.
Этот рынок очень ранний. Если вы занимаетесь разработкой и у вас есть стартап, то у вас
столько же шансов на успех, как у других. Здесь
еще нет нового Uber, Facebook и Google.
Мой главный посыл к вам – экспериментируйте. Сейчас самое время пробовать разные
вещи.
Сергей Орловский, Председатель Совета
директоров Luden.io:
Я считаю, для бизнеса будет гораздо важнее
дополненная реальность, а не виртуальная, потому что основное ограничение VR – она выключает для вас существующую реальность. А в ряде
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применений гораздо эффективней сохранять
и дополнять то, что находится вокруг вас.
Игры практически всегда являются основным
бенефициаром новых технологий – огромное
количество прорывов, прежде чем появиться на
массовом рынке, обкатывались на игровой индустрии. Она имеет большое количество допущений, прощает ошибки и может позволить себе
экспериментировать больше, чем другие.
Я считаю, что в первую очередь будут популярны мобильные платформы, потому что они
самые массовые. Принципиальное преимущество для мобильных платформ заключается
в том, что вы можете делать вещи очень дешево.
Даже небольшой командой – несколько человек
за несколько недель – вы сможете сделать совершенно уникальные вещи, которые никто еще
не делал.
Я долго не понимал, зачем Facebook купил
Oculus. Все размышления Цукерберга о том,
что это новая социальная платформа, вызывали
у меня недопонимание. А сейчас понимаю, что
общение в режиме реального времени, звонки
и так далее – ключевое направление VR. Когда вы
не только слышите и видите человека, а ощущаете его, видите, как он перемещается, чувствуете
его руки, жестикуляцию – это совершенно другое дело.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ: ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЭРЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ? l ТАЙМ-АУТ

На мой взгляд, ключевая проблема образования не в подаче информации, а в мотивации.
Мозг очень любит лениться, когда ему неинтересно учиться. Поэтому мы решили пойти другим путем и сказали: давайте мы не будем делать
стандартные образовательные игры, в которых
90 % скучного материала и 10 % игры, а сделаем
игры, в которых 90 % игры и 10 % интересного
материала. И получается, что дети сами хотят
этим пользоваться.
Я большой сторонник идеи о том, что у нас
произойдет слияние квест-румов, которые уже
есть сегодня, и кинотеатров в сторону VR-комнат, куда люди будут приходить, чтобы проводить время в соревновательных кооперативных
играх. Это будущее и киноиндустрии, и игровой
индустрии, и виртуальной реальности одновременно.
Василий Филиппов, основатель и Генеральный директор MEL Science:
В области образования VR дает что-то невозможное. В виртуальной реальности я могу
показать ребенку то, что он другим способом
увидеть не сможет. Ребенок никогда не залезет
внутрь клетки, не сможет посмотреть на химическую реакцию изнутри – когда молекулы летают вокруг тебя. У нас появляется новый язык,

и наша задача – им воспользоваться, потому что
это реальный шанс сделать образование проще
и лучше.
То, что вы объясняли час, в виртуальной
реальности можно объяснить за пять минут.
Например, детям очень трудно дается абстракция. Наверное, это самое сложное – понять
что-то абстрактное. А виртуальная реальность
делает вещи конкретными, их можно потрогать
и увидеть «вживую» – например, как ведут себя
электронные орбитали.
До сих пор, с моей точки зрения, нет ни одной
приличной системы телеконференций. Все системы телеконференций – отстой. Ни одна из них не
дает мне эффекта присутствия, не дает мне почувствовать человека. До сих пор люди летают через
океан, чтобы встретиться лично. Виртуальная реальность первой даст возможность нормальной
телеконференции, даст настолько адекватное
восприятие человека, что ты поверишь. Узнаешь
его эмоции, поверишь, что ты там.
В России очень много реально сильных
программистов, технарей мирового уровня.
Мы можем делать технологически сложные
вещи. При этом, в отличие от Кремниевой долины, на то, чтобы получить этих людей к себе в команду, можно потратить разумные бюджеты.
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ПРАЗДНИК СПОРТА
АФК «СИСТЕМА» ПРОВЕЛА XIV ЛЕТНЮЮ СПАРТАКИАДУ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, А САМА СБОРНАЯ КОРПОРАЦИИ ЗАНЯЛА НА СОРЕВНОВАНИЯХ
ПЕРВОЕ МЕСТО.
17 сентября на стадионе «Янтарь» прошли
спортивные соревнования среди сотрудников
АФК «Система» и ее дочерних компаний. Уже
в четырнадцатый раз на Спартакиаду съезжаются более 3,5 тыс. любителей спорта из семи
регионов России присутствия «Системы». Целых 19 команд приняли участие в соревнованиях по футболу, волейболу, перетягиванию
каната, спринту на 100 метров, стритболу, настольному теннису, гольфу, шахматам, домино,
дартсу, в семейной эстафете, «Больших гонках»
и других видах спорта.
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В этом году Спартакиада прошла меньше
чем через месяц после завершения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а ее сценарий во
многом повторял традиции самых древних
в мире спортивных состязаний: красочная церемония открытия, проход команд с флагами своих
компаний по стадиону, приветственные слова
руководителей.
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин
и Вице-президент – руководитель Департамента
по управлению персоналом Елена Витчак пожелали участникам соревнований честной борьбы

и победы, а зрителям – отличного настроения.
Идейный вдохновитель Спартакиады – Владимир Евтушенков (Председатель Совета директоров «Системы») – сам занимается спортом
(в основном горными лыжами) и стал примером
для подражания для многих сотрудников.
В общекомандном зачете победителем в первом дивизионе стала команда «Таргина». Второе
и третье места заняли команды РТИ и БЭСК. Во
втором дивизионе, где разыгрывались награды среди компаний с численностью персонала
до 3 тыс. человек, места в тройке лидеров распределились следующим образом: первое место
заняла сборная команда АФК «Система», второе
место – команда «Лидер Инвест» и третье место – команда «Биннофарма».
Награды победителям вручили Вице-президент – руководитель Департамента по безопас№ 40 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ности и информационным технологиям «Системы» Владимир Шукшин, Генеральный директор
«Детского мира» Владимир Чирахов и Генеральный директор БЭСК Дмитрий Шароватов.
В отдельных видах спорта тоже есть свои
достижения. Так, первое место по стрельбе завоевал Президент «Системы» Михаил Шамолин,
а Владимир Шукшин – второе. В результате команда руководителей принесла Корпорации
первое место по стрельбе. В копилке команды
АФК «Система» также почетное первое место по
перетягиванию каната (второй год подряд его
добыла команда «АБ-Сафети»), второе место по
мини-гольфу (Владимир Шукшин и Екатерина
Максимова), третье место по броскам в кольцо
(Кирилл Кожевников) и по домино (Юрий Судариков и Владимир Дубоносов).
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Для гостей всех возрастов были организованы разнообразные мастер-классы и другие творческие мероприятия, а для самых маленьких работала детская игровая зона.
В этом году Спартакиада выделялась своей
социальной ориентацией. Благотворительный
фонд «Система» впервые инициировал спортивную благотворительность для участников Спартакиады. Команды дочерних компаний – в первом дивизионе «Таргин», во втором дивизионе
«Лидер Инвест» – были награждены сертификатами на сумму 150 тыс. рублей каждая. По словам
Президента Благотворительного фонда «Система» Елены Чернышковой, эти команды будут вовлечены в благотворительные проекты в стране
по своему выбору.
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ЖАРКИЕ ЗИМНИЕ СЪЕМКИ
РАБОТА НА «ОБЪЕДИНЕННЫХ РУССКИХ КИНОСТУДИЯХ» (ВХОДЯТ В АФК «СИСТЕМА»)
КИПИТ КАК НИКОГДА. В ПРОКАТ ВЫХОДЯТ ПЯТАЯ ЧАСТЬ СИКВЕЛА «ЕЛКИ» ТИМУРА
БЕКМАМБЕТОВА, ФИЛЬМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК». ТАКЖЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ОРК ОТКРЫЛАСЬ «ДЕТСКАЯ КИНОЛАБОРАТОРИЯ».
«Елки-5»
В жарком августе на киностудии ОРК прошли съемки пятой части самой популярной новогодней кинофраншизы «Елки». Фильм вновь
объединил популярных участников предыдущих
серий: главные роли в новеллах исполнили Иван
Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария
Шукшина, Александр Головин, Александр Домогаров-младший, Анна Хилькевич, Галина Стаха-
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нова, Александр Робак, Катерина Шпица и другие звезды.
«Каждый год летом, когда на улице жарко
и все отдыхают на пляжах, мы снимаем новогоднее кино, – говорит режиссер картины Тимур
Бекмамбетов. – Надеваем теплую одежду, наряжаем елку, создаем магию Нового года летом.
Вот уже 6 лет подряд. У нас нет другого выбора.
Люди просят, и мы выполняем их запрос. Мы
должны успеть к новогоднему прокату, как говорится, готовим сани летом».
Специально для этих съемок в одном из павильонов ОРК одновременно построили две климатические зоны: арктические широты с искусственным снегом и жаркие тропики с песчаными
дюнами. Как ни странно, но впервые питерская
новелла снимается непосредственно в Санкт-Петербурге.
В последний съемочный день в павильонах
киностудий состоялась масштабная пресс-конференция, на которую собрались более ста журналистов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Помимо популярных актеров, на съемочной
площадке поселились экзотические животные.

Больше всего киношников веселил дикобраз
Лелик, который постоянно пытался из павильона «Тропики» сбежать в павильон «Антарктида».
Съемочная группа признавалась, что дикобраз
отлично смотрелся на снегах, но от сценария
ради эффектного кадра не отступили. Удивил
команду «Елок» и Сергей Светлаков, который по
сценарию должен был кормить рыбой питомцев
зоопарка. На протяжении нескольких часов шоумен стоически держал во рту сырую рыбу, правда, между дублями постоянно просил пить.
«Невский пятачок»
В октябре на ОРК прошли съемки фильма
«Невский пятачок» режиссера Дмитрия Тюрина. Картина посвящена одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной
войны – попытке прорвать блокаду Ленинграда
в 1942-1943 годах. На плацдарме «Невский пятачок» за время боевых действий погибло более
200 тысяч человек.
Действие фильма будет проходить в двух временных параллелях – в современной, а также
во времена ВОВ, куда попадает главный герой
фильма Михаил (Павел Прилучный).
«Отправная точка нашей истории документальна, и она связана с “Невским пятачком” и событиями, которые имели место быть несколько
лет назад – я говорю сейчас о разработке песчаного карьера на месте боевых действий, – говорит Тюрин. – В нашем фильме главный герой –
один из арендаторов, который собирается разрабатывать этот песчаный карьер. Есть в фильме
и противодействующие силы в лице главной
героини, которая пытается сохранить память
№ 40 l 2016 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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предков, дать возможность захоронить останки,
которых там очень много».
«В фильме достаточно хорошая, интересная
и запутанная история – по жанру лично для меня
это детективно-фантастическая драма, связанная с войной и современностью, – говорит Прилучный. – В моей биографии еще не было военных проектов. Правда, тяжело сниматься в “зеленой комнате”».
«Зеленая комната» – это хромакей (технология
совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции на фоне зеленого полотна) в одном из павильонов студии ОРК, самый
большой в Петербурге. Но для «Невского пятачка»
его пришлось увеличить еще в два раза. В процессе съемок сотрудники ОРК задействовали рекордное количество осветительных приборов.
Помимо павильона съемки проходили
на стрелке Васильевского острова, а также
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в пригороде Петербурга, но основные батальные сцены будут сниматься в Москве.
В картине также принимает участие звезда
фильма «Левиафан» Елена Лядова.
«Детская кинолаборатория»
Осенью совместно с детским бюро «Культурный кот» ОРК представили новый просветительский проект для детей и подростков «Детская
кинолаборатория».
Торжественная церемония открытия прошла в стенах первого музея русского сериала
в присутствии почетных гостей, а также главы
Приморского района города Санкт-Петербурга Николая Цеда. «Детская кинолаборатория»
призвана в доступной форме рассказать о кинопроизводстве, роли профессионалов в съемочном процессе и научить школьников работать
в команде на настоящей киностудии.

«Дети видят все по-другому, для ребенка это
не только игра, но и совершенно другое эмоциональное восприятие, и для них это какой-то сказочный мир, – говорит Цед. – Самое главное, что
они видят, что могут сами творить произведения
искусства».
Во время презентации дети из разных школ
смогли не только побывать на киностудии,
но и стать участниками увлекательного квеста
«Приключение в Заэкранье», который включал
в себя посещение недавно открывшегося первого музея русского сериала, а также осмотр гримерных, осветительных, складских помещений
и павильона с хромакеем.
Для школьников на студии будут доступны
мастер-классы «Курс юного шумовика», «Мастерская киноляпов», «Ателье спецэффектов»,
а также «Школа начинающего мультипликатора».
В планах «Кинолаборатории» – создание новых

интерактивных программ, занятий, мастерклассов, лекций, которые будут интересны детям
от 7 до 17 лет.
«Наша киностудия – одна из самых крупных
в Европе, а дети – это наше будущее, – говорит
Генеральный директор ОРК Олег Белёнов. – Мы
верим в то, что ребята, которые сегодня приходят на нашу совместную программу, станут
известными кинорежиссерами, известными актерами, художниками по свету, гриму, ведь для
них откроется волшебный мир кино. Кроме того,
нам хотелось, чтобы дети не только знали и понимали, но и любили отечественное кино».
Этой осенью «Кинолаборатория» также приняла маленьких гостей-участников благотворительного кинофестиваля «Детский КиноМай».
Киностудия традиционно поддержала любимых
петербуржцами фестиваль.
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«СИСТЕМА»
ЗАЖГЛА РАДУГУ НА АЛТАЕ
В НОЯБРЕ В АДРЕС АФК «СИСТЕМА» ПОСТУПИЛО НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ
ПИСЕМ ОТ ДЕТЕЙ, В КОТОРЫХ ОНИ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДЕТСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СОЛОНЫ».
ДЕСЯТЬ КОМПАНИЙ АФК «СИСТЕМА» НА ПРОТЯЖЕНИИ 12 ДНЕЙ ПРОВОДИЛИ
ЛУЧШИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ. В ПИСЬМАХ ДЕТЕЙ ЧИСТЫЕ,
ДОБРЫЕ И ИСКРЕННИЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ В АДРЕС ОРГАНИЗАТОРОВ И ПРОСЬБА
ВЕРНУТЬСЯ В РЕСПУБЛИКУ В 2017 ГОДУ! ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ –
ЭТО ГЛАВНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА И УСИЛИЙ ДЕСЯТКОВ ВОЛОНТЕРОВ И СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ «СИСТЕМА».
Свою оценку фестивалю дал глава Республики Алтай Александр Бердников: «Мы благодарны нашим друзьям из Благотворительного
фонда “Система” и всем, кто принимал участие
в организации и проведении столь масштабного фестиваля, за то, что они вместе с нашими
волонтерами проехали по районам республики
и подарили ребятам из сел радость и улыбки. Не
сомневаюсь, впечатлений и приятных воспоминаний им хватит на целый год».
Детский благотворительный фестиваль «Солоны» прошел с 30 июля по 10 августа в Республике Горный Алтай. На пресс-конференции в зда58
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нии правительства глава региона Александр
Бердников и Президент Благотворительного
фонда «Система» Елена Чернышкова рассказали
о программе 12-дневного марафона лучших социальных, образовательных и культурных практик АФК «Система».
Торжественная церемония открытия прошла в драмтеатре имени Кучияка, а закончился
первый день работы фестиваля запуском инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее» в гимназии имени Плакаса. Школьники,
чьи проекты заняли первые места в направлениях 3D-моделирования, аэродинамики, робототехники, биомедицины, новых технологий
и материалов, примут участие в осенней школе
«Лифт в будущее», которая пройдет в детском
центре «Орленок» в Краснодарском крае. В «Орленке» ребята встретятся с представителями
крупнейших инновационных компаний России,
отраслевыми экспертами и учеными мирового
уровня.
Фестиваль не только оказал культурно-просветительскую помощь многодетным и малообеспеченным семьям республики и детям из
социальных учреждений, но и сформировал новые инициативы, среди которых дублированный
перевод киножурнала «Ералаш» и лучших лент
«Союзмультфильма» на алтайский язык, организация в трех сельских школах детских кукольных театров, безвозмездная передача компанией Ozon.ru 500 экземпляров детских книг в три
сельские школьные библиотеки. Фестиваль дал
толчок для организации республиканского во-

лонтерского движения и развития социальных
проектов региона.
Президент БФ «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова и актер Амаду Мамадаков вручили
победителям и лауреатам детского литературного конкурса «Чему меня научил мой любимый
фильм» памятные подарки и дипломы.
В рамках кинофорума в одном из лучших кинозалов Горно-Алтайска – кинотеатре «Планета
кино» – состоялись благотворительные кинопоказы фильмов для подростков: «Крыша» режиссера Бориса Грачевского (и обсуждение увиденного после просмотра вместе с режиссером)
и «Частное пионерское» режиссера Александра
Карпиловского.
Творческая делегация «КиноМая» побывала
в детских оздоровительных лагерях «Лебедь»,
«Манжерок», «Космос», «Черемушки», где проводились творческие встречи, актерские мастер-
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классы и мастер-классы по истории русской
песни. Дети, отдыхающие в лагерях, также выступали перед почетными гостями, с волнением
и творческим воодушевлением даря свои песни,
танцы и поделки, сделанные в кружках своими
руками. После творческих встреч были показаны
новые детские фильмы последних лет: приключения, сказки, комедии – на кинофоруме были
представлены все киножанры, любимые детской
аудиторией. Всего было показано 17 фильмов.
Всего в рамках благотворительного марафона «Солоны» было проведено более десяти акций по всей Республике Алтай. Так, сотрудники
и компании «Системы» передали к началу учебного года для детей из социально незащищенных
и малообеспеченных семей отдаленных сел Республики Алтай почти две тонны гуманитарной
помощи общим объемом более 11 кубометров.
Волонтерский центр БФ «Система» совместно
с добровольцами республики провел спортив-
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ные праздники, веселые старты и мастер-классы
для 2 тыс. детей в 7 оздоровительных лагерях
и школах Горно-Алтайска и селах Кош-Агачского
района.
Министерство образования и науки Республики Алтай распределило 4000 книг и пособий,
переданных
онлайн-магазином
OZON.ru,
по отдаленным районам региона для использования в учебном процессе.
Группа компаний «Детский мир» открыла две
игровые комнаты в Кош-Агачской районной
больнице и Онгудайской районной больнице
и четыре игровые комнаты в противотуберкулезном диспансере в селе Чемал. В каждой комнате: новая мебель, куклы, коляски, конструкторы, машинки, развивающие игры, наборы для
игр и многое другое.
Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт» предоставил конференц-зал для
творческой встречи группы БФ «Детский КиноМай» – актеров и режиссеров – с участниками школы «Лифт в будущее». Ребятам продемонстрировали специально привезенные художественные фильмы, провели мастер-классы
и лекции. На встрече присутствовал министр
культуры Республики Алтай Эжер Малчинов.
Для волонтеров и детей комплексом «Алтай
Резорт» было организовано питание.
При поддержке Министерства здравоохранения Республики Алтай 2000 флаконов аэрозоля
собственного производства компании «Биннофарм» было передано Турочанской и Онгудай
ской сельским больницам.

Эксперты МЕДСИ оказали психологическую
помощь 50 многодетным семьям в отдаленных
селах республики и провели практические врачебные консультации по вопросам гепатологии.
По результатам работы будет подготовлена долгосрочная программа взаимодействия между
Республикой Алтай и МЕДСИ в формате медицинского сотрудничества.
Также совместно с компанией «МТС» МЕДСИ
презентовала представителям республиканского Министерства здравоохранения возможности проекта «Телемедицина», который способен
нивелировать отсутствие узких специалистов
в отдаленных районах республики.
Артисты волонтерского кукольного театра
МТС «Мобильный Театр Сказок» представили
анимационную программу «Чародеи-сказочники» в селах Курай, Чага-Узун и Кош-Агач, провели
серию мастер-классов по созданию и проведению кукольных спектаклей, в ходе которых ребята смогли поучаствовать в создании спектакля
и раскрыть театральные таланты.
Наконец, в селе Курай Segezha Group установила две беседки и шесть скамеек для формирования качественной зоны отдыха села в рамках
реализации проекта «Городская среда». Построенные Сокольским ДОК (входит в Segezha
Group) объекты с первого дня фестиваля стали
любимым местом игр и сбора детей.
«Солоны» – пожалуй, самый масштабный
благотворительный проект АФК «Система»,
где были объединены силы почти всех дочерних компаний Корпорации в одном регионе.

За 12 дней организаторы и волонтеры преодолели более 2 тыс. км, провели праздники для 5 тыс.
ребят. Фестиваль с успехом вышел к юго-восточной точке республики, граничащей с Монголией, Китаем и Казахстаном, подарив заряд
оптимизма жителям самых отдаленных районов
Алтая – Кош-Агачского, Онгудайского, Турочакского, Майминского.
«Впервые в Республике Алтай прошел ряд
столь масштабных и разнообразных социально значимых, культурных и образовательных проектов, которые состоялись благодаря
объединению усилий десяти компаний Корпорации “Система”, фонда “Детский КиноМай” и руководства республики, – говорит Президент Благотворительного фонда “Система” Елена Чернышкова. – Совместно нам удалось решить очень
сложную задачу: не только вовлечь множество
детей и взрослых жителей республики в наши
программы, но и дать им заряд оптимизма, надежду на лучшее будущее и повысить уровень
социальной активности в самых сложных и отдаленных районах республики. Мы с самого начала планировали с максимальной полезностью
и практичностью провести мероприятия, чтобы
после отъезда все наши начинания продолжили
работать и в республике остались оборудование, постройки, книги, школьные принадлежности к 1 сентября и многое другое. Мы своими
глазами увидели, какое важное значение для жителей Алтая сыграл наш фестиваль, и надеемся,
что он станет регулярным».
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС –
ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ
ОБЩЕСТВА
В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛА, ПОСВЯЩЕННОГО ИНВЕСТИЦИЯМ В РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ,
АФК «СИСТЕМА» ПРЕДСТАВИЛА «ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015 ГОД»,
ОТРАЖАЮЩИЙ ВКЛАД КОРПОРАЦИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ, СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
Поддержка регионов
В последние годы рост консолидированной
выручки АФК «Система» превышал темп роста
ВВП России. Совокупный вклад Корпорации
в ВВП в 2015 году составил около 1 %, а общая
сумма налоговых отчислений – около 88,2 млрд
руб., из которых 30 % приходится на региональные бюджеты. Основная часть этих средств
поступает в бюджет Москвы (49 %), Республики Башкортостан (9,2 %), Московской области
(3,7 %), Республики Карелия (3,4 %), Забайкальского края (2,4 %), Санкт-Петербурга (2,3 %),
Краснодарского края (2 %), Ярославской (2 %)
и Нижегородской (1,7 %) областей. Из общей
суммы налоговых платежей на цели пенсионного, медицинского и социального обеспечения
населения было перечислено 21,8 млрд руб.
«За прошедший год мы существенно расширили пакет соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с российскими регионами,
в частности наладили устойчивое взаимодействие с Архангельской, Вологодской, Иркутской
и Кировской областями, – говорит Председатель
Совета директоров АФК “Система” Владимир
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Евтушенков. – Наше взаимодействие в первую
очередь касается модернизации и развития лесопромышленного комплекса, а также других отраслей и предусматривает реализацию соответствующих инвестиционных программ, которые,
помимо экономического, имеют значительный
социальный эффект».
По словам заместителя премьер-министра
Республики Карелия Юрия Савельева, «Система» вложила в регион 5 млрд руб., а объем налоговых платежей только в 2015 году составил
1,6 млрд руб. «И это здорово выручает регион,
который оказался в непростой социальной ситуации», – говорит он.
Segezha Group (входит в АФК «Система») планирует до конца 2018 года инвестировать в модер-
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низацию производства 43 млрд руб. Но конкурировать с европейскими производителями только
за счет технологий сложно. «Для нас большое значение имеет социально-экономическое развитие
регионов присутствия, чтобы наши работники
чувствовали себя уверенно, верили в завтрашний
день, – говорит Вице-президент Segezha Group
Мария Василькова. – Благодаря реализации инвестиционной программы и внедрению стандартов
социальной ответственности нашего акционера
мы превратились в компанию, где хотят работать люди. Для нас это огромный прорыв и залог
устойчивого развития в будущем».
Социальные инвестиции
В 2015 году совокупный объем вложений
Корпорации в социальные и благотворительные
проекты превысил 1,35 млрд руб. Из них порядка 40 % приходится на Благотворительный фонд
«Система», который сохранил долю вклада в российскую благотворительность на уровне 6 % от
общего объема сектора в денежном выражении и повысил с 23 до 26 % свой вклад в общий
объем финансирования корпоративных фондов.
Основной объем инвестиций был направлен
на реализацию всероссийской программы дополнительного образования в инженерно-технической сфере «Лифт в будущее» и масштабную
программу «Забота о ветеранах», которая реализуется совместно с Правительством Москвы
и Московским городским советом ветеранов.
Всего на социальную поддержку и медицинское
обслуживание участников Великой Отечествен-

«Отчет об устойчивом развитии АФК “Система” за 2015 год» стал третьим
нефинансовым отчетом Корпорации, подготовленным с использованием Руководства по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI), и вторым отчетом, выпущенным в соответствии с основным (core) уровнем
раскрытия информации последней версии стандарта GRI G4 и прошедшим общественное заверение в Совете по нефинансовой отчетности
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). При
подготовке «Отчета» также учитывались принципы Глобального договора ООН (UN Global Compact), положения Социальной хартии российского бизнеса и другие рекомендации.
ной войны и приравненных к ним категорий граждан в юбилейный год 70-летия Победы было
выделено около 60 млн руб.
«Несмотря на сложную общеэкономическую
ситуацию, вырос уровень наших социальных инвестиций, – говорит Евтушенков. – Мы не только
сохранили ключевые программы, но и запустили
новые масштабные инициативы, увеличив финансирование благотворительности в полтора
раза по сравнению с 2014 годом».
«Система» проводит благотворительные акции в тесном сотрудничестве с местными властями, используя также возможности своих
дочерних компаний. «Нам очень важно, чтобы
принимающая сторона была заинтересована
в проекте, иначе ничего не получится, – говорит
Президент Благотворительного фонда “Система” Елена Чернышкова. – В случае с фестивалем
“Солоны” на Алтае полезный эффект был двойным: и для территории, и внутри Корпорации,
которая сплотилась вокруг решения конкретной
проблемы, связанной с поддержкой малообеспеченных и многодетных семей и повышением
уровня социального оптимизма населения отдаленных районов республики».
Придавая большое значение охране окружающей среды и повышению энергоэффективности производственных активов, АФК «Система»
впервые приступила к консолидации экологических данных с целью мониторинга воздействия на природу и снижения возможных рисков. За три года общие инвестиции Корпорации
на природоохранные мероприятия увеличились
с 1,3 до 1,6 млрд рублей. В 2015 году лидерами
по вложениям в экологию среди компаний Группы стали: МТС, РТИ, Segezha Group и «Таргин».
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«СИСТЕМА»
ЗАБОТИТСЯ О ПРИРОДЕ
КОМПАНИИ ГРУППЫ АФК
«СИСТЕМА» ПОДДЕРЖАЛИ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ ПО СНИЖЕНИЮ
НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Крафт-конверты от МТС
Идея экоупаковки возникла в 2013 году как
часть общей стратегии МТС по развитию бизнеса,
безопасного с точки зрения экологии. С самого
начала была поставлена амбициозная задача –
сделать из крафт-материала саму сим-карту, которая сейчас изготавливается из пластика. Однако
такой вариант оказался слишком дорогим. Зато из
крафт-картона будет сделан конверт и «кэриер»,
на который приклеивается сим-карта. Это позволит снизить вред, наносимый окружающей среде,
так как мелованный картон с яркими красками
считается не самым безопасным для экологии.
Руководством была поставлена задача
не только найти достойного поставщика крафта
и макулатурного картона, но и снизить себестоимость. В результате подходящая компания была
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найдена в Бразилии, где специально выращивают деревья для экоматериалов. А в расчете на коробку экологичный картон обходится даже чуть
дешевле старого. Однако пришлось приложить
большие усилия, чтобы получить на экокартоне
фирменный красный цвет МТС с минимальным
количеством добавочной химии.
С момента принятия решения о переходе
на экологичную упаковку и до первых коммерческих поставок прошло около трех лет. На сегодняшний день у поставщиков закуплено почти
3 млн сим-карт в упаковке из бразильского экокартона, произведенного без синтетических
добавок и легко разлагающегося в природе.
В 2015 году было продано около 15,5 млн симкарт, примерно такого же числа продаж можно
ожидать и в следующем году, когда все сим-карты
будут поставляться и продаваться только в экологичной упаковке, на которую компанией уже
получен экологический сертификат соответствия.
Забота об окружающей среде – важная часть
корпоративной социальной ответственности
компании. Руководство и сотрудники МТС полностью разделяют принцип устойчивого развития, в рамках которого бизнес несет ответственность за последствия принятых решений и их
влияние на качество жизни общества, укрепляют
его нынешний и будущий потенциал. Наша новая
экологичная упаковка лишний раз напоминает
всем, что МТС – лидер не только в бизнесе.
Это не первая акция МТС, направленная
на защиту природы. Так, в 2015 году был запущен

проект по сбору и утилизации батареек в розничной сети МТС – крупнейшем непродовольственном ритейле в России, насчитывающем более пяти тысяч магазинов.
В рамках акции ведется сбор гальванических
элементов: б/у марганцево-цинковых щелочных,
солевых (MnZn), никель-кадмиевых (NI-CD), никель-металлгидридных (NI-MH), литий-ионных
(LI-ion), а также литий-полимерных (Li-PO) источников тока. Партнером МТС по сбору и дальнейшей утилизации элементов является компания
«Альтерэко».
Электронные счета от МГТС
Ежегодно МГТС использует около 288 тонн
бумаги для печати счетов за услуги связи. Для
их изготовления вырубается около 15 гектаров
леса, или 3 тыс. деревьев. Чтобы снизить ущерб,
наносимый природе, компания запустила проект
по переходу на электронные счета на сайте
invoice.mgts.ru. Теперь не нужно будет проверять
почтовый ящик – о новом счете сообщит СМС.
В МГТС серьезно относятся к экологическим
проблемам: компания активно поддержала
День экологического долга, который прошел
8 августа. Так, по данным международной исследовательской организации «Глобальная
сеть экологического следа», к этому времени
человечество полностью использовало весь
годовой запас возобновляемых природных ресурсов, которые Земля способна восстановить
за год. Конечно, Россия в этом рейтинге выгля-

В День экологического долга в рамках акции Всемирного фонда дикой
природы (WWF Россия) 2,7 миллиона клиентов МГТС получили «счета»
за использование планетных ресурсов. Символический день отмечается
ежегодно в разных частях Земли, чтобы привлечь внимание человечества
к проблемам экологии.
Каждый год очередную дату «экологического долга» назначают ученые, определяя объем потраченных ресурсов, которые наша Земля может
восстановить за 12-месячный период. Этот промежуток постоянно сокращается: если в 2000-х дату назначали на октябрь, то теперь она сместилась
на август.
дит неплохо и формально является «донором»:
биоемкость экосистем страны на 19 % превышает объем экологического следа. Однако
это связано скорее с ее размерами и низкой
плотностью населения: основные биозапасы
России находятся в труднодоступных районах
Сибири. При этом в зонах активного заселения
загрязнение превышает норму в несколько
раз: если на одного человека должно приходиться 1,72 гектара биоемкости (или загрязнений), то на одного россиянина в среднем
приходится 4 гектара. Основные загрязнители – это неэффективное ЖКХ (лишний расход
электроэнергии, отопления, газа и воды, а также отсутствие индустрии раздельного сбора
мусора), импорт вредного продовольствия
из стран Юго-Восточной Азии и Латинской
Америки, неэкологический транспорт.
Исправить ситуацию по силам в первую очередь крупным компаниям, которые благодаря своему масштабу способны внести серьезный вклад
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в защиту природы. И компании АФК «Система»
тому пример.
«Детский мир» продвигает пакеты FSC
«Бумажный пакет со знаком FSC помогает
сохранить природу» – таков основной посыл
фотоколлажей с лесными животными, которые
станут главными героями социальной рекламной кампании FSC, Forest Stewardship Council®,
или Лесного попечительского совета. Бумажные
пакеты экологичнее: разлагаются за один-три
года, в то время как привычный нам целлофановый пакет распадается лишь за 500-1000 лет.
Маркировка FSC на бумажном пакете означает, что при его производстве учитывались строгие стандарты управления лесами с учетом экологических и социальных интересов общества.
Cистема сертификации FSC гарантирует, что лес,
из которого произведена целлюлоза для пакета, арендуется легально, на делянке отмечают
и сохраняют редкие виды растений, проводятся
специальные противопожарные меры. Стандарт
FSC требует от держателей сертификатов FSC выполнения и множества других требований, сочетая баланс экологических, социальных и экономических интересов общества.
Акцию поддержали «Детский мир», «М.видео»
и «Азбука Вкуса». Эти компании, являясь крупнейшими заказчиками бумажных пакетов, закупают их у FSC-сертифицированных поставщи-
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ков, в том числе одного из ведущих российских
производителей бумажной упаковки Segezha
Group (входит в АФК «Система»). По всей федеральной сети магазинов «Детский мир», а также
в супермаркетах сети «Азбука Вкуса» в Москве
и Санкт-Петербурге и во всех московских магазинах сети «М.видео» в течение месяца будут размещаться плакаты с призывом к ответственному
потребительскому выбору: «Этот пакет не просто
пакет для покупок. Он помогает вам заботиться
о наших лесах. Выбирайте FSC». Таким образом,
в акции примут участие почти 600 торговых точек этих сетей.
«Группа компаний “Детский мир” – компания с 59-летней историей, – говорит начальник
управления по внешним и внутренним коммуникациям “Детского мира” Надежда Киселева. –
Мы помогаем обеспечивать российские семьи
качественными доступными товарами, оказываем поддержку социальным учреждениям, в которых воспитываются дети с трудной судьбой,
а также реализуем проекты по сбережению природных ресурсов и утилизации картона. Во втором полугодии 2015 года мы начали продажу
экопакетов, использование которых значительно минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Благодаря совместной акции
еще больше покупателей смогут внести свой
личный вклад в сохранение природы».
МТС Банк и Segezha Group поддержали
FSC-пятницу
МТС Банк принял участие в мероприятии
по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – отметь
FSC-пятницу». В рамках акции сотрудники банка
собрали и передали «FSC Россия» 1100 кг бумаги.
Данная активность приурочена к FSC-пятнице –
Международному дню ответственного отношения к лесу, который отмечался с 5 сентября по
10 октября 2016 года. Собранная макулатура
в дальнейшем будет перерабатываться на сертифицированном производстве.
МТС Банк уже второй раз участвует в данном
мероприятии. Весной 2016 года сотрудниками
банка было передано «FSC Россия» 300 кг макулатуры.
«Все мы знаем, что каждый день из офисов
выбрасывается огромное количество ненуж-
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ной бумаги, – говорит Вице-президент, Директор Административного департамента МТС
Банка Ахмед Жаманов. – А это десятки деревьев, сотни кубометров воды, тысячи киловатт
электроэнергии. Сдавая макулатуру, мы участвуем в системе многократного использования бумаги, спасаем деревья. Сотрудничество
с FSC отражает экологическое направление
корпоративной социальной ответственности
нашей компании».
В Москве партнером международной организации в проведении FSC-пятницы выступило
крупнейшее деревообрабатывающее производство Segezha Group – «Сокольский ДОК» –
в лице своего московского представительства
и производственной площадки по деревянному
домостроению «НЛК Домостроение».
Segezha Group – крупнейший лесопользователь в европейской части России. Общая площадь арендованного лесного фонда компании
составляет более 7 млн га.
«Мы были одними из пионеров в сертификации FSC, – говорит Президент Segezha Group
Сергей Помелов. – Продукция нашей группы
компаний представлена в 87 странах мира,
поэтому мы в первую очередь заинтересованы
в популяризации международных технологических и экологических стандартов».

В ходе FSC-пятницы профессионалы в развлекательной и обучающей форме провели для активных граждан и детей мастер-классы на тему
важности сохранения лесов планеты и рационального использования возобновляемых природных ресурсов.
«Товарным знаком FSC маркируется только
продукция из сертифицированных лесов, – говорит Директор московского представительства “Сокольский ДОК” (“НЛК Домостроение”)
Константин Блинов. – Все большему числу потребителей принципиально важно не только
качество, но и происхождение материалов. Использование древесины неизвестного и нежелательного происхождения недопустимо в современном деревянном домостроении».
Segezha Group выступает против незаконной
вырубки и негативных экологических изменений
лесов, за ответственное отношение к лесопользованию и восстановление затрагиваемых экосистем на каждой делянке. В 2016 году площадь
лесовосстановительных работ Segezha Group
составляет 21 537 га. За два предыдущих года
было восстановлено 24 735 га. Общие расходы
российских предприятий компании на выполнение природоохранных мероприятий за два года
составили около 200 млн руб.
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БЕРЛИНСКИЙ «КИНОМАЙ»
В БЕРЛИНЕ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ КИНОФОРУМ В ЕВРОПЕ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ».
«Детский КиноМай» продолжает проводить
благотворительные кинофорумы в Европе – на
этот раз праздник прошел в Берлине. В организации «Магии кино в Берлине» активно участвовали сотрудники представительства Россотрудничества в Германии, Общества русскоязычных
родителей и педагогов в Берлине «Митра»,
компании «Система Финанс», а также благотворительных фондов «Система» и «Детский мир».
На протяжении семи лет БФ «Детский КиноМай» занимается популяризацией детского российского кино, внося свою лепту в духовно-нравственное и культурное развитие подрастающего
поколения. Помимо кинопоказов, в рамках кинофорума проходит разнообразная культурная
и познавательная программа.
Участников кинофорума приветствовали Президент БФ «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова, представитель Россотрудничества в ФРГ
68

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 40 l 2016

Александр Анисимов и руководитель Общества
русскоязычных педагогов и родителей в Берлине «Митра» Марина Бурд.
Программа кинофорума «Магия кино в Берлине» была насыщена показами новых лент
российских режиссеров. Для самых маленьких показали фильм-сказку «Лесная царевна»
и мультфильмы «Гора самоцветов», а также исторический анимационный фильм «Крепость:
щитом и мечом». Для детей среднего школьного
возраста – приключенческие картины «Мы с дедушкой», «Тимур и команда», «Приключения маленьких итальянцев».
Показы кинофорума открыла картина Юрия
Фетинга «Небесный верблюд», обладателя «Хрустального медведя» Международного кинофестиваля в Берлине в категории «Лучший художественный фильм для юношества». Фильмы
кинофорума предваряли короткометражные

фильмы известной художницы Ксении Симоновой, работающей в технике песочной анимации.
Все фильмы, привезенные в Берлин из России
и предназначенные для детской и юношеской
аудитории, уже стали призерами детских кинофестивалей в разных странах и снискали любовь
и признание зрителей.
Помимо фильмов, зрители и участники кинофорума «Магия кино в Берлине» поучаствовали
в мастер-классах и творческих встречах с известными в России режиссерами. Так, заслуженный деятель
искусств, режиссер и продюсер Борис Грачевский показал
новые, еще не вышедшие в свет серии
юмористического киножурнала «Ералаш».
Сценарист и продюсер
Анна
Пендраковская,
актер театра и кино Иван
Кокорин, певица и актриса
Алена Биккулова, актриса,
солистка мюзиклов Екатерина Белоцерковская, детская писательница Татьяна Беринг
не только рассказали об опыте
работы в кино, театре, детской

литературе, но и провели уникальные авторские
мастер-классы.
Родители приняли участие в круглом столе
«Кино и книга: соперники или друзья?», в рамках
которого обсуждались вопросы взаимодействия
кино и книги, проблемы сохранения русского
языка, истории и культуры для русскоговорящих
детей.
Традиционно в преддверии кинофорума прошел литературный конкурс для юных
любителей и знатоков кино «Кино
в моей жизни». Дети, принявшие участие в конкурсе, показали высокий
уровень владения русским
языком и глубокие знания
российского кинематографа. Награждение победителей с вручением
памятных призов, которые
подготовили
компания
«Система Финанс», БФ «Детский КиноМай» и Общество
русскоязычных родителей
и педагогов в Берлине «Митра», состоялось на церемонии открытия кинофорума «Магия
кино в Берлине».
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«ЛИФТ» ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
В ЭТОМ ГОДУ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ОТМЕЧАЕТ СВОЕ ПЯТИЛЕТИЕ. ЗА ЭТИ ГОДЫ
БЫЛА РАЗРАБОТАНА И УСПЕШНО ОПРОБОВАНА ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОТБОРА
И ПОДГОТОВКИ ЛИДЕРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО РОССИИ ИЗ ЧИСЛА
СЕГОДНЯШНИХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ.
В этом году НП «Лифт в будущее», программа
Благотворительного фонда «Система», отмечает
свое пятилетие. За эти годы была разработана
и успешно опробована эффективная модель отбора и подготовки лидеров технологического
будущего России из числа сегодняшних школьников и студентов. Благодаря инновационным
образовательным методикам программа помогает молодым людям сделать осознанный выбор
профессии и приобрести необходимые навыки
проектной работы.
«Мы не просто даем знания отдельным молодым людям. Это задача общеобразовательных учебных заведений. Мы воспитываем слаженные технологические команды, способные
совместно решать задачи любого уровня сложности, – говорит Юлия Селюкова, Директор
НП “Лифт в будущее”. – Экономика XXI века – это
70

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 40 l 2016

экономика талантов. Талантов, которые смогут объединяться в эффективные коллективы
для реализации проектов, в том числе и меж
отраслевых».
Основная задача программы – формирование непрерывной образовательной траектории школа – вуз – работа. Залог успеха в этом
направлении – применение в учебной работе
актуальных задач действующих компаний. Даже
самые юные участники программы работают над
проектами, применимыми в современных высокотехнологичных индустриях.
Летом и осенью 2016 года «Лифт в будущее»
запустил ряд проектов, охватывающих весь
спектр технического образовательного вектора.
С 30 июля по 10 августа 2016 года в Республике Алтай состоялась региональная инженерноконструкторская школа «Лифт в будущее». Школа

прошла в рамках благотворительного фестиваля
«Солоны», организованного Благотворительным
фондом «Система» при участии компаний Корпорации и поддержке Правительства Республики
Алтай. В образовательной программе приняли
участие 75 мотивированных старшеклассников
из всех районов республики.
Ребята делали проекты по пяти направлениям: 3D-моделирование и быстрое прототипирование, аэродинамика и летательные аппараты,
робототехника, новые технологии и материалы
и биомедицина. По каждому направлению была
определена тройка призеров. Школьники, занявшие первое место, получили путевки в осеннюю
всероссийскую
инженерно-конструкторскую
школу «Лифт в будущее» в ВДЦ «Орленок».
Всего за время функционирования программы
в отборочных конкурсах «Лифт в будущее» приняли участие более 3200 детей со всей России. Половина из них в разные годы побывала в выездных
инженерно-конструкторских школах.
Но успехи школьников – это в первую очередь
победа педагогов, вложивших силы, энергию
и знания в годы подготовки своих воспитанников.
Для поддержки дополнительного образования школьников в научно-технической области
«Лифт в будущее» учредил специальный грантовый конкурс «Люди будущего». Итоги первого этапа конкурса были подведены в сентябре

на тематической конференции в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге. А в конце осени
«Лифт» объявит победителей этого конкурса,
которые получат целевые гранты на развитие
кружкового движения в размере до 600 000 рублей каждый.
Сотрудничество с высшими учебными заведениями также является одним из приоритетных направлений НП «Лифт в будущее». Завершившийся в сентябре конкурс для вузовских
подразделений, занимающихся трудоустройством студентов, определил пять российских
университетов, которые получили грантовую
поддержку для развития своих программ в размере до 900 000 рублей. Вузами-победителями стали Южный федеральный университет,
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Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева,
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Сибирский федеральный университет и Юго-Западный государственный университет.
Конкурс для самих студентов и аспирантов
«Системное решение» стартовал 12 октября
2016 года. Участникам предстоит найти решения
реальных производственных задач, предоставленных компаниями АФК «Система». Победители
получат грант на доработку концептуального решения своего проекта или производство прототипа в размере до 500 000 рублей.
«Таким образом, устраняется разрыв между
школой, вузом и работодателем, сложившийся
из-за недостатка практических навыков учащихся на каждой ступени образования, – говорит Юлия Селюкова, – а для того чтобы наши
сегодняшние школьники и студенты органично
включились в стремительный ритм прогресса,
мы даем возможность использовать в практической работе самую передовую технику и оборудование».
Большое внимание уделяется и популяризации науки. На фестивале науки 0+ на стенде
«Лифта» был организован открытый лекторий,
в котором можно было послушать лучших специалистов из Сколковского института, Института масс-медиа РГГУ и крупных российских
и международных компаний. Темы лекций были
самые разнообразные: «Как поймать свет в решете, или Резонансы в фотонике», «Современ-
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ные биотехнологии: битва бактерий и вирусов»,
«Стволовые клетки – что это такое и почему это
интересно?», «Лазер детям (не) игрушка? Методы быстрого прототипирования и цифровой
фабрикации» и многие другие. За три дня работы фестиваля стенд посетило более 20 000
человек.
В этом году ко Дню учителя «Лифт в будущее»
организовал всероссийский флешмоб в социальных сетях #cпасибоучитель.
Пользователи социальных сетей активно поддержали идею: акция объединила русскоязычных пользователей из двенадцати стран мира,
охватив более 8 миллионов человек.
В продолжение акции #cпасибоучитель
стартовал фотопроект «Спасибо, Учитель!» – совместный проект Благотворительного фонда «Система» и НП «Лифт в будущее». Ретроспективная
выставка оригинальных авторских фото, посвященных теме образования и учителям, прошла
в 6 крупнейших городах России: Москве, Санкт
Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.
И, наконец, главное событие осени: с 6 по 26
октября 2016 года в ВДЦ «Орленок» состоялась
инженерно-конструкторская школа «Лифт в будущее». В этот раз 152 школьника из 46 регионов
России делали проекты по трем направлениям:
космос, IT и телекоммуникации, энергетика.
Экспертами, консультирующими ребят и оценивающими результаты работы, стали представители компаний АФК «Система»: МЕДСИ, МТС,
«Детский мир», БЭСК, «Таргин» и РТИ.

Традиционно финальным аккордом смены
стали презентация проектов и выставка технических решений «Юниор-Экспо», разработанных
ребятами в возрасте от 14 до 17 лет.
Победителями стали проекты:
В направлении Энергетика
«Оптимизация
процессов
нефтедобычи
и нефтепереработки на основе разделения
устойчивых водноорганических эмульсий»
Школьники провели исследование нового
полимера, способного осуществлять разделение
воды и нефти до высочайшего уровня очистки.
Это новое вещество может быть положено
в основу нового прибора, который позволит
перерабатывать нефтешламы и добывать из них
товарную нефть.
В направлении IT и телекоммуникации
«Система диагностики и мониторинга людей
с легочными заболеваниями»
Ребята разработали систему, обеспечивающую связь врача и пациента, шифрование медицинских данных, обработку и решение задач
диагностики состояния пациента и передачу
врачу данных через приложение для сотового
телефона или сайт в Интернете.
За активную работу над проектами отмечены дипломами 45 школьников со всей России. Кроме призов и дипломов, победители

получили дополнительные баллы к ЕГЭ от
семи крупных российских вузов: ИТМО, УрФУ,
Московского политехнического университета
и других.
«Нынешняя осенняя смена в “Орленке”
установила абсолютный рекорд с точки зрения участия представителей крупнейших российских вузов. Сегодня 7 университетов дают
дополнительные возможности нашим выпускникам. Это очень важное достижение, ведь до
сих пор такую возможность получали только
победители предметных олимпиад. Логика
программы “Лифт в будущее” существенно от
них отличается: если олимпиада прокачивает навыки дисциплинарные, то наша школа
делает упор на навыки междисциплинарные,
ориентированные на комплексное проектное
взаимодействие. Мы также планируем поддерживать проекты наших ребят и после окончания смены. Одно из важных мероприятий прошедшей школы – круглый стол, посвященный
развитию кружкового движения и дополнительного образования в научно-технической
сфере. В содержательной дискуссии с представителями АСИ и технических вузов было
принято решение объединить усилия в этом
направлении», – подвела итоги смены Директор НП «Лифт в будущее» Юлия Селюкова.
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ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ
28 АВГУСТА В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ДОБРЫХ
ДЕЛ КОМПАНИИ МЕДСИ, КОТОРАЯ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ СРАЗУ В ДВУХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ – «ВЕЛОФЕСТЕ» И «ГАЛАФЕСТЕ».
Благотворительный велопробег
Компания МЕДСИ поддержала московский
этап ХХI благотворительного велопробега
в поддержку детей с синдромом Дауна («Велофест»). Организаторы – проект «Спорт во благо»

l ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ l СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

и благотворительный фонд «Даунсайд Ап» –
единственный в России фонд, оказывающий системную поддержку детям с синдромом Дауна
и их семьям.
Слоган «Велофеста» «Все на вело ради доброго дела» объединил тысячи любителей велоспорта, среди которых была и команда МЕДСИ.
Команда велосипедистов проехала 23 км под
юбилейными флагами компании по центральным улицам Москвы: от Лужнецкой набережной
мимо храма Христа Спасителя, вдоль стен Кремля, минуя Васильевский спуск, по набережным
Москвы-реки и до ВДНХ. А возглавила велозаезд
машина скорой помощи МЕДСИ, готовая всегда
прийти на помощь.
Собранные в ходе заезда средства
(4 907 128 руб.) будут направлены на программы
профессиональной ориентации для подростков
с синдромом Дауна.
Участие компании МЕДСИ в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках проекта, – это
вклад компании в популяризацию здорового образа жизни и продвижение в обществе идей инклюзии и создания доступной доброжелательной
атмосферы для социальной адаптации, самореализации детей с особенностями развития.
«Галчонок» расправил крылья
В Московском саду «Эрмитаж» уже третий детский инклюзивный фестиваль «Галафест» собрал
более 7 тыс. участников. Организатором этого
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уникального семейного праздника является
благотворительный фонд «Галчонок», созданный
для помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы. Основная
миссия фестиваля остается неизменной: объединить на одной площадке и подружить через совместные игры, общение самых разных детей и их
родителей, создать благоприятные условия для
комфортной интеграции людей с особенностями
в жизнь общества.
МЕДСИ, как и в прошлом году, выступила медицинским партнером «Галафеста». Чтобы замечательный праздник друзей прошел с отличным
настроением, за здоровьем его участников следили бригады скорой помощи МЕДСИ. Для всех
желающих – взрослых и детей – распахнул свои
двери «Домик здоровья МЕДСИ», где лучшие
доктора компании – психологи, травматологи,
кардиологи, дерматологи, гастроэнтерологи,
диетологи, реабилитологи и оториноларингологи – консультировали по всем интересующим вопросам, чтобы гости «Галафеста» были здоровы
и счастливы.
Своим участием и полезными консультациями лекторий МЕДСИ поддержали лучшие врачи
компании: заместитель Генерального директора
по медицинской части клинико-диагностического центра на Красной Пресне, к.м.н., врач – сосудистый хирург высшей квалификационной категории Гагаев Александр Валентинович, управляющая «МЕДСИ Велнес», к.м.н., врач по спортивной медицине, реабилитолог Пурига Александра
Олеговна, заведующая отделением, врач-дерматовенеролог КДЦ на Красной Пресне Кукушкина
Светлана Владимировна, детский психолог Детской клиники на Пироговской Родченкова Александра Викторовна, медицинский психолог КДЦ
на Белорусской Щербакова Ольга Филипповна,
врач-офтальмолог КДЦ на Красной Пресне Карташова Найля Абдулкадыровна, врач-эндокринолог КДЦ на Белорусской, к.м.н. Кандалинцева
Ольга Анатольевна, врач-травматолог-ортопед
КДЦ в Грохольском пер. Данилов Максим Александрович, заведующий отделением, врач-оториноларинголог КДЦ на Белорусской Храбров
Дмитрий Николаевич, врач-гастроэнтеролог
КДЦ на Белорусской Гайдукевич Ирина Викторовна, врач-гастроэнтеролог Титаренко Ксения

Владимировна и врач скорой медицинской помощи Агишин Евгений Викторович. О реабилитационных программах МЕДСИ, в том числе
и для детей с органическими поражениями ЦНС,
и других возможностях клиники рассказала гостям «Домика здоровья» заведующая отделением реабилитации и физиотерапии Самородова
Татьяна Николаевна.
«Сопереживать и поддерживать пациента,
заботиться о нем, профессионально и максимально эффективно решать его проблемы –
это кропотливая ежедневная работа врачей
МЕДСИ, – говорит Медицинский директор
МЕДСИ, член правления Павел Богомолов. –
Следуя этой великой миссии, МЕДСИ не только
помогает ответственно относиться к своему
здоровью, приумножая багаж полезных зна-
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ний, но и оказывает помощь в продвижении глобальной идеи благотворительности и поддержки особенных детей, чтобы она стала достоянием большего числа людей».
По традиции «Галафест» на один день превращается в особый город – «Город друзей», где есть
свое правительство и действуют свои правила.
В этом году правительство города возглавили
озорные Юлия Пересильд и Дмитрий Хрусталев,
а их помощниками стали забавные сказочные
персонажи в исполнении Марины Александровой, Алисы Гребенщиковой, Лизы Арзамасовой
и других известных актеров.
Помимо медицинской поддержки, МЕДСИ организовала творческие активности на площадке
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фестиваля. Педагоги детского центра развития
«Олимпик Стар» МЕДСИ и волонтеры компании
приглашали всех желающих на творческие мастер-классы, где можно было попробовать свои
силы в творчестве и сделать своими руками красивые поделки.
А на станции спортивного тестирования можно было проверить свое здоровье и получить
специальные призы от МЕДСИ. О полезных сладостях позаботились сотрудники физиотерапевтического отделения детской клиники МЕДСИ
в Благовещенском переулке, весь день угощавшие вкуснейшим кислородным коктейлем всех
желающих. В этот день дети и взрослые выпили
более 500 стаканчиков напитков. Если учесть,
что один коктейль эквивалентен двум часам
прогулки в хвойном лесу, легко подсчитать, что
МЕДСИ подарила посетителям «Домика здоровья» около тысячи часов пребывания в экологически чистой среде.
Какой же детский праздник без всеобщего
любимца – забавного и веселого Мишки Медсишки. От желающих получить яркий шарик из
лап Мишутки и, конечно, сделать фото на память
не было отбоя. Сам глава правительства «Города друзей» Дмитрий Хрусталев почел за честь
сфотографироваться на память с Мишкой Медсишкой. Кстати сказать, глава правительства не
раз почтил своим присутствием «Домик здоровья». В подарок он получил фирменную аптечку
МЕДСИ, чтобы мог оказать любую помощь жите-

лям и гостям «Города». Почетное право вручить
подарок от МЕДСИ предоставили Ольге Щербаковой, медицинскому психологу КДЦ на Белорусской, постоянному участнику социальных
проектов компании.
Пока ребята занимались на мастер-классах,
родители могли пообщаться и задать вопросы
лучшим врачам компании, участникам проекта
«Будь здоров с МЕДСИ!», по актуальным вопросам детской психологии, травматологии и ортопедии, эндокринологии, дерматологии и правильному питанию, реабилитации и другим.
По доброй традиции «Галафест» своим участием поддержали попечители и друзья фонда
«Галчонок»: Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Юлия Снигирь, Петр Налич, Лянка Грыу, Вадим Эйленкриг, Максим Покровский, Александр
Пушной, Елизавета Боярская, Светлана Иванова, Марина Александрова, Ирина Пегова, Анна
Снаткина и Виктор Васильев, Лиза Арзамасова,
Ольга Шелест и другие.
Символичным моментом в проведении фестиваля в этом году стала фотовыставка артпроекта «Люди и птицы», созданного БФ «Галчонок» в сотрудничестве с фотохудожником мирового масштаба Сергеем Берменьевым. Художественный замысел проекта, в котором приняли
участие более 40 звезд российского кино, театра
и спорта, в том, чтобы представить звездных
попечителей и друзей фонда в образах, символизирующих свободных птиц высокого полета,

которые взяли под свое крыло маленьких и беззащитных галчат. Ключевая идея проекта: чтобы
проявить свою силу и красоту души, достаточно просто протянуть руку помощи и поддержать особенных людей, которые так нуждаются
во внимании и участии.
У каждого была возможность сделать свой
посильный вклад в помощь особенным детям,
купив входной билет. Все средства, собранные
в ходе фестиваля (4 397 952 руб.), будут направлены на помощь подопечным БФ «Галчонок» –
детям с заболеваниями ЦНС. Ярким финалом
семейного праздника стал масштабный музыкальный концерт.
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#СПАСИБОУЧИТЕЛЬ
НАКАНУНЕ ДНЯ УЧИТЕЛЯ (5 ОКТЯБРЯ) В ЦПКИО ИМ. ГОРЬКОГО (МОСКВА) ОТКРЫЛАСЬ
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ФОТОВЫСТАВКА «СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!». ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ СТАЛА ЗАВЕРШАЮЩИМ АКТОМ ОДНОИМЕННОГО ВСЕРОССИЙСКОГО
ОНЛАЙН-ФЛЕШМОБА В ПОДДЕРЖКУ ПЕДАГОГОВ, СОБРАВШЕГО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
МИЛЛИОНЫ УЧАСТНИКОВ.
Социальный флешмоб «Спасибо, Учитель!»
проходил в социальных сетях на протяжении
двух недель, предшествующих Дню учителя
(5 октября). Инициаторами проекта выступили
Благотворительный фонд «Система» и его ве-

Депутат Московской городской Думы, член образовательной
комиссии Ирина Ильичева:
«Вспоминая своих учителей, мы подчеркиваем важность учительской
профессии. Я сама из династии учителей и убеждена, что эта профессия
самая важная и нужная, и мы все делаем для того, чтобы она была престижна. К слову, в этом году мы наблюдали довольно высокий конкурс
в педагогические вузы».

Писатель, эксперт, обозреватель «Комсомольской правды»
Олег Жданов:
«Сегодня роль учителя, педагога, наставника велика как никогда. Эти
люди не только воспитывают наших детей, но и помогают им по-настоящему понять себя, обнаружить и осознать склонности и таланты, формирующие их призвание. Учителя помогают им находить собственную
дорогу, влияющую на всю их дальнейшую жизнь».
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дущая образовательная программа «Лифт в будущее». Цель проекта – поддержка школьных
учителей, университетских преподавателей,
наставников, тренеров, педагогов художественных и музыкальных школ, воспитателей и других представителей педагогического сообщества.
В ходе акции любой человек, имеющий
аккаунт в соцсетях, мог рассказать историю
о своем любимом учителе или просто поздравить его через свою страницу ВКонтакте,
через Facebook или Instagram. При помощи
поста с хештегом #cпасибоучитель участники
флэшмоба выразили любовь и благодарность
своим педагогам, дали им понять, насколько
их труд важен, а любовь и влияние на судьбы
учеников – бесценны. Кроме того, с 1 октября было открыто специальное приложение
(www.spasibouchitel.ru), позволяющее пользователям Facebook изменить свои аватары
и украсить профиль символическим букетом
из осенних листьев в знак благодарности своему наставнику.

Пользователи социальных сетей активно
поддержали идею: акция объединила русскоязычных пользователей двенадцати стран
мира, охватив 8 млн человек.
Накануне Дня учителя интернет-проект
перешел в офлайн: в шести крупных городах
России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе –
при поддержке Благотворительного фонда
«Система» и местных университетов открылись
тематические фотовыставки «Спасибо, Учитель!». Прохожие смогли посмотреть работы
лучших отечественных фотографов из собрания Центра фотографии им. братьев Люмьер
и государственных фотографических архивов,
посвященных школьным и студенческим будням прошлого столетия.
«В современном глобальном мире особого
внимания требует воспитание подрастающего
поколения, создание условий для того, чтобы
наши дети могли проявить свои таланты и реализовать свои возможности в собственной
стране, – рассказала Президент Благотворительного фонда “Система”. – Именно поэтому
наш Фонд инициировал серию мероприятий
и организовал масштабную акцию “Спасибо,
Учитель!”. Мы выбрали платформу социальных
сетей, чтобы максимально охватить молодежную аудиторию. В жизни каждого из нас был
учитель, который оказал огромное влияние на
нашу судьбу, помог реализоваться и выбрать
свой путь. Важно, чтобы наши наставники услышали “спасибо” от своих учеников. Мы очень
рады, что люди поддержали эту инициативу,
что идея оказалась близка не только нам, а отозвалась в сердцах многих».

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира
по биатлону, участник шести Олимпийских игр, депутат Государственной Думы Сергей Чепиков:
«Хочется отметить, что именно благодаря своему учителю по физкультуре Валерию Ивановичу я достиг своих первых побед в спорте. Он мотивировал, вселял веру в себя и заряжал безграничной энергией. А доброта и забота моего первого классного руководителя Валентины Филипповны оказали колоссальное влияние на формирование меня как
личности».

Депутат Московской городской Думы, член Комиссии по образованию Елена Шувалова:
«Очень хочется, чтобы эта профессия имела достойное отношение
со стороны общества, чтобы учителя получали достойную оплату, имели
уважительное отношение со стороны детей и родителей. Ведь именно
учителям доверено будущее нашей страны. Быть учителем – это настоящее призвание».

В Москве фотовыставка «Спасибо, Учитель!»
открылась в ЦПКиО им. Горького при участии
политиков, спортсменов, писателей, пожелавших публично поблагодарить педагогов за свое
становление и призвать сограждан вспомнить
о роли учителей в их жизни.
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