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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ НА АЛТАЕ ГЛАВНОЕ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
НА АЛТАЕ: МОНЕТИЗАЦИЯ,
ИНВЕСТИЦИИ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В ЭПОХУ COVID-19
ЕЖЕГОДНУЮ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ СЕССИЮ АФК «СИСТЕМА», ПРОШЕДШУЮ В СЕНТЯБРЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА COSMOS COLLECTION
ALTAY RESORT, МОЖНО БЫЛО БЫ НАЗВАТЬ ТРАДИЦИОННЫМ ДЛЯ КОРПОРАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЕМ. НО НА ЭТОТ РАЗ ОРГАНИЗАТОРЫ ОТСТУПИЛИ ОТ ТРАДИЦИЙ: ИЗ-ЗА
ПАНДЕМИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛИ КУЛЬТУРНУЮ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММЫ,
А ТЕМА ТРЕНДОВ В ПОСТКОВИДНОМ МИРЕ СТАЛА ЕДВА ЛИ НЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ВОПРОСОМ ВСЕЙ СЕССИИ.
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На ежегодной встрече руководителей
АФК «Система» и дочерних компаний на Алтае
были затронуты наиболее актуальные корпоративные вопросы. В частности, проведен анализ
результатов инвестиций прошлых лет и рассмотрена ретроспектива стратегий. Выступления
докладчиков были посвящены происходящим
в мире изменениям, в том числе в алгоритмах
и привычках потребления, а также вызовам и новым возможностям, которые открываются перед
бизнесом. Каким будет потребитель будущего –
Consumer 2.0? Портрет клиента нового типа пытались нарисовать топ-менеджеры и специалисты из разных сфер бизнеса.
Отдельным блоком были рассмотрены стратегии и стратегические развилки компаний.
В первый день выступали представители компаний B2C: МТС, Concept Group и МЕДСИ.
Второй день был посвящен B2B- и B2G-бизнесам. В дискуссии приняли участие руководители
«Степи», «СИТРОНИКС», Segezha Group и фармацевтического холдинга «Системы»..
На третий день в центре внимания аудитории были недвижимость и фонды: Cosmos
Hotel Group, «Группа Эталон», «Бизнес-Недвижимость», Sistema Venture Capital и Sistema
Asia Fund.
В ходе выступления предлагалось ответить на
ключевые вопросы современного предпринимательства. Спикеры и гости мероприятия пытались определить перспективы развития рынка
на ближайшие пять лет, его ключевые тренды,

влияние на рынок пандемии, а также долгосрочные цели развития активов до 2025 года.
В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году сессия прошла в сокращенном
составе, но и в таком формате мероприятие
впечатляло своей представительностью: в нем
приняли участие более 60 управленцев высшего звена.
Консолидация и монетизация
Сессию открыл Вице-президент по стратегии
и развитию Артем Засурский. Он подвел основные итоги прошлогодней встречи об экосистемах, рассказал о том, что произошло в мире за
прошедшие 12 месяцев, в том числе «черном лебеде» 2020 года – пандемии COVID-19.

№ 50 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

3

ГЛАВНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ НА АЛТАЕ

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

169 dpi
Далее Президент АФК «Система» Владимир Чирахов рассказал о ключевых событиях,
произошедших в Корпорации за год: это консолидация активов в фармацевтике, активное участие Корпорации в борьбе с COVID-19, монетизация «Детского мира» и увеличение доли в Ozon.
В целом по итогам работы за 2015-2020 гг. динамика акций Корпорации опережает рынок.
Наука против «черного лебедя»
Тему коронавируса в своем докладе, подготовленном совместно с «Системой-БиоТех»,
затронул Управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов, рассказав о самом
COVID-19: природе заболевания, методах лечения и профилактики, прогнозах.

Егор Казаков, Управляющий директор по
портфельной стратегии, рассказал о трендах –
каким будет мир в постковидную эпоху. Он выделил три группы трендов: угрозы, от которых
большинство пострадает; неоднозначные тренды (кто-то от них пострадает, кто-то выиграет)
и бизнес-возможности для мира.
В продолжение дискуссии Управляющий
директор и партнер BCG Иван Котов представил свой доклад о новой потребительской
реальности на основе данных опроса населения. Специалисты BCG провели его вместе
с коллегами из центра «Ромир» – российской
организации, реализующей все виды маркетинговых и социологических исследований.
Выступление завершилось вопросами и обсуждением.
Цифровые тенденции
Леонид Ткаченко, Директор центра искусственного интеллекта МТС, на основе собранных МТС больших данных о пользователях и их
потребительском поведении показал, как порой
драматически менялись привычки потребителей с января по август 2020 года.
Дмитрий Филатов, Президент Sistema_VC,
рассказал об открывающихся перспективах
и возможностях для появления новых технологических «единорогов» в России и мире. По
итогам его выступления участники обсудили, в каких именно отраслях могут появиться
«единороги» в ближайшем будущем и какая
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следующая большая технология или платформа захватит мир.
После вводной аналитической части большой
блок сессии был посвящен выступлениям руководителей ключевых активов Корпорации с презентацией своих стратегий, включая инициативы по адаптации к кризису. Этот блок своими выступлениями открыли Президент МТС Алексей
Корня, Генеральный директор Concept Group
Елена Богомолова и Президент МЕДСИ Елена
Брусилова.
Эволюция стратегий
Второй день сессии открыл Вице-президент по
стратегии и развитию АФК «Система» Артем Засурский с выступлением на тему «Flashback стратегий активов 2015-20 гг.: ожидания vs. реальность».
Докладчик предложил заглянуть в прошлое,
посмотреть, как выглядели стратегии компаний
Корпорации пять лет назад, и сравнить с тем, что
получилось достичь в результате, а также проанализировать, что можно было сделать лучше.

В этом году в рамках мероприятия МТС Startup Hub представил несколько вариантов применения технологии 5G. Например, была продемонстрирована аэродоставка еды, представлен робобариста, который
готовил ароматный кофе, выбранный посетителями на экране терминала. Также были представлены несколько кейсов дополненной реальности: у гостей стратсессии была возможность поуправлять строительным краном, а также побродить по интерактивному макету города,
оживающему в дополненной реальности и рекламирующему продукцию компаний АФК. Помимо этого, МТС Startup Hub организовала тир
с возможностью испытать свои навыки стрельбы из лазерного оружия
по движущимся дронам, а в рамках вечерней программы представила
световую инсталляцию – шоу дронов на тему алтайской мифологии.
Управляющий партнер АФК «Система»
Всеволод Розанов провел анализ поведения
институциональных инвесторов, возможностей

Инвестиции в эпоху перемен
Кирилл Чебунин, Исполнительный директор по портфельной стратегии АФК «Система»,
рассказал о принципах принятия портфельных решений и подчеркнул необходимость
комплексно подходить к оценке перспектив
развития активов Корпорации и использовать
портфельную стратегию как инструмент актуализации акционерных решений по активам.
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привлечения средств на публичных рынках
капитала и других инструментов привлечения
инвестиций в эпоху низких ставок и глобального кризиса.
После выступления Розанова Артем Засурский предложил проанализировать и обсудить
несколько успешных и неудачных инвестиционных кейсов Корпорации за несколько лет, потому, что «только анализируя свои собственные
действия, можно совершенствоваться и становиться лучше». В дискуссии также участвовали
Артем Сиразутдинов и Али Узденов (АФК «Система»), Александр Горбунов (МТС) и Николай Пожидаев («СИТРОНИКС»).
Александр Ханин, глава Центра искусственного интеллекта, Вице-президент МТС, рассказал
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о глобальных трендах ИИ и дал прогноз перспективных направлений развития и внедрения этой
технологии в Группе МТС.
Обсуждение продолжилось выступлениями
руководителей активов о стратегиях компаний.
Перед участниками стратегической сессии выступили Генеральный директор Агрохолдинга
«СТЕПЬ» Андрей Недужко, Президент «СИТРОНИКС» Николай Пожидаев, Президент Segezha
Group Михаил Шамолин и Генеральный директор фармхолдинга «Биннофарм Групп» Рустем
Муратов.
Региональный вопрос и образовательные
инициативы
В начале третьего дня стратегической сессии перед участниками выступила Наталья
Зубаревич, профессор МГУ им. Ломоносова,
специалист в области социально-экономического развития регионов, с докладом на тему
«Работа с регионами и новая инвестиционная
стратегия». Обзор социально-экономического
развития основных регионов России, экспертная оценка рисков и возможностей инвестиций в те или иные административные центры
продолжились панельной дискуссией об опыте работы АФК «Система» и активов с регионами и обсуждением перспектив развития бизнеса в них. Участие в дискуссии приняли Али
Узденов, Всеволод Розанов, Сергей Семкин
(АФК «Система»), Андрей Недужко (Агрохолдинг «СТЕПЬ»), Андрей Марсий (Вологодскй

текстильный комбинат) и Александр Швейн
(Cosmos Hotel Group).
В этот день прошла финальная часть блока выступлений руководителей активов. Свои
стратегии презентовали Президент Cosmos
Hotel Group Александр Швейн, Генеральный
директор «Группы Эталон» Геннадий Щербина,
Президент «Бизнес-Недвижимость» Арсений
Маринин, Президент Sistema Venture Capital
Дмитрий Филатов и CEO Sistema Asia Fund
Андрей Теребенин.
День завершился выступлением Оксаны Косаченко, Президента Благотворительного фонда
«Система», на тему устойчивого развития через
образовательные инициативы и представлением обновленной концепции проекта «Лифт в будущее».
Заключительный четвертый день сессии был
посвящен теме человеческих ресурсов – формированию эффективных команд и развитию
топ-менеджеров.
В формате онлайн-звонка состоялся диалог Светланы Матвеевой, Вице-президента
по управлению персоналом АФК «Система»,
и Дмитрия Конова, Председателя Правления
ПАО «СИБУР Холдинг», на тему лидерства и работы с командой. В каждой компании есть команда
управленцев, но что помогает им делать прорывы, которые обсуждает весь рынок? Как собрать
команду и развивать ее? Нужно ли заранее готовить резервных игроков? Что делать с теми, кто
выгорел? Эти и другие вопросы обсуждались

в рамках диалога с Дмитрием Коновым. Тему
лидерских качеств в своем выступлении продолжил профессор бизнес-практики Московской
школы управления СКОЛКОВО, Директор по
управлению активами «Альфа-Групп» Марат
Атнашев.
Неотъемлемой частью стратегической сессии
была спортивно-оздоровительная программа:
йога с профессиональным инструктором, скандинавская ходьба, рыбалка, велопрогулки, настольный и большой теннис, а также турнир по
мини-футболу между сборными АФК и Активов.
Для любителей спокойного досуга были организованы вечера клуба любителей интеллектуального кино и игры в преферанс.
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ГЛАВНОЕ КОМПАНИЯ С ФАНТАСТИЧЕСКОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛЬЮ

КОМПАНИЯ С ФАНТАСТИЧЕСКОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛЬЮ ГЛАВНОЕ

«КОМПАНИЯ С ФАНТАСТИЧЕСКОЙ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬЮ»: КАК «ДЕТСКИЙ
МИР» СТАЛ ФЕНОМЕНОМ
РОССИЙСКОГО РЫНКА
ПРОДАЖА «ДЕТСКОГО МИРА» – ОДНА ИЗ САМЫХ РЕЗОНАНСНЫХ СДЕЛОК ПОСЛЕДНИХ
ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИЙ РИТЕЙЛЕР
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ СТАЛ ПЕРВОЙ В СТРАНЕ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИЕЙ СО 100 % АКЦИЙ
В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ. ТАКОГО УСПЕХА БЫЛО БЫ СЛОЖНО ДОСТИЧЬ БЕЗ УСИЛИЙ
ГЛАВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» ЕВГЕНИЯ МАДОРСКОГО,
ТАКЖЕ ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «ДЕТСКОГО
МИРА», И СЕРГЕЯ АРСЕНЬЕВА. В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ОНИ РАССКАЗАЛИ, КАК
ПРИНИМАЛОСЬ РЕШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ОДНОГО ИЗ БАЗОВЫХ АКТИВОВ КОРПОРАЦИИ
И КАКИЕ ФАКТОРЫ ПОСПОСОБСТВОВАЛИ УСПЕХУ СДЕЛКИ.

„

Евгений Мадорский,
Главный
инвестиционный
директор
АФК «Система»
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Как было принято решение о продаже пакета «Детского мира» миноритарным инвесторам?
Евгений Мадорский: Я думаю, в какой-то момент просто пришло осознание. «Детский мир»
генерировал очень высокую доходность, а нам
как инвесторам компании стало интереснее инвестировать капитал в новые проекты. При этом
никто не стремился продать лишь бы продать, –
это очень важный тезис. Мы всегда очень аккуратно подходим к тем продажам, которые в итоге
совершаем. Предпочитаем до определенного момента оставлять актив у себя в портфеле и дальше
развивать, получать дивиденды и ищем наиболее
выгодные варианты монетизации.
В начале 2019-го стало понятно, что стратегическая сделка маловероятна, потому что потенциальные покупатели предлагали слишком
невыгодные для нас условия. Наши контрагенты
видели для себя единственный способ заработать – купить дешево, то есть заработать на входе, а не на том, что далее актив прирастает под
твоим управлением. В такой ситуации, учитывая,
что стратегическая готовность выходить из акти-
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ва уже была, мы рассмотрели вариант с публичными рынками.
Чья это была идея?
Евгений Мадорский: Моя и на тот момент
Генерального директора «Детского мира» Владимира Чирахова. Мы тогда подумали, почему бы
нам не попытаться снизить долю владения через
публичные рынки. В принципе, это стандартная
процедура, мы в этом плане не первопроходцы.
Но в истории «Системы», наверное, это впервые,
когда мы попытались продать компанию широкому кругу рыночных инвесторов.
Ни у кого из Вас в начале не было понимания, что в итоге это приведет к полной продаже компании?
Евгений Мадорский: Скажем так, идея сделать компанию полностью публичной была, но
ее никто особо не озвучивал, чтобы заранее никого не волновать. Сделка, которая состоялась
в ноябре 2019 года, когда АФК «Система» и РКИФ
успешно завершили предложение 175 млн акций «Детского мира», должна была, главным

образом, увеличить количество бумаг в обращении. Компания была на тот момент где-то
на треть в руках рыночных инвесторов. Многие
«сидели» долго в этих пакетах, и акции толком
не торговались. Тогда средний оборот был 25-35
миллионов рублей на Московской бирже – абсолютные копейки. Когда у тебя такие обороты, ты
ни купить большой пакет, ни продать большой
пакет в принципе не можешь. Понятно, что при
этом большие обороты проходят через внебиржевой рынок, но ликвидность на биржевом рынке является очень существенным индикатором
того, насколько бумага может быть легко куплена или продана в каком-то значимом объеме за
какой-то более или менее ограниченный промежуток времени.
Сергей Станиславович, какой была Ваша
роль в подготовке сделки?
Сергей Арсеньев: Я начну немного издалека.
До прихода в АФК я работал в инвестиционном
банке Goldman Sachs в России, в Лондоне и руководил инвестиционным банковским подразделением в Москве. И, когда я пришел работать
в «Систему» в команду к Всеволоду Валерьевичу
Розанову, одной из моих функций стало инвестиционно-банковское консультирование других
портфелей.
С одной стороны, я очень много занимался этим, с другой – размещал акции компаний,
которые выходили на биржу, в том числе SPO.
Поэтому моя роль в этом процессе была скорее
технического консультанта, человека, который
очень хорошо знает процесс, видел его очень
много раз на разных рынках.

Подготовка к повторному публичному
размещению акций – насколько это длительная и кропотливая работа?
Сергей Арсеньев: Это процесс, который
идет по определенным этапам. Необходимо
сначала выбрать банки. Для этого нужно понимать, что в этих банках есть: какая у них дистрибуция, насколько эффективно они общаются со
своей базой инвесторов и так далее. Дальше
идут уже технические вещи, когда мы определяем цену, по которой мы продаем, а также
тайминг, когда именно мы входим, – это главные
вехи в этом процессе.
Но здесь еще важно соблюсти некий баланс –
получить максимально хорошую цену для нас
и сделать самый маленький дисконт, который
возможен. Вместе с тем мы не хотим получить
ситуацию, когда мы продаем эти акции в рынок,
а они потом падают и инвесторы сразу записывают себе убыток. Это некий баланс, грани которого нужно определять очень осторожно.

„

Сергей Арсеньев,
Главный
инвестиционный
директор
АФК «Система»

Расскажите, пожалуйста, как проходила
сама процедура SPO? Ноябрьская, июльская
и сентябрьская сделки чем-то отличались
друг от друга?
Евгений Мадорский: Есть два стандартных
подхода: либо ты делаешь сделку «ночную» –
это называется ускоренный сбор книги заявок
(Accelerated book building). Вторая структура
называется fully marketed offering – то, что мы
делали в ноябре. Это полномасштабное предложение, то есть, по сути, мини-IPO.
Ноябрьская сделка была необходима в полном объеме. Инвесторы бумагу к тому времени
№ 50 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Управляющий партнер АФК «Система»
Всеволод Розанов:
«В марте-апреле 2019 года была проведена достаточно большая работа, у нас было более 5 интересантов
на стратегический пакет. И мы осознали одну очень
простую вещь: “Детский мир” настолько хорошо
управляется, что оснований для дисконта у нас при
продаже не было, мы, наоборот, подходили с идеей
получить премию за контроль. При этом те разные
уважаемые российские и международные группы, которые смотрели
на предмет получения синергии, какого-то дополнительного эффекта от
этой сделки, отходили именно потому, что они не поняли, что они могут
этому бизнесу добавить. И в этот момент мы задались вопросом: а получится ли сделать полностью публичную компанию? У меня скорее был
скептический взгляд, что было бы неплохо, но примеров таковому нет,
и, наверное, это маловероятно, потому что в России принято, чтобы был
всегда некий якорный “ответственный” инвестор. А Евгений Леонидович,
надо отдать должное, повернул в позитивное направление: “А давайте
сделаем первую в России такую компанию!”»
знали плохо – когда бумага мало торгуется, за
ней мало следят. Чтобы разогреть, в хорошем
смысле этого слова, рынок, был выбран соответствующий сценарий полного рыночного размещения. Подготовка к такой сделке заняла два
месяца. Требовался такой же полномасштабный
проспект, как при классическом IPO, в котором
описываются бизнес и риски компании. А сама
сделка предварялась road show менеджмента
в основных финансовых центрах: Москва, Лондон, Нью-Йорк. Встречи с понятным списком
людей, которые могут быть заинтересованы
в сделке. Об этих людях знает сама компания
через свою IR-функцию, поддерживает с ними отношения. Кстати, очень качественная IR-функция
в самом «Детском мире», это их знание. Дальше
есть понимание у «Cистемы», кто, в принципе, может быть заинтересован. И, собственно, менедж
мент ездит, общается с инвесторами, рассказывает про стратегию в рамках этой сделки.
10
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магазинов

Время вывода бумаг на биржу, на Ваш
взгляд, было выбрано правильно?
Евгений Мадорский: В ноябре окно было
выбрано заранее, банки несколько вариантов
предлагали. Тут надо понимать, что всегда существует риск: ты можешь выйти на рынок, когда он
совершенно не имеет аппетита к таким сделкам,
и, если ты вышел и сделку не сделал, тебе нужно

магазина

13

магазинов

ВХОДЯТ В СОСТАВ
«ДЕТСКОГО МИРА»
на 3-й квартал 2020 года

СЕТИ «ДЕТСКИЙ КОМПАНИЯ
МИР»
«ЗООЗАВР»
С ФАНТАСТИЧЕСКОЙ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬЮ ГЛАВНОЕ
на 3-й квартал 2020 года
на 3-й квартал 2020 года

73

26 %

19 %

ИСПОЛНИЛОСЬ БРЕНДУ
«ДЕТСКИЙ МИР»

ДОЛЯ «ДЕТСКОГО МИРА»
НА РЫНКЕ ДЕТСКИХ
ТОВАРОВ В РОССИИ

ДОЛЯ «ДЕТСКОГО МИРА» НА
РЫНКЕ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ

858

№1

№1

ПО ВЫРУЧКЕ НА РЫНКЕ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ
на конец 2019 года

ПО ОНЛАЙН-ПРОДАЖАМ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
в 2019 году по версии
Data Insight

ГОДА

тыс.
кв. м

СОВОКУПНАЯ ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНОВ
на 3-й квартал 2020 года

Сергей Арсеньев: Когда рынок заранее
знает, что будет размещение, цена достаточно
сильно снижается. Поэтому мы делали следующие две сделки в июле и сентябре в формате
overnight – чтобы минимизировать дисконт и не
дать возможность рынку сыграть против нас. На
первой сделке мы не могли так сделать, потому
что была недостаточная ликвидность.
В течение дня, когда мы решаемся на сделку,
банки начинают процедуру wall crossing и идут
разговаривать с инвесторами. Wall crossing –
это перевод инвесторов через китайскую стену,
то есть инвесторы становятся инсайдерами на
несколько часов – они узнают о планируемом
размещении чуть раньше рынка, но обязуются
не торговать на этой информации и подписывают соглашение о конфиденциальности. Это
практика с основными, самыми большими инвесторами, которые могут стать якорными в размещении – их обычно не больше 15-18. И, в принципе, когда мы объявляем о сделке, мы уже понимаем, сколько у нас будет заказов, насколько
закрыта книга после процедуры wall crossing.
После того как запускается эта сделка, мы видим,
по каким ценам у нас закрыта книга, и выбираем,
по какой цене мы предлагаем акции.
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ждать до следующей попытки от 4 до 6 месяцев.
Но в ноябре все получилось очень удачно.
В чем оказался залог успеха?
Евгений Мадорский: Очень хороший актив.
Прекрасная компания с фантастической бизнес-моделью, которая просто «порвала» всех
конкурентов и раньше, чем очень многие другие
традиционные ритейлеры, начала развивать онлайн и омниканальную модель. Когда менедж
мент «Детского мира» поехал еще раз про свою
компанию рассказывать, все осознали, что это
прекрасный актив для вложения.
Сергей Арсеньев: Евгений абсолютно прав,
это очень хорошая компания, которая доказала
свою жизнеспособность и успешность в самое
трудное время. И, конечно, фактор компании
здесь основной.
Другой фактор – это то, что рынок, конечно,
изголодался по качественным историям. Мы
в принципе осознавали, что был некий голод,
и банкиры нам рассказывали, что есть очень
хороший рыночный аппетит. То есть высококлассность компании наложилась на общий
тренд в рынке.
И, наконец, проявился новый феномен российского рынка – розничный инвестор, который сформировался как инвестиционный класс. Потому что
за весь мой опыт работы на другой стороне розничные инвесторы в России никогда не были тем
фактором, на который можно надеяться, что они
могут вытянуть сделку или сделать какую-то хорошую цену. Мы явились бенефициарами вот этого
макропроцесса, когда ставки снижаются, ставки по
депозитам еле-еле превышают инфляцию и люди

Управляющий партнер АФК «Система» Всеволод Розанов:
«Во многом успех этой сделки зависел от того, что, вероятно, впервые, по
крайней мере на моей памяти, у нас был совместный проект двух команд:
Управляющего партнера Каткова и Управляющего партнера Розанова.
И он был не формально совместный, а действительно у нас была единая
команда: Евгений Мадорский, Александр Пархоменко, Сергей Арсеньев
и я. Здесь очень здорово произошла амальгамация экспертизы нашего
портфеля на публичных рынках и операционного знания актива со стороны команды Алексея Каткова, и мне кажется, получилось красиво. Причем
не было споров, кто первый, и ощущения, что каждый сам за себя, – это
был реально совместный проект и очень органичное взаимодействие».
ищут инструменты, которые показывают рост
и дают доходность. Розничные инвесторы, которые хранили деньги в депозитах, ринулись на публичные рынки, и они, конечно, нам очень помогли.
И российские банки, особенно ВТБ, очень хорошо
чувствовали этот местный розничный спрос. И это
тоже огромный фактор того, что последние две
сделки были такими успешными.
Результаты SPO «Детского мира» оправдали Ваши ожидания?
Евгений Мадорский: Все три сделки превзошли ожидания – так получилось. Мы удачно
попали на «бычий» тренд, и спрос всегда оказывался больше, чем мы думали. Благодаря многократной переподписке удалось каждый раз подтягивать цену вверх.
Сергей Арсеньев: Да, был очень узкий дисконт. И это то, как определяется успех этих сделок: насколько узкий или широкий был дисконт.
В принципе дисконт был минимальным что на
второй, что на третьей сделке – я давно такого
не видел.
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65%
59%
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Доля «Детского мира» среди
специализированных магазинов детских товаров

КОМПАНИЯ С ФАНТАСТИЧЕСКОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛЬЮ ГЛАВНОЕ

50%

Доля на рынке детских товаров
44%

Источник: по оценке
исследовательской компании Ipsos Comcon.

32%

14%
6%
2011

16%

7%
2012

24%

18%

20%
17%
13%

10%

8%
2013

2014

2015

Президент АФК «Система» Владимир Чирахов:
«История участия АФК “Система” в акционерном
капитале “Детского мира” еще раз подтверждает
способность Корпорации успешно развивать портфельные компании, а также отражает привлекательность инвестиционного предложения Группы для инвесторов. Мы также гордимся тем, что “Детский мир”
стал первой российской компанией, почти 100 %
акций которой находятся в свободном обращении,
что явилось знаковым событием в развитии российских рынков капитала
и корпоративного управления».
Как Вы оцениваете работу команды и как
удалось в такие короткие сроки эти сделки
подготовить?
Евгений Мадорский: Все отработали на высоком уровне. Очень слаженная работа со стороны юристов и финансистов в части налогов
и банков и коммуникация со стороны наших
коллег IR, PR – подготовка пресс-релизов. Понятно, что координирует все бизнес, но можно отметить, что вся «Система» прямо очень проник
лась этой идеей, и нам все очень качественно
и вовлеченно помогали. Когда люди видят, что
происходит что-то интересное и правильное,
то это является дополнительной мотивацией не
только ради возможных материальных выгод.
Сейчас все называют продажу «Детского мира» историческим событием. В чем ее
уникальность и почему такая компания пока
единственная на российском фондовом
рынке?
Сергей Арсеньев: Уникальность в том, что
мы полностью вышли из актива через публич12
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ные рынки. Этого никогда не было. Это достаточно стандартная практика для западных игроков,
но не для российских. «Детский мир» стал первопроходцем.
Евгений Мадорский: На мой взгляд, в России это возможно при совпадении двух условий: 1) очень сильная управленческая команда,
которая сама продвигает бизнес; 2) этот бизнес
должен быть в той отрасли, которая не является
стратегической. То есть отрасль, в которой нет
явного присутствия в том или ином виде в виде
регулятора, будь то частоты, как в телекомах, лицензии на добычу полезных ископаемых или это
индустрии, которые считаются для страны стратегически важными, как вся сырьевая отрасль.
Вот эти две вещи должны совпасть. У нас они,
очевидно, совпали, но это произошло не сразу.
Рынок должен каждый раз привыкать к тому, что
доля ранее контролирующего акционера (или
даже двух, как у нас было вместе с РКИФ) постепенно снижается. Все привыкают и видят, что
финансовые результаты не ухудшаются, менедж
мент самостоятелен, не нуждается в какой-то
дополнительной поддержке и в состоянии сам
реализовывать планы прибыльного роста.
«Детский мир» в перспективе – что это за
компания? Она продолжит и далее энергично
развиваться, будет приносить хорошие дивиденды?
Евгений Мадорский: «Детский мир» по своей бизнес-модели, по менеджменту и по индустрии – классическая 100 % публичная компания, ей мажоритарий не нужен. А в перспективе – я могу говорить только в терминах того, что

публично раскрыто. Есть стратегия компании,
которая предполагает удвоение выручки за
3 года при сохранении плюс-минус тех дивидендных выплат, которые есть. Заявлен полномасштабный запуск маркетплейса. При этом розничная сеть будет расширена новым форматом
супермалых магазинов, которыми компания хочет покрыть города с населением менее 50 тысяч
человек. Кроме того, планируется опережающее
развитие сети товаров для животных под брендом «Зоозавр». Наконец, у компании есть идеи
развития детских цифровых услуг и товаров.
Евгений Леонидович, расскажите чуть подробнее про работу Совета директоров «Детского мира» – как Вы ее оцениваете?
Евгений Мадорский: Совет очень конструктивный. Люди погружены в бизнес, с такими
профессионалами работать легко и приятно.
Он обычно собирается пять раз в год, все так
же, как и в «Системе», происходит.
Сейчас у нас будет процесс замены, потому
что из десяти членов СД половина аффилированы так или иначе с «Системой» или с РКИФом.
Мы на себя взяли обязательства, что поможем
организовать поиск новых кандидатов. Какая-то
часть его точно сменится на горизонте полугода.
Подавляющее большинство в новом составе Совета будут независимыми.
После переизбрания новых членов СД
в составе может остаться кто-то аффилированный с Корпорацией?
Евгений Мадорский: Может. Но подавляющее большинство будут независимыми.

Президент АФК «Система» Владимир Чирахов:
«Я руководил “Детским миром” восемь лет, придя в Компанию по приглашению АФК «Система» в 2012 году. За эти годы мы добились успешных
операционных результатов, провели IPO и последующие публичные размещения. Сегодня я счастлив видеть, что “Детский мир” стал сильным игроком в масштабе страны и им управляет талантливая и профессиональная команда. Желаю “Детскому миру” дальнейших успехов на новом этапе
его развития в рамках реализации недавно обновленной стратегии».
Могут ли другие активы Корпорации повторить опыт «Детского мира»?
Сергей Арсеньев: Мы однозначно можем повторить опыт «Детского мира». В данном случае
не очень важно, вторичная сделка или первичная.
Главное то, что в России за последний год сформировался собственный микрокосм публичного
рынка. Мы обязательно должны использовать этот
макротренд для других наших активов, которые
являются основными кандидатами на публичность
в среднесрочной перспективе. Главное, что сложились предпосылки на рынке для того, чтобы эти
публичные истории оказались успешными.
В заключение поделитесь с читателями
нашего журнала секретом – как из локальной
маленькой сети вырастить такой глобальный
холдинг, как «Детский мир»?
Евгений Мадорский: Мы должны давать менеджменту больше возможностей работать самостоятельно. Только давая людям расти, делать свои
ошибки и достигать своих целей, мы формируем те
компании, которые потом мы же сами можем выгодно продать. Дайте людям свободы – и они вам
принесут много денег. Конечно, контролировать
надо, для этого есть другие механизмы, но вмешиваться и рассказывать, «как делать бизнес», точно
не надо, для этого мы этих людей и нанимаем.
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ИНТЕРВЬЮ ЭТЬЕН ШНАЙДЕР

«“СИСТЕМА”
ПРАВИЛЬНО
ДЕЛАЕТ, ЧТО
ИНВЕСТИРУЕТ
В НАУЧНЫЕ
РАЗРАБОТКИ» –

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ
ЭТЬЕН ШНАЙДЕР О ПОЕЗДКАХ В РОССИЮ,
ДРУЖБЕ С ВЛАДИМИРОМ ЕВТУШЕНКОВЫМ
И ВОЗМОЖНОСТЯХ КОММЕРЧЕСКОЙ
КОСМОНАВТИКИ
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЛЮКСЕМБУРГА, БЫВШИЙ МИНИСТР ЭКОНОМИКИ, МИНИСТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МИНИСТР ОБОРОНЫ – ЭТЬЕН ШНАЙДЕР СДЕЛАЛ БЛЕСТЯЩУЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРЬЕРУ В ЕВРОПЕ, НО ЗАТЕМ ВНЕЗАПНО ПОДАЛ В ОТСТАВКУ.
ЕГО РЕШЕНИЕ СТАТЬ ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РОССИЙСКОЙ КОРПОРАЦИИ
АФК «СИСТЕМА» СТАЛО СЕНСАЦИЕЙ ДЛЯ МНОГИХ, НО ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОРОШО
ЕГО ЗНАЕТ И СЛЫШАЛ ИСТОРИЮ ЕГО НАСТАВНИКА ЖАННО КРЕКЕ. МЫ ПОПРОСИЛИ
Г-НА ШНАЙДЕРА ПОДЕЛИТЬСЯ С НАМИ СВОИМ ВИДЕНИЕМ БУДУЩЕГО АФК
И РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ – ПОЛИТИКЕ, ЭКОНОМИСТЕ, ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ
И КОЛЛЕКЦИОНЕРЕ ВИНТАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
Г-н Шнайдер, как Вы оказались связаны
с Россией и АФК «Система»?
Я занимал пост министра экономики дольше
всех моих коллег из ЕС и достаточно часто приезжал в Россию. У нас было много совместных
проектов, так что я регулярно организовывал
поездки торговых делегаций в Москву, и во время одного из визитов я познакомился с г-ном Евтушенковым в посольстве Люксембурга в Москве. Мне сказали, что это очень важный человек
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и почетный консул Люксембурга в России. Когда
я с ним пообщался, на меня произвела большое
впечатление его биография, то, как он создал
свою компанию и вел бизнес. И, конечно же, тот
факт, что он был другом Люксембурга.
После этого мы регулярно виделись. Когда он
приезжал в Люксембург, то непременно заходил
ко мне в офис, а когда я приезжал в Москву, то
тоже обязательно с ним встречался. Это всегда
было для меня большим удовольствием, и так

ЭТЬЕН ШНАЙДЕР ИНТЕРВЬЮ

развилась наша дружба. Для меня было большой
честью, когда г-н Евтушенков предложил мне
стать членом Совета директоров АФК. Для меня
это важно по двум причинам. С одной стороны,
это помогает мне поддерживать связь с Россией,
дает мне возможность продолжать бывать здесь,
а с другой стороны, мне очень интересно работать с такой выдающейся компанией. Я считаю,
что многому могу научиться у г-на Евтушенкова
и его команды в том, что касается ведения бизнеса в Москве, и надеюсь, что и сам смогу оказаться полезным для компании.
Чем Вас привлекает работа в качестве члена Совета директоров? Каким Вы видите свой
вклад?
Как я уже сказал, мне важно видеть, как ведется бизнес в России, потому что здесь есть отличия
от Европы, так что я многое могу узнать. С другой стороны, если говорить о том, какую пользу
я могу принести «Системе», я вижу, что компания
стремится расширять деятельность в Европе,
и здесь мои политические и деловые контакты
могут помочь открыть какие-то двери. Думаю, что
у «Системы» столько успешных историй на родине,
что она легко сможет расширить и деятельность
в ЕС. Хотя я понимаю, что политическая ситуация
сейчас непростая – все эти санкции между Россией и Евросоюзом, которые я считаю бессмысленными: это ситуация, в которой обе стороны
проигрывают. Но я бы сказал, что для России эта
ситуация более выигрышная, потому что во многих отраслях вы перестали зависеть от импорта.
Раньше вы импортировали значительные объемы
сельскохозяйственной продукции и других товаров из ЕС и других стран. Но после введения
санкций ваше правительство решило обеспечить
независимость страны от импорта. На заседаниях Совета министров в Брюсселе я неоднократно
говорил, что, даже отменив санкции, мы уже не
вернем Россию в качестве покупателя, потому что
мы ей больше не нужны, ей больше не нужен наш
импорт. И знаете, в ЕС я всегда выступал за отмену
санкций. Дошло до того, что как-то раз один из министров Совета взял микрофон и сказал: «Извините, г-н Шнайдер, но хочу вам напомнить, что ваша
страна – член Евросоюза, а не Российской Федерации» – так сильно я защищал Россию.

Когда и как Вы впервые побывали в Москве?
Лет 12-15 назад, и Москва произвела на
меня несколько пугающее впечатление. В то
время я был консультантом министра Жанно
Креке – моего предшественника в вашем Совете директоров. Была зима, было темно, шел
снег, люди были одеты в серое или черное, снег
был грязный и коричневый, все люди смотрели вниз, под ноги, и я думал: «Боже, что здесь
вообще происходит?» С тех пор Москва сильно
преобразилась, люди тоже изменились, они хорошо одеваются, в городе много красивых мест,
образ жизни заметно улучшился, у вас теперь
много замечательных ресторанов, клубов, это
потрясающе.
И люди изменились?
Люди по характеру отличаются от европейцев в лучшую сторону. Мне кажется, русские
более открыты, особенно те, кто говорит по-английски или на одном из языков, которые я знаю.
Те, кто не говорит, обычно стесняются и не хотят
общаться, но, если вы говорите на одном языке, с русскими действительно интересно что-то
обсудить. Еще мне очень нравится Санкт-Петербург. Это удивительный город, я был там много
раз, мы неоднократно встречались там с г-ном
Евтушенковым на Петербургском международном экономическом форуме. За последнее время я также два раза побывал во Владивостоке,
где участвовал в торговой конференции, но от
него у меня остались странные впечатления. Но,
по крайней мере, я увидел, насколько огромна
Россия: столько времени требуется, чтобы туда
добраться, – это поразительно!
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лет предоставляем государственную поддержку и финансирование компаниям, инвестирующим в инновации и научные исследования. Мы
компенсируем значительную часть их расходов,
потому что мы как правительство всегда понимали, что только компании, которые постоянно
обновляются, могут быть успешными в долгосрочной перспективе. Именно поэтому я считаю,
что «Система» правильно делает, что инвестирует
в научные разработки: это ключ к будущему.

Очень интересно видеть разные регионы России, культуру разных уголков вашей красивой
страны. Приезжая в Москву на заседания Совета
директоров, я планирую оставаться подольше,
чтобы посмотреть страну, ее природу и ландшафты. Когда я был министром, у меня никогда
не было на это времени, я видел только то, что
успевал во время официальных визитов, но теперь я хочу воспользоваться ситуацией и получше узнать Москву и остальную Россию, получше
узнать людей.
У Вас много знакомых в России?
У меня есть друзья в Москве, мы регулярно общаемся, но из-за коронавируса это стало
сложнее. Кроме того, сложно быть новым членом Совета директоров, когда нет возможности
встретиться с людьми и что-то обсудить лично,
когда вынужден общаться только по видеосвязи.
Это непросто, когда ты новичок и не всех знаешь.
Жаль, конечно, но приходится с этим справляться,
пока наука не найдет лекарство от этого недуга.
«Система» взяла на себя непростую задачу по сближению бизнеса и науки и старается развивать инновационный компонент
во всех своих активах. Долгое время бизнес
в России был полностью отделен от инноваций и разработок, и мы пытаемся это исправить. Как бы Вы описали отношения между
бизнесом и инновациями в Люксембурге?
Как они взаимодействуют?
Научные разработки и инновации – это ключ
к успеху в будущем, потому что они нужны в любом виде бизнеса. Именно поэтому мы уже много
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Есть какая-то область инноваций и современных технологий, которая Вас особенно
привлекает, вызывает особый интерес?
Может прозвучать неожиданно, но когда я был
министром, то начал развивать новый сегмент
бизнеса, так называемый «новый космос», то есть
использование космических ресурсов в коммерческих целях. Мы начали с разработки правового
поля, чтобы дать возможность компаниям вести
бизнес в космосе, использовать космические ресурсы и полезные ископаемые, использовать воду,
которую можно там добыть, для преобразования
в водород и продажи этого водорода спутниковым
компаниям для заправки спутников в космосе
и т. д. Существует много видов деятельности, которые можно вести в космосе, и, по мнению экспертов, в будущем это станет многомиллиардным
бизнесом. Так вот в Люксембурге мы стали работать в этом направлении. Начинание было довольно успешным, мы подписали много соглашений
о сотрудничестве с другими странами. Несмотря
на то что многие инициативы пока неконкурентны, с развитием новых технологий, искусственного интеллекта, робототехники, 3D-печати и т. д.
многие виды деятельности в космосе станут возможными, и именно к этому мы готовимся у себя
в Люксембурге, чтобы быть частью следующего
технологического бума. Я много обсуждал эту тему
и в России, в частности с главой Роскосмоса, бывшим вице-премьером Дмитрием Рогозиным, он
мой хороший друг. Россия и Люксембург могли бы
сотрудничать в этом направлении.
Космос – это очень интересно, но и очень
рискованно...
Именно поэтому в самом начале, когда я выступил с такой инициативой, люди не столько

удивлялись, сколько смеялись, они не могли
себе представить такой вид бизнеса. Но теперь
в Люксембурге, да и многих других странах, люди
уже не смеются над этими идеями, и есть инвесторы, готовые вкладывать большие деньги в эту
сферу. Непосредственно перед нашим интервью
у меня была встреча с руководителем крупного инвестиционного фонда из Дубая, который
как раз специализируется на инвестировании
в компании, занимающиеся коммерческой космонавтикой. Так что эта область сейчас действительно развивается, и, возможно, «Системе» стоит обратить на нее внимание.
Вы построили блестящую государственную карьеру и смогли осуществить сложный
переход из политики в бизнес. Что помогает
Вам не бояться совершать такие резкие повороты в жизни?
Я точно знаю, что когда-нибудь моя жизнь закончится, так что я хочу извлечь из нее максимум,
получить максимум впечатлений, и это веская
причина для того, чтобы идти на какие-то риски
и не оставаться на какой-то должности или в ситуации, которая больше не приносит удовлетворения. И чем старше становишься, тем большую
важность это приобретает. Когда ты молод, тебя
не пугает перспектива потратить еще один год
на работе, которая не нравится. Но, когда становишься старше, начинаешь думать дважды, стоит ли мириться с тем, что тебя не устраивает.
Что для Вас успех?
Это достижение своих целей. У многих цели
нет. Они ходят на работу, чтобы заработать деньги на жизнь. Так что вам нужна цель, и если вы
этой цели достигли, то вы, безусловно, добились
успеха. Но успех имеет не только чисто коммерческую составляющую, необходимо также получать удовольствие от того, чем занимаешься. Это
должно приносить радость вам лично. Например, я решил покинуть правительство, потому
что понял, что эта работа больше не приносит
мне радости и мне хочется заняться чем-то новым. Я мог пойти по более комфортному пути
и оставаться в правительстве еще многие годы,
не идя ни на какие риски, но я этого не сделал,
потому что чувствовал, что это больше не при-

носит мне радости и мне нужно заняться чем-то
новым.
У Вас когда-нибудь был наставник? Каково
в целом Ваше отношение к наставничеству?
Моим наставником был бывший член вашего Совета директоров Жанно Креке. Мы очень
много лет работали вместе. Еще до того как он
стал министром, я на протяжении восьми лет
был его руководителем аппарата в парламентской фракции Социалистической партии, а став
министром, он предложил мне должность его советника в правительстве, и я согласился. Он познакомил меня со многими компаниями, и я был
президентом, председателем и руководителем
многих крупных люксембургских компаний,
главным образом в сфере энергетики, благодаря
этой работе и сотрудничеству с ним. Когда он решил уйти из политики и стать членом Совета директоров АФК «Система», он предложил партии
меня в качестве своего преемника. Так что, как
вы понимаете, для меня очень важно, что в моей
жизни был и есть такой человек, способствовавший моему развитию. Именно поэтому я считаю
наставничество очень важным, и я всегда стремлюсь помогать молодежи преуспеть в работе
и карьере, будь то в политике или бизнесе. Это
обязанность, которая появляется, когда добиваешься успеха в жизни. У тебя возникает обязанность помочь другим.
Вы скорее одиночка или командный игрок?
Однозначно командный игрок. Я всегда был
командным игроком и доверял своим сотрудникам, всегда наделял их большой зоной ответственности, потому что считал и считаю, что,
только наделяя людей ответственностью, можно
дать им возможность показать, насколько они
хороши или плохи в чем-то.
Как Вы это делали?
Не знаю, как объяснить, но, когда я знакомлюсь с человеком, мне достаточно поговорить
с ним пять минут, чтобы понять, подходит он для
определенной роли или нет. Я не верю людям,
которые утверждают, что для выполнения какой
то работы непременно нужен такой-то диплом.
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Повторюсь, я считаю, что для работы нужны
мотивированные люди, которые хотят чего-то
добиться. И, если вы найдете таких людей, они
научатся всему, что нужно, чтобы достичь успеха.
Я никогда не выбирал кого-то по резюме или по
образованию. Скорее, по ощущениям.
Интересно, хотя в это сложно поверить.
Да, знаю, мне повезло, что я почти не ошибался... Один раз я выбрал неподходящего человека, потом пришлось сказать ему, что так не может
продолжаться, он просто был не на своем месте.
Но, за исключением этого случая, моя стратегия
всегда срабатывала.
Не могу не задать вопрос о ситуации, в которой мы все сейчас оказались: COVID. Как
Вы оцениваете взаимодействие Люксембурга и Европы по этому вопросу? Какие идеи
были правильными, что было сделано? Как
бы Вы описали текущую ситуацию?
Ситуация ухудшается. Летом все было неплохо, но осенью заболеваемость резко возросла. В Люксембурге решили ввести всеобщее
бесплатное тестирование, и, естественно, если
тестировать всех, то получишь больше положительных результатов, а это вынуждает власти
принимать меры. Парламент запретил собираться в ресторанах группами более четырех
человек; кроме того, все обязаны находиться дома с 11 вечера до 6 утра. Эти достаточно
жесткие меры направлены на то, чтобы предотвратить распространение вируса. На данный
момент у нас нет ограничений на поездки, но
такие ограничения есть в других странах. Если
хочешь куда-то поехать, необходимо сдать тест
перед отъездом, и все это несколько осложняет
жизнь. Но в конечном итоге здоровье превыше
всего, необходимо об этом помнить и стараться
соблюдать осторожность.
Сотрудничество в Евросоюзе не слишком
успешно, потому что каждая страна делает то,
что считает наилучшим для себя. Это вызвано
тем, что проблемная зона нашей системы здравоохранения это больницы и количество мест
в них. У некоторых стран больниц не хватает,
и они принимают меры, на которые не идут
страны, у которых достаточно мест в больни18
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цах для лечения всех заболевших. Это частично
объясняет разницу в подходах между странами.
Например, во Франции ограничения гораздо более жесткие, чем в Люксембурге, но у Франции
проблемы с больничными местами, они вынуждены так поступать, иначе им не справиться
с наплывом больных.
Какие, на Ваш взгляд, возможности возникли сейчас? В каких сферах или отраслях
они появятся после пандемии?
Конечно, для некоторых отраслей ситуация
сейчас благоприятная – например, для фармацевтических компаний или производителей
холодильников для хранения будущих вакцин,
а также для тех, кто будет заниматься транспортировкой и дистрибуцией этих вакцин. Кроме
того, от данной ситуации выиграла вся логистическая отрасль, потому что люди сидят дома, им
нужна доставка, они гораздо больше покупают
через Интернет, чтобы не ходить в магазины
и не подвергать себя опасности. Так что некоторые компании действительно извлекли выгоду из пандемии. А в целом я считаю, что она
может повлиять на то, как мы работаем. Работа
из дома сейчас стала весьма распространена.
Многие компании, которые раньше не решались
на это (возможно, потому что не верили, что сотрудники, находясь дома, действительно будут
работать), сейчас вынуждены переходить на удаленную работу, им приходится перестраиваться,
чтобы быть успешными.
Думаю, что этот эффект сохранится и после
пандемии: удаленная работа станет более распространенной, и это может повысить качество жизни сотрудников, ведь они смогут лучше организовывать свою жизнь. Более того,
это может оказать положительное воздействие и на окружающую среду: сейчас мы вынужденно заменяем самые разные поездки видеоконференциями, и, думаю, многие компании продолжат это делать, сохранив только
самые необходимые поездки. Так что это может положительно сказаться на экологической
обстановке, но, вероятно, негативно повлияет
на сферу авиаперевозок. Посмотрим. Обычно
люди всегда стремятся вернуться к нормальной жизни: когда заканчивается какой-то кри-

зис, они стараются вернуться к жизни, которая
была до этого, но, возможно, какие-то изменения все же сохранятся.
А как пандемия повлияла на Вашу жизнь?
Может, у Вас появились новые хобби? Или Вы
прочитали какие-то интересные книги и можете их порекомендовать? Что хорошего эта
ситуация принесла лично Вам?
Один положительный момент, хотя его причина не столько коронавирус, сколько мой уход
из правительства, – это то, что у меня появилось
больше времени на винтажные автомобили,
которые я коллекционирую. Это мое хобби, но
из-за работы в правительстве у меня никогда не
было на него времени. А теперь времени стало
больше, так что я уже присматриваю автомобили для приобретения в будущем. Это во-первых.
А во-вторых, и это уже действительно из-за коронавируса, я стал больше времени проводить
дома, и у меня появилось больше времени на
чтение. Кстати, сейчас я читаю книгу о космосе –
«Космос открыт для бизнеса» (Space is Open for
Business) Роберта Джейкобсона. С автором я знаком лично. Кроме того, читаю и другие книги.
Вот чем хорошо, когда есть возможность побыть
дома.
Как возникло увлечение винтажными автомобилями?
Прежде всего у винтажных автомобилей есть
качества, которых нет у современных: они особенные, редкие, многие собраны вручную, они
не так технологичны, и они великолепно выглядят. Все современные машины похожи друг на
друга, они наполовину сделаны из пластика, внутри все слишком технологично, водитель ими
уже по сути и не управляет, потому что машина
многое делает сама. И это уже не так интересно. Современные машины не такие интересные,
поэтому я предпочитаю винтажные. Главным образом, из-за дизайна и из-за того, что они настоящие.
А Вы их водите?
Да, конечно. Когда я ушел из правительства,
то остался без обычного автомобиля, поэтому
ездил на своих винтажных, пока не купил но-

вый. А из-за пандемии новый доставили нескоро, пришлось ждать десять месяцев. Так что
я ездил на винтажных: Mercedes SL, кабриолет
Rolls-Royce... Плохо только, что, когда ездишь на
таких машинах в Люксембурге, люди начинают
завидовать...
Но, наверное, эти десять месяцев Вы получали истинное удовольствие от вождения.
Да. Но, когда ты бывший министр и водишь
такие машины, люди тебя узнают, начинают это
обсуждать... Но мне все равно. И в любом случае
у меня не было выбора, у меня просто не было
другой машины.
Как еще Вы предпочитаете проводить свободное время?
Я люблю активный отдых – путешествия,
поездки. Но я никогда не уезжаю в отпуск надолго, потому что мне надо работать. Я люблю работать и общаться с людьми.
Последний вопрос, традиционный для наших интервью: что бы Вы пожелали нашим
читателям, сотрудникам АФК «Система»?
Прежде всего желаю всем здоровья и надеюсь, что вызванный коронавирусом кризис скоро разрешится и мы сможем вернуться к обычной жизни, сможем опять встречаться с людьми,
сможем обниматься без масок и страха. Думаю,
это очень важно. А в целом я, конечно же, желаю
«Системе» удачи, экономических успехов и развития. Я считаю, что у нее большое будущее,
потому что это хорошая компания с хорошими,
мотивированными сотрудниками.
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ИННОВАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА БИЗНЕС-ПЛАН

5G ОТ МТС: ИННОВАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА
С РАЗВИТИЕМ СЕТЕЙ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ СВЯЗЫВАЮТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВ В БУДУЩЕМ.
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО 5G СТАНЕТ БАЗОЙ ДЛЯ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ, ЧТО, В СВОЮ
ОЧЕРЕДЬ, ПРИВЕДЕТ К РЕВОЛЮЦИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МТС КАК ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ В ОСВОЕНИИ
ТЕЛЕКОМ-ТЕХНОЛОГИЙ УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВНЕДРЕНИЮ НОВЕЙШИХ СИСТЕМ
СВЯЗИ В РОССИИ. КОМПАНИЯ ПЕРВОЙ ОТКРЫЛА В СТРАНЕ НЕСКОЛЬКО ТЕСТОВЫХ
ЗОН 5G, ПЕРВОЙ ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПО
НОВОМУ СТАНДАРТУ И ПЕРВОЙ НА РЫНКЕ СТАЛА ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ПОТРЯСАЮЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
Получение МТС в июле этого года лицензии
Роскомнадзора на 5G стало, без преувеличения, знаковым событием для всей отрасли. Сообщая об этом, Президент компании Алексей
Корня подчеркнул, что это важный шаг на пути
к новой эре коммуникаций, но также добавил,
что для массового распространения технологии
потребуется сделать еще очень много. Первыми пользователями сети пятого поколения, по
20
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его мнению, станут бизнес-клиенты и крупные
производственные предприятия.
«Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ
обучения и создания новейших систем контроля

качества на производстве, – заявил глава МТС. –
Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми,
но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним
из важнейших драйверов развития экономики
страны в ближайшие годы».
Открытие на «Открытии»
Для экспертов, впрочем, лицензирование
МТС не стало большим сюрпризом. Компания
одной из первых в мире начала осваивать сети
пятого поколения и, несмотря на специфику
российского рынка, вызванного занятостью
определенных частот военными структурами,
шаг за шагом продвигалась в их популяризации
внутри страны.
Резонансным событием стала первая в стране трансляция в новом формате, которую МТС
провела в 2017 году со стадиона «Открытие Арена». Тогда на прототипе смартфона была достигнута рекордная скорость передачи сигнала –
25 Гбит/с, а время задержки оказалось ничтожно
малым: с десятков миллисекунд в 4G оно уменьшилось до миллисекунд в 5G.
Зона влияния
Важнейшим направлением работы в плане продвижения новой технологии в России было создание тестовых зон 5G в разных российских городах.

Первые такие площадки появились уже
больше года назад в Москве и Кронштадте. На
ВДНХ, в районе павильона «Умный город» Департамента информационных технологий Москвы,
открылся большой Центр 5G.
«Москва является для МТС приоритетным
городом для реализации инновационных решений, – сказал тогда Директор МТС в Московском
регионе Игорь Егоров. – По нашим прогнозам, мы ожидаем семикратный рост трафика
5G в Москве к 2025 году. Это говорит о том, что
столице необходимо максимально оперативное
и качественное развертывание сети пятого поколения для развития телеком-инфраструктуры,
цифровых сервисов для жителей и экономики
столицы в целом».
4К в реальном времени
2 октября 2020 года в течение 30 минут трансляция велась ГТРК «Владивосток» с территории
Дальневосточного федерального университета,
где МТС открыла первую на Дальнем Востоке пилотную зону 5G.
Для передачи сигнала МТС использовала уникальную техническую разработку от Huawei –
рюкзак со встроенными модемами 5G, позволяющими передавать в телевизионный эфир изо
бражение в режиме реального времени.
Скорость скачивания данных при проведении тестирования в зоне действия 5G достигла
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Практичный подход
Не дожидаясь 2025 года, МТС запустила 5G-инкубатор для развития технологий и привлечения стартапов. В рамках этого проекта планируется
провести исследования технологий и решений 5G в облачном рендеринге, удаленном доступе к играм и стриминге в различных форматах.
До конца 2020 года МТС намерена инвестировать в развитие инкубатора 100 миллионов рублей.
1,3 Гбит/с, что недостижимо в мобильных сетях предыдущего поколения и действующих
городских сетях Wi-Fi. Достигнутые параметры
позволяют передавать видео высочайшего качества непосредственно до студии любого эфирного телеканала в формате 4К с минимальными
задержками.
«Сети пятого поколения – это не просто сверхвысокие скорости и сверхчеткое изображение,
это возможность реализовать самые масштабные
проекты и высокотехнологичные разработки.
Прямая трансляция в эфир федерального канала
стала наглядной демонстрацией возможностей
практического использования сети 5G», – прокомментировал событие Вице-президент МТС по
региональному развитию Игорь Егоров.
Пилотная зона МТС на базе Дальневосточного федерального университета будет использоваться в научно-исследовательских целях и станет плацдармом для создания и тестирования
решений, работающих на основе сети пятого
поколения.
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В сотрудничестве со «Сколково»
Спустя всего две недели – 20 октября
2020 года – МТС и Сколтех запустили в «Сколково» пилотную зону 5G для перспективных разработок в сфере индустриальных решений.
В сети 5G «МТС Сколтех» в диапазоне 4,9 ГГц
теперь задействована базовая станция, использующая отечественное программное обеспечение, которое разработано в Сколтехе и поддерживает международные открытые стандарты радиодоступа OpenRAN. Деятельность МТС
и Сколтеха при поддержке фонда «Сколково»
будет сосредоточена в первую очередь на разработке российских промышленных проектов
5G, а также аппаратно-программных комплексов
для сетей нового поколения на основе архитектуры OpenRAN.
«У МТС есть Центр промышленной автоматизации, собственные R&D-центры, лаборатория
5G, акселератор стартапов, опыт развертывания
первых сетей пятого поколения, – отметил Вицепрезидент по облачным и цифровым решениям
МТС Дмитрий Халин. – Уверен, что деятельность
нашего совместного инновационного кластера
за счет синергии научного потенциала и ИТкомпетенций всех его участников ускорит вывод на рынок как конкурентоспособного отечественного телеком-оборудования, так и готовых
индустриальных 5G-решений и сервисов для
различных отраслей экономики».

Переломный момент
За несколько лет продвижения 5G МТС удалось сделать немало, но главное – компания
на практике доказала, что за этой технологией
будущее и что к этому будущему необходимо
готовиться уже сегодня. Для этого к активному
диалогу нужно привлекать не только власть, но
также предпринимателей и науку. Совсем недавно МТС открыла еще одну пилотную сеть – на
базе Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
и АО «НПФ «Микран», одного из ведущих разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования в России.
На церемонии запуска пилотной сети администрация Томской области, МТС, ТУСУР и «Микран»
подписали соглашение о научно-техническом
сотрудничестве для реализации инновационных
проектов в сфере развития сетей 5G и микроэлектроники, а также разработки отечественных
5G-радиомодулей. Доступ к инфраструктуре 5G
расширит возможности томских ученых и разработчиков в создании и тестировании инновационных решений.
«Впервые в России пилотная зона 5G МТС
развернута на базе научного центра, а подписанное соглашение обеспечит эффективное
взаимодействие между бизнесом и учеными
в создании и внедрении инновационных технологических решений для различных отраслей», – отметила Директор МТС в Томской
области Марина Фещенко.

огромен. Так, если говорить о промышленности, разработки МТС касаются таких областей,
как машинное зрение, предиктивная аналитика и цифровые двойники для управления оборудованием.
В сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом
комплексе особое внимание уделяется инспектированию инфраструктурных объектов при
помощи дронов, в медицине – дистанционным
хирургическим операциям и мониторингу состояния пациентов, в логистике – автоматизации
складских операций и беспилотному управлению автопогрузчиками.
Звучит впечатляюще, и тем удивительнее осознавать, что мы только в самом начале большого
и увлекательного пути.
«По мере развития 5G цифровые технологии не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но
и сами по себе породят принципиально новые
бизнес-модели, технологии и сервисы, – сказал Алексей Корня в 2019 году на одной из
конференций, посвященных развитию хайтека. – Благодаря высокой скорости передачи
данных и минимальным задержкам в сетях 5G
мы сможем создавать платформы для обучения и развлечений, где пользователи получат
уникальный опыт взаимодействия с контентом, вплоть до смешения цифровой и физической действительности».

Навстречу новой действительности
Для массового распространения 5G еще
предстоит решить немало проблем – как экономических, так и юридических и политических. Но
сегодня, кажется, уже всем понятно одно: технологии 5G – это не про далекую перспективу, это
про наше общее завтра.
В МТС это понимали всегда и уже в ближайшее
время представят на рынок решения для промышленных предприятий с использованием сетей пятого поколения.
В настоящее время компания тестирует
сценарии использования 5G в выделенном
диапазоне для индустриальных и бизнес
кейсов. Масштаб применения этих сценариев
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ПРОИЗВОДСТВО, ЭКОЛОГИЯ,
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОЕКТЫ
АФК «СИСТЕМА» СОВМЕСТНО
С КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ТРЕХЛЕТНЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
С АФК «СИСТЕМА». С ПРИХОДОМ КОРПОРАЦИИ В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛИ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ФАНЕРНОГО КОМБИНАТА В ГАЛИЧЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ЛЕСОСЕМЕННОГО КОМПЛЕКСА
В ШАРЬЕ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ
ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ КОСТРОМУ И ГАЛИЧ.
Сотрудничество АФК «Система» и администрации Костромской области началось
в 2017 году. Входящая в Корпорацию компания
Segezha Group тогда приступила к реализации
в Галиче инвестиционного проекта по строительству фанерного комбината стоимостью
более 12 млрд рублей. Комбинат проектной
мощностью 125 тыс. куб. м фанеры в год будет
выпускать уникальную продукцию не только
для российского, но и для мирового рынка.
Предполагается, что большая часть продукции
пойдет на экспорт. С учетом лесозаготовки в го-
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роде и регионе появится более 1000 новых рабочих мест.
Восстанавливая ресурсы
Важнейшая составляющая стратегии развития Корпорации – забота об экологии. В рамках
данной стратегии вместе со строительством
комбината Segezha Group приступила к реализации в Костромской области проекта развития лесосеменных центров для производства
сеянцев с закрытой корневой системой (СЗКС).
Преимущества ЗКС заключаются в 100%-й круглогодичной приживаемости и удобной транспортировке, корневая система таких растений
не травмируется, они быстро адаптируются
и начинают расти.
Право на использование и развитие первого
в составе компании лесного селекционно-семеноводческого центра Segezha Group приобрела
в ходе аукциона, объявленного Департаментом
лесного хозяйства Костромской области в ноябре 2019 года.
Потребность компании в выращивании целевых пород древесины с закрытой корневой
системой в Костромской области оценивается в 1,5 млн штук ежегодно с учетом развития
лесозаготовки для обеспечения сырьевой
безопасности нового фанерного комбината.

Посадочный материал потребуется и в других
регионах присутствия Группы: в Вологодской
и Кировской областях.
Согласно дорожной карте после ввода
в строй пилотный питомник в Шарье вырастит
первые 4 млн сеянцев к 2023 году. По оценке
Директора по лесозаготовкам Управления по
лесным ресурсам Segezha Group Константина
Кириллова, первое лесосеменоводческое хозяйство рассчитывает выращивать в год 2 млн
сеянцев сосны обыкновенной и 2 млн сеянцев
ели европейской. В перспективе планируется
расширение производства саженцев до 6-8 млн
штук в год.

Программа обучения была запущена в марте
2020 года. Для проекта были созданы современные цифровые классы на двух площадках
общеобразовательных школ Костромы и Галича. Чтобы присоединиться к программе,
костромским школьникам нужно было заполнить регистрационную форму на сайте проекта
и предоставить информацию об общей успеваемости, а также направить мотивационное
письмо «Почему я хочу учиться в школе цифровых навыков?». По итогу было собрано около 150 заявок со всего региона, а до обучения
допущены 122 талантливых ребенка.

Бесплатно – в будущее
Благотворительный фонд «Система» при
поддержке Правительства Костромской области, МТС и Segezha Group пришел в регион
с программой бесплатного инженерного образования «Лифт в будущее. Школа» для подростков Костромы и Галича.
Проект «Лифт в будущее. Школа» рассчитан
на ребят 13-17 лет, которые под руководством
опытных наставников будут получать знания
и опыт в области цифровых технологий, программирования и микроэлектроники, осваивать самый актуальный язык программирования – Python.
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Мощный импульс
Спустя три года после старта этих проектов
Председатель Совета директоров Корпорации
Владимир Евтушенков и глава региона Сергей
Ситников посетили стройплощадку Галичского
фанерного комбината, где подвели промежуточные итоги сотрудничества.
Губернатор Костромской области подчеркнул важность проектов, которые реализует
на территории региона АФК «Система». Глава
региона уверен, что комбинат в Галиче станет мощным импульсом развития экономики
и социальной сферы всего северо-запада Ко-
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стромской области. «Территория опережающего развития “Галич” сможет уйти от монозависимости, появится более тысячи новых рабочих мест, – заявил Сергей Ситников. – Очень
важно, что компания уже на начальном этапе
строительства комбината заботится о лесовосстановлении. В Шарье началось возведение современного комплекса, который обеспечит саженцами не только Кострому, но и соседние регионы».
Слаженность и ритмичность
В рамках встречи Генеральный директор
Галичского фанерного комбината Александр
Крещенко организовал осмотр строящихся
объектов и рассказал о ходе строительства
комбината. Он подчеркнул слаженную работу
подрядчиков, своевременную поставку строительных материалов, ритмичность и позитивную динамику ведущихся работ.
В этих условиях строительство продвигается вперед согласно плану, все сроки соблюдаются. На строящийся комбинат уже поступили
первые две партии металлоконструкций для
возведения корпусов и перекрытий основного
производственного помещения и складского
корпуса будущего предприятия. Осуществляется монтаж сэндвич-панелей, используемых для
возведения стен склада готовой продукции

и главного производственного корпуса. Сборку
металлоконструкций планируется завершить
в начале декабря.
Кадровый вопрос
Максимальные усилия прикладываются и для
обеспечения предприятия квалифицированными кадрами. Идет работа по привлечению
будущих сотрудников не только из Галича, но
и из близлежащих населенных пунктов. Для их
удобства будет организована линия бесплатных
городских автобусов из Галича до фанерного
комбината и обратно.
При обсуждении перспективы строительства жилья для рабочих Владимир Евтушенков
указал на необходимость детальной проработки командой Segezha Group всех вариантов,
предлагаемых администрацией области.
Член Правления, Вице-президент Segezha
Group Ровшан Алиев подтвердил, что по данному
вопросу компания поддерживает тесное рабочее
взаимодействие с представителями администрации и учитывает все возможные нюансы проекта.
Он также сообщил, что бюджетом предусмотрено
решение социальных и жилищных вопросов будущих сотрудников комбината, в том числе создание
благоприятных условий для жизни и работы коллектива уже при старте производства в Галиче.

Регион на связи
До конца 2020 года при поддержке Агропромышленного комплекса
Костромской области МТС развернет в регионе тестовые зоны «умных»
молочных ферм, оснастив животноводческие комплексы системой высокоточного мониторинга здоровья крупного рогатого скота. Технология оператора позволяет в круглосуточном режиме отслеживать состояние здоровья животных и увеличивает производительность фермы.
Компания также разработала проект по предоставлению геоаналитических отчетов и сведений о естественных миграциях граждан и туристов
в регионе. Это позволит опережающими темпами развивать туристический потенциал региона.
Кроме того, оператор внедрит в городскую среду решение по технологичной утилизации бытовых отходов – комплексную систему по «умному»
мониторингу мусорных контейнеров, которая за счет установки датчиков
контролирует уровень наполнения емкости. Стартовый проект в этом
направлении компания планирует реализовать уже до конца года.
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СДЕЛАНО В РОССИИ: ВАКЦИНА
ОТ КОРОНАВИРУСА «СПУТНИК V»
«СПУТНИК V» (ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В РОССИИ КАК «ГАМ-КОВИД-ВАК») – ПЕРВАЯ В МИРЕ
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19, – УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ
Н. Ф. ГАМАЛЕИ. ВХОДЯЩИЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ «БИННОФАРМ ГРУПП»
ЗАВОД В Г. ЗЕЛЕНОГРАДЕ СТАЛ ПЕРВОЙ В РОССИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ПО ЕЕ ПРОИЗВОДСТВУ.
Два этапа клинических испытаний вакцины «Спутник V» завершились в августе 2020
года и подтвердили ее эффективность. Вак-
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цина получила свидетельство о регистрации
от Минздрава России, после чего, 25 августа,
начались пострегистрационные клинические
исследования вакцины с привлечением более 40 тыс. добровольцев. Следующая фаза –
переход к массовому производству вакцины –
дает надежду на то, что в скором времени пандемия будет взята под контроль.
Уникальность вакцины заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу. По данным НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи, при
первой вакцинации вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образовываются клетки памяти – одно из
основных свойств вакцины.
Первым предприятием, внесенным в регистрационное удостоверение на производство
вакцины от COVID-19, стал завод «Биннофарм» – одно из крупнейших российских био-

фармацевтических производств полного цикла с собственным R&D-подразделением.
Завод «Биннофарм» в Зеленограде – биофармацевтический комплекс полного цикла
площадью 32 тыс. кв. м. Все технологические
процессы и инфраструктура предприятия соответствуют национальным и международным
стандартам GMP. В области вакцин флагманским
продуктом завода «Биннофарм» является вакцина «Регевак В» от гепатита B, которая является собственной разработкой предприятия.
Помимо вакцины от COVID-19, на заводе
«Биннофарм» также локализовано производство тест-систем для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции, которые разработали в инновационной биотехнологической
компании «Система БиоТех».
«Производство вакцины для профилактики
COVID-19 является одной из самых насущных
задач в борьбе с пандемией. Мы рады, что
наш фармацевтический завод в Зеленограде,
имеющий многолетний опыт производства
вакцин и биотехпрепаратов, участвует в этом
проекте», – отметил Президент АФК «Система»
Владимир Чирахов.
Когда завод «Биннофарм» стал производителем вакцины от COVID-19 и получил широкую известность, в том числе за пределами
России, АФК «Система» было принято решение о том, чтобы назвать холдинг, консолидировавший принадлежащие ей фармацевтические активы, «Биннофарм Групп».
«Биннофарм Групп» объединил 5 производственных
площадок,
расположенных
в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм»
(2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск),
ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком»
(г. Ставрополь).
Компании холдинга производят широкий
спектр лекарственных препаратов различных
терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более
450 наименований. Заводы «Биннофарм Групп»
производят препараты в более чем 20 лекарственных формах: жидкие, твердые, мягкие и др.

На площадках «Биннофарм Групп» выпускаются 24 препарата, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лечения коронавирусной инфекции
COVID-19. Среди них такие международные непатентованные наименования, как: Азитромицин, Левофлоксацин, Линезолид, Меропенем,
Моксифлоксацин, Гидроксихлорохин и др.
В начале пандемии заводы «Синтез» и «Биоком» были эксклюзивными производителями
препарата «Гидроксихлорохин» в России. Всего
за 2 месяца предприятия нарастили производство с 4 тыс. упаковок в год до 170 тыс. упаковок в месяц, а за 9 месяцев текущего года произвели и поставили в больницы разных регионов
более 800 тыс. упаковок препарата. В условиях
закрытых границ и проблем с поставкой субстанций из Китая это невероятный результат.
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ОБЕРЕГАЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ БИЗНЕС-ПЛАН

ОБЕРЕГАЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ: КАК КОРПОРАЦИЯ
ВОЗРОЖДАЕТ «ГЖЕЛЬ»
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ИСКУССТВА РОСПИСИ ПО КЕРАМИКЕ ПРОШЛЫЙ
ГОД ОКАЗАЛСЯ ЗНАКОВЫМ. В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 695-ЛЕТИЯ ГЖЕЛИ
ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ СТАЛА ИНВЕСТИЦИЯ В ООО «УК “ГЖЕЛЬ”» ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
АФК «СИСТЕМА». 5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ МЕР
ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ ГК «НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ» ПРИОБРЕЛА
37,5 % ДОЛЕЙ ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ И СТАРЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФАРФОРА. С ТЕХ ПОР В ИСТОРИИ ЛЕГЕНДАРНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО
БРЕНДА ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ГЛАВА.
АФК «Система» поддерживает «Гжель» вместе
с финансовым партнером – компанией «Сбербанк Инвестиции». Обе стороны сходятся во
мнении: «Гжель» нуждается в модернизации
производства, обновлении ассортимента продукции и увеличении туристического потока.
В свою очередь, гжельцам удалось сберечь до
наших дней уникальное мастерство, самобытность стиля и уважение к национальной традиции, насчитывающей уже без малого семь веков.
От пластичных глин до первой «ценины»
Гжель – старинный гончарный район Подмо-

сковья, впервые прославившийся поставками
ко двору царя Алексея Михайловича пластичных глин для изготовления «аптекарских и алхимских сосудов». Село в верховье реки Гжель,
входившее в состав дворцовых, упоминается
в 1339 году в духовной грамоте московского
князя Ивана Калиты, завещавшего его старшему сыну Семену.
Но уникальность этого места не только
в его древности: Гжель и ее округа не знали
крепостного права. Государевы крестьяне
имели больше свобод и проявляли свои таланты в различных областях экономической деятельности. Гжельские крестьяне повсеместно
основывали керамические предприятия. Сегодня в истории этого керамического центра уже
выделяют пять этапов промышленного развития. Первый связан с производством «ценины»
в XVIII веке.
«Ценина» – синим по белому
«Цениной» в старину называли всякую качественную и красивую, привозимую из других
стран, декорированную синей краской белую
посуду, отличавшуюся от отечественной невзрачной гончарной. В слове «ценина» также
слышится переиначивание распространенного
в среде купцов слова «чини» / «цини» / «сини»
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в русском диалекте: указание на китайский товар – фарфор с росписью кобальтом.
В 1724 году Петр I издал указ о производстве
посуды на голландский манер. В указе отмечалось, что те, кто будет делать из белой глины
«ценинную всякую посуду и табашные трубки»,
получат привилегии. В том же году купец Афанасий Гребенщиков строит на Яузе, в Басманной части Москвы, фабрику по изготовлению
майоликовых изделий, нанимает крестьян из
Гжельской волости и начинает производство
«русского фарфора».
Отработав срок договора, по возвращении
в свои деревни мастера создавали похожие
производства в домашних условиях. Характерными для гжельского промысла станут изделия из цветной глины с толстым пористым
черепком, покрытые непрозрачной белой эмалью, по которой «по-сырому» делали многоцветную роспись. Такая техника требовала
высокого мастерства рисунка и живописи.
И в этих экспериментах подражания фарфору
гжельцы создали самобытный стиль росписи
в пять красок.
Важно отметить еще одну черту, присущую
народному искусству, унаследованную гжельской майоликой, – сопровождение изображения надписями о времени изготовления сосуда с указанием имен мастера или владельца
заказчика.

ный товар стал вытеснять модный сине-белый
английский печатный фаянс. После Отечественной войны 1812 года выпуск ценинного, или
майоликового, товара прекращается. Изобретательные гжельцы создали уникальный в истории мировой керамики новый переходный
материал – полуфаянс. Эти изделия имели черепок светло-серого цвета и покрывались бесцветной прозрачной глазурью. Роспись на них
выполнялась только кобальтом – синей краской
на белом фоне, в подражание монохромным
печатным рисункам модного европейского товара барочно-классицистических форм. Однако массово тиражировать сложные жанровые
сценки не представлялось возможным, и потому начинает доминировать цветочная орнаментальная роспись.

Бело-синий полуфаянс
Второй этап в развитии Гжели приходится на
рубеж ХVIII и XIX веков. Майоликовый полихром-

Гжельский фарфор в народном вкусе
Национализированная после революции
1917 года российская керамическая промыш-

В промышленных масштабах
На третьем этапе на смену полуфаянсу пришло производство тонкого фаянса в формах ампира и фарфора в стилистике второго рококо.
Они вывели Гжель на путь художественной промышленности, возникшей на почве народного
промысла, как это нередко случалось и в других
видах прикладного искусства. Около половины всех русских фарфоро-фаянсовых заводов
в XIX веке будет основано в Гжельской волости.
Здесь же будут освоены все виды и передовые
технологии керамического производства.
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8 июня 2020 года ГК «Народные художественные промыслы» стала генеральным партнером национального бренда «Сделано в России». Соответствующее соглашение подписано Директором ГК «НХП» Романом
Прокопьевым и Директором «Сделано в России» Михаилом Садченковым. Национальный бренд «Сделано в России» (www.madeinrussia.
ru) – первый проект по единому продвижению экспорта, бизнеса
и брендов России. Проект реализуется при поддержке государственных
институтов развития.
ленность в условиях начавшейся гражданской
войны полностью останавливается. Затем вместе со всей страной Советов рабочих и крестьян перенаправляется на путь индустриализации.
В 1945–1949 годах вместе с общенациональным движением по восстановлению народного хозяйства начинается период возрождения
Гжели как центра художественного промысла.
Известный исследователь русской керамики
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и теоретик прикладного искусства Александр
Салтыков и художник Наталия Бессарабова наладили в Гжели производство фарфора
с подглазурной росписью кобальтом, в формах
и росписи которого развивали традиции наиболее эффектного и прославившегося «русским духом» старого полуфаянса первой половины XIX века.
В 1972 году было основано Производственное «Объединение Гжель», которым в последующие 50 лет бессменно будет руководить
Виктор Логинов. В Объединение вошли фарфоровые заводы сортовой посуды в деревнях
Турыгино и Бахтеево, завод электротехнического фарфора в деревне Жирово, фабрика
фарфоровой игрушки в Коломне, майоликовые
производства в деревнях Трошково и Фенино.
Символ СССР
Мировое признание возрожденная Гжель
получила на Всемирной промышленной выставке 1967 года в Монреале. Золотой медалью
была награждена скульптурная группа «Чаепитие» Людмилы Азаровой. Золотую медаль осенней выставки-ярмарки 1977 года в югославском
Загребе вновь получил гжельский сувенирный
самовар Людмилы Азаровой. С этого момента
Гжель включается в обязательный набор дипломатических подарков СССР. Накануне Олимпиады-80, во время чемпионата мира по хоккею
в Москве, победителям уже вручали в качестве
награды гжельские самовары. Затем и в торговую сеть поступил широкий ассортимент гжельских олимпийских сувениров. В последующие

годы гжельские вазы и кубки вручались победителям и призерам спартакиад народов СССР.
Открываются рестораны «Гжель», убранство которых полностью было выдержано в стилистике посудной сервировки стола.
Открытая миру Россия
После распада СССР наступили не лучшие
времена для народных промыслов. В условиях рыночной экономики гжельцы столкнулись
с падением спроса на свою продукцию. Как
и для всей европейской фарфоровой индустрии
производства декоративных предметов и бытовой посуды для среднего класса, неспособной
конкурировать с дешевой продукцией из Китая,
в Гжели начала намечаться тенденция возврата
к мануфактурному и малотиражному авторскому
ручному производству.
Руководство предприятия в это время искало новые рынки и заказы. Возрождение Русской
Православной Церкви и восстановление храмов
вновь поставили задачу освоения архитектурной керамики и фарфора. Рынок заказов в этом
направлении продолжает расти и сегодня. Последний яркий пример перспективности развития производства этого вида керамики – храм
в честь Воскресения Христова, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, освященный в 2020 году в подмосковном
Парке «Патриот» и теперь являющийся главным
храмом Вооруженных Сил России.

больших перемен. Войдя в долю компании в декабре 2019 года, АФК «Система» утвердила программу комплексного развития традиционного
промысла и план реконструкции предприятия:
от решения усовершенствования технологии
в направлении энергосбережения до создания
устойчивого спроса на продукцию предприятия
путем создания туристического кластера «Гжель»
совместно со Сбером и Правительством Московской области.
«Вхождение в капитал УК “Гжель” – это пилотный проект по тестированию рынка народных художественных промыслов в России, –
пояснил Управляющий партнер АФК “Система”
Сергей Егоров. – Проект обладает существенным потенциалом развития за счет модернизации производства, обновления ассортимента продукции и увеличения туристического
трафика».

Стратегия реновации
Последние годы стали для Гжели временем
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29 июля 2020 ГК «НХП» и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны объединили усилия с целью продвижения русской культуры, брендов, компаний, экспортеров и экспертов посредством создания базы данных, выпуска отраслевых каталогов, участия
в российских и международных выставках. Появилась возможность
обеспечить централизованные каналы сбыта и закупок в рамках созданной Фондом партнерской сети.
Пандемия COVID-19 побудила «Гжель» быстрее, чем планировалось, начать модернизацию и переход к новейшим технологиям
производства. С другой стороны, изоляция
и приостановление публичной деятельности
по продвижению бренда «Гжель» позволили детальнее продумать направления перспективной
деятельности.
Традиция как современность
Между тем новая стратегия начала прино-

ОБЕРЕГАЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ БИЗНЕС-ПЛАН

сить свои плоды. Уже начато сотрудничество
с Гжельским государственным университетом.
На его научной базе планируется создание
центра подготовки кадров для отрасли и развитие профессиональных компетенций.
Эффектно и ярко «Объединение Гжель»
всколыхнуло медиапространство в сети и удивило участников Международного военно
технического форума «АРМИЯ-2020». С 23 по
29 августа 2020 года гостей Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»
встречал танк, расписанный гжельскими розанами и узорами. Оригинальный проект популяризации «Гжели» получил одобрение министра обороны Сергея Шойгу.
В рамках партнерства с Cosmos Hotel Group
художники «Объединения Гжель» украсили
рукотворными изразцами печь для трапезной пятизвездочного отеля «Изумрудный
лес». Полтора миллиона отдыхающих гостей
и туристов 17 отелей с гостиничным фондом
в 4122 номера сети Cosmos Hotel Group также
смогут теперь заказать прямо в номер гжельские сувениры на память.
С новыми силами
Одним из звеньев большой совместной работы с партнерами «ЦентрСоюз» по поддержке и популяризации народных художественных промыслов стало открытие 5 сентября
2020 года в 457-м павильоне ВДНХ Выставки
актуального народного искусства (#ВАНИ). Теперь продукция «Объединения Гжель» будет
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представлена на единственной в стране постоянно действующей экспозиции народных
художественных промыслов. В перспективе
рассматривается демонстрация публике результатов создания коллабораций российских
дизайнеров с предприятиями НХП.
С 3 по 7 сентября Благотворительным фондом «Система» был проведен социокультурный фестиваль «Система Fest». В пяти районах Костромской области фестиваль собрал
более 1000 участников. Для школьников
была организована насыщенная программа,
в рамках которой работала ремесленная мастерская художников народных промыслов
ГК «Гжель».
В центре общественного внимания «Объединение Гжель» также оказалось и на первой
Российской креативной неделе, проходившей
с 11 по 13 сентября 2020 года в Москве, в Парке
Горького. Гжельский фарфор был представлен
в павильоне стратегического партнера мероприятия – Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации.
На специализированной выставке «Подарки. Осень 2020» в Гостином Дворе в Москве
с 21 по 24 сентября была презентована новая
линейка коллекций «Гжели» для маленьких
ценителей прикладного искусства – наборы
обеденной посуды с затейливой авторской
ручной росписью по мотивам русских народных сказок. Партнеры и посетители выставки
отметили оригинальный ряд новогодних изделий «Валенок», которые были представлены
в разных форматах: вазы, стаканы, елочные

игрушки и сувениры, выпускающиеся как в тиражном декорировании гжельской розой, так
и в виде изделий премиум-класса в авторской
сюжетной росписи с возможностью изготовления под заказ.
«АФК “Система” верит в возрождение народных художественных промыслов России, –
заключил Управляющий партнер АФК “Система” Сергей Егоров. – Уверены, что молодая
и прогрессивная команда ГК “НХП” справится
с задачей и поможет адаптировать отрасль
к реалиям рынка в рамках пилотного проекта
с брендом “Гжель”. Мы рады, что в стране формируется централизованная система продвижения отечественной продукции под брендом
“Сделано в России”, и рассчитываем, что эта
работа принесет существенные результаты
для бизнеса».
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БИЗНЕС ВНЕ КАРАНТИНА: МЕДСИ
УКРЕПИЛА ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ
НА РЫНКЕ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
ПАНДЕМИЯ, ОСЛАБЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ, КАРАНТИН И СВЯЗАННОЕ
С НИМ УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ – ВСЕ ЭТИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 2020 ГОДА, КАЖЕТСЯ, ТОЛЬКО УСИЛИЛИ РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ ОДНОЙ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ В СТРАНЕ СЕТЕЙ ЧАСТНЫХ КЛИНИК. ПРИНИМАЯ САМОЕ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСА, МЕДСИ В ТО ЖЕ
САМОЕ ВРЕМЯ РАСШИРИЛА СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В МОСКВЕ, ЗАПУСТИЛА ФЕДЕРАЛЬНУЮ
ПЛАТФОРМУ БИОХАКИНГА И ВОШЛА В КАПИТАЛ ПЕРСПЕКТИВНОГО СТАРТАПА,
РАЗВИВАЮЩЕГО В РОССИИ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.
Текущий год стал для МЕДСИ временем новых
вызовов. Сотни сотрудников компании оказались
на первой линии борьбы с COVID-19. Много административных усилий было потрачено на обеспечение безопасности персонала и квалифицированного ухода за больными. Оперативное перепрофилирование флагманской клиники в инфекционный центр – отдельная глава в истории Группы. Год был непростой, но тем удивительнее итог,
с которым МЕДСИ подходит к его завершению.
Выход в спальные районы
Одно из самых показательных изменений –
усиление позиций компании в Москве. Так, за
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прошедшие несколько месяцев в российской
столице открылись сразу три новых медицинских учреждения МЕДСИ: многопрофильный центр в Марьино и две клиники в формате
«у дома» – на улицах Полетаева и Авиационной.
Таким образом, сеть под единым брендом Группы расширилась до 46 клиник, включая 28 клиник в Москве.
«Открытие клиник в одних из густонаселенных спальных районов столицы – это расширение амбулаторного звена МЕДСИ в рамках
стратегии развития нашей сети, а также реализация миссии компании – делать качественную медицинскую помощь доступной, – отметила Президент компании Елена Брусилова. – Мы сделали все, чтобы, приходя в наши
клиники, пациенты получали здесь качественную медицинскую помощь на уровне лучших
столичных клиник».
В новых клиниках представлен широкий
спектр медицинских специализаций и реализована концепция «Доступная среда»: предусмотрены специальные возможности для инвалидов-колясочников и родителей с детьми.
Близкое расположение в пешей доступности от
метро и наличие парковки для пациентов делает их посещение удобным, комфортным и безопасным.

Быстрый доступ к качеству
Современный
клинико-диагностический
центр в районе Марьино (ул. Перерва, 53)
способен принимать более 700 тысяч посетителей ежегодно. В учреждении семейного
формата общей площадью свыше 4000 кв. м
можно получить консультации высококвалифицированных специалистов по разным
специализациям, пройти необходимую диагностику на передовом оборудовании в кратчайшие сроки.
Прием ведут специалисты более 20 направлений, в том числе терапевт, педиатр, оториноларинголог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, дерматолог, уролог, хирург, кардиолог, эндокринолог, онколог, гинеколог, физиотерапевт –
всего более 150 врачей.
Высокая квалификация персонала и техническое оснащение КДЦ в Марьино открывает пациентам возможности получения качественной медицинской помощи на уровне ведущих мировых
клиник. Пациентам клиники доступны все виды
обследований, включая УЗИ, рентген, в том числе с функциональными пробами, маммографию,
функциональную диагностику (ФВД, ЭКГ, ЭхоКГ,
ЭЭГ, РЭГ), все виды лабораторной диагностики,
в том числе и срочные.
Цифровое рентгенологическое оборудование позволяет провести необходимое обследование с максимальной точностью и минимальной дозовой нагрузкой на пациента.

В марьинском КДЦ планируется проведение плановой и дополнительной вакцинации взрослых и детей импортными и российскими вакцинами в соответствии с национальным календарем прививок. Также доступен широкий спектр стоматологической помощи.

В шаговой доступности
Клиники МЕДСИ на Полетаева, 15 и Авиационной, 77 построены в новом формате –
«СМАРТ 500». Это типовой формат клиник
«у дома», рассчитанных на 100 посещений
в смену, – от 500 кв. м, 12-15 кабинетов, предусматривает амбулаторную медицинскую помощь детям и взрослым, лабораторную и функциональную диагностику, УЗИ.
Клиника на Полетаева будет интегрирована
в Центры компетенции: Центр репродуктивного
здоровья, Центр амбулаторной колопроктологии, Центр офтальмологии. Врачи клиники будут проходить курсы повышения квалификации
в Медицинской академии МЕДСИ.
Для проведения сложных диагностических исследований (рентген, КТ, МРТ, ультразвуковые исследования экспертного уровня,
эндоскопические исследования) пациент будет направляться в клинико-диагностический
центр МЕДСИ на Солянке.
Общая площадь клиники на Авиационной
составляет 675 кв. м., медицинская часть –
217 кв. м. Годовая амбулаторная мощность клиники – свыше 200 тысяч посещений.
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Мониторинг федерального масштаба
Другой
важной
инициативой
Группы
в 2020 году стал запуск федеральной платформы
биохакинга – цифровой персонализированной
системы мониторинга и укрепления здоровья
населения. Этот проект МЕДСИ реализовала
совместно с международным лидером в области
биохакинга – компанией Bioniq.
Объем инвестиций в проект со стороны
МЕДСИ составил 500 млн рублей. Средства будут направлены на дальнейшее развитие федеральной HealthTech-платформы в России. Доля
МЕДСИ в совместном предприятии ООО «Байоник-Медси» составила 25 %.
«Стратегия МЕДСИ направлена на развитие
передовых биотехнологий, которые позволяют поддерживать и улучшать качество жизни,
предлагают интересные персонифицирован-
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ные решения для каждого пациента, – пояснил
Председатель Совета директоров ГК “Медси”,
Управляющий партнер АФК “Система” Артем Сиразутдинов. – Проект Bioniq стал частью экосистемы сервисов для заботы о здоровье и нашей
платформой для развития данного направления,
поэтому МЕДСИ вошла в состав акционеров
компании “Байоник-Медси”».
Платформа биохакинга – это первая в России
федеральная программа комплексного медицинского сопровождения. Проект создается с целью предотвращения заболеваний и непрерывного улучшения показателей здоровья россиян.
Bioniq объединит с помощью искусственного интеллекта (ИИ) систему мониторинга персональных
медицинских показателей, консультационное сопровождение врачей-экспертов, разработку и корректировку программы здорового образа жизни,
а также другие персонализированные решения,
в числе которых рацион питания, план тренировок
и витаминно-минеральные комплексы.
Подключиться к платформе Bioniq можно онлайн на сайте bioniq.com или в любой из клиник
МЕДСИ. Медицинские специалисты выполнят
расширенный биохимический анализ крови, на
основе которого будут разработаны персональные решения.
Для каждого пользователя Bioniq создает
личный кабинет: в нем можно будет ознакомиться с результатами и рекомендациями специалистов, записаться на повторный прием, получить
онлайн-консультацию и вызвать медсестру для

забора биоматериала. В ближайшее время к обследованию добавят генетическое тестирование, анализ микробиоты и другие тесты.

ния повысить безопасность пациентов и медицинского персонала в отделении, где проводится терапия коронавируса.

Особое мнение
Еще одна крупная инвестиция МЕДСИ также
связана с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом: Группа вошла в капитал
компании «Третье Мнение» – разработчика сервисов с применением технологий ИИ для здравоохранения, выпускника акселератора Сбербанка 500.
Компания «Третье Мнение» является разработчиком линейки продуктов для распознавания патологических изменений на различных
медицинских изображениях, в том числе мазках
костного мозга, снимках глазного дна, рентгенограммах и КТ грудной клетки, маммограммах.
Сервисы «Третье Мнение» повышают скорость
анализа изображений, снижают нагрузку на врача и, как следствие, делают качественную диагностику более доступной.

Технологическая экспертиза
Сегодня продукты компании экспериментально используются более чем в 20 медицинских
учреждениях России. Компания вышла на рынки
Ближнего Востока, СНГ и США, попала в список
финалистов русско-американского акселератора Сбербанка и 500 Startups 2019 года и получила инвестиции от Сбербанка. По итогам выступления на Демо-дне акселератора Сбербанка
«Третье Мнение» также получила возможность
пилотирования продуктов в МЕДСИ, которой теперь принадлежит 12,5 % стартапа.
«Мы верим, что анализ медицинских данных
будет играть важную роль в трансформации
российского здравоохранения, – заключила
Елена Брусилова. – В лице платформы “Третье
Мнение” мы нашли недостающую технологическую экспертизу для разработки практических
решений. МЕДСИ первой на российском рынке
здравоохранения начинает внедрять в клиническую практику сервисы на базе искусственного
интеллекта».
Глава сети клиник перечислила пилотные
проекты с использованием ИИ: оцифровка рентгеновских снимков грудной клетки, создание референс-центра лучевой диагностики и интеллектуальной системы медицинского видеомониторинга. Все они реализуются на базе клинической
больницы МЕДСИ в Отрадном.

Счет на секунды
Эффективность сервиса измеряется временем,
которое экономит медицинский специалист. На
анализ медицинских снимков без использования
искусственного интеллекта врач может потратить
от 1 минуты (рентгенограмма) до 1 часа (сложный
случай на МРТ головного мозга). «Третье Мнение»
выдает результат практически мгновенно: время
ожидания составляет от 10 секунд до 2 минут в зависимости от типа исследования.
Изображения обрабатываются алгоритмом
и возвращаются к врачу уже с разметкой проблемных зон и предварительным заключением с учетом обнаруженных отклонений от нормы. В итоге
время формирования заключения по снимкам сокращается на 80 %, а суммарное время, затраченное на анализ изображения, сокращается вдвое.
Во время эпидемии COVID-19 компания
в кратчайшие сроки разработала и внедрила
целый комплекс решений, помогающих повысить эффективность маршрутизации пациентов
с подозрением на коронавирусную инфекцию на
тестирование, проводить непрерывный мониторинг течения болезни у пациентов с пневмонией
и с помощью «умной» системы видеонаблюде-
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«ЭТАЛОН» НА ВСЕ ВРЕМЕНА ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ

«ЭТАЛОН» НА ВСЕ ВРЕМЕНА:
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ,
ИЗМЕНИВШЕЙ ОБЛИК ДВУХ
РОССИЙСКИХ СТОЛИЦ
ОСНОВАННАЯ В 1987 ГОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ВЯЧЕСЛАВОМ ЗАРЕНКОВЫМ,
В НАШИ ДНИ ГРУППА «ЭТАЛОН» – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОРПОРАЦИЙ
РОССИИ В СФЕРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА. ЗА ВРЕМЯ СВОЕЙ РАБОТЫ
КОМПАНИЯ ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 7 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
НЕДВИЖИМОСТИ. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ «ЭТАЛОНА» – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

1987
1997
1999
2001
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПАНИИ
С 1987 года Группа «Эталон» работает на рынке Санкт-Петербурга,
с 2006-го – на рынке Москвы.

ПОЯВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Вокруг Компании начинают образовываться дочерние предприятия, каждое из которых специализируется на выполнении отдельных строительных
и производственных видов работ.

Сергей Егоров,
Председатель
Совета директоров
Группы «Эталон»

ПРИЗНАНИЕ В ЕВРОПЕ
Группа «Эталон» получила золотую медаль Ассоциации промышленников
Франции «За заслуги в области строительства и использование прогрессивных технологий в практике».

ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БИЗНЕС
Создание управляющей компании «Эталон» с целью эффективного управления бизнесами Группы и ведением инвестиционной деятельности. В результате реструктуризации «Эталон» становится вертикально интегрированным строительным холдингом, в который входят предприятия, выполняющие все стадии инвестиционно-строительного процесса.
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2006

„

Геннадий Щербина,
Президент
Группы «Эталон»

2009
2011
2012
2013
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ВЫХОД НА РЫНОК МОСКВЫ
И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА
Группа «Эталон» выходит на рынок Москвы под брендом «Эталон-Инвест».
Группа «Эталон» первой среди всех российских строительных компаний
получила кредитный рейтинг от крупнейшего и наиболее консервативного
международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

ВЫХОД НА РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Компания выходит на рынок Московской области с проектом комплексного
освоения территории «Изумрудные холмы».

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Группа «Эталон» проводит первичное размещение ценных бумаг на основном рынке Лондонской фондовой биржи, привлекая более 500 млн долларов США от ведущих международных инвесторов для развития проектов.

ЗАВЕРШЕНИЕ КРУПНЕЙШЕГО ПРОЕКТА
Компания завершила строительство ЖК «Юбилейный квартал» – крупнейшего на тот момент проекта комплексного освоения территорий в Санкт
Петербурге общей площадью 614 тыс. кв. м.

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ПРОЕКТА В МОСКВЕ
Компания выводит на рынок Москвы проект «Эталон-Сити» – жилой
комплекс в географическом центре «Большой Москвы».
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2014
2015
2016
2017
2018
44

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЭКСПОФОРУМА»
В Санкт-Петербурге Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию крупнейший
в Восточной Европе конгрессно-выставочный центр «ЭкспоФорум».

«ЭТАЛОН» НА ВСЕ ВРЕМЕНА ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ

2019

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕТЬЕГО ПРОЕКТА В МОСКВЕ
Начинается строительство третьего московского проекта Компании – жилого
комплекса «Золотая звезда».

РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ
Дочерняя структура Группы АО «Эталон ЛенСпецСМУ» успешно разместила 5-летние биржевые облигации серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. Спрос инвесторов превысил объем выпуска в 3,3 раза.
Рыночная капитализация Группы «Эталон» выросла в 2016 году более чем
в 2 раза.

2020

ПРИОБРЕТЕНИЕ «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» И ВХОЖДЕНИЕ АФК «СИСТЕМА» В АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ГРУППЫ «ЭТАЛОН»
В феврале 2019 года Группа «Эталон» приобрела 51 % акций «Лидер-Инвест», а в августе остальные 49 % акций. Портфолио «Лидер-Инвест» включает в себя 31 проект в стадии строительства и проектирования – это ряд
проектов бизнес- и премиум-класса, а также крупномасштабные проекты
комфорт-класса. В результате приобретения «Лидер-Инвест» Группа «Эталон» стала крупнейшим игроком на московском рынке жилой недвижимости по количеству проектов, а также заняла второе место по объему продаж
и объему текущего строительства.
АФК «Система» стала крупнейшим акционером Группы «Эталон» с долей 25 %.

НАЧАЛО ТОРГОВ ГДР ГРУППЫ «ЭТАЛОН» НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Компании включены в котировальный список Первого уровня на Московской бирже. Торги ГДР начались
3 февраля.

РЕКОРДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2017 году консолидированная выручка Группы выросла на 44 % до
70,6 млрд рублей, а чистая прибыль на 61 % до 7,9 млрд рублей по сравнению с показателями 2016 года.

БОЛЕЕ 12 000 СДЕЛОК ЗА ГОД
В 2018 году впервые в истории Группы было заключено более 12 000 договоров с покупателями за год.
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ИГРЫ ГЕРОЕВ КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

XVIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
АФК «СИСТЕМА»: ИГРЫ ГЕРОЕВ
С 2003 ГОДА АФК «СИСТЕМА» РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ КОРПОРАТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
КОРПОРАЦИИ – ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА. В ЭТОМ ГОДУ МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ,
ХОТЯ И БЫЛО МЕНЕЕ МАССОВЫМ ИЗ-ЗА COVID-19. ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ В СПАРТАКИАДЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 450 СПОРТСМЕНОВ,
КОТОРЫЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ В 15 ВИДАХ СПОРТА.
Как и в прошлом году, соревнования прошли
на территории эко-отеля «Изумрудный лес» –
к услугам спортсменов, болельщиков и зрителей
были развитая инфраструктура и природная красота комплекса. Из-за мер предосторожности,
связанных с предотвращением распространения
коронавирусной инфекции, в перечне соревнований были сокращены командные виды спорта,
такие как футбол, стритбол, волейбол, киберспорт, а также ограничено количество зрителей.
Все спортсмены в обязательном порядке проходили тестирование на коронавирус, а у гостей на
входе измеряли температуру сотрудники МЕДСИ.
Открытие и парад команд
По традиции одним из самых ярких моментов
Спартакиады был парад команд, где участники
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могут проявить креативность и творческий подход. За самые яркие презентации команды получали дополнительные баллы в зачет.
Так, наивысшие оценки получили сборные
«Кронштадта» с энергичным танцем девушек-барабанщиц, «Детского мира» с макетом ракеты и настоящими собаками Белкой и Стрелкой, а также сборная АФК «Система» с выступлением мимов, ходулистов и зажигательной песней про Корпорацию.
С приветственным словом к спортсменам
и болельщикам Спартакиады обратились Президент АФК «Система» Владимир Чирахов и Вицепрезидент по управлению персоналом Светлана
Матвеева.
«Сила, упорство, умение работать в команде
помогают побеждать не только в спорте, но
и в бизнесе», – отметил Владимир Чирахов.

Под звуки торжественного марша флаг Корпорации поднял Вице-президент по стратегии
и развитию ПАО АФК «Система», капитан сборной АФК «Система» Артем Засурский.
Соревнования
На спортивном празднике 487 спортсменов из
18 компаний соревновались в 15 видах спорта,
индивидуальных и командных, силовых и технических: плавании, велоспорте, гиревом спорте,
стрельбе из лука и из пневматического пистолета,
перетягивании каната, городках, большом и настольном теннисе, шахматах, домино, дартсе и регате на радиоуправляемых лодках. Традиционно
в семейной эстафете участвовали команды из родителей и детей в возрасте от 7 до 10 лет.
В спортивную программу в этом году, помимо
привычных видов спорта, вошла и новая сложная
и зрелищная дисциплина – «Игры героев»: командные соревнования по общей физической подготовке, бегу и прохождению полосы препятствий.
Разминку перед началом соревнований провела Надежда Сергеева – участница женской
сборной России по бобслею, мастер спорта международного класса по легкой атлетике и бобслею, многократная победительница чемпионатов России, Европы, мира и Северной Америки,
участница Олимпийских игр и главная надежда
России в новой дисциплине «монобоб», которая
впервые будет включена в олимпийскую программу на Играх 2022 года в Пекине.
Каждому участнику команд, состоящих из
трех мужчин и двух женщин, предстояло сделать

комплекс из упражнений на общую физическую
подготовку (отжимания, приседания, зашагивания на тумбу с гирей, подъемы корпуса и гребля
на тренажере), пробежать эстафету и пройти полосу препятствий: поочередно перепрыгивать
или подлезать под барьерами, пролезть под горизонтально натянутой сеткой, пройти по бревну,
подняться по канату, преодолеть забор высотой
2,5 метра и пройти на руках по перекладинам.
По отзывам спортсменов, соревнования по
праву носят такое название – «Игры героев» –
из-за своей сложности и возможности показать
силу, ловкость и выносливость.
«Спартакиада для Корпорации – одно из важных мероприятий, ведь наши сотрудники очень
много работают и поддерживать себя в хорошей
физической форме – это ответственность каждого.
К сожалению, впервые за многие годы не проводи-

№ 50 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

47

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ИГРЫ ГЕРОЕВ

лись командные игры. Конечно, в индивидуальных
соревнованиях спортсмен может проявить себя,
но только в команде можно сформировать навыки
коммуникации, лидерства и умение делегировать.
Поэтому единственной альтернативой футболу
или баскетболу стали “Игры героев” – здесь важна
слаженность и сплоченность маленького коллектива», – отметила Оксана Косаченко, Президент
Благотворительного фонда «Система», который помог организовать соревнования в новом формате.
Зрелищными и динамичными получились
также соревнования по перетягиванию каната, где в финале боролись чемпионы прошлых
лет – команды АФК «Система» и «Детского мира».
В напряженной борьбе команде «Системы» удалось буквально вырвать победу из рук соперников, после чего команды поблагодарили друг
друга за возможность вновь померяться силами.
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Отдых для болельщиков
Грамотно зонированное пространство «Изумрудного леса» позволило комфортно и безопасно разместить на свежем воздухе гостей,
для которых на площади 220 гектаров созданы
все условия для здорового отдыха.
Для 1300 болельщиков – сотрудников Корпорации, их семей и близких – была подготовлена
обширная развлекательная программа: бадминтон и спидминтон, вышибалы, рыбалка, пейнтбол, детская зона для самых маленьких и зона
питания с закусками и уже полюбившейся всем
«полевой кухней». Щедрые призы для лотереи
и instagram-конкурса предоставили Активы Корпорации.
Для всех желающих были организованы экскурсии в уникальный сафари-парк, где животные находятся в максимально приближенных
к дикой природе условиях.
Все участники и болельщики в возрасте от
18 лет могли принять участие в открытом мастер-классе по прохождению полосы препятствий «Игр героев». Под присмотром опытных
инструкторов каждый желающий имел возможность проверить свои спортивные навыки
и пройти сложную дистанцию самостоятельно.
Те, кто справился с заданием без активного вмешательства инструктора, получили памятные
жетоны участника «Игр героев».
Болельщики смотрели прямые включения
с комментарием звезды телеканала «Матч ТВ»
Александра Ниценко и следили за результатами
соревнований в приложении АФК «Спорт», а так-

же выкладывали туда фотографии с хештегом
#АФКспорт2020, выигрывая ценные призы, такие как, например, сертификаты на проживание
в отелях сети Cosmos Hotel Group, электросамокат, портативную колонку и др. На территории
проведения мероприятия разместились зоны
питания и полюбившиеся гостям праздника полевые кухни, где болельщики и спортсмены могли вкусно поесть на свежем воздухе.
Победный настрой
Спартакиада АФК «Система» – это любительские соревнования, а спортсмены-профессионалы (кандидаты и мастера по видам спорта) выделены в отдельные подгруппы. Тем не менее результаты, которые показывают участники из года
в год, благодаря подготовке, азарту и соревновательному духу вполне могут быть вписаны в турнирные таблицы больших соревнований.
Так, по итогам в общекомандном зачете
XVIII Спартакиады АФК «Система» были определены призеры в двух дивизионах. В 1-м дивизионе (компаниях численностью более 3000 человек) третье место заняла команда «Детского
мира», второе место – сборная группы компаний
МТС и первое место – команда БЭСК.
Во 2-м дивизионе третье место заняла команда «Системы-БиоТех», впервые участвовавшая в соревнованиях, второе место – сборная
ГК «Кронштадт», первое – «хозяева поля» сборная АФК «Система».
XVIII летнюю Спартакиаду АФК «Система» не
обошли вниманием СМИ: репортаж о соревно-

ваниях вышел в программе «Настроение» на
канале ТВЦ. В интервью каналу Евгений Веселов,
Управляющий делами, Председатель Оргкомитета ХVIII летней Спартакиады ПАО АФК «Система»
и ответственный за организацию мероприятия,
отметил, что в связи с новыми правилами, связанными с пандемией, «по сравнению с прошлым годом в три раза сократилось количество
и спортсменов, и участников. Раньше приезжали
5000–6000 человек, а в этом году только 2000
в общей сложности».
Тем не менее всем посетителям удалось получить удовольствие от участия, побед и сопереживания своей команде. Сильнейшие победили
в честной борьбе, а болельщики зарядились
эмоциями и насладились семейным отдыхом на
природе.

№ 50 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

49

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ТЕРРИТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЙ

ТЕРРИТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЙ КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ТЕРРИТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЙ:
27-ЛЕТИЕ АФК «СИСТЕМА»
ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 2020-Й НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ ГОДОМ БОЛЬШИХ
ПЕРЕМЕН. ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ВЫНУДИЛА БИЗНЕСМЕНОВ ПО-НОВОМУ
ВЗГЛЯНУТЬ НА МНОГИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: РЫНОК, ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКОМ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, ЗНАЧЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ. АФК «СИСТЕМА» – ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ РОССИЙСКИХ
КОРПОРАЦИЙ, КОТОРОЙ УДАЛОСЬ БЫСТРО АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ
И ВЫЙТИ ИЗ СХВАТКИ С ПАНДЕМИЕЙ С НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ. НА ПРАЗДНОВАНИИ
27-ЛЕТИЯ ГРУППЫ АФК, КАЖЕТСЯ, НИ У КОГО НЕ ОСТАЛОСЬ СОМНЕНИЙ: КОМПАНИЯ
В САМОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ, А ЕЕ КОНКУРЕНТАМ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАВИДОВАТЬ ТАКОМУ
ИММУНИТЕТУ ПРОТИВ МИРОВОГО КРИЗИСА.
Празднование 27-летия Корпорации традиционно состоялось в эко-отеле «Изумрудный
лес». Мероприятие прошло под девизом «Территория достижений. Лучшие вместе». Территория недавно достроенного Конгресс-холла
превратилась в настоящий парк, символизирующий связь прошлых успехов и будущих побед.
А символом праздника стал фасад знакового для
АФК «Дома на Моховой» – здания главного офиса Корпорации в стиле советского классицизма
с его узнаваемыми колоннами.

Активные итоги
Перед началом официальной программы
на террасе выступил зажигательный духовой
оркестр, после чего ведущий праздника Евгений Бородин пригласил гостей занять места
за столами и выступил с приветственным словом. В своем обращении к залу он подчеркнул
главные итоги 2020 года: приобретение основного пакета акций «Эталон Групп», успешное
SPO и ABB «Детского мира», увеличение доли
в Ozon, приобретение акций ОАО «Синтез»
и ЗАО «Биоком».

На аллее оживших профессий
Для гостей праздника была выстроена
большая летняя терраса, а рядом со зданием
Конгресс-холла расположились развлекательные активности: квадропонг и яркие фотозоны,
а также впечатляющая выставка – Аллея достижений АФК «Система». На стендах выставки были
размещены яркие плакаты, представляющие
каждый актив Корпорации и историю его успехов, а гостей встречали ожившие бронзовые статуи в образах специалистов различных профессий, представленных в периметре Корпорации.
Большой арт-объект «Вместе» был украшен
фотографиями сотрудников и руководителей
Корпорации. Гости праздника могли вспомнить
яркие моменты и забрать понравившиеся фотографии с собой.
50
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И, конечно же, говоря о достижениях, мы не
только оглядываемся назад, но и с уверенностью
смотрим в будущее. Об этом было сказано в стихах, сопровождавших видеоролик о Корпорации: «Мы знаем, новые ждут нас рекорды, удачи
/ Ведь нас вдохновляют большие задачи / И будут победы новых свершений / Наша СИСТЕМА –
территория ДОСТИЖЕНИЙ!»
Успех и сила духа
Традиционно с приветственной речью
выступил Председатель Совета директоров
АФК «Система» Владимир Петрович Евтушенков.
Он процитировал Уинстона Черчилля с его метким и философским определением успеха: «Что
такое успех? Это когда идешь от неудачи к неудаче, не теряя присутствия духа». Комментируя
афоризм мудрого политика, Владимир Петрович
заметил, что за 27 лет Корпорация прошла столь
долгий путь как раз благодаря присутствию духа.
Президент Корпорации Владимир Чирахов,
подводя итоги года, отметил, что в этом году
коллектив Группы АФК смог доказать и себе,
и окружающим, что способен не только успешно
преодолевать трудности, но и помогать другим.
«Несмотря на кризис, мы смогли внести свой
весомый вклад в борьбу с пандемией, и мы продолжаем двигаться дальше, успешно инвестировать в растущие компании, успешно монетизировать существующие активы. Нам есть чем
гордиться, нам есть куда стремиться и куда расти», – заключил Владимир Чирахов.
За борьбу с распространением коронавируса
Церемония награждения прошла под лозунгом «Герои пандемии», и в ее рамках сотрудники
активов и Корпоративного центра были награждены за профессиональный подвиг и вклад
в борьбу с COVID-19.
Также на сцену поднялись сотрудники
и топ-менеджеры Корпорации, которые получили государственные награды: медаль Совета
Безопасности Российской Федерации, ордена
Дружбы и ордена Пирогова.
Сотрудники Корпоративного центра подготовили для гостей праздника два ярких творческих номера. В одном из них приняли уча52
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стие дети сотрудников Корпорации, которые
исполнили песню о том, из чего же сделаны
люди «Системы».
После своего выступления ведущий праздника попросил детей задержаться на сцене и задал
им несколько шуточных вопросов, а их искренние и непосредственные ответы окончательно
растрогали зрителей.
Для другого номера специально подготовили
видеоролик, в котором снялись топ-менеджеры
Корпорации. На большом экране руководители
предстали в непривычном амплуа – используя
подручные предметы, такие как ксерокс, кофемашина или обыкновенная шариковая ручка,
они «наиграли» лейтмотив композиции. Прямо
во время демонстрации ролика ритм подхватил
профессиональный битбоксер. Он вышел на сцену и начал исполнять свою партию, гармонично
дополнившую общее звучание. В конце концов
сотрудники АФК поддержали исполнителей,
спев со сцены рок-гимн «Системы» и пустившись
в танец-флешмоб.
Звездный голос
Ярким продолжением вечера стал торжественный вынос праздничного торта, который
разрезал член Совета директоров АФК «Система» Феликс Владимирович Евтушенков, после
чего гости переместились на просторную веранду, где продолжили общение за чашечкой чая.
Кульминацией празднования стало выступление российской поп-звезды Полины Гагариной,
исполнившей перед благодарными слушателями свои самые известные композиции.
Программа вечера закончилась дискотекой
на открытой летней веранде.
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ГЕРОИ ПАНДЕМИИ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ ЛЕТОМ
2020 ГОДА ПРОШЛА ПОД ЛОЗУНГОМ «ГЕРОИ ПАНДЕМИИ». СОТРУДНИКИ АКТИВОВ
И КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19.

СОТРУДНИКИ
КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА

ГЕРОИ ПАНДЕМИИ НАГРАДЫ

Васильева Ольга Михайловна
Директор по организации и координации
корпоративного страхования
ПАО АФК «Система»

Петров Владислав Владимирович
Аналитик
ПАО АФК «Система»

Косаченко Оксана Павловна
Президент
Благотворительный фонд «Система»

Полежаева Валерия Олеговна
Комендант
ПАО АФК «Система»

Левченко Наталия Михайловна
Медсестра
ПАО АФК «Система»

Сиразутдинов Артем Геннадиевич
Управляющий партнер
ПАО АФК «Система»

Маловатский Алексей Владимирович
Главный инвестиционный директор
ПАО АФК «Система»

Хабаров Никита Владимирович
Инвестиционный директор
ПАО АФК «Система»

СОТРУДНИКИ
КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ
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Амелькович Кирилл Петрович
Коммерческий директор
ООО «ВОТЕКС»

Беллевич Сергей Юрьевич
Директор юридического департамента
ПАО «Детский мир»

Бабина Татьяна Николаевна
Начальник Управления по подбору,
оценке персонала и трудовым отношениям
АО «Кронштадт»

Варнава Алексей Петрович
Директор по информационным
технологиям
АО «НПК «ВТ и СС»

Байрамова Ирада Имран кызы
Генеральный менеджер
Cosmos Hotel Group

Ведерникова Дарья Игоревна
Руководитель центра продуктов
для малого и среднего бизнеса
ПАО «МТС»

Кувайцева Анна Евгеньевна
Директор по персоналу Московского
территориального управления Группы «Эталон»
Группа «Эталон»

Гордеев Александр Владимирович
Директор Департамента развития
телемедицины и помощи на дому
АО «Группа компаний «Медси»

Щербаков Петр Леонидович
Заместитель медицинского директора
ГЕРОИ ПАНДЕМИИ
НАГРАДЫ
по гастроэнтерологии
и эндоскопии
АО «Группа компаний «Медси»

Гафаров Эмиль
Инвестиционный директор
Sistema_VC

Масакова Ольга Вадимовна
Главный специалист Управления
по оплате труда и мотивации персонала
АО «Кронштадт»

Евдокимова Наталья Васильевна
Главный врач поликлиники № 2
АО «Группа компаний «Медси»

Коллекер Александр Леонидович
Ведущий научный сотрудник
ООО «Система-БиоТех»

Гудимович Екатерина Владимировна
Руководитель Операционного кластера
ПАО «МТС-Банк»

Мишечко Оксана Викторовна
Директор по управлению персоналом
АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Калачева Ольга Сергеевна
Главный специалист по направлению
«лабораторная диагностика»
АО «Группа компаний «Медси»

Минашкин Михаил Михайлович
Научный сотрудник
ООО «Система-БиоТех»

Иванов Григорий Иванович
Управляющий директор
по производству бумаги
АО «Сегежский ЦБК»

Панов Вадим Константинович
Начальник управления
информационной безопасности
АО «Бизнес-Недвижимость»

Канунникова Алла Владимировна
Член Правления, Директор по
коммерческой деятельности и маркетингу
АО «Группа компаний «Медси»

Позднякова Наталья Вячеславовна
Директор по науке
ООО «Система-БиоТех»

Катунин Алексей Андреевич
Директор Департамента функционального
контроллинга
ПАО «МТС»

Степанов Алексей Борисович
Исполнительный директор ООО «Вятский
фанерный комбинат», Вице-президент,
руководитель дивизиона «Фанера и плиты»
ООО «УК «Сегежа групп»

Коновалова Виолетта Евгениевна
Главный врач клинико-диагностического
центра «Медси» на Белорусской
АО «Группа компаний «Медси»

Филиппов Михаил Александрович
Заведующий лабораторией разработок
ООО «Система-БиоТех»

Каширин Андрей Михайлович
Коммерческий директор
ООО «Концепт Групп»

Цаликов Даниэл Русланович
Вице-президент – глава бизнес-направления
«Цифровая инфраструктура»
ООО «Элемент»

Конорев Дмитрий Васильевич
Член Правления, Директор по корпоративным и правовым вопросам
АО «Группа компаний «Медси»

Муратов Рустем Булатович
Президент
ОАО «Синтез»

Пасынков Владимир Анатольевич
Член Правления, Директор
по информационным технологиям
АО «Группа компаний «Медси»

Славгородская Екатерина Владимировна
Директор по продажам и продвижению
ОАО «Синтез»

Пилипчук Александр Александрович
Член Правления, Директор
по цифровой трансформации
АО «Группа компаний «Медси»

Гасанова Салимат Абдуллаевна
Директор по регистрации
ЗАО «Биоком»

Толстых Наталия Николаевна
Заведующая отделением – врач-терапевт
клинической больницы № 1
АО «Группа компаний «Медси»

Сергеев Александр Александрович
Исполнительный директор
ЗАО «Биоком»

Шакирова Ольга Владимировна
Член Правления, Директор по финансам
и инвестициям
АО «Группа компаний «Медси»

Чупин Алексей Николаевич
Вице-президент по развитию бизнеса, разработкам и регистрации – член Правления
«Алиум»
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Габитова Наталия Александровна
Директор по качеству – член Правления
НАГРАДЫ ГЕРОИ ПАНДЕМИИ
АО «Алиум»

Ковырзина Елена Владимировна
Начальник Департамента
материально-технического снабжения
ООО «Башкирэнерго»

СОТРУДНИКИ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМКОМПАНИЙ
Ахмадеева Лилия Робертовна
Директор Департамента внутреннего
контроля и аудита
АО
«Группа
компаний
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Вафин Адель Юнусович
Первый заместитель медицинского
директора
АО «Группа компаний «Медси»

НАГРАДЫ ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ ЛУЧШИМ

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ ЛУЧШИМ НАГРАДЫ

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ ЛУЧШИМ:
ПРИЗЕРЫ ГЛАВНЫХ ПРЕМИЙ
ГОДА И ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГОВ
СРЕДИ МЕНЕДЖЕРОВ
КОРПОРАЦИИ
ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ УПРАВЛЕНЦЫ, ИНВЕСТОРЫ В СТАРТАПЫ И ХАЙ-ТЕК, СТРОИТЕЛИ,
ДЕВЕЛОПЕРЫ, ЭКСПОРТЕРЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ – В ТАКОМ ЗВЕЗДНОМ СОСТАВЕ
БОЛЬШАЯ КОМАНДА АФК «СИСТЕМА» ЗАВЕРШАЕТ 2020 ГОД. ПОДРОБНЕЕ О ГЛАВНЫХ
НАГРАДАХ И ПОБЕДАХ КОРПОРАЦИИ И ЕЕ АКТИВОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ – В НАШЕМ
МАТЕРИАЛЕ.
В уходящем году эксперты высоко оценили
стремление АФК «Система» к открытости и прозрачности своей деятельности, а также инвестиционную и социальную активность Корпорации.
По итогам Национальной премии «Венчурный
инвестор 2020», которая присуждается фондам,
демонстрирующим высокий класс и культуру инвестиционной деятельности, устанавливающим
профессиональные стандарты бизнес-практик
и определяющим ключевые тренды отечественной венчурной индустрии, АФК «Система» вошла

в тройку лидеров российской отрасли венчурного инвестирования среди корпораций по вложениям в стартапы.
Новый сайт, полностью обновленный
в 2020 году с фокусом на повышение прозрачности и доступности информации об
АФК «Система» для акционеров, инвесторов.
партнеров и всех заинтересованных сторон,
принес Корпорации первое место в ежегодном
конкурсе годовых отчетов, который организуют Московская биржа и медиагруппа «РЦБ».
«Система» победила в номинации «Лучшее раскрытие информации на корпоративном сайте»,
а МТС вошла в тройку призеров за «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении в годовом отчете».
Лучший директор по развитию
Одну из самых престижных наград в области
управления в коллекцию АФК «Система» добавил
в этом году Вице-президент по стратегии и развитию, член Правления ПАО АФК «Система» Артем
Засурский. Руководитель стратегической функции Корпорации вошел в число победителей национальной премии «Топ-1000 российских мене-
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джеров» и стал первым в ее истории лауреатом
в области менеджмента в специальной номинации «Лучший директор по развитию».
Артем Засурский работает в Группе АФК «Система» с 2011 года и с 2016 года возглавляет
функцию стратегии. В настоящее время руководит Комплексом стратегии и развития Корпорации, а также на протяжении последних двух лет
является сопредседателем Комитета по маркетингу и корпоративной стратегии Ассоциации
менеджеров.
В ходе XVIII церемонии награждения победителей 29 октября 2020 года главная российская
премия в области управления была вручена
в 12 функциональных и 3 специальных номинациях. В тройку лучших среди руководителей по
IR вошел также Управляющий директор по связям с инвесторами АФК «Система» Николай Минашин.
Благодарность на высшем уровне
За активное участие в работе по улучшению
инвестиционного климата в России благодарности от Президента России удостоена заместитель Председателя Совета директоров, Независимый директор, Председатель Комитета по
связям с инвесторами и дивидендной политике
АФК «Система» Анна Белова.
Экономист и общественный деятель, профессор Высшей школы экономики и научный
руководитель Центра системных трансформаций МГУ, Анна Григорьевна Белова входит в Экспертный совет Агентства стратегических инициатив и советы директоров целого ряда крупных
компаний, включая Segezha Group.
Благодарность Анне Беловой была объявлена
распоряжением Президента РФ от 14 сентября
2020 года.
Лучшая команда в хай-тек индустрии
Высокую экспертную оценку в 2020 году получили и вложения МТС в высокотехнологичные
проекты. Institutional Investor, ведущий международный издательский дом, занимающийся
финансовыми исследованиями, признал топ-менеджмент ПАО «МТС» лучшей командой руководителей среди всех российских технологических
компаний.

170 dpi
В рейтинге Institutional Investor МТС заняла
первое место среди технологических, медиаи телеком-компаний в регионе развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки
(EEMEA). При этом Президент МТС Алексей Корня занял первое место в рейтинге генеральных
директоров, Андрей Каменский стал лучшим
в рейтинге финансовых директоров, Полина
Угрюмова победила в рейтинге директоров по
связям с инвесторами.
Обзор Institutional Investor 2020 года по
региону развивающихся стран EMEA отражает
мнения 385 профессионалов в области инвестиций из 240 компаний, оказывающих финансовые
услуги.
На передовых позициях в HR
Победу сразу в трех категориях принесло
Группе МТС участие в премии «HR-бренд 2019».
Холдинг победил в категории «Федерация»
и в специальной номинации «Аналитика в HR» за
внедрение собственной разработки по работе
с талантами, основанной на аналитике Big Data,
а МТС Банк стал лауреатом премии «HR-бренд»
в одной из основных номинаций «Столица»: победил проект «Employee Journey Map для Банка:
UX-подход в экосистеме HR».
Пилот «Employee Journey Map для Банка: UXподход в экосистеме HR» стартовал в 2019 году
в головном офисе МТС Банка, расположенном
в Москве. Проект позволил улучшить опыт соискателей и сотрудников при взаимодействии со
всеми процессами HR-функций МТС Банка. С помощью UX-подхода создали Employee Journey
Map − карту пути сотрудника в компании, а затем на основе ее анализа поступательно трансформировали все HR-процессы. В числе кон№ 50 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Глас народа
Седьмой год подряд МТС сохраняет лидерство в рейтинге «Любимые
бренды россиян» в категории «Мобильные операторы». Второй год
удерживает первую строчку списка и компания Ozon – лидер в разделе
«Интернет-магазины».
кретных решений – внедрение платформы для
рекрутмента, онлайн-дашбордов для контроля
за HR-метриками, платформы онлайн-обучения
и нового корпоративного портала, автоматизация премирования и кадровых процессов, таких
как оформление отпусков и больничных.
Девелопер года
Такого титула в 2020 году удостоена группа
«Эталон» – одна из крупнейших и старейших
девелоперских компаний России. Компания
признана лучшей по версии ежегодной премии
в области жилой недвижимости RREF AWARDS.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась 2 октября в Москве,
в Гостином Дворе, в рамках выставки «Недвижимость от лидеров». Памятный знак и диплом по-
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бедителя стали признанием достижений Группы
«Эталон» со стороны экспертного сообщества
покупателей недвижимости по итогам прошлого
года.
Группа «Эталон» входит в топ-10 крупнейших застройщиков России, по данным Единого
реестра застройщиков (ЕРЗ). В текущем году
компания заняла лидирующую позицию в обновленном рейтинге надежности застройщиков
Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА).
Эксперт по BIM-технологиям
Еще одну знаковую победу ГК «Эталон» одержала на IV Всероссийском конкурсе с международным участием «BIM-технологии 2019/20»
в номинации «Информационное моделирование
жилых зданий» с проектом «Жилые комплексы
“Счастье”».
Также компания была удостоена специального диплома «За внедрение и масштабное использование технологии информационного моделирования при строительстве жилого комплекса
«Серебряный фонтан». Победителей конкурса
отметили памятными знаками и дипломами за
подписью Владимира Якушева, министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, и Сергея
Степашина, Председателя Общественного совета при Минстрое России, Председателя Экспертного совета конкурса.
Экспортеры года
17 октября 2020 года в Архангельске Вице
президент по коммерческой деятельности
Segezha Group Александр Харитонов представил АО «Сегежский ЦБК» на торжественной церемонии награждения победителей окружного
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этапа Всероссийской премии «Экспортер года»
в Северо-Западном федеральном округе.
Мероприятие прошло в телевизионном формате на канале ГТРК «Поморье». Сегежский ЦБК
победил в номинации «Экспортер года в сфере
промышленности», категория «Крупный бизнес», регионального этапа по Северо-Западному
федеральному округу. Далее предстоит участие
во втором, федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа состоится в декабре на Международном экспортном
форуме «Сделано в России». Аналогичную награду в Новосибирске присудили Лесосибирскому
ЛДК № 1. Предприятие победило в номинации
«Экспортер года в сфере промышленности»,
в категории «Крупный бизнес».
Эталонные закупки
Осень оказалась щедрой на профессиональные награды: 8 октября Segezha Group получила
премию SAP Value Award. Segezha Group завоевала «платину» в номинации «Эталонная закупка».
В онлайн-эфире церемонии награждения Вицепрезидент по информационным технологиям
и автоматизации процессов Павел Вахнин поблагодарил организаторов мероприятия и подчеркнул: «Достигнутый результат – это большая
заслуга нашей команды».
За счет внедрения SAP Ariba компания планирует повысить эффективность и прозрачность
закупок. До этого управление закупками велось
несистемно, что, очевидно, не могло происходить без определенных недочетов. В итоге были
созданы единый регламент и подразделение по
управлению снабжением. Внедрение решений
SAP позволило компании перейти к интегрированному процессу по управлению снабжени-

Безопасность как достижение
За достижения в сфере улучшения производственной безопасности Сегежский ЦБК отметили почетной грамотой Управления труда и занятости
Республики Карелия.
«С большим интересом ознакомились с системой создания достойных
условий труда, выстроенной на АО “Сегежский ЦБК”. В решении Координационного совета порекомендуем и другим промышленным предприятиям изучать опыт комбината», – отмечает начальник управления труда
и занятости Республики Карелия Елена Фролова.
ем для всей группы – с едиными регламентами
и данными, в том числе нормативно-справочной
информацией на своем месте.
Федеральный масштаб
Еще один базовый актив «Корпорации» – сеть
клиник МЕДСИ – возглавил сразу два главных
отраслевых рейтинга. ГК «Медси» стала лидером
в списке крупнейших медицинских компаний
России, по данным Forbes. «Медси» находится
на первом месте данного рейтинга второй год
подряд. Рост выручки связан с расширением
присутствия компании в Москве и регионах РФ,
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Совершенствуя лесную промышленность
Накануне профессионального праздника, Дня работников леса, за
большой вклад в развитие лесопромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд 26 сотрудников Segezha Group получили почетные звания и грамоты Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

увеличением объема оказания услуг, реализацией ключевых сервисов, интеграцией цифровой
телемедицины.
Также МЕДСИ возглавила список топ-200 частных многопрофильных клиник, подготовленный
аналитическим центром Vademecum.
По итогам 2019 года выручка компании за отчетный период составила 22,32 млрд рублей.
Экология энергетики
Главный энергетический ресурс «Системы» –
ООО «Башкирэнерго» – в числе лучших компаний
страны по экологической эффективности. Дочернее предприятие АО «БЭСК» вошло в топ-10 лидеров по этому показателю в группе «Управление,
дистрибуция, сети» согласно рейтингу экологиче-
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ского агентства «Эра». При составлении рейтинга
учитывались данные о потреблении воды, объеме
сточных вод и другая информация о влиянии
компаний на окружающую среду.
Высокие позиции «Башкирэнерго» в рейтинге свидетельствуют о прозрачности компании,
совершенствовании деятельности в области качества и экологии, а также об эффективном использовании необходимых ресурсов для достижения этих результатов.
«Элементарное» лидерство
ЦНИИ «Электроника» составил ежегодный
рейтинг организаций радиоэлектронной отрасли России, который включает в себя данные
о ключевых аспектах деятельности 69 российских научных, производственных и конструкторских предприятий. Входящее в ГК «Элемент»
АО «НИИМЭ» возглавило топ-35 организаций
радиоэлектронной промышленности России по
выручке от научной деятельности, разработки
и конструирования продукции или ее составных частей, заняв первое место с показателем
2,9 млрд руб. выручки по итогам 2019 года.
В рейтинге «Топ-10 научных организаций
и конструкторских бюро радиоэлектронной промышленности России по объему выручки в сегменте радиоэлектроники» НИИМЭ занял второе
место. Среди всех организаций радиоэлектронной промышленности России по объему выручки в сегменте радиоэлектроники НИИМЭ занял
13-е место.
Как
отметил
Генеральный
директор
АО «НИИМЭ» академик РАН Г. Я. Красников,
лидирующая позиция НИИМЭ в отраслевом
рейтинге связана в том числе «с ростом понимания государством ведущей роли разработки микроэлектронных технологий и изделий в обеспечении технологической независимости и безопасности страны. На высоком государственном
уровне сегодня принимаются важные решения,
в рамках новой стратегии развития закладываются большие инвестиции в НИРы и ОКРы, связанные с развитием технологий и созданием
новой электронной компонентной базы. НИИМЭ
как раз является связующим звеном между фундаментальной и отраслевой наукой с выходом на
разработку и производство элементной базы».

В авангарде отечественной фармацевтики
Сотрудники фармацевтических активов АФК «Система», объединенных
в 2020 году в холдинг «Биннофарм Групп», – АО «Алиум», АО «Биннофарм»,
ОАО «Синтез» и ЗАО «Биоком» – получили грамоты от Министерства промышленности и торговли России за вклад в развитие фармацевтической
промышленности и заслуги в реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Церемония награждения прошла 30 сентября в рамках V Всероссийской GMP конференции в Москве.

Лучшие социальные проекты в год пандемии
17 сентября 2020 года в Тверской области на
территории комплекса Radisson Resort Zavidovo
состоялась церемония награждения победителей VIII Всероссийского конкурса «Лучшие
социальные проекты России». Это ежегодное событие, направленное в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества
и частного бизнеса. Она собирает и систематизирует лучшие практики реализации социальных
проектов в России.
Федеральная акция #СТРАНАБЕЗВИРУСА, инициированная Благотворительным фондом «Система» в рамках Центра поддержки врачей, борющихся с пандемией коронавируса, созданного Группой АФК «Система», по итогам 2020 года
была объявлена «Лучшим социальным проектом» в номинации «Неравнодушные. Поддержка
и помощь медицинским работникам». Эта номинация заявлена в рамках программы впервые
и предназначена для тех, кто оказывал помощь
в борьбе с COVID-19.
«Отличие этой премии в том, что множество
номинаций были посвящены решению проблем,
возникших в период пандемии, – отмечает Президент БФ «Система» Оксана Косаченко. – Фонд
гордится тем, что наша инициатива в поддержку
врачей победила в одной из таких номинаций.
#СТРАНАБЕЗВИРУСА – это не вынужденная мера,
а самый настоящий человеческий ответ масштабному вызову, связанному с угрозой здоровья».

Создавая «умную» энергетику
Работники группы компаний БЭСК удостоены почетных грамот Министерства промышленности и энергетики Республики Башкортостан. Башкирские сетевики первыми в стране проводят модернизацию электросетевого комплекса города-миллионника (Уфы) с применением элементов
«умных» сетей. Этот проект вызывает повышенный интерес среди профессионалов отрасли по всей Российской Федерации и за ее пределами.
За счет реализации проекта уровень потерь электрической энергии в городе Уфе должен сократиться почти в два раза.
альных проектов России. А началось все с того,
что сотрудники РТИ совместно со своими детьми
написали сказки и рассказы о своей работе. Иллюстрации к их произведениям создавались по
фотографиям авторов и членов их семей.
По результатам опроса за лучшую сказку
10 авторов получили в подарок новогоднюю
семейную фотосессию, а картины с их иллюстрациями и ссылками на электронный проект украсили выставку в холле. За печатные экземпляры
«Сказок» на новогодней благотворительной
ярмарке были выручены средства, которые пошли в пользу подшефного детского дома. Ознакомиться с книгой можно на сайте skazki.aorti.ru.

… и немного сказки
«Сказки о радиолокации», социальный проект
Группы компаний РТИ, признан одним из лучших
в 2019-2020 годах на ежегодном конкурсе соци№ 50 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Система
распознавания
LUNA
ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ LUNA

1

Получение
изображения
с камеры

2 Детекция
Обнаружение лица
на изображении

4 Выбор лучшего кадра

Процедура отслеживания лица
на последовательности кадров

Осуществляется на основе положения
головы и AGS – параметра, который
прогнозирует, насколько изображение
подойдет для сравнения

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ LUNA ТЕХНОЛОГИЯ

LUNA ACE биометрический
терминал контроля
и управления
доступом,
полностью
разработанный
VisionLabs

Система распознавания LUNA – биометрический
продукт VisionLabs (инвестиция Sistema_VC),
который может верифицировать и идентифицировать
личность человека с помощью нейронных сетей.
Покажем, как система распознает сотрудников
офиса при входе через турникет.

5

6

Нормализация

Извлечение биометрического шаблона

Включает вырезание
лица из исходного
кадра, изменение
размера, компенсацию
поворота плоскости,
центрирование
изображения
на основе
положения глаз

Области применения LUNA

7
оплата по
биометрии лица

3 Трекинг

системы контроля
доступа

Преобразование обнаруженного
лица в специальный набор
уникальных черт через
глубокую нейросеть

8

Идентификация

Извлечение атрибутов
Пол
Возраст
Эмоция
Ключевые точки
Качество изображения

Сравнение полученного
биометрического шаблона со всеми
лицами, хранящимися в базе
№ карты: 01346789

«умные»
города

=98%

определение
СИЗ

9
№ карты: 85964859

банковские
сервисы

64

=5%

государственные
сервисы

В основе платформы – собственные алгоритмы VisionLabs.
Они признаны одними из самых точных и быстрых в мире
по результатам тестирования Национального института
КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 50 l 2020
стандартов и технологий США (NIST).

Проверка на превышение порогового
значения

98%

Полученный процент схожести

95%

Пороговое значение*

* Пороговое значение определяет заказчик

10

Отправка информации в СКУД

11

Открытие турникета

01346789
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ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ:
ОПЫТ SEGEZHA GROUP
ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ – ОДНА ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
АФК «СИСТЕМА». РЯД АКТИВОВ КОРПОРАЦИИ УЖЕ УСПЕШНО ПЕРЕШЕЛ НА «ЦИФРУ»,
ДРУГИМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ШАГ. СРЕДИ ПИОНЕРОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ –
РОССИЙСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ SEGEZHA GROUP. ЭТОЙ СЛОЖНОЙ
МНОГОСТРУКТУРНОЙ КОМПАНИИ, ГЕОГРАФИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ КОТОРОЙ
ОХВАТЫВАЕТ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ГОСУДАРСТВ, УДАЛОСЬ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПЕРЕВЕСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ. ОПЫТОМ ПОИСКА
И ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ ПОДЕЛИЛСЯ ГЛАВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР
SEGEZHA GROUP, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ДМИТРИЙ БОЧАРОВ.
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Цифровизация и внутренний аудит
Конечно, цифровизацией в компании занимается несколько проектных команд, куда входят эксперты Блока ИТ, представители предприятий, производства и других вовлеченных
подразделений. Роль внутреннего аудита
скромная: мы предлагаем разные технологии как один из способов решения проблем,
выявленных по итогам проверок. И так получилось, что за последние пару лет аудит стал
инициатором нескольких цифровых проектов,
которые были реализованы и дали интересные
результаты.
Как бы неожиданно это ни звучало, но такого рода деятельность вполне укладывается
в функционал аудита. Международные профессиональные стандарты в области внутреннего аудита предполагают, что, предоставляя
гарантии акционерам и Совету директоров
(assurance), мы также выполняем проекты по
консультированию (advice). Поэтому Внутренний аудит Segezha Group старается не только
находить недостатки, но и предлагать варианты их устранения, в том числе за счет цифровизации.
Менеджмент вправе не соглашаться с нами
и устранить проблемы другим способом.
Но у цифровых технологий как минимум два
неоспоримых преимущества: снижение влияния
человеческого фактора на процесс и электронные следы выполняемых операций. Это чрезвычайно важно для построения надежной системы
внутреннего контроля. Поэтому мы стараемся

не спорить, а совместно с менеджментом проверять новые идеи и внедрять их.
Как рождаются цифровые проекты
Мы изучаем существующие на рынке технологии и адаптируем их для решения конкретных бизнес-задач компании. Устранять выявленные недостатки и бороться с нарушителями
нужно, но это не основная задача. Прежде всего
следует установить причины нарушений. К примеру, если сотрудник совершил ошибку, его наказание или увольнение процесс не исправит:
на его место придет другой и нарушит снова.
Необходимо повышать надежность системы
контроля.
Один из недавних пилотных проектов – цифровая инвентаризация склада Сегежского ЦБК.
На крупнейшем целлюлозно-бумажном комби-

Дмитрий Бочаров,
Главный внутренний
аудитор «Сегежа
Групп»
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нате Segezha Group хранится более 200 тыс. кубометров древесины, которую используют в качестве сырья для производства целлюлозы. Это
огромные штабели из бревен, объем которых,
как и десятилетия назад, замеряют вручную. Метод трудоемкий, в расчетах используют различные коэффициенты из отраслевых стандартов
плюс влияние человеческого фактора. Как результат – погрешность измерений.
Для решения этой задачи мы нашли технологию, которая апробирована при строительстве крупных промышленных объектов
и несколькими металлургическими компаниями для контроля за сырьем. В рамках пилотного
проекта с помощью дрона осуществили съемку
штабелей древесины и на основе полученного
массива данных построили 3D-модель складов
Сегежского ЦБК. Модель позволяет достаточно

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ИННОВАЦИИ

точно рассчитать геометрический объем лесосырья. Огромную территорию комбината дрон
облетает за несколько часов, что значительно
упрощает процесс инвентаризации и учета древесины.
Если проводить съемку с дрона каждую неделю, можно отслеживать изменения склада в динамике: система автоматически выделит штабели, в которых изменился объем древесины.
Помимо этого, можно формировать аналитику,
подключать к системе видеокамеры и GPS-датчики с техники, которая осуществляет погрузку
и разгрузку древесины. Сейчас мы оцениваем результаты пилотного проекта и потенциал
дальнейшего использования этой технологии
в рамках всей Группы. Но первые результаты выглядят многообещающе.
Как внедряются новые технологии
Segezha Group реализует несколько крупных инвестиционных проектов, а планы на ближайшие годы еще более амбициозные. Прежде
всего это «Segezha Запад» в Республике Карелия,
предусматривающий увеличение мощностей
предприятия до 850 тыс. тонн целлюлозы в год.
Сейчас полным ходом идут работы на нашем
greenfield-проекте в городе Галич Костромской области. Это новый фанерный комбинат стоимостью
более 12 млрд рублей, который уже в 2021 году
произведет первую партию широкоформатной
березовой фанеры премиального качества. Предприятие будет оснащено современным импортным оборудованием, порядка 80 % его продукции
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Segezha Group планирует поставлять за рубеж:
в страны Европы и Азии, США.
На текущий момент критически важной задачей является соблюдение сроков и проектных
решений. Оборудование для будущего комбината уже изготавливается и в декабре текущего года начнет прибывать на строительную
площадку. Соответственно, нужен инструмент
управления, который поможет команде проекта
организовать работу подрядных организаций,
отслеживать динамику выполнения работ, оценивать их соответствие проектной документации, контролировать сроки и объемы. И мы такой инструмент предложили.
Применение тех же дронов, о которых говорили ранее, помогло сформировать цифровую
модель строительной площадки, в которой
все объекты имеют точные координаты. Технология позволяет отслеживать выполняемые
работы, их соответствие проектной документации и проектным отметкам, выявлять отклонения, проводить автоматические расчеты
объемов. В личном кабинете, который доступен команде проекта, сформирован детализированный график реализации проекта, привязанный к конкретным объектам, объемам
работ, подрядчикам. В планах – установка на
строительной площадке видеокамер и анализ
видеопотока на предмет соблюдения сотрудниками требований охраны труда и промышленной безопасности.
Для нас это «пилот», но, если эти цифровые
инструменты помогут выдержать агрессивные

сроки реализации проекта, мы проработаем
их внедрение во всей компании. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы подготовили видео с 3D-моделью
строительной площадки Галичского фанерного комбината и демонстрацией базового функционала системы: наведите камеру вашего
смартфона на QR-код справа и перейдите по
ссылке.
В ближайшие годы Segezha Group реализует
целый ряд масштабных проектов на сумму более 100 млрд рублей. Каждый объект уникален,
но эффективное проектное управление, соблюдение технологии и сроков – ключевые компоненты успеха и финансового результата. При этом
затраты на цифровых помощников несопоставимо меньше, чем стоимость ошибок, которых
они помогут избежать.

Цифровые решения:
опыт «Сегежа Групп»

Как выбрать правильное цифровое решение
Ключевой критерий – способность технологии решить конкретную бизнес-задачу, устранить причины недостатков в процессах, снизить
риски. Немаловажным аспектом является и опыт
внедрения. Мы стараемся искать то, что уже
опробовано в других компаниях или отраслях,
адаптировать под себя и быстро внедрять.
Например, в 2019 году мы оценили стоимость потерь, которые возникают из-за поломок
и простоев бумагоделательной машины (БДМ)
на Сегежском ЦБК. Машина является технически
сложным механизмом, в котором с одного конца
№ 50 l 2020 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Терминология
Машинное обучение (Machine learning) – набор методов создания искусственного интеллекта, который основывается на принципах выявления закономерностей, извлекаемых из больших массивов данных.
Позволяет выявлять типовые шаблоны, прогнозировать результат деятельности, автоматизировать работу сотрудников и принятие решений.
поступает целлюлоза, а с другого выходит бумажное полотно.
Хотя количество остановок не превышало
установленных нормативов, менеджмент видел
в уменьшении времени простоев возможность
повышения операционной эффективности,
и внутренний аудит постарался помочь с поиском решения.
После изучения этого кейса мы пришли к выводу, что ключевая причина возникновения
обрывов – сложность самой БДМ и множество
параметров в работе ее компонентов. Проблема заключалась не столько в действиях сотрудников, сколько в существующих ограничениях
человеческих возможностей. На текущем этапе
эволюции люди не в состоянии одновременно
анализировать показания множества датчиков,
устанавливать взаимосвязи между потоками
данных и предсказывать новый обрыв. Но это
может делать математическая модель, разработанная на основе машинного обучения.
Блоком ИТ Segezha Group с привлечением
профильных разработчиков был реализован пилотный проект и создан цифровой двойник БДМ,
которому «скормили» массив исторических данных с 410 датчиков о параметрах работы маши70
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ны и ранее произошедших обрывах. Анализ этой
информации позволил выявить закономерности
и паттерны в работе БДМ в момент остановок.
Математическая модель научилась анализировать показания работы машины и предупреждать оператора о риске обрыва. По итогам
пилотного проекта модель смогла предсказать
более 60 % возможных обрывов.
Сейчас реализуется полномасштабное внедрение технологии с расширенным функционалом предиктивной аналитики на всех бумагоделательных машинах Segezha Group. Важно
отметить, что машинное обучение предполагает постоянное совершенствование модели. Она
непрерывно учится и повышает свою эффективность.
Первые шаги: что нужно учесть
Опыт цифровых проектов в Segezha Group
и общения с коллегами из других компаний,
которые тоже внедряют новые технологии, говорит об одном: не нужно бояться пробовать
и совершать ошибки. На этапе планирования
проекта сложно предусмотреть все нюансы
и риски, которые могут возникнуть в ходе внедрения технологии. Прежде всего потому, что
новое цифровое решение ранее не внедрялось
и соответствующего опыта мало.
Например, нам было сложно сформировать
полноценное техническое задание на создание
цифрового двойника бумагоделательной машины, так как это новая задача и для Segezha
Group, и для отрасли. Но мы решили пробовать.

Несмотря на проблемы с массивами данных и алгоритмами математической модели, результатом
мы довольны.
Путь инноваций тернист, в том числе сложности могут возникнуть из-за корпоративных
процедур. Например, как обосновать бюджет
цифрового проекта и утвердить его инвестиционные показатели? Как провести тендер
и определить подрядчика на создание того,
что не всегда четко можно сформулировать?
Возможное решение – описать в нормативных
документах компании упрощенный процесс
утверждения и проведения закупок для пилотных проектов. Менеджмент может определить
сумму, которую готов потерять в случае неудачи, и начать пробовать. Как правило, пилотные
проекты стоят недорого, зато позволяют оценить потенциал от полномасштабного внедрения технологии.
И еще один совет – коммуницируйте с рынком
цифровых технологий.
Не ждите, что ИТ-компании или технологические стартапы придут к вам и предложат
цифровую таблетку от всех проблем. Следует
взаимодействовать с ИТ-сообществом, участвовать в профильных конференциях и мероприятиях, делиться опытом, формулировать ваш
запрос.
Например, в 2019 году выступали на конференции «Открытые инновации» в «Сколково»,
где обменивались опытом и контактами. Месяц назад один из ее участников вспомнил мой
доклад и предложил опробовать их технологию

для измерения древесины. В результате мы за
две недели провели цифровую инвентаризацию
склада древесины, о которой я рассказывал вначале. При этом они сделали это бесплатно, так
как заинтересованы в адаптации своей технологии под задачи предприятий лесной отрасли.
Если посмотреть на развитие цифровых технологий в последние годы, виден огромный
прогресс. 10 лет назад машинное обучение, распознавание фото- и видеопотока данных, нейросети, децентрализованные системы, дополненная реальность и многое другое воспринимались как перспективные разработки. Сейчас
это успешно работающие во многих компаниях
промышленные решения. Главное – внедрять их
не для соответствия тренду на цифровизацию,
а для решения конкретных бизнес-задач.

„

Сегежский ЦБК:
цифровая
инвентаризация
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ИНВЕСТИРУЯ
В БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «СИСТЕМА FEST»
СОБРАЛ ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ ЮНЫХ КОСТРОМИЧЕЙ СТАЛО ПРОВЕДЕНИЕ
В РЕГИОНЕ В НАЧАЛЕ ОСЕНИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СИСТЕМА FEST».
ИНИЦИИРОВАННОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «СИСТЕМА»» И ПОДДЕРЖАННОЕ
ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО
3000 ЧЕЛОВЕК. ОБЩАЯ СУММА ПЕРЕДАННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 1,5 МЛН РУБЛЕЙ.
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Площадки фестиваля работали в пяти районах региона. Для школьников была организована насыщенная программа, в рамках которой
прошли познавательные викторины от Русского музея, практические мастер-классы по электротехнике и физике от научной лаборатории
«Знаток», тренинги для старшеклассников по
разрешению конфликтных ситуаций, организованные Центром толерантности, а также мастер-классы по самообороне в рамках проекта
«Самбо в школу» и мастерская народных промыслов от «Объединения Гжель».
Во время благотворительного фестиваля
было проведено более 100 мастер-классов, в которых приняли участие более 1200 детей.
Впервые в рамках фестиваля для старшеклассников были подготовлены программы
профессиональной ориентации и экскурсии на
ведущие предприятия региона от партнеров
Фонда – МТС и Segezha Group, где школьников
познакомили с востребованными на рынке профессиями, условиями труда.
Данная инициатива в дальнейшем поможет
комфортному переходу от случайного выбора профессии молодежью к самостоятельному
профессиональному самоопределению, планированию профессиональной карьеры с учетом
интересов работодателя, возможности найти работу в своем регионе.

Знания как увлечение
«Наш Фонд считает, что к решению социальных
задач регионов нужно подходить системно, – отмечает Президент Благотворительного фонда
“Система” Оксана Косаченко. – Буквально месяц
назад мы приезжали в Кострому вместе с Председателем Совета директоров АФК “Система” Владимиром Евтушенковым, встречались с губернатором Сергеем Ситниковым, посмотрели область
и договорились о том, что будем расширять наше
сотрудничество, расширять инвестиции в регион.
Но, когда речь идет об инвестициях, мы говорим
прежде всего об инвестициях в людей».
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Оксана Косаченко подчеркнула, что главная
задача фестиваля – увлечь детей процессом получения знаний, чтобы у них появились стремление и перспективы к дальнейшему росту.
«Мы рады, что дети очень позитивно это воспринимают. Это хорошая инвестиция в наше общее будущее», – заключила глава Фонда.
Столичный размах
В Костроме параллельно с основной программой фестиваля прошли курсы повышения квалификации для классных руководителей и школьных психологов. Для сотрудников музеев, библио-
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тек и досуговых центров провели стратегическую
сессию с обсуждением проблем отрасли и способов повышения привлекательности среди населения учреждений культуры.
В ходе совместной работы педагоги отмечали
такие проблемы, как острейший дефицит интерактивных технологий внеурочной деятельности,
отсутствие знаний, опыта, технологий в области
профилактики травли в школе.
Все прошедшие программу получили полный
доступ к подробным методичкам, содержащим
сценарии всех занятий, и видеороликам, используемым в работе. Участникам программ были выданы свидетельства государственного образца
о повышении квалификации.
Результатом четырехдневной работы 32 сотрудников учреждений культуры стало создание
шести проектов, в реализации которых могут
принять участие сотрудники различных учреждений – от библиотек до музеев.
«Администрация Костромской области активно
участвует в реализации программ, направленных
на развитие культурной и социальной сфер региона. Ведется системная работа со всеми участниками этого процесса, в том числе органами власти,
бизнесом, некоммерческими организациями», –
пояснила заместитель губернатора области Ольга
Еремина. Такая совместная деятельность, по ее
словам, помогает достигать значимых результатов.

«Благотворительный фонд “Система” на протяжении нескольких лет является инициатором
и активным участником благотворительных фестивалей в регионах России. Ценим любое взаимодействие с таким надежным партнером», – заключила Еремина.
Культурный выходной
«Культурный выходной» – это всероссийская
акция, в рамках которой Благотворительный
фонд «Система» сотрудничает с самыми интересными музеями страны и открывает их двери для
бесплатного посещения.
В программе уже приняли участие Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге,
Исторический музей в Москве, Государственная
Третьяковская галерея, Ростовский областной
музей краеведения, Екатеринбургский музей
изобразительных искусств, Радищевский музей
Саратова, Национальный музей Республики Алтай, Национальный музей Республики Карелия
и др. Всего в рамках программы музеи посетили
более 80 000 гостей.
В этом году для свободного посещения жителями и гостями Костромы был открыт архитектурно-этнографический отдел Костромского
музея-заповедника «Костромская слобода».
Для гостей мероприятия были организованы
8 экскурсий, 6 творческих мастер-классов с уча-

стием представителей «Объединения Гжель»,
показы кукольного спектакля волонтерского
театра «Детского мира», представления клуба
исторических реконструкций, проведены мастер-классы проекта «Самбо в школу», а также
концерт фолк-музыки. В общей сложности гостями акции стали около 1500 человек.
Достойное участие
В рамках фестиваля были подведены итоги
благотворительной акции «Участвуйте», организованной Фондом «Детский мир» при поддержке
БФ «Система». Акция проходила в регионе с мая
2020 года.
В рамках акции Фонд передал в Островский
центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, и Костромской областной библиотеке для детей и молодежи им. Аркадия Гайдара
более 5 тысяч единиц товаров первой необходимости на сумму более 400 тысяч рублей.
По завершении фестиваля БФ «Система» также
передал 12 социальным учреждениям Костромской области оборудование, на основе которого
проводились мастер-классы: конструкторы «Знаток» для школы и дома, предназначенные для изучения физики, настольные игры «Мир профессий
будущего», мультстудии с обучающим курсом для
педагогов и наборы для создания театра кукол.
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«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ»
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИСКУССТВО ПРОТИВ ПАНДЕМИИ
КОСТРОМА, ГАЛИЧ, НЕРЕХТА, ШАРЬЯ – ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ПРАЗДНИК ДЕТСКОГО КИНО
С УСПЕХОМ ПРОШЕЛ СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ ГОРОДАХ РЕГИОНА. ОРГАНИЗАТОРЫ –
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» – БУДТО
СТРЕМИЛИСЬ НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ ВО ВРЕМЯ РАЗГАРА ПАНДЕМИИ.
В этом году из-за ограничительных мер ряд
благотворительных проектов не удалось осуществить в полном объеме. Так, кинофорумы в Ростове-на-Дону и Смоленске после нескольких
переносов провели только в форме коротких киноакций. Дни российского детского кино в Люксембурге перенесли на неопределенный срок.
Что же, тем больше радости вызвала готовность администрации Костромской области принять детский кинопраздник в начале сентября.
Новый «Ералаш» и чествование начинающих литераторов
Костромская земля гостеприимно встретила
московских гостей. На торжественном открытии,
76

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 50 l 2020

которое проходило на знаковом для каждого
костромича месте – Сусанинской площади, –
звездные волонтеры форума дружно исполнили
гимн «КиноМая».
Зрители, собравшиеся на церемонию открытия, поучаствовали в увлекательной анимационной программе, посмотрели новые серии
киножурнала «Ералаш» и увидели праздничный
концерт, в котором приняли участие заслуженный артист России актер Эвклид Кюрдзидис,
астролог, писатель Тамара Глоба, художникпостановщик анимационных фильмов Марина
Курчевская, писатель, актер Вадим Жук, актеры
театра и кино Андрей Носков и Дима Рубин,
поэт, композитор Татьяна Залужная /Любаша/, а также многие другие деятели искусства
и культуры.
Гости кинофорума поздравили победителей
и лауреатов литературного конкурса «Братья
наши меньшие на фронтах Великой Отечественной войны» и вручили им памятные призы, дипломы и подарки.
Секреты мастерства
Из-за ограничительных мер, связанных
с сохраняющейся высокой заболеваемостью коронавирусом, на кинофоруме не было полных
залов, но актеры, музыканты, писатели, пришедшие на учебные площадки школ и колледжей
Костромы, не испытывали недостатка в юной
аудитории.
На мастер-классах и творческих встречах
дети учились писать сказки и стихи, мастерить
сценические куклы, а также слушали и пели хиты
вместе с профессиональными исполнителями,
узнавали о секретах актерского и режиссерского мастерства, о перипетиях творческой судьбы,
о вере в себя. И даже узнали о предзнаменованиях из уст популярного астролога!

зрители смогли посмотреть фильмы «Солдатик»
(реж. В. Фанасютина), «Частное пионерское»
(реж. А. Карпиловский), «В небо за мечтой» (реж.
И. Перин), «Крик тишины» (реж. В. Потапов), «Сестренка» (реж. А. Галибин), «Мы с дедушкой»
(реж. А. Кулямин), «Со дна вершины» (реж. Я. Поляруш, Т. Цоцория, К. Кутуев) и другие, которые
никого не оставили равнодушными.
Всего было показано 17 фильмов и мультфильмов. Несмотря на достаточно насыщенную
программу кинофорума в Костроме, звездные
волонтеры смогли посетить города Галич и Нерехту, где прошли творческие встречи, мастерклассы и кинопоказы. Новое детское российское
кино увидели и юные зрители города Шарья.
Особые итоги
В мероприятиях кинофорума приняли участие около 1400 зрителей. Адресная материальная помощь оказана четырем детским социальным учреждениям и двум детским библиотекам
на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Вход на
все мероприятия был бесплатный.
«Детский КиноМай» в Костроме проходил при
содействии постоянных социальных партнеров
Фонда: ПАО «Детский мир», Благотворительного фонда «Система», Благотворительного фонда
«Детский мир», ПАО «Мобильные ТелеСистемы»,
Группы «Эталон», ЗАО «Степ Пазл» и при поддержке администрации Костромской области
и администрации города Костромы.

Искусство на большом экране
Преодолев множество сложностей, вызванных пандемией, «КиноМай» все же сохранил
главное – непередаваемую атмосферу и теплоту,
которые всегда сопровождали форум. Ну и, конечно, организаторы праздника позаботились
о том, чтобы привезти костромчанам лучшее
детское кино российского производства: юные
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ние месяцы у гостей отеля появилась еще одна
уникальная опция для проведения досуга – посещение недавно заработавшего сафари-парка.
Из Москвы – в саванну
Сафари-парк – новая уникальная экосистема на
территории отеля. Он разделен на две зоны. Первая предполагает посещение с детьми: маленькие
гости смогут покормить рыбок, угостить морковкой вальяжно разгуливающих альпак и посетить
инкубатор, где появляются на свет цыплята.
Во второй зоне обитают кенгуру, верблюды,
лань, зубр, овцебык, а также северные олени,
которых можно покормить ягелем. В ближайшее
время ожидается пополнение представителей
животного мира.

САФАРИ-ПАРК
«ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС»: НОВАЯ
ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОДМОСКОВНОГО ОТЕЛЯ COSMOS COLLECTION IZUMRUDNY LES
ОТКРЫЛСЯ САФАРИ-ПАРК – ПРОСТОРНАЯ ПРИРОДНАЯ ЗОНА, ГДЕ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ЕСТЕСТВЕННОГО ОБИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ И КОМФОРТНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НИМИ ЦЕНИТЕЛЕЙ ДИКОЙ ПРИРОДЫ.
«Изумрудный лес» – это изысканный пятизвездочный эко-отель, удобно расположенный
в Клинском районе в паре часов езды от Москвы
по Новорижскому или Ленинградскому шоссе.
На просторной территории 220 га с лесопарком
в окружении потрясающе красивой природы
расположены 6 коттеджей в экостиле с верандами, 62 номера в гостинице, 18 гостевых домов
на 36 номеров, ресторан с верандой на берегу
озера, беседка с тандыром и мангалом, спацентр с бассейном и баней, банный комплекс,
спортивный комплекс с термальной зоной,
тренажерным залом и бассейном, русская изба
«Емеля», собственная конюшня, прокат, детские
площадки и детский клуб Happy Forest. В послед78
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Для всех ценителей природы
Природный парк такого масштаба, построенный как часть гостиничного комплекса, – уникальная история не только для России, но и для всего
мира. Есть сафари-парки, неподалеку от которых
располагается отель. Но данный проект Cosmos
Collection Izumrudny Les Hotel создал именно для
отеля – и прежде всего для его гостей.
Это, впрочем, не означает, что за дикой природой не удастся понаблюдать посетителям без
бронирования номера в гостинице. Сафари
парк «Изумрудный лес» открыт для всех гостей,
которые любят животных. Сюда можно приехать как с проживанием в отеле, так и без: просто погулять в выходные дни, подышать свежим
воздухом, отправиться на ознакомительную
или научную экскурсию по изучению повадок
животных.
Парк без дикостей
Цель проекта – создать для животных максимально комфортные условия проживания,
а для гостей – возможность наблюдения за
животными в природной среде. Обитатели
сафари-парка не подвергаются дрессировке
и ведут образ жизни, максимально приближенный к жизни в дикой природе. Животные
специально подбираются парами, чтобы они
могли размножаться, как в естественных условиях обитания.
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