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«СИСТЕМА» – ЕДИНСТВЕННАЯ
РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ
В СПИСКЕ ЛИДЕРОВ РОСТА
АФК «СИСТЕМА» ЗАНЯЛА 26 МЕСТО СРЕДИ 50
САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ КОМПАНИЙ СПИСКА
FORTUNE GLOBAL 500.
ЭТО ДАЛО КОРПОРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДНЯТЬСЯ В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ НА 118
ПОЗИЦИЙ.

А

ФК «Система» во второй раз подряд вошла
в список Fortune Global 500 – престижный
рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, который ежегодно составляется и публикуется
журналом Fortune. Критерием рейтингового отбора
служит показатель консолидированной выручки.
Показатель консолидированной выручки ОАО
АФК «Система» по итогам 2010 года составил 28,099
млрд долл., что позволило корпорации занять 342-е
место в рейтинге, переместившись на 118 позиций по
сравнению с предыдущим списком.
По динамике роста выручки корпорация заняла
26-e место среди 50-ти самых быстрорастущих компаний мира. «Система» стала единственной российской
бизнес-структурой, занявшей позицию в этом списке.
Аналитики Fortune отмечают, что международный рейтинг Global 500 с каждым годом становится все

УСПЕХ КОРПОРАЦИИ ОБУСЛОВЛЕН
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ.
более глобальным. США по-прежнему доминируют в
списке, но позиции ведущей экономики мира ослабели: десять лет назад в рейтинге было 185 американских компаний, сегодня их 133. Китай продолжает
победный марш – 61 компания против всего 12-ти в
2001 году.
Бизнес-структуры из России, Индии и Бразилии
и других растущих экономик поднимаются на все более высокие позиции.

АФК «СИСТЕМА» ВОШЛА В СПИСОК В
ЧИСЛЕ 7 РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ,
ИЗ КОТОРЫХ 5 – КРУПНЕЙШИЕ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ И 1 –
КРУПНЕЙШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БАНК.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ В СПИСКЕ GLOBAL 500
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Позиция среди «соотечественников»

Компания

Позиция в Global 500

Выручка
($ млрд, 2010 г.)

1

Газпром

35

118,657

2

Лукойл

69

86,078

3

Роснефть

179

46,304

4

TNK-BP

235

36,881

5

Сбербанк

298

32,066

6

Система

342

28,099

7

Сургутнефтегаз

496

19,656
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СПИСОК 50 САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ КОМПАНИЙ СПИСКА GLOBAL 500 ПО
ПОКАЗАТЕЛЮ ВЫРУЧКИ

15
458
54
186
408
216
58
307
139
188
161
111
162
220
180
485

67,4

19 995,8

17
18
19
20

Fannie Mae
Jizhong Energy Group
Freddie Mac
Vale
China Electronics
MS&AD Insurance Group Holdings
JX Holdings
JBS
Noble Group
Express Scripts
POSCO
Apple
China National Offshore Oil
Hyundai Heavy Industries
Merck
China National Building Materials
Group
Shougang Group
China National Aviation Fuel Group
América Móvil
Shanghai Automotive

Темп роста выручки в
2010 г. по сравнению с
2009 г., %
429,2
176,3
161,5
94,3
89,0
88,1
86,7
82,3
81,8
81,8
81,6
78,5
70,8
70,1
67,7

326
431
172
151

66,4
65,0
64,6
61,3

29 181,4
22 630,1
48 126,5
54 257,2

21

Hon Hai Precision Industry

60

60,5

95 190,5

22
23
24
25
26
27

NKSJ Holdings
Suncor Energy
Ecopetrol
China Minmetals
Sistema
Sinomach
China Railway Materials
Commercial
China North Industries Group
Sabic
Sinopec Group
Aluminum Corp. of China
China National Petroleum
China FAW Group
China State Construction
Engineering
Henan Coal & Chemical
Xerox
Zhejiang Materials Industry Group
United Continental Holdings
Dongfeng Motor
Baosteel Group
People's Insurance Co. of China
LG Display
Quanta Computer
Plains All American Pipeline
Komatsu
Amazon.com
China Ocean Shipping
Sinochem Group
Magna International

314
268
445
229
342
435

57,2
53,4
52,8
50,5
49,9
48,4

30 609,4
34 251,4
21 742,9
37 555,1
28 098,5
22 486,9

430

47,8

22 630,7

250
210
5
331
6
197

47,5
47,5
45,8
45,4
45,1
43,6

35 629,4
40 526,0
273 421,9
28 871,0
240 192,4
43 434,4

147

43,6

54 721,1

Позиция

«СИСТЕМА» –
ЕДИНСТВЕННАЯ
РОССИЙСКАЯ
КОМПАНИЯ В
СПИСКЕ ЛИДЕРОВ
РОСТА.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

4

Компания
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Место в
Global 500

446
449
484
417
145
212
289
440
247
376
453
270
399
168
401

43,3
42,5
42,3
42,2
41,5
41,1
40,9
40,6
40,5
39,8
39,6
39,6
39,4
39,2
38,8

Выручка
($ млн, 2010 г.)
153 825,0
21 255,2
98 368,0
45 293,0
23 761,3
39 754,3
95 964,2
31 278,7
56 696,1
44 989,7
52 461,6
65 225,0
52 408,3
38 996,0
45 987,0

21 714,7
21 633,0
20 001,4
23 229,0
55 748,2
40 327,4
32 579,4
22 071,6
35 721,1
25 893,0
21 519,4
34 204,0
24 249,7
49 537,2
24 102,0

ТЕМА НОМЕРА

ВЫДЕРЖКА ИЗ СПИСКА GLOBAL 500 С УКАЗАНИЕМ НАИБОЛЕЕ
АВТОРИТЕТНЫХ «СОСЕДЕЙ» АФК «СИСТЕМА»
Место

Компания

Выручка
($ млрд, 2010 г.)

Чистая прибыль
($ млн, 2010 г.)

319

American Express

30,242

4 057

325

Google

29,321

8 505

342

Sistema

28,099

919

344

Christian Dior

27,977

1 670

351

Schlumberger

27,447

4 267

352

Huawei Technologies

27,356

3 509

356

Philip Morris International

27,208

7 259

357

Mazda Motor

27,154

-701

362

Hutchison Whampoa

26,926

2 579

363

Time Warner

26,888

2 578

364

Oracle

26,820

6 135

365

3M

26,662

4 085

370

Tata Steel

26,065

1 972

378

L'Oréal

25,821

2 966

390

Macy's

25,003

847

401

Magna International

24,102

973

403

McDonald's

24,075

4 946

411

Michelin

23,696

1 388

424

British American Tobacco

22,989

4 447

433

Danone

22,529

2 477

448

Heineken Holding

21,684

954

449

Xerox

21,633

606

450

Lenovo Group

21,594

273

457

Mitsubishi Motors

21,349

182

461

Alcatel-Lucent

21,186

-442

487

Acer

19,979

480

БЛИЗКИЕ СОСЕДИ
АФК ПО СПИСКУ –
МИРОВЫЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
И ФИНАНСОВЫЕ
ЛИДЕРЫ – GOOGLE И
AMERICAN EXPRESS.
«СИСТЕМА»
ОПЕРЕДИЛА В
СПИСКЕ КОМПАНИИ
С ТАКИМИ
ГРОМКИМИ
ИМЕНАМИ,
КАК MAZDA
MOTOR, HUAWEI
TECHNOLOGIES,
TIME WARNER,
MCDONALD'S,
LENOVO GROUP И ДР.
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США ПО-ПРЕЖНЕМУ
ДОМИНИРУЮТ
В СПИСКЕ, НО
ПОЗИЦИИ ВЕДУЩЕЙ
ЭКОНОМИКИ МИРА
ОСЛАБЕВАЮТ.
БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ
ИЗ КИТАЯ, РОССИИ,
ИНДИИ И БРАЗИЛИИ
И ДРУГИХ РАСТУЩИХ
ЭКОНОМИК
ПОДНИМАЮТСЯ НА
ВСЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ
ПОЗИЦИИ.

6

РАЗДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЙ СПИСКА GLOBAL 500 ПО СТРАНАМ
Страна

Количество компаний в Global 500

U.S.

133

Japan

68

China

61

France

35

Germany

34

Britain

30

Switzerland

15

South Korea

14

Netherlands

12

Canada

11

Italy

10

Spain

9

Australia

8

India

8

Taiwan

8

Brazil

7

Russia

7

Belgium

5

Mexico

3

Sweden

3

Denmark

2

Ireland

2

Singapore

2

Austria

1

Belgium/Netherlands

1

Britain/Netherlands

1

Colombia

1

Finland

1

Luxembourg

1

Malaysia

1

Norway

1

Poland

1

Saudi Arabia

1

Thailand

1

Turkey

1

Venezuela

1
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Почему АФК «Система» решила в корне изменить стратегию и из компании, управляющей операционными активами, превращается в инвестфонд?

ПРЕЗИДЕНТ АФК «СИСТЕМА» МИХАИЛ ШАМОЛИН:

ПЕРЕХОД К МОДЕЛИ
ИНВЕСТФОНДА –
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ
РАЗВИТИЯ «СИСТЕМЫ»

– Логика проста: активы должны самостоятельно
осуществлять операционную деятельность и самостоятельно управляться. Если менеджмент плохой, его надо
менять, если хороший – дать ему возможность эффективно работать.
«Система» начиналась с создания телекомбизнеса, который рос с нуля и стал огромным. Деньги,
которые генерировала компания МТС, были частично
инвестированы в другие растущие бизнесы. Таким образом, модель инвестфонда работала уже тогда. По
мере развития рынка стало понятно, что количество
развивающихся активов, в которые можно войти и вырастить их до масштабов МТС, крайне ограничено. Сегодня уровень нашей деятельности таков, что мы не
можем рисковать миллиардами, инвестируя в start-upбизнесы – мы должны инвестировать в активы, которые
обладают низким уровнем риска для инвестиций и при
этом могут генерировать нам денежный поток. Для этого необходимо создать институт, который будет оценивать потенциальные активы, отбирать их, осуществлять
инвестиции и разрабатывать стратегию выхода из них.
Переход от модели операционного холдинга к
модели инвестфонда – это естественное развитие АФК
«Система», особенно после того, как у корпорации появились башкирские активы и она стала в еще большей
степени дифференцированным инвестиционным холдингом.
Расскажите о том, как продвигается трансформация АФК «Система» в инвестиционный фонд

ГЛАВНОЕ

МЫ КАК ИНВЕСТФОНД
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ
УВЕЛИЧИВАЛСЯ НЕ ТОЛЬКО ROIC, ТО
ЕСТЬ ПРИБЫЛЬНОСТЬ АКТИВА, НО И
ЕГО КАПИТАЛИЗАЦИЯ.
и как формируется менеджерская команда, готовая решать новые задачи. Насколько будет сокращен персонал АФК?
– Штат АФК «Система» уже сокращен в два раза:
было около 400 человек, стало примерно 200. Как я уже
сказал, «Система» и ранее де-факто являлась инвестиционным фондом. Разница между тем, что было и что
будет, в основном заключается в двух вещах.
Во-первых, АФК будет больше концентрироваться на выработке акционерной стратегии для активов, нежели на операционном управлении ими. Задачи операционного управления полностью возлагаются
на руководство дочерних компаний. «Система» должна
обеспечить эти активы самыми лучшими на рынке топменеджерами.
Во-вторых, руководство компаний должно эффективно выполнять задачи, которые ставят акционеры, основываясь на ключевом индикаторе – показателе возврата на акционерный капитал (Total Sharholders
Return, TSR).
Ранее «Система» ориентировалась на другой
показатель – ROIC (возврат на инвестированный капитал). Почему вы несколько сместили ориентир?
– Мы его скорректировали с учетом эволюции
в сторону модели инвестфонда. ROIC – это показатель,
характеризующий отношение параметра EBITDA

Антон Трошин
(по материалам ИА «Интерфакс») |
Фото пресс-службы АФК «Система»
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КОРПОРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫЙ
С ПЕРЕХОДОМ К МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.
О ТОМ, КАК ПРОХОДИТ ЭТОТ ПРОЦЕСС, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ ОАО АФК
«СИСТЕМА» МИХАИЛ ШАМОЛИН.
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СЕГОДНЯ УРОВЕНЬ НАШЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАКОВ, ЧТО МЫ НЕ
МОЖЕМ РИСКОВАТЬ МИЛЛИАРДАМИ,
ИНВЕСТИРУЯ В START-UP-БИЗНЕСЫ.
МЫ ДОЛЖНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В
АКТИВЫ, КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ
НИЗКИМ УРОВНЕМ РИСКА ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ПРИ ЭТОМ МОГУТ
ГЕНЕРИРОВАТЬ НАМ ДЕНЕЖНЫЙ
ПОТОК.

СПРАВКА
ROIC (Return on Invested Capital) – рентабельность инвестированного капитала.
EBITDA (Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and
Amortization) – прибыль до вычета процентов, налогов, платежей
по задолженности и амортизации.
TSR (Total Shareholder Return) – рентабельность инвестиций
акционеров.
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СТРАТЕГИЯ АФК В ОТНОШЕНИИ
АКТИВОВ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЙ.
ЕСЛИ МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТОТ ИЛИ
ИНОЙ СЕГМЕНТ РЫНКА НЕ БУДЕТ
РАСТИ, НАША СТРАТЕГИЯ БУДЕТ
ОРИЕНТИРОВАНА НА ВЫХОД ИЗ
АКТИВА В ДАННОМ СЕГМЕНТЕ.
ЕСЛИ ЖЕ ОТРАСЛЬ БУДЕТ БУРНО
РАЗВИВАТЬСЯ, ТО МЫ БУДЕМ
УМЕНЬШАТЬ ДИВИДЕНДНЫЕ
ВЫПЛАТЫ И НАПРАВЛЯТЬ
СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА НА
ИНВЕСТИЦИИ В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ.

компании к ее стоимости (EV, Enterprise Value). Посмотрите на рынок – существует много активов, у которых
достаточно низкая EBITDA, но при этом высокая стоимость, например компании типа Facebook или Google.
Мы как инвестфонд заинтересованы в том, чтобы
увеличивался не только ROIC, т. е. прибыльность актива, но и его капитализация. Мы можем рассмотреть возможность инвестиций в активы, которые на данной стадии развития не обязательно являются суперприбыльными, но имеют очень высокую капитализацию за счет
ожиданий роста бизнеса. Поэтому теперь для нас более релевантный показатель – TSR, который характеризует прирост стоимости актива и дивидендный поток.
На этот показатель будут нацелены портфельные менеджеры «Системы», тогда как непосредственно руководство дочерних компаний мотивируется на достижение операционных показателей – выручки и того же самого ROIC. В рамках операционного актива увеличение
ROIC – важная задача.
Портфельный менеджер – новая должность
в структуре «Системы». В чем заключаются его
функции?
– Активы «Системы» разделены на две группы – базовые и развивающиеся. Руководителям двух
соответствующих бизнес-единиц подчиняются портфельные менеджеры, задача которых управлять вложениями «Системы» в тот или иной актив. Возьмем в качестве примера МТС. От понимания того, что «Система»
10
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контролирует МТС как операционную компанию, мы
переходим к тому факту, что «Система» вложила в МТС
10 млрд долл. И задача портфельного управляющего –
наращивать эту сумму.
Портфельным менеджером МТС назначен Александр Горбунов (бывший вице-президент «Комстар –
ОТС»). Он должен сформировать акционерную стратегию, которая позволит увеличивать стоимость МТС, а
также сориентировать менеджеров компании на достижение таких ключевых показателей эффективности
(КПЭ), которые обеспечат выполнение акционерной
стратегии АФК в отношении МТС.
Стратегия АФК в отношении активов может быть
разной. Если мы уверены, что тот или иной сегмент
рынка не будет расти, наша стратегия будет ориентирована на выход из актива в данном сегменте. И наоборот, если отрасль будет бурно развиваться, то нам нужно будет уменьшить дивидендные выплаты и направить свободные средства компании на приобретение
активов и инвестиции в этом сегменте.
Если операционный актив не достигает целевого показателя TSR, мы будем выяснять причины этого,
вновь обсуждать стратегию, смотреть, не надо ли поменять руководство компании.
Для работы портфельными управляющими будем привлекать лучших инвестиционных специалистов
на рынке. Работы хватит всем.
На какой уровень TSR вы будете ориентироваться?
– TSR для каждой компании – свой. У «Системы»
есть базовые активы (МТС, «Башнефть» и «Башкирэнерго») – они генерируют стабильный денежный поток и
дивиденды. Профиль риска базовых активов ниже, поэтому ожидаемый показатель TSR для них ниже. Разви-

«СИСТЕМА» ВКЛАДЫВАЕТ СРЕДСТВА
В КОНКРЕТНЫЕ КОМПАНИИ,
НАРАЩИВАЕТ ИХ СТОИМОСТЬ,
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ
БИЗНЕСА И НА ПИКЕ СТОИМОСТИ
ВЫХОДИТ ИЗ АКТИВА. РАЗНИЦА В
СТОИМОСТИ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ –
И ЕСТЬ НАШ ЗАРАБОТОК.
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ГЛАВНОЕ

вающиеся активы должны давать как минимум 30%, а
лучше – 40%.
TSR в целом по портфелю активов «Системы» не
должен быть ниже показателя стоимости акционерного капитала (cost of equity, COE). COE у АФК на сегодняшний день – не менее 15%.

компании. Однако я не исключаю, что когда-нибудь мы
сможем войти в компанию как миноритарий.

Модель инвестфонда предусматривает участие средств нескольких инвесторов?

– Сегодня АФК «Система» находится на очередном этапе переосмысления стратегии в отношении
каждого актива. Есть активы, которые необходимо
развивать, потому что они имеют большой потенциал роста капитализации. Есть активы, существование
которых в портфеле «Системы» находится под вопросом. Суть работы инвестфонда – вкладывать средства
в успешные активы и выходить из неуспешных, уметь
не только покупать, но и продавать. Потому что именно
так зарабатываются деньги. При этом отмечу – инвестировать просто, гораздо сложнее монетизировать сделанные инвестиции и грамотно выйти из актива.

– Сейчас мы инвестируем собственные средства, но будем привлекать и деньги других инвесторов, инвестировать их в активы. Фонды типа Blackstone
или KKR работают именно таким образом – инвестируют свой капитал, а также привлекают капитал с рынка,
от частных и институциональных инвесторов, которые
доверяют инвестфондам с именем.
По рассматриваемой нами модели мы ближе
всего к фонду прямых инвестиций, в отличие от паевого инвестфонда, который собирает деньги пайщиков
и инвестирует их в большое количество акций. «Система» вкладывает средства в конкретные компании,
наращивает их стоимость, повышает эффективность
их бизнеса и на пике стоимости выходит из актива.
Разница в стоимости покупки и продажи – и есть наш
заработок.
Я не утверждаю, что мы уже завтра начнем работать именно так. Трансформацию нельзя осуществить
за одну ночь.
Каким образом «Система» будет привлекать
соинвесторов?
– Например, мы можем создать внутри АФК фонд
private equity, в который привлечем несколько инвесторов, и вкладывать средства фонда в покупку активов.
«Система» должна дать возможность инвесторам – как российским, так и западным – участвовать
в сделках, которые они не могут осуществить напрямую.
«Система» всегда ориентировались на покупку контрольных пакетов. Может ли измениться
ваша политика после превращения в инвестфонд?
– Пока мы в основном ориентированы на контроль. В российских реалиях контроль очень важен для
того, чтобы иметь возможность создавать стоимость

Есть ли активы в портфеле «Системы», с которыми она готова расстаться, в перспективы которых вы не верите?

Каким образом АФК будет выходить из
активов?
– Мы не исключаем никаких вариантов. Из базовых активов, стабильно генерирующих денежные потоки, мы не планируем выходить в среднесрочной перспективе. Развивающиеся активы будут либо достигать
уровня базовых, либо продаваться. Можно продать
компанию целиком, привлечь стратегического партнера, вывести компанию на биржу и т. д.
На покупку каких компаний вы смотрите, в
каких отраслях?
– Мы не хотели бы мельчить и смотрим на средние и крупные компании, с выручкой не менее 300 млн
долл в год.

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЫ ХОТЕЛИ БЫ
ПОСТРОИТЬ ТРЕТИЙ БАЗОВЫЙ
АКТИВ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
МАСШТАБУ «БАШНЕФТИ» И МТС,
С СОПОСТАВИМЫМ УРОВНЕМ
ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА И ДИВИДЕНДОВ.
МЫ ПРИСМАТРИВАЕМСЯ К ЦЕЛОМУ
РЯДУ ОТРАСЛЕЙ, НО ПОКА НЕ
ОСТАНОВИЛИСЬ С ВЫБОРОМ.
| № 28 | 2011 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ТЕМА ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ТЕЛЕКОМИНДУСТРИИ, БЕЗУСЛОВНО, ЯВЛЯЕТСЯ
АКТУАЛЬНОЙ, И НА ЭТОТ СЧЕТ
ПОСТОЯННО ВЕДУТСЯ ДИСКУССИИ,
НО ПОКА ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ, СКОРЕЕ, О
ПОИСКЕ ПРАВИЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ.
Определение отраслей для инвестиций – одна
из наших главных задач. На этот счет в «Системе» существуют разные мнения, ведутся дискуссии. Лично я –
сторонник простых бизнесов, в которых понятно, как
формируется стоимость. Например, добыча полезных
ископаемых, производство минеральных удобрений,
транспорт, железнодорожные перевозки, электроэнергетика.
Стратегически мы хотели бы построить третий
базовый актив, соответствующий масштабу «Башнефти» и МТС, с сопоставимым уровнем денежного потока и дивидендов. Мы присматриваемся к целому
ряду отраслей, но пока не остановились с выбором.
Логично было бы выбрать компанию, близкую по
специализации к тому, что у нас уже есть. Я не говорю о телекомах – в них мы и так сделали очень большие инвестиции.
Среди наших развивающихся активов также есть
несколько компаний, которые нам крайне интересны.
Тот же «Детский мир», который имеет серьезный потенциал расширения, или МЕДСИ – пример актива, удовлетворяющего базовые потребности людей. Навигационные сервисы потенциально также очень востребованы.
«Система» продолжит фокусироваться на
рынках России и СНГ?
– Сегодня мы уже присутствуем в Индии и будем
пытаться сделать на этом рынке что-то в других отраслях, помимо телекомов.
Нам также интересен Китай, где пока что масштабных инвестиций у «Системы» нет. Наши интересы
на китайском рынке лежат, в первую очередь, в сфере
микроэлектроники.
Если говорить о странах СНГ, то наш основной
приоритет – Украина. В других странах Содружества мы
активно ничего не ищем, потому что риски инвестирования в этих странах очень высоки.
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Вы верите в будущее индийского сотового
оператора «Системы» – Sistema Shyam TeleServices?
– Телекоммуникационный рынок Индии крайне сложен. Однако объем потребления телеком-услуг
в стране – гигантский. Поэтому мы следуем стратегии
операционного развития бизнеса SSTL с точки зрения
улучшения его рентабельности и одновременно рассчитываем на действия регулятора, которые приведут
к улучшению ситуации на рынке.
Нарезка частотного спектра между почти полутора десятками операторов привела к тому, что сегодня каждый оператор обладает узким спектром, на котором невозможно обеспечить эффективные высокоскоростные сервисы по передаче данных. Рано или поздно
потребуется расширение частотного ресурса, на рынке начнется консолидация, и SSTL будет участвовать в
этих процессах.
Участники телекоммуникационного рынка
утверждают, что МТС ведет переговоры с крупным
международным игроком и скоро может быть объявлено о сделке…
– Тема глобализации в телеком-индустрии, безусловно, является актуальной, и на этот счет постоянно
ведутся дискуссии, но пока что речь идет, скорее, о поиске правильной стратегии.
Основная цель глобализации – это создание стоимости. Приобретение актива – не самоцель; вопрос,
что с этим активом делать дальше, как создавать стоимость для акционеров. Почти все телекоммуникационные компании в мире либо прекратили расти, либо демонстрируют увеличение выручки на 5–7% в год. При
таких темпах роста необходимость платить премию к
рыночной стоимости актива не очевидна. Синергия на
уровне слияния активов также находится под большим
вопросом, потому что имея сети сотовой связи в России и где-нибудь в Африке, вряд ли удастся получить
эффект экономии на масштабе…
То есть возможность создания глобального
альянса с участием МТС – не вопрос сегодняшнего
дня?
– Это вопрос веры. Верим мы или нет в то, что
взрывной рост спроса на услуги мобильной передачи
данных приведет к соответствующему росту выручки.
С одной стороны, сейчас благоприятный момент
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для сделок, так как мультипликаторы не очень высоки –
в среднем около 5–6. Если начнется рост потребления
услуг, активы подорожают. С другой стороны, во многих странах объем потребляемого трафика неуклонно
растет, он уже сейчас огромен, хотя на росте выручки и
маржи это пока не отражается. На фоне больших инвестиций в инфраструктуру идет поглощение голосового
трафика data-трафиком. Но не инвестировать нельзя –
не сделаешь ты, это сделают твои конкуренты.
Что будет дальше, научатся ли операторы монетизировать в большей степени тот объем передачи
данных, который они пропускают по своим сетям, – это
вопрос, найти ответ на который пока ни у кого не получается.
Честно говоря, мне кажется, что надо подождать
и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Подождать, пока найдется идея, которая будет трансформировать индустрию.

ГЛАВНОЕ

фонд «Системы» – это пока в большей степени концепция, нежели окончательно принятое решение, но я не
исключаю его появления. Суть работы фонда – фильтровать большое количество проектов с невысокими
показателями, которые имеют шанс стать чем-то масштабным. Вспомните, тот же Facebook вырос буквально
из ничего.
Какой может быть объем у такого фонда?
– 100–150 млн долл.

Интересует ли «Систему» интернет-бизнес?
– Мы точно будем на него смотреть. Пока мы не
осуществляли никаких инвестиций в Интернет, за исключением проекта Omlet, который реализован в МТС.
По моим ощущениям, сейчас на интернет-рынке
появилось уже достаточно много «пузырей». Посмотрите на мультипликаторы – компании оцениваются в 20 EBITDA. Когда я вижу такие оценки, я сразу задаюсь вопросом – какого же размера должен достигнуть рекламный рынок, чтобы поддержать такой уровень капитализации компаний, которые зарабатывают
в основном на рекламе?
Модель бизнеса в Интернете понятна, и вопрос
только в том, правильно ли рынок ее оценивает. В 2008
году МТС стоила 40 млрд долл., сейчас – 20 млрд. Это
произошло потому, что несколько лет компания росла на 25–30% в год, и все инвесторы были уверены,
что такие темпы сохранятся еще долгое время. А потом выяснилось, что это не так. То же самое возможно
и с интернет-компаниями типа Facebook – если темпы
роста их показателей упадут, то и капитализация существенно снизится.
Будет ли «Система» инвестировать
в стартапы?
– Для работы с небольшими компаниями мы подумываем создать венчурный фонд, чтобы иметь возможность зарабатывать и на стартапах. Венчурный

СПРАВКА
МИХАИЛ ШАМОЛИН родился
в 1970 году.
В 1992 году окончил Московский
автомобильно-дорожный
институт.
В 1993 году получил второе
высшее образование в
Российской академии
государственной службы при
Президенте РФ.
В 1996–1997 гг. прошел
программу подготовки для
высших руководителей в школе
бизнеса Wharton Business
School в области финансов и
управления.
С 1998 по 2004 гг. работал в
международной консалтинговой

компании McKinsey&Co.
В 2004–2005 гг. работал в
корпорации «Интерпайп»
на Украине в должности
управляющего директора
ферросплавного бизнеса.
С 2005 г. работал в МТС на посту
вице-президента по продажам
и абонентскому обслуживанию,
а затем в должности вицепрезидента и директора бизнесединицы «МТС Россия». C 2008 г.
по март 2011 года работал в
должности президента компании
МТС.
10 марта 2011 года назначен на
должность президента ОАО «АФК
Система».
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ВЫРУЧКА, МЛРД ДОЛЛ.

ВЫРУЧКА АФК «СИСТЕМА» ВО II КВАРТАЛЕ
2011 Г. ВЫРОСЛА НА 29,5% ПО СРАВНЕНИЮ С
АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА И
НА 16,6% КВАРТАЛ-К-КВАРТАЛУ И СОСТАВИЛА 8,96
МЛРД ДОЛЛ.

OIBDA, МЛРД ДОЛЛ.

ПОКАЗАТЕЛЬ OIBDA УВЕЛИЧИЛСЯ НА 18,7% ПО
СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ И НА 21,5%
КВАРТАЛ-К-КВАРТАЛУ – ДО 2,22 МЛРД ДОЛЛ., МАРЖА
OIBDA СОСТАВИЛА 24,8%.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН ДОЛЛ.

КОРПОРАЦИЯ
УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРИБЫЛЬ
14
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ПЕРВАЯ КВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОСЛЕ
СМЕНЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИ, ОКАЗАЛАСЬ ЛУЧШЕ
ОЖИДАНИЙ РЫНКА.
СИЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОРПОРАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНЫ РОСТОМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ «БАЗОВЫЕ
АКТИВЫ» И УЛУЧШАЮЩЕЙСЯ ДИНАМИКОЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ
«РАЗВИВАЮЩИЕСЯ АКТИВЫ».

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ДОЛЕ АФК «СИСТЕМА»
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 131,2% ГОД-К-ГОДУ И НА 241,5%
КВАРТАЛ-К-КВАРТАЛУ – ДО 332,0 МЛН ДОЛЛ.

Аналитики ожидали чистую прибыль на уровне
$289 млн, выручку –$8,916 млрд, OIBDA – $2,165 млрд,
рентабельность OIBDA – 24,3%.
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ВЫРУЧКА БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ «БАЗОВЫЕ
АКТИВЫ»1 ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2011 Г. ВЫРОСЛА
НА 32,2% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА И НА 16,0%
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ КВАРТАЛОМ
СОСТАВИВ 8,06 МЛРД ДОЛЛ.
ПОКАЗАТЕЛЬ OIBDA БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 18,4% ПО СРАВНЕНИЮ СО ВТОРЫМ
КВАРТАЛОМ 2010 Г. И НА 16,2% ПО СРАВНЕНИЮ С
ПРЕДЫДУЩИМ КВАРТАЛОМ, И СОСТАВИЛ 2,34 МЛРД
ДОЛЛ.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОРТФЕЛЯ «БАЗОВЫЕ
АКТИВЫ» В ДОЛЕ АФК «СИСТЕМА» ВЫРОСЛА НА
15,2% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ
И НА 31,1% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ
КВАРТАЛОМ – ДО 582 МЛН ДОЛЛ.
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ГЛАВНОЕ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА
ОСТАЕТСЯ КОМФОРТНОЙ.
ОТНОШЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ДОЛГА К
ПРИВЕДЕННОМУ ГОДОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ OIBDA
ОСТАЕТСЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ – 1,83 ВО II КВАРТАЛЕ
2011 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С 2,1 В I КВАРТАЛЕ 2011 Г.
ЧИСТЫЙ ДОЛГ НА УРОВНЕ КОРПОРАТИВНОГО
ЦЕНТРА НЕУКЛОННО СНИЖАЕТСЯ – ВО II КВАРТАЛЕ
2011 Г. ОН СОКРАТИЛСЯ НА 40,8% ПО СРАВНЕНИЮ С
АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
(С 2349,5 МЛН ДОЛЛ. ДО 1390,5 МЛН ДОЛЛ.).

1

Управляет инвестициями в ОАО «МТС», ОАО АНК «Башнефть», ОАО
«Башкирэнерго».

ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2011 Г. ВЫРУЧКА
БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ «РАЗВИВАЮЩИЕСЯ АКТИВЫ»2
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 20,0% ПО СРАВНЕНИЮ С
АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
И НА 29,2% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ
КВАРТАЛОМ И СОСТАВИЛА 1,106 МЛРД ДОЛЛ.

В день раскрытия финансовых результатов акции АФК «Система» на ММВБ выросли на 2,7% и торговались на уровне до 26,6 руб. за акцию по сравнению с 25,9 руб. на закрытие биржи 13 сентября. При

этом индекс ММВБ увеличился к этому времени на
0,88%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) на 17.30
мск ADR компании выросли на 0,5% – до 17,99 долл.
за бумагу.

ВЫРУЧКА УВЕЛИЛАСЬ В ОСНОВНОМ БЛАГОДАРЯ
ВКЛАДУ КОМПАНИЙ «СИТРОНИКС», «РТИ
СИСТЕМЫ» И «ДЕТСКИЙ МИР».

2
Управляет инвестициями в Sistema Shyam TeleServices Ltd., ОАО «Система Масс-Медиа», ОАО «СИТРОНИКС», ОАО «РТИ», ЗАО «Биннофарм»,
ОАО «Московский банк реконструкции и развития», ОАО «Детский
мир», ВАО «Интурист», ЗАО «Медси».
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ГЛАВНОЕ | НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАЦИИ |

НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
КОМПАНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ
ОАО АФК «СИСТЕМА», УТВЕРЖДЕННЫЕ СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ ОТ МОДЕЛИ
ОПЕРАЦИОННОГО ХОЛДИНГА К МОДЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

| НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАЦИИ |

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
• Четыре бизнес-единицы («Телекоммуникационные активы», «Высокие технологии и промышленность»,
«Потребительские активы», «Топливно-энергетический
комплекс») трансформированы в две бизнес-единицы:
«Базовые активы» (включает: МТС, Башнефть, Башкирэнерго) и «Развивающиеся активы» (все остальные).
• Комплекс корпоративных коммуникаций помимо связей с общественностью отныне включает в себя
связи с инвесторами, взаимодействие с органами государственной власти и международные связи.

ГЛАВНОЕ

• Имущественный комплекс переименован в
Комплекс корпоративного управления.
• Упразднены департаменты и управления.
• Сотрудники, занимавшие ранее должности директоров департаментов, переводятся на должности
управляющих директоров (по соответствующей функциональности).
• Сотрудники, занимавшие ранее должности заместителей директоров департаментов и начальников
управлений, переводятся на должности директоров по
проектам (в БЕ) или директоров по соответствующей
функциональности (в Комплексах).

Члены Правления корпорации
• Михаил Шамолин, президент, председатель Правления;
• Антон Абугов, первый вице-президент, руководитель
Комплекса стратегии и развития;
• Алексей Буянов, старший вице-президент, руководитель
Комплекса финансов и инвестиций;
• Анна Голдин, вице-президент, руководитель Комплекса по
правовым вопросам;
• Сергей Дроздов, старший вице-президент, руководитель
Комплекса корпоративного управления;
• Феликс Евтушенков, первый вице-президент, руководитель бизнес-единицы «Базовые активы»;
• Рафаэль Нагапетьянц,
старший вице-президент, руководитель бизнес-единицы
«Развивающиеся активы»;
• Андрей Теребенин, вице-президент, руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций.
18
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НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ
РАФАЭЛЬ НАГАПЕТЬЯНЦ
НАЗНАЧЕН СТАРШИМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ БИЗНЕСЕДИНИЦЫ «РАЗВИВАЮЩИЕСЯ АКТИВЫ» ОАО АФК «СИСТЕМА»
Рафаэль Нестерович Нагапетьянц родился в 1962 г. в Москве. В 1984 г. окончил Московский финансовый
институт (факультет международных экономических отношений), в 1995 г. юридический факультет МГУ им.
М. В. Ломоносова , в 1996 г. институт финансов в Амстердаме (Amsterdam Institute of Finance).
В 2005 г. получил степень доктора экономических наук.

В 1984–1990 гг. прошел путь от эксперта до главного эксперта главного валютноэкономического управления Министерства финансов СССР. В 1991–1993 гг. был заместителем председателя Комитета по иностранным инвестициям.
С 1994 по 2001 гг. работал в «Инкомбанке» в качестве вице-президента, руководителя блока «Инвестиционный и международный бизнес».
С 2001 по 2005 гг. – директор в фонде прямых инвестиций SUN Capital Partners в России.
C 2005 по 2008 гг. работал в «Альфа-Банке» в качестве управляющего директора по
корпоративным финансам и председателя инвестиционного комитета. Одновременно с этим в период с 2007 по 2009 гг. являлся председателем наблюдательного совета
Amtel-Vredestein.
До прихода в ОАО АФК «Система» с 2009 года – управляющий директор, глава инвестбанковского подразделения Societe Generale в России.

ВИКТОР ХОРОШАВЦЕВ
НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ «БАЗОВЫЕ АКТИВЫ» ОАО АФК «СИСТЕМА»
Виктор Геннадьевич Хорошавцев родился в 1953 г. в Удмуртской АССР. В 1976 году окончил Ижевский механический институт, после чего занимал руководящие посты на предприятиях нефтегазовой отрасли Удмуртии.

В 2000–2003 гг. – генеральный директор ОАО «БелКамНефть».
Одновременно с производственной деятельностью принимал активное участие в
законодательной: в марте 1995 г. был избран депутатом Государственного Совета
Удмуртской Республики первого созыва, в апреле 1999 г. – депутатом Госсовета Удмуртии второго созыва, в апреле 2003 г. – депутатом Госсовета Удмуртии третьего
созыва.
23 апреля 2003 г. избран представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Госсовета Удмуртской Республики.
В 2000 г. стал председателем Удмуртского регионального отделения партии «Единство».
С марта 2002 г. по июль 2008 г. являлся секретарем политсовета Удмуртского регионального отделения политической партии «Единая Россия».
С января по сентябрь 2009 г. был генеральным директором ОАО «Система-Инвест».
С сентября 2009 по апрель 2011 года занимал должность президента ОАО АНК «Башнефть».
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АНДРЕЙ ТЕРЕБЕНИН
НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ КОМПЛЕКСА
КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОАО АФК «СИСТЕМА»
Андрей Борисович Теребенин родился в 1962 году. В 1985 году закончил Московский государственный
институт международных отношений.

Занимал ряд управленческих позиций в ИД «Экономическая газета», «Дан энд Брэдстрит СНГ» и «AIG Россия».
В 1999 г. стал партнером коммуникационного агентства «Треугольник Porter Novelli».
В 2003–2006 гг. занимал должность генерального директора и партнера коммуникационного холдинга «Р.И.М. Porter Novelli».
С января 2006 г. до прихода в АФК «Система» занимал должность вице-президента
по корпоративным коммуникациям ОАО «МТС», отвечая в этом качестве за связи с
общественностью, связи с инвесторами и некоторые аспекты взаимоотношений с
органами государственной власти.

АЛЕКСЕЙ КРУПКИН
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ
КОМПЛЕКСА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА ОАО АФК «СИСТЕМА»
Алексей Владимирович Крупкин родился в 1970 г. в Уссурийске. Окончил с отличием Высшее пограничное
училище и аспирантуру Академии ФСБ РФ, а также получил второе высшее образование в Уральском государственном техническом университете по специальности «Экономика и управление предприятием».

С 1992 по 2000 гг. служил на офицерских должностях в УФСБ РФ по Тюменской и Омской областям, где курировал вопросы, связанные с обеспечением экономической
безопасности на объектах нефтехимии, топливно-энергетического комплекса, строительства, транспорта и связи, а также занимался организационно-инспекторской
работой и обеспечением безопасности органов власти и управления.
В 2000-2002 гг. являлся заместителем генерального директора по безопасности в
Группе компаний «Титан» в Омске. С 2002 по 2005 гг. работал директором Омского
филиала ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Госстрое России». В 2005–
2006 гг. занимал различные руководящие должности в органах государственной
власти г. Тюмени и Тюменской области. В 2007–2009 гг. был заместителем министра
строительства и архитектуры Свердловской области, где курировал строительство
объектов по областным программам.
До прихода в ОАО АФК «Система» в 2009–2010 гг. работал генеральным директором
ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», где под его началом находилось 92 обособленных структурных подразделения по всей территории РФ с общим
штатом сотрудников более 1200 человек.
С марта 2010 года работал в ОАО АФК «Система» в должности директора департамента комплексной защиты, а затем управляющего директора по комплексной
защите Административного комплекса.
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НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН
НАЗНАЧЕН УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ ПО МАКРОАНАЛИЗУ
ОАО АФК «СИСТЕМА»
Евгений Равхатович Надоршин родился в 1978 г. в г. Химки Московской области. В 2001 г. окончил Государственный университет – Высшую школу экономики, имеет степень магистра экономики. С 2003 г. преподаватель ГУ-ВШЭ.

Начинал свою деятельность в 2002 г. в качестве консультанта Экономической
экспертной группы. В 2003 г. перешел в новую, только создававшуюся научноисследовательскую организацию – Институт открытой экономики, где специализировался на денежно-кредитной политике.
С 2004 г. в течение 6 лет работал в Национальном банке «Траст», пройдя путь от аналитика до управляющего директора департамента макроэкономического и количественного анализа. Ключевым направлением деятельности в банке являлись анализ,
прогнозирование и описание экономических процессов в стране, в особенности в
сфере денежно-кредитной политики России.
До прихода в ОАО АФК «Система» возглавлял департамент экономических и стратегических исследований Jones Lang LaSalle (ведущей международной консалтинговой компании в области управления недвижимостью). С 2009 г. – действительный
советник Министра экономического развития РФ.
В задачи Евгения Надоршина и его группы будет входить анализ макроэкономических факторов, разработка сценариев их влияния на портфель Корпорации и выявление привлекательных инвестиционных ниш на базе странового и отраслевого
анализа для последующего принятия инвестиционных решений.

АНДРЕЙ МАКАРОВ
НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОАО «БАШКИРЭНЕРГО»
Андрей Юрьевич Макаров родился 24 января 1961 года. В 1983 году окончил Павлодарский индустриальный
институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов», в 1991 году окончил аспирантуру Московского энергетического института по специальности «Электротермические процессы
и установки» (кандидат технических наук).

С 1995 года занимал руководящие должности на предприятиях сектора электроэнергетики: с 2005-го по 2008 гг. работал в ОАО «ТГК-9» (г. Пермь), с 2006-го по 2008
гг. в должности генерального директора компании, с 2008 по 2010 гг. руководил
дивизионом «Генерация Урала» ЗАО «КЭС-Холдинг», с 2010-го по 2011 гг. руководил
департаментом по работе с территориальными генерирующими компаниями ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС».

АЛЕКСЕЙ ЧУПИН
НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «БИННОФАРМ»
Алексей Николаевич Чупин родился 14 апреля 1975 года в городе Невьянск Свердловской области. В 1992
году закончил Специализированный учебно-научный центр Уральского государственного университета.
В 1996 году Уральский институт народного хозяйства, факультет «Финансы и кредит». В 2003–2005 гг. прошел
обучение в Урало-Сибирском институте бизнеса по программе Executive MBA.

РОМАН БУДНИК
НАЗНАЧЕН УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ ОАО АФК «СИСТЕМА»
Роман Николаевич Будник родился в 1966 г. в Минске. В 1988 г. с отличием окончил Каунасский политехнический институт. В 2004 году получил диплом МВА с отличием со специализацией стратегический и финансовый
менеджмент в Высшей коммерческой школе Министерства экономического развития и торговли РФ. В 2006-м
получил диплом МВА с отличием со специализацией в области международного бизнеса в Европейском
институте международного менеджмента (European Institute of International Management).

С 1992 г. Роман Будник руководил отделами информационных технологий в российских компаниях различного профиля деятельности. С 1998-го по 2000 гг. – начальник
отдела информационных технологий в группе компаний «Сибирский алюминий». До
прихода в ОАО АФК «Система» с 2000 г. работал в объединенной компании РУСАЛ на
позиции начальника управления прикладных информационных систем.
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C 2000 по 2004 годы работал заместителем генерального директора ФГУП «Невьянский механический завод», заместителем генерального директора ЗАО «Невьянский
машиностроительный завод», был членом Совета директоров ЗАО «Невьянский машиностроительный завод». В данный период провел банкротство, реструктуризацию и продажу завода стратегическому инвестору.
В 2004 году основал инвестиционную компанию – ООО «Зенитко Финанс Менеджмент», которая в феврале 2007 года начала реализацию инвестиционного проекта – строительство и запуск в эксплуатацию завода по производству инфузионных
растворов и кровезаменителей. ООО «Зенитко Финанс Менеджмент» является владельцем ООО «Производственная фармацевтическая компания Алиум», управляющим заводом по производству инфузионных растворов и плазмозамещающих кровезаменителей.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ –
В «КОРЗИНУ»
РЕГИОНОВ!

Елена Дробышева |

КОМПАНИИ КОРПОРАЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ РОССИЯН.

С

очинский инвестиционный форум за десять лет существования завоевал прочную
позицию основной российской ярмарки
актуальных инвестиционных проектов и главной площадки для установления взаимовыгодных деловых
контактов. Здесь заключаются соглашения, влияющие
на развитие целых регионов и формирующие инвестиционный климат в России на ближайший год.
В этом году форум собрал 8000 гостей и участников, которые разместили свои экспозиции на
24
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15 000 кв. м у Зимнего театра Сочи. Это абсолютный
рекорд с начала работы форума. Компании «Системы»
представили на выставке широкую линейку инновационных разработок, направленных на развитие инфраструктуры российских городов и повышение уровня
комфорта жизни россиян.
«НИС ГЛОНАСС» представил на выставке систему управления мультимодальными перевозками, которая может стать эффективной «таблеткой» от транспортного коллапса. С помощью технологии ГЛОНАСС и
диспетчерского центра система позволяет контролировать и управлять одновременно железнодорожным,
морским и автомобильным транспортом. Аналогов
этой разработки в России нет.
Подсчитано, что для обеспечения всех нужд
Олимпиады в Сочи необходимо задействовать более 3000 автомашин-перевозчиков. Такое количество
транспорта в сочетании с непростой дорожной ситуацией в Сочи может вызвать хаос и пробки. Использование системы «НИС ГЛОНАСС» позволяет в два раза
уменьшить количество используемых машин – до 1300.
Сокращение достигается за счет оптимизации работы
транспорта, планирования загрузки, обеспечения контроля за оперативной обстановкой.

ФОРУМ

КОМПАНИИ «СИСТЕМЫ»
ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ
ШИРОКУЮ ЛИНЕЙКУ
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКИХ
ГОРОДОВ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
КОМФОРТА ЖИЗНИ РОССИЯН.
Такая система может внедряться в крупных региональных транспортных логистических центрах, легко тиражироваться на другие подобные мероприятия
(Чемпионат мира по футболу 2018, Универсиаду 2013),
применяться добывающими компаниями при освоении месторождений.
Система взимания транспортных сборов на базе
ГЛОНАСС поможет в решении одной из главных проблем России – плохих дорог. Одна из основных причин
быстрого разрушения дорожного покрытия – большегрузный транспорт. Воздействие одного большегрузного автомобиля на дорогу эквивалентно воз| № 28 | 2011 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ВЛАДИМИР ПУТИН: «В РОССИИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВО
И РАЗВИТИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ЦЕЛЬ КОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ, ЦЕЛЫХ
РЕГИОНОВ».

Выступление Председателя
Правительства РФ Владимира
Путина на открытии форума

действию 60 000 легковых автомобилей. Поэтому с 1
января 2013 г. в России вводится оплата пользования
автодорогами для большегрузного транспорта. Технологии ГЛОНАСС позволят применять универсальную
систему взимания транспортных сборов на всех видах
автодорог: федеральных, региональных, межмуниципальных и местных и наполнить бюджет Регионального дорожного фонда, оптимизировав затраты при
финансировании дорожного строительства.
ОАО «РТИ» продемонстрировала систему
«Безопасный город», позволяющую минимизировать угрозы безопасности жителей и обеспечивать
оперативную ликвидацию последствий нанесенного
ущерба. Система состоит из ситуационного центра,
городского мониторингового центра, базовой телекоммуникационной платформы, а также мест сбора,
обработки и анализа информации.
Компания МТС познакомила посетителей выставки с услугой «Конфиденциальная связь», при которой голосовая информация шифруется и дешифруется специальным телефоном непосредственно
во время разговора и передается как набор данных.
Телефоны изготавливает российское предприятие
ФГУП «Атлас». Решение сертифицировано ФАПСИ.
Услуга будет доступна корпоративным абонентам
МТС при нахождении в Москве и Московской области.
26
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Еще одно предложение оператора – «МТСТрекер». Это компактное устройство отслеживает по
спутнику координаты и передает данные о местоположении владельца по каналам сотовой связи в режиме
реального времени. Вы можете положить его в карман
ребенку или повесить на ошейник любимой собаке – и
будете всегда знать, где они находятся.

«МТС-Трекер» можно дать пожилым родителям:
в случае возникновения внештатной ситуации они могут нажать на устройстве «тревожную кнопку». Ее нажатие отправляет известие о ЧП через SMS-сообщения на
шесть предустановленных номеров или сообщения на
электронную почту, а также активизирует встроенный
микрофон для голосового мониторинга. Сейчас есть
модель персонального GPS-трекера, скоро появится
ГЛОНАСС-версия.
Устройство «Телематика» позволяет снимать
показания со счетчиков без участия человека. Обмен
информацией осуществляется между датчиками и центральной системой управления по каналам сотовой
связи также без участия человека. «Телематика» востребована для контроля за транспортом, банкоматами
и платежными терминалами, системами безопасности
и пр.
В конце прошлого года МТС обслуживала около
полумиллиона телематических устройств. Внедрение
телематики позволяет сократить операционные затраты компаний в среднем на 20–25% за счет оптимизации
затрат на персонал, энергоресурсы и комплектующие.
К примеру, МОЭК установила сим-карты в электросчетчики, что позволило отказаться от обхода домов и снятия показаний вручную. Это дало экономию порядка
13 млн руб. в год. Установка сим-карт на 2600 единиц
городского транспорта позволило муниципалитету
Красноярска на 25% снизить расход на обслуживание
транспорта и существенно повысить безопасность
транспортной системы. В республике Коми сим-карты
установлены в кардиографы в машинах скорой помощи, что позволяет проводить обследование и консультации специалистов в удаленных населенных пунктах.
«Ситроникс» привлек внимание участников
форума интересным предложением по чипированию
коров. Буренка с чипом в ухе – привычная картина в
странах Европы, Америки и в Австралии. 100% сельскохозяйственных животных в Австралии, более 97%
в Канаде и 40–50% животных в США имеют RFID-метки.
Россия – единственная развитая страна в рамках Топ20 по поголовью крупного рогатого скота, не имеющая
системы идентификации и не начавшая проект по ее
созданию.
RFID-чипы у коров помогают фермерам следить
за суточным весом и удоем каждого животного, рассчитать оптимальное суточное потребление кормов.
Расход кормов при этом сокращается на 10–25%, рост
удоев возрастает на 20%. Чипирование домашнего
скота позволяет отслеживать местоположение каждо-

ФОРУМ

Проект компании «Систроникс» по
чипированию скота в фермерских
хозяйствах

го животного, контролировать графики вакцинации и
лечения, ведет к сокращению расходов на обслуживание, а также повышает экспортную привлекательность животноводческой продукции и оперативность
санитарно-эпидемиологического контроля, дает возможность быстро локализовать очаги эпидемий (за
один-два дня вместо одной-двух недель в настоящее
время).
Стенд компаний корпорации посетил Председатель Правительства РФ Владимир Путин. В своем выступлении на форуме премьер-министр РФ обрисовал
задачи, которые предстоит решить российской экономике. «В России должны быть созданы условия для
умных инвестиций в производство и развитие высоких технологий. Мы должны расширить пространство
свободы для честной предпринимательской деятельности, оказать содействие тем, кто предлагает внятные
инициативы, смысл которых – не сиюминутная выгода,
а изменение качества жизни отдельных городов, поселков, целых регионов», – подчеркнул Владимир Путин.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ СОЧИ-2011
за два дня работы «собрал» 289 соглашений на сумму более 883,1
милрд руб. Самыми знаковыми стали соглашения заключенные со
Сбербанком, компаниями МТС, Ростелеком и «О'кей».
Значительная доля инвестиций приходится на проекты в сфере производства и развития инфраструктуры.
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XV ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ФОРУМ: ЗНАКОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
КОРПОРАЦИИ
Евгений Чувилин |

С 16 ПО 18 ИЮНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
СОСТОЯЛОСЬ ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ БИЗНЕССОБЫТИЙ СТРАНЫ – XV ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ,
НА КОТОРОМ ТРАДИЦИОННО ПРИСУТСТВУЮТ
ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ БИЗНЕС-ЭЛИТЫ.
ФОРУМ ПРОШЕЛ ПОД ДЕВИЗОМ «ЛИДЕРЫ ДЛЯ
НОВОЙ ЭРЫ» («EMERGING LEADERSHIP FOR
A NEW ERA»). КОМПАНИИ И РУКОВОДИТЕЛИ
КОРПОРАЦИИ «СИСТЕМА» ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ И ЗАКЛЮЧИЛИ РЯД ВАЖНЫХ
КОНТРАКТОВ.
28
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БИЗНЕС БЕЗ ГРАНИЦ
а петербургском международном экономическом форуме состоялся бизнесдиалог между деловой элитой России и
зарубежных стран. Он начался с круглого стола Россия – Индия, на котором выступили министр торговли
и промышленности Индии господин Ананд Шарма, специально прибывший в Россию с официальным визитом,
и заместитель премьер-министра РФ Сергей Иванов. В
дискуссии участвовали председатель Совета директоров ОАО АФК «Система» Владимир Евтушенков и президент корпорации Михаил Шамолин.

ФОРУМ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
между ОАО «РОСНАНО», ОАО
«Ситроникс» и X5 Retail Group
состоялось в присутствии
председателя Совета
директоров ОАО АФК «Система»
Владимира Евтушенкова и
председателя правления ОАО
«РОСНАНО» Анатолия Чубайса

Н

ДИСКУССИИ ФОРУМА ПРОХОДИЛИ
ВОКРУГ ТРЕХ ОСНОВНЫХ ТЕМ:
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»,
«СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В РОССИИ» И «ТЕХНОЛОГИИ,
РАСШИРЯЮЩИЕ ГОРИЗОНТЫ».

арабским деловым советом совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, Фондом «ПМЭФ» и Торгово-промышленной
палатой России.
Участники обсудили различные механизмы повышения объемов внешнеторгового оборота и вывода
экономического сотрудничества на новый уровень, а
также перспективы продвижения совместных инновационных проектов.

Бизнес-диалог прошел на высоком уровне, что
свидетельствует о желании крупнейших экономических операторов обеих стран усиливать взаимные договоренности.
В рамках форума-2011 также прошел круглый
стол «Российско-арабские экономические отношения:
перспективы развития», организованный Российско-

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В пресс-центре Международного экономического форума состоялось подписание инвестиционного соглашения по проекту «Магазин будущего» между
ОАО «РОСНАНО», ОАО «Ситроникс» и X5 Retail Group.
Цель проекта – создание решения по внедрению и эксплуатации RFID-технологий в российской
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ны из них заняты в разработке принципиально новых
продуктов и решений.
«R&D-проект в Санкт-Петербурге – первый в числе региональных центров разработки «Ситроникса».
По качеству подготовки технических кадров Петербург
ни в чем не уступает Москве, и мы планируем выполнять здесь важные задачи по созданию инновационных
продуктов и решений в области телекоммуникаций», –
отметил Михаил Бондаренко, генеральный директор
ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс».
Еще одно знаковое соглашение о сотрудничестве между компаниями «Ситроникс» с ОАО «Ростелеком» было подписано в Гранд-Отеле Европа. В соответствии с соглашением «Ситроникс» будет обеспечивать
выпуск и персонализацию банковских пластиковых
карт с аппаратной квалифицированной электронной
подписью в рамках реализации проекта «Электронное

Президент ОАО «Систроникс»
Сергей Асланян и президент
ОАО «Ростелеком» Александр
Провоторов на церемонии
подписания соглашения

розничной торговле. Общий объем инвестиций составит 350 млн руб., которые будут распределены поровну между тремя участниками проекта в течение двух
лет. В случае успешного внедрения технологии RFID в
2013 г. может быть открыт первый в России пилотный
продуктовый «магазин будущего» (на площадке X5
Retail Group). RFID-метка станет своего рода «электронным сертификатом» для товаров народного потребления: маркировка продуктов с ее помощью позволит
исключить продажу контрафакта и просроченных товаров, улучшить контроль над поставщиками. В первую
очередь, это важно при продаже лекарств, алкоголя и
скоропортящихся продуктов.
Как отмечали участники церемонии подписания соглашения, начало масштабного внедрения
RFID-меток приведет к постепенному снижению их
стоимости и, следовательно, широкому использованию RFID и в других отраслях экономики. Для российских производителей микроэлектроники это даст возможность выйти на годовой объем продаж до 50 млрд
меток в год.
Руководители АФК «Система» во главе с Владимиром Евтушенковым и представители СМИ посетили
новый R&D-центр «Ситроникса» в Санкт-Петербурге, в
котором уже трудятся 120 специалистов. Более полови30
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ «СИТРОНИКС»
С ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» – МОЖНО
СЧИТАТЬ НАЧАЛОМ НОВОГО
ЭТАПА ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО».

ФОРУМ

вать электронный портфель – классный журнал с данными о статистике посещения занятий по предметам и
успеваемости каждого ученика, поддерживать систему
настраиваемых SMS-оповещений для родителей и новостные рассылки от имени школы, следить за посещаемостью и временем присутствия ученика в школе
и многое другое.
Проект реализуется в рамках государственночастного партнерства при поддержке информационноаналитического центра Департамента образования
Москвы, к нему уже подключено более 900 школ в 20
регионах страны. Портал доступен с любых мобильных
устройств пользователей: мобильных телефонов, планшетов и любых других персональных ИТ-устройств,
причем функциональность мобильной версии не отличается от полноценного веб-интерфейса. В перспективе решение будет дополнено отдельным приложением
для мобильных устройств.
«Мы видим живой интерес со стороны всех
участников образовательного процесса к нашим разработкам и надеемся, что тиражирование этого проекта на регионы будет способствовать повсеместному эффективному внедрению инноваций в образовательный
процесс», – отметил президент Группы МТС Андрей Дубовсков.

правительство». Такие карты будут использоваться на
Едином портале государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru) для идентификации, взаимодействия с госорганами и оплаты услуг. Подписанное
соглашение можно считать началом нового этапа проекта «Электронное правительство».

НОВЫЙ R&D-ЦЕНТР
«Ситроникс» в Санкт-Петербурге

МТС –ШКОЛАМ РОССИИ
Компания МТС объявила на форуме о федеральном запуске специального портала для общеобразовательных школ РФ – комплексного решения для оперативного взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса. Ресурс позволяет созда-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(ПМЭФ) — главный ежегодный
экономический саммит России и
стран СНГ, «Русский Давос».

Проводится в Санкт-Петербурге
в июне с 1997 года. Форум проходит в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок,
презентаций инвестиционных
проектов, деловых встреч и
переговоров, в которых участвуют президенты, председатели

правительств и парламентов
различных государств мира,
главы и представители международных организаций, а также
бизнесмены, эксперты, учёные
и общественные деятели.
До 2006 форум проводился
Межпарламентской ассамблеей

государств — участников СНГ и
Советом Федерации РФ, с 2006
года, согласно распоряжению
Президента РФ, организатором
форума является Министерство
экономического развития Российской Федерации.
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ношению к инновациям) типа – к открытому, от стремления сделать все собственными силами – к активному
поиску идей вовне, в том числе в среде студентов, преподавателей и выпускников научно-технических вузов.
Эта стратегия, получившая название Открытые
инновации (Open Innovation), обусловлена еще и тем,
что большинство сотрудников занято регулярной плановой работой, так что за свежими идеями продвинутые компании обращаются к научно-технической молодежи, взамен предоставляя, как отметил президент
МТС Андрей Дубовсков, финансирование и площадки
для их реализации. На саммите он рассказал о программе создания на базе высших научно-технических

ЕСТЬ ИДЕЯ?
«ТЕЛЕКОМ ИДЕЯ»!
Екатерина Невская | Фото пресс-службы МТС

В СТОЛИЧНОМ «ЭКСПОЦЕНТРЕ»
ПРОШЛА ВЫСТАВКА «СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ»,
ОБЪЕДИНИВШАЯ 550 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ ИЗ 23-Х СТРАН МИРА. В РАМКАХ
ВЫСТАВКИ СОСТОЯЛСЯ СТУДЕНЧЕСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ САММИТ «ТЕЛЕКОМ ИДЕЯ –
2011», ОРГАНИЗОВАННЫЙ КОМПАНИЕЙ МТС
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ.
32
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учебных заведений Центров молодежных инноваций
МТС, реализующих такую стратегию сотрудничества.
Open Innovation – комплексная система вовлечения в создание и развитие новых технологий, продуктов и услуг внешних по отношению к компании аудиторий (партнеров, клиентов, научных учреждений

ЭТОТ САММИТ СТАНЕТ ОСНОВОЙ ДЛЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ С ВЕДУЩИМИ
КОМПАНИЯМИ.

МТС: МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ!
аммит, собравший около 300 студентов
технических специальностей, молодых
специалистов
и
предпринимателей,
длился несколько часов. Он включал выступления,
мастер-классы и тренинги представителей Минкомсвязи и Группы МТС, ведущих экспертов в области ИТ,
телекоммуникаций и стартап-бизнеса, а также презентацию и награждение молодежных инновационных
проектов.

С

ЗАЧЕМ КОМПАНИЯМ ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ?
Главный вопрос, на который отвечали на саммите, – зачем молодые инноваторы нужны крупным
телеком-компаниям, а компании – инноваторам. Сейчас все больше фирм переходит от закрытого (по от-

Участники конкурса «Телеком Идея»
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Президент МТС Андрей Дубовсков,
глава Минкомсвязи РФ Игорь Щеголев
и председатель Совета директоров АФК
«Система» Владимир Евтушенков вошли
в чрезвычайную венчурную комиссию по
отбору инновационных проектов

Студентам понравилась игра
«Телеком-линии», которая
символизирует единое
пространство идей

и т. д.), а также сотрудников, в чьи непосредственные
обязанности не входит инновационная деятельность.
Аркадий Морейнис, главный директор фабрики
стартапов «Главстарт», отметил, что молодежным проектам всегда требуются серьезное редактирование и
доработка, прежде чем они смогут стать полноценными экономически эффективными стартапами, и рассказал, что именно может заинтересовать венчурного1
инвестора.
Также обсуждалось, как надо действовать молодому инноватору, чтобы именно в его проект были инвестированы средства.
«Организация такого саммита, безусловно, станет основой для обеспечения практического взаимодействия талантливых представителей российской
молодежи с ведущими компаниями и экспертами инновационной деятельности в области ИКТ. Инновационные решения – один из ключевых факторов удержания
лидерства на конкурентном рынке связи. Сегодня, когда от возникновения идеи до ее реализации проходят
считанные месяцы, когда пользователи готовы сами
придумывать и реализовывать сложные идеи, когда
благодаря Интернету в открытом доступе есть плат1
Венчур (от англ. venture – рискованное предприятие) – инвестиционная компания, работающая исключительно с инновационными предприятиями и проектами (стартапами).
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ –
ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ
УДЕРЖАНИЯ ЛИДЕРСТВА НА
КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ СВЯЗИ.
формы, на которых можно создавать собственные приложения, – логично искать новые решения не только
внутри компании, но и в открытой среде. Тем самым мы
не только способствуем развитию собственного бизнеса, но и поддерживаем интеллектуальное будущее нашей страны», – отметил президент Группы МТС Андрей
Дубовсков.
ЕСТЬ ИДЕЯ? «ТЕЛЕКОМ ИДЕЯ»!
На саммите были подведены итоги первого этапа отраслевого конкурса студенческих инновационных
проектов «Телеком Идея», объявленного МТС и Минкомсвязи в марте 2011 года. На конкурс из Москвы и
регионов России пришло около 200 заявок в четырех
номинациях: «Инновации в сервисе и контенте», «Инновации в программных продуктах», «Инновационные
технические решения для систем связи», «Маркетинговые и управленческие инновации». Из них на второй
тур экспертным советом было отобрано больше полусотни.

Пятеро участников представили на саммите
свои видеопрезентации конкурсных работ. Из них
«венчурная чрезвычайная комиссия» в составе главы
Минкомсвязи РФ Игоря Щеголева, председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова,
президента МТС Андрея Дубовскова и ректора МТУСИ
Артема Аджемова выбрала лучшую презентацию – по
проекту «Практичный роуминг» (комплексная услуга,
позволяющая потребителю экономить деньги на услугах связи при нахождении в роуминге), представленному аспирантом МИЭМ Иваном Экимовым.
«Авторы проектов должны следить за направлениями, которые сейчас активно продвигаются либо
компаниями, либо регулятором рынка. Последние полгода мы очень плотно работаем над темой роуминга,
именно поэтому мой выбор был в пользу этого проекта», – пояснил Игорь Щеголев.
Мнение авторитетного жюри совпало с результатами интерактивного опроса участников саммита,
которые проголосовали в режиме онлайн с помощью
мобильных телефонов.
В свою очередь экспертный совет конкурса «Телеком Идея» отметил команду СанктПетербургского университета информационных
технологий, механики и оптики во главе с Сергеем
Быковским за ролик по проекту «Нейросетевой цифровой детектор сигнала RFID-меток». Также среди

МТС ИЩЕТ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ НЕ
ТОЛЬКО ВНУТРИ КОМПАНИИ, НО И В
ОТКРЫТОЙ СРЕДЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ
МЫ СПОСОБСТВУЕМ РАЗВИТИЮ
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА И
ПОДДЕРЖИВАЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ.
продемонстрированных на саммите студенческих
проектов два были посвящены проблеме наземного транспорта и планированию времени обычного
горожанина: автоматизированная система обмена
информацией между пассажиром и автоводителем
«Попутчик» (своего рода социальная сеть, позволяющая сравнивать свои маршруты, пассажиру – найти водителя, а водителю – попутчика) и мониторинг
наземного транспорта по сигналу GSM. Кроме того,
была представлена технология проведения дистанционных опросов с использованием идентификации личности респондента, разработанная в Северском технологическом институте национального
исследовательского ядерного университета МИФИ
(Томская область).
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БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ и
Центр практического изобретательства организовал
и провел инновационный бизнес-практикум — Future
workshop. Для участия в нем аудитория разделилась
на четыре группы. Для «мозгового штурма» студентам
были предложены темы: «Информационная образовательная среда – перспективы развития», «Реальность
M2M», «Мобильные сервисы и приложения», а также
«Охота на работу». Участники саммита обсудили нюансы общения молодого специалиста с потенциальным
работодателем; проекты электронных систем образования, их краткосрочные и долгосрочные перспективы в России и за рубежом; технологии и сервисы
Machine-to-Machine, которые позволяют машинам
обмениваться информацией друг с другом, и их применение в решении практических задач; как отвечать
операторам мобильной связи на активное развитие
социальных сетей, какие дополнительные сервисы
могут быть разработаны с использованием тради-
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5 июля были подведены итоги конкурса «Телеком Идея».
В номинации «Инновации в программных продуктах»
победил проект из Нижнего Новгорода «Информационная система мониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной Дозор». В номинации
«Инновации в сервисе и контенте» победителями стали
студенты Сибирского государственного университета
телекоммуникаций и информатики с проектом «Автоматизация системы контроля и учёта электрической
энергии на базе технологии M2M как способ повышения эффективности использования энергоресурсов».
«Цифровое мобильное телевидение», томский проект,
выиграло конкурс в номинации «Маркетинговые и
управленческие инновации». Социальный проект для
детей «Говорящая Ручка и Говорящая Книга» (СанктПетербург) занял первое место в номинации «Инновационные технические решения для систем связи».
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МТС ЗАЩИЩАЕТ
ДЕТЕЙ ОТ
«МУСОРА» В СЕТИ

ционных SMS и USSD и какую роль могут сыграть
телеком-компании на рынке онлайн-игр.
Завершилась программа саммита Фестивалем
студенческого творчества «Телеком Хит», в рамках которого состоялась церемония награждения победителей молодежного творческого конкурса, были вручены
призы и дипломы в нескольких номинациях.
Министр Игорь Щеголев выразил надежду, что
молодежный инновационный саммит «Телеком Идея»
станет традиционным мероприятием. «Главное, что
новые идеи у вас действительно есть, и вы не боитесь
их предлагать, – резюмировал он, обращаясь к участникам саммита. – Необходимо, чтобы они нашли свой
путь к российским производителям и потребителям».
Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подчеркнул важность привлечения инновационных идей в бизнес, в том числе
и от студентов, и отметил, что корпорация готова поддерживать талантливую молодежь.

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
«ТЕЛЕКОМ ИДЕЯ»

Елена Дробышева | Фото пресс-службы ОАО МТС

С НАЧАЛА 2011 Г. В МТС СУЩЕСТВУЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СВЯЗЯМ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ.
СФЕРА РАБОТЫ ЭТОГО ДЕПАРТАМЕНТА –
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
МТС СВЯЗАНЫ С ОСНОВНЫМ БИЗНЕСОМ –
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМИ. О ПРОЕКТАХ
КОМПАНИИ В ЭТОЙ СФЕРЕ РАССКАЗЫВАЕТ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО СВЯЗЯМ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ МТС
ЕЛЕНА СЕРЕГИНА.

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

Церемония награждения победителей
конкурсов

В рамках церемонии награждения состоялось подписание
соглашения о намерениях по
развитию сервисов мобильной
медицины между МТС и авторами проекта «Кнопка жизни»,

который победил в специальной номинации «Инновации в телекоммуникациях»,
учрежденной МТС на конкурсе
молодых предпринимателей
БИТ 2011.
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«Модернизация» и «инновация» – сейчас
едва ли не самые популярные слова в российском
информационном пространстве. А как с этим обстоят дела в МТС?
– Тема инноваций для МТС ключевая. Это связано с тем, что российский и мировой рынок телекоммуникаций достиг порога насыщения по базовым услугам
связи и его дальнейшее развитие зависит от внедрения
новых технологий и передовых бизнес-моделей. Одним
из таких трендов, который набирает обороты на Западе
и уже стал визитной карточкой ведущих компаний рынка, в том числе Vodafone, BT, Deutsche Telecom, Nokia и
др., – принцип открытых инноваций (Open Innovation),
когда свежие идеи привлекаются с рынка и реализуются компанией в партнерстве с внешними разработчиками. В России среди операторов связи МТС первой
пошла по этому пути.

– МТС использует разные источники инноваций,
как внутренние (собственные R&D, заказные разработки у крупных вендоров, инициативные предложения
сотрудников, собираемые через «Фабрику идей»), так
и внешние, создавая открытые платформы для вовлечения в инновационный процесс всех групп стейкхолдеров – партнеров, клиентов и, конечно, продвинутой
творческой молодежи, студентов российских вузов,
молодых ученых и стартапов.

МИРОВОЙ РЫНОК
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ДОСТИГ
ПОРОГА НАСЫЩЕНИЯ ПО БАЗОВЫМ
УСЛУГАМ СВЯЗИ И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ ЗАВИСИТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРЕДОВЫХ
БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ.

Где компания черпает новые идеи для дальнейшего технологического развития?
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ АБОНЕНТАМ
ПРИКЛАДНЫЕ СЕРВИСЫ –
АНТИВИРУСЫ, РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОНТРОЛЬ, ДОБРОВОЛЬНУЮ
ФИЛЬТРАЦИЮ ТРАФИКА. БОЛЕЕ ТОГО,
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ИМИ ШКОЛЫ.
Каким направлениям компания уделяет особое внимание?
– Спектр интересов компании и предлагаемых
идей довольно широк: от сугубо технологических и
ИТ-проектов до маркетинговых и управленческих инноваций. Наиболее перспективным для роста бизнеса
являются такие востребованные направления, как разработка приложений для мобильных устройств, проекты на основе технологий M2M, геолокации, мобильной
коммерции, а также все, что связано с цифровым контентом.
Известно, что источником наиболее интересных идей являются молодые специалисты и студенты. Как компания строит свою работу с ними?
– С целью взаимодействия с вузами и молодыми инноваторами, за которое отвечает Департамент
по связям с профессиональными сообществами, в
марте 2011 года был создан портал www.telecomidea.
ru, интегрированный в социальные сети: Facebook,
Twitter, YouTube. Сайт является базой для создания
и развития вокруг МТС сообщества молодых людей,
ориентированных на разработку и внедрение инноваций в сфере телекома и смежных областях. Первым
крупным проектом в рамках решения этой задачи стал
всероссийский конкурс молодежных инновационных
проектов «Телеком Идея», проведенный МТС при поддержке Минкомсвязи России и Высшей школы экономики с целью поиска и поддержки перспективных
идей научной молодежи в сфере телекоммуникаций.
За месяц, отведенный на прием заявок, на конкурс поступило около 200 проектов из разных регионов страны, на сайте конкурса зарегистрировалось более 400
пользователей.
Как этому сотрудничеству будет способствовать система Open Innovation?
– Этот подход предполагает проведение конкурсов и постановку открытых задач на те или иные разработки в интересах МТС, которые могут быть быстро
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и с минимальными затратами реализованы внешними
разработчиками, а также проведение исследований
на перспективу, что особенно актуально в ожидании
нового технологического витка, связанного с LTE. Для
этого на базе ведущих отечественных вузов и технологических кластеров создаются Центры молодежных
инноваций МТС.
Какие еще программы способствуют привлечению инновационных идей в компанию?
– В рамках системы Open Innovation в МТС
действуют разные программы, ориентированные на
ключевые целевые аудитории. Помимо молодежной
«Телеком Идеи», это «Фабрика идей» для сотрудников,
внедряемая департаментом управления клиентского опыта, система сбора предположений от клиентов,
развиваемая блоком ИТ, открытая площадка для совместной работы с крупными производителями и поставщиками, а также магазин мобильных приложений,
реализованный МТС в рамках партнерства с компанией Vodafone.
А уже есть примеры наиболее интересных
проектов, привлеченных благодаря этим программам?
– В результате конкурса «Телеком Идея» и
других инициатив появилось сразу несколько интересных проектов, которые могут быть реализованы в партнерстве с МТС. Уже подписано соглашение
между МТС и авторами проекта «Кнопка жизни» (медицинская сигнализация для инвалидов и пожилых
людей), выпускниками бизнес-школы «Сколково», о
сотрудничестве по развитию инновационных сервисов мобильной медицины. В условиях летней жары
большую актуальность приобретает система мониторинга и предупреждения пожаров «Лесной дозор»,
внедрение которой планируется в ЦФО и Поволжье.
Другое предложение, которое сейчас тестируется в
Сибири, – мобильный медиакомплекс для таргетированного предоставления видеоконтента пассажирам
общественного транспорта. С точки зрения развития
полезного образовательного и развлекательного контента для детей, в том числе создания обучающих материалов по безопасному использованию Интернета
и мобильной связи, перспективной представляется
технология «говорящих книг», разработанная инноваторами из Санкт-Петербурга. Также в Центре молодежных инноваций МТС при Политехническом музее
идет работа над проектом «Русский музей в дополнен-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ
КОМПАНИИ АПРИОРИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАНА – МЫ ДАЕМ ЛЮДЯМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЩАТЬСЯ! ПОЭТОМУ
В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
ПРИОРИТЕТ ЛУЧШЕ ОТДАВАТЬ ТЕМ
ПРОЕКТАМ, В КОТОРЫХ МОЖНО
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ УСЛУГИ СВЯЗИ.
ной реальности», создаваемым по заказу Благотворительного фонда АФК «Система».
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ПОЛЕЗНО И БЕЗОПАСНО
Свою социальную миссию вы видите и в развитии безопасного доступа в Глобальную сеть?
– Безусловно. Для нас это – забота об окружающей информационной среде, что с каждым годом становится все актуальней. Сейчас в России более 60 млн
человек пользуются интернетом, из них треть – мобильным. Существенная их часть – наши пользователи,
в том числе и дети, и пожилые люди. И вот им в интернете грозит много опасностей. Это вирусы, мошенники,
порнография и экстремизм. Всех их можно избежать,
если иметь элементарное представление о безопасности в Сети. Скажем, классический пример мошенничества – ребенку приходит ссылка от незнакомого человека, он ее открывает, компьютер заблокирован, на
экране просьба отправить платную смс, чтобы он снова заработал. Это если повезет, а еще на экране может
возникнуть порнографическая картинка. Если знать
правила поведения в Сети и пользоваться минимальным набором технологических вариантов защиты от
негативного контента, таких ситуаций можно избежать.
Другой пример – буллинг, или интернет-угрозы. По
данным Фонда развития интернета, 78% школьников
сталкиваются с агрессией в Сети, два из трех старшеклассников – с сексуальными домогательствами и психологическим давлением. И это не единичные случаи,
это большая проблема.
Как вы решаете задачу по защите подрастающего поколения?
– Есть много направлений работы оператора.
Во-первых, это технологические решения. Мы предлагаем абонентам прикладные сервисы – антивирусы, родительский контроль, добровольную филь-
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трацию трафика. Более того, мы обеспечиваем ими
школы. В этом году МТС совместно с Одесской национальной академией связи установили в 50 украинских учебных заведениях системы ограничения
доступа к нецелевым ресурсам. В рамках этой же
программы мы подключили часть школ в сельских и
труднодоступных районах к мобильному интернету.
Для абонентов наших услуг фиксированной связи
работают программы родительского контроля, когда
взрослые могут установить некоторые ограничения
для своих детей на доступ в интернет с домашнего
компьютера.
Во-вторых, это поддержка инструментов, помогающих психологически защититься от негатива и при
необходимости сообщить о нем в органы МВД. МТС
поддерживает горячую линию по приему сообщений
о противоправных действиях в интернете, которую
ведет некоммерческое партнерство «Дружественный
рунет». Если говорить о психологической помощи,
то при поддержке компаний Группы МТС в прошлом
году была запущена линия помощи «Дети онл@йн».
Любой желающий может позвонить по бесплатному
федеральному номеру 8-800-250-00-15 и получить
квалифицированную консультацию специалистов с
психологического факультета МГУ. За 2010 год на линию поступило более 1400 звонков. Взрослых и детей,
позвонивших на линию, примерно поровну. Вопросы
все те же: что делать с мошенниками (самый популярный запрос – 42% позвонивших), как прекратить
домогательства в интернете, как оградить детей от
взрослых незнакомцев. Обычно наши специалисты
дают консультацию, а также рассказывают, в какие
организации можно и нужно обратиться. Например, в
органы МВД (в частности, управление «К», которое занимается киберпреступностью), службы социальной
и психологической помощи, специализированные горячие линии (скажем, связанные с борьбой с детской
порнографией).
Есть у МТС программа по развитию легального цифрового контента?
– Мы стараемся развивать культуру потребления
легального контента. Например, запустили интерактивный мультимедийный портал Omlet.Ru, где можно
скачать или посмотреть отечественные и зарубежные
фильмы, передачи и сериалы. Портал пользуется популярностью – его аудитория за последний год утроилась.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

НА ФОТО президент АФК «Система»
Михаил Шамолин, председатель
Совета директоров АФК «Система»
Владимир Евтушенков, член Совета
директоров АФК «Система» Александр
Гончарук

НА ФОТО член Совета директоров
АФК «Система» Рон Зоммер и
первый вице-президент АФК
«Система» Феликс Евтушенков

НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ В НОВОМ СОСТАВЕ
ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ БЫЛ
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ.

НА ФОТО вице-президент
АФК «Система» Анна Голдин и
старший вице-президент АФК
«Система» Сергей Дроздов

Аудиторами ОАО АФК «Система» на 2011 год
были утверждены ЗАО БДО и ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
для проведения аудита в соответствии с РСБУ и US
GAAP соответственно. Совет директоров также утвердил антикоррупционную политику и изменения к Этическому кодексу ОАО АФК «Система».

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО АФК «СИСТЕМА»
И ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НОВОМ СОСТАВЕ

25 ИЮНЯ ОАО АФК «СИСТЕМА» ПРОВЕЛА
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Н

а собрании были утверждены Годовой
отчет и бухгалтерская отчетность за
2010 год, а также принято решение о выплате дивидендов в размере 2 509 000 000,00 руб., что
составляет 0,26 руб. на одну обыкновенную акцию.
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По итогам голосования в Совет директоров ОАО
АФК «Система» были избраны:
• Гончарук Александр Юрьевич;
• Евтушенков Владимир Петрович;
• Зоммер Рон;
• Зубов Дмитрий Львович;
• Копьёв Вячеслав Всеволодович;
• Кочарян Роберт Седракович;
• Маннингс Роджер;
• Меламед Леонид Адольфович;
• Новицкий Евгений Григорьевич;
• Чурук Серж;
• Шамолин Михаил Валерьевич;
• Якобашвили Давид Михайлович.

НА ФОТО независимый
директор АФК «Система»
Роджер Маннингс и старший
вице-президент АФК «Система»
Алексей Буянов (справа)
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НА ФОТО корпоративный секретарь АФК «Система» Игорь Петров и
старший вице-президент
АФК «Система» Алексей
Буянов (справа)

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ДАВИД ЯКОБАШВИЛИ
Давид Михайлович Якобашвили родился в 1957 г.
в Грузии. Учился на факультете промышленного
и гражданского строительства Грузинского политехнического
института. С 1986 по 2000 гг.
участвовал в частной
пр едпринимательской
деятельности: официальное дилерство автомобилей «Дженерал Моторс», туристический и гостиничный
бизнес, переработка древесины, организация поставок
мебели, организация ритейла, телекоммуникационный
и банковский бизнес. В 1992-м стал одним из основателей известной группы по производству продуктов питания «Вимм-Билль-Данн».
В 1992–2011 гг. член Совета, затем председатель Совета директоров производственно-торговой группы
«Вимм-Билль-Данн». Входит в состав советов директоров ряда компаний: ЗАО «Агрокомплекс «Горки-2»,
Airport Financial Services Limited, ОАО «Мельничный
комбинат № 4», ООО «Шахта Колмогоровская-2», ООО
«Управляющая компания Промуглесбыт», ОАО АНК
«Башнефть». С 2000-го член правления Российского
союза промышленников и предпринимателей (работодателей), с июня 2004 г. — член бюро правления РСПП.
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СЕРЖ ЧУРУК
Серж Чурук родился
в 1937 году во Франции.
Окончил Ecole Polytechnigue.
Серж
Чурук
начал
свою карьеру в Mobil
Corporation, где работал
на различных руководящих должностях с 1964
по 1979 гг. во Франции
и США, в том числе в
должности главного исполнительного директора Mobil в странах Бенилюкса
(Mobil Benelux). С 1980 по 1986 гг. занимал различные
руководящие должности в международной химикофармацевтической компании Rhone-Poulenc, в 1983-м
стал управляющим директором этой компании. С 1986
по 1990 гг. – председатель и главный исполнительный
директор европейской химической компании Orkem
(ранее известной под названием CDF-Chimie). С 1990
по 1995 гг. занимал должность председателя и главного исполнительного директора одной из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Total. С 1995 г.
С. Чурук возглавлял компанию Alcatel.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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НОВОСТИ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

НА ФОТО (слева направо): президент ZTE Corporation Ши
Лиронг, Председатель КНР Ху Цзиньтао, Президент РФ
Дмитрий Медведев, председатель Совета директоров ОАО
АФК «Система» Владимир Евтушенков

ОАО «Система Финанс» (100-процентная дочерняя компания ОАО АФК Система») приобрела 17 813 600 обыкновенных акций ОАО АФК «Система» для использования в корпоративных целях, что соответствует 0,18% уставного капитала ОАО АФК «Система».
ОАО АФК «Система» завершило сделку по продаже ОАО «РТИ» 63,074% акций ОАО «Ситроникс» в соответствии с ранее объявленными условиями. В результате доля ОАО АФК «Система» – 84,6% от уставного капитала
ОАО «РТИ», доля ОАО «Банк Москвы» – 15,4%.
МТС победил в конкурсе по выбору единого национального оператора мобильной связи для подразделений
Сбербанка России по всей территории РФ. МТС обеспечит подразделения Сбербанка услугами мобильной голосовой связи и передачи данных, в том числе в сетях 3G.
ВАО «Интурист», дочернее предприятие ОАО АФК «Система», и Thomas Cook Group Plc. завершили сделку по
созданию совместного предприятия, в которое вошли туроператорский и розничный бизнес «Интуриста».
Консолидированное число абонентов компании МТС по состоянию на 31 августа 2011 г. составило 101,4 млн.
ОАО АФК «Система» получила от ОАО «МТС» индикативное предложение о приобретении 100% доли в уставном капитале ЗАО «Система-Инвенчур» за 10,56 млрд руб. Основной актив ЗАО «Система-Инвенчур» – пакет
29,05% обыкновенных акций ОАО «МГТС» (24,4% от уставного капитала МГТС).
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АФК «СИСТЕМА»
И ZTE CORPORATION
ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О
ВЗАИМОПОНИМАНИИ

П

редседатель Совета директоров
ОАО АФК «Система» Владимир
Евтушенков и президент ZTE
Corporation Ши Лиронг (Shi Lirong) подписали
Соглашение о взаимопонимании, определяющее принципы и направления стратегического сотрудничества двух корпораций. Подписание состоялось в присутствии Президента
РФ Дмитрия Медведева и Председателя КНР
Ху Цзиньтао в рамках официального визита
главы Китайской Народной Республики в Россию. В документе отмечается, что цель стратегического сотрудничества ОАО АФК «Система»
и ZTE – совместная разработка и продвижение
новейших инновационных технологий на территории России и стран СНГ.
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Р

азмер 3-летнего клубного обеспеченного
кредита составил 1,2 млрд руб. Поручителем по кредиту выступило ОАО «Система
Масс-медиа». Средства будут направлены на производство нового видеоконтента. Кредитное соглашение
подписали Ханс Гризель, генеральный директор ИНГ
Банк Евразия (ЗАО), председатель Московского банка Сбербанка России Максим Полетаев, генеральный
директор ЗАО «Всемирные Русские Студии» Юрий Сапронов, а также президент ОАО «Система Масс-Медиа»
Андрей Смирнов.
«Использование библиотеки прав как бизнесинструмента привычно для иностранных кинокомпаний, для России же подобная сделка является прецедентом. АФК «Система» заинтересована в создании
публичной кредитной истории для RWS, – отметил Владимир Евтушенков. – Впервые на российском рынке
контент становится залоговым инструментом, позволяющим компании активнее развивать собственный
бизнес и создавать новый продукт, который, в свою

Председатель Совета
директоров ОАО АФК
«Система» Владимир
Евтушенков, президент и
председатель правления
Сбербанка РФ Герман Греф,
член управленческого состава
ING Bank N.V. Дидерик ван
Вассенаер

БИБЛИОТЕКА
ВИДЕОКОНТЕНТА
СТАЛА БИЗНЕСИНСТРУМЕНТОМ
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ИНГ БАНК Н.В (ING) И МОСКОВСКИЙ БАНК
СБЕРБАНКА РОССИИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КИНОКОМПАНИИ
«ВСЕМИРНЫЕ РУССКИЕ СТУДИИ» КРЕДИТА ПОД
ЗАЛОГ ПРАВ ЕЕ БИБЛИОТЕКИ.
СДЕЛКА НЕ ИМЕЕТ ПРЕЦЕДЕНТОВ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОРПОРАТИВНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ: ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИА-ИНДУСТРИИ
КРЕДИТ БЫЛ ВЫДАН ПОД ЗАЛОГ БИБЛИОТЕКИ
ВИДЕОКОНТЕНТА.

«Структура сделки будет служить ориентиром и придаст
импульс развитию практик
финансирования
медиапроектов в России. Для Сбербанка реализация данного
проекта означает, в том числе, развитие синдицированного кредитования в территориальных подразделениях
банка».
Президент и председатель
правления Сбербанка РФ
Герман Греф

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ:
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ
ПРАВ КАК БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТА
ПРИВЫЧНО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
КИНОКОМПАНИЙ, ДЛЯ РОССИИ
ЖЕ ПОДОБНАЯ СДЕЛКА ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕЦЕДЕНТОМ».

очередь, будет пополнять библиотеку, наращивая ее
стоимость».
Одновременно член управленческого состава ING Bank N.V. Дидерик ван Вассенаер, президент и
председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
и председатель Совета директоров ОАО АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали меморандум

«ING c 1993 является банкомпартнером крупнейших российских компаний, которые
демонстрируют
высокую
культуру ведения бизнеса.
Мы и в дальнейшем, безусловно, будем оказывать помощь и поддержку российскому рынку в его развитии».
Член управленческого
состава ING Bank N.V.
Дидерик ван Вассенаер.

| № 28 | 2011 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

47

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

| НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ |

| НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ |

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
«Это соглашение – большой шаг в развитии рынка. Во всем мире существует
практика, когда банки дают кредит не только под залог прав библиотеки видеоконтента, но и под конкретный продукт. Подобные рыночные механизмы
очень нужны нашей отрасли, так как сейчас большая часть продюсеров ориентированы на дармовые деньги. А система государственной поддержки кинематографии, при которой государство выделяет деньги частным компаниям
на производство картин, является порочной: пока есть бесплатная кормушка,
продюсеры все усилия тратят не на то, чтобы завоевать успех у зрителя, а на
близость к этой кормушке и аффилированность с телеканалами».
Продюсер Юрий Беленький

НА ФОТО (слева направо):
главный продюсер компании
«RWS» Дмитрий Месхиев,
режиссер Федор Бондарчук,
председатель комитета по
культуре ГД РФ Григорий
Ивлиев, председатель
Московского банка Сбербанка
России Максим Полетаев

о взаимопонимании, определяющий принципы стратегического партнерства трех организаций в области
дальнейшего развития российской медиа-индустрии.
Подписание меморандума, проходившее в головном офисе «Сбербанка», вызвало широкий резонанс не только в СМИ, но и в профессиональном
сообществе. Кроме журналистов ведущих СМИ, представителей банков, руководства компаний АФК «Система», RWS, СММ в мероприятии приняли участие многие
известные деятели культуры и искусства, представители медиа-индустрии.
Режиссер Федор Бондарчук, рассуждая о перспективах кредитования кинобизнеса, отметил уникальность момента для отечественной киноиндустрии.
По его словам, нематериальные активы, интеллектуальная собственность являются в мировом кинобизнесе не только залоговым инструментом, но и выгодным
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«Кредит под залог прав – правильная и рыночная модель работы, однако далеко не у всех российских продакшн-компаний есть библиотека прав. Это связано с тем, что во всем мире права продюсеров на произведенный контент защищены на законодательном уровне и являются основой их капитализации. В
России подобный механизм привлечения средств не получил распространения,
поскольку до последнего времени некоторые телеканалы стремились забирать
себе 100% прав на весь контент, производимый для них. То, что РВС смогла создать такую библиотеку прав и взять под нее кредит у Сбербанка на такую сумму,
является в какой-то степени прецедентом на продакшн-рынке».

вложением денег, обеспечивающим высокие дивиденды. «Подписание соглашения может стать историческим событием, которое перевернет систему финансовых взаимоотношений в отрасли, даст новый импульс
ее развитию, приблизит нас к стандартам мирового
бизнеса» – подчеркнул он.

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Тимур Вайнштейн

СПРАВКА

ФЕДОР БОНДАРЧУК: «ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ МОЖЕТ СТАТЬ
ИСТОРИЧЕСКИМ СОБЫТИЕМ,
КОТОРОЕ ПЕРЕВЕРНЕТ СИСТЕМУ
ФИНАНСОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В ОТРАСЛИ, ДАСТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС
ЕЕ РАЗВИТИЮ, ПРИБЛИЗИТ НАС К
СТАНДАРТАМ МИРОВОГО БИЗНЕСА».

ЗАО «ВСЕМИРНЫЕ РУССКИЕ СТУДИИ» («RWS») – крупнейшая
частная кинокомпания на отечественном рынке предоставления сервисных услуг, продюсирования и распространения кино- и телевизионного контента. Существует с 1998 года. С 2007 г. входит в состав ОАО
«Система Масс-медиа», компании, управляющей медийными активами
АФК «Система». К 2010 году RWS реализовала сотни теле - и кинопроектов, в том числе − 20 международных. Продукцию компании можно
увидеть на ведущих телеканалах России и зарубежья.
ОАО «СИСТЕМА МАСС-МЕДИА» («СММ») – холдинг, управляющий
медийными активами АФК «Система». В 2009 году завершился процесс
реорганизации СММ из телекоммуникационного актива в актив про-

изводства, агрегации и дистрибуции контента. СММ – один из ведущих
игроков контентного рынка. Целевые сегменты присутствия СММ
– неэфирное ТВ, производство и дистрибуция теле- и киноконтента,
новые медиа. В структуру СММ входят: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»,
ЗАО «Всемирные Русские Студии», РА «Максима», «Цифровое телерадиовещание».
ING GROUP – международная компания голландского происхождения
со 150-летней историей. Компания предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая банковские и инвестиционные услуги, услуги
по страхованию жизни, а также услуги доверительного управления,
обслуживая более 85 миллионов клиентов в более чем 40 странах
мира. Активы Группы составляют 1247 млрд евро (по состоянию на 31
декабря 2010 года).
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ФЕСТИВАЛЬ АЭРОСТАТОВ
на набережной реки Белой,
проходивший в рамках форума

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

компания рассчитывает на помощь руководства республики, сумевшего создать благоприятный инвестиционный климат, позволяющий успешно развивать масштабные бизнесы.

АЛЕКСАНДР ГОНЧАРУК: «УКРЕПЛЕНИЕ
ПОЗИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ – ОДНО ИЗ
КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ».

Председатель Совета
директоров ОАО АНК
«Башнефть» Александр
Гончарук и президент ОАО АНК
«Башнефть» Александр Корсик
во время форума «Большая
химия»

БОЛЬШАЯ ХИМИЯ
«БАШНЕФТИ»
По материалам пресс-службы ОАО АНК «Башнефть» | Фото прессслужбы ОАО АНК «Башнефть»

«БАШНЕФТЬ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «БОЛЬШАЯ
ХИМИЯ». КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОГО
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО И
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.

В

рамках форума лидеры отрасли обсудили проект плана развития нефте- и газохимии до 2030 г., разработанный Минэнерго России.
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов в
своем выступлении отметил, что наша страна является
крупнейшим экспортером нефти в мире и при этом занимает только 1% рынка таких высокотехнологичных
продуктов ее переработки, как полимеры, а наш собственный рынок нефтехимической продукции более
чем на 30% обеспечивается за счет импорта. «Все мы
знаем о так называемом эффекте низкой базы, с которой легко расти, — сказал Рустэм Хамитов. — Раз мы
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мало производим и много импортируем, значит, рынок
есть, есть долгосрочный спрос. А что для инвестора может быть важнее долгосрочного спроса на продукцию,
которую он собирается производить?»
Председатель Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» Александр Гончарук в приветственном слове
участникам отметил, что форум неслучайно проходит
в Уфе – именно здесь сосредоточены крупнейшие нефтехимические предприятия страны. «Я убежден, что он
станет регулярным, увеличится количество и география
участников, а мы всегда будем поддерживать подобные
мероприятия и помогать их проведению, – сказал он. –
Было бы неплохо выделить в рамках форума молодежную площадку и создать для нее отдельную программу.
Это позволило бы сразу вовлечь в нашу работу огромное
количество людей, от которых зависит будущее страны».
Александр Гончарук также выразил общее мнение, сказав, что укрепление позиций отечественных
предприятий отрасли – одно из ключевых условий
дальнейшего формирования промышленного потенциала России. Поэтому так важно консолидировать все
ресурсы и выработать совместные подходы к развитию, которое невозможно без инноваций, без инвестиций в модернизацию существующих производственных мощностей и научной базы.
«Башнефть» заинтересована в том, чтобы в Башкирии появлялись новые высокотехнологичные производства. При этом в реализации своих инициатив

Выступление генерального
директора ОАО «Уфанефтехим»
Вадима Николайчука (в центре)
в рамках форума «Большая
химия»

СПРАВКА
В мероприятиях «Большой химии» приняли участие и выступили с
докладами полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота, президент Республики
Башкортостан Рустэм Хамитов, президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов, председатель Совета директоров ОАО АНК
«Башнефть» Александр Гончарук, президент ОАО АНК «Башнефть»
Александр Корсик.

Председатель Совета
директоров ОАО АНК
«Башнефть» Александр
Гончарук и президент ОАО
АНК «Башнефть» Александр
Корсик отвечают на вопросы
журналистов
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ВСЕВОЛОД РОЗАНОВ: «НАМ ПЕРВЫМ
ВЫПАЛА ЧЕСТЬ СДЕЛАТЬ ВАЖНЫЙ
ШАГ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
ТЕЛЕКОМ-ОТРАСЛИ. Я ГОРД
ПРЕДСТАВЛЯТЬ В ИНДИИ ПЕРВУЮ
В МИРЕ СЕТЬ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ
CDMA EV-DO REV. B PHASE II».

НА ФОТО (слева направо):
президент SSTL Всеволод
Розанов, президент Qualcomm
India & South Asia д-р Авниш
Агравал, операционный
директор CDMA Development
Group Джеймс Персон

МТС-ИНДИЯ
ПЕРВОЙ В МИРЕ
ВЫВЕЛА НА РЫНОК
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ CDMA
SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED (SSTL),
ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ АФК «СИСТЕМА» В ИНДИИ,
СТАЛА ПЕРВЫМ CDMA-ОПЕРАТОРОМ В МИРЕ,
ВНЕДРИВШИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – EV-DO REV. B PHASE II.
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Первым индийским городом, в котором пользователи смогут воспользоваться услугами высокоскоростной передачи данных на базе новейшей технологии с помощью инновационного устройства MBlaze
Ultra, станет Джайпур. Предполагается, что затем новая
технология будет распространена на 25 крупнейших
городов Индии.
Устройство MBlaze Ultra стоимостью 2499 рупий
(около $55) позволяет достичь скорости загрузки данных равной 9,8 Мб/с. Устройство обеспечивает просмотр на ноутбуке или ПК потоковой мультимедийной
информации без буферизации данных, что значительно повышает качество трансляции более чем 100 каналов MTS Live TV и видео по запросу.
«Сегодня у нас исторический день, поскольку МТС Индия первой в мире начала развертывание
CDMA-технологии нового поколения. – заявил Джеймс
Персон, операционный глава (СОО) организации CDMA
Development Group – торговой ассоциации, способствующей продвижению и дальнейшему эволюционному развитию технологии CDMA2000. – Коммер-

ческий запуск технологии EV-DO Rev. B Phase II – это
значительное событие как для потребителей, так и для
телеком-операторов по всему миру. Новая технология
расширяет возможности операторов по предложению
абонентам инновационных услуг передачи данных,
включая услуги потоковой трансляции мультимедийной среды. Внедрение МТС Индия CDMA-технологии
нового поколения, несомненно, поднимает планку для
других телеком-операторов, стремящихся революционным образом изменить качество мобильного ШПД
для своих потребителей».
Всеволод Розанов, президент и CEO компании
SSTL, отметил: «Нам первым выпала честь сделать важный шаг в инновационном развитии телеком-отрасли.
Я горд представлять в Индии первую в мире сеть на
базе технологии CDMA EV-DO Rev. B Phase II. Данное событие еще раз подтверждает принятое на себя обязательство обеспечивать наших потребителей лучшими в
своем классе продуктами и услугами».

СПРАВКА
EV-DO (Evolution-Data Only) – технология передачи
данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта
CDMA (англ. Code Division Multiple Access – множественный доступ с кодовым разделением).
CDMA EV-DO Rev. B phase II – новое поколение стандарта EV-DO.
Переход на технологию «CDMA EV-DO Rev. B phase
II» по сравнению с предыдущими релизами стандарта
«CDMA EV-DO» позволяет расширить емкость базовых
станций, повысить эффективность использования радиочастотного спектра, увеличить уровень предельной
нагрузки на сеть, а также повысить скорость передачи
данных.

Президент SSTL Всеволод
Розанов вручает первый CDMAмодем «MBlaze ultra» принцессе
Дие Кумари

О КОМПАНИИ
Компания Sistema Shyam TeleServices Ltd. была образована в 1998 г. (изначально называлась Shyam Telelink
Ltd.) и начала полномасштабную деятельность в штате
Раджастан в 2000 г. Компания получила универсальную
пан-индийскую лицензию на предоставление услуг мобильной связи в марте 2008 г. и на сегодняшний день
обладает частотами во всех 22 лицензионных округах
стран. Компания предоставляет услуги мобильной связи более чем 13 млн абонентов по всей стране, услугами мобильного широкополосного доступа пользуются
свыше 1 млн абонентов более чем в 200 крупнейших
городах Индии. АФК «Система» владеет 56,68% акций
Sistema Shyam TeleServices Ltd.
Сайт компании: http://www.mtsindia.in.

| № 28 | 2011 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

53

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

| НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ |

| НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ |

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ОАО «БАШКИРЭНЕРГО» СТАЛО УЧАСТНИКОМ
«СОВЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНЦЕРНА «РТИ СИСТЕМЫ»
СЕРГЕЙ ТИЩЕНКО:

«РТИ СИСТЕМЫ»
ВОШЕЛ В
МИРОВУЮ ЭЛИТУ
ОБОРОННОЙ
ИНДУСТРИИ
КОНЦЕРН «РТИ СИСТЕМЫ» ВОШЕЛ В
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЭНКИНГ DEFENSE
NEWS TOP 100 – САМЫЙ АВТОРИТЕТНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЭНКИНГ КОМПАНИЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РЕЙТИНГ ЕЖЕГОДНО
СОСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОМ DEFENSE
NEWS. КОМПАНИИ РЕЙТИНГУЮТСЯ ПО ВЫРУЧКЕ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (DEFENSE REVENUE).

«МЫ ПОДТВЕРДИЛИ
И УПРОЧИЛИ
СТАТУС ОДНОЙ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ОБОРОННЫХ
КОМПАНИЙ МИРА».

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ В РЭНКИНГЕ «100 КРУПНЕЙШИХ
ОБОРОННЫХ КОМПАНИЙ МИРА»

ОАО «Башкирэнерго» вошло в состав участников некоммерческого партнерства «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» (НП «СПЭ»).
Об этом было объявлено на первом заседании
вновь избранного наблюдательного совета НП «СПЭ»,
состоявшемся в Москве. Совет производителей энергии стал объединять интересы всех частных генерирующих компаний России. Менеджеры «Башкирэнерго»
рассматривают НП «СПЭ» как хорошую профессиональ-

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ ОТ МТС
МТС представил сервис «Волшебные истории»,
с помощью которого абоненты оператора смогут прослушать аудиосказки на голосовом портале МТС. Сервис «Волшебные истории» позволит самым юным абонентам МТС не скучать в длинной дороге, на даче, даже
если под рукой нет любимой книжки, mp3-плеера или
магнитолы. Чтобы получить доступ к сервису, достаточ-

«МЕДИА-МЕНЕДЖЕР
РОССИИ 2011»

1. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
2. ОАО "Компания «Сухой»
3. Корпорация «Иркут»

В

2009 г. концерн «РТИ Системы» уже входил
в Top Defense 100, теперь компания подтвердила свой успех.
Генеральный директор Концерна «РТИ Системы»
Сергей Тищенко так прокомментировал это событие: «В
этом году в жизни Концерна произошли значительные
изменения: он вошел в состав ОАО «РТИ». Включение
концерна в рэнкинг Defense News Top 100, в котором
присутствуют всего восемь российских структур, наш
вклад в будущее новой компании».
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4. ОАО «Концерн «РТИ Системы»
5. ОАО «Вертолеты России»
6. ОАО «Корпорация Тактическое Ракетное
Вооружение»
7. ГУП КБ Приборостроения (Тула)
8. ОАО «УК «Объединенная двигателестроительная
корпорация».

ную площадку для обмена опытом, обсуждения и решения стратегических задач отрасли.
Среди приоритетных задач Совета производителей энергии в текущем году – разработка новой модели
оптового рынка, обсуждение вопросов модернизации
и институционализации энергетики, отстаивание позиции генерирующих компаний в ходе формирования
экологической политики и подготовки новой редакции
отраслевого тарифного соглашения.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР
РОССИИ-2011».

но просто позвонить по номеру 07706, выбрать через
голосовое меню сказку и прослушать ее с помощью
динамика телефона или громкой связи. Сейчас пользователям услуги доступно более 50 сказок – от русских
народных и сказок народов мира до лучшей детской
литературы от выдающихся отечественных и иностранных авторов.

И

рина Ланина, вице-президент «Ситроникса» по корпоративным коммуникациям стала победителем в номинации «За
внедрение новых инструментов в продвижение высоких технологий, развитие инновационной культуры
в обществе и расширение географии узнаваемости
бренда».
«Популяризация темы высоких технологий –
сложная, но интересная задача. Мне очень приятно,
что члены жюри такой авторитетной Премии по достоинству оценили новые креативные подходы, которые мы применили к продвижению достижений
отечественной микроэлектроники и хай-тек отрасли в
целом, – отметила Ирина Ланина. – Очень надеюсь, что
совместными усилиями медиасообщества мы сможем
показать, насколько велико значение отраслей, в которых мы работаем, в развитии российских инноваций».
Национальная премия «Медиа-Менеджер России» вручается с 2001 года. Главная цель ее учреждения – пропаганда наиболее значимых событий и
явлений в медиабизнесе. Организаторами премии являются ИД «Медиа Хаус» и журнал «Новости СИТ» при
поддержке отраслевых организаций.
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«НИС ГЛОНАСС»
СОБРАЛ ПАРТНЕРОВ
НА КОНФЕРЕНЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ОПЕРАТОР «НИС
ГЛОНАСС» ПРОВЕЛ ВТОРУЮ ПАРТНЕРСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ «РОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ
НАВИГАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛОНАСС.

В

конференции приняли участие более 200
делегатов из 76 субъектов РФ, среди которых были региональные партнеры ОАО
«НИС», представители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, ведущие компаниипроизводители и интеграторы в области IT и телекоммуникаций. Участники конференции детально ознакомились с основными тенденциями рынка транспортной
телематики и спутниковой навигации, государственной
политики развития и внедрения технологий ГЛОНАСС,
а так же проектами федерального сетевого оператора.

МТС ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТРАНСПОРТ МОСКВЫ
БЕСПЛАТНЫМ WI-FI
В рамках программы Правительства Москвы
по внедрению на городском пассажирском транспорте беспроводного доступа в Интернет, МТС запускает проект по обеспечению автобусов Москвы
бесплатным Интернет по технологии Wi-Fi.
На первом этапе бесплатный Интернет от МТС
установлен в автобусах Москвы, курсирующих по
маршрутам из Зеленограда до станций метро «Речной
вокзал» и «Митино». Доступ в Интернет для пассажиров
предоставляется бесплатно. В автобусах установлены 3G-роутеры МТС, которые обеспечивают скорость
мобильного Интернета до 7,2 Мбит/секунду. Для того
чтобы воспользоваться бесплатными услугами, пассажирам достаточно иметь мобильное устройство с поддержкой Wi-Fi.
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Генеральный директор
ОАО «Навигационноинформационные системы»
Александр Гурко

На конференции обсуждались вопросы реализации
региональных целевых программ, формирования региональной партнерской сети, разработки и принятия
нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение и использование технологий ГЛОНАСС
в регионах РФ.

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ МТС И CISCO
МТС и Cisco объявили о первом в России внедрении решения, обеспечивающего одновременный
доступ в сеть Интернет миллионам абонентов МТС в
условиях ограниченного ресурса IP-адресов.
Развитие сети 3G и рост потребления услуг передачи данных привели к значительному увеличению количества новых устройств, подключенных к Интернету,
и экспоненциальному росту числа одновременных абонентских сессий.
Система трансляции адресов Cisco Carrier Grade
Network Address Translation (NAT) предоставляет возможность подключения новых пользователей за счет одновременного использования одного адреса несколькими
абонентами. Способность системы увеличивать свою
производительность до 80 млн адресных трансляций
обеспечит МТС возможность централизовать интернетдоступ для нескольких региональных сетей как мобильной, так и фиксированной связи.

«МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ СТАРТЫ»
НА ФОРУМЕ «СЕЛИГЕР 2011»
ОАО «НИИМЭ И МИКРОН» ВЫСТУПИЛ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО
МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМА
«СЕЛИГЕР 2011».
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СМЕНЫ «ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО» «МИКРОН» ПРОВЕЛ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ГОНКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СВОИХ RFID-ТЕХНОЛОГИЙ, ПРЕДСТАВИЛ ЛЕКЦИЮ
О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
И ВЫБРАЛ ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
СМЕНЫ В ОБЛАСТИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ.

И

гра с высокотехнологичным названием
«Микроэлектронные старты» состоялась
7 июля на территории лесопарковой
зоны в непосредственной близости от лагеря на Селигере. Получив электронные карты с чипами «Микрона»,
компасы, навигаторы и подсказки, 12 человек в составе
4 команд в течение 2,5 ч искали разбросанные по карте
контрольные отметки, проходили специальные этапы
и выполняли задания на знание основ электроники,
скорость, сноровку, сообразительность. Для регистрации пройденного этапа или правильного ответа на вопрос викторины каждому участнику достаточно было
приложить к ридеру свою электронную карту с RFID-

чипом. На финише набранные очки суммировались с
помощью переноса информации с карт участников в
систему регистрации. Использованные в игре технические решения, основанные на чипах, познакомили молодых инноваторов с технологией RFID (радиочастотной идентификации), которая применяется в системах
управления и контроля доступом, розничной торговле,
библиотеках, архивах.
«Микрон» принял участие в экспертной оценке
представленных участниками смены инновационных
проектов, дав рекомендации по их совершенствованию, а также выбрал три наиболее интересных проекта
в области микроэлектроники. Работа студентов физического факультета Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского «Контроллер
управления бесколлекторным двигателем с USBинтерфейсом» была удостоена специального приза
«Ситроникса». Во время закрытия смены 8 июня её
авторам были вручены сертификаты на прохождение
стажировки в компании STMicroelectronics на самом
крупном и современном производстве микрочипов
в Европе. STMicroelectronics – 5-й по выручке производитель микроэлектроники в мире, стратегический
партнер «Ситроникса» в проектах по выпуску чипов с
топологическими нормами 180 и 90 нм.
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ОАО «РТИ» – КРУПНЕЙШИЙ
ОТРАСЛЕВОЙ ХОЛДИНГ, ИНТЕГРАТОР
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ.

НА ФОТО (слева направо): министр внутренних дел РФ
Рашид Нургалиев, министр Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу,
заместитель председателя Правительства России Сергей Иванов,
исполнительный директор бизнес-направления «Комплексные
системы связи и безопасности» Владимир Бакин

КОМПАНИЯ
ОАО «РТИ»
ВЫШЛА В СВЕТ
Роман Фомишенко | Фото пресс-службы ОАО «РТИ»

В РАМКАХ IV МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА
«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-2011»
СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ПУБЛИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОЙ КОМПАНИИ АФК «СИСТЕМА» – ОАО «РТИ».
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У

частие компаний «Системы» в Международном салоне «Комплексная безопасность-2011» давно стало традицией. Главная новость этого года – представление широкой
аудитории потенциальных заказчиков и специалистов
отрасли новой управляющей компании – ОАО «РТИ».
Презентация компании состоялась при участии заместителя председателя Правительства РФ Сергея Иванова и силовых министров – Рашида Нургалиева и Сергея
Шойгу.
Исполнительный директор бизнес-направления
«Комплексные системы связи и безопасности» Владимир Бакин доложил Сергею Иванову о разработках

«РТИ», затем в режиме видеоконференции прошел
сеанс связи с оперативной дежурной сменой Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). Сергей Иванов и Сергей Шойгу уточняли
возможности НЦУКС и, в частности, обсуждали планы
реализации проекта «О совершенствовании системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб
на территории Российской Федерации по единому номеру 112».
Рашид Нургалиев проявил заинтересованность
в создании информационного центра, подобного
НЦУКС, для структур Министерства внутренних дел
РФ. Позже в ситуационном центре ГУ МВД России по
Москве состоялась первая рабочая встреча специалистов МВД и РТИ.
Практические разработки предприятий ОАО
«РТИ» были представлены на выставке достаточно
внушительной продуктовой линейкой: комплексная
система безопасности субъекта РФ; информационноаналитическая управляющая система субъекта РФ (федеральных и региональных органов исполнительной
власти); комплексные системы связи; система управления территориями РФ на базе единого информационнокартографического пространства.
«Все продукты «РТИ», которые мы демонстрируем на выставке, создаются на принципах централизованной технологической политики, системности и
единой архитектуры, а самое главное – с учетом последующей интеграции ИТ-продуктов в глобальную комплексную систему, – отметил Владимир Бакин. – Компании, входящие в ОАО «РТИ», позволяют закрыть до 80%

ПРЕДПРИЯТИЯ РТИ ИМЕЮТ
СОБСТВЕННУЮ R&DИНФРАСТРУКТУРУ И РЕАЛИЗУЮТ
УНИКАЛЬНЫЕ ПО СЛОЖНОСТИ И
МАСШТАБУ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ РАДИОИ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
НАВИГАЦИИ И МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОДУКЦИИ.

СТЕНД ОАО «РТИ» на
выставке «Комплексная
безопасность-2011»

ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ
РТИ ПРЕДСТАВЛЕН ГОТОВЫМИ
РЕШЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
И БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ
КРУПНЫМИ ОБОРОННЫМИ
ПРОЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗНАЧИМОСТИ.

потребностей региона в области высоких технологий.
Благодаря этому большую часть сложнейших системных проектов РТИ ведет от стадии разработки и проектирования до финальной сдачи заказчику всей комплексной системы с ее последующим обслуживанием».
За четыре дня работы Международного салона стенды ОАО «РТИ» посетили более 10 тыс. российских и иностранных специалистов в области безопасности.
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МИХАИЛ СТАВСКИЙ: «ПРОЕКТ ПОМОГ
ВЫЯВИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ, КОТОРЫЕ В
БУДУЩЕМ, ВОЗМОЖНО, ВОЛЬЮТСЯ
В МНОГОТЫСЯЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
«БАШНЕФТИ». Я СЧИТАЮ, ЧТО
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА –
ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ
К ПРОФЕССИЯМ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ДОСТИГНУТА».

Первый вице-президент ОАО
АНК «Башнефть» по разведке
и добыче Михаил Ставский
вручает дипломы победителям
олимпиады «Хочу стать
нефтяником!»

ХОЧУ СТАТЬ
НЕФТЯНИКОМ!
По материалам пресс-службы ОАО АНК «Башнефть» | Фото прессслужбы ОАО АНК «Башнефть»

В РАМКАХ 11-Й МОСКОВСКОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «НЕФТЬ И ГАЗ»/
MIOGE НА СТЕНДЕ «БАШНЕФТИ» СОСТОЯЛОСЬ
НАГРАЖДЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ ПЕРВОЙ
МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ «Я ХОЧУ СТАТЬ
НЕФТЯНИКОМ!». В ПРОЕКТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ 1000 ШКОЛЬНИКОВ 8–11-Х КЛАССОВ
ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ, И ЛИШЬ 15 СМОГЛИ ДОЙТИ ДО
ФИНАЛА И ВЫРВАТЬСЯ В ЛИДЕРЫ.
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О

лимпиада «Я хочу стать нефтяником!»
стартовала в декабре прошлого года на
базе Интернет-портала www.neftyanikschool.ru. Это уникальный проект ОАО АНК «Башнефть»
в области довузовской подготовки учащихся, созданный совместно с Уфимским государственным техническим институтом. Главной задачей, которую ставили
перед собой организаторы проекта, было повышение
интереса молодежи к профессиям нефтегазовой промышленности, техническим специальностям и таким
дисциплинам, как химия, физика, математика, информатика и география.
В течение полугода в рамках Олимпиады были
проведены три тура различной сложности. Даже члены жюри признали, что некоторые задания не каждому
взрослому под силу, но все же школьники справились.
По итогам финального очного тура Олимпиады, проводимого в течение мая в 10 городах России, были ото-

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Проект показал, что целеустремленные ребята
легко смогут воплотить свою мечту в жизнь, стать нефтяниками. И сейчас подрастает достойное поколение
будущих работников ТЭК, ведь школьники уже сегодня
на деле доказали, что могут справляться с трудными задачами!

браны 15 сильнейших участников, которые приехали в
Москву на церемонию награждения со всей России: из
Уфы, Нарьян-Мара, Челябинска, Екатеринбурга, СанктПетербурга и Москвы.
Все победители получили дипломы и ценные
призы от ОАО АНК «Башнефть». Церемонию награждения провели первый вице-президент ОАО АНК «Башнефть» по разведке и добыче Михаил Ставский и вицепрезидент ОАО АНК «Башнефть» по корпоративным
коммуникациям и взаимодействию с органами власти
Елена Брусилова.
«Хочется выразить благодарность организаторам Олимпиады за интересные и нестандартные задания, – сказала финалистка проекта Яна Кашинская,
ученица 11-го класса одной из московских школ. – Несмотря на то что задачи были трудные, я справилась, и
меня это радует! Я получила огромное удовольствие от
участия в проекте!»
Вручая награды финалистам, Михаил Ставский
подчеркнул, что компания динамично развивается и
заинтересована в привлечении молодых, талантливых
сотрудников.
«Проект «Я хочу стать нефтяником!» помог выявить большое количество талантливых ребят, которые
в будущем, возможно, вольются в многотысячный коллектив «Башнефти», – отметил Михаил Ставский. – Я
считаю, что главная цель проекта – повышение интереса молодежи к профессиям нефтегазовой промышленности, техническим специальностям, достигнута.
Также можно сказать, что проект оказался успешным,
ведь такое большое количество школьников из городов России и ближнего зарубежья смогли попробовать
свои силы в этом интеллектуальном марафоне. Хочется
пожелать им дальнейших успехов!»
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| ГЛАВА БАШКИРИИ СТАЛ ГОСТЕМ «БАШНЕФТИ» |

| ГЛАВА БАШКИРИИ СТАЛ ГОСТЕМ «БАШНЕФТИ» |

ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОАО
«Уфанефтехим» и Уфимского
нефтеперерабатывающего
завода Рустэм Хамитов
пообщался с работниками
предприятий и ознакомился с
условиями труда

Президент Республики
Башкортостан Рустэм Хамитов и
президент ОАО АНК «Башнефть»
Александр Корсик во время
посещения ОАО «Уфанефтехим»

ГЛАВА БАШКИРИИ
СТАЛ ГОСТЕМ
«БАШНЕФТИ»
По материалам пресс-службы ОАО АНК «Башнефть» | Фото прессслужбы ОАО АНК «Башнефть»

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РУСТЭМ ХАМИТОВ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»
АЛЕКСАНДРА КОРСИКА ПОСЕТИЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
УФИМСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА ОАО АНК «БАШНЕФТЬ».
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПОБЫВАЛ НА
ОАО «УФАНЕФТЕХИМ», ОАО УНПЗ, ОАО
«УФАОРГСИНТЕЗ» И ОАО «НОВОЙЛ». ОБ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РУСТЭМУ
ХАМИТОВУ РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ ОАО АНК
«БАШНЕФТЬ» АЛЕКСАНДР КОРСИК.
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В

ходе беседы президенту были представлены наиболее крупные инвестиционные
проекты, которые реализуются на НовоУфимском нефтеперерабатывающем заводе (ОАО «Новойл»). В частности, в 2011–2016 гг. здесь планируется
построить и ввести в эксплуатацию комплекс установок сернокислого алкилирования и регенерации серной кислоты, установку по производству водорода,
комплекс гидрокрекинга. Модернизация мощностей
позволит заводу полностью перейти на выпуск бензина и дизтоплива стандарта «Евро5». Во время посещения ОАО «Уфанефтехим» и Уфимского нефтеперерабатывающего завода сотрудники ОАО АНК «Башнефть»
рассказали президенту республики об основных технологических процессах, связанных с производством
бензина и дизтоплива.
В рамках визита на ОАО «Уфаоргсинтез» Рустэм
Хамитов и Александр Корсик обсудили возможность
формирования технопарка. Предприятие является
одним из лидеров по производству полипропилена в
России, что, по словам президента Башкортостана, при
условии дальнейшего развития производства и выпуска готовой полимерной продукции позволило бы

создать новые рабочие места. По словам Хамитова, в
случае принятия соответствующего решения республика готова оказать всемерную поддержку в создании
нового производства. Президент ОАО АНК «Башнефть»
Александр Корсик предложил подготовить совместную
программу, которая позволила бы начать разработку
проекта.
Александр Корсик отметил, что продолжающаяся модернизация мощностей уфимской группы заводов
позволяет компании упрочить лидирующее положение
в нефтепереработке. По его словам, на предприятиях
ОАО АНК «Башнефть» ведется планомерная работа по
повышению глубины переработки нефти и повышению
качества продукции.
В рабочей поездке Рустэма Хамитова сопровождали председатель торгово-промышленной палаты
Республики Башкортостан, член Совета директоров
ОАО АНК «Башнефть» Юрий Пустовгаров, заместитель
премьер-министра, министр экономического развития
Республики Башкортостан Владимир Балабанов и старший вице-президент ОАО АНК «Башнефть» по нефтепереработке и нефтехимии Виктор Ганцев.

АЛЕКСАНДР КОРСИК:
«ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ МОЩНОСТЕЙ
УФИМСКОЙ ГРУППЫ ЗАВОДОВ
ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИИ УПРОЧИТЬ
ЛИДИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ».
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ГАЛИНА ТАЛАНОВА:

«НАША ЗАДАЧА –
УКРЕПИТЬ
ЛИДЕРСКИЕ
ПОЗИЦИИ МЕДСИ
НА РЫНКЕ ПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНЫ»
Светлана Понкратова | Фото пресс-службы ЗАО «МЕДСИ»

В ЯНВАРЕ 2011 ГОДА
ПРЕЗИДЕНТОМ ЗАО «ГРУППА
КОМПАНИЙ «МЕДСИ» БЫЛА
НАЗНАЧЕНА ГАЛИНА ТАЛАНОВА.
В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА»
ГАЛИНА ТАЛАНОВА РАССКАЗАЛА
О СТРАТЕГИИ ГРУППЫ И ЕЕ
ПЕРСПЕКТИВАХ.
Был ли у вас опыт работы в
медицине до назначения президентом «Медси»?
– Моя профессиональная
деятельность связана с медициной
уже более 20 лет. Карьерный путь
начинался с медицинского страхования в то время, когда ОМС и ДМС
только начинали развиваться в нашей стране. Несколько лет я работала в московском городском фонде обязательного медицинского
страхования, затем – в страховой
компании РОСНО. Там прошла путь
от главного специалиста до заместителя генерального директора.
Все эти годы именно медицинское
направление бизнеса было моей
64
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ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ГК
«МЕДСИ» ОТ ДРУГИХ ЧАСТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ –
СЕТЕВОЙ ПРИНЦИП ОБСЛУЖИВАНИЯ
И МАКСИМАЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
основной специализацией. В 2010 году меня пригласили в АФК «Система», где я работала в должности советника президента вплоть до своего назначения в
МЕДСИ.
Эти знания пригодятся вам на новом посту?
– Законы менеджмента едины. В 2004 году я
получила диплом МВА в Высшей школе экономики.
Ежедневное использование этих знаний на практике
дало мне опыт, на который я буду опираться, работая в
МЕДСИ.
Если говорить о специальных знаниях медицинского рынка, то здесь мне очень помогает понимание
механизмов бизнеса «с другой стороны». Страховые
компании сегодня – основные потребители медицинских услуг МЕДСИ. Более 50% выручки мы получаем
именно от страховщиков. Уверена, что видение медицинского бизнеса с точки зрения контрагентов поможет компании эффективно развивать продажи, предлагать востребованные продукты и наращивать прибыль.
Кроме того, я отлично знакома с конкурентным полем
МЕДСИ, вижу наши основные преимущества, в курсе
того, что необходимо корректировать.

БИЗНЕС-ПЛАН

МЕДСИ оказывает высококлассную медицинскую помощь пациентам всех возрастных категорий,
сопровождая пациента на протяжении всей жизни, помогая оставаться здоровым и активным.
Но главное, на мой взгляд, преимущество МЕДСИ – это наши врачи. Я сама уже несколько лет являюсь пациенткой МЕДСИ и знаю на собственном опыте,
что в клиниках компании работают профессионалы
высочайшего класса, умеющие не только качественно
и эффективно оказывать медицинскую помощь, но и
знающие, что такое клиентский сервис, стремящиеся
к постоянному развитию и повышению квалификации.
Ответственный подход к подбору медицинских кадров
позволяет нам гордиться своими врачами и медицинскими сестрами. На работу в МЕДСИ принимается медицинский персонал со стажем работы по профессии
от 5 лет. Средний стаж работы по профессии медперсонала компании – 15 лет.

В КЛИНИКАХ КОМПАНИИ РАБОТАЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫСОЧАЙШЕГО
КЛАССА, УМЕЮЩИЕ НЕ ТОЛЬКО
КАЧЕСТВЕННО И ЭФФЕКТИВНО
ОКАЗЫВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ, НО И ЗНАЮЩИЕ, ЧТО ТАКОЕ
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС, СТРЕМЯЩИЕСЯ
К ПОСТОЯННОМУ РАЗВИТИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ.
Что вы намерены поменять в работе компании?

Что, на ваш взгляд, является основными конкурентными преимуществами нашей компании?
– Принципиальное отличие ГК «Медси» от других частных медицинских компаний России – сетевой
принцип обслуживания и максимально вертикально
интегрированная структура оказания медицинской помощи. Это позволяет МЕДСИ эффективно применять
единые стандарты сервиса и качества оказания медицинской помощи во всех своих клиниках – от Москвы
до Южно-Сахалинска. Компания владеет широкой линейкой форматов медучреждений, рассчитанных практически на все целевые аудитории: клиники первичного приема (эконом-сегмент), клинико-диагностические
центры (средний класс), VIP-услуги (КСМ, VIP-отделения
в КДЦ).

– Безусловно, проблемы есть и решать их необходимо, но действовать я буду исходя из главного
принципа медицины: «не навреди». Основные трудности, с которыми я столкнулась в МЕДСИ, – незаконченная реструктуризация компании, начатая в конце
2010 года, и незавершенная централизация. В первую
очередь необходимо завершить как юридическую консолидацию активов, так и реальную централизацию.
Привести бизнес-процессы к единым принципам, по
которым в дальнейшем будет жить компания.
Вторая важная задача – выполнение плана 2011
года. План достаточно напряженный, он предусматривает рост выручки на 24% по отношению к факту 2010
года, что, естественно, потребует от всей компании
максимальных усилий.
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МЕДСИ – это качество услуг. Как противостоять демпингу и недобросовестным конкурентам,
предлагающим некачественные услуги?
– На сегодняшний день медицинский рынок России находится в начальной точке своего развития, он
отличается низкой консолидацией и невысоким уровнем конкуренции. Тем не менее развивается рынок быстро и конкурентная борьба обостряется.
Я уже говорила о неоспоримых преимуществах
нашей компании, благодаря которым МЕДСИ сегодня
является не только лидером, но и экспертом на рынке
частной отечественной медицины. На правах эксперта
мы можем и должны помогать формированию рынка,
задавать на нем стандарты качества и эффективности
работы.
Один из важнейших наших проектов в текущем
году – внедрение новых для России международных
стандартов качества и безопасности оказания меди-

ВНЕДРЯЕМАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ
JCI ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ ПРОЦЕССАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ. В РОССИИ ТАКУЮ
РАБОТУ ПОКА НИКТО НЕ ВЕДЕТ.

цинской помощи Joint Commission International (JCI).
Стандарты регламентируют практически все сферы
работы лечебного учреждения: безопасность зданий,
контроль инфекций, применение медикаментов, безопасность хирургического вмешательства и анестезии,
прием и обследования пациентов, соблюдение прав
пациента и его семьи, управление клиникой. И это
далеко не полный перечень. Система стандартов JCI,
признанная более чем в 25 странах мира, дает возможность получить максимально полную информацию обо
всех процессах деятельности лечебного учреждения.
Это позволяет объективно измерять эффективность
и качество работы, а также сравнивать результаты
МЕДСИ с аналогичными показателями крупнейших мировых медицинских центров. В России такую работу
пока никто не ведет.
Руководством МЕДСИ принято решение, важнейшее для развития не только нашей компании, но и
для становления всего рынка медицины России. Мы будем на постоянной основе публиковать статистические
данные о работе наших лечебных учреждений в соответствии с принятыми во всем мире нормами и по тем
же показателям, что и западные клиники. Я уверена, это
станет стимулом и для остальных игроков рынка частной медицины отчитываться перед существующими и
потенциальными пациентами о качестве и эффективности собственной деятельности. Тогда выбор клиентом
той или иной медицинской компании будет обоснован
конкретными фактами и цифрами, позволяющими верно оценить риски. Мы не хотим заявлять о работе по
мировым стандартам в рекламных слоганах, наша задача – объективно этим стандартам соответствовать в
каждодневной работе.
МЕДСИ сегодня является не только сетью лечебных учреждений, но и мощной научной базой.
Как вы оцениваете деятельность научного совета
МЕДСИ и его перспективы?
– Медицина – это прежде всего наука, и, выстраивая наш бизнес, было бы непростительной ошибкой
об этом забыть. Современная медицина стремительно
развивается: появляются новые методы профилактики, лечения и реабилитации, разрабатывается высокотехнологичное оборудование, выводятся на рынок
эффективные лекарственные препараты. Мне важно,
чтобы пациенты МЕДСИ получали медицинскую помощь на самом современном уровне, максимально
эффективную и безопасную. Научный совет компании
играет важнейшую роль в развитии МЕДСИ, помогая
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нам сделать верный выбор в пользу тех или иных новых технологий с учетом опыта их применения в других
лечебных учреждениях России и мира. В состав совета входят ведущие медики страны, признанные мэтры
отечественной и мировой медицины, я высоко ценю
вклад этих людей в работу компании и буду оказывать
всяческую поддержку дальнейшей работе научного совета.

МНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ ПАЦИЕНТЫ
МЕДСИ ПОЛУЧАЛИ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ НА САМОМ СОВРЕМЕННОМ
УРОВНЕ, МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ.

КОМПАНИЯ УЖЕ ПРОВЕЛА
МЕРОПРИЯТИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОЙ БУДУТ
СОСТАВЛЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В
ТОМ ЧИСЛЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ
КОМАНДИРОВКИ В ВЕДУЩИЕ
МИРОВЫЕ КЛИНИКИ.

Как вы оцениваете процесс отбора врачей
для МЕДСИ, их профессиональную подготовку?
– Для меня как для руководителя медицинской
компании в работе есть две одинаково значимые фигуры: врач и пациент. От их взаимодействия, грамотно
и профессионально организованного, зависит успех
МЕДСИ на медицинском рынке. Поэтому процесс отбора и повышения квалификации наших врачей и медицинских сестер я считаю приоритетным. Ведь именно
от их работы в конечном счете зависит удовлетворенность пациентов взаимодействием с МЕДСИ. Компания
уже провела и еще планирует ряд мероприятий по
аттестации медицинских работников, после чего для
наших врачей и среднего медперсонала будут состав-

лены индивидуальные программы профессионального
роста и развития, включающие в том числе и зарубежные командировки для обмена опытом с коллегами из
ведущих мировых клиник.
Как обстоят дела с внедрением передовых
информационных технологий?
– Сегодня это очень актуальный для МЕДСИ вопрос. Сейчас в наших клиниках используются сразу две
информационные системы – «Медиалог» и «Инфоклиника». В текущем году перед нашим ИТ-департаментом
поставлена задача перехода к единой платформе для
всех ЛПУ сети. Это существенно облегчит работу врачей и, безусловно, станет одним из конкурентных
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преимуществ компании. Клиент, который хотя бы раз
обслуживался в МЕДСИ, сможет получить свою электронную медицинскую карту в любой клинике сети. Это
позволит экономить время, избегая повторных обследований, даст возможность врачам видеть все ранее
сделанные пациенту назначения, существенно снизит
издержки компании на ведение документации.
Еще одной приоритетной задачей является внедрение полноценной CRM-системы. Внедрение CRMсистемы создаст в компании современные инструменты для повышения качества обслуживания пациентов.

В КОНЦЕПЦИЮ МЕДСИ КАК
КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ПО
СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ, ОРГАНИЧНО
ВПИСЫВАЕТСЯ ФИТНЕС-СЕГМЕНТ
БИЗНЕСА. ЦЕНТРЫ «КАСКАД»,
«ОЛИМПИК СТАР» И «ТЕМП» – НАША
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ С 2008 ГОДА.
МЫ ПЛАНИРУЕМ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ
РАЗВИВАТЬ ФИТНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ,
УСИЛИВАЯ СИНЕРГИЮ С МЕДИЦИНОЙ.
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КАЖДАЯ КОМПАНИЯ, ВХОДЯЩАЯ
В СОСТАВ МЕДСИ ИМЕЕТ ХОРОШИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ И ПОТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ
СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ НАШЕГО
БИЗНЕСА.
В прошлом году ЗАО «Корпорация семейной
медицины», входящая в ГК «Медси», отпраздновала свое 20-летие. Каковы перспективы этого подразделения?
– Я считаю, что каждая компания, входящая в
состав МЕДСИ, безусловно, имеет хороший потенциал
для дальнейшего развития и потому является составной частью нашего бизнеса. Если говорить непосредственно о «Корпорации семейной медицины» – это
очень сильный бренд, работающий для самой взыскательной целевой аудитории, VIP-пациентов. На мой
взгляд, компания уникальна, аналогов ей на российском рынке просто нет. За 20 лет работы сотрудники
КСМ заслужили слова благодарности от многих тысяч
своих пациентов. Считаю, что ее бизнес Корпрации в
дальнейшем будет развиваться прежде всего за счет
расширения спектра услуг.
Расскажите об инвестиционных проектахкомпании, в каких городах появятся новые клиники «Медси»?
– Сегодня мы начали ряд серьезных инвестиционных проектов, связанных с модернизацией действующих клиник компании. В Американском медицинском
центре МЕДСИ и в Клинико-диагностическом центре
на Белорусской будут перестроены и расширены зоны
стационаров: на базе КДЦ на Белорусской будет создан
Центр профилактики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний и малоинвазивной кардиохирургии, на
базе Американского медицинского центра – Центр
малоинвазивной хирургии. Это увеличит объем предоставляемых нашим пациентам услуг.
Компания планирует также провести косметический ремонт в первом корпусе КДЦ на Белорусской, не
прекращая работы клиники в обычном режиме. Мы постараемся сделать так, чтобы пациенты МЕДСИ не испытывали никаких неудобств, связанных с ремонтными
работами. Есть планы и по открытию новых клиник, в
том числе и в других городах. Озвучить их я буду гото-
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СОБСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
ДИАГНОСТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В НАШЕЙ КОМПАНИИ, УСПЕШНО
КОНКУРИРУЮТ С ЗАПАДНЫМИ
АНАЛОГАМИ И ВЫЗЫВАЮТ БОЛЬШОЙ
ИНТЕРЕС ПРОФЕССИОНАЛОВ ИЗ
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ КЛИНИК.
ва после более детальной проработки этих проектов и
принятия финального решения по их реализации.
Как вы относитесь к профилактической медицине? Насколько прибыльными стали проекты
внедрения в МЕДСИ системы CHECK-UP и создания
фитнес-центров?
– Профилактика – важнейшее направление развития современной медицины, не только российской,
но и мировой. В концепцию МЕДСИ как компании, предоставляющей комплексные услуги по сохранению и
укреплению здоровья, органично вписывается фитнессегмент бизнеса. Центры «Каскад», «Олимпик Стар» и
«Темп» – неотъемлемая часть ЗАО «Группа компаний
«Медси» с 2008 года. Финансовые результаты сегмента «Фитнес» за 2010 год несколько ниже плановых показателей в связи с общей посткризисной стагнацией
этого рынка. Тем не менее мы планируем в дальнейшем
развивать фитнес-направление, усиливая синергию с
медициной. Считаю, что уже в текущем году компания
сумеет преодолеть негативные рыночные тенденции.
Открытие отделения экспресс-диагностики,
на базе Клинико-диагностического центра МЕДСИ на
Белорусской, на мой взгляд, – наш большой успех. На
Западе, где забота о здоровье стоит на первом месте
в рейтинге личных ценностей человека, ежегодный
СHECK-UP – норма. Выявление заболевания на ранней
стадии почти всегда гарантирует успешное лечение с
минимальным воздействием на организм. Передовые
научные разработки, подкрепленные опытом и практикой наших лучших специалистов, позволяют МЕДСИ
претендовать на лидерство в диагностической медицине России.
Но инновационность СHECK-UP не только в технологиях, но и в системном подходе. Мы первыми в
России предложили пациентам высококачественное
комплексное обследование для тех, кто не имеет видимых проблем со здоровьем и ценит свое время. Гаран-
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тия качества – имена врачей, известных и уважаемых
не только в нашей стране, и новейшее оборудование,
которым МЕДСИ по праву гордится.
Собственные инновационные разработки в области диагностики, применяемые в нашей компании,
успешно конкурируют с западными аналогами и вызывают большой интерес профессионалов из ведущих
мировых клиник. Я уверена, что линейка продуктов
СHECK-UP будет развиваться. Тем более что экспрессдиагностика уже сумела доказать свою востребованность и экономическую эффективность
Каковы финансовые успехи МЕДСИ в 2010
году и ваши планы в области улучшения экономических показателей?
– За минувший год ГК «Медси» продемонстрировала значительное улучшение всех основных операционных и финансовых показателей.
Выручка увеличилась на 24,3% по сравнению с
2009 годом, общая площадь клиник МЕДСИ возросла
на 18,3%. Количество посещений и число оказанных
услуг выросли на 10,6 и 13,1% соответственно. Размер
среднего чека увеличился по сравнению с 2009 годом
на 12,4%.
За всеми этими положительными, впечатляющими, но сухими цифрами финансовой отчетности я вижу
главный фактор успеха МЕДСИ – целеустремленный и
профессиональный коллектив. Ведь только ответственные, искренне любящие свое дело люди способны достигать таких значительных результатов. Мне приятно
присоединиться к такой команде и внести свой вклад
в дальнейший рост бизнеса компании. Моя задача –
развить успех и укрепить наши лидерские позиции на
рынке платной медицины. Я уверена, что у МЕДСИ есть
широкие возможности для интенсивного и экстенсивного роста в интересах клиентов, сотрудников и акционеров. Нужно помнить, что наше будущее развитие уже
сегодня закладывается ежедневным трудом каждого,
кто работает в МЕДСИ.

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА
МЕДСИ – ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.
ВЕДЬ ТОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫЕ,
ИСКРЕННЕ ЛЮБЯЩИЕ СВОЕ ДЕЛО
ЛЮДИ СПОСОБНЫ ДОСТИГАТЬ ТАКИХ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
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База для любой программы в рамках «Конструктора» - пакет услуг «Основы здоровья». Он сформирован таким образом, что включает в себя 80% наиболее
часто встречающихся потребностей в медицинском
обслуживании.
К этому пакету предлагаются дополнительные
опции, которые можно приобрести в любом сочетании.
Это опции двух видов: медицинские и сервисные. Таким образом, индивидуальная программа наблюдения
за здоровьем каждого клиента, выбравшего «Конструктор здоровья», включает три блока: пакет «Основы здоровья» + медицинские опции + дополнительный сервис.

СКОНСТРУИРУЙ
ЗДОРОВЬЕ!
КОМПАНИЯ МЕДСИ ПРЕДЛОЖИЛА
НОВЫЙ ПРОДУКТ – ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ
ОБСЛУЖИВАНИЯ, АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
ФОРМИРОВАНИИ КОТОРОЙ ПРИНИМАЕТ САМ
КЛИЕНТ. ЭТОТ НОВАТОРСКИЙ ДЛЯ РЫНКА
ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРОДУКТ СТАНОВИТСЯ ВСЕ
БОЛЕ ПОПУЛЯРНЫМ.
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П

рограмма «Конструктор здоровья» универсальна – ее могут приобрести как физические, так и юридические лица. Благодаря тому что клиент выбирает только необходимые
услуги и сервисные опции, он получает возможность
оптимизировать расходы на медицинское обслуживание. При этом качество оказания услуг остается неизменно высоким, поскольку гарантируется стандартами
работы, принятыми в МЕДСИ.
СОСТАВ ПРОГРАММЫ
Название «Конструктор здоровья» отражает суть
нового подхода к формированию индивидуальной
программы медицинского обслуживания. Фактически
клиент делает выбор из предложенного перечня опций. Врач, наблюдающий пациента, поможет сделать
это максимально точно. От этих потребностей, обозначенных на начальном этапе формирования программы, зависит её итоговое содержание.

НАБЛЮДЕНИЕ В ЛЮБОЙ КЛИНИКЕ
При формировании программы клиент должен
выбрать, в какой именно клинике сети МЕДСИ он будет наблюдаться. Здесь пациентам предоставлены
широкие возможности: 19 семейных клиник МЕДСИ в
Москве и Московской области (уровень «Стандарт»),
Клинико-диагностический центр на Белорусской (уровень «Бизнес») и Американский медицинский центр
МЕДСИ (уровень VIP).
Некоторые опции, охватывающие запросы наших наиболее взыскательных клиентов, доступны только в рамках VIP- и бизнес-уровня.
«Несомненно, мы предложили рынку новаторский продукт, – считает Влад Вольфсон, вицепрезидент МЕДСИ по маркетингу и продажам. – Перед
нами стояла задача разработать принципиально отличный от прежних подход к формированию годовой
программы наблюдения за здоровьем. Если раньше
пациент приходил в клинику и приобретал готовую
программу, которая была составлена врачами, маркетологами, sales-службами, то теперь он сам становится
активным участником процесса её формирования. И
это правильно, поскольку это делает прозрачным обслуживание пациента в МЕДСИ еще на самом начальном этапе, это повышает степень доверия к нам наших
клиентов».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Базовый пакет «Основы здоровья» удовлетворяет потребности среднестатистического человека в
медицинском обслуживании только на 80%. Соответственно для большего комфорта он обязательно должен быть дополнен другими медицинскими опциями.
Их список охватывает практически любые потребности пациентов.

• Основы здоровья плюс
Опция дополняет базовую программу до аналога стандартных программ ДМС. Программа покрывает
95% потребностей человека в медицине (за исключением госпитальных услуг). Включает визиты к специалистам, дополнительные анализы и инструментальную
диагностику.
• Помощь на дому
Опция гарантирует выезд терапевта МЕДСИ на
дом в случаях острого или обостренного хронического
заболевания, если пациент не может посетить клинику.
• Скорая помощь
В рамках этой опции пациент получает экстренную медицинскую помощь.
• Стоматология
В опцию входит: посещение стоматологовспециалистов (терапевта, хирурга, ортопеда), рентгенография, аппликационная и инъекционная анестезия,
формирование и пломбирование кариозных полостей,
обработка и пломбирование каналов, эндодонтическое
лечение корневых каналов, удаление зубов, вскрытие
и дренирование абсцесса; снятие наддесневых зубных
отложений и терапевтическое лечение пародонтита.
• Профилактика
Пациенту не чаще одного раза в год предлагается проходить профилактические осмотры врачейспециалистов и необходимые обследования.
• Реабилитационно-восстановительное
лечение
Опция адресована людям, которым показаны
мануальная терапия, физиотерапия, массаж, рефлексотерапия и ЛФК.
Дополнительные сервисные опции дают пациенту возможность чувствовать себя в клинике максимально комфортно.
• Территория комфорта – обслуживание в отделении семейной медицины КДЦ МЕДСИ на Белорусской, которое предназначено для наиболее взыскательных пациентов, экономит время пациента и
обеспечивает максимальный уровень комфорта.
• Врач-куратор – персональный помощник, который решает все организационные вопросы по лечению, а также дает пациенту необходимые консультации
в любое время.
Для удобства пользования МЕДСИ предлагает
готовые пакеты, наиболее востребованные пациентами – «Год здоровья» и «Все включено», которые позволяют приобрести наиболее популярные наборы опций
по специальной цене.
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АНДРЕЙ СМИРНОВ: «КУЛЬТУРНЫЕ
СВЯЗИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО ДВУХ СТРАН
АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ, НАШИ
СТРАНЫ ОБЛАДАЮТ БОГАТЕЙШИМ
ИСТОРИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ И
ГЛУБОКИМИ КОРНЯМИ. ФОНД БУДЕТ
СПОСОБСТВОВАТЬ ВЗАИМНОМУ
КУЛЬТУРНОМУ ОБОГАЩЕНИЮ ДВУХ
КРУПНЕЙШИХ ГОСУДАРСТВ».

КИНО БЕЗ ГРАНИЦ
«СИСТЕМА МАСС-МЕДИА» И КИТАЙСКАЯ
КОМПАНИЯ HUAWEI ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО КИНОФОНДА

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 64-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО КАННСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ ОАО «СИСТЕМА МАСС-МЕДИА»
(СММ) И КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ HUAWEI ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
КИНОФОНДА.

Г

лавным направлением деятельности Фонда станет развитие сотрудничества между
двумя странами в области самой массовой
индустрии культуры – в сфере производства медиаконтента. Также Российско-китайский кинофонд призван
укрепить связи двух стран в рамках межгосударственных соглашений и государственной программы сближения России и Китая.
Учредителями Фонда станут компании СММ и
Huawei. В попечительский Совет войдут Министерство
культуры РФ и Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии при Правительстве РФ. В экспертный совет приглашены представители ведущих медиакомпаний России
и КНР, таких как China Film Group Corporation, China
International Television Corporation, Shanghai Media and
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Entertainment Group, «Всемирные русские студии»,
группа компаний «ВайТ Медиа».
Основной задачей Фонда будет производство
и распространение медиаконтента, способствующего
развитию культурного диалога двух стран. Помимо этого Фонд займется улучшением взаимодействия между
российскими и китайскими творческими организациями в области совместного производства и распространения аудиовизуальной продукции в КНР, России и на
международных рынках. Предполагается, что в рамках
работы Фонда будут созданы благоприятные возможности доступа китайских кино- и медиакомпаний на
российский рынок, а российских компаний – на рынок
КНР.
Фонд будет оказывать содействие как молодым,
так и маститым режиссерам, сценаристам и актерам,
а также принимать участие в образовательных про-

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО
ПОДОБНЫЙ СОЮЗ СТАНЕТ ПЕРВЫМ
ШАГОМ ПО ОСВОЕНИЮ ПО БОЛЬШЕЙ
ЧАСТИ ЗАКРЫТОГО КИТАЙСКОГО
РЫНКА.

граммах в КНР и России в области производства медиаконтента. Деятельность фонда в развитии культурных
связей между двумя странами планируется подкрепить
учреждением грантов и премий.
В рамках сотрудничества намечена работа над
целым рядом двусторонних проектов, ориентированных на широкую аудиторию. Одним из первых проектов, реализованных Фондом, станет «Эскадрилья»,
фильм о событиях 50-х годов прошлого века, в которых
принимали участие советские и китайские пилоты. Достигнуты договоренности о создании фильмов, посвященных жизни основателя КНР Мао Цзэдуна, видного
китайского политика и реформатора Дэн Сяопина, готовится к запуску полномасштабный проект о судьбе
китайской интеллигенции в России начала ХХ века. Не
будут оставлены без внимания и более современные
сюжеты – запланированы съемки фильма, рассказывающего о приключениях россиян в Китае в середине 90-х
годов. Особое место в ряду проектов Фонда занимают
фильмы, ориентированные на развитие семейных ценностей и детское кино, в частности планируется снять
полнометражный фильм-сказку «Аленький цветочек».
По мнению президента компании «Система
Масс-медиа» Андрея Смирнова создание Фонда станет
еще одним шагом в развитии и укреплении культурных
связей России и Китая.
«Культурные связи и стратегическое партнерство двух стран активно развиваются, наши страны
обладают богатейшим историческим наследием и
глубокими корнями. Фонд будет способствовать взаимному культурному обогащению двух крупнейших
государств. Чтобы лучше понимать друг друга, нам
необходим культурный обмен, а в эпоху информационного общества именно медиаконтент способствует
взаимопроникновению культур», – прокомментировал
событие Андрей Смирнов.

БИЗНЕС-ПЛАН

Дун Мин, вице-президент регионального отделения Huawei по России, Украине и Белоруссии, подчеркнул: «Компания Huawei занимает лидирующие
позиции на международном рынке телекоммуникаций, который призван сделать общение людей во всем
мире более удобным и качественным. Россия один из
приоритетных регионов для Huawei, поэтому компания
заинтересована в укреплении культурных связей между Россией и Китаем. Сфера кино и телевидения тесно
связана с техническими инновациями, а Huawei – одна
из самых инновационных компаний мира и будет рада
поддержать лучшие начинания в этой сфере».
Напомним, что компания СММ имеет большой
опыт в международном производстве и распространении медиаконтента. Входящая в СММ кинокомпания
«Всемирные русские студии» сотрудничает с крупнейшими международными холдингами: Sony Pictures
Television International, Hallmark Entertainment, HBO
Films, Beacon Pictures и др.
Эксперты отмечают, что подобный союз станет
первым шагом по освоению по большей части закрытого китайского рынка. По словам президента компании «Кино без границ» Сэма Клебанова, основные
нюансы китайского кинорынка – жесткая цензура,
квотирование национального проката, а также крайне невыгодные финансовые условия дистрибуции для
иностранных фильмов. «Но наличие среди производителей китайского партнера позволит попасть в квоту и
конкурировать на финансово емком рынке наравне с
местными картинами», – считает он.
Согласно официальному сообщению правительства Китая, в 2010 году кинопрокатный рынок страны
составил около 1,5 млрд долл. По данным российского
журнала ChinaPRO, наиболее кассовыми российскими
фильмами в китайском прокате стали «Мы из будущего» студии «А1 Кино Видео» (3 млн долл.; сборы в России – 8,2 млн долл., бюджет – 5 млн долл.), «Код апокалипсиса» Top Line Group (соответственно 2,2; 8; 15 млн
долл.) и «Скалолазка и последний из седьмой колыбели» компании «Парамир», которому удалось при бюджете 6 млн долл. собрать в Китае больше, чем в России
(2,1 млн и 1,3 млн долл. соответственно).
После официальной презентации Российскокитайского кинофонда гостей ждала еще и неофициальная часть – в клубе Baoli Beach на Круазетт, напротив отеля Martinez, состоялся грандиозный прием,
посвященный созданию кинофонда.
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НА ФОТО руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства Виктор
Масляков и президент АФК
«Система» Михаил Шамолин

П

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ЗАЩИТЯТ
ПРИРОДУ
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АФК «СИСТЕМА» И РОСЛЕСХОЗ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА.
РЕЧЬ ИДЕТ О ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ КОМПАНИЯМИ
ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА», ДЛЯ ОХРАНЫ,
ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ, А ТАКЖЕ
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ.

о словам руководителя Рослесхоза Виктора Маслякова, сегодня невозможно
обеспечить надежную охрану лесов от пожаров без применения высоких технологий, которые
помогают обнаружить пожар на самой ранней стадии
его развития. Поэтому Федеральное агентство лесного
хозяйство крайне заинтересовано во внедрении в отрасли передовых разработок, в том числе тех, которые
предлагает АФК «Система».
– Для нас оперативность обнаружения пожаров
имеет огромное значение, – отметил в ходе подписания соглашения глава Рослесхоза. – Для этого нужно
быстро определить местоположение пожара, что можно сделать только с теми новыми возможностями, которые появляются сегодня в России.
– Прежде всего, мы предлагаем применить современные технологии тепловизионного наблюдения
для обнаружения лесных пожаров, – рассказал президент АФК «Система» Михаил Шамолин. – Все это будет
завязано в единую информационную систему, которая
просигнализирует о возгораниях и позволит своевре-

МИХАИЛ ШАМОЛИН: «ПОСЛЕДСТВИЯ
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ
ПОКАЗАЛИ, ЧТО СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТРЕБУЕТСЯ
ПЕРЕВОДИТЬ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ».
менно предпринять меры для предотвращения чрезвычайной ситуации.
Кроме внедрения тепловизоров соглашение с
АФК «Система» позволит Рослесхозу использовать в
отрасли единую картографическую основу для мониторинга лесов, создавать тематические лесные карты,
развивать геоинформационные системы (ГИС), разработать системы контроля законности происхождения
древесины и реализации лесопродукции. В группу
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ВИКТОР МАСЛЯКОВ: «МЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТАКИМИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ
КОМПАНИЯМИ, КАК АФК «СИСТЕМА».
ВНЕДРЕНИЕ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ПЕРЕДОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ
МОМЕНТОМ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ».
АФК «Система» входит ведущий в России оператор сотовой связи МТС. благодаря ему можно информировать людей о правилах поведения в лесах, оповещать
владельцев мобильных о едином телефоне диспетчерской службы в случае обнаружения лесного пожара.
На подписании соглашения Сергей Мироничев,
генеральный директор компании «Видеофон МВ» (дочерняя структура ОАО АФК «Система»), разъяснил суть
работы системы противопожарного мониторинга с помощью тепловизионных и телевизионных камер цветного изображения с высокой разрешающей способностью.
На вышках сотовой связи компании МТС устанавливается оборудование, которое включает в себя
видеокамеру, тепловизионный модуль, сервер, объединяющий два сигнала, идущих от видео- и теплокамеры, и микрометеостанцию для определения влажности, температуры воздуха, силы и направления ветра.
В результате появляется возможность получать всепогодную и круглосуточную систему мониторинга. Туман,
дым, темнота не препятствуют этой системе выполнять
свою техническую задачу – обнаруживать лесные пожары, причем на расстоянии до 25 км. Вышки МТС находятся как раз на таком расстоянии друг от друга, т. е.
технически можно уже сейчас охватить противопожарным мониторингом всю зону действия этого оператора
сотовой связи. Кроме того, система позволяет решать
ряд смежных задач: обнаруживать на расстоянии 5–7
км автомобили, отдельных граждан, охотящихся, жарящих шашлыки, разводящих костер, для принятия превентивных мер, особенно в случае введения в регионе
ЧС и запрета на нахождение в лесу.
То, что человеческий глаз не может видеть на камере, например присутствие автомобиля в определенной точке, тепловые датчики видят всегда. В результате
у оператора всегда есть возможность обнаружить авто76
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мобили, людей и самое главное – огонь. Характеристики системы таковы, что на расстоянии 25 км с высокой
точностью можно определить очаг пожара даже на небольшой площади, что минимизирует риски и уменьшает потери леса.
Специалисты «Видеофона МВ» предполагают
сделать систему интерактивной, т. е. внедрить обратную передачу уже обработанных данных на автоматизированное рабочее место, где высвечиваются обнаруженные координаты пожара, характеристики погоды, т.
е. вся информация, необходимая для принятия оперативного решения. В зимнее время года, когда возникновение пожаров маловероятно, эта система может
продолжать работу, контролируя, к примеру, заготовку древесины и предотвращая неправомерную рубку
леса. Также эта система позволяет осуществлять учет
обитателей леса, являющихся мишенью браконьеров.
Для того чтобы обеспечить непрерывный мониторинг всех лесов Московской области, достаточно
около 400 вышек. До середины августа будет создана
пилотная зона мониторинга, которая охватит порядка
112 тыс. га.

«В течение этого сезона мы наработаем определенные алгоритмы работы системы и будем рекомендовать регионам применять ее у себя, – раскрыл планы
внедрения тепловизоров в отрасли руководитель Рослесхоза Виктор Масляков. Самое главное – исключить
человеческий фактор. У нас сегодня в патрулировании
лесного фонда только Московской области заняты
тысячи человек, привлечены казачьи формирования.
Внедрение этой системы поможет высвободить значительное число людей для решения других важных задач лесного хозяйства».
Общая цена вопроса безопасности лесов в Московской области – около 200 млн руб. Примерно
столько будет стоить размещение на антеннах около
400 тепловизоров, необходимых, чтобы держать под
присмотром подмосковные леса. Аппарат производят
в Зеленограде, поэтому стоит он на порядок меньше,
чем зарубежные аналоги, – 500 тыс. руб. против 4 млн,
уверяют создатели прибора. Их установка обойдется
дешевле использования воздушных бортов для авиапатрулирования территорий.
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ВЕРХНЯЯ ВЕРЕЯ:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОЖАРА
Дарико Цулая | Фото пресс-службы БФ «Система»

В ИЮЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ОДНИМ
ИЗ ПЕРВЫХ ИНИЦИИРОВАЛ АКЦИЮ ПОМОЩИ
ЖЕРТВАМ ПОЖАРОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ.
ФОНД, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ «СИСТЕМЫ»,
ТОТ, КТО НЕ ОСТАЛСЯ РАВНОДУШНЫМ
К ЧУЖОМУ ГОРЮ, СОБРАЛИ ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ
БОЛЕЕ 100 МЛН РУБ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ
УЖЕ 2 НОЯБРЯ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ
ВЕРЕЯ ОТПРАЗДНОВАЛИ НОВОСЕЛЬЕ.
В АВГУСТЕ СОТРУДНИКИ ФОНДА
СЪЕЗДИЛИ В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ И
ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, КАК ЖИВЕТСЯ ВЕРЕЙЦАМ
В НОВЫХ ДОМА.

Д

ля начала зашли в дом 62 на улице Ленина. Хозяйка дома, Лидия Андреевна Киселева, до пожара жила вместе с дочерью,
которая не спаслась от огненной стихии. Вскоре после новоселья к матери приехал сын с женой. Сейчас
в доме шумно – в доме хозяйничает внучка – малень78
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кая Равина. Она ходит в новый, построенный в деревне
после пожара детский садик. Ребенку, считают в семье,
лучше жить в Верее с бабушкой и дедушкой.
Мы замечаем, что хотя на улице +30, в доме прохладно. «Не беспокойтесь, дом очень теплый, – заверяют нас хозяева. – В конце декабря ребенок бегал по
дому почти голышом. И газовый котел очень экономичный». Лидии Андреевне в начале августа исполнилось
77 лет, но она полна сил. «Мы очень благодарны всем,
кто нам помог, не оставил под кустом куковать», – говорит она с улыбкой. Узнав, что фонд планирует и дальше
благоустраивать территорию поселка, семья хором зовет в гости: «Будете приезжать – обязательно заходите
перекусить, для вас наш дом всегда открыт».
У дома 14 по Школьной улице мы встречаем
Сергея Александровича Цылибина. Он показывает нам
сделанный собственными руками просторный подпол:
вдоль стены стоят банки с консервированными овощами со своего огорода. «Кто хочет – тот своими руками
все что угодно сделает, – говорит хозяин. – Кстати, все
заготовки – этого года». За аккуратным белым строением мы замечаем недостроенную баню. «Через год
точно дострою – приезжайте париться!» – пригласил
Сергей Алесандрович.

ИЗ СЕЛА МЫ УЕЗЖАЛИ С ЛЕГКИМ
СЕРДЦЕМ, ПОТОМУ ЧТО СВОИМИ
ГЛАЗАМИ УВИДЕЛИ: ЖИЗНЬ В ВЕРЕЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
До пожара у Сергея Цылибина был большой
деревянный дом с тремя кирпичными пристройками.
После огненного шторма кирпич рассыпался в мелкую
крошку. Сейчас у Сергея Александровича четырехкомнатный типовой дом, построенный на средства БФ
«Система». «Благодаря вашей помощи мы ребенку замечательную детскую сделали», – проводит он гостей
в небольшую, но уютную комнату с рабочим столом и
компьютером. Даже с первого взгляда становится ясно:
этот дом с каждым годом будет только лучше, потому
что у него есть самое важное – умелый хозяин. Из села
мы уезжали с легким сердцем, потому что своими глазами увидели: жизнь в Верее продолжается!
Всего на средства БФ «Система» и добровольные
пожертвования в селе Верхняя Верея было построено
43 дома.
Больше информации и фотографий вы найдете на сайте благотворительного фонда «Система»:
www.bf.sistema.ru.
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ные, как «Бабушкин праздник» Алексея Корзухина или
«Лето (С поздравлением)» Карла Лемоха. Но без волнения смотреть на них невозможно: столько искренности вложено мастерами в незамысловатые на первый
взгляд сюжеты и столько любви в скромных героев,
коим волею судеб выпало быть ходатаями перед Вечностью.
Необычна и концепция выставки. В слове «праздник» нам привычно слышится удалое веселье, даже стихийный, неуправляемый разгул. Но здесь это понятие
расширено едва ли не до границ Вселенной, ибо вобрало в себя и таинство смотрин невесты, и скорбность погребальной тризны, и тихую радость в глазах младенца. В русских праздниках, пусть простят меня филологи, собственно «праздности» всегда меньше, чем стремления постичь премудрость земного бытия.

НА ФОТО (слева направо): художник проекта «Русская бессонница»
Карстен Винкельс, президент фонда «Арт-линия» Мария Копьева,
директор ГМЗ «Царицыно» Александр Безруков, директор
Государственного Русского музея Владимир Гусев

ДУША ПРОСИТ
ПРАЗДНИКА
Виктория Пешкова | Фото пресс-службы БФ «Система»

В ИЮНЕ РУССКИЙ МУЗЕЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА»
ПРИВЕЗ В СТОЛИЦУ ВЫСТАВКУ «ПРАЗДНИКИ
ПО-РУССКИ». ЭКСПОЗИЦИЯ, РАЗМЕСТИВШАЯСЯ
В ОДНОМ ИЗ КРАСИВЕЙШИХ АРХИТЕКТУРНЫХ
АНСАМБЛЕЙ МОСКВЫ – МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
«ЦАРИЦЫНО», СТАЛА ЯРКИМ КУЛЬТУРНЫМ
СОБЫТИЕМ ЛЕТА.
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Б

еглого осмотра выставки не получилось:
нездешние лица и буйные краски, перехлестывающие через края холстов страсти
берут в плен пусть не мгновенно, но властно. И противится сим невидимым, но весьма ощутимым оковам нет
никакой возможности. Такова сила искусства, отражающего неукротимую, непридуманную жизнь.
Русский музей, частый гость в экспозиционных
залах Царицына, и на этот раз подошёл к отбору полотен с исключительным тщанием. Классический репинский «Юбилейный обед», каноническое «Сватовство майора» Павла Федотова, бравурно-мажорный
«С. М. Киров принимает парад физкультурников» Александра Самохвалова. Однако полотна выбирались не
только из вполне понятного для любого музейщика желания впечатлить зрителя именами и образами, о которых раньше принято было говорить (сейчас поостережемся), что они знакомы каждому со школьной скамьи. Рядом с картинами, обретшими хрестоматийную
известность, нашли свое место полотна широкому зрителю, особенно нынешним молодым, почти неизвест-

В ЭКСПОЗИЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
125 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ,
ГРАФИКИ, ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО
ИСКУССТВА, СОЗДАННЫХ МАСТЕРАМИ
XVIII–XX ВЕКОВ.
Маковский К. Е. Народное
гулянье во время масленицы
на Адмиралтейской площади
в Петербурге. 1869 (Фото
предоставлено пресс-службой
Русского музея)
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НА ФОТО (слева направо): директор ГМЗ «Царицыно» Александр
Безруков, директор Государственного Русского музея Владимир
Гусев, член Совета директоров АФК «Система», президент БФ
«Система» Вячеслав Копьев

Корзухин А.И. Девичник. 1889
(Фото предоставлено прессслужбой Русского музея)

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОР ОАО АФК «СИСТЕМА»,
ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» ВЯЧЕСЛАВ КОПЬЕВ:

«ПРАЗДНИКИ ПО-РУССКИ» –
ПЯТЫЙ СОВМЕСТНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «СИСТЕМА»,
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РУССКОГО МУЗЕЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА «ЦАРИЦЫНО»
И МТС.
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«БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ПО СВОЕМУ МАСШТАБУ И СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВА КОРПОРАЦИИ «СИСТЕМА» С РУССКИМ МУЗЕЕМ,
РАССЧИТАННЫЙ НА 10 ЛЕТ, ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ МНОГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
НАЧИНАНИЯ. ВЫСТАВКИ РУССКОГО МУЗЕЯ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ ЛЕТОМ В ОДНОМ
ИЗ КРАСИВЕЙШИХ АРХИТЕКТУРНЫХ И ПАРКОВЫХ АНСАМБЛЕЙ СТОЛИЦЫ,
НЕИЗМЕННО ВЫЗЫВАЮТ ШИРОКИЙ РЕЗОНАНС, ПРИВЛЕКАЮТ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ЗНАКОМЯТ МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ С
САМЫМИ ЯРКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ НАШЕЙ СТРАНЫ».
Есть на выставке и экспонаты совершенно неожиданные – перечни блюд для монарших празднеств,
к оформлению которых приложили руки выдающиеся
художники. Из-под кисти Виктора Васнецова вышло, к
примеру, меню «Священного венчания Государя Императора Александра III и Государыни Императрицы Ма-

рии Фёдоровны», а Александр Бенуа приложил руку к
меню и вовсе «безымянного» обеда, имевшего место
быть 19 мая 1896 года. Смотришь на эти миниатюры и
не знаешь, чему больше удивляться – меткости авторов, сумевших в нескольких штрихах запечатлеть облик
целой эпохи, или кулинарным изыскам, кои сегодня
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нам недоступны не из-за диковинности исходных продуктов, а из-за навеки утраченного искусства высокой
русской кухни.
Восторженной публике, шествующей по паркетам от одного шедевра к другому, экспозиционные
тайны неведомы. А профессионалы знают, как сложны для выставок такого рода царицынские залы, как
причудливо ломают они привычные музейные перспективы, как непредсказуемо капризен свет, проникающий сквозь высокие дворцовые окна, и как
невероятно трудно сохранить в этом своевольном
пространстве неуловимое обаяние классической
русской живописи. Перед коллективом, готовившим

экспозицию можно только снять шляпу. И порадоваться, что не перевелись всё-таки в нашей земле
меценаты, ибо без деятельного участия Благотворительного фонда «Система» сим праздникам вряд ли
возможно было бы предстать перед московской публикой.
Сегодня много и пламенно говорят о необходимости обретения национальной идеи. Воможно, стоит попробовать перенести дискуссию на эту тему из
телестудий и парламентских залов в залы музейные?
Глядишь и отыщем там то, что так долго и так фатально
безуспешно пытаемся обрести...

БЕССОНИЦА
В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

залах царицынского дворца развернулся «четырехактный спектакль», главный герой которого – художник и его бессонные ночи. В равной мере главными героями погруженного в полумрак выставочного
пространства выступают свет, звук, фотография и скульптура, дополняющие друг друга и создающие атмосферу
бессонной ночи. Концептуальной разработкой освещения в данном проекте занимался немецкий архитектор
и дизайнер Карстен Винкельс. Он известен по проектам
светодизайна исторической части Дрездена, одной из
пяти площадей пекинской Олимпиады и многим другим
проектам. К выставке был также выпущен буклет со стихами и фотографиями, ставшими основой экспозиции.

ОДНОВРЕМЕННО С ВЫСТАВКОЙ «ПРАЗДНИКИ ПО-РУССКИ» В ЦАРИЦЫНО
ОТКРЫЛАСЬ ЭКСПОЗИЦИЯ «РУССКАЯ БЕССОННИЦА. СЕЗОН ПЕРВЫЙ». ЭТО
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «РУССКАЯ БЕССОННИЦА»,
КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВИЛИ МОСКОВСКИМ ЗРИТЕЛЯМ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ИСКУССТВ «АРТ-ЛИНИЯ» И ГМЗ «ЦАРИЦЫНО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ.
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СРЕДИ ЭКСПОЗИЦИЙ
РУССКОГО МУЗЕЯ в ГМЗ
«Царицыно», организованных
при поддержке БФ «Система», –
«Время собирать» и «XX век в
Русском музее» (2008), «Вокруг
света с мольбертом» (2009)
и «Русская зима из Русского
музея. Большое путешествие
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шедевров: Санкт-Петербург,
Дели, Москва» (2010). Всего
за восемь лет сотрудничества
Государственный Русский
музей при поддержке
Благотворительно фонда
«Система» реализовал более 30
выставочных проектов.

В
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ПРЕЗИДЕНТ БФ помощи детям
«Детский КиноМай» Лидия
Евтушенкова выступает на
открытии фестиваля

ДЕТСКОЕ КИНО:
ВОСПИТАТЕЛЬ
И УЧИТЕЛЬ
Дарико Цулая | Фото пресс-службы БФ «Система»

В СМОЛЕНСКЕ ПРОШЛА III БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
КИНОНЕДЕЛЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ФОНДОМ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«СИСТЕМА». ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ ЮНЫЕ СМОЛЯНЕ
ПОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 50 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
И МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ,
ПООБЩАЛИСЬ СО ЗВЕЗДАМИ РОССИЙСКОГО КИНО
И СВЕРСТНИКАМИ ИЗ ИТАЛИИ.

В

мае на смоленскую землю высадился представительный творческий десант. Актеры
Яна Поплавская, Жанна Эппле, Алексей
Левшин, Алексей Огурцов, Иван Кокорин, Татьяна Яковенко, Валентина Светлова, Анастасия Макеева, Глеб
Матвейчук, Николай Денисов и другие известные дея86

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 28 | 2011

| ДЕТСКОЕ КИНО: ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ, ВРАЧ |

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ДИРЕКТОР смоленского
филиала МТС Алексей Пахомов
и актриса Яна Поплавская

тели российской культуры приехали в Смоленск, чтобы подарить детям праздник. «Наш проект поддерживают бескорыстные люди с добрым сердцем, которые
с радостью делятся с ребятами частичкой своего тепла», – сказала президент БФ помощи детям «Детский
КиноМай» Лидия Евтушенкова. Организаторы фестиваля ставят перед собой благородную цель – разбудить
детские души с помощью настоящего искусства и воспитать думающих, чувствующих, открытых миру людей.
Главными участниками фестиваля стали воспитанники детских социальных учреждений, дети из
многодетных и патронатных семей, школьники. На
базовых площадках фестиваля – кинотеатрах «Современник» и «Малютка» (последний был восстановлен
при поддержке БФ «Детский КиноМай» и получил в
АКТРИСА Жанна Эппле

ЛИДИЯ ЕВТУШЕНКОВА: «НАШ
ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЮТ
БЕСКОРЫСТНЫЕ ЛЮДИ С ДОБРЫМ
СЕРДЦЕМ, КОТОРЫЕ С РАДОСТЬЮ
ДЕЛЯТСЯ С РЕБЯТАМИ ЧАСТИЧКОЙ
СВОЕГО ТЕПЛА».
подарок новый кинопроектор), дети смотрели фильмы о животных, спорте, людях необычных профессий.
Хорошее кино оставляет в сознании детей глубокий
след. Это подтвердило анкетирование на тему «Выбор
профессии», проведенное организаторами «Детского
КиноМая». При ответе на вопрос «Кто тебе помогает в
выборе будущей профессии?», ребята упоминали кинофильмы – «Спецназ», «Возвращение Мухтара», «Скорая
помощь», «Высота», «Весна на Заречной улице».
Большим сюрпризом кинонедели стало увлекательное «путешествие» в Италию. 2011 год, как известно, объявлен в России годом итальянской культуры. Юные смоляне не только смотрели фильмы о
прекрасной солнечной стране, но и познакомились с
ее гастрономическими пристрастиями: ведущий итальянский шеф-повар Алессандро Годи провел увлекательный мастер-класс по приготовлению традиционных итальянских блюд, ученики школы ITALO CALVINO
показали спектакль «Рождение пиццы», а затем рос| № 28 | 2011 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ГЛАВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ
фестиваля стали воспитанники
детских социальных
учреждений, дети из
многодетных и патронатных
семей, школьники

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

сии Яны Поплавской. Харизматичная, талантливая и простая в общении актриса, которую дети прекрасно помнят по роли Красной шапочки, с первых минут завладела
вниманием школьников. Вместо скучных лекций они выбрала игровую форму занятий, показала несколько упражнений по технике речи, а затем вместе с популярным
артистом театра и кино Алексеем Левшиным провела настоящий урок актерского
мастерства.
Кинонеделя «Детский КиноМай» традиционно становится не только праздником, наполненным весельем и детскими улыбками, но и дискуссионной площадкой по проблемам воспитания и детства. При участии Департамента Смоленской
области по образованию и науке, Главного управления по делам молодежи, Департамента государственной службы занятости населения и ЦЗН Смоленска, благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!» и Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области организаторы кинонедели
провели круглый стол «Право на будущее». Его участники обсудили профессиональное самоопределение воспитанников социальных учреждений. В ходе мероприятия
президент «Детского КиноМая» Лидия Евтушенкова наградила юных победителей
литературного конкурса и конкурса детского рисунка «Все профессии важны, все
профессии нужны!» ценными призами и подарками.
«Детский киномай» – праздник, без которого мы уже не представляем своей
жизни, – сказал глава Смоленска Александр Данилюк. – Мы рады, что у нашего города, который отметит в 2013 году 1150-й юбилей, появилась еще одна замечательная
традиция!»

ВЕДУЩИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ
шеф-повар Алессандро Годи провел увлекательный мастер-класс
по приготовлению традиционных
итальянских блюд

сийские школьники увидели итальянский мультсериал
«Семейка Спагетти». В Смоленском кадетском корпусе
им. фельдмаршала Кутузова состоялся товарищеский
футбольный матч между учениками итальянской школы «Italo Calvino» и курсантами. Итог игры – 6:1 в пользу
хозяев.
Спортивный праздник прошел также в школеинтернате г. Кардымово Смоленской области. В гости к
ребятам приехала Олимпийская чемпионка по легкой
атлетике Ольга Кузенкова. Ребята пообщались с известной спортсменкой и продемонстрировали свою прекрасную физическую форму. В подарок от фонда «Дет88
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«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» ТРАДИЦИОННО
СТАНОВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИКОМ,
НАПОЛНЕННЫМ ВЕСЕЛЬЕМ И
ДЕТСКИМИ УЛЫБКАМИ, НО И
ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО
ПРОБЛЕМАМ ВОСПИТАНИЯ И ДЕТСТВА.
ский КиноМай» школа получила спортивные мячи для
футбола, волейбола и баскетбола.
Ребята, увлекающиеся творчеством, с нетерпением ждали мастер-класс заслуженной артистки Рос-

ЛИДИЯ ЕВТУШЕНКОВА наградила юных победителей
литературного конкурса и конкурса детского рисунка «Все
профессии важны, все профессии нужны!» ценными призами и
подарками
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ
ема выставки «Итальянский полдень» – закономерна и символична. Фестиваль проходит в рамках перекрестного года «Россия
– Италия». Италия в Санкт-Петербурге – это великий
зодчий Карл Росси, главный идеолог проектов ландшафтных территорий, создатель ансамбля Михайловского дворца и Михайловского сада, это полотна мастеров XVIII–XIX веков с видами цветущей Италии, это
украшение коллекции Русского музея – картина Карла
Брюллова «Итальянский полдень». «Наш фестиваль
ландшафтного искусства – именно музейная история, –
отметил директор Русского музея Владимир Гусев. – Он
вписан в исторический контекст города».
Строительство Санкт-Петербурга – новой столицы Российской империи – начиналось в XVIII столетии
не только с возведения крепостных и оборонительных
сооружений, дворцов и жилых домов, но и с закладки
обширных садов и парков, в проектировании которых
участвовал сам император Петр Великий. Возрождать и
поддерживать их в должном состоянии – значит сохранять гармоничный облик города.
Праздник цветов, ставший одной из ярких достопримечательностей петербургских белых ночей,
постоянно собирает множество гостей. В этом году
фестиваль начался с того, что прямой потомок династии Романовых принц Майкл Кентский высадил дуб у
домика Петра I. В XIX веке деревья здесь высаживали
многие королевские особы. Его Высочество привез с
собой не только саженец из питомника «Лорберг» (Германия), но и горсть земли, в которой выращивалось дерево. Принц надеется, что так оно лучше приживется на
новом месте, а традиция высаживать дубы станет еще
одним брендом фестиваля, главная идея которого

Т

«ИТАЛЬЯНСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» В ПОРУ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ

Юлия Мухина | Фото пресс-службы БФ «Система»

В МИХАЙЛОВСКОМ САДУ РУССКОГО МУЗЕЯ
СОСТОЯЛСЯ IV ФЕСТИВАЛЬ ЛАНДШАФТНОГО
ИСКУССТВА «ИМПЕРАТОРСКИЕ САДЫ РОССИИ».
ФЕСТИВАЛЬ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ЧЕТЫРЕ ГОДА
НАЗАД ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «СИСТЕМА», СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ЯРКИХ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА.
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– привлечение средств для сохранения российских памятников садово-паркового искусства.
Еще одна зарубежная «гостья» – роза «Рафаэль» – привезенная из Италии для Михайловского сада
станет напоминанием о всех русских художниках, живших и творивших в солнечной стране: роза этого сорта
цветет у могилы Карла Брюллова на римском кладбище
Монте Тестаччо. В посадке розы во время торжественной церемонии открытия фестиваля участвовали губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, и. о.
генерального консула Италии с Санкт-Петербурге г-н
Франческо Чимелларо, представитель оргкомитета фестиваля Мария Копьева.
ОКНО В ИТАЛИЮ
Владимир Гусев подчеркнул, что проведение фестиваля осуществляется не за счет бюджетных средств.
На выставочные проекты Русского музея государство
денег практически не выделяет. Самые масштабные начинания музею удается реализовывать благодаря за92
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ
БЫЛ НЕПОВТОРИМ: НА БЕРМЕ
МИХАЙЛОВСКОГО ДВОРЦА ПРОХОДИЛИ
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ, ДИЗАЙНУ,
ФЛОРИСТИКЕ, А ИЗВЕСТНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ ДАВАЛИ КОНЦЕРТЫ.
ключенному восемь лет назад генеральному соглашению с финансовой корпорацией «Система». Глава корпорации Владимир Евтушенков – председатель попечительского совета музея. «Наши усилия направлены
на сохранение, приумножение и популяризацию национального культурного наследия, – сказал Владимир
Евтушенков. – Эту деятельность мы рассматриваем не
как благотворительность в привычном понимании этого слова, а как инвестиции в будущее, полагая, что формирование гармоничного общества возможно только

| «ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОЛДЕНЬ» В ПОРУ БЕЛЫХ НОЧЕЙ |

РУССКАЯ УСАДЬБА: парадные ворота, главная аллея, цветник со скульптурой Аполлона, хозяйственный двор. Усадьба миниатюрна, но населена настоящей живностью – овцами, петухами, лошадьми. Идея композиции – показать влияние итальянского стиля «палладио» на формирование облика русских усадебных ансамблей.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

на основе глубоких традиций нашего народа».
Всего на выставке
было представлено 20 работ. Среди конкурсантов
как независимые ландшафтные дизайнеры, так
и городские компании.
В создании сюжетов принимали участие разные
специалисты: дизайнерыдекораторы,
ботаники,
архитекторы, искусствоведы, садовники.
Работы были расположены с двух сторон от «Масленого луга»
Михайловского сада. На
одном из участков – русская усадьба: парадные
| № 28 | 2011 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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НА ВЫСТАВКЕ было
представлено 20 работ.
Среди конкурсантов как
независимые ландшафтные
дизайнеры, так и городские
компании.

ворота, главная аллея, цветник со скульптурой Аполлона, хозяйственный двор. Усадьба миниатюрна, но населена настоящей живностью – овцами, петухами, лошадьми. Идея композиции – показать влияние итальянского стиля «палладио» на формирование облика русских усадебных ансамблей. А работа «Итальянский дворик» переносит гостей в Италию: экзотические деревья в кадках, провисающие «гирлянды» сохнущего белья, высокая арка, открывающая перспективу залитой
солнцем улицы, ведущей к морю. Для полного соответствия не хватает только звукового ряда – темпераментного итальянского многоголосия.
94
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Среди итальянских специалистов в состав жюри
вошли глава ассоциации итальянских садов Grandi
Gardini Italiani Джудит Вэйд, ландшафтный архитектор,
преподаватель Миланского политехнического института, журналист и писатель Алессандро Рокка, независимый эксперт Марикьяра Поцанна и многие другие.
Каждый день фестиваля был неповторим: на
берме Михайловского дворца проходили мастерклассы по декоративно-прикладному искусству, дизайну, флористике, а известные музыканты давали концерты. Международный фестиваль «Императорские Сады
России» длился до 6 июня.
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ТЕХНОЛОГИИ

ДЕШЕВО И СЕРДИТО
Prestigio GeoVision 4200 BT
Цена от 3 588 до 5 000 руб.

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
В МОРЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
НАВИГАТОРОВ

В сети он «лучший недорогой навигатор».
У него и правда все хорошо – выглядит здорово, прокладывает маршрут хорошо. Он может даже показывать фильмы и разговаривать мужским или женским
голосом. Вероятно, поэтому уже который месяц он
уверенно держится на вершине продаж. Обратите
внимание, буквы ВТ после названия модели обозначают, что в комплект будет входить Bluetooth и 64
Мбайт дополнительной оперативной памяти.
т,
Сервис «пробки» в аппарате присутствует,
ор
но работает как-то неуверенно. Вывод: такой набор
ет
удовольствий за столь маленькие деньги заставляет
задуматься, почему он до сих пор не стоит в вашей
машине.

БЫСТРЫЙ И ТОЧНЫЙ

Андрей Черницын |

TeXet TN-507
Цена от 3 290 до 5 490 руб.
ПРОСТОЙ, НО ЭФФЕКТИВНЫЙ
ТомТом Start 10 — малыш с европейским образованием
Цена – около 4 700 руб.
Эта модель завоевала бешеную популярностьь
в Европе. У нас этот малыш держится скромнее, хотя
тя
тоже входит в десятку самых покупаемых. Взгляните, вы
не останетесь равнодушным. Благодаря функции «текст
в речь» он проговорит названия улиц, а с помощью IQ
Routes подскажет самый короткий путь до места назначения.
О новейших точках интереса (POI) и ремонте на
какой-нибудь дороге вы узнаете одним из первых, если
воспользуетесь MapShare – эта опция позволяет пользователям делиться сведениями друг с другом. Если
вдруг вы внезапно обнаружите себя в совершенно не96
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знакомом месте, не переживайте. На просьбу «Help me»
ваш навигатор услужливо выдаст вам список ближайших больниц, милицейских участков и станций техобслуживания.

Продвинутые пользователи помнят, что до него
была модель TeXet TN-505, которая до сих пор остается хитом продаж. Новинка — почти повторение предыдущего успеха, только с более изящными формами
и в разы улучшенной производительностью. В 12 мм
ширины каким-то образом поместился процессор на
500 МГц, который шустро анализирует ваши передвижения. Спутники находит играючи, с закрытыми глазами, карты подгружает исправно, батарею держит долго.
Из ПО – игры, электронные книги и фильмы – классический набор любого навигатора. Правда, мощности на
отображение карт в 3D хватает не всегда.
Впрочем, это обстоятельство нисколько не мешает его популярности. Маленький, стильный, точный
и при этом удивительно дешевый TeXet TN-507 продолжает «гнездиться» на передних стеклах автомобилей.
Вывод: отличное сочетание цены и качества.
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ЛУЧШИЙ ДРУГ ТУРИСТА

ДВЕ ГОЛОВЫ ЛУЧШЕ

G
Garmin
eTrex Legend Hcx
Цена от 6 260 до 10 500 руб.

Lexand SG-555
Цена от 4 090 до 5 490 руб.

С первого взгляда вы поймете, что этот девайс не имеет ничего общего со
своими изнеженными собратьями. Garmin eTrex Legend Hcx — аппарат для тех,
кто отважится ступить за пределы МКАД. Он не боится влаги и ударов, держит батарею почти 20 ч, знает, как медвежьими тропами добраться от Москвы до Мурманска.
Устройство работает в нескольких режимах: карта, компас и 3D-навигатор.
Функция «Путевой компьютер» запомнит, сколько вы прошли, с какой скоростью,
какое время провели на стоянке. Попутно он расставит на карте точки, запоминая маршрут, чтобы вы могли использовать его в будущем.
Рыбаки придут в восторг от «календаря клева» и точного расписания
восходов-закатов. Экстремалам на воде пригодятся сведения о глубине и рельефе дна.
Игры в аппарате соответствуют его назначению. Оставьте «змейку» для жителей пробок. Займитесь «геокешингом» – поищите тайники, оставленные другими игроками.
Цена аппарата не слишком велика, правда, обратите внимание, что он продается с весьма бедным набором карт. Оные вам придется докупать в зависимости от места, куда вы хотите направиться.
Вывод: пожалуй, единственный его минус — не подпоет у костра, а так —
лучшего спутника для похода просто не найти.

Если бы такой аппарат каким-то образом попал в руки американской разведки времен холодной
войны, они бы точно решили, что эта шутка двойного
шпиона. Lexand SG-555 объединяет в себе приемники
с двух разных спутниковых систем: штатовской GPS и
отечественной ГЛОНАСС. По теории, для того, чтобы
четко определить позицию, навигатору требуются сигналы хотя бы с трех спутников. И там, где любой другой
может поймать только два, этот навигатор окажется как
минимум с пятью. В тепличных условиях Московской
области, где даже выстрелом из рогатки можно сбить
какой-никакой спутник, аппарат себя не проявит. Но
только попробуйте выехать на Крайний Север, и там
посмотрим, кто кого.
При попадании в столицу навигатор ведет себя
двояко: с одной стороны, гораздо лучше многих прокладывает маршрут рядом с высокими стенами и тоннелями, препятствий не боится, а вот с пробками не

ТЕХНОЛОГИИ

справляется: в нем эта функция вообще не предусмотрена. Набор развлечений не хуже, чем у других: музыка, фильмы и фотографии, так что даже в пробке
будет, чем заняться.
Вывод: если впереди суровые условия и непроходимые тайготропики — вам нужен Lexand SG-555.

ЛЮБИМЫЙ СПУТНИК
Garmin Nuvi 3760T
Цена от 10 790 до 16 490 руб.

БЕЗПРОБОЧНЫЙ ВАРИАНТ
Shturmann link 500 FM
Цена от 6167 до 9990 руб.
По правде говоря, это не единственный навигатор, который может похвастаться антипробочной функцией. Но если именно из-за «этих проклятых пробок»
вы решились на покупку навигатора, вам стоит обратить внимание на эту модель.
Огромный 5-дюймовый экран будет своевременно предупреждать вас о возможных заторах c помощью дружественного сервиса Яндекс.Пробки. Если
же вы случайно засмотрелись и все-таки встали, не
переживайте: скучать вам не придется. Посидите в
аське, проверьте почту, пошлите смс другу (благо, МТС
позаботился сделать специальный тариф). В конце концов, просто посмотрите фильм: 4 Гбайта флэш-памяти
позволят развернуться. Кстати, маленький сюрприз: с
помощью встроенного FM-трансмиттера ваш любимый
Гарри Поттер может пользоваться всеми возможностя98
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ми вашей аудиосистемы. Можете смело говорить друзьям, что за сущий пустяк приобрели домашний кинотеатр.
Единственный недостаток этого во всех отношениях потрясающего девайса — отсутствие Bluetooth.
Вывод: Shturmann link 500 FM – отличная штучка
для тех, кто терпеть не может скучать.

Когда остальные производители пытаются наградить свои новинки еще большим набором мультимедиа, Garmin медленно, но уверенно расширяет
навигационные возможности своих моделей. Может,
для начала он и будет похож на штурмана-аккуратиста,
который скрупулезно заносит в свой журнал самые частые маршруты. Зато через несколько недель он начнет прокладывать дороги через ваши любимые улочки,
при этом избегая пробок. Более того: для вас навигатор
проанализирует маршрут и сможет с большой долей
вероятности предсказать наличие затора в том или
ином месте даже до того, как он там появился. Но и это
еще не все. Функция Lane Assist подскажет, какую полосу выбрать, а известная нам уже EcoRoute поможет
максимально экономно расходовать топливо. Встали
на парковке? Берите Garmin Nuvi с собой. Он запомнит
место, где вы оставили автомобиль, покажет пешеходные тропинки, остановки и даже, в некоторых случаях,
точное расписание общественного транспорта. Он бу-

дет отзываться на ваш голос и, если вы захотите, не будет работать ни для кого другого (функция Garmin Lock)
Вывод: самый навигаторный из всех навигаторов.
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ПРОСТО И ЛЕГКО
Garmin 1350 T
Цена от 6 090 до 9 990 руб.
Этот прибор понятен, удобен и надежен. На экране можно рассмотреть детали дороги и даже собственные фотографии. Но и это еще не все, функция eco route
скажет вам, сколько топлива вы сэкономили и даже
переведет ваши сбережения в иностранную валюту.
Антенна, вставленная в прикуриватель, будет ловить
для вас FM-сигнал о пробках на дорогах. О маршрутах
можете не беспокоиться: карты обновляются часто и
учитывают пожелания пользователей.
Если же вы вдруг соберетесь в Европу, можете
смело паковать его как предмет первой необходимости между носками и аптечкой. 1350T настолько уютно
чувствует себя заграницей, что начинает разговаривать на иностранном языке, подсказывая улицы, прокладывать маршруты с учетом местного транспорта и
даже оповещать о ремонтных работах на дорогах.
Вывод: Garmin 1350T — лучший друг путешественника по Европе, да и в другой ситуации не подведет.
33 УДОВОЛЬСТВИЯ
Carman i CX 230
Цена от 15 500 до 22 000 руб.
Смартфон? IPad? КПК? Если вдруг соберетесь покупать эту модель, приготовьтесь к тому, что ваш новый
девайс будут путать с вышеперечисленными гаджетами. Семидюймовый экран прямо с момента включения готов наповал сражать своими мультимедийными
возможностями. Он поддерживает множество известных видеоформатов, порадует вас музыкой, книгами,
играми, просмотром фотографий и даже караоке на
английском языке. С помощью внешней антенны превращается в прекрасный телевизор. Bluetooth позволяет разговаривать по мобильному телефону и заодно
определяет пробки и заторы.
Навигатор не тормозит, не виснет, не капризничает и хорошо работает даже в мороз. В крупных городах чувствует себя как рыба в воде. Если вы долго
выбирали между IPad, тачбуком и нетбуком, покупайте
Carman i CX 230, он вам еще и дорогу покажет.
Вывод: единственное, чем может огорчить аппарат, это своей стоимостью.
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ЧЕМПИОН ДА И ТОЛЬКО
Garmin Edge 705 HR
Цена от 12 300 руб. до 23 270 руб.
Если вы не автомобилист вовсе и пропагандируете здоровый образ жизни на двух колесах, вас может
заинтересовать эта специальная велосипедная модель.
Закачайте на нее топографическую карту местности и
наслаждайтесь уединенностью звериных троп. Благодаря своему высокочувствительному приемнику Garmin
Edge не оставит вас без информации даже под густыми
кронами деревьев. Он очень чувствителен к любому изменению высоты.
Более того — этот навигатор заботливо следит
за вашими показателями: записывает скорость, прой-

денный путь, время, израсходованные калории, спуск,
подъем, вашу выходную мощность в ваттах и даже частоту пульса. Все эти данные Garmin сохраняет, чтобы
вы могли оценить свои спортивные показатели.
Кстати, если у вашего друга случайно оказался
такой же навигатор, вы можете обменяться с ним маршрутами и тренировками без всяких проводов: аппарат
распознает сородича, находящегося на расстоянии 3 м.
Тренировка окончена — загрузите свои данные
в компьютер и с помощью GarminConnect общайтесь в
сети со своими братьями по разуму.
Вывод: этот Garmin для тех, кто не представляет
жизни без спорта.
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САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ИНВЕСТИЦИОННО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ ОТМЕТИЛА 18-Й ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ШУТЛИВЫМ КОНКУРСОМ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.
ТЕМА БЫЛА ВЫБРАНА НЕ СЛУЧАЙНО: СЕГОДНЯ,
ПРИ ПЕРЕХОДЕ КОРПОРАЦИИ К МОДЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, КОМПАНИЯМ
«СИСТЕМЫ», КАК НЕВЕСТАМ НА ВЫДАНЬЕ,
НЕОБХОДИМО ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ. ОТСЮДА И НАЗВАНИЕ
КОНКУРСА – «МИСС ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ».

В

ечер, посвященный дню рождения корпорации, проходил
в московском международном гольф клубе. На сцену поднялись
ведущие – Сергей Светлаков и Алексей
Кортнев. Первый изображал инвестораоптимиста, готового покупать все и сразу, второй – осторожного пессимиста.
«Сегодня мы открываем новую эру конкурсов, – заинтриговали они зал. – Наша
цель – выбрать не просто привлекательную, а инвестиционно привлекательную
мисс, не просто королеву красоты, а инвестиционную королеву, представляющую
одну из компаний АФК «Система». Непременное условие – все девушки, участвующие в конкурсе, обязательно должны
были быть сотрудницами компаний, которые они представляют». Претендентки на
корону – компании «Системы» – оценивались по нескольким параметрам, хорошо
знакомым менеджерам корпорации: ключевые компетенции, драйверы роста, конкурентная среда, и т. д.
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ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Первая же конкурсантка – Мисс МТС – сделала
мощную заявку на победу. Ее параметры конкурсантки
произвели на ведущих неизгладимое впечатление.
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О НАНО – МЕЧТАТЬ НЕ РАНО!
Второй на сцену вышла Мисс «Ситроникс». На
экране появился ее SWOT-анализ. В поддержку инвестиционной привлекательности компании выступил
президент «Ситроникса» Сергей Асланян. «Нечего сказать, хороша! Прямо гостья из будущего», – отметили
ведущие.

ВОТ ЭТО ЗАБУРИЛИСЬ!
Претендентку компании «Башнефть» представил
ее президент Александр Корсик.
«Такая мисс всем должна понравиться – симпатичная, хозяйственная, а уж какие дивиденды! – восхищались ведущие. – С такой точно не пропадешь».
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А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
У мисс «РТИ-Система»
была мощная команда поддержки. Ее представил генеральный
директор ОАО РТИ «Системы»
Сергей Тищенко. Вслед за ним
на сцену поднялся президент
компании ОАО РТИ Сергей Боев.
За руку он вел маленького мальчика со знаменитым портретом
Альберта Эйнштейна на футболке. Сергей Боев напомнил гениального физика: «Единственное,
чему научила меня моя долгая
жизнь это то, что ВСЯ НАША НАУКА перед лицом реальности выглядит примитивно и по-детски
наивно. И все же НАУКА – это
САМОЕ ЦЕННОЕ, что у нас есть».
«Перефразируя Эйнштейна, мы
можем сказать, что завтра у нашего «РТИ» нетривиальное, цельное и серьезное, – сказал Сергей
Боев. – Потому что мы строим
свой бизнес на САМОМ ЦЕННОМ
фундаменте на базе современных научно-исследовательских
центров. В этом залог блестящего будущего новой компании».

ВЕСЬ МИР – КОНТЕНТ. ВСЕ ЛЮДИ – ЗРИТЕЛИ.
Следующая претендентка на корону представляла мир кино. Профиль компании СММ говорил сам за себя. «Гламурная, богемная. Большие надежды подает, – обсуждали претендентку ведущие.

Êëþ÷åâàÿ êîìïåòåíöèÿ: Áëèñòàòü!
Ðûíîê: Ïîäàåò íàäåæäû. Äàâíî
Äðàéâåð ðîñòà: Êðàñèâàÿ ìîäåëü. Ôèíàíñîâàÿ
Êîíêóðåíòíàÿ ñðåäà: îò Ãîëëèâóäà – äî Áîëëèâóäà
Îñíîâíîé ðèñê: Ðàçìåíÿòü òàëàíò íà ïÿòàêè
Ïðîãíîç: Íåáî â àëìàçàõ. Òî åñòü – â çâåçäàõ
Êðåäî: Âåñü ìèð – êîíòåíò, âñå ëþäè – çðèòåëè!
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ИЛИ ПАН (ИНДИЙСКИЙ ОХВАТ), ИЛИ ПРОПАЛ!
Мисс Индия, представлявшая на празднике компанию SSTL, поразила гостей
экзотической внешностью. Однако нее успел Сергей Светлаков затянуть арию индийского гостя «Не счесть алмазов в каменных пещерах…», как его пыл остудил
Кортнев: «В Индии на Гоа отдыхать хорошо, а бизнес развивать зарубежной компании очень непросто».

Êëþ÷åâàÿ êîìïåòåíöèÿ: Çàìàíèâàòü â ñåòè
Ðûíîê: Ïîõîæ íà âîñòî÷íóþ êðàñàâèöó – ïðèâëåêàòåëåí, íî ïî÷òè íåäîñòóïåí
Äðàéâåðû ðîñòà: Âñåâîëîä Ðîçàíîâ, Ôåëèêñ Åâòóøåíêîâ, Ðîíí Çîììåð è åùå äâå
òûñÿ÷è ïðåäñòàâèòåëåé êîìàíäû
Êîíêóðåíòíàÿ ñðåäà: Âàì òàêîå è íå ñíèëîñü!
Ðèñêè: ó Ìîñêâû ñäàäóò íåðâû
Ïðîãíîç: Èëè ïàí(èíäèéñêèé îõâàò), èëè ïðîïàë!
Êðåäî: Íàñ íå äîãîíÿò!
ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
Мисс «Детский мир» на сцену вывел президент
компании Геннадий Левкин. «Это мне нравится, – тут же
отреагировали ведущие. – Бренд знакомый, детей любит и какое будущее!»

Êëþ÷åâàÿ ê
îìïåòåíöèÿ:
Çàáîòà î
ìàëåíüêèõ
ñàìûõ
Ðûíîê: Ìàë
åíüêèå äåò
è. Áîëüøèå
Î÷åíü áîëüø
äåòè.
èå äåòè.
Äðàéâåð ðîñ
òà: Äðóæáà
– Ëþáîâü –
ìîñòü
ðîæäàåÊîíêóðåíòíà
ÿ ñðåäà: Èã
ðóøå÷íàÿ êà
Îñíîâíîé ðè
êàÿ-òî
ñê: Çàèãðàò
ü
ñÿ
Ïðîãíîç: Ñò
àòü, íàêîíå
ö, âçðîñëûì
ïîòåðÿâ äåò
è, íå
ñêîé íåïîñð
åäñòâåííîñò
Êðåäî: Âñå
è
ëó÷øåå – äå
òÿì!

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Следующая претендентка – мисс «Башкирэнерго»,
сразу «зажгла» зал. «Энергетика – вот это правильное
вложение, – оживился Светлаков. – Сам посуди – электромобили скоро повсюду будут и где им заправляться.
Правильно – у нас на электрозаправках Башкирэнерго.
Киловаттов на дачу добавить… к кому? Правильно к нам
в Башкирэнерго. На энергию всегда спрос».
«Мисс, безусловно, хороша, – не стал спорить
Алексей. – Но, во-первых, она «с приданным» – обременена социальной нагрузкой. Во-вторых, родители больно строгие – все регулируют, регулируют. Так что, боюсь,
с этой мисс будет трудно договориться об инвестициях».

å!
åãäà, ñâåòèòü âåçä
âñ
ü
èò
åò
Ñâ
ÿ:
öè
åí
Êëþ÷åâàÿ êîìïåò
Ðûíîê: Ñòàáèëüíûé
çíûå çèìû
þ!
Äðàéâåð ðîñòà: Ìîðî
âûðàáàòûâàåò ýíåðãè
öå
ëí
ñî
È
à:
åä
ñð
å
Êîíêóðåíòíàÿ
ðîøèå, íî ìàëåíüêè
õî
ôû
ðè
Òà
:
ñê
ðè
Îñíîâíîé
íî
Ïðîãíîç: Òåïëî è ÿñ
åò!
Êðåäî: Äà áóäåò ñâ

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ!
На появление мисс
НИС ГЛОНАСС ведущие отреагировали бурно: «Тут
поддержка и сверху, и снизу. Надо брать!».

èðàâèëüíî îð
Ï
:
ÿ
è
ö
í
å
ò
å
ìï
Êëþ÷åâàÿ êî
à ìåñòíîñòè
í
ÿ
ñ
ü
ò
à
â
î
ð
åíòè
êèé
òî êîñìè÷åñ
ñ
î
ñò
ð
Ï
:
ê
î
í
û
Ð
ïåðåìåíå ìå
ê
à
ã
ÿ
Ò
:
à
ò
äåðîì
Äðàéâåð ðîñ
Ãîíêà çà ëè
:
à
ä
å
ð
ñ
ÿ
à
òî
í
Êîíêóðåíò
ñïóòíèêîâ,
ü
ò
ÿ
ð
å
Ò
:
è
ñê
Îñíîâíûå ðè
êè
è
åñòü ñïóòí
òíîå
úÿòü íåîáúÿ
ñå!
Ïðîãíîç: Îá
ðõó âèäíî â
å
â
ñ
å
í
Ì
:
î
Êðåä
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ЖИТЬ БУДЕТ!
Мисс «Медси» представила на сцене президент
группы компаний Галина Таланова. «Вот сюда надо
вкладываться, – тут же решил Светлаков. – Инвестиции в здоровье – самые важные. Не зря медицина во
все времена была надежным способом заработать на
хлеб с маслом… Теперь народ медицину уважает, правительство деньги на модернизацию дает, опять же все
понимают, что бесплатное хорошим не бывает».
«Понимать-то понимают, да не все платят. Узок
круг этих людей, да и рынок пока маленький. Надо подумать», – засомневался Кортнев.

В итоге конкурса
профессиональное жюри
постановило: учитывая
высокие достижения и отличные перспективы всех
компаний АФК «Система»
признать каждую из 10
дочек мисс «Самая инвестиционно привлекательная» и наградить их специальными призами.

Êëþ÷åâàÿ êîìïåòåíöèÿ: Íå áîëåòü!
Ðûíîê: Äèàãíîñòèðóåòñÿ ñ òðóäîì
Äðàéâåð ðîñòà: Çäîðîâûé îáðàç æèçíè – ýòî çàðàçíî
Êîíêóðåíòíàÿ ñðåäà: Ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã íå ïðåîäîëåí
Îñíîâíîé ðèñê: Íåõâàòêà âèòàìèíîâ äëÿ áûñòðîãî ðîñòà
Ïðîãíîç: Æèòü áóäåò
Êðåäî: ×òîá âñå áûëè çäîðîâû!

ДАВАЙТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ ВМЕСТЕ!
Последняя претендентка – мисс МБРР вызвала у
ведущих сильные эмоции: с одной стороны, после краха американских банков в эту область инвестировать
страшновато. С другой, банк есть банк...

Êëþ÷åâàÿ êîìïåòåíöè
ÿ: Âñåãäà áûòü ðÿäî
ì
Ðûíîê: Ðàñòåò, íåñì
îòðÿ íè íà ÷òî
Äðàéâåð ðîñòà: Ìîáè
ëüíûé áàíê – â êàæä
îì
òåëåôîíå
Êîíêóðåíòíàÿ ñðåäà:
Ðàññëàáèòüñÿ íå äà
åò
Îñíîâíîé ðèñê: Îøèá
èòüñÿ â ðàñ÷åòàõ
Ïðîãíîç: Ðåãóëÿðí
î øòîðìèò. Âûïëûâ
àòü
ëó÷øå ïîä ïðèêðûòè
åì ìîùíîãî ïàðòíåðà
.
Êðåäî: Äàâàéòå çàðà
áàòûâàòü âìåñòå!
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ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ: «Мы
раньше на съемках никогда
не пересекались, и в первый
же день, когда у нас была
общая смена, я поняла, как
мне повезло. Благодаря Юрию
Николаевичу я постоянно
нахожусь в состоянии радости

ТАЙМ АУТ

и удовлетворения от работы,
очень интересно иметь дело
с таким профессионалом.
Я очень рада, что у нас еще
много времени впереди, чтобы
пообщаться, научиться у него
чему-нибудь. Это счастье, когда
попадается такой партнер!»

КОРОТКИЙ
ПОЛЕТ НАД
«ЛАСТОЧКИНЫМ
ГНЕЗДОМ»
Эмилия Кузумова | Фото пресс-службы СММ

В МАЕ ОДНА ИЗ КЛИНИК
ММА ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА НА НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ПРЕВРАТИЛАСЬ В СЪЕМОЧНУЮ
ПЛОЩАДКУ: КОМПАНИЯ RWS НАЧАЛА
ЗДЕСЬ СЪЕМКИ ЛЕТНЕГО БЛОКА СЕРИАЛА
«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». ПО ЭТАЖАМ
ПРОТЯНУЛИСЬ КИЛОМЕТРЫ ПРОВОДОВ, В
КОРИДОРАХ – ГРОМОЗДКАЯ АППАРАТУРА, А ЗА
ОКНОМ ГУДЯТ ГЕНЕРАТОРЫ С ЛОГОТИПАМИ
КИНОКОМПАНИИ. НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ –
НАСТОЯЩЕЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ. ТО И ДЕЛО СЮДА
ЗАГЛЯДЫВАЮТ АКТЕРЫ, ЧЛЕНЫ СЪЕМОЧНОЙ
ГРУППЫ, А ЕЩЕ ПАЦИЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
СТУДЕНТЫ – НЕСМОТРЯ НА СЪЕМКИ, КЛИНИКА
РАБОТАЛА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ.
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С

ъемки 24-серийной мелодрамы начались
в конце марта. После короткого московского зимнего блока съемочная группа отправилась в двухнедельную командировку в Крым, а в
конце апреля снова работала в столице.
В коридоре московской клиники мы и встретили
исполнительного продюсера сериала Сергея Оганесяна, который рассказал нам о крымской командировке:
– По сценарию главная героиня – врач, она едет
в горячую точку, на Кавказ, помогать людям, спасать раненых. Эти сцены мы и снимали в Крыму, в горах рядом
с Севастополем, а также неподалеку от Бахчисарая, в
знаменитых татарских деревнях. Мы построили боль-

ПО СЦЕНАРИЮ ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ –
ВРАЧ, ОНА ЕДЕТ В ГОРЯЧУЮ ТОЧКУ, НА
КАВКАЗ, ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, СПАСАТЬ
РАНЕНЫХ.
шую декорацию – там был разбит лагерь МЧС. Конечно, с нами работали консультанты: представители МЧС
рассказывали нам, как должен выглядеть военный лагерь, а врачи помогали актерам.
В роли отца главной героини снимается талантливый актер, юморист и телеведущий Юрий Стоянов.
Мы нашли его во внутреннем дворике клиники. Актер

с удовольствием затянулся сигаретой во время перерыва, и тут же был окружен журналистами. На вопрос
о причинах, по которым он в первый раз в жизни согласился сняться в сериале, актер сделал удивленное
лицо:
– Ну как… У меня же дома ремонт! Деньги
нужны!
Шутка была по достоинству оценена: журналисты
захохотали и засыпали Стоянова вопросами о стоимости кафеля, высоте потолков и фирме-производителе
паркета.
– Ага, вот уже вижу заголовок: «Стоянов снимается в сериале за ремонт». Да пошутил я! На самом
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ЮРИЙ СТОЯНОВ: «RWS В ХОРОШЕМ
СМЫСЛЕ СЛОВА АГРЕССИВНАЯ,
АКТИВНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ
КИНОКОМПАНИЯ. ПОСМОТРИТЕ,
НАПРИМЕР, НА ИХ ПИТЕРСКУЮ
СТУДИЮ, НА УСЛОВИЯ, СОЗДАННЫЕ
ТАМ. ТАКИХ ПАВИЛЬОНОВ И
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ В РОССИИ
НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ. ОНИ ПОНАСТОЯЩЕМУ ЛЮБЯТ КИНО».

деле мне позвонил Дмитрий Месхиев, которого я глубоко уважаю, и предложил почитать сценарий. И мне
понравилось, что мой герой – детский писатель.
Юрий Николаевич рассказал, что с главным продюсером RWS Дмитрием Месхиевым он знаком давно
и, несмотря на то что Месхиев младше по годам, актер
считает его своим учителем.
– Он меня многому научил, – признался Стоянов. – A еще он дал мне роль, которую я ждал всю
жизнь. Я о фильме «Человек у окна». В этой картине я
не оправдываю привычных ожиданий зрителей. В ней
есть много совпадений со мной – не столько биографических, сколько духовных. При моей респектабельноблагополучной внешности, есть нечто такое, что знают
обо мне очень немногие. Именно это «нечто» зритель
может увидеть в фильме «Человека у окна».
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Юрий Стоянов явно был настроен на философский лад:
– О своем нынешнем герое говорить не хочу. Во
всех этих рассуждениях артиста о своем персонаже
всегда есть что-то пошлое. Что за герой, что за персонаж, ты сам понимаешь только по ходу съемок. У Месхиева, кстати, есть на этот счет довольно жесткая формулировка: «Артист не должен думать. Актер должен
чувствовать».
Стоянов также признался, что ему нравится работать с RWS: «Это в хорошем смысле слова агрессивная, активно развивающаяся кинокомпания. Посмотрите, например, на их питерскую студию, на условия,
созданные там. Таких павильонов и условий для работы в России нигде больше нет. Они по-настоящему любят кино».

Исполнительнице роли главной героини фильма популярной российской актрисе Татьяне Арнтгольц
понравилось работать в Крыму:
– Я Крым люблю в любую погоду. Нас там принимали фантастические люди. Съемки проходили в Бахчисарайском районе, в горном татарском селе. Я ездила
туда с ребенком и мамой: мы там жили в очень уютной
гостинице, буквально как в семье, нас там замечательно по-домашнему кормили, даже не хотелось уезжать!
Из своих партнеров по работе в сериале актриса особенно выделяет Юрия Стоянова.: «Мы раньше на
съемках никогда не пересекались, и в первый же день,
когда у нас была общая смена, я поняла, как мне повезло. Благодаря Юрию Николаевичу я постоянно нахожусь в состоянии радости и удовлетворения от работы,
очень интересно иметь дело с таким профессионалом.
Я очень рада, что у нас еще много времени впереди,
чтобы пообщаться, научиться у него чему-нибудь. Это
счастье, когда попадается такой партнер!»
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ворит он, и зарабатывай на этом. Каким же образом?
В продукты нового поколения стоит закладывать не
только физиологические потребности человека, но
также духовные и эмоциональные, потребность жить
в экологически чистом и безопасном мире. Уверенность человечества в безоблачном будущем пошатнулась в связи с изменениями климата, войнами за
ресурсы и новыми неизвестными болезнями. Если
производитель затронет этот глубинный страх и начнет вселять в потребителя уверенность, тот ответит
ему благодарностью и постоянством, утверждает
Котлер.

ЧУТЬЕ
БОЛЬШОГО
БИЗНЕСА

Санкт-Петербург: Питер,
2011

Андрей Черницын |

НОВАЯ ЭРА МАРКЕТИНГА. МЕДИТАЦИЯ НА
СЛУЖБЕ КОРПОРАЦИЙ. У ОРГСТРУКТУРЫ ЕСТЬ
ДИЗАЙН. КАК ЛОПНУЛА «АМЕРИКАНСКАЯ
МЕЧТА» – ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВИНКИ ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

КУРС 3.0

Москва: Эксмо, 2011

ВОСТОЧНЫЕ ПУТИ
РЕШЕНИЯ ЗАПАДНЫХ ПРОБЛЕМ

Филип Котлер. «Маркетинг 3.0: от продуктов
к потребителям и далее – к человеческой душе».

Ричард Дафт. «Руководитель и слон. Как стать
сверхлидером».

Прогрессивные маркетологи уже и сами догадывались о том, что отныне высокие продажи и спасение человечества от экологической катастрофы будут
связаны между собой неразрывно. Филипу Котлеру
удалось довести эту мысль до ума и собрать все разрозненные знания в одну книгу. Гуру маркетинговых
исследований такое уже удавалось. Его «Основы маркетинга» только за 2009 год переиздавались девять раз
и стали настольной книгой для каждого, кого всерьез
интересует теория продаж.

Существует известное противоречие: разум
мешает проявлять чувства, чувства затмевают разум.
Автор этой книги утверждает, что не разобравшийся с
данным противоречием руководитель, особенно руководитель высшего звена, со временем уткнется в потолок, и это препятствие рано или поздно нужно будет
преодолевать.
Именно с этой целью Ричард Дафт отправился
в Индию, а вернувшись, представил свои изыскания
в виде концепции, которая интегрирует восточную

114 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» | № 28 | 2011

Основной посыл нового труда Котлера в том,
что продажи отныне должны затрагивать не только тело и разум человека, но и его душу. Котлер не
предлагает нечестных или изощренных механизмов
воздействия – никакого колдовства. Делай добро, го-

«За последние 60 лет маркетинг перешел от версии, в
которой главное место отведено продукту (маркетинг 1.0), к версии, где в центре внимания находится
потребитель (маркетинг 2.0). Сегодня мы наблюдаем,
что маркетинг опять меняется в ответ на новые изменения среды. Компании расширяют сферу своих интересов: сначала их интересовали только продукты,
потом – потребители, а теперь уже проблемы человечества. Маркетинг 3.0 – этап, когда компании переходят
от ориентации на потребителя к ориентации на человека и когда погоня за рентабельностью сочетается с
корпоративной ответственностью».

мысль внутреннего совершенствования и западный
принцип всевластия разума. Перемежая текст историями реальных проблем, с которыми сталкивались западные менеджеры, он предлагает восточные пути их
решения.
Если же вы из тех, кто давно справился с этой
проблемой, книга поможет задуматься о том, как использовать в бизнесе ваши врожденные качества: интуицию, чутье, как научиться ими управлять.
Книга заинтересует всех, кто ищет нетрадиционные пути развития своего бизнес-мышления, в том
числе и руководителей, желающих научиться мыслить
глобально, используя опыт всего человечества.

«Эта книга о внутреннем совершенстве начала создаваться во время моего первого путешествия в Индию – хотя в
то время я об этом еще не знал. Я испытывал потребность
глубже разобраться в вопросах духовности, а где лучше всего начать заниматься этим, если не в Индии? Нахождение
в ашраме, чтение и изучение книг древних мыслителей и попытки медитирования способствовали основательному изменению привычной для меня парадигмы, как и жаркие дни с
прохладными ливнями. В те дни моя голова буквально раскалывалась, когда я старался интегрировать то, что узнавал
на Востоке, с западными концепциями – объединить духовное и рациональное знание было не так-то легко. Гуру, верные
восточным традициям, исследовали разум, сосредоточившись на динамике умственных процессов, происходящих в их
внутреннем мире; западные социальные науки стремились к
пониманию других людей, находящихся во внешнем мире».
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АРХИТЕКТУРА ОРГСТРУКТУРЫ

КТО НАДУЛ «АМЕРИКАНСКУЮ МЕЧТУ»

Генри Минцберг. «Структура в кулаке: создание эффективной организации»

Джозеф Стиглиц. «Крутое пике: Америка и
новый экономический порядок после глобального
кризиса» .

Эту книгу нельзя назвать простой. Однако если
вы действительно хотите узнать глубинные особенности организационной структуры предприятия, вам
придется ее прочесть. Минцбергу удалось сформулировать основополагающие принципы такого непростого явления, как архитектура и можно даже сказать
«дизайн» организационной структуры. Автор говорит о
том, что мало правильно расположить всех участников
процесса, нужно еще и следить за такими простыми вещами, как взаимодействие участников, планирование
всего процесса и контроль выполняемости задач.
Скорее всего, книга потребует неоднократного
прочтения. Язык автора нельзя назвать простым, но,
думается, автор хотел избежать двойного трактования
своих мыслей и создать некую базу знаний, которая
строго воспринималась бы читателем именно так, как
задумал Минцберг.
Стоит добавить, что у Минцберга непростая
репутация: этот мыслитель всегда шел против общественного мнения о менеджменте. Его называли «маргиналом» и одновременно награждали всяческими
почестями. Его мыслительный стиль можно назвать
скептическим и «буровым»: Минцберг вгрызается в самую суть явления менеджмента, отвергая устоявшиеся
мнения и университетскую косность. Он поставил вопрос: а возможно ли вообще обучить управлению? Его
ответ: только через реальную жизнь, никакая теория
без применения на практике и обтачивания в реальном
бизнесе не стоит и выеденного яйца.
Каждый человек хоть раз в жизни сталкивается с
тем, что ему нужно организовать слаженные действия
какой-то группы людей. Автор приводит в пример активно развивающуюся гончарную мастерскую, где штат
работников быстро увеличивается с одного до десятков человек. Владелица мастерской испытывает трудности в организации производства, когда ее сотрудников становится всего трое! Что уж говорить о больших
компаниях, где от слаженной деятельности зависят не
только прибыль, но и сам факт существования фирмы.
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Санкт-Петербург:
Издательство «Питер»,
2011 г.

«Любая организованная человеческая деятельность – от изготовления цветочных горшков до
снаряжения космической экспедиции на Луну –
выдвигает два фундаментальных, но противоположных требования: разделение труда на
отдельные задачи и координация действий по
выполнению этих задач в единую деятельность».

Нобелевский лауреат Джозеф Юджин Стиглиц со
свойственной ему прямотой рассказывает о причинах
мирового финансового кризиса. Автор знаком с моделью экономики США не понаслышке, так как несколько лет он являлся помощником президента Клинтона
по экономическим вопросам. Стиглиц утверждает, что
кризис, который затронул весь мир – от США до Китая – начался с раздутого правительством, банкирами и
идеологами США понятия «американской мечты». Всем
известно, что каждая счастливая американская семья
должна иметь свой собственный дом. И американские
банки не преминули предоставить множество возможностей для реализации этой мечты. Только далеко
не всякий американец понимал, что обязательства по
процентам ипотеки он не в состоянии выполнить. Таким образом образовался экономический пузырь на
рынке недвижимости США. Деньги на бумаге, не подкрепленные реальным положением вещей. Пузырь
неминуемо должен был лопнуть, говорит автор. Что и
произошло. Несмотря на одномоментный крах многих
важных американских компаний, правительство США
попыталось помочь своей экономике и предотвратить
распространение кризиса на весь мир. Под «бумажные» деньги были выделены реальные. Но… банкиры
потратили их на премии самим же себе и на выплату
дивидендов. Около 3 млн американцев остались без
домов, миллионы людей по всему миру потеряли работу, надежду, а то и жизнь…
Ярый сторонник вмешательства государства
в экономику, Стиглиц утверждает, что правительству
стоило принять ряд более решительных мер, нежели
те, которые были приняты.
Книга будет интересна всем, кто любит смотреть
на экономику сквозь призму авторитетного личностного взгляда.

Москва: Издательство
«Эксмо», 2011 г.

«Единственным сюрпризом экономического кризиса
2008 года стала неожиданность его возникновения для
многих людей. Лишь некоторые наблюдатели увидели в
этом не только предсказуемый, но и фактически предсказанный классический случай. Нерегулируемый рынок, наводненный ликвидностью, низкие процентные
ставки, пузырь на рынке недвижимости, раздувшийся
в глобальном масштабе, сумасшедший рост масштабов субстандартного кредитования – все это в совокупности стало ядовитой комбинацией».
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С ПОМОЩЬЮ МАССОВОГО СПОРТА
ЗА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ
ВЛАСТЬ НЕ ТОЛЬКО ДОБИЛАСЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
СТРАНЫ, НО И ПРИВЯЗАЛА ЧЕЛОВЕКА
К ЕГО МЕСТУ РАБОТЫ, ЗАСТАВИЛА
ВОСПРИНИМАТЬ КОЛЛЕКТИВ КАК
СЕМЬЮ.
мым увлечением. Им занимались страстно и с упоением. И профсоюзы сразу же подхватили этот спортивный
задор. Инженеры и кочегары днем вырабатывали нормы, а вечером собирались в секциях, бегали, прыгали
и плавали. Например, во время второй пятилетки молодые рабочие-комсомольцы с завода «Карболит» совершили пеший переход протяженностью 9420 км, т. е.
равный четверти экватора. СССР вырастил собственную, контролируемую спортивную субкультуру, в которую входила чуть ли не половина населения страны.
По сути, профессиональный спорт в Советском Союзе
начинался с массового, как сейчас говорят, корпоративного, спорта. Например, полное название футбольного клуба «Локомотив», сыгравшего свой первый матч
в 1923 году, – «Локомотив – Московской железной дороги». История футбольного клуба «Динамо» связана
с первым ведомственным спортивным обществом частей ГПУ. Чего только стоит добровольное спортивное
общество «Трудовые резервы», подарившее стране так
много рекордов и анекдотов, которое объединило работников системы профессионально-технического образования. С помощью массового спорта за несколько
десятков лет власть не только добилась значительного
оздоровления страны, но и привязала человека к его
месту работы, заставила воспринимать коллектив как
семью.
Сегодня корпоративный спорт – это порой самая
«вкусная» часть социального пакета, которым со-

GET FIT FOR
BUSINESS!
ИЛИ ЗАЧЕМ
КРУПНЫЕ
КОРПОРАЦИИ
«ПРИПРАВЛЯЮТ»
БИЗНЕС СПОРТОМ?
Андрей Черницын |

БИЗНЕС И СПОРТ – УДАЧНЫЙ СИМБИОЗ.
СУДЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ БИЗНЕСЛИДЕРОВ, У КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА БОЛЬШОЕ
БУДУЩЕЕ. И ЕСЛИ ВАМ ПОВЕЗЛО РАБОТАТЬ
В КОМПАНИИ, КОТОРАЯ УЖЕ ЗАБОТИТСЯ О
ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ, ПОЧЕМУ БЫ ЭТИМ НЕ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
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ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
СПАРТАКИАДА

В

СССР не существовало понятия «личное
время». Идеологи следили, чтобы жизнь
работника предприятия соответствовала
образу идеального советского гражданина. Занятия в
спортивном кружке, сдача норм ГТО и победа на соревнованиях стали обязательными пунктами любого,
кто ходил на работу. В стране не играли в политику,
поэтому спорт стал, действительно, всенародно люби-

В 1920 году Олимпийский
комитет отказался признавать
новоиспеченное правительство
рабочих и крестьян и отклонил
их заявку на участие. В отместку СССР в 1928 году провел
собственную олимпиаду, которую
назвали спартакиадой. Это был
настоящий аудит спортивного

потенциала страны. В отборочных соревнованиях участвовало
почти три с половиной миллиона
человек. Финалистами стали семь
с половиной тысяч человек, что
вдвое больше, чем на летней
Олимпиаде этого же года в
Амстердаме.
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из них состоялась в Австрии. В ней принимали участие
команды из Италии, Чехии, Германии, Украины, Финляндии, Казахстана и России. Церемониал был как на
настоящих Олимпийских играх – открытие и закрытие,
парады и торжества. Сотрудники компаний испытывали самые волнующие чувства гордости за причастность
к своей компании, заводили новых друзей и полезные
знакомства.
В России подобные мероприятия начали проводиться с первой половины 1990-х годов. Сначала было
скромно, потом – с размахом. Чувствуешь себя способным – записывайся и участвуй. Для крупных диверсифицированных компаний это отличная возможность
познакомиться с коллегами из других городов, обменяться опытом или просто рассказать рабочий анекдот.
Вообще, на подобных соревнованиях, как правило, царит праздничная неформальная атмосфера. Люди катаются на лошадях, посещают сувенирные лавки, пьют
кофе. Может, поэтому организаторы отмечают рост
количества участников за последние несколько лет.
И главное, все по желанию, никто ни к чему не принуждает. Единственное к чему могут призвать в некоторых
корпорациях – это к тимбилдингу.
блазняют потенциального работника. Кроме «эффекта
благодарности» инвестиции в спорт приносят немало
полезных бонусов и для самих руководителей. Очевидно, что сотрудник, который ходит в спортивный зал,
болеет меньше, чем тот, который не ходит. Опять-таки,
уважение и престиж среди конкурентов. Современная
компания без спортивного обеспечения для своих сотрудников выглядит на бизнес-арене, как человек на
приеме в футболке и джинсах. Большой бизнес вынужден тратиться на спорт. И деньги, вложенные в здоровье, сполна окупаются ростом производительности
труда работников.
СПОРТ КАК БИЗНЕС
Для сотрудников, участвующих в спортивной
жизни, внутри компании ежегодно проводятся слеты,
туры и соревнования. Но крупным компаниям и этого
бывает недостаточно – надо в свет выйти, на людей посмотреть и себя показать. К тому же межкорпоративные
спартакиады – один из лучших способов неформального общения между крупными бизнес-структурами.
Здесь, конечно, западные компании нас обогнали. В 1988 году в Сан-Франциско были проведены первые Мировые корпоративные игры, в которых приняли
участие десятки тысяч работников – любителей спорта.
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НА МИРОВЫХ КОРПОРАТИВНЫХ
ИГРАХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГИМНОВ И
ФЛАГОВ, УЧАСТНИКИ ВЫСТУПАЮТ
С ЛОГОТИПОМ СВОЕЙ КОМПАНИИ.
ОДНО ДЕЛО – ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ
КЛЕИТЬ СВОИ ЛОГОТИПЫ НА
КОНВЕРТЫ, ДРУГОЕ – ПРОНЕСТИ ЕГО
ПО СТАДИОНУ НА СВОЕЙ ФОРМЕ ПОД
ВЗДОХИ ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ!
И это были не столько спортивные соревнования, сколько бизнес. Сегодня поехать за рубеж и постоять за честь
своей фирмы может любая компания вне зависимости
от того, сколько у нее в штате сотрудников. На играх не
существует национальных гимнов и флагов, участники
выступают с логотипом своей фирмы на майках. Одно
дело – целыми днями клеить свои логотипы на конверты, другое – пронести его по стадиону на своей форме
под вздохи тысяч зрителей. «Get Fit for Business!» – «Приведи себя в форму для бизнеса» – призывают организаторы этих игр.
Еще один удачный пример международных спартакиад – бизнес–Олимпиады. Так зимой 2006 года одна

СПОРТ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Тимбилдинг в переводе значит «построение команды» – своеобразное руководство для менеджеров,
как из людей, сидящих в одном офисе, создать сплоченный дружный коллектив. Делается это просто – все сотрудники выезжают на природу, делятся на команды и
участвуют в конкурсах. Не важно, кто победит, руководителю интересна прежде всего психологическая подоплека действий своих сотрудников. У кого с кем конфликт? Кто здесь скрытый лидер? Кто играет в команде,
а кто одиночка? Пока вы прыгаете через веревки или
деретесь подушками, специалист внимательно следит
за вами и составляет ваш психологический портрет.
Автор книги «Разумный фитнес. Книги руководителя» Тимур Беставишвили предлагает и вовсе
соединить тимбилдинг и корпоративный спорт. Все
конфликты между людьми просто читаются во время соревнований, достаточно нанять специалиста в
корпоративный спортивный центр, и можно избежать
крупных конфликтов в будущем.
Сегодня каждый решает сам – укреплять свое
здоровье или нет. Все, что может сделать компания, –
это подтолкнуть вас на нелегкий путь спортивного
оздоровления.
| № 28 | 2011 КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

121

ТАЙМ-АУТ

| СПАРТАКИАДА «СИСТЕМЫ» ОБРЕТАЕТ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ |

СПАРТАКИАДА
«СИСТЕМЫ»
ОБРЕТАЕТ ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ

Е

ще год, и спартакиада «Системы» будет
праздновать юбилей. Удивительно! Ведь
некоторые сотрудники еще помнят, как на
московских стадионах собиралось от силы 200 человек, чтобы покидать мячик под флагом «Системы». А
сегодня… 11 команд, 70 компаний, 2500 гостей и участников. В Москву приезжают наши коллеги из Башкирии, Украины, Индии. Почетные гости – основной состав команды «ЦСКА», президент клуба Евгений Гинер,
главный тренер Леонид Слуцкий. Растет корпорация,
растет и спартакиада. И даже июльская жара, пугающая
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МИХАИЛ ШАМОЛИН: «НА ЭТОМ
СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ
ПОНИМАЕШЬ, НАСКОЛЬКО
ЭНЕРГИЧНАЯ И ЖИВАЯ У НАС
КОРПОРАЦИЯ»
москвичей второй год подряд, спартакиаде не помеха.
Когда на спортивных площадках кипят страсти, когда
коллеги громко болеют на трибунах, когда до победы
рукой подать, погодные сюрпризы не в счет. Тем более
что после соревнований можно пройти под гостеприимные шатры, чтобы отдохнуть от состязаний. «На этом
спортивном празднике понимаешь, насколько энергичная и живая у нас корпорация», – сказал, обращаясь
к участникам парада команд, президент АФК «Система»
Михаил Шамолин. Ответом ему было дружное «Ура», и
бессменный председатель оргкомитета спартакиады
Александр Рудаков дал старт состязаниям. В этом году
команды соревновались в 19 видах спорта. А победили
сильнейшие: первое место в общекомандном зачете
завоевал объединенный коллектив БашТЭК и «Башкирэнерго», второе место – «Интурист», третье – МТС.
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