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Биографическая справка
Роберт Седракович Кочарян родился в 1954 году в городе Степанакерте (Нагорно-Карабахская автономная область, СССР).
В 1982 году окончил Ереванский политехнический институт.
В 1989-1995 годах дважды избирался депутатом Верховного совета
Армении, был членом Президиума Верховного совета.
В 1991-1992 годах – депутат Верховного совета НКР первого созыва.
С августа 1992 года назначен председателем государственного комитета обороны и премьер-министром Нагорно-Карабахской Республики.
С 1994 по 1997 годы занимал должность президента Нагорно-Карабахской Республики.
С 1997 года – премьер-министр Республики Армения.
С 1998 по 2008 годы – президент Республики Армения.
С 2009 года входит в состав Совета директоров АФК «Система» и является независимым директором. Председатель Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению, член Комитета по этике и контролю, член Комитета по стратегии Совета директоров АФК «Система».
Женат, имеет троих детей.

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ДЕТИ
ИМЕЛИ КАКИЕ-ТО ПРИНЦИПЫ,
ПРОСТО САМ ЖИВИ ПО
ПРИНЦИПАМ» – РОБЕРТ КОЧАРЯН
О ТРУДНОСТЯХ ПРЕЗИДЕНТСТВА,
ДРУЖБЕ В БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКЕ
И ДЕСЯТИЛЕТИИ РАБОТЫ
В «СИСТЕМЕ»
СКОРО ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ С ТОГО МОМЕНТА, КАК РОБЕРТ КОЧАРЯН ВОШЕЛ В СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «СИСТЕМЫ». ДО ЭТОГО ЕГО ЖИЗНЬ БЫЛА СВЯЗАНА НЕ С БИЗНЕСОМ,
А С БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКОЙ. НАЧАВ КАРЬЕРУ В 1990-Х С ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА,
ОН ДОБИЛСЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРИЗНАНИЯ, ВОЗГЛАВИЛ НАГОРНО-КАРАБАХСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ, ЗАТЕМ ЗАНЯЛ ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АРМЕНИИ, А ВПОСЛЕДСТВИИ
ДВАЖДЫ ИЗБИРАЛСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ. О ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ НАЦИИ,
КАК СОХРАНИТЬ САМООБЛАДАНИЕ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ И КАК ВОСПИТЫВАТЬ СВОИХ
ДЕТЕЙ, РОБЕРТ СЕДРАКОВИЧ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА».
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Пару лет назад на Алтае Вы дали блиц-интервью, которое стало эмоциональным апогеем всей стратегической сессии. Тогда после обсуждения всех наших корпоративных
дел Вы рассказали о том, что после начала
конфликта в Нагорном Карабахе оставили
свою семью в городе и сами взяли в руки
оружие. Почему решили в тот момент не увозить женщин и детей?
Трудно все это объяснить в отрыве от той
ситуации. Этнические конфликты очень часто
перерастают в войну за землю, на которой эти
этнические группы живут. По принципу «нет
этих людей – нет и проблемы». И, к сожалению,
заканчиваются они тем, что огромные массы
людей срываются с насиженных мест и уходят.
Степень ненависти зашкаливает так, что просто
невозможно оставаться. Поэтому эвакуировать
людей из Карабаха означало бы фактически
сделать то, ради чего с нами развязали войну.
В том контексте это решение было правильным
и оно помогло нам гораздо меньшими силами
не просто удержать Карабах, но и создать пояс
безопасности вокруг Карабаха, который сегодня является важным элементом нашей безопасности и сильной переговорной позицией
для окончательного урегулирования.
А другие члены команды, правительства
тоже оставили в Степанакерте своих близких?
Все сделали то же самое. Не было специального решения семьи не вывозить. У многих просто в мыслях не было этого делать.
Часто ли приходилось своим примером
побуждать людей делать то, что они делать
не обязаны?
Обычно от угрозы проявляется естественная реакция либо бежать, либо ощетиниться
и бороться. Это такая рептильная реакция,
но в подобных ситуациях именно рептильное
чувство и срабатывает. И это относится, кстати,
и к коллективному сознанию, мы ведь существа
социальные. Вот коллективно у нас сработала
реакция остаться и бороться, и у меня не было
сомнения, что делать, и было понимание того,
что я не один.

То есть ситуация развивалась скорее под
давлением обстоятельств, нежели по воле
человека, на которого равняются?
Это стало вопросом нашей чести и нашего
будущего: мы станем беженцами, которых все
будут жалеть, или победителями. Под давлением
обстоятельств формируется реакция, которая
в значительной степени зависит как от темперамента и личных качеств лидеров, так и от особенностей и традиций общества, подвергнутого
испытаниям.
Лидерские качества – это вопрос генетики
или воспитания?
У людей разная биохимия, они по-разному
реагируют на страх, давление: одни прогибаются сразу, других никак не прогнуть. А дальше уже
некие тренировки, воспитание, самооценка –
я думаю, в конечном итоге это сочетание двух
факторов. Все по Юнгу: в борьбе за выживание
каждый использует свою наиболее развитую
функцию.
Как научить ребенка быть лидером
и в сложные моменты брать себя в руки?
Не надо этому учить абсолютно. Я не помню,
чтобы отец мне делал какие-то нравоучения,
и я не помню, чтобы я своим детям делал какие-то нравоучения. Если хочешь, чтобы дети
имели какие-то принципы, просто сам живи по
принципам, и они будут жить так же. Если ты
будешь учить их вроде бы правильным вещам,
но в тебе самом они этого видеть не будут, ты их
научишь только лживости и лицемерию.
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встреча с делегацией из Франции, я, конечно,
прервал встречу, поехал в здание Парламента
и в кабинете председателя парламента организовал штаб. В итоге вынудил их сдаться. Очень
важно было не допустить новых жертв и взять их
живыми, чтобы понять мотивы их действий.

А шлепали своих детей? И Вас шлепали?
Конечно же.
То есть это нормально?
В мое время не считали, что это ненормально, но я никогда не злоупотреблял этим. И потом
ведь иногда достаточно одного осознания того,
что отец может шлепнуть. Почему-то, когда матери шлепают, ребенок на это особо не реагирует.
Я как-то спросил у сына, а он говорит: «У тебя
больнее!»
В Вашей жизни ведь были и другие моменты, которые требовали мобилизации физических сил и воли. Например, ситуация 1999
года, когда группа экстремистов проникла
в здание парламента и когда Вы сами вели
с ними переговоры. Каким образом удалось
погасить этот конфликт?
Мне пришлось самому туда пойти по очень
простой причине: никого из силовиков я не нашел. Министр внутренних дел тогда был в зале,
так как это был парламентский час встречи с правительством, он ползком каким-то образом выбрался оттуда и... исчез. Не было там и министра
обороны. А министр национальной безопасности, нынешний президент Серж Саргсян, был тогда в Карабахе, в буферной зоне.
Я сижу в президентском здании, буквально
в 250-300 метрах от меня – здание Парламента.
Там паника, бардак, и абсолютно никто не может
мне внятно сказать, что там произошло – вот что
делать в этой ситуации? Конечно, не президентское дело идти и организовывать штаб по разоружению террористов. В это время у меня была
4
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А организационные выводы какие-то сделали, чтобы заместители могли адекватно замещать своих руководителей?
Кстати, заместители достаточно хорошо
справлялись со своими задачами, просто нужно было, чтобы кто-то эти задачи им ставил.
Это была шоковая ситуация, всеобщая растерянность, и я должен был взять ситуацию под
контроль. Лидерские качества – это готовность
взять на себя ответственность, способность
быстро принимать решения. В критических же
ситуациях надо вести себя так, чтобы никто не
сомневался в том, что ты знаешь, что делаешь.
Люди в критических ситуациях больше доверяют
инстинктам, чем аргументам.
Первоклассник в школе сразу схватывает,
у какого преподавателя можно на ушах стоять,
а у какого нет. Как он понимает – анализирует?
Нет, он просто чувствует.
Хорошо, давайте еще поговорим о вопросах непростого выбора. На посту президента
Вы были руководителем почитаемым, в глазах очень многих граждан – героем страны.
Но взяли и спокойно ушли в отставку, добровольно отказались от высшей власти в стране. Был ли соблазн эту власть сохранить?
Даже в мыслях не было. Я изначально принял,
что это на 10 лет в лучшем случае, а то и на 5 лет,
если результата не будет. И, если бы его не было,
не пошел бы на второй срок. Я понимал, что ухожу на пике успеха, и не пытался никоим образом
сохранить теневое влияние, потому что считаю,
что это разрушает институциональность власти,
а значит, вредит государству. Я хотел уйти. Как это
объяснить? Может, в силу ответственности, которую несешь на этом посту. Такие дела надо делать
со страстью или не делать вообще. А если ты это
делаешь со страстью и полной отдачей, то у тебя
ни на что другое времени не остается. У меня не
было сомнения в необходимости уйти, хотя все

вокруг мне советовали: «Куда? Как можно уходить? А страна?» Кстати, в этом была своя логика.
Когда уходили, знали, чем будете заниматься?
Я не только не знал, что буду делать, у меня
даже не было дома в Ереване. Не задумывался
об этом, потому что посчитал, что, если начну
думать о доме, а затем о мебели, дальше еще
о чем-то. С начала до конца нужно было просто
выложиться. Потом это все очень быстро уладилось, но я реально уходил и не знал, чем буду заниматься и где буду жить.
Сколько времени прошло между уходом
с поста и обретением себя вот в этой новой
жизни? Был ли период вакуума, когда с утра
встаешь и не знаешь, что делать?
В общем-то, я продолжал достаточно активную жизнь, больше стал заниматься спортом,
больше уделять времени каким-то другим вещам. В первое время по инерции активно общался с теми, с кем ранее работал, но дальше этого
инертного общения стало меньше. Сейчас общаюсь с теми, с кем просто интересно общаться.
После того как ушли, число друзей или тех,
кто называл себя друзьями, уменьшилось?
Пока был президентом, я, можно сказать,
дружбы не завел ни с кем. Это очень сложно,
и лучше этого не делать. Строже всего надо относиться к тем, кто может считать себя твоим другом, и еще строже к родственникам. У меня была
хорошая команда, было много людей, к которым
я отношусь с уважением, которые заслуженно
работали, но сблизиться настолько, чтобы это
стало какими-то дружескими отношениями, – ни
с кем не было. Ближе всего ко мне был нынешний
президент, но наша дружба сложилась до того,
как я стал президентом. Мы вместе работали
еще в комсомоле. Словом, это не та должность,
на которой следует заводить друзей. Обратная
сторона этой медали может быть плачевной.
Какую литературу Вы предпочитаете? Что
читаете?
Прочитал очень много литературы по управлению после ухода с поста президента. Было

интересно, что я делал не так, как в теории. Начал, я помню, с «7 навыков высокоэффективных
людей» Стивена Кови. Книга меня впечатлила.
Помню «От хорошего к великому» Джима Коллинза. Очень понравилась книга Why nations fail
Асемоглу и Робинсона. Огромное количество
литературы по бизнесу, политологии и психологии перечитал, потом стал гораздо разборчивее
в выборе книг для чтения: понял, что все, что
написано, не перечитаешь. Сейчас читаю «Принципы» Рея Далио. Художественную литературу
читаю мало и в основном на английском. Специально это делаю – еще много лет назад решил
все новости смотреть и литературу читать только на английском.
А когда начали учить иностранный язык,
и легко ли Вам это далось? На английском Вы
прекрасно разговариваете.
Это была первая деловая поездка во Францию, по-моему, в сентябре или начале октября
1993 года. Должна была состояться встреча
в Дипакадемии, доклад я делал на русском. В парижском отеле горничная зашла ко мне в номер, что-то спросила на французском, потом
на английском, затем на каком-то еще... а я ничего не понял и не знал, что ей ответить. Она
развела руками, повернулась и ушла. Мне было
страшно неловко, у меня был хороший русский,
и мне казалось, этого достаточно. В школе у нас
с английским было не очень, да и меня к нему
совсем не тянуло.
После выступления в Дипакадемии я заехал
в книжный магазин, купил кембриджский аудиокурс и наушники. Решил за рубеж не выезжать,
пока не научусь объясняться на английском.
Через год я приехал в Женеву на переговоры
с иранской делегацией, и переводчик пропал куда-то, и мы все проговорили на английском. Так
что я самоучка.

Вы много путешествуете. Какие страны
больше нравятся?
Я не могу даже назвать конкретную страну,
везде нравится по-своему. Германия очень нравится из-за порядка, функциональности и эффективности. В Италии, конечно, по-другому:
№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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мир Петрович сделал предложение – это было
совершенно неожиданно. Я тогда честно сказал, что не знаю, что из себя представляет АФК
«Система», после чего мне прислали материалы, я с ними ознакомился, и мне стало интересно, я согласился. Получилось так, что к этому
времени у меня было еще два предложения, не
российские, а европейские. Я уже встречался
с представителями тех компаний и понял, что
ожидание у них одно: используя мои связи, продвигать какие-то интересы в России. Я сказал,
что это мне не интересно.

теплее, эмоциональнее. Австрия и Швейцария
невероятно красивые. В Америке бываю не часто, часовую разницу на обратном пути тяжело
переношу, неделю потом в себя прихожу, выбиваюсь из режима.
Кофе помогает?
Кофе я перестал пить. Спросил себя: неужели
это кофе должен меня бодрить, а где моя воля?
И перестал пить, хотя я кофе очень люблю. Но
вот уже месяцев пять его не употребляю.
А где черпаете энергию? Спорт?
Каждый день кардиотренировки и плавание,
2-3 раза в неделю «железки». Вообще «железки»
я никогда не любил, но года три уже ими занимаюсь, увидел, что есть польза. Люблю игровые
виды спорта, виндсерфинг. Еще когда был президентом, выбирал те виды, занимаясь которыми
не думаешь о работе. Тогда у нас была баскетбольная команда, и 2 раза в неделю мы играли
в баскетбол. Ты можешь плавать в бассейне час
и все время думать о чем-то, я люблю велосипед,
но, катаясь, ты все время думаешь о чем-то. А игровые виды спорта отключают голову от работы.
И я думаю, что для любого CEO или загруженного
человека это важная вещь.
Некоторым, для того чтобы отключить голову, нужно просто погрузиться в Интернет.
Не думаю, что Интернет отключает голову. Он
или включает, или отключает мозги, смотря где

ты в нем находишься – во всеобъемлющей «Энциклопедии» или в глобальной помойке.
Но это вопрос уже к людям, мы сами выбираем, где быть. Одно очевидно: Интернет нас
здорово сближает, когда мы далеко друг от
друга, и нас здорово разъединяет, когда мы
рядом.
А в принципе времена меняются, эпохи,
все ускоряется – в людях меняется что-нибудь?
Конечно, меняется. Я смотрю на своих детей
и внуков – изменения очень быстро происходят,
при том что эволюция на клеточном уровне требует гораздо большего времени. Но эволюция
поведения происходит очень быстро.
А что по-другому в Ваших внуках по сравнению с Вашими детьми?
Да все по-другому. Я не думаю, что я в таком
возрасте мог так рассуждать, так себя вести. Уверен, что поколение очень интересное растет.
Давайте поговорим о Корпорации. Что вас
связывает с АФК «Система»? Каким образом
познакомились с Владимиром Петровичем?
Это было неожиданное для меня предложение. Мы раньше пересекались с Владимиром
Петровичем по работе, «Системе» были интересны какие-то активы в Армении. Это было
в годы последнего моего президентства, может
быть середина 2000-х. А потом он приехал в составе делегации во время визита Медведева
в Армению, мне передали, что он хочет со мной
поговорить. Встретились у меня дома, и Влади-
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«Система» не просила продвигать свои интересы?
Нет, здесь отношения были другие. Я сразу
спросил: я вам как свадебный генерал нужен или
для работы? Мне ответили, что для работы.
Вы довольны своей деятельностью в Совете директоров? Чувствуете ли удовлетворение от наполнения своей роли?
Да, она заставляет следить за процессами
в экономике, вникать в тонкости отраслей нашего присутствия – в общем, работать над собой. Мне интересна эта разноплановость и что
я могу приложить свой управленческий опыт
и знания для развития Компании. Стараюсь никогда не перешагивать за статус независимого
директора, не вовлекаться в то, чем должен заниматься менеджмент. При этом, конечно, учусь
сам от общения как с коллегами, так и с менедж
ментом.
Скоро уже 10 лет будет, как Вы в Корпорации. «Система» десять лет назад и сегодняшняя Корпорация отличаются?
Огромная разница. У нас сейчас выстроена
стройная, функционирующая система корпоративного управления. Особенность отличия от
многих других компаний в очень активном СД,
что связано с председательством в нем Владимира Петровича.
Какой из стилей управления и подходов
к управлению Вам ближе и понятнее? К примеру, Леонид Меламед и Михаил Шамолин
совершенно разные руководители.

По характеру и стилю управления они совершенно разные. При Леониде Меламеде началось реальное формирование бюрократического компонента корпоративного управления, без чего ни один аппарат, ни одно управление не может быть эффективным. Тогда это
многим казалось перебором, но, как и во всем,
вопрос в разумных пропорциях – упорядочить
управленческие процессы, но не настолько,
чтобы потерять бизнес-ориентированность.
Думаю, тогда это было полезным. У Шамолина
хорошие операционные навыки, он быстро думает, умеет видеть во взаимосвязи много факторов и у него есть здоровая доля цинизма.
Это хорошие качества для СЕО инвесткомпании, где не следует прикипать эмоционально
к каким-то активам. Единственным критерием
должны быть правильный вход и своевременный выход из актива. Но, для того чтобы нарастить стоимость активов, конечно, эмоции
нужны. Без них, только на материальной мотивации, трудно сплачивать команду. Опять же
дело в пропорциях.
Роберт Седракович, что Вы пожелаете сотрудникам «Системы» и читателям журнала?
Во-первых, преодолеть это недоразумение
с исками, которое совершенно непонятным образом на нас свалилось, нужно попытаться выйти из этой ситуации с наименьшими потерями.
Просто помнить о формуле: то, что нас не убивает, нас делает сильнее. Также желаю хорошего
настроения, потому что без настроения и погода
кажется плохой, и мир – в серых красках.
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ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ:
В СЕГЕЖЕ ВВЕДЕНА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНАЯ
МАШИНА, НЕ ИМЕЮЩАЯ
АНАЛОГОВ В СТРАНЕ
СЕГЕЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНУЮ МАШИНУ. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ
ВЫПУСКАТЬ ДО 110 ТЫСЯЧ ТОНН МЕШОЧНОЙ БУМАГИ В ГОД. КАРЕЛИЯ СТАЛА ПЕРВЫМ
РЕГИОНОМ РОССИИ, ГДЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ СМОНТИРОВАНА ТАКАЯ ТЕХНИКА.
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ЗАПУСКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ, ГЛАВА КАРЕЛИИ АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ.
8
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Новая бумагоделательная машина построена
в рекордно короткие сроки. С момента укладки
первого бетона в ее основание до пуска прошло
всего 1,5 года вместо отведенных на это по стандарту 2,5 лет. Реализованный проект позволяет
осуществлять глубокую переработку древесного сырья и изготавливать бумагу, из которой делаются легкие, надежные, экологичные мешки.
Передовые технологии использованы практически во всех ключевых узлах линии производства
мешочной бумаги.
Над созданием уникального оборудования
работала интернациональная команда инженеров и технологов из Германии, России, Китая,
Финляндии, Бразилии, Хорватии и Чехии. Общая
сумма инвестиций в проект – 110 млн евро, из
которых 80 млн евро – стоимость самой машины.
Последний отечественный проект такого уровня
был реализован еще в советское время.
«Зеленая» энергия Карелии
В результате запуска новой техники производственные мощности на комбинате вырастут
на 30 % до 360 тысяч тонн мешочной бумаги
в год, будут созданы 200 новых высокотехнологичных рабочих мест. В настоящее время
Segezha Group уже обеспечивает работой 13 тыс.

Ввод в эксплуатацию высокотехнологичного и экологичного производства – один из основных этапов комплексной модернизации Сегежского ЦБК, базового актива лесопромышленного холдинга Segezha
Group, входящего в АФК «Система». Модернизация Сегежского ЦБК
завершится в 2018 году, объем инвестиций в проект составит более
14 млрд рублей. После выхода проекта на окупаемость налоговые платежи в бюджет Карелии увеличатся вдвое.

человек, из них – около 2 тыс. жителей карельского моногорода Сегежа.
Применение передовых мировых технологий
на Сегежском ЦБК позволит существенно повысить экономическую эффективность и улучшить
экологическую обстановку в регионе. В результате замещения мазута отходами от основного производства для завода и населения будет
генерироваться «зеленая» тепловая энергия.
Лидирующие позиции в мире
Старт новому производству 8 ноября дали
Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, глава Карелии Артур
Парфенчиков и секретарь Совета безопасности
России Николай Патрушев, возглавляющий также Государственную комиссию по подготовке
к празднованию 100-летия Карелии. В торже№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Сегежская бумага представлена в 60 странах мира и на равных конкурирует с продукцией лидеров рынка. По себестоимости крафт-бумаги Segezha Group – первая в мире, а по общему объему производства
занимает 4-е место в мире. После запуска новой бумагоделательной
машины на проектную мощность Segezha Group выйдет на вторую позицию в мире.
ственной церемонии запуска машины приняли
участие статс-секретарь, заместитель министра
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов,
федеральный инспектор в Карелии Александр
Воробьев и представитель производителя оборудования компании Voith Герберт Грай.
Николай Патрушев отметил, что сегодня продукция, которая выпускается на комбинате, поступает в 60 стран мира. Сегежская мешочная
бумага востребована и занимает лидирующие
позиции в мире по своему качеству. Между тем
недавно ситуация на предприятии была совсем
другая, напомнил Патрушев.
«Три года назад, когда мы с Владимиром Петровичем Евтушенковым посетили Сегежу после
приобретения Сегежского ЦБК группой АФК
“Система”, зрелище было не самым впечатляющим. Вопрос стоял, сможет ли продолжить свое
существование Сегежский ЦБК, а если сможет, то
каким образом. Владимир Петрович принял ре10
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шение, которое мы видим сегодня в реализации.
Важно, что он нашел возможность и уже вложил
14 млрд рублей. Мы видим эту машину», – заявил
Патрушев на торжественном запуске техники.
Он добавил, что убежден в дальнейшем процветании комбината и города Сегежи. «Все задачи, которые стоят, нам известны. Они решаемые.
И я убежден, что они будут решены качественно.
Сегодня мы видим, что на комбинате работает
более двух тысяч сотрудников, с запуском новой
машины 200 новых высокотехнологичных рабочих
мест получили еще. Есть перспектива к развитию.
Желаю, чтобы качество работы на новой машине
было самое высокое и чтобы всегда вы были первые в мире», – заключил секретарь Совбеза России.
Счет на миллиарды
Всего в течение трех лет с момента приобретения Segezha Group масштаб компании был
существенно расширен. На предприятии создан
целый ряд современных высокотехнологичных
производств по глубокой переработке древесины. Об этом заявил Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.
«Мы и дальше будем вкладывать средства
в технологическое совершенствование наших
компаний. Модернизация Сегежского ЦБК завер-

шится в 2018 году, объем инвестиций в проект
составит более 14 млрд рублей. Всего же до
2021 года мы планируем реализовать инвестиционную программу объемом более 40 млрд рублей», – пояснил глава «Системы».
Президент Segezha Group Камиль Закиров
в своей речи подтвердил готовность предприятия к дальнейшему развитию и борьбе за глобальный рынок.
«Мы создали современное производство,
способное выпускать продукцию с высокой добавочной стоимостью внутри страны, – прокомментировал запуск новой машины Закиров. – Следуя
стратегии развития компании, мы стремимся не
просто следовать за мировыми трендами, а переигрывать их, создавать продукт завтрашнего дня,
развивать переделы, при этом учитывая потребности клиентов сейчас и на перспективу. Группа
нацелена на создание нового качества и нового
облика российского лесного комплекса».

рим и членов государственной комиссии, акционеров АФК “Система” и сотрудников “Сегежа
групп” и Сегежского ЦБК за то, что новые технологии, новые возможности, мощности, а с ними
и новые рабочие места, дополнительные налоги
и новые перспективы приходят в нашу республику», – заключил губернатор республики.
После церемонии запуска машины лучшие
сотрудники Сегежского ЦБК были награждены
почетными наградами и грамотами от Минпромторга России и правительства Карелии.

«Промышленное чудо»
В заключение глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил всех причастных к проекту.
«От лица всех жителей Карелии мы благодарим
всех, кто причастен к самой идее создания этого
современного промышленного чуда. Благода№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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В МОСКВЕ 5-6 ОКТЯБРЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОШЕЛ БИЗНЕС-ФОРУМ «АТЛАНТЫ».
В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ» СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 3000 ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ, ГЛАВ КОМПАНИЙ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, УПРАВЛЕНЦЕВ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
РОССИЙСКОГО РЫНКА, ВОПРОСЫ ЛИДЕРСТВА И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА
В РОССИИ.
Одним из ключевых спикеров форума выступил Президент АФК «Система» Михаил Шамолин,
который принял участие в панельной дискуссии
о взаимодействии бизнеса и государства вместе
с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Борисом Титовым и врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.
О развитии частного предпринимательства, политике ЦБ и балансе между ростом
и стабильностью
Отвечая на вопросы модератора дискуссии –
ректора Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова – о поддержке малого
и среднего бизнеса, Шамолин рассказал, как Корпорации удалось сэкономить 15 % закупочного
бюджета, почему эпоха нефти подходит к концу
и какой должна быть новая идеология российского чиновника.
Михаил, Вы представляете очень крупный холдинг, очень диверсифицированный,
с разными индустриальными компаниями
внутри. Как Вы смотрите на взаимодействие
государства и предпринимателей? Какие
12

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА» l № 43 l 2017

параллели Вы видите между проблемами
крупного и малого бизнеса?
Нас лишь отчасти можно назвать крупным
бизнесом. Действительно, мы присутствуем
сейчас более чем в 15 отраслях, и у нас есть
в портфеле такая крупная компания, как МТС,
есть большая компания «Детский мир», но также мы владеем рядом компаний поменьше, которые можно условно отнести к среднему бизнесу. И если подводить итоги нашей работы за
последние 5 лет, то могу сказать, что при всех
существующих проблемах средняя доходность
по портфелю от наших инвестиций в Россию
составила около 20 % годовых. По любым международным меркам это очень высокая доходность.

Почему так происходит? На мой взгляд, существует три причины: люди, рынки и деньги. Что касается людей, то здесь необходим, по моему мнению, совершенно другой идеологический подход
и другого уровня пропаганда. С самого верха
государства должно четко транслироваться по
всем каналам, что предприниматель – основной
источник богатства страны. Понятно, что пока
у нас была дорогая нефть, это фактически было не
так, потому что несопоставимы были доли дохода.
Но нефть уходит и через несколько лет, по моему
глубокому убеждению, вообще перестанет быть
сколь-нибудь значимым фактором на рынке. Этот
ресурс замещается альтернативными технологиями, на первое место выходит бизнес. Другого источника благосостояния еще никто не придумал.

Как Вам удалось достичь таких показателей?
Одна из причин – недостаточная конкуренция, об этом можно открыто сказать. Во многих
секторах нашего присутствия недостаточен
подпор снизу со стороны того же среднего бизнеса, недостаточен объем инвестиций, не хватает компаний, которые боролись бы на рынках
друг с другом за потребителя и, соответственно,
двигали бы свою индустрию вперед.

От людей перейдем к рынкам. В чем их особенность?
Рынки зависят от инфраструктуры, которую
государство должно строить. Сделать это самостоятельно малый и средний бизнес не способен –
неподъемно. Мы не можем строить дороги, аэропорты, железные дороги, станции, города, жилье
и так далее. При этом объем инвестиций в инфраструктуру государства сейчас составляет порядка
2% от ВВП, что крайне мало. Более того, объем

этих денег уменьшается. Понятно, что есть другие
приоритеты, но в моем понимании инвестиции
в инфраструктуру являются абсолютно необходимыми. Грубо говоря, если нет дороги, то нет и бизнеса, он не может появиться в чистом поле. Но
если появляется автомобильная дорога, то вокруг
нее вырастают бензоколонки, автосервисы, рестораны и так далее – формируется пространство, где
может развиваться малое предпринимательство.
Ну и еще один компонент создания рынков –
это государственное регулирование и система
мотивации министерств и ведомств, прежде
всего федерального уровня, на развитие частного
бизнеса. Сейчас, если вы посмотрите на ключевые
показатели эффективности работы министерств,
вы не найдете там пунктов, направленных на
увеличение объема частного бизнеса в том или
ином секторе. Есть показатель, например, роста
объема перевозок у Минтранса, но нет показателя развития, скажем, частной авиации.
Можно ли утверждать, что, несмотря на
нерешенность этой проблемы на уровне федеральных ведомств, ее удалось решить на
уровне губернаторов?
Действительно, на уровне регионов это понимание приходит, и губернаторы, особенно гу№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Об инвестициях и людях
В рамках персонального интервью Михаил Шамолин поделился секретами успешного бизнеса,
отвечая на вопросы Андрея Шаронова и аудитории форума. Участников интересовало мнение
Президента АФК «Система» о том, какие отрасли
российского рынка сегодня наиболее перспективны для инвестиций, где искать талантливых руководителей и как выращивать лидеров.

люты государства, в котором установлены низкие
процентные ставки, с последующим вложением
этих денег в валюту с высокими процентными
ставками. – Прим. ред.). Трейдеры зарабатывают
огромное количество денег, занимая в долларах
и евро под 2-3 % и инвестируя в рубли под 9-10 %,
поэтому рубль держится стабильным и сильным. Но с точки зрения экономики это, конечно,
проблема, потому что если у тебя ставка ЦБ 8,5 %,
а ты берешь кредит под 12-15 %, то отбить такие
проценты крайне сложно – особенно если у тебя
нет залогов. Вопрос, понятно, в финансовой стабильности, но баланс между ростом и стабильностью все-таки должен быть.

бернаторы новой волны, все активнее помогают
развитию бизнеса. Мы работаем с главами регионов и видим это позитивное движение вперед,
это очень правильно. Губернаторы понимают,
что при дефиците региональных бюджетов (а, как
правило, такой дефицит присутствует) основной
источник дохода – это налоги с бизнеса. А на федеральном уровне пока такого понимания явно
недостаточно. Никто не радеет за то, чтобы конкретный сектор или конкретная индустрия, именно частная, развивались.
Конкретный пример: когда во время Кубка конфедераций по футболу этим летом закрыли 100-километровую зону полетов для малой авиации вокруг Москвы. Почему это сделали? Какое отношение имеет Кубок конфедераций и матч, который
проходит на стадионе «Спартак», к 100-километровой зоне для полетов авиации? Непонятно. По
оценке Ассоциации частных пилотов, 2 млрд рублей было потеряно за месяц в этой индустрии. Почему? Никаких пояснений, тут вопрос идеологии.
Как влияет на развитие малого и среднего
предпринимательства политика ЦБ?
У нас инфляция сейчас составляет 3 %. Ставка
ЦБ 8,5 % стимулирует большой carry trade (стратегия торговли на финансовом рынке, которая
подразумевает приобретение национальной ва14
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Справедливости ради отметим, что ЦБ пытается работать над снижением ставки, приближая ее к инфляции. Но и в Центробанке,
и в ряде банков говорят о том, что здесь есть
большой риск.
Вопрос в спреде, в разрыве между инфляцией
и ставкой. Он всегда есть, но сейчас он слишком
большой. И на это можно посмотреть с разных точек зрения. Слабый рубль, безусловно, помогает
развивать предприятия, потому что он дает преимущество по экспорту. Яркий пример: мы сейчас
рассматриваем проект строительства целлюлозно-бумажного комбината в Красноярске с потенциальными инвестициями 1,5 млрд долларов.
Чтобы этот комбинат окупился, мне нужно быть
уверенным, что я смогу экспортировать в Китай,
в Европу и быть там гарантированно конкурентоспособным. Если будет усиливаться рубль,
я понимаю, что шансов не очень много. При этом
целлюлозно-бумажные комбинаты есть в Швеции, Швейцарии, Китае, по всему миру. И понятно,
что в целом я могу новое предприятие не строить,
российский рынок без бумаги не останется. Но
вопрос в том, какая должна быть экономическая
политика, чтобы я захотел его построить.
Я часто слышу от экспертов ЦБ и от части правительства, что бизнес должен быть эффективным и конкурентоспособным, что российские
предприниматели должны быть наравне с развитыми экономиками. Согласен, но проблема во
времени, потому что если ты решишь набрать самых гениальных людей в стране и поставишь им
задачу построить завод и выпустить автомобиль

класса Mercedes, то на это понадобится 20 лет. Мы
строим новые бизнесы, но на их развитие нужен
некий гандикап. Без этого стартового преимущества нам очень трудно будет замещать импорт.
Каковы Ваши ожидания от партнерства
с малым бизнесом и возможности, которые
Вы создаете или собираетесь создавать для
такого партнерства?
Чем мы можем помочь малому бизнесу? Прежде всего закупать у него услуги и товары. Мы создали в АФК «Система» специальное подразделение и привлекли людей. Очень тщательно следим
за закупочной политикой. Не только для нас, но
и для любой компании качество закупочного процесса является одним из фундаментальных факторов успеха, потому что если ты переплачиваешь
на закупке, то трудно говорить об экономике.
Какие результаты? Вы можете сказать, что
увеличилось количество участников на один
лот или уменьшился размер компании-поставщика?
За последние 2 года по Группе мы сэкономили
порядка 15 % нашего закупочного бюджета. Количество участников в тендерах выросло в среднем
с 2-3 до 5-7, а качество конкурентного отбора увеличилось где-то в два раза.

Как АФК «Система», которая является инвестиционной компанией, в некотором смысле
фондом прямых инвестиций, рассматривает
предложения об инвестировании в тот или
иной проект? Как Вы как Президент компании
организуете эту деятельность, как смотрите
на проекты с точки зрения индустрии, фазы,
соотношения риск-доходность, команды, которая представляет этот проект, синергии
с другими активами, которые есть в Группе?
С точки зрения классического подхода к анализу бизнес-проектов, наверное, мне сложно
что-то добавить к тому, что преподают в бизнесшколах и пишут в книгах. Все сектора, бизнес-модели, инвестиционные модели – это техническая
сторона дела, и если ты хорошо ею владеешь, то
достаточно быстро можешь понять, в том ли сегменте работает бизнес, есть ли у него рыночный
потенциал и т. д. Кроме того, существуют масса
примеров в международной практике, которые
показывают успехи и провалы определенных бизнес-моделей. Кто-то проходит фильтр, кто-то нет,
но в конечном итоге с этим все ясно.
Но что является главным и определяющим
фактором – это личность конкретного основателя бизнеса, предпринимателя, который
за этим стоит. И здесь, конечно, ключевой вопрос: чем конкретный предприниматель готов
пожертвовать ради успеха своего бизнеса? На
самом деле очень небольшое количество людей готовы идти до конца. Есть много людей,
которые готовы рискнуть и запустить бизнес,
но очень мало людей, которые, столкнувшись
с трудностями, потерпев неудачу, готовы, не
сгибаясь, идти вперед до того момента, пока
бизнес не станет успешным.
Мы очень много времени тратим на то, чтобы
понять, с кем имеем дело, что из себя представ№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ляет конкретный человек, который стоит за тем
или иным предприятием. О чем он думает, какие
у него интересы, как он проводит время, какая
у него идеология. Причем мы не сразу к этому
пришли. Сначала смотрели на компанию, на цифры, на рынки, на бизнес-показатели. Но на практике оказалось, что не менее важно понимать, что
за человек стоит за конкретным бизнесом и как
он мотивирован.
Как Вы идентифицируете таких людей?
У Вас есть специальная команда, тесты, или
полагаетесь на собственное чутье?
Наверное, есть те, кто безошибочно разбирается в людях и после получасовой беседы может
определить психотип, по интуиции найти правильного человека. Я к таким не отношусь и делаю ставку на проверенные методы. Раньше мы
стремились брать людей успешных, сейчас моя
точка зрения меняется: мне интересно брать не
только людей, которые добились какого-то успеха, но также и людей, которые потерпели неудачу и смогли из этой ситуации выйти. Люди, которые упали, разбились, потом поднялись и пошли
дальше, не унывают и продолжают двигаться
вперед – вот таких людей по крупицам приходится собирать.
Вы никогда не думали о карьере предпринимателя? Что Вас удерживает от этого? Или
Вы в душе себя считаете предпринимателем?
Нет, между предпринимателем и менеджером,
на мой взгляд, есть абсолютно четкая, понятная
и большая разница. И заключается она в степени
риска, которую человек готов на себя принять.
Настоящий предприниматель готов потерять все.
Если бы я был настоящим предпринимателем,
мне нужно было бы взять заработанный на менеджерских позициях капитал и вложить его в какой-то бизнес в расчете на то, что я этот капитал
приумножу многократно, рискнуть этим капиталом. Для предпринимателя заработать, например, миллиард долларов является суперцелью,
а для меня нет. Я не готов потерять все ради этого.
О предпринимательском уме
Статистика показывает, что побеждают наиболее настойчивые. Более успешны те люди, которые
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более настойчивы, а не те, кстати, которые более
умны. Слишком умные люди склонны анализировать, что может произойти с тем или иным решением, и этот анализ, как правило, показывает, что
будут проблемы. А предприниматель об этом не
думает и говорит: вперед, ввяжемся в драку, а там
видно будет.
О «священных коровах»
АФК «Система» является инвестиционной
компанией, и суть нашей деятельности в том, что
мы приобретаем бизнес по какой-то определенной стоимости, увеличиваем эту стоимость путем
исправления того, что в компании было «сломано», либо путем органического роста бизнеса или
и того, и другого, а потом ее продаем на IPO или
частным инвесторам. Поэтому в принципе любой
из активов, который у нас есть в портфеле, может
быть продан. У нас нет священных коров, которые
мы не готовы продать.
О мотивации
Я не знаю примеров компаний, где люди работают, что называется, не за страх, а за совесть,
не зарабатывая больших денег и никуда не уходя только потому, что они одержимы идеей.
Но у меня есть примеры, когда люди, работая
в больших компаниях, получают большие зарплаты и при этом им лень лишний раз встать со
стула, потому что они считают, что и так все нормально. Здесь все очень индивидуально, зависит
во многом от личности руководителя. Есть люди,
которые умеют людей мотивировать настолько,
что они готовы и день, и ночь трудиться. Это еще
и вопрос подбора людей.
Об обучении лидерству
По моим наблюдениям, лидерские качества
формируются во многом генетически, и очень
трудно человека, который не имеет с детства
естественного стремления к лидерству, этим
лидером сделать. Его можно научить каким-то
навыкам, но изменить психологию и менталитет
крайне тяжело. Я по крайней мере таких успешных примеров в своей практике не знаю. А вот
из лидеров, которые этот потенциал имеют, конечно, можно сделать более высокого качества
профессионала. Поэтому мы хотели бы, чтобы

генеральные директора наших компаний выращивались в основном внутри наших структур,
а не приходили снаружи.
О перспективных отраслях рынка
Мы активно инвестируем в частное здравоохранение, у нас есть компания МЕДСИ, которая сейчас растет примерно на 30 % в год. Мы
видим, что на рынке государственного здравоохранения есть проблемы с качеством и есть
огромный неудовлетворенный спрос: предложение со стороны частных медицинских компаний очень маленькое. Количество частных
клиник можно пересчитать по пальцам. Не так
давно мы открыли онкологический госпиталь,
и он заполнен на 100 %. И мы точно знаем, что
эта сфера будет развиваться, мы видим пример
других развивающихся экономик, там миллиардные капитализации были построены на такого рода бизнесах.
Также, например, фармацевтика – еще одна
отрасль, где мы видим перспективу, потому что
на рынке огромный объем импортных лекарств,
которые стоят дорого, а отечественных аналогов
мало. Сельское хозяйство, хотя не везде, не во
всех сегментах. В частности, выращивание зерна
на юге. Лесная отрасль будет тоже развиваться.
А что касается отраслей, которые придут в упа-

док, то в зоне риска вся наша нефтегазовая сфера,
потому что приходит новая энергетика.
О качественной благотворительности
Мы пришли к пониманию того, что качественная благотворительность в принципе ничем не отличается от качественного бизнеса.
Для того чтобы благотворительность делалась
хорошо, нужно, чтобы у руля стоял человек
с предпринимательским складом ума и имел
четкую систему KPI, умел бы мотивировать и создавать команду. В данном случае присутствуют
все атрибуты любого успешного бизнеса, только цель не в извлечении прибыли, а в решении
социальных задач.
Нельзя к благотворительности относиться как
к «падчерице» бизнеса, то есть основные силы
и таланты концентрировать в бизнесе, а благотворительностью заниматься постольку-поскольку,
потому что, для того чтобы раздавать деньги, якобы
большого ума не надо. Как показывает практика –
надо, и мы пытаемся именно это сейчас осуществить. Только через БФ «Система», не считая наших
дочерних компаний, мы тратим на благотворительность порядка полумиллиарда рублей ежегодно.
Грамотно вложить эти деньги и получить максимальную отдачу – тоже очень непростая задача.
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Геннадий Яковлевич Красников – ученый с мировым именем, один
из ведущих российских специалистов в области микроэлектроники,
который еще в советские годы выбрал микроэлектронику делом всей
своей жизни и по сей день остается верен этой интереснейшей высокотехнологичной отрасли.

«БЕЗ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОНИКИ ГОСУДАРСТВО
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ»:
АКАДЕМИК КРАСНИКОВ О ТОМ,
КАК «МИКРОН» СОХРАНИЛ МЕСТО
ОДНОГО ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МИКРОСХЕМ
В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «СИСТЕМА» АКАДЕМИК ВСПОМИНАЕТ О СЛОЖНОМ ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ ПЕРИОДЕ, НАСТУПИВШЕМ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР, СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С SAMSUNG И ПЕРВЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ С ВЛАДИМИРОМ ЕВТУШЕНКОВЫМ, А ТАКЖЕ
ПОЯСНЯЕТ, ЧТО ОБЩЕГО У ЭЛЕКТРОННОЙ ИГРЫ «НУ, ПОГОДИ!» И САМОЛЕТОВ МИГ.
Геннадий Яковлевич, расскажите, как Вы
оказались в Зеленограде. Это была Ваша
юношеская мечта, или Вы уже в процессе
обучения поняли, что хотите и дальше здесь
работать?
В тамбовской математической школе, где
я учился, была традиция: выпускники прошлых
лет в начале февраля приезжали и рассказывали
18
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о своих институтах. Так вот многие из них учились
в Зеленограде и очень интересно рассказывали
и про учебу, и про сам город. И когда я сюда впервые приехал посмотреть, конечно, Зеленоград
меня очень впечатлил. Ведь все, кто создавал город, получили государственные премии за архитектуру. А в Московском институте электронной
техники сам Эрнст Неизвестный делал интерьеры.

А что из себя представлял Зеленоград и советская микроэлектроника в то время, когда
Вы начали работать?
Зеленоград тогда был центром электронной промышленности страны. С 1958 года он
развивался как город-спутник Москвы, в котором не предполагалось делать промышленные предприятия. Но, когда в 61-62-м году
встал вопрос о развитии электронной промышленности, Зеленоград был выбран как
будущий центр электроники. Он официально
считался 33-м районом Москвы, но оставался
закрытым городом. Здесь изначально наука
и производство строились таким образом:
институт, а при институте – опытный завод.
Это было очень эффективно в то сложное время, когда были очень сжатые сроки на внедрение и необходимость сразу же запускать
производство изделий. Так, в 1964 году был
организован НИИ молекулярной электроники
(НИИМЭ), и буквально три года спустя уже был
запущен опытный завод «Микрон» при НИИМЭ. Могу сказать, что мы развивались очень
бурными темпами: СССР занимал тогда 2-е место в мире по всем параметрам: и по объемам
выпуска продукции, и по уровню технологии,
и по инфраструктуре. Электронная промышленность очень сложная – она требует особо
чистых материалов, специального машиностроения, специальных систем проектирования, чистых комнат. Поэтому все эти направления были созданы и постоянно развивались.
Другое дело, что был очень большой крен
в сторону продукции для оборонной промышленности, хотя и гражданскую продукцию тоже

1964
НИИМЭ основан 9 марта 1964 г. в соответствии с Приказом Госкомитета
СССР по электронной технике. Основными задачами предприятия должны были стать разработка, опытное, а затем серийное производство полупроводниковых интегральных микросхем.
1965
На начало 1965 г. в НИИ работали 183 человека.
1966
Выпущенная НИИМЭ интегральная схема на 2 биполярных транзисторах стала первой зарегистрированной в реестре СССР микросхемой.
В НИИ был организован опытный цех по выпуску микросхем собственной разработки на пластинах кремния диаметром 25 мм.
Объем производства транзисторов в первом квартале года достигал
100 000 штук.
1967
1 февраля 1967 г. приказом министра электронной промышленности
СССР при НИИ организован завод «Микрон». Межведомственная комиссия под руководством академика АН СССР А.А. Дородницына принимает решение о разработке и организации массового производства ЭВМ
для всех отраслей народного хозяйства. Разработка цифровых интегральных схем для них поручена НИИМЭ.
1970
Изготовлено и поставлено предприятиям различных отраслей более
3,5 млн микросхем. НИИМЭ вошел в число ведущих электронных фирм
мира. В начале 1970-х гг. в НИИМЭ и на заводе «Микрон» работало около
8 тыс. человек.
1972
Организован промышленный выпуск разработанных на предприятии
логических цифровых ИС, обеспечивших элементной базой сверхбольшую ЭВМ «Эльбрус-2»;
машины «Ряд», предназначенные для решения стратегических задач народного хозяйства;
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Камиль Ахметович Валиев,
директор предприятия, вспоминал:
«Появившееся в названии института словосочетание “молекулярная электроника”, далекое от его
реального предназначения, было выбрано не из
соображений секретности. Его претенциозность
объяснялась царившими в то время энтузиазмом
и эйфорией в умах молодых людей, приступивших к созданию микроэлектроники. Казалось, что
путь от кремниевых интегральных схем до молекулярной электроники совсем близок: сегодня
занимаемся интегральными схемами, завтра – молекулярными. Нас вдохновляло чувство того, что мы участвуем в работе
национального масштаба, имеющей для огромной державы СССР значение, сравнимое, например, с ядерной программой. Наши прямые связи
простирались по всей территории СССР, на наших интегральных схемах
строилась важнейшая для страны аппаратура. Причастность к таким
программам играет огромную вдохновляющую роль. Я счастлив, что мне
удалось участвовать в такой программной работе, как создание микроэлектроники в СССР».
делали – например, электронные игрушки «Ну,
погоди!». Но нашему народу почему-то свойственно пеплом голову посыпать и не гордиться результатом своих трудов, поэтому про «советскую микроэлектронику» анекдоты ходят
до сих пор. А если посмотреть объективно, то
самолеты МИГ-29, СУ-27 – это разработки 80-х
годов, и они полностью на нашей электроннокомпонентной базе. Посмотрите: сколько лет
уже прошло, а эти самолеты по своим характеристикам до сих пор лучшие в мире.
20
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Вот Вы говорите, на втором месте – это после США? А как же Япония?
Япония тоже в те годы серьезно занималась
электроникой, но основным нашим конкурентом
были, конечно, американцы. Японские фирмы
тогда работали по принципу наименьшей стоимости в том числе и в электронике: они хорошо
делали схемы памяти, но не микропроцессоры,
которые все-таки более серьезные изделия. Вот
это их и сгубило, потому что, когда у них начался кризис, все производство электроники у них
сразу забрала Южная Корея, а потом и Тайвань.
Вторая половина 80-х гг. – пришли новые
веяния, начали сокращаться расходы на оборонку. Каким подошел «Микрон» к рубежу
90-х годов?
Во-первых, я как раз в 1987 году стал первым
замом, и, конечно, все это происходило на моих
глазах. И, прежде чем начали сказываться губительные последствия перестройки, произошло
очень важное событие. В 1987 году в Зеленоград
приезжал Михаил Сергеевич Горбачев, и после
этого, в 1989 году, было принято Постановление
Совета министров СССР и Центрального комитета партии об ускоренном развитии микроэлектроники, предусматривающее строительство
новых производств по всей стране. На это были
выделены очень большие средства, в несколько
раз большие, чем в свое время было вложено
в Байкало-Амурскую магистраль. Мы, конечно,
критиковали тогда этот подход, так как считали,
что надо было деньги вкладывать не в строительство новых, а в технологическую модернизацию существующих предприятий. Тем не менее

с 1990 года было начато мощнейшее строительство новых предприятий у нас, в Зеленограде,
в Воронеже, Белоруссии, на Украине – по всей
стране.
Но все это, к сожалению, стало ненужным
в 1991 году и так и осталось в виде залитых бетоном фундаментов. Конечно, если бы не события
1991 года, то был бы очень серьезный рывок для
того времени и большие перспективы для развития электроники в СССР. Но что случилось, то
случилось. А дальше наступил очень сложный
период. Но нас спасло то, что в 90-м году одними
из первых мы вышли на зарубежные рынки и заключили контракты с компанией «Самсунг». Они
в то время ставили свои заводы на реконструкцию и, чтобы не лишиться потребителей, искали
альтернативное производство для своей продукции. Мы провели большую работу с ними
и приступили к выпуску их изделий. Там даже
лейбл был такой: Samsung. Made at Mikron. И мы
много лет – фактически до 1995-96 года – производили эту продукцию и поставляли ее потребителям «Самсунга».

единую систему ЭВМ, используемую в народном хозяйстве стран СЭВ;
ЭВМ «Булат».
1980
Сдан в эксплуатацию 17-этажный административно-лабораторный
корпус предприятия. Создано производство на основе отечественных
чистых комнат. Начат выпуск ИС на пластинах диаметров 75-100 мм. На
заводе изготовлена 100-миллионная микросхема.
1983
12 апреля 1983 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ОАО
«НИИМЭ» и завод «Микрон» награждены орденом Трудового Красного
Знамени за успешное выполнение задания по разработке и созданию
Единой системы ЭВМ.
1985
Разработан универсальный быстродействующий микропроцессорный
набор, предназначенный для построения высокопроизводительных
ЭВМ. Осуществлены поставки интегральных микросхем для обеспечения программы «Марс-Венера».

А какие-то сокращения персонала из-за
«утечки мозгов» были? Насколько, с Вашей
точки зрения, серьезный урон был нанесен
именно интеллектуальной составляющей?
Как много потеряли мы квалифицированных
людей за это время?
Еще до 1991 года начался этот процесс,
и я могу сказать, что сейчас, когда я приезжаю
в Калифорнию, там все свои! Там даже есть «Русский музей». И, когда Медведев приезжал, его
туда водили наши же бывшие сотрудники. Ну
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Евгений Сергеевич Горнев, главный научный
сотрудник ОАО «НИИМЭ», доктор технических
наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства РФ в области
науки и техники, вспоминал:
«На многих предприятиях, изготавливавших разработанные нами микросхемы, встречалась такая
практика, что для “оборонки” – одна технология,
для гражданских потребителей – другая, попроще,
для кого-то еще – третья. На “Микроне” еще в 1960-х
годах решили, что идеология двойного стандарта
разлагает коллектив предприятия. Поэтому у нас была единая технология –
та, которая предъявляла наиболее жесткие требования. По ней мы делали
микросхемы для всех: гражданских и военных. На “Микроне” контроль за
производством всегда был распределен по технологическим процессам.
Отсюда и качество».

и, что греха таить, микроэлектроника и Тайваня,
и Китая, и Сингапура, и Калифорнии – вся она
в большой степени была подпитана нашими специалистами.
А каков был масштаб? Сколько сотрудников Вы потеряли за то время?
В конце 1980-х годов общая численность НИИМЭ и «Микрона» была 9000 человек. Из них,
наверное, около 4000 человек – это были инженеры. Из них минимум 1000 высококлассных
специалистов, которые уехали за рубеж, мы потеряли.
И Вы в какой-то момент начали искать варианты, как спасти предприятие?
Была еще и другая проблема: когда произошли события 1991 года, фактически все научно22
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производственные объединения начали распадаться. В нашей связке институт-завод, несмотря
на то что это были два юридических лица, я был
единым руководителем – директором и института, и завода. Таким образом, обеспечивалась
вся научно-производственная цепочка – так
и во многих других объединениях было. И, где
вот эта связь институт-завод нарушалась, такие
предприятия сразу же банкротами становились.
Например, НИИ точного машиностроения и завод «Элион»: разрушилась цепочка, и «Элион»
стал первым банкротом в России. И везде так
было. Это очень важный был момент. И я потратил больше года, чтобы остаться директором
и там, и там, когда мне в Министерстве промышленности, в которое слили 20 отраслевых министерств СССР, сказали: «Выбирай, либо ты директор института, либо завода».
А потом наступили 1992-93 годы, и нас начинали вытаскивать на приватизацию – на всероссийские чековые аукционы. И там тоже было
не все гладко: то приватизация института была
запрещена, а вот завод – на приватизацию, то
наоборот: приватизация завода запрещена,
а институт – на приватизацию. Мы видели, что
наступает очень тяжелый период, когда мы эту
связь можем потерять, и долго думали, что нам
делать. Даже Чубайс приезжал к нам тогда на обсуждения.
Решение было одно: надо возглавить этот
процесс самим, а не ждать, пока судьба нас будет
раскидывать, и начали поиск партнера. В то время еще не было АФК «Система», но был Владимир Петрович, и он возглавлял комитет по науке
и технологиям в правительстве Москвы. И надо
отдать должное московскому правительству:
когда начался распад страны, для нас Москва
фактически стала реальным субъектом, который
помогал промышленности выживать. В масштабах России управляющие функции государства
в таком формате появились намного позже, а в то
время все было пущено на самотек, бесполезно
было с кем-то обсуждать – очень часто менялось
руководство в министерствах. А вот с Москвой
можно было строить долгосрочные отношения:
там люди были на своих местах, не было такой
сменяемости. Москва тогда много лет была настоящим спасением для всей высокотехнологич-

ной промышленности. Тогда мы и начали плотно общаться с Владимиром Петровичем, более
предметно стали обсуждать наше будущее.
А Вы помните, как Вы познакомились? На
каком-то совещании?
Нет, мы и до этого знали друг друга: несмотря
на то что Москва большая, здесь все друг друга
знают. Мы знали Юрия Михайловича Лужкова –
он к нам в Зеленоград приезжал очень часто.
Когда мы обратились к Владимиру Петровичу,
тогда еще не было АФК, но уже был коллектив
и задумки, как это все организовать. Мы тогда
ставили вопрос не только по НИИМЭ и «Микрону», потому что у нас было большое объединение – «Научный Центр». Основные офисы здесь,
в Зеленограде, но предприятия были во всех
союзных республиках: в Баку, Тбилиси, Кишиневе, на Украине, в Прибалтике – под 100 тысяч
человек объединение. Только в Зеленограде
40 тысяч работало. И мы начали думать и конфигурировать, готовиться к тому, чтобы в этом хаосе сделать все управляемым и уже в новом формате в виде акционерных обществ воссоздать
большой концерн в области электроники.
А как это решение было принято, если Вы
говорите, что АФК еще не было?
Был уже коллектив, были единомышленники,
и мы поняли, что эта тема высоких технологий
очень интересует Владимира Петровича. Тогда
высокими технологиями заниматься было неблагодарным делом: максимальную прибыль
приносили в основном схемы «купи-продай»
и торговля ресурсами. А вот высокими техно-

1986-1989
Организован промышленный выпуск базового матричного кристалла
БМК-И-300Б в качестве элементной базы отечественных супер-ЭВМ.
Разработана отечественная технология получения биполярных транзисторов с высокой степенью интеграции.
1991
Завод «Микрон» возглавил Г.Я. Красников. Предприятие получило право самостоятельного выхода на зарубежные рынки. Начата серийная
поставка кристаллов ИС для фирмы Samsung. Закончен монтаж чистой
комнаты «ОЗОН-1» класса 10 на основе отечественных комплектующих.
1994
Разработана технология БиКМОП, создана элементная база современных БиКМОП ИС с использованием самосовмещенной технологии (защищено 7 патентами РФ).
1997
В мае 1997 г. «НИИМЭ и Микрон» вошел в состав холдинга ОАО «Концерн
«Научный Центр», начавшего консолидацию российских предприятий
электронной отрасли.
1999
Освоено более 400 типов интегральных схем, ранее выпускавшихся на
других предприятиях страны. Построена новая чистая комната, начато
производство ИС на пластинах кремния диаметром 150 мм с проектными нормами 0,8 мкм. Получен международный сертификат компании
Bureau Veritas Quality International на соответствие системы управления
качеством согласно нормам ISO 9000.
2000
На базе Воронежского завода полупроводников создано ЗАО «ВЗПП-Микрон».
2001
Постановлением Правительства РФ за достигнутые успехи ОАО «НИИМЭ и Микрон» присуждена премия в области качества. На первом
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сяч человек были задействованы. Всем, конечно,
не угодишь и у каждого была своя позиция, но
она была четко в соответствии с законом.

Владимир Петрович Моисеенко, начальник
цеха, возглавлявший кадровую службу предприятия, вспоминал:
«Сформированный Г.Я. Красниковым управленческий состав со временем стал настоящей командой. И только благодаря этому нам удалось
вынести все тяготы и лишения лихих 1990-х годов,
сохранить предприятие и коллектив уникальных
специалистов. Серьезной оценкой работы коллектива ОАО “НИИМЭ и Микрон” в 1990-е годы
стало награждение в марте 1999 года большого
количества работников предприятия правительственными наградами.
И большая заслуга в этом, конечно, принадлежит Геннадию Яковлевичу
Красникову».
логиями никто не хотел заниматься – слишком
сложно и дорого. И мы увидели, что Владимир
Петрович был нацелен и настраивал коллектив
единомышленников именно на этот сектор экономики.
А он объяснял, почему он в этот момент,
когда все просто зарабатывали деньги, решил заняться таким, как Вы говорите, неблагодарным делом?
Я думаю, потому, что он видел в этом колоссальный потенциал. И то, что он проработал
в Московском комитете по науке и технологии, – это позволяло ему несколько шире на
вещи смотреть. Несмотря на то что время было
тяжелое, Владимир Петрович чувствовал, наверное, что будут перемены и что все это будет
востребовано. И вот сейчас мы убеждаемся, что
были правы: не может наше государство, общество жить без собственной электроники, особен24
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но если мы хотим быть независимым государством, – это неразрывные вещи. Потому что если
этого нет, то ты можешь все что угодно говорить,
но не сможешь быть независимым государством.
И в результате, соответственно, в какой-то
момент образовалась АФК «Система».
Да, дальше шли параллельные процессы: мы
готовились, с одной стороны, к приватизации
и готовили такую структуру, потому что речь шла
не только о НИИМЭ и «Микроне»: у нас появились
пакеты акций завода «Элион», «Элакса», НИИТМ,
«Ангстрема»... Это изначально была комплексная
задача, и, когда сформировалась, юридически
оформилась АФК «Система», она стала принимать участие в залоговых чековых аукционах.
Процесс приватизации был долгим этапом – целая дорожная карта, рассчитанная на несколько
лет, для того чтобы акционеры могли получить
контроль над предприятием. По закону, который
тогда вышел, было несколько вариантов приватизации. Мы пошли по тому, который оставляет
у трудового коллектива 51 % акций, а остальные
шли на всероссийский чековый аукцион в 1015 регионах страны (24 %) и на инвестиционную
программу (25 %). Тот, кто выигрывал инвестпрограмму, получал 25 % и право в случае ее выполнения увеличить уставной капитал в 1,5 раза. То
есть делалась дополнительно эмиссия 50 % акций в пользу инвестора.
В данном случае это как раз и была АФК
«Система»?
Да, она участвовала и в чековом аукционе,
и подготовила инвестпроект. Здесь десятки ты-

Пришел новый собственник, понятно, что
это был длительный процесс. Когда удалось
преодолеть эту яму, которая образовалась
в результате событий 90-х годов, и что было
предпринято для этого?
Несмотря на этот сложный период, мы в 199293 годах начали новый инвестпроект с Гонконгом. Есть такая мощнейшая государственная
компания China Recourses, с которой мы начали
проект по строительству новой чистой комнаты
под 150 мм пластины. И мы ее сделали, кстати,
в 1998 году – в самый тяжелый период кризиса,
инфляции и процентов под кредит под 80-100 %.
Курс валютный тогда прыгал – с ума сойти…
Когда делается совместное предприятие, по
российскому закону тебе вносят 50 % уставного
капитала на счет. А когда каждый день курс доллара меняется, то у тебя образуется межкурсовая
разница, и ты должен платить налог на прибыль!
Но тем не менее надо отдать должное: НИИМЭ
и «Микрон» всегда находились под пристальным
вниманием со стороны государства. И Ельцин,
и премьеры, и Гайдар сюда приезжал. Это был
долгий процесс, но главное, что в 1998 году мы
фактически построили новую чистую комнату,
и это было в том числе благодаря инвестпрограмме АФК «Система».
Инвестпрограмма пришлась ко времени?
Да, она очень помогла. Это был очень долгий
период, и после получения части финансирования из Китая у нас все просто застопорилось бы,
если бы не было в это время вливания АФК.
А насколько Владимир Петрович был вовлечен во все эти процессы лично? Насколько он следил за развитием «Микрона» и как
часто Вы с ним обсуждали все?
Я считаю, что это в большей степени был его
проект. И в те времена, и сейчас заниматься таким направлением – это неблагодарное дело.
Особенно в тот период времени, когда рядом
идут бизнесы по телекомам, бензину, стройке,
продажам – вот она, доходность, и все понятно.

Московском международном салоне инноваций и инвестиций предприятие награждено двумя золотыми и двумя серебряными медалями
за разработку новых технологических маршрутов.
2002
ОАО «НИИМЭ и Микрон» первым среди промышленных предприятий
страны вышло на фондовый рынок. Позднее предприятие вошло в состав ОАО «СИТРОНИКС».
2005
Предприятие удостоено общероссийской независимой премии «Золотой чип». Открыты новый Центр проектирования и цех по сборке
компонентов для жидкокристаллических мониторов.
2006
Подписано соглашение с компанией STMicroelectronics о передаче ОАО
«НИИМЭ и Микрон» технологии производства интегральных схем с топологическим уровнем 180 нм и энергонезависимой памятью EEPROM.
Открыто производство чип-модулей для контактных смарт-карт.
В декабре начато освоение полного цикла производства RFID-билетов
для транспорта и поставка билетов для Московского метрополитена.
2007
В декабре торжественно открыто производство интегральных схем
с топологическим уровнем 180 нм EEPROM. Россия совершила мощный
рывок, сократив десятилетия технологического отставания от передовых стран-производителей электроники. В числе первых разработок по
180 нм технологии стали СБИС для электронных паспортов и социальных карт, БИС для бесконтактных билетов.
2008
Г.Я. Красников, Генеральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон», был
избран академиком Российской академии наук и вошел в состав Совета руководителей Глобального полупроводникового альянса из стран
Европы, Ближнего Востока и Африки.
2009
ГК «РОСНАНО» и АФК «Система» подписали договор о создании на базе
технологической площадки ОАО «НИИМЭ и Микрон» производства интегральных схем с проектными нормами 90 нм по технологии компании
STMicroelectronics на пластинах 200 мм.
2010
Подписано соглашение о передаче на «Микрон» технологии производства микросхем с технологическими нормами 90 нм от компании
STMicroelectronics.
2011
1 июля 2011 г. Совет директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» принял решение об учреждении открытого акционерного общества «Научно-иссле-
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Владимир Петрович Евтушенков, Председатель Совета директоров ПАО АФК «Система»,
вспоминал:
«До того как перейти окончательно в бизнес,
я работал председателем Комитета по науке
и технике в правительстве Москвы, и, естественно, зеленоградские предприятия входили в сферу моей деятельности. Я достаточно хорошо их
знал, не раз бывал и видел их огромные корпуса,
начиненные устаревшей техникой. Но тогда это
в моем понимании сочеталось с высокими технологиями, к которым меня всегда тянуло. Это по большому счету и сыграло решающую роль.
Конечно, это было чрезвычайно интересное время. Время шальных денег и удивительных решений, сумасшедших планов и гипотез... Это было
эпохой перемен. Весь бизнес, который тогда образовался, был двух видов.
Первый – получить все и сегодня. Второй – можно сегодня ничего не получить и надо непрерывно развиваться и развиваться.
АФК “Система” была изначально нацелена на работу в высокотехнологичных и смежных отраслях. В 1990-х годах, когда за крупные добывающие
предприятия, за все, что было связано с металлами, нефтью и требовало
больших денег, мощнейшего лоббистского ресурса на федеральном уровне, разворачивались настоящие войны, мы занялись тем, с чем никто не хотел связываться, – высокими технологиями и микроэлектроникой».
«История создания высокотехнологичного бизнеса в корне отличается от
того, как создавались, например, телекоммуникационные компании. Там
мы просто правильно вложились в будущий “взрывной рост”, вовремя поняв перспективы их роста. Но микроэлектроника – это уже совсем другая
история. Это трудный, тернистый путь, связанный с уникальным для нашей страны опытом создания целой технологической цепочки разработки
и производства высокотехнологической продукции.
Конечно, тот успех, к которому мы в итоге пришли в микроэлектронике, выражается намного скромнее, чем прибыль, полученная от других активов
“Системы”. Но значение этого успеха для меня лично, для людей, с которыми мы вместе его создавали не один десяток лет, для нашего государства
все-таки намного выше».
А тут – микроэлектроника, где длительный цикл
постановки технологии, разработки и производства – это годы и годы… Конечно, нам было
сложно позиционироваться на фоне других бизнесов, но Владимир Петрович нас полностью
поддерживал в силу своего понимания процессов и важности нашего направления.
Его пытались отговаривать от участия
в микроэлектронном бизнесе?
Постоянно. У менеджмента АФК мотивация совершенно другая была, вся на быстрый рост прибыли направленная. И, конечно, нам было очень
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непросто в тот период доказывать свою значимость, потому что менеджмент видит, что есть
бизнесы, где ты вложил меньшие средства и через
3-4 месяца получил больше прибыли. А тут вложил
большие деньги, и непонятно, сколько лет должно
пройти, пока они вернутся... Это проблема была
большая, но мы ее решали в основном благодаря
Владимиру Петровичу, который имел четкое представление о высокотехнологичном бизнесе и пронес его через десятилетия.
И затем, конечно, он определенное удовольствие благодаря этой своей уверенности получил. Я помню, когда первый раз приехал Владимир Владимирович Путин сюда в 2006 году, он
тогда ходил по производству и сказал: «Я вот за
рубежом видел многое и все думал: у нас-то это
есть и вообще будет ли когда-нибудь? А сейчас
хожу и вижу, что есть!» Хорошие слова для Владимира Петровича. А когда он приехал еще через
какое-то время и увидел новую современную чистую комнату, он ему сказал в присутствии всех:
«Владимир Петрович, я тебя и раньше уважал,
а сейчас уважаю до глубины». А это дорогого стоит: от президента в присутствии всех получить
такую похвалу.
Мы стали единственной в России и Восточной Европе компанией такого уровня, которая
выполняет государственные заказы. Нам равных
в России нет, и это большая заслуга Владимира
Петровича.
А что Вы считаете самыми большими достижениями компании?
Первое, чем можно похвастаться, – мы одни
из первых в АФК и в целом в стране занялись

экспортом. С 90-го года мы присутствуем
в Юго-Восточной Азии: Гонконг, Шеньжень,
Тайвань. А сейчас и в Америку вышли. Кто поставляет технологичную продукцию на экспорт,
тот может понимать, что это очень сложно. Это
не нефть и не газ, там есть такие понятия, как
«оригинальность». То есть наша продукция
должна быть лучше не только по соотношению
«цена-качество», она должна основываться на
оригинальных решениях.
А второе – то, что мы выполнили все проекты
по модернизации: сначала 180 нанометров, а потом 90 нанометров. Это очень хорошо показывает уровень квалификации всего коллектива.
А какие планы? Куда Вы движетесь и есть
ли у нас шанс догнать те же самые США?
Здесь есть нюанс один, и об этом нам всегда
очень сложно говорить. Ведь люди рассуждают
на бытовом уровне: зашел в магазин, посмотрел – нет у нас телевизора собственного производства, и, значит, все: мы отстали навсегда. А вот
то, что каждый день 12 млн человек пользуются нашей продукцией в метро и на городском
транспорте? Причем мы соревнуемся-то с ведущими мировыми компаниями – NXP и Infineon.
Открытые тендеры выигрываем, но на это никто
внимания не обращает – считают, что это «просто билетики». А наша продукция – она мирового
уровня, сертифицирована за рубежом, и тендеры мы выигрываем даже зарубежные у мировых компаний. Это одна часть вопроса, а вторая в том, что наша задача во многом связана с
производством специальной элементной базы
для космических программ, но мы это нигде специально не афишируем.
Сейчас уже ко всем пришло понимание, что
электроника проникает во все сферы жизнедеятельности, и вопрос ставится уже так: для того
чтобы оказать давление, не надо в открытый
конфликт вступать – достаточно контролировать электронику и последовательно отключить
связь, банковскую систему, транспорт, позиционирование – и вся жизнь в государстве просто
встанет. И поэтому сейчас наступает новый этап,
когда государство понимает, что если у тебя не
будет своей электроники, то не только с вооружением, но и с обычной жизнью, с функциониро-

довательский институт молекулярной электроники» – ОАО «НИИМЭ».
Решение о воссоздании НИИМЭ было принято в связи с необходимостью создания уникальных продуктов уровня 180-90 нм на заводе «Микрон» и развития собственных отечественных технологий производства
интегральных схем уровня 90-65-45 нм и менее. Генеральным директором НИИМЭ назначен академик РАН Г.Я. Красников.
2012
В феврале запущена линия по производству микрочипов с топологическим уровнем 90 нм. Запуск новой линии позволил нарастить производственную мощность группы компаний в два раза: до 36 тысяч пластин диаметром 200 мм в год.
2013
ОАО «НИИМЭ и Микрон» начало поставки микросхем для паспортно-визовых документов нового поколения (заграничные биопаспорта).
В декабре ОАО «НИИМЭ и Микрон» завершило разработку собственной
технологии создания интегральных схем по топологии 65 нм, получив
первые работающие транзисторы.
2014
В декабре ОАО «НИИМЭ и Микрон» выпустило первые отечественные двухъядерные микропроцессоры «Эльбрус-2СМ», разработанные
ЗАО «МЦСТ» по технологии 90 нм.
2015
АО «НИИМЭ» разработало новый радиочастотный чип, который стал
применяться во всех проездных билетах транспортной сети Москвы,
а также банковский чип для Национальной системы платежных карт
«МИР».
В июне 2015 г. Президент РФ В.В. Путин вручил Генеральному директору
ОАО «НИИМЭ и Микрон», академику РАН Г.Я. Красникову Государственную
премию Российской Федерации в области науки и технологий за 2014 г.
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ванием государства у тебя будут колоссальные
проблемы. И именно на этом сейчас готовится
новый импульс развития нашей технологической базы в области микроэлектроники. Все
знают, что уже беспилотные автомобили есть,
роботы и даже больше: оказывается, самолеты пассажирские в конце 2020-х годов уже будут беспилотными. И если у нас не будет своей
компонентной базы, то не будет и независимости государства.
Как Вы разделяете понятия «управленец»
и «ученый» и кем Вы сейчас себя больше ощущаете?
– Конечно, я в большей степени ученый. Я недавно прочитал, что «все люди одинаковые», но
это не так. Физик-ядерщик может стать штукатуром, но штукатур никогда ядерную установку не
запустит. Так и здесь. Представьте, что вы управляете заводом, и на производстве произошел какой-то сбой. Азот, к примеру, пошел в установку
не в той концентрации, которая требуется, или
с большими примесями. Как вы можете принимать решение, если не представляете взаимосвязь всех процессов? Мне это очень легко, элементарно принимается решение: перетащить
процесс на другую установку, или процесс поменять, или остановить. А если человек – управленец, какие он будет решения принимать? Он тогда
вынужден будет консультанта при себе держать,
который бы ему говорил, что надо делать. И везде
в высокотехнологичных компаниях так – всегда
специалисты ими управляют. Возьмем Microsoft,
или Apple, или Google – везде специалисты, как
по-другому можно, я даже и не представляю.
Вы представляете ученого-управленца,
а с другой стороны, с Вами работали именно
управленцы. Кроме Владимира Петровича,
кого бы Вы выделили, с кем было наиболее
интересно, кто оставил след в Вашей памяти?
– Я хотел бы отметить первый момент: то, что
Владимир Петрович сам пришел из комитета по
науке и технологиям – вот этот дух научности присутствовал в команде изначально. Все пытались
и кандидатские, и докторские степени получить.
Многие – доктора экономических наук, а технарей, конечно, не так много. Женя Новицкий защи28
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тился и книги писал, Копьев Слава, Зубов Дима.
Зубов докторскую делал по экономике – я ему давал отзывы. Боев Сережа – он с экономики, но тем
не менее защитился по технике, это тоже большой
вклад, и с ним очень интересная работа и взаимопонимание. Леня Меламед – очень хороший
менеджер, положительный и очень много внес
в АФК в системном подходе. С Шамолиным тоже
хорошие отношения сложились – я помню, как он
приходил в АФК, как работал в телекоммуникациях. В свое время работал Михайлов Николай Васильевич, который сейчас в РТИ советником, но до
этого долго был первым замминистра обороны.
На самом деле там определенный дух к знаниям
в команде всегда присутствовал, и это был плюс.
Именно в этом и стиль, что Владимир Петрович
выбирал ярких, незаурядных людей, которые
вносили свои подходы.
Какое бы напутствие дали АФК «Система»
и сотрудникам, читателям журнала?
Корпорация фактически историю берет с истории современной России. И, конечно, она
уже испытала себя в очень непростых баталиях:
и 93-й год, и 98-й год, и потом много было достаточно сложных периодов. Но я считаю, что
из всех сложных периодов АФК всегда с честью
выходила, двигалась вперед. Я уверен, что движение вперед продолжится вне зависимости от
каких-либо фатальных препятствий и жизненных
ситуаций, потому что компания перешагнула период зрелости.
Спасибо большое за интересную беседу,
Геннадий Яковлевич.

Указом Президента РФ десять сотрудников предприятия за заслуги по
разработке и созданию специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
и орденом Дружбы. Семь сотрудников компании стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники.
2016
С начала 2016 г. начата поставка RFID-меток производства ОАО «НИИМЭ
и Микрон» для маркировки меховых изделий для ФГУП «Гознак».
В апреле Совет директоров назначил Генеральным директором
ОАО «НИИМЭ и Микрон» Г.Ш. Хасьянову.
В июле ОАО «НИИМЭ и Микрон» сменило организационно-правовую
форму и наименование Общества на ПАО «Микрон».
Решением Президента РФ В.В. Путина Генеральный директор
АО «НИИМЭ» академик РАН Г.Я. Красников назначен руководителем приоритетного технологического направления по электронным технологиям. АО «НИИМЭ» стало головным предприятием приоритетного технологического направления по электронным технологиям. АО «НИИМЭ»
стало головным предприятием электронной отрасли России.
Интегральная микросхема для отечественной банковской карты
НСПК «МИР», разработанная АО «НИИМЭ» и производимая ПАО «Микрон», получила статус продукции российского производства первого уровня.
2017
В январе статус продукции российского производства первого уровня получили интегральные микросхемы, разработанные АО «НИИМЭ»
и производимые ПАО «Микрон»: для паспортно-визовых документов
нового поколения; для различных государственных ID-документов.
В марте интегральные микросхемы, разработанные АО «НИИМЭ»
и производимые ПАО «Микрон» для транспортных приложений, получили статус продукции российского производства первого уровня.
В мае начат выпуск электронных полисов обязательного медицинского
страхования с микросхемой разработки АО «НИИМЭ» и производства
ПАО «Микрон».

№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

29

НАГРАДЫ l ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ l

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ:
В КАКИХ ОБЛАСТЯХ КОМПАНИИ
АФК «СИСТЕМА» НЕ ЗНАЛИ СЕБЕ
РАВНЫХ В 2017 ГОДУ
УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ КОРПОРАЦИИ ОКАЗАЛСЯ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПЛОДОТВОРНЫХ. РЯДУ АКТИВОВ
АФК «СИСТЕМА» УДАЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РАЗВИТЬ НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА. ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ СТАЛО
НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«СИСТЕМЫ» ВЛАДИМИРА ЕВТУШЕНКОВА ПРЕСТИЖНОЙ
ПРЕМИЕЙ «МЕЦЕНАТ ГОДА» ЗА МАСШТАБНУЮ
ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ РУССКОГО МУЗЕЯ. ОБ ЭТИХ
И ДРУГИХ КОРПОРАТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 2017-ГО –
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
30
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Владимир Евтушенков – «Меценат года»
Учрежденная Министерством культуры
России премия «Меценат года» ежегодно
присуждается на конкурсной основе выдающимся филантропам за поддержку проектов
по сохранению национального культурного
наследия. В ноябре этого года награду присудили Председателю Совета директоров
АФК «Система». Владимир Евтушенков был
выдвинут на получение звания «Меценат года
в области культуры и искусства» Русским музеем за программу сотрудничества по реализации масштабных культурных инициатив.
Крупнейшим
совместным
проектом
АФК «Система» и одного из ведущих художественных музеев России стало создание уникальной сети «виртуальных филиалов», которая насчитывает сегодня более 200 информационно-просветительских центров, действующих в регионах РФ и за рубежом.
При поддержке АФК «Система» также был
создан современный мультимедийный информационно-выставочный центр Русского музея
и состоялся целый ряд знаковых выставок,
в том числе – юбилейная выставка к 200-летию
выдающегося художника Ивана Айвазовского, которую за три месяца посетили более
300 тыс. человек, что позволило Русскому музею заработать около 80 млн рублей.
На торжественной церемонии вручения
премии Владимир Евтушенков отметил, что
поддержка культуры является одним из приоритетов благотворительной деятельности
АФК «Система».
«На протяжении многих лет мы последовательно инвестируем в развитие Государственного Русского музея. В рамках соглашения с музеем общий объем финансирования программы, включающей реставрационные, выставочные, издательские, культурно-просветительские и мультимедийные проекты, составляет
полмиллиарда рублей», – подчеркнул он.
«Обладатели премии “Меценат года” доказывают, что в России созданы великолепные условия для построения социально ответственного бизнеса», – отметил министр
культуры Владимир Мединский на вручении
премии.

АФК «Система» – лидер корпоративной
благотворительности, платиновый победитель MarCom Awards и «чемпион добрых дел»
Газета «Ведомости» опубликовала десятое
ежегодное исследование «Лидеры корпоративной благотворительности», в котором приняли участие более 50 крупнейших компаний,
раскрывших данные за 2016 год. Среди постоянных участников – АФК «Система» с годовым объемом социальных инвестиций около
1,7 млрд руб. На протяжении последних трех
лет Корпорация, направляющая на нужды
общества порядка 2 % своей операционной
прибыли, стабильно входит в первую пятерку
рэнкинга ведущих благотворителей. По итогам конкурса ее флагманский проект «Лифт
в будущее» по поддержке талантливой молодежи в инженерно-технической сфере вошел
в тройку лучших программ, способствующих
развитию образования в России. К слову, образование остается наиболее популярным
направлением благотворительной деятельности российского бизнеса. Всего в данной номинации было представлено 11 проектов.
В 2017 году АФК «Система» вошла в число
«платиновых» победителей Международного конкурса корпоративных коммуникаций
№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Sistema Venture Capital – «Открытие года»

АФК «Система» – «Чемпион добрых дел»

MarCom Awards в категории «Стратегические
коммуникации / Связи с общественностью /
Корпоративная социальная ответственность»
и стала лауреатом Национального конкурса
корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити СН-2017/SN-2017» в номинации «Лучший специальный проект в корпоративных
коммуникациях».
Признания российских и зарубежных экспертов в сфере корпоративных коммуникаций удостоился социально-коммуникационный проект
#оПобеде, инициированный АФК «Система»
в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Москвы и Московским городским
советом ветеранов в мае 2016 года. Тогда ко
Дню Победы на фасаде здания головного офиса
Корпорации на ул. Моховая, д. 13 было впервые показано световое мультимедийное шоу,
повествующее об основных эпизодах Великой
Отечественной войны и подвиге простого солдата. В этом году показ нового фильма в формате
3D-мэппинга был посвящен героическим страницам обороны Москвы. Яркое и современное
светомузыкальное представление, направленное на сохранение исторической памяти о народном подвиге, в праздничные дни посмотрели
тысячи москвичей и гостей столицы.
Также «Система» стала победителем Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел»
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в номинации «Комплексный проект» за благотворительный фестиваль «Солоны», который
второй год подряд проходит в Республике Алтай
по инициативе БФ «Система» при поддержке
региональных властей и компаний Группы.
Первый фестиваль «Солоны» был организован в июне 2016 года в рамках соглашения о социальном партнерстве между правительством
Республики Алтай и Благотворительным фондом «Система», которое было подписано на Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ-2016). В этом году масштабные социальные форумы прошли уже в двух
регионах страны – на Алтае и в Карелии. Они
были приурочены к Году экологии и охватили
в общей сложности около 15 тыс. участников.
В рамках фестивалей были реализованы многочисленные благотворительные, социальные
и экологические проекты. В рамках второго
фестиваля «Солоны» в Республике Алтай прошел экологический форум, на котором были
вручены гранты для развития инфраструктуры
особо охраняемых природных территорий; организованы эксклюзивные уличные выставки,
экосубботники по благоустройству территорий,
состоялась инженерно-конструкторская школа
для одаренных детей, открыты детские игровые
комнаты в больницах и т. д. В отдаленные районы Республики Алтай было направлено более
трех тонн гуманитарной помощи.

Апробированная
Корпорацией
модель
партнерских благотворительных фестивалей
позволяет объединить ресурсы, социальные
интересы и компетенции бизнеса, местного сообщества, региональных НКО и органов власти
для максимальной эффективности совместно
реализуемых инициатив. Такие мероприятия
позитивно влияют на развитие социальной
среды регионов и создают основу для развития волонтерского движения на федеральном
и региональном уровнях.
Компании Группы АФК «Система» – в числе лучших работодателей Москвы
В октябре были подведены итоги конкурса
«Лучший работодатель города Москвы». В этом
году за почетное звание лучших работодателей
столицы боролись 234 предприятия из разных
отраслей. Победителями и призерами в группе
«Московские номинации» стали сразу три столичных актива АФК «Система» в микроэлектронике, фармацевтическом и гостиничном бизнесах.
Так, крупнейший в Москве гостиничный
комплекс «Космос», работающий под управлением Cosmos Group, стал победителем в номинации «За повышение профессионального
уровня сотрудников в организациях города»,
поднявшись со 2-го на 1-е место по сравнению
с 2016 годом.

Зеленоградский производственный фармацевтический комплекс АО «Биннофарм» занял
2-е место в номинации «За создание необходимых условий работникам, воспитывающим детей, для совмещения профессиональных и семейных обязанностей». Победителей выбирали
по количеству работников с детьми до 14 лет,
лояльности к ним, уровню заработной платы,
суммам выплат при рождении или усыновлении ребенка, социальной инфраструктуре, дополнительному страхованию, регулированию
рабочего времени и другим критериям.
Лидер микроэлектронной промышленности
ПАО «Микрон» также взял серебро в номинации «За предоставление рабочих мест по временному трудоустройству и по организации
общественных работ для молодежи в организациях города». При определении лауреатов
учитывалось количество молодых сотрудников,
уровень их зарплаты, компенсаций и выплат,
дополнительные социальные гарантии и сопровождение профессиональной карьеры.
Восьмой по счету конкурс, организованный
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией
промышленников и предпринимателей (работодателей), традиционно проводился в рамках
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
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«Лидер Инвест» – лидер в сегменте локальной застройки Москвы

Sistema Venture Capital – «Открытие года»
В октябре в Москве также были объявлены
лауреаты Национальной премии «Венчурный
инвестор – 2017». Всего в этом году были представлены 10 номинаций. Среди номинантов
были фонды Addventure и Almaz Capital Partners,
ФРИИ и Биофонд РВК, Sistema Venture Capital
и Runa Capital.
Входящий в АФК Sistema Venture Capital стал
победителем в номинации «Открытие года». На
церемонии награждения выступил Председа-

«Кронштадт» – дипломант конкурса «Авиастроитель года»

тель экспертного жюри Премии, статс-секретарь – заместитель министра экономического
развития Российской Федерации Олег Фомичев.
«То, что мы сегодня четвертый раз подряд вручаем эту премию, подтверждает, что венчурный
рынок развивается и растет», – отметил он.
Вскрывать конверты и объявлять победителей на сцену поднимались советник Генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник, Генеральный директор
Фонда инфраструктурных и образовательных
программ Андрей Свинаренко, Вице-президент
Высшей школы экономики Игорь Агамирзян,
Председатель Правления УК РОСНАНО Анатолий Чубайс.
«Лидер Инвест» – лидер в сегменте локальной застройки Москвы
На торжественной церемонии награждения
победителей премии Urban Awards 2017 компания «Лидер Инвест» получила награду «Лидер
локальной застройки (клубный формат)».
Как показало исследование экспертов Urban
Awards, «Лидер Инвест» на сегодняшний день
является крупнейшим застройщиком в сегменте локальной застройки Москвы. На первичном
рынке столичного жилья компания реализует
27 клубных домов. Объекты представлены во
всех девяти округах города в сегментах от комфорта «плюс» до премиума.
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Помимо эксклюзивных жилых комплексов
локальной застройки диверсифицированный
портфель проектов «Лидер Инвест» включает
многофункциональные комплексы и проекты
комплексного устойчивого развития территорий. Всего у компании 45 проектов общей площадью 3 млн кв. метров недвижимости различного назначения.
«Я рад, что экспертное жюри высоко оценило
достижения «Лидер Инвест» в сегменте локальной застройки. Для нас это родной формат, активное развитие которого мы начали три года
назад. При этом у нас очень амбициозные планы
по работе и в других сегментах недвижимости.
Уверен, что в ближайшем будущем мы удивим
рынок новыми проектами и форматами», – отметил Президент «Лидер Инвест» Олег Мамаев.
Премия Urban Awards – одна из самых авторитетных и знаковых наград в сфере жилой городской недвижимости. Объективность выбора
ее победителей обеспечивается многоступенчатой процедурой отбора кандидатов. В этом году
премия проводилась уже в десятый раз, участие
в ней приняло 197 проектов и 119 застройщиков.
«Кронштадт» – дипломант конкурса «Авиастроитель года»
21 сентября в Центре международной торговли состоялось награждение победителей
конкурса «Авиастроитель года», учредителем

которого является Союз авиапроизводителей
России, ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России»,
АО «ОДК», АО «Технодинамика» и ФГУП «ЦАГИ».
На торжественной церемонии награждения
победителей конкурса диплом за лучший инновационный проект принял руководитель беспилотного направления Группы «Кронштадт»
генеральный конструктор Николай Долженков.
Он поблагодарил членов жюри конкурса и профессиональное сообщество за признание заслуг
компании в области создания беспилотных летательных аппаратов и отметил, что успех в разработке и создании инновационных комплексов
с БЛА – это совместная заслуга всего коллектива
компании.
«Это результат нескольких напряженных лет
работы и подтверждение того, что мы движемся
в правильном направлении и создаем действительно новый для страны, безусловно востребованный продукт, за которым – будущее беспилотной авиации России», – пояснил Долженков.
Конкурс Союза авиапроизводителей России, объединяющего крупнейшие предприятия
и научные организации авиационной промышленности, аэрокосмической отрасли, проводился в 10 номинациях. В церемонии награждения
принимали участие представители федеральных
органов законодательной и исполнительной
власти, а также представители более 100 предприятий авиастроительной отрасли страны.
№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Ранее, в апреле 2017 года, Николай Долженков был награжден Почетным знаком Союза
авиапроизводителей России.
«Детский мир» – обладатель премий «Марка № 1 в России» и Corporate & Financial Awards
Успешным стал уходящий год и для ГК «Детский мир». Яркая PR-кампания, которая была
реализована в ходе проведения IPO Группы
в феврале 2017 года, отмечена экспертами премии Corporate & Financial Awards первым местом
в номинации «Лучшие коммуникации в ходе
IPO». Консультантом коммуникационной кампании стало международное агентство EM.
«IPO “Детского мира” признано экспертами
наиболее успешным размещением российского
бизнеса за последние годы. Одним из важных
его этапов стала PR-кампания в ведущих международных и российских СМИ. Мы выражаем
благодарность экспертам за высокую оценку
наших усилий», – рассказала Надежда Киселева,
начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям группы компаний «Детский мир».
Церемония награждения состоялась в Лондоне. Ее ведущей стала известная журналистка
британского телеканала BBC Софи Рэйуорт. На
торжественном мероприятии собрались представители зарубежных и российских компаний.
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В состав жюри вошли 20 экспертов, которые оценивали претендентов в 22 номинациях.
МТС Банк – в лидерах рейтинга ИД «Коммерсантъ» 2017
В этом году МТС Банк занял 7-е место
в рейтинге «Самые эффективные банки», поднявшись с 10-го места по сравнению с прошлым годом. В рейтинге учитывались результаты банков,
вошедших в топ-100 РФ по объему активов на
1 июля 2017 года. Под средним объемом активов
в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между активами на 1 января 2017 года и 1 июля 2017 года.
НИИМЭ и «Микрон» создают лучшие изделия микроэлектроники
Микроконтроллер,
разработанный
АО
«НИИМЭ» и произведенный ПАО «Микрон»
для использования в банковских картах, занял
первое место на конкурсе отечественных микроэлектронных изделий «Золотой чип» в номинации «Лучшее изделие микроэлектроники
2016-2017 гг.».
«Этот универсальный однокристальный микроконтроллер предназначен для использования в банковских картах, в том числе российской
национальной платежной системы “МИР”», – пояснили представители «Микрона».

Владимир Чирахов, Генеральный директор
ГК «Детский мир» получает награду из рук ведущего
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Конкурс отечественных микроэлектронных
изделий «Золотой чип» прошел в московском
Экспоцентре на Красной Пресне в рамках
масштабной экспозиции ChipEXPO. «Микрон»
участвует в данной выставке с 2003 года. На
этот раз зеленоградское предприятие представило свою новую линейку продуктов бесконтактной идентификации и системные решения для умных складов и маркировки продукции, а также разработки для других актуальных направлений развития отечественных
высокотехнологичных отраслей.
Генеральный директор Concept Group
в числе лучших топ-менеджеров Петербурга и Ленинградской области
29 ноября 2017 года Генеральный директор
Concept Group Эмин Рустамов получил диплом
лауреата XVI ежегодной премии издания «Деловой Петербург» «Топ-100» в номинации Легкая промышленность. Эмин Рустамов возглавляет компанию с января 2017 года. В «Концепт
Груп» Эмин Рустамов пришел с должности заместителя Генерального директора по региону
Москва в ПАО «Детский мир», до этого исполнял обязанности Генерального директора ФТС
«Карусель», был региональным директором
Ашан Россия, заместителем операционного
директора Ашан Франция Парижский Регион.
Проект «Топ-100» – это рейтинг эффективности лучших топ-менеджеров Петербурга
и Ленинградской области, основанный на
финансовых показателях результатов работы
самых значительных компаний региона. Ежегодно, начиная с 2004 года, «Деловой Петербург» отмечает достижения руководителей
крупного бизнеса, лидеров, чьи решения име-

Эмин Рустамов, генеральный директор Concept Group,
на вручении премии издания «Деловой Петербург»

ют ключевое значение для экономики
Северо-Запада.
«Конец года – это период подведения
итогов. Получив высокую оценку работы нашей компании в начале этого процесса, мы уверены, что к его завершению мы получим отличный итоговый
результат! Это награда всего нашего
коллектива, каждого отдельного департамента, каждого из 2010 сотрудников Concept Group! Спасибо всем,
кто ежедневно вкладывается в наш
общий успех, кто движет компанию
вперед, к новым достижениям!», –
прокомментировал свое награждение Эмин Рустамов.
БФ «Система» задает «золотой стандарт» отчетности НКО
Знаковым 2017-й стал и для Благотворительного фонда «Система». Организация
одержала победу сразу в четырех номинациях
Всероссийского конкурса публичных добровольных годовых отчетов некоммерческих
организаций «Точка отсчета», призванного повысить прозрачность и открытость некоммерческого сектора в России. По итогам конкурса
отчету Благотворительного фонда «Система»
за 2016 год была присвоена высшая оценка –
«Золотой стандарт».
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: НА АЛТАЕ
ПРОШЛА XVI СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СЕССИЯ АФК «СИСТЕМА»
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ АФК «СИСТЕМА».
ЕЕ УЧАСТНИКИ ОБСУДИЛИ, КАК ДОЛЖНА РАЗВИВАТЬСЯ КОРПОРАЦИЯ, КАКИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТАНУТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ
И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. ВПЕРВЫЕ ЗА 16 ЛЕТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДИСКУССИИ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ВОПРОСАМ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ И ВОВЛЕЧЕННОСТИ.
Стратегическая сессия традиционно прошла в одном из красивейших мест Республики
Алтай – на базе природно-оздоровительного
комплекса «Алтай Резорт». В мероприятии приняли участие 76 сотрудников АФК «Система».
47 человек представляли корпоративный центр,
29 – дочерние компании.
Деловая программа сессии началась с приветственной речи Вице-президента Корпорации, руководителя Комплекса по стратегии
Артема Засурского. Пожелав участникам форума плодотворной дискуссии, он передал слово
первому приглашенному докладчику Парагу
Ханне, ведущему мировому эксперту по геостратегии.
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В своем выступлении Ханна затронул
глобальные цивилизационные проблемы
и обозначил основные вызовы, с которыми
Россия может столкнуться в будущем. Он отметил, что в современном мире степень геополитического влияния страны зависит от уровня
ее встроенности в международные торговые
и информационные потоки. Экономика будущего, подчеркнул Ханна, будет связана с урбанизацией и цифровыми технологиями. По
его мнению, чтобы не потерять лидерских позиций завтра, нужно сегодня инвестировать
в такие секторы рынка, как лесная промышленность, строительство, телекомы, услуги
в сфере недвижимости, развивать медицину
и технологические экосистемы, страхование
инфраструктуры и кредитование бизнеса, считает эксперт.
Технология завтрашнего дня
Современные технологии кардинально меняют рынок, формируют другую среду. Яркий
тому пример – появление криптовалют и востребованность биткоина. Технологии распределенных баз данных (blockchain), которая лежит
в основе новой цифровой платeжной системы,
посвятил доклад Евгений Климов, Директор
по технологиям и развитию бизнеса компании
«Информзащита».
Климов отметил, что всего за несколько лет
капитализация десяти крупнейших криптовалют (таких как биткоин, этериум и др.) достигла
$130 млрд. Уже сегодня технология блокчейн
успешно применяется в финансовых услугах,
медицине и других отраслях для обеспечения
скорости, прозрачности и автоматизации бизнес-операций, а также снижения мошенничества.

мы AlphaGo, выигравшей у человека в настольную игру Го, стало настоящим прорывом в данной области, напомнил Бакунов. По его словам,
в будущем искусственный интеллект станет
основным инструментом в сфере автоматизации решений для банковских карт, ритейла,
колл-центров и медицины.
От общего к частному
Ключевая часть форума, посвященная докладам спикеров АФК «Система», началась с обсуждения показателей российской экономики. Так,
Исполнительный вице-президент по портфельной стратегии Кирилл Чебунин подвел итоги
стратегических сессий ДЗК, отметив, что эконо-

Интеллектуальные перспективы
Григорий Бакунов, Директор по развитию
технологий в компании «Яндекс», в своем выступлении рассказал о другом фундаментальном тренде наших дней – развитии и начале
широкого практического применения искусственного интеллекта (ИИ). Первые системы на
основе ИИ использовались еще в 1990-х годах,
а создание в 2015 году компьютерной програм№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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мический рост в стране на ближайшие годы не
превысит 1-2 %, при этом многие ДЗК по своим
стратегиям растут двузначными темпами, планируя повышать эффективность и расти быстрее
конкурентов.
Тему готовности ДЗК к IPO и монетизации
поднял Старший вице-президент, руководитель Комплекса финансов и инвестиций АФК
«Система» Всеволод Розанов. Он напомнил, что
монетизация и подготовка IPO «Детского мира»
заняла несколько лет с момента принятия решения. По его мнению, наличие обоснованной
стратегии роста бизнеса как минимум на три
года после IPO, так же как и работа с инвесторами в течение 3 лет до первичного размещения
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акций на бирже, являются основным залогом
успеха. По мнению более трети аудитории, наилучшие шансы на IPO до 2020 года имеет Агрохолдинг «Степь».
О руководстве и сотрудниках
Затем участники сессии перешли от обсуждения рыночных стратегий к анализу внутрикорпоративного менеджмента. Вице-президент –
руководитель Комплекса по стратегии Артем
Засурский выступил с докладом «Взаимодействие КЦ и ДЗК». Он отметил, в частности, что
в 2016 году АФК «Система» успешно завершила
трансформацию в инвестиционную компанию.
Особенный прогресс, по словам спикера, отмечается в инвестиционном процессе и внедрении цикла стратегического планирования.
Однако главная задача теперь – постоянное
улучшение текущих процессов, подчеркнул Засурский.
О том, что в Корпорации ожидают от руководителей ДЗК, а также о значимости корпоративной культуры и вовлеченности сотрудников
в процессы администрирования, рассказал Вице-президент, руководитель Департамента по
управлению персоналом АФК «Система» Алексей Гурьев.
«Уровень вовлеченности персонала математически коррелирует с ростом бизнес-показателей компании: выручкой, долей рынка,
прибыльностью, акционерной стоимостью – во-

влеченные люди делают свою работу с удовольствием, хороший настрой полнее раскрывает
потенциал человека, который трудится больше
и эффективнее», – отметил Гурьев.
По его мнению, вовлеченность персонала
особенно важна в периоды внешних шоков,
когда уровень внешнего давления растет и повышается неопределенность. На вовлеченность,
помимо естественной успешности бизнеса и его
перспектив, в математически значимой степени
влияют общение высшего руководства с сотрудниками и простое информирование сотрудников о стратегии развития бизнеса.
«На практике это означает, что, просто уделяя
внимание качественным внутренним коммуникациям и предоставляя людям возможность развиваться, можно существенно повысить уровень
вовлеченности, а следовательно, и операционную эффективность бизнеса», – заключил Алексей Гурьев.
По отзывам участников, одним из самых ярких моментов второго дня сессии стало блиц-интервью члена СД АФК «Система» Рона Зоммера,
которое проводила глава компании SCP Маржори Брабе-Фрил.
Мини-футбол и горловое пение
В программе мероприятия нашлось место не
только деловым дискуссиям, но также спорту
и культурным развлечениям. Так, второй год подряд в дни сессии проводились соревнования по
мини-футболу. В первый день победу завоевала

сборная ДЗК, а на второй оказалась сильнее сборная Корпоративного центра. Приятным сюрпризом для организаторов стала популярность среди
участников сессии турнира по преферансу. По желанию сотрудников АФК «Система» его пришлось
продлить на два вечера. Также доброй традицией
корпоративного съезда на Алтае стало горловое
пение у костра – своеобразная дань краю, «месту
силы», который принимает выездную сессию Корпорации вот уже шестой год подряд.
Завершилось мероприятие потрясающим салютом у озера, который, по отзывам участников,
в этом году был необычайно красивым, мощным
и жизнеутверждающим.
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«МЫ ВИДИМ РАСТУЩИЙ
ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС» –
ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ
ОБ УКРЕПЛЕНИИ ТОРГОВЫХ
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ КОРОЛЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ПОСЕТИЛ МОСКВУ. В РАМКАХ
ВИЗИТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА В СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛИСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РОССИЙСКО-САУДОВСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА (РАДС) И РОССИЙСКО-САУДОВСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ. В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО
200 ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И САУДОВСКИХ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР И БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ. РОССИЙСКУЮ ЧАСТЬ РАДС
ВОЗГЛАВЛЯЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» ВЛАДИМИР
ЕВТУШЕНКОВ.
За последние годы Москва и Эр-Рияд сделали
многое для укрепления торгово-экономических
отношений. Проработаны, в частности, вопросы
поставок в Саудовскую Аравию российской древесины и создания предприятий по ее переработке.
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Согласованы планы по участию арабских инвесторов в девелоперских проектах и агрохолдингах.
Об этом, выступая на Российско-Саудовском инвестиционном форуме, заявил Председатель Совета
директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Он отметил, что бизнес-сообщества двух стран
проявляют все большую заинтересованность
в расширении сотрудничества, и эта тенденция
становится сегодня определяющей.
«Мы видим растущий взаимный интерес российского и саудовского бизнеса к совместным
проектам не только в энергетической сфере,
но и в таких отраслях, как сельское хозяйство,
фармацевтика и другие. Рассчитываю, что состоявшийся в рамках визита Его Величества короля
Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда диалог по
целому ряду актуальных вопросов деловой повестки придаст новый стимул сотрудничеству
между нашими странами, будет способствовать

привлечению инвестиций в экономику России и расширению присутствия отечественных
компаний на ближневосточном рынке», – отметил глава «Системы», подводя итоги форума.
Дискуссия на высоком уровне
Во время расширенного заседания Российско-Саудовского Делового Совета свою оценку
деловых отношений между Москвой и Эр-Риядом
также дали Вице-президент Торгово-промышленной палаты России В.И. Падалко, представители
«Лаборатории Касперского», ОАО «Роснано»,
ПАО АФК «Система», Международной ассоциации
исламского бизнеса, ГАП «РЕСУРС», «Аль-Субей
Групп» и других компаний.
Участники заседания обозначили ряд существующих препятствий, мешающих развитию деловых связей. Это, прежде всего, отсутствие соглашения о защите прав инвесторов и о двойном
налогообложении, сложности с оформлением
деловых виз, банковскими переводами и авиасообщением.
В обсуждении перспектив экономического
сотрудничества, потенциальных точек роста для
взаимных инвестиций в промышленность и сельское хозяйство также приняли участие сопредседатели Российско-Саудовской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству – министр энергетики Российской Федера-

ции Александр Новак и министр торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджид
Аль-Кассаби, Генеральный директор Российского
фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и
представители крупнейших суверенных фондов Саудовской Аравии – Public Investment Fund
(PIF) и Saudi Arabian General Investment Authority
(SAGIA), Председатель Совета директоров корпорации «Биоэнергия», Независимый директор АФК
«Система» Давид Якобашвили и Старший вицепрезидент АФК «Система», Председатель Совета
директоров Агрохолдинга «Степь» Али Узденов.
В дискуссии также принимали участие Председатель арабской части Российско-Саудовского Делового Совета Абдулрахман Аль-Замиль
и Председатель Совета Торгово-промышленных
палат Королевства Саудовская Аравия Ахмед
Аль-Раджи.
Саудовский бизнес был представлен ведущими компаниями нефтегазового, промышленного, строительного и аграрного секторов,
такими как SALIC, SABIC, RIADAA, Saudi Arabian
Mining Company и другие. С российской стороны на форуме выступили главы таких крупнейших компаний, как «Газпром», Аэрофлот, СИБУР,
РУСАЛ и т. д.
От нефти к сельскому хозяйству
На полях форума состоялась серия B2B-встреч,
посвященных возможностям реализации совмест№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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ных проектов, а также был подписан ряд соглашений, в том числе между одним из крупнейших
производителей зерна и масличных культур на
юге России группой компаний RZ Agro Holding
и Саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией (SALIC). Согласно данным соглашениям, SALIC рассматривает
возможность инвестирования в RZ Agro Holding
Ltd, являющийся совместным предприятием АФК
«Система» и членов семьи Louis Dreyfus. Структура и параметры возможной сделки будут обсуждаться сторонами по результатам проведения
комплексной проверки (due diligence) холдинга.
По итогам расширенного заседания Российско-Саудовского Делового Совета также было
принято коммюнике, в котором сформулированы конкретные инициативы по упрощению бизнес-обмена между двумя странами и улучшению
инвестиционного климата.
Восточный вектор
В изменившихся внешнеполитических условиях все больше российских компаний рассматривают страны арабского мира как важных партнеров для развития бизнеса. Российско-Арабский
Деловой Совет ведет активную работу по расширению и укреплению экономических связей на
этом стратегическом направлении.
Благодаря деятельному участию постоянного главы РАДС за без малого 15 лет активной
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работы удалось добиться заметного прогресса
в развитии торгово-экономических отношений
и делового партнерства представителей российского и арабского бизнес-сообществ. Только
за последнее время Совет организовал целый
ряд крупных деловых мероприятий на Ближнем
Востоке. Так, в апреле этого года в Дохе в рамках
3-го заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому
и техническому сотрудничеству состоялся деловой форум «Катар – Россия. Новые возможности для бизнеса», организованный совместно
Российско-Арабским Деловым Советом и Катарской Торговой Палатой, а в мае в Алжире прошла
50-я Международная промышленная выставка
FIA-2017, в которой Россия участвовала в особом
статусе «почетного гостя».
Ранее, в ноябре 2016 года, Российско-Бахрейнский Деловой Совет организовал бизнес-миссию в Манаме. Мероприятие проходило
в рамках договоренностей между президентом
РФ Владимиром Путиным и королем Бахрейна
Х. Аль-Халифой об активизации торгово-экономического сотрудничества между странами.
Королевский прием
За два месяца до этого был с успехом проведен Российско-Марокканский экономический
форум, организованный РАДС и Генеральной
конфедерацией марокканских предприятий

l ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ: «МЫ ВИДИМ РАСТУЩИЙ ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС» l БИЗНЕС-ПЛАН

(CGEM). Российская делегация совершила визит
в Агадир по приглашению короля Марокко и поручению Владимира Путина. В форуме приняли
участие представители 22 государств. Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, ТПП РФ, а также
Министерства иностранных дел РФ и Посольства
Российской Федерации в Королевстве Марокко.
В рамках деловой программы форума состоялись два пленарных заседания, по окончании которых участники продолжили работу
в группах по отраслевым секторам: промышленность, энергетика, сельское хозяйство, финансы
и банкинг, туризм. Были организованы личные
В2В-встречи, призванные наладить прямые
контакты между российскими и марокканскими компаниями, представить перспективные
проекты и возможности для сотрудничества.
Форум широко освещался национальным марокканским телеканалом М2 Maroc, местными,
региональными СМИ и отделением ИТАР ТАСС
в Королевстве Марокко. Приветствия участникам форума направили Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев и Президент Торговопромышленной палаты РФ С.Н. Катырин.

местным усилиям РАДС, его ключевых членов
и партнеров, была создана устойчивая платформа для поступательного развития двусторонних
торгово-экономических отношений между
Россией, Катаром, Бахрейном, Марокко и Саудовской Аравией.
«Результаты проведенных нами выездных бизнес-миссий и деловых форумов с участием представителей государственных структур, деловых
объединений, ведущих российских и арабских
компаний свидетельствуют о возросшем взаимном интересе друг к другу и высоком потенциале
для реализации совместных проектов в целом
ряде индустрий от сельского хозяйства и туризма
до высоких технологий», – заключила она.

Платформа для развития
Подводя итоги работы Российско-Арабского
Делового Совета за 2016-2017 годы, его директор Т.А. Гвилава отметила, что благодаря сов№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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КОМФОРТ БЕЗ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ:
У ПАВЕЛЕЦКОГО ВОКЗАЛА
ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ В РОССИИ
ГОСТИНИЦА HOLIDAY INN
EXPRESS
НОВАЯ ГОСТИНИЦА HOLIDAY INN EXPRESS MOSCOW-PAVELETSKAYA ОТКРЫЛАСЬ В ОКТЯБРЕ НА ДУБИНИНСКОЙ УЛИЦЕ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ. ЭТО ПЕРВЫЙ ОТЕЛЬ, ПОСТРОЕННЫЙ
ПАО АФК «СИСТЕМА» С НУЛЯ И ВТОРОЙ ОБЪЕКТ В РОССИИ ПОД МЕЖДУНАРОДНЫМ БРЕНДОМ HOLIDAY INN EXPRESS® ГОСТИНИЧНОГО ОПЕРАТОРА INTERCONTINENTAL HOTELS
GROUP® (IHG®). ГОСТИНИЦА ВОЗВЕДЕНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АФК «СИСТЕМА».
Площадь нового трехзвездочного отеля, чьим
развитием и управлением будет заниматься компания Cosmos Group, составляет более 11 тыс. кв.
метров. В десятиэтажном здании высотой 35 метров размещены 243 номера, а на подземных эта46
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жах организована парковка на 44 машино-места.
В отеле также оборудованы девять номеров для
людей с ограниченными физическими возможностями. В целом комплекс гостиницы полностью
приспособлен для маломобильных людей.

Как и все отели сети Holiday Inn Express®, новый
отель на Дубининской улице имеет удобное расположение с точки зрения транспортной доступности: гостиница находится в 750 метрах от Павелецкого вокзала и одноименной станции метро,
откуда отправляется аэроэкспресс в аэропорт Домодедово. Кроме того, отсюда легко добираться до
главных туристических достопримечательностей
города – Красная площадь и Кремль находятся
в 2 станциях метро от отеля, а поездка до известного парка Горького занимает всего 10 минут.
От фирменных завтраков до переговорных
Все 243 стандартных номера отеля имеют
одинаковую площадь 19 квадратных метров, однако гости могут выбрать наиболее подходящую
для себя конфигурацию. Так, есть номера с двуспальной кроватью (Double), с двумя односпальными кроватями (Twin) и с двуспальной кроватью Zip&Link. В каждом номере есть рабочая
зона со столом и креслом, телевизор с плоским
экраном, сейф, ванная комната с душевой кабиной, большим зеркалом, феном и всеми необходимыми ванными принадлежностями.
Фирменный завтрак Express Start, который
подается на цокольном этаже гостиницы, также
включен в стоимость номера. Вечером после
напряженного рабочего дня или продолжительных прогулок по городу гости смогут рассла-

биться в уютном лобби-баре, расположенном на
первом этаже отеля.
Holiday Inn Express Moscow-Paveletskaya рассчитан как на туристов, так и на тех, кто приезжает в столицу в командировку: в отеле имеются
две переговорные комнаты вместимостью 1012 человек и 8 человек, оснащенные современным оборудованием и необходимой мебелью.
Также к услугам гостей бесплатный доступ к высокоскоростному беспроводному Интернету.
Ценовая политика отеля Holiday Inn Express
Moscow-Paveletskaya рассчитана на постояльцев
со средним уровнем дохода. Предполагается,
что данный комплекс будет особенно востребо-
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В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ:
РУКОВОДИТЕЛИ АФК «СИСТЕМА»
ВОШЛИ В ТОП-1000 ЛУЧШИХ
МЕНЕДЖЕРОВ РОССИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 18-ГО РЕЙТИНГА «ТОП-1000 РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ», ЕЖЕГОДНО
ПУБЛИКУЕМОГО АССОЦИАЦИЕЙ МЕНЕДЖЕРОВ И ИД «КОММЕРСАНТЪ», ПРЕЗИДЕНТ
АФК «СИСТЕМА» МИХАИЛ ШАМОЛИН ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ХОЛДИНГОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА»
ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ ВКЛЮЧЕН В СПИСОК БИЗНЕС-ЛИДЕРОВ СТРАНЫ. ВСЕГО
В РЕЙТИНГ ВОШЛО БОЛЕЕ 80 МЕНЕДЖЕРОВ ВЫСШЕГО ЗВЕНА 18 КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ.*
ван в период проведения крупных международных мероприятий, к которым относится и чемпионат мира по футболу – 2018.
Космические связи
Cosmos Group, ведущая гостиничная управляющая компания на российском рынке, специализируется на оказании полного комплекса
услуг гостиничного девелопмента и управления
для собственников объектов: от предпроектной
консультации и подготовки гостиницы к открытию до оптимизации издержек и увеличения
капитализации актива.
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В портфолио Cosmos Group входят 17 отелей
в 14 городах России и мира. Это объекты под известными международными брендами Park Inn
by Radisson и Holiday Inn Express, а также независимые гостиницы.
В настоящее время номерной фонд Cosmos
Group насчитывает свыше 3700 номеров в отелях разных ценовых сегментов от 3 до 5 звезд
в туристических и деловых центрах. Это как
городские бизнес-отели, так и люксовые курортные комплексы в России, Италии, Намибии
и Чехии.

В этом году Группа АФК «Система» укрепила
свои позиции в рейтинге лучших управленцев
страны, увеличив общее представительство
в нем своих топ-менеджеров на четверть – с 66
до 83 человек (без учета Ozon Group).
Кроме того Исполнительный вице-президент – руководитель Департамента по управлению закупочной деятельностью, Ольга
Малышкина, не только заняла первое место
в своей профессиональной категории рейтинга, но и стала победителем в номинации «Лучший директор по логистике и цепям поставок»
по итогам престижной деловой премии в области управления «Топ-1000 российских менеджеров», которая была учреждена Ассоциацией менеджеров в 2003 году с целью выявления
эффективных управленческих практик и формирования новой российской управленческой
элиты. Под руководством Ольги Малышкиной
в «Системе» был создан корпоративный центр
компетенций для закупочных подразделений
дочерних и зависимых компаний, проведен
ряд тренингов для сотрудников, сформирована
Конфликтная комиссия для организации обратной связи и урегулирования спорных ситуаций
при работе с контрагентами.

Высокие места в различных профессиональных категориях рейтинга заняли еще 7 топ-менеджеров ПАО АФК «Система»: Всеволод Розанов, Старший вице-президент – руководитель
Комплекса финансов и инвестиций (1-е место);
Олег Мубаракшин, Вице-президент – руководитель Комплекса по правовым вопросам (1-е
место); Алексей Гурьев, Вице-президент – руководитель Департамента по управлению персоналом (1-е место); Сергей Семкин, Исполнительный вице-президент по взаимодействию
с органами государственной власти (1-е место),
и Евгений Чуйков, Вице-президент – руководи-

№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

49

БИЗНЕС-ПЛАН l В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ: РУКОВОДИТЕЛИ АФК «СИСТЕМА» – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ МЕНЕДЖЕРОВ РОССИИ l

тель Комплекса корпоративных коммуникаций
(3-е место); Игорь Петров, корпоративный секретарь (1-е место); Сергей Землянский, Директор по цифровой стратегии (1-е место).
Высшее звено
В число лучших высших руководителей
в своих отраслях вошли 15 глав компаний Группы АФК «Система»: Константин Аверин, Генеральный директор Агрохолдинга «Степь»; Сергей Боев, Председатель Совета директоров,
генеральный конструктор АО «РТИ»; Елена Брусилова, Президент Группы компаний «МЕДСИ»;
Игорь Бусаров, Генеральный директор УК «Система Капитал»; Андрей Дубовсков, Президент
ПАО «МТС»; Андрей Ершов, Генеральный директор ОАО МГТС; Камиль Закиров, Президент
Segezha Group; Армен Исаакян, Генеральный
директор Группы «Кронштадт»; Павел Кузнецов,
Президент АО «Ситроникс»; Стефан Мак Фарлан, Генеральный директор группы компаний
«РЗ Агро»; Илья Филатов, Председатель Правления ПАО «МТС-Банк»; Гульнара Хасьянова, Генеральный директор ПАО «Микрон»; Владимир
Чирахов, Генеральный директор ПАО «Детский
мир»; Алексей Чупин, Генеральный директор
АО «Биннофарм»; Дмитрий Шароватов, Генеральный директор АО «БЭСК».
Лучшие по финансам
Менеджеры дочерних и зависимых компаний
АФК «Система» также заняли ведущие позиции
в рейтинге по разным функциональным направлениям. Так, в ТОП-100 финансовых директоров
вошли 12 представителей Корпорации: Ольга
Белоусова, Финансовый директор ПАО МГТС;
Елена Богомолова, Финансовый директор
Cosmos Group; Елена Воронина, руководитель Комплекса финансов АО «Лидер-Инвест»;
Анна Германова, Финансовый директор ПАО
«Детский мир»; Кирилл Дыбко, заместитель
Генерального директора по экономике и инвестициям Группы «Кронштадт»; Алексей Корня,
Вице-президент по финансам, инвестициям,
слияниям и поглощениям ПАО «МТС»; Дмитрий
Мухортов, заместитель Генерального директора по финансам и инвестициям ПАО «Микрон»;
Василий Платошин, Директор по экономике
50
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и финансам Агрохолдинга «Степь»; Николай
Пожидаев, Вице-президент по финансам и инвестициям Segezha Group; Денис Полевщиков,
заместитель Генерального директора – руководитель Комплекса финансов, инвестиций и экономики АО «РТИ»; Ольга Шакирова, Директор
по финансам и инвестициям группы компаний
«МЕДСИ»; Алексей Щащаев, Финансовый директор группы компаний «РЗ Агро».
Главные по кадрам
В ТОП-100 директоров по персоналу вошли
8 топ-менеджеров компаний Группы: Михаил
Архипов, Вице-президент по управлению персоналом ПАО «МТС»; Сергей Гурин, Директор
по управлению персоналом и административных вопросам АО «БЭСК»; Андрей Гурленов,
заместитель Генерального директора – руководитель Комплекса работы с персоналом и организационного развития АО «РТИ»; Ирина Казанцева, заместитель Генерального директора по
персоналу Группы «Кронштадт»; Оксана Морозова, Директор по персоналу ПАО «Микрон»;
Алмаз Сулейманов, Директор по управлению
персоналом ПАО МГТС; Екатерина Терновская,
начальник Управления по работе с персоналом
и административным вопросам АО «Бизнес-Недвижимость»; Анастасия Ярошевская, Директор Департамента по управлению персоналом
ПАО «Детский мир».
Лидеры коммерческого управления
В число 100 ведущих коммерческих директоров включено 9 сотрудников Корпорации:
Мария Володина, Коммерческий директор по
направлению «Одежда и обувь» ПАО «Детский
мир»; Кирилл Дмитриев, Вице-президент по
продажам и обслуживанию ПАО «МТС»; Станислав Емельянов, Коммерческий директор АО
«Биннофарм»; Алла Канунникова, Директор по
коммерческой деятельности и маркетингу группы компаний «МЕДСИ»; Денис Логачев, Вицепрезидент по продажам и маркетингу Cosmos
Group; Алексей Новосельский, Коммерческий
директор, Генеральный директор Торгового
дома Агрохолдинга «Степь»; Сергей Пондарь,
Вице-президент, руководитель дивизиона «Бумага и упаковка» Segezha Group; Иван Труд-
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нев, Коммерческий директор группы компаний
«РЗ Агро»; Герман Юртаев, Директор по продажам и обслуживанию ПАО МГТС.
Первые в маркетинге и PR
В списке 100 лучших директоров по маркетингу представлено 6 менеджеров от Группы
АФК «Система»: Мария Василькова, Вице-президент по маркетингу Segezha Group; Дмитрий
Кулаковский, Директор по маркетингу и развитию бизнеса ПАО МГТС; Полина Лебедева,
Директор по маркетингу Cosmos Group; Татьяна
Мудрецова, Директор по маркетингу ПАО «Детский мир»; Вячеслав Николаев, Вице-президент
по стратегии и маркетингу ПАО «МТС»; Виктор
Черкасский, Вице-президент, руководитель
Комплекса стратегического развития АО «Лидер-Инвест».
В сотню директоров по общественным и корпоративным связям, включенных в рейтинг
лучших управленцев, вошли 3 представителя
портфельных компаний «Системы»: Надежда
Киселева, начальник Управления по внешним
и внутренним коммуникациям ПАО «Детский
мир»; Елена Кохановская, Директор по связям
с общественностью ПАО «МТС»; Ольга Пестерева, заместитель Генерального директора по
управлению коммуникациями ПАО «Микрон».
Сильнейшие в диалоге с властью
и IT-управлении
В ТОП-60 директоров по отношениям с органами власти от Корпорации вошло трое менеджеров: Светлана Афанасьева, заместитель Генерального директора – руководитель
Комплекса коммуникаций и работы с органами
государственной власти АО «РТИ»; Николай
Иванов, Директор по взаимодействию с органами государственной власти Segezha Group; Андрей Рего, Директор Департамента управления
регуляторными рисками ПАО «МТС».
В рейтинге 50 лучших ИТ-директоров дочерние компании АФК «Система» представляли трое
руководителей: Юрий Горбачев, Директор по
организационному развитию и ИТ АО «БЭСК»;
Павел Дрейгер, Управляющий директор по ИТ
и автоматизации процессов Segezha Group; Ан-

дрей Ушацкий, Вице-президент по технике и информационным технологиям ПАО «МТС».
На первых позициях в сфере корпоративного управления и правового обеспечения
В ТОП-50 директоров по корпоративному
управлению вошли представители 5 портфельных компаний АФК «Система»: Анна Зайцева,
корпоративный секретарь АО «РТИ»; Максим
Калинин, Директор по корпоративному управлению ПАО «МТС»; Фарид Камалов, заместитель Генерального директора по операционной
деятельности ПАО «Детский мир»; Екатерина
Короткова, корпоративный секретарь ПАО
«МТС-Банк»; Борис Шивидов, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Агрохолдинга «Степь».
В число 50 директоров по правовым вопросам, представленных в рейтинге, от Корпорации
вошли 6 руководителей: Сергей Беллевич, Директор Юридического департамента ПАО «Детский мир»; Руслан Ибрагимов, Вице-президент
по корпоративным и правовым вопросам ПАО
«МТС»; Салават Мирсаев, Вице-президент по
правовым вопросам и корпоративному управлению Segezha Group; Иван Никитин, Директор по
правовому обеспечению ПАО МГТС; Андрей Рябов, заместитель Генерального директора – руководитель Комплекса корпоративного управления и имущественных отношений АО «РТИ»;
Александр Сырчиков, Директор по правовым
вопросам ПАО «Микрон».
Ведущие логисты
В ТОП-40 директоров по логистике и цепям поставок включены 5 менеджеров дочерних и зависимых компаний АФК «Система»: Артем Блинов,
Директор по закупкам и административным вопросам ПАО МГТС; Вячеслав Михненко, Директор Департамента логистики ПАО «Детский мир»;
Анатолий Пискунов, Директор по закупкам и логистике АО «БЭСК»; Дмитрий Старков, Директор
по закупкам и логистике ПАО «Микрон»; Валерий
Шоржин, Вице-президент по закупкам и административным вопросам ПАО «МТС».

* На дату публикации рейтинга
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СТРАТЕГИЯ
РОСТА: МЕДСИ
РАСШИРЯЕТ СЕТЬ
КЛИНИК В МОСКВЕ
И РЕГИОНАХ
РОССИИ
ВХОДЯЩАЯ В АФК «СИСТЕМА» ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» ЗАВЕРШАЕТ 2017 ГОД,
РАСШИРИВ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В СТОЛИЦЕ И РЕГИОНАХ. МЕДСИ ПРИОБРЕЛА ИЗВЕСТНЫЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР MEDEM, СТАЛА СОБСТВЕННИКОМ 60 %
ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЛИДИРУЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ КОРПОРАЦИИ В ПЕРМСКОМ
КРАЕ «МЕДЛАЙФ» И ОТКРЫЛА НОВУЮ КЛИНИКУ В МОСКВЕ ПЛОЩАДЬЮ 4000 КВ. М.
Столичное расширение
Новая московская клиника МЕДСИ открыла
свои двери в июле в Хорошевском проезде. Это
современный многопрофильный медицинский
центр с широким спектром лечебно-диагностических отделений для взрослых и детей. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд руб.
В медицинском учреждении, рассчитанном на 800 тысяч посещений в год, под руководством главного врача Дмитрия Мельника
будут вести прием все основные специалисты.

Пациенты клиники смогут обслуживаться по годовым программам прикрепления, а также по
договорам на оказание лечебно-профилактической помощи в рамках специализированных
программ – например, на ведение беременности. Также новый актив МЕДСИ планирует
сотрудничать с физическими и юридическими
лицами по каналу ДМС.
«Создание подобных технологичных центров
отражает реализацию концепции 4П-медицины в клиниках МЕДСИ, – отмечает Медицинский
директор сети Павел Богомолов. – Мы строим
модель, в которой будет реализована предиктивная, профилактическая, персонифицированная
медицина, и вкладываем большие усилия в образование пациентов, рассчитывая на их сопричастность. 4П – это наше стратегическое видение
медицины будущего».
Северная линия
Стратегия развития МЕДСИ, впрочем, подразумевает увеличение числа клиник не только
в столице. В этом году Группа совершила успешную экспансию в регионы: вышла на рынки северо-запада и Пермского края. В Санкт-Петербурге
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МЕДСИ приобрела международный многопрофильный центр MEDEM.
Клиника МЕDЕМ является одним из лидеров
частной медицины Санкт-Петербурга с хорошо
выстроенным операционным бизнесом, сформировавшейся командой, устойчивым пациентопотоком и долгосрочными отношениями с партнерами. Ее приобретение – стартовая точка для
дальнейшего расширения присутствия МЕДСИ
в Северо-западном регионе, где частная медицина быстро развивается: Петербург является
вторым по размеру в России рынком с более чем
двукратным потенциалом роста на горизонте
ближайших 10 лет.
«МЕДСИ является одним из лидеров рынка
частной медицины в Москве и Московской области, поэтому наш выход во второй по величине мегаполис России – логичный и последовательный
шаг по дальнейшему расширению сети, который
соответствует стратегии регионального развития
компании, – поясняет Президент Группы Елена
Брусилова. – MEDEM – одна из первых и самых
известных клиник в Санкт-Петербурге, на базе
которой мы планируем создание флагманской семейной клиники в регионе, используя совместный
опыт наших команд, а также самое современное
оборудование и международные стандарты качества медицинской помощи».
Расположенная в историческом центре Санкт
Петербурга, клиника МЕDЕМ обеспечивает жителей города медицинской помощью на протяжении 18 лет. Центр, занимающий площадь 6,8 тыс.
кв. м, включает 28 клинических отделений, мощный
диагностический центр, современный операционный блок для проведения высокотехнологичных
операций и круглосуточный стационар на 28 коек.
В клинике работает более 150 врачей различных
специальностей, среди которых 11 докторов наук,
7 профессоров и 33 кандидата наук.
Усиление позиций на Урале
В 2017 году в МЕДСИ также объявили о приобретении 60 % долей в уставном капитале клиники здоровья «Медлайф», лидирующей сети
в Пермском крае. По оценкам отраслевых экспертов, рынок медицинских услуг Пермского
края за последние 5 лет ежегодно рос на 10-12 %,
и по итогам 2016 года его объем составил около

50 млрд рублей (включая сегмент обязательного
медицинского страхования).
«Медлайф» уже более 17 лет успешно работает
на рынке края и является одной из крупнейших
сетей частных клиник по объему выручки. Объединение бизнесов «Медлайф» и МЕДСИ в Перми позволит создать абсолютного лидера в регионе.
«В Перми с 2007 года уже работает клиника
МЕДСИ, которая является одним из наших успешных региональных активов, – отмечает Елена Брусилова. – Объединение пермского актива с крупнейшей частной медицинской сетью Пермского
края позволит МЕДСИ расширить присутствие на
Урале, приобрести новые компетенции по таким
направлениям, как родовспоможение и эстетическая медицина, а также создать прочную платформу для дальнейшего расширения деятельности
в других регионах России».
Сеть клиник «Медлайф» создана текущими
собственниками, владеющими 40 % бизнеса. На
сегодняшний день сеть включает шесть многопрофильных клиник, в состав которых входят отделения акушерства и родовспоможения, стационарной гинекологии, анестезиологии и неонатологии,
а также фитнес-центр.
В клиниках «Медлайф» работают более 200
высококвалифицированных врачей и профессиональная команда менеджмента. Общая площадь,
занимаемая клиниками, – более 8,5 тыс. кв. м.
Прогнозная выручка «Медлайф» на 2017 год превышает 600 млн рублей, ежегодно оказывается
более 300 тыс. амбулаторных услуг и проводится
более 5 тыс. операций.
В 2018-2019 годах МЕДСИ совместно с текущими собственниками, которые будут осуществлять
операционное управление объединенного бизнеса, реализует инвестиционной проект по строительству многофункционального медицинского
центра со стационаром.
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СТОРИТЕЛЛИНГ,
ТРЕНДСПОТТИНГ И СОВЕЩАНИЯ
В СТИЛЕ LEGO: ЧЕМУ ОБУЧАЛИ
СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ
НА НЕДЕЛЕ ЗНАНИЙ – 2017
В СЕНТЯБРЕ В ОФИСЕ АФК «СИСТЕМА» ПРОШЛА III ЕЖЕГОДНАЯ НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ.
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ БОЛЕЕ 600 СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МАСТЕР-КЛАССАХ, ТРЕНИНГАХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ЛЕКЦИЯХ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ.

l НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ – 2017 l НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Неделя знаний проводится в АФК «Система»
уже третий год. Проект зарекомендовал себя
как хороший инструмент повышения мотивации
сотрудников к саморазвитию и лояльности Корпорации.
Неделя знаний – 2017 проходила в формате коротких мастер-классов и лекций в начале
и в конце рабочего дня. В этом году программа
была дополнена «Лидерской субботой» – серией
встреч с экспертами в области лидерства.
Участники мастер-классов смогли развить
свои навыки и получить знания в самых разных
областях. Так, на занятиях обсуждались вопросы принятия решений, визуализации данных
в PowerPoint, развития памяти, трендспоттинга,
визуальной фасилитации. Изучалась техника
быстрого чтения, проблематика эмоционального интеллекта, сторителлинга, ораторского
мастерства. Велись дискуссии и на другие актуальные темы.
Специальные гости
В рамках Недели знаний своим опытом с сотрудниками Корпорации поделился ректор Московской школы управления «Сколково» Марат
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Атнашев. Он рассказал о глобальных трендах
в области технологий и о том, как, по его мнению, предстоит развиваться цивилизации в ближайшем будущем.
Лучший спикер по дизайну – 2017 Павел Лебедев провел на Неделе мастер-класс на тему
визуализации данных в PowerPoint, а телеведущий «Погода на НТВ» Андрей Скворцов выступил
с темой «Публичные выступления по Станислав-
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тить меньше времени на создание и оформление презентаций, доносить смысл через инфографику, сделать презентации эстетически привлекательными.
В рамках мастер-класса «Публичные выступления по Станиславскому» участники
познакомились с подходом к публичным выступлениям, очень близким системе К.С. Станиславского, которая помогает актерам быть
на сцене увлекательными и по-настоящему
эмоциональными. Главная задача – быть понастоящему увлеченным своим выступлением. Тогда волнение уйдет на второй план, а на
первом будет дело, ради которого вышел на
сцену, интонации будут верные, и жесты будут
живые и искренние. На семинаре участники
разобрали элементы содержания и подачи
выступления.
скому». О развитии гибкости в коммуникациях
участники Недели знаний побеседовали с актером, режиссером и педагогом Британской высшей школы дизайна Владимиром Аблогиным.
Практический подход
Участники Недели знаний познакомились
с передовой методологией проведения эффективных совещаний LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP),
которая обеспечивает наилучший результат
для всех участников совещания. Метод LSP при-

меняется в ведущих корпорациях мира и позволяет в короткий промежуток времени в игровой форме изменить практику взаимодействия
внутри команды. Сделать ее более позитивной,
неформальной и результативной. В ходе сессии
LSP участники метафорически, при помощи
конструктора LEGO, отвечали на различные вопросы, связанные с их проектами, бизнес-моделями, командой или стратегией развития.
На мастер-классе «Визуализация данных
в PowerPoint» тренер рассказал о том, как тра-

Отзывы участников о Неделе знаний:

Максим Лукьянченко,
ведущий инженер РТИ
«Каждое мероприятие имело практическую направленность. Были отработаны практические кейсы, которые мы
уже сейчас можем применить в повседневной деятельности не только на работе, но и за ее пределами. Я призываю
коллег активнее участвовать в подобных мероприятиях. Это очень интересно и увлекательно!»
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Елена Андреева,
Директор Департамента МГТС
«На Неделе знаний я получила абсолютно конкретные методики, интересные
факты, которые 100 % буду применять
на практике. Это то, чего мне недоставало. Я получила знания, которые конкретно помогут мне в работе».

Доступные знания
По
окончании
мастер-классов
участники получили список рекомендованной
к прочтению литературы. Все книги сотрудникам АФК «Система» доступны бесплатно
в корпоративной электронной библиотеке
Mybook https://sistema.mybook.ru. Видеозаписи лекций Недели знаний можно посмотреть
на Telegram-канале, в группе Sistema’s book и на
сайте www.sistema-university.ru.

Отзывы участников о Неделе знаний:

Александр Комов,
Инвестиционный директор
АФК «Система»
«Все было интересно. Позволило
расширить свои горизонты, диапазон
внимания, посмотреть на обычные
процессы с другой стороны. Это то,
что хочется продолжать. Некоторые
направления хотелось бы изучить
немного глубже. Спасибо большое организаторам!»

Анна Герасимова, Руководитель
направления по обучению
и развитию «Космос групп»
«Могу отметить очень высокий уровень
спикеров и отличный набор актуальных тем, который освещается на Неделе знаний».

В рамках Недели знаний – 2017 проведено 21 мероприятие. Сотрудники 12 дочерних компаний приняли участие
в мастер-классах.

Для подписки на Telegram-канал Sistema’s
Book, где выложены видеозаписи лекций,
Вы можете воспользоваться QR-кодом.

Дмитрий Логинов,
акушер-гинеколог МЕДСИ
«Единственное, чего хотелось бы пожелать, чтобы такие Недели знаний
продолжались в дальнейшем и на них
выделялось больше времени».
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l КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ СОТРУДНИКОВ «СИСТЕМЫ» l НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ СОТРУДНИКОВ
«СИСТЕМЫ»
УЖЕ БОЛЕЕ ГОДА АФК «СИСТЕМА» ОРГАНИЗУЕТ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ФОРМАТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСКУССИОННЫХ КЛУБОВ.
ЗА ЭТО ВРЕМЯ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 20 КЛУБНЫХ ВСТРЕЧ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 530 СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ 20 ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ.
Предоставить своим сотрудникам разнообразные возможности для профессионального
развития, неформального общения и развития
деловых отношений – такую задачу поставили
в «Системе» в 2016 году. Сегодня, спустя менее
двух лет, цель достигнута: в Корпорации успешно заработала программа профессиональных
клубов – созданы дискуссионные площадки,
объединяющие специалистов из различных
сфер, которые стремятся к совершенствованию
своих навыков, приобретению новых знаний,
обмену практическим опытом и поиску нестандартных бизнес-решений.
Интеллектуальный диалог
Мероприятия в рамках клуба проходят в формате адресных тематических семинаров-дискуссий по различным направлениям для узкой профессиональной аудитории. Так, за прошедшие
месяцы на клубных встречах были обсуждены
вопросы, связанные с развитием новых технологий, диджитал-маркетинга, особенностями продаж
в медицине и фармацевтике. Сотрудники Корпо58
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рации обменялись опытом в сфере автоматизации бизнес-процессов, разобрали коучинговые
техники для проведения совещаний, изложили
свои взгляды на проблему теории поколений при
формировании мотивационных программ. Также
участники профессиональных клубов рассмотрели различные сценарии применения программных
роботов в подразделениях АФК «Система». Особый
интерес специалистов вызвало новое направление в обучающих программах МТС – «Развитие диджитал-навыков». В рамках данного направления
разработана годовая программа «DIGITAL_МТС»,
включающая цикл вебинаров («Развитие МТС: от
data к digital-трансформации», «Личная эффективность в эпоху digital», «Цифровые стратегии функциональных блоков») и интерактивный курс «Развитие МТС: от data к digital-трансформации».

Из комментариев участников:
• «Для того чтобы делиться опытом внутри АФК “Система”, данные мероприятия очень полезны для дальнейшего роста прибыли».
• «Мероприятие очень полезно для понимания дальнейшего развития
рынка, трендов и бизнесов».
• «Формат 1,5 часа – это очень удобно, всегда можно вписать в расписание. Но и всегда достаточно для изучения вопроса. Легко вырваться
с работы, при этом не выпадая на полный день».
• «Общение с коллегами и обмен лучшими практиками очень полезен.
Спасибо за отличную организацию и великолепный подбор специалистов!»
• «Интересный внутрикорпоративный опыт, возможность поиска решений для своей компании. Для многих актуален живой формат обмена
опытом».

Профессиональный рост с комфортом
Дискуссии запланированы на удобное для сотрудников время в первой половине дня в конце
недели, что позволяет участникам оптимально
распределить рабочее время. Спикерами на
таких встречах выступают специалисты дочерних компаний «Системы», а также консультанты
и партнеры консалтинговых агентств E&Y, PwC,
Deloitte или приглашенные эксперты в области
бизнеса и финансов. Встречи проходят на площадках консалтинговых компаний.
Корпоративный университет АФК «Система»
проводит профессиональные клубы ежемесячно. С расписанием клубов можно ознакомиться
на сайте sistema-university.ru. Принять участие
в клубе может любой сотрудник Корпорации,
предварительно подав заявку. Участие в клубе
бесплатное.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ l ОБЩАЯ ПОБЕДА l

l ОБЩАЯ ПОБЕДА l КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Победители XV летней
Спартакиады АФК «СИСТЕМА»

Общекомандный зачет в дивизионе 1
Место

Команда

I

БЭСК
Сборная команда МТС
РТИ

II
III

Перетягивание каната
Детский мир

Соревнования среди
руководителей.
Cтрельба
Дмитрий Сюсин /
Сборная команда МТС

Общекомандный зачет в дивизионе 2

Сумма очков

163,5
142,3
137,5

Команда

Сумма очков

I

«МТС-БАНК»
АФК «СИСТЕМА»
«КОСМОС ГРУПП»

98,1
69,1
51,6

II
III

Мини-футбол
БЭСК
Легкая атлетика.
Спринт 100 метров
Павел Кириллов / МЕДСИ
Елена Кашуба / БЭСК
Большая перемена
Детский мир

Место

Построение
команд

Мастерклассы

Шатер
для питания

Полевая
кухня

Детская
площадка

Анимационная
программа
Instagramконкурс

Волейбол
БЭСК

Настольный теннис,
личный разряд
Константин Трофимов / МЕДСИ
Софья Качашкина / РТИ

Дартс
Юрий Горшенин /
БЭСК

Баскетбол / Стритбол
ГК «Сегежа»
Соревнования среди
руководителей.
Броски в кольцо
Дмитрий Гурьев /
ГК «Сегежа»
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Семейная эстафета
Семья Орловых /
ГК «Сегежа»
Эстафета «Большие гонки»
ГК «Сегежа»

Шахматы
Константин Михедов /
Сборная команда МТС

Домино
АФК «СИСТЕМА»

Теннис, личный разряд
Алексей Одажбью / МЕДСИ
Татьяна Дитятьева / ГК «Сегежа»
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КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ:
КРАФТ-БУМАГА СЕГЕЖСКОГО ЦБК
ОСЕНЬЮ НА ВХОДЯЩЕМ В SEGEZHA GROUP СЕГЕЖСКОМ ЦБК ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НОВУЮ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНУЮ МАШИНУ. МОДЕЛЬ НЕМЕЦКОГО КОНЦЕРНА VOITH СТАЛА
РЕЗУЛЬТАТОМ НОВЕЙШИХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕШОЧНОЙ БУМАГИ. НОВИНКА ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ КОМБИНАТА НА 30 %. ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ТАКИЕ ПРОЕКТЫ В СТРАНЕ РЕАЛИЗОВЫВАЛИ ЕЩЕ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА.
На АО «Сегежский ЦБК» этой осенью успешно ввели в работу бумагоделательную машину
(БДМ-11) концерна Voith. Новая БДМ, разработанная с применением ряда передовых технологий, увеличит производительность предприятия
на 30 %. Впервые за 25 лет в России воплощен
в жизнь столь грандиозный проект.
Сам принцип изготовления бумаги за последний век изменился мало, но с появлением автоматизированных систем технология совершила
гигантский рывок. На Сегежском ЦБК уверены,
что новое оборудование позволит улучшить
качество бумаги и наладить выпуск продукции
премиального сегмента. БДМ от Voith дает возможность регулировать поперечный профиль
бумажного полотна по весу и влажности, способ62
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на корректировать угол ориентации волокон
бумажного полотна и проводить микрокрепирование – создавать практически незаметные
складки на бумаге для повышения ее прочностных характеристик. Также на машину установлен
продольно-резательный станок, обеспечивающий более высокое качество намотки бумаги.
Высокая технологичность
Сегежский ЦБК является крупнейшим в России производителем мешочной бумаги (крафт).
Крафт-бумага производится из 100 % сульфатной
хвойной небеленой целлюлозы цвета натурального волокна. Это мешочная бумага повышенной прочности, используемая для производства
мешков, пакетов, конвертов и многого другого.

Основной особенностью являются повышенные
прочностные характеристики и воздухопроницаемость, позволяющая продукции, упакованной в крафт-бумагу, «дышать» и сохранять качество при перепадах температуры и влажности.
Российские леса с уникальной по своим свойствам сосновой древесиной дают комбинату
неисчерпаемый источник сырья для выработки
хвойной сульфатной целлюлозы. Произведенные из такой целлюлозы без использования вторичного сырья крафт-бумага и мешки обладают
исключительной прочностью. После использования и мешки, и бумага могут быть утилизированы без малейшего вреда для окружающей
среды. Сегодня, после введения в эксплуатацию
БДМ от Voith, предприятие располагает тремя
бумагоделательными машинами, позволяющими изготавливать крафт-бумагу плотностью от
60 до 120 г / кв. м.

рывного действия системы Камюр, где и происходит варка.
В ходе варки происходит делигнификация –
процесс разрушения и вымывания компонентов
лигнина из целлюлозы под действием химических реагентов, в результате чего получаются
целлюлоза и черный щелок, который, пройдя
цикл регенерации щелоков, превращается в белый щелок и снова подается на варку. Целлюлоза
после сортирования и промывки по трубопроводам подается на бумажное производство.
Экология и экономия
Процесс варки небеленой (без участия соединений хлора) сульфатной целлюлозы на Сегеж-

Сульфатный метод
На Сегежском ЦБК для изготовления целлюлозы используют сульфатный метод производства.
Сначала древесину распиливают, производят
окорку в специальных барабанах и рубят на рубительных машинах в щепу. Полученную щепу
с белым щелоком, основными компонентами
которого являются гидроксид и сульфид натрия,
загружают в модернизированный котел непре№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Сегежский ЦБК выпускает несколько видов бумажной продукции.
Микрокрепированная и стандартная мешочная крафт-бумага, предназначенная для изготовления бумажных мешков, также как упаковочный материал для пищевых продуктов, подразделяется на следующие марки:
• SKS – бумага мешочная полурастяжимая;
• SKS Plus – бумага мешочная полурастяжимая улучшенная;
• SKS HP – бумага мешочная полурастяжимая высокопористая;
• SKЕ – бумага мешочная растяжимая;
• SKЕ Plus – бумага мешочная растяжимая улучшенная;
• SKЕ HP – бумага мешочная растяжимая высокопористая;
• SKI – бумага мешочная улучшенная
Помимо этого, комбинат выпускает бумагу для производства пенополиуретана, а также мешочную крафт-бумагу, ламинированную полиэтиленом и предназначенную для изготовления разных типов и марок мешков под гигроскопические и агрессивные химикаты или удобрения.

ском ЦБК является экологически чистым и экономически эффективным. Из побочных продуктов производится и пользуется устойчивым
спросом лесохимическая продукция: таловые
канифоль, масло, жирные кислоты, пек. Регенерируя образующиеся в процессе варки щелока,
мы экономим топливо, получаем дополнительную энергию и предотвращаем загрязнение
окружающей среды. При высокой прочности,
доступном сырье и простоте производства упаковка из крафт-бумаги, которая полностью разлагается примерно за 2-3 года (для сравнения –
полиэтиленовые пакеты разлагаются в 35-50 раз
дольше), оказывается вне конкуренции.
Котел с лифтом
Варочный котел – это самое высокое здание
на комбинате: 63 метра. В нем есть лифт, но нет
этажей. Уровни делятся на отметки, обозначающие количество метров над землей. Последняя

отметка – 63-я. Тут открывается волшебный вид
на сам комбинат и тут же берет свое начало процесс превращения щепы в целлюлозу.
В котел сверху засыпается щепа, а внизу выходит уже почти готовый продукт. Под действием
температуры и реагентов все вещества, которые связывают волокна дерева в единое целое,
растворяются, и на выходе получается кашеобразная смесь.
Весь процесс занимает от 4 до 6 часов и скрыт
за толстыми стенами котла. Это гигантское сооружение несколько лет назад подвергли модернизации, и теперь оно может варить до 900 тонн
целлюлозы в сутки вместо прежних 600 тонн.
В этом году произведены новые улучшения
в конструкции, и котел сможет вырабатывать
до 1150 тонн целлюлозы в сутки. Однако, чтобы
обеспечить сырьем эту гигантскую «кастрюлю»,
и при нынешней мощности нужно примерно
100 лесовозов, полностью груженных бревнами.
После варочного котла щелок из цеха сначала
уплотняют, производят съем сульфатного мыла
и выпаривают до концентрации, которая позволяет сжигать щелока в содорегенерационных
котлах в ТЭС.
ТЭС на черном щелоке
После котла в работу вступает ТЭС. Теплоэлектростанция дает пар и электричество на
производство, но, в отличие от обычной котельной, работает на черном щелоке.
Чтобы щепа превратилась в целлюлозу, к ней
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добавляют реагенты – белый щелок. В процессе
варки щелок растворяет древесину, но при этом
насыщается органическими соединениями и из
белого превращается в черный щелок.
Этот самый черный щелок сжигают в котлах,
и в результате сгорания образуется зеленый
щелок, который после процесса регенерации
превращается обратно в белый. Белый щелок
опять отправляется в варочный котел, и таким
образом круг замыкается. Вот такая эволюция
цвета. Две форсунки с одной стороны и две
с другой ежесекундно выбрасывают литры щелока прямо в огненное нутро двух котлов, разогревающих пар в трубах до 440 градусов.
Из целлюлозной массы в бумагу
Далее в процесс вступает бумажная фабрика. Производство бумаги – работа непыльная,
зато жаркая. В цехе бумажной фабрики, где день
и ночь работают две бумагоделательные машины, даже в лютый мороз не замерзнешь.
Для того чтобы изготовить крафт-бумагу,
нужна специальная машина – та самая БДМ.
Целлюлозную массу подвергают размолу в присутствии воды в размалывающих аппаратах непрерывного действия и пропускают через очистную аппаратуру с целью удаления посторонних
загрязнений. На бесконечную движущуюся сетку
бумагоделательной машины масса поступает непрерывным потоком через напорный ящик. На
сетке машины из сильно разбавленной целлюлозной массы осаждаются волокна и образуется

бумажное полотно, которое затем подвергается
прессованию, микрокрепированию, сушке и, наконец, поступает на накат, где наматывается на
тамбурные валы. Готовую бумагу разрезают на
рулоны необходимых форматов и диаметров,
упаковывают и отправляют на склад.
Процесс приготовления бумажной массы
снять практически невозможно из-за огромной
влажности. Уже через несколько секунд объектив запотевает, и картинка получается «мыльной». Это ощущение усиливается, если подняться повыше – туда, где идет основной процесс
подготовки целлюлозной массы.
Универсальная продукция
На сегодняшний день крафт-бумага – наиболее востребованная среди всех упаковок. Ведь из
такой бумаги можно изготовить не только мешки
для сыпучих строительных материалов, но и пакеты для супермаркетов и ресторанов, конверты
и другую продукцию. Казалось бы, бумажный пакет – не продукция стратегической важности. Но
это только на первый взгляд: на самом деле представить себе мир без бумажных пакетов невозможно. Хотя бы потому, что их полиэтиленовый
аналог наносит значительный урон экологии планеты, ряд государств полностью запрещает его
использование. Благодаря продукции Сегежского
ЦБК, с учетом запуска новой бумагоделательной
машины, экологичной продукции в России и мире
становится все больше.

№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»

65

ИННОВАЦИИ l ДОМ ИЗ БУДУЩЕГО l

l ДОМ ИЗ БУДУЩЕГО l ИННОВАЦИИ

ДОМ ИЗ БУДУЩЕГО:
КАК «СИСТЕМА»
ИНВЕСТИРУЕТ
В 3D-СТРОИТЕЛЬСТВО
ФОНД RUSNANO SISTEMA SICAR, СОЗДАННЫЙ АФК «СИСТЕМА» И КОРПОРАЦИЕЙ
«РОСНАНО», ИНВЕСТИРУЕТ ДО 6 МЛН ДОЛЛАРОВ В КОМПАНИЮ APIS COR –
РАЗРАБОТЧИКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 3D-ПРИНТЕРОВ. ЭТО ПЕРВАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ RUSNANO SISTEMA SICAR, НО В ФОНДЕ УВЕРЕНЫ В ЕЕ ОБОСНОВАННОСТИ.
ПО ПОДСЧЕТАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, В 2018 ГОДУ ПЕЧАТЬ СТЕН ЗДАНИЙ СТАНЕТ НА
19 % ДЕШЕВЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ПЕНОБЛОКОВ. ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ НА ПРАКТИКЕ УЖЕ ЗАЛОЖЕН: В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГК ПИК КОМПАНИЯ
ЗА 24 ЧАСА НАПЕЧАТАЛА ДОМ В ПОДМОСКОВНОМ СТУПИНО.

1
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3D-принтер Apis Cor – это мобильное роботизированное устройство для строительства
стен зданий и сооружений методом трехмерной печати из мелкозернистого фибробетона со
специальными добавками. Отличительной особенностью принтера является его конструкция,
которая напоминает башенный кран, благодаря
чему принтер может производить процесс печати, находясь как внутри строящегося здания,
так и снаружи. У него небольшие габариты, он
легко транспортируется и не требует долгой
подготовки до начала строительных работ, поскольку имеет встроенную систему автоматического выравнивания по горизонту и систему
стабилизации. Такой принтер способен возводить стены зданий любой архитектуры в кратчайшие сроки. При этом аналогов этой технологии в мире нет.

В декабре 2016 года компания Apis Cor в сотрудничестве с ГК ПИК приступила к печати первого в Подмосковье здания с помощью мобильного 3D-принтера. Строительство проходило на
испытательной базе компании Apis Cor в городе
Ступино на территории Ступинского завода ячеистого бетона. Печать самонесущих стен, перегородок и ограждающих конструкций здания была
выполнена в кратчайшие сроки: чистое машинное время печати составило 24 часа.
Так как принтер печатает самонесущие стены и перегородки, его применение позволяет
экономить до 30 % на возведении коробки здания по сравнению с традиционными методами
строительства, например с блочным методом,
когда каждый блок приходится выкладывать,
подпиливать и выравнивать. Экономия достигается и за счет того, что не нужно регулярно

3
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Фонд Rusnano Sistema Sicar
Rusnano Sistema Sicar, совместный фонд АФК «Система» и АО «РОСНАНО», создан в 2016 году. Общий размер фонда – 100 млн долларов США.
АФК «Система» и РОСНАНО участвуют в фонде в равных долях. Средства
будут направляться в фонд по мере финансирования конкретных сделок.
Фонд открыт для участия сторонних инвесторов. Rusnano Sistema Sicar
инвестирует в высокотехнологичные проекты на начальной стадии, а также в растущие и сформировавшиеся компании в России, странах СНГ,
Европы и Израиля. Размер инвестиций составляет 5-20 млн долларов.
Основной отраслевой фокус Rusnano Sistema Sicar – информационные технологии, робототехника и бортовые системы управления, программное обеспечение и облачные платформы, коммуникационное
оборудование и комплексные решения, технологии в области возобновляемой энергии и энергоэффективности (включая топливные элементы), микроэлектроника, автоматизированные системы управления,
средства и системы специальной связи, ПО для комплексных систем
безопасности.

привозить на строительную площадку необходимый инвентарь, инструмент, заменять его при
поломке, подвозить материалы, контролировать
строителей.
Так, на возведение здания площадью 38 кв. м
было затрачено 593 568 руб. При этом дом имеет
необычную форму, и поэтому стоимость 1 кв. м –
включая окна, крышу и отделку – приближается к 16 000 руб. При печати же обычного дома,
в форме параллелепипеда, из чуть более дешевых материалов 1 кв. м обойдется в 13 000 руб.,
подчеркивают в Apis Cor.
Ожидается, что уже в 2018 году строить дома
по технологии компании будет на 19 % дешевле,
чем возводить их из пенобетона, а в дальнейшем
планируется достичь удешевления на 20-30 %.
Инновационный парк
Apis Cor уже сегодня обладает работающим
решением полного цикла и переходит к фазе

5
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рующие позиции в области строительства
методом трехмерной печати и получить
премию первого игрока на этом быстроразвивающемся рынке», – отмечает глава
«Система-Консалт».
Разработки, подобные тем, что предлагает Apis Cor, не только удешевляют процесс строительства, но и кардинальным
образом меняют всю отрасль, поясняет
Управляющий директор УК «РОСНАНО»
Сергей Вахтеров.
«Мы рады, что первой инвестицией нашего фонда стала компания Apis Cor – пиактивного коммерческого роста и реализации
имеющегося портфеля заказов. Планируется,
что к концу 2018 года парк принтеров компании достигнет нескольких десятков единиц.
Прогнозная выручка Apis Cor в 2018 году составит несколько десятков млн долларов.
Потенциальные клиенты Apis Cor – компании не только из России, но также стран Азии
и Ближнего Востока, где активно развиваются
госпрограммы малоэтажного социального жилья и инфраструктуры. Востребованной может
стать технология и в США, и в странах Европы,
где есть спрос на оригинальные архитектурные проекты высокой сложности при строительстве индивидуальных домов и коттеджей.
«Технология 3D-печати в строительстве
очень перспективна. По мнению экспертов,
она может занять до 30 % мирового рынка
строительства малоэтажных коттеджей, который оценивается в 68 млрд долларов», – отме-

6

чает Сергей Дергач, Генеральный директор компании «Система-Консалт», инвестиционного советника Rusnano Sistema
Sicar.
По словам Дергача, инвестиционная
стратегия фонда заключается в поддержке
уже сложившихся или зарождающихся компаний-лидеров в области промышленных и высоких технологий.
Единственное решение
«Apis Cor с его первым и пока единственным
в мире решением, способным по цене и скорости успешно потеснить традиционные технологии, обладает потенциалом занять лиди-

онер применения 3D-печати в строительстве,
чье решение не имеет аналогов в мире. Мы
приглашаем к сотрудничеству инновационные
компании, которым нужно не только финансовое участие, но и компетенции и возможности
таких инвесторов, как РОСНАНО и АФК “Система”», – добавил Вахтеров.

7
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ДОБРО ЗА КАДРОМ:
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ПРОШЕЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСКИЙ
КИНОМАЙ»
МЕТЕЛЬ И ПОРЫВИСТЫЙ ВЕТЕР НЕ ПОМЕШАЛИ ОТКРЫТИЮ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ «ДЕТСКОГО
КИНОМАЯ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ПОСЕТИЛИ
БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ. ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ
ПРИВЕЗЛА НА ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТ «ВОЛШЕБНИК ЛЕКСИКОН» И ПРОВЕЛА МАСТЕР-КЛАСС
О НЕОБЫКНОВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА, А РЕЖИССЕР-АНИМАТОР
МАРИЯ МУАТ РАССКАЗАЛА О РАЗНЫХ ТЕХНИКАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МУЛЬТФИЛЬМОВ.
Несмотря на то что в фестивальные дни
в Нижний Новгород несколько раз приходила
и вновь отступала зима, атмосфера была теплой,
искренней и непринужденной. «Детский Кино-

Май» показал нижегородцам более 25 новых
российских фильмов. Свои киноработы представляли режиссеры и продюсеры, приехавшие
из разных уголков России: Иркутска, Тольятти,
Якутии, Москвы. Театр юного зрителя, кинотеатры «Орленок» и «Рекорд», а также залы государственной областной детской библиотеки Нижнего Новгорода были полны зрителей разных возрастов. Свободных мест на показах практически
не было.
В диалоге с артистами
В рамках фестиваля прошла встреча российских артистов с детьми в Нижегородской
областной детской клинической больнице и городской детской больнице № 8 Дзержинска,
где партнер кинофестиваля БФ «Детский мир»
открыл ранее несколько игровых комнат. На
этот раз к ребятам приехали заслуженный художник Крыма Ксения Симонова, профессор
ВГИКа, продюсер Виталий Сидоренко, сценарист Татьяна Мирошник, писатель Ирина Чернова, заслуженные артисты России Валентина
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Светлова и Владимир Демидов, а также актеры
театра и кино Иван Кокорин и Анна Бачалова,
артист оригинального жанра Олег Кожемякин,
продюсер Дмитрий Шаров и певица Анна Малышева. В санаторном детском доме Дзержинска
и в школе-интернате № 1 Нижнего Новгорода
они поделились с детьми секретами профессионального мастерства, рассказали о чудесах,
случающихся порой на съемках, обсудили новое детское кино и с удовольствием ответили
на все неожиданные детские вопросы.
Учиться слышать и видеть
Телеведущая Елена Летучая привезла на фестиваль проект «Волшебник Лексикон» и провела мастер-класс, рассказывающий об удивительных возможностях русского языка. Книги «Волшебник Лексикон» получили в дар самые активные читатели Нижегородской государственной
областной детской библиотеки. Продюсер фильма «Коробка» Михаил Дегтярь показал на творческой встрече свой документальный фильм
о Валерии Чкалове – уроженце Нижегородской
земли. О многих фактах из биографии великого
летчика дети узнали впервые. Режиссер-аниматор Мария Муат рассказала юным зрителям
о разных техниках, которые применяются при
создании мультфильмов, а сценарист и продюсер Анна Пендраковская на литературном мастер-классе учила детей слышать, видеть и запоминать то, что происходит вокруг, быть всегда
внимательными и наблюдательными.

Адресная материальная помощь детским социальным учреждениям
Нижнего Новгорода и Нижегородской области была оказана на сумму
более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Фестиваль проведен благотворительным фондом помощи детям «Детский КиноМай» при активном
участии БФ «Система», ГК «Детский мир», БФ «Детский мир», ПАО «МТС»
в Нижегородской области, ЗАО «Степ Пазл» и при поддержке правительства Нижегородской области.
Выбирая лучших
Конкурсная программа фестиваля была составлена из фильмов разных жанров, снятых кинематографистами за последние 2 года: комедий,
исторических драм, приключенческого и остросюжетного кино. На заключительном итоговом
обсуждении конкурсных фильмов детское жюри
долго не могло прийти к единогласному решению: какой кинокартине отдать главную награду
фестиваля? Назывались фильмы «Коробка» (режиссер Эдуард Бордуков), «В небо за мечтой» (режиссер Игорь Перин), «Байкальские каникулы»
(режиссер Анастасия Немчинова, Ольга Бутакова,
Артем Бурлов)… И все же большинством голосов
победил фильм «Осенью 41-го» (режиссер Елена
Борисова). Награду из рук Генерального директора фестиваля «Детский КиноМай» Лидии Евтушенковой получила актриса, исполнительница одной
из главных ролей в фильме Марина Куделинская.
Звездные гости фестиваля увозили с собой не
только заслуженные награды, но и тепло детских
сердец, искреннюю благодарность за снятые киноленты, надежды на новые встречи.
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ПРИРОДЕ И ДЕТЯМ: ФЕСТИВАЛЬ
«СОЛОНЫ» ПРИВЕЗ В КАРЕЛИЮ
500 САЖЕНЦЕВ РАСТЕНИЙ И ИГРОВЫЕ
КОМНАТЫ ДЛЯ БОЛЬНИЦ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ В КОНЦЕ АВГУСТА ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «СОЛОНЫ» –
БОЛЬШОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК, ОРГАНИЗОВАННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ
ФОНДОМ «СИСТЕМА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ И УЧАСТИИ
ФОНДА ПОМОЩИ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ». В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСАЖЕНО ОКОЛО
500 ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТО 16 ИГРОВЫХ КОМНАТ В ДЕТСКИХ БОЛЬНИЦАХ.
ТАКЖЕ БОЛЕЕ 300 ШКОЛЬНИКОВ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ НАКАНУНЕ
1 СЕНТЯБРЯ УЧЕБНЫЕ НАБОРЫ.
Участники экофестиваля посетили Карелию после Алтая, где в июне этого года «Солоны» с успехом прошли уже второй раз.
Основной темой в 2017 году стала экология,
но главными героями по-прежнему остались
дети. Команда фестиваля провела в городах
и поселках республики серию детских мастерклассов, спектаклей, концертов и выставок,
передала в дар местным библиотекам книги,
а также гуманитарную помощь для малообеспеченных семей.

Комнаты радости
ГК «Детский мир» и Благотворительный
фонд «Система» приехали в Карелию с подарками: игрушками и мебелью для больничных
игровых комнат. Восемь комнат оборудовали
в Детской республиканской больнице в Петрозаводске, остальное было передано в районы. Главврач ДРБ Инга Леписева рассказала,
что теперь в каждом отделении есть место,
куда дети могут выйти и отвлечься от мыслей
о болезни. А там, где это невозможно по сани-

«Солоны» в цифрах:
участники фестиваля проехали 3 000 километров и побывали в 7 городах Карелии:
Петрозаводске, Сегеже, Муезерском, Кондопоге, Медвежьегорске, Пудоже, Сортавале;
• провели 108 мероприятий, кинопоказов,
творческих встреч;
• открыли 16 игровых комнат для детей
в больницах;
• подарили 350 школьных наборов детям
из малоимущих семей;
• высадили около 500 единиц декоративных
растений;
• организовали выставку репродукций
картин Ивана Айвазовского из коллекции
«Русского музея» и фотопейзажей от фестиваля «Первозданная Россия».
тарным нормам (например, в хирургии), игры
приносят в палаты.
В открытии детских комнат в больницах республики активное участие принимали звездные
волонтеры фонда «КиноМай».
Море искусства
До конца года жители города на набережной
Онежского озера смогут любоваться также и морем: репродукции картин Ивана Айвазовского из
коллекции «Русского музея» организаторы фестиваля установили в самом центре города, у здания
мэрии. Картины представляют собой щиты с напыленными поверх красками. Их яркости не угрожа-
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ют капризы карельской погоды – жители и гости
столицы Карелии смогут ими любоваться до конца
года. Затем экспозицию можно будет заменить –
необходимые для этого конструкции перейдут
в дар городу. Кроме того, на фасаде 9-й школы на
одной из центральных улиц Петрозаводска появились граффити в технике гризайль, посвященные
Году экологии: с изображением природы и редких
животных. Огромный лось поселился также на фасаде сегежской средней школы № 3.
А для жителей отдаленных районов была подготовлена мобильная версия выставки, которая
сопровождалась увлекательной экскурсией
о жизни и творчестве Ивана Айвазовского.
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Помимо этого, на различных площадках фестиваля проходили кукольные спектакли, посвященные экологии. Их создали и воплотили
в жизнь сотрудники компании МТС. Они расшифровывают эту аббревиатуру не только как «Мобильные телесистемы», но и как «Мобильный
театр сказок». Театру уже несколько лет, и играют в нем в свободное от работы время, на добровольных началах.

Музыкальный автобус
В каждый из семи городов фестивального маршрута вместе с «Солонами» приезжал
большой уличный праздник. Жители Петрозаводска, Сегежи, Пудожи, Кондопоги и Медвежьегорска познакомились с творчеством талантливого акустического рок-дуэта, прибывшего в Карелию в сопровождении книжно-музыкального
автобуса «Бампер-р-рок», в котором можно было
найти самые лучшие детские книжки.
В автобусе работали психологи и специалисты
по детскому чтению. Они отобрали для карельских ребят лучшие современные произведения
из того, что сейчас есть на рынке. Малышам
предлагались картонные книжки с большими иллюстрациями, а дети постарше могли прочитать,
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например, красочное переиздание произведений о Шерлоке Холмсе.
Книга из растений и театр МТС
В рамках фестиваля в Петрозаводске посадили необычную клумбу в виде книги. Растения
будут цвести с мая по ноябрь, сменяя друг друга.
Часть из них даже можно заваривать в чай: если
листья аккуратно отщипывать, клумба будет
только лучше расти.
Организаторы также подготовили серию мастер-классов по экологии. Старые хозяйственные ящики благодаря стараниям ребят превратились не просто в клумбы с многолетними растениями, а в настоящие арт-объекты, которые
будут долго радовать жителей.

Звездные волонтеры «Детского КиноМая»
Вместе с организаторами большого экофорума «Солоны» в Карелию приехали звездные волонтеры благотворительного фонда помощи
детям «Детский КиноМай»: актеры Андрей Носков, Марина Шульц и Сергей Плотников, детская
писательница Анна Игнатова, певица Олеся Евтушенкова и создатель киножурнала «Ералаш»
Борис Грачевский, действительный и бессменный волонтер благотворительного фонда помощи детям «Детский КиноМай». Они проводили
с детьми мастер-классы и творческие встречи, участвовали в благотворительных акциях.
В Карелию фестиваль привез детские фильмы
и несколько новых серий «Ералаша», которые
с удовольствием посмотрели и дети, и взрослые.

ты решения экологических проблем региона.
Результатом занятий стали 12 проектов – вполне
реалистичных, интересных и профессиональных, как отметили эксперты. Так, например, старшеклассники придумали систему сортировки
бытовых отходов, систему оперативного обнаружения лесных пожаров, интерактивный гид по
Карелии, а также поделились другими свежими
идеями о том, что поможет сберечь природу
региона.
Сергей Пондарь, Вице-президент Segezha
Group, по инициативе которой в Карелии проходил благотворительный фестиваль «Солоны», назвал школу «Лифт в будущее» началом большого
пути: некоторые разработки так его заинтересовали, что он оставил школьникам свои контакты.
А еще все без исключения участники получили
приглашение поступать в ПетрГУ.

Лифт в лучшее будущее
На «Солонах» в Петрозаводске две недели
работала инженерно-конструкторская школа
«Лифт в будущее», ученики которой, 70 школьников со всей России, предлагали свои вариан№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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Экологический менеджмент – часть системы
корпоративного управления и менеджмента
качества, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в экологической политике, посредством реализации
программ по охране окружающей среды.

РАЗВИВАЯ «ЗЕЛЕНУЮ»
ЭКОНОМИКУ: КАК КОМПАНИИ
«СИСТЕМЫ» ПРОВЕЛИ ГОД
ЭКОЛОГИИ
2017 ГОД В РОССИИ БЫЛ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ЭКОЛОГИИ – ТАКИМ
ОБРАЗОМ ГОСУДАРСТВО РЕШИЛО ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
К ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СТРАНЫ. О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЮТ В КОРПОРАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО» РЫНКА
И ПРОИЗВОДСТВА, – В НАШЕМ ОБЗОРЕ.
Системы экоменеджмента
В рамках сертификации корпоративного
управления в части менеджмента качества «Микрон» совершенствует бизнес-процессы и практику компании в соответствии с новой версией
международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента».
Производство «НИИМЭ и Микрон» было сертифицировано по стандарту «Системы экологического менеджмента» (ISO 14001:2004) в 2008 году
первым среди российских предприятий микро76
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электроники и в своей деятельности поддерживает высокий уровень соответствия нормам по
защите окружающей среды.
«Для функционирования и развития системы
экологического менеджмента на предприятии мы
регулярно проводим обучение и переподготовку
персонала ключевых подразделений. В августе
было организовано обучение по курсу “Система
экологического менеджмента, новая версия ISO
14001:2015” для сотрудников службы качества,
службы главного инженера, производственных

подразделений и дирекции по закупкам», – сообщил Виталий Панасюк, главный контролер
ПАО «Микрон».
Сертификацию по новым стандартам в области качества и экологического менеджмента
прошло также OOO «Башкирэнерго» (дочернее
предприятие АО «БЭСК»). Компания успешно прошла ресертификационный аудит на соответствие
интегрированной системы менеджмента (ИСМ)
требованиям стандартов в области менеджмента
качества и экологического менеджмента.
Аудиторы отметили высокий уровень управления производственными процессами и инфраструктурой в организации, вовлеченности
сотрудников и заинтересованности руководства
в непрерывном улучшении интегрированной
системы менеджмента. Сертификаты ISO 9001
и ISO 14001 для многих партнеров и потребителей
БЭСК являются независимым подтверждением
соответствия организации всем современным
нормам и стандартам менеджмента в области качества и экологии.
В соответствии со своей стратегией устойчивого развития Segezha Group прошла сертификационные аудиты на соответствие управляющей
компании и предприятий дивизиона «Бумага
и упаковка» международным стандартам в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, а Вятский фанерный комбинат одним из
первых предприятий в России получил сертификат
соответствия продукции требованиям Управления
охраны окружающей среды США (EPA) к уровню
содержания токсических веществ (TSCA).
«Зеленый» девелопмент от «Лидер Инвеста»
«Лидер Инвест» – одна из первых московских
девелоперских компаний, сотрудники которой
прошли обучение по системе энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости и стали дипломированными специалистами
в этой области, что позволяет девелоперу вести
активную работу по развитию в России направления «зеленого» строительства. Кроме того, ко-

манда «Лидер Инвест» вошла в состав рабочей
группы по разработке стандарта для комплексного и устойчивого развития территорий GREEN
ZOOM City, что говорит о стратегических планах
компании по выводу на рынок недвижимости столицы действительно инновационных проектов.
Комплекс апартаментов премиум-класса «Резиденция на Покровском бульваре», создаваемый
компанией в Москве, успешно прошел экологическую сертификацию по системе GREEN ZOOM
и получил статус Gold. Это один из немногих жилых проектов в России, имеющих на сегодняшний
день экологический сертификат.
В ходе проектирования здания применялась
технология математического моделирования,
позволяющая определить и использовать оптимальные планировочные, технологические
и инженерные решения для снижения энергопотребления – как на протяжении годового
эксплуатационного цикла дома, так и в течение
всего его жизненного периода. Проект опирается на целый комплекс решений, качественно
повышающих его энерго- и водоэффективность
и обеспечивающих в доме комфортный высокоэкологичный микроклимат. Это, в частности,
улучшенные теплотехнические характеристики
ограждающих конструкций, эффективная водоразборная арматура, погодозависимый график
подачи теплоносителя в систему отопления, терморегулирующие головки на радиаторах, применение энергосберегающего освещения в местах общего пользования.
№ 43 l 2017 l КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «СИСТЕМА»
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В России уже сертифицировано по стандарту
FSC и ответственно управляется 44,9 млн га
лесов, и эта цифра постоянно растет. Маркировка FSC у потребителей пользуется доверием и является одной из самых узнаваемых
экомаркировок в России, по данным исследований FSС и WWF.

Особенности ландшафта территории комплекса минимизируют водопотребление на нужды
полива, в доме организован раздельный сбор
мусора, производится ультрафиолетовая очистка
воды, предусмотрена установка приборов ее
учета. Каждый апартамент комплекса оснащен
индивидуальной системой кондиционирования, а также собственной приточной установкой
и вытяжной системой. Вытяжными установками
с рекуперацией тепла с эффективностью 70 %
оборудованы и общественные помещения на
первом этаже здания. Для будущих жителей дома
разработан специальный буклет с рекомендациями по применению энерго- и водоэффективного
оборудования, экологичных материалов отделки
и прочих инновационных решений.
«Жилые проекты, строящиеся по стандартам
экодевелопмента, безусловно, требуют больших
затрат и усилий, чем возведение обычных зданий. Особенно в России, где “зеленые” технологии
только начинают развиваться, – отмечает руководитель Комплекса девелопмента компании
“Лидер Инвест” Артемий Маринин. – Тем не менее именно в нашей стране с ее многообразным
климатом и резкими перепадами температуры
теплоэффективность, энерго- и ресурсосбережение в доме – это не просто дань моде, а здоровье
и хорошее настроение его жильцов».
Segezha Group за ответственное
потребление
22 сентября в Москве, в Центре «Благосфера»,
группа входящих в АФК «Система» лесопромышленных компаний Segezha Group в партнерстве
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с российским офисом Лесного попечительского
совета (Forest Stewardship Council, FSC) провела конференцию «Экология и формирование
культуры ответственного потребления в России».
Мероприятие было приурочено к Году экологии
в России.
На мероприятии обсуждались вопросы формирования культуры устойчивого потребления
и «зеленого» рынка в России, экологической ответственности бизнеса, влияния FSC-сертификации на сохранение лесов и бизнес-преимущества
для сертифицированных компаний. Участники
конференции подтвердили ключевой глобальный
тренд: рынки «зеленеют», запрос на экологичную
продукцию формируется и в нашей стране.
«В России исторически не было такого сильного движения за экологичность бизнеса, как
в Европе и Америке, – отметил Исполнительный
директор FSC России Андрей Птичников. – Поэтому у нас основным драйвером экологичного
и устойчивого подхода является сам бизнес, а покупатель подтягивается и откликается на такое
предложение. Крупный бизнес в России, особенно напрямую работающий с лесной продукцией,
заинтересован в устойчивом ведении дел, поскольку при безответственном лесопользовании
он терпит убытки в долгосрочной перспективе».
Вице-президент по маркетингу Segezha
Group Мария Василькова отметила, что компания вносит вклад в развитие «зеленого» рынка
путем поставок экологически чистой и биоразлагаемой упаковки. Segezha Group выступает
надежным партнером, располагающим производственными возможностями и колоссальными запасами возобновляемых сырьевых ресурсов, бережное отношение к которым обеспечивает устойчивое развитие лесопромышленного холдинга. Большую роль в формировании
«зеленого» рынка также играет экологическое
просвещение, добавила Василькова. По ее словам, культуру устойчивого потребления важно
формировать с раннего возраста, начиная с дошкольного и школьного образования и вплоть
до университетов.

Сегодня для бизнеса наступает эпоха ответственного маркетинга, основой которого являются социально значимые ценности: безопасность,
здоровье, образование, забота. Обеспечение
перехода к рациональным моделям потребления
и производства включено в число глобальных целей устойчивого развития, принятых ООН до 2030
года, предполагает ответственность всех участников цепочки поставок на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Компании Группы АФК «Система» активно
участвуют в формировании устойчивого спроса
на экологичную продукцию лесопереработки
и сохранении лесов.
Так, крупнейший ритейлер товаров для детей
«Детский мир» предлагает своим покупателями
экологичные бумажные пакеты производства
Segezha Group, доля которых в реализации превысила 50 % по итогам 2016 года. Компания также
поддержала совместную рекламную кампанию
с FSC, продвигающую преимущества сертифицированной потребительской упаковки. На упаковку для sim-карт из экокартона перешел оператор
связи МТС, а Московская городская телефонная
сеть реализует партнерский проект с WWF России
по снижению объема потребляемой бумаги за
счет перевода абонентов на электронные счета.
Следует также отметить, что в рамках масштабной программы модернизации предприятий
Segezha Group внедряет современные решения
в сфере биоэнергетики, включая использование
древесных отходов как для обеспечения собственных энергетических нужд, так и для производства
современных экологичных видов топлива. Важную

Дискуссия на высоком уровне
С предложением ввести в России экологический сбор за полиэтиленовые пакеты в октябре выступил спецпредставитель президента страны
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. От отметил, что пластиковый пакет «разлагается
300 лет», и у посетителя в сетевом магазине должен быть выбор: покупать пластиковую упаковку или бумажную.
«Люди осознанно, если цена одинаковая, конечно, будут выбирать бумажные пакеты», – пояснил спецпредставитель президента.
Целесообразной подобную меру считают и в Минприроды РФ. «Мы постепенно будем увеличивать уровень самого денежного экологического сбора, и пластмассовая упаковка – на первом месте с точки зрения
опасности, поэтому ставку планируем увеличивать существенно», – отметил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
роль высокие технологии играют и в контроле за
оборотом древесины. В частности, выпускаемые
компанией «Микрон» радиочастотные метки (RFID)
уже используются для борьбы с незаконными рубками леса в Иркутской области.
По итогам обсуждения участники конференции сформулировали пул инициатив, определяющих дальнейшие шаги в формировании культуры
устойчивого производства и потребления в России.
В октябре Segezha Group, в соответствии со
своей стратегией устойчивого развития, завершила первую ступень сертификационных аудитов
на соответствие управляющей компании и предприятий дивизиона «Бумага и упаковка» международным стандартам в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
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