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«Давайте оставаться верными тому, что для нас 
важно. Именно понимание, кто мы и чего хотим 
от жизни, делает старшее поколение устойчи-
вым. В дни нестабильности молодежь особенно 
уязвима: у них еще не сформировалась систе-
ма ценностей, которая помогла бы ответить на 
вызовы времени. Ничего нельзя навязывать, но 
всё можно объяснить: договориться о смыслах, 
определить понятия, найти способы. Передать 
младшему поколению ценности, которые сфор-
мировали нас как личностей – лучшее, что мы 
можем сделать для разрешения всех конфлик-
тов. А с задачами, которые мир ставит перед 
нами, мы, безусловно, справимся».

Оксана Косаченко,  
президент БФ «Система»
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РОССИЙСКИЙ 
МОНОБОБ ВЫСТУПИЛ 
НА XXIV ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
В ПЕКИНЕ В УЗОРАХ 
«ГЖЕЛЬ»

Идея отразить 
национальную культуру 
в дизайне транспортного 
средства российской 

спортсменки была предложена БФ «Система» и 
нашла отклик в Федерации бобслея России.

БУДУЩЕЕ ЗА 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
ДИЗАЙНОМ

Выставочно-
просветительский проект 
с участием художников 
с ментальными 
особенностями «Вне 
истеблишмента», открытый 
Русским музеем при 

поддержке БФ «Система», назван «Инклюзивным 
проектом года».

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ
#БЕЗТРЕВОГ. 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
В КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

Мы подобрали для вас 
курсы и полезные ссыл-
ки на ресурсы, которые 
помогут справиться со 
стрессом

ЭКОЦЕНТРИЗМ: 
УЧИМСЯ ПОТРЕБЛЯТЬ 
ОСОЗНАННО

«Зелёный» образ жизни – 
это не отказ от комфорта 
в пользу стратегических 
целей, а отказ от старых 
привычек в пользу 
комфорта.

СИСТЕМА ДОБРЫХ ДЕЛ: 
ИТОГИ 2021

Рассказываем о реализо-
ванных проектах Грантово-
го конкурса «Система доб-
рых дел», направленного 
на поддержку социальных 
инициатив сотрудников и 
развитие института корпо-
ративного волонтерства.

РУССКИЙ МУЗЕЙ – 10 ЛЕТ 
НА ЮЖНОМ ПОЛЮСЕ

10 лет со дня открытия 
самого удаленного 
от Санкт-Петербурга 
представительства 
Русского музея 
– виртуального 
филиала на станции 
«Новолазаревская». 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ: КАК 
ПРЕВРАТИТЬ 400+ 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
В 6000+ 

Как Фонд реализует 
профориентационные 
программы

СПАСИБО ЗА ФЕВРАЛЬ!

Мы с радостью говорим спасибо 
всем, кто помогал нам в органи-
зации проектов и мероприятий в  
феврале.

МТС БАНК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АЛЬЯНСУ ПО 
ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

КЛИЕНТЫ МТС БАНКА ПОМОГЛИ СОКРАТИТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЛАСТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА: 
МЕЖСЕКТОРНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В 
ИНТЕРЕСАХ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

«Биннофарм Групп» и 
БФ «Система» запускают 
в Курганской области 
обучающую программу 

профессиональной переподготовки и развития 
soft skills.

КАТАСТРОФА НА ЛУНЕ, 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И SOFT SKILLS

БФ «Система» готовит вожатых 
партнерских детских центров к 
профориентационной работе со 
школьниками.

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ БФ «СИСТЕМА»

В начале 2022 года фонд заключил не-
сколько стратегических соглашений для 
достижения синергии в образовательных 
и экологических инициативах.

ФОРМУЛА-1 УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

БФ «Система» провел для студентов Выс-
шей школы экономики первый теоретиче-
ский симулятор в Формуле-1 и бизнес-игру.

ИМПАКТ-ПРОЕКТ В КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕН!

УЧАСТИЕ БФ «СИСТЕМА» В ЭКСПЕРТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

В середине января профильные издания 
и экспертные организации открыли дело-
вой сезон. Представители БФ «Система» 
приняли участие в ряде образовательных 
и профессиональных мероприятий. 

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФОНДА 
С КОМПАНИЯМИ АФК «СИСТЕМА»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ
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#БезТревог. 
Устойчивость 
в кризисных ситуациях

ПОРОЙ НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ, КОГДА НЕЛЕГКО СПРАВЛЯТЬСЯ С ЭМОЦИЯМИ, 
СТРЕССОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ, НЕГАТИВНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ. 

Многие из нас сейчас испытыва-
ют тревогу, страх и растерян-
ность. На платформе «Лифт в бу-
дущее» мы размещаем подбор-
ку актуальных курсов, которые 

помогут переключиться, адаптироваться к 
изменениям и критически переосмыслить 
то, что еще вчера казалось неразрешимым. 
Данный раздел будет пополняться, чтобы вы 
были в курсе актуальных трендов и полезных 
практических решений, которые помогут 
вам, откроют новые возможности и позволят 
с оптимизмом взглянуть на свое будущее.

Если справиться со сложными эмоциями са-
мостоятельно не получается, возможно, по-
требуется помощь специалиста.

Ссылка на страницу с 
курсами на платформе 
«Лифт в будущее»

СЛУЖБА «ЯСНОЕ УТРО»

Психологическая служба «Ясное утро» нача-
ла круглосуточно принимать звонки. Звонок 
на горячую линию поможет справиться с 
волнением из-за неизвестности, с тревогой, 
злостью, стыдом, растерянностью, а также с 
инфодемией и всем спектром чувств, кото-
рые вызывают последние новости.

Как: горячая линия 8 800 100 01 91 (или 
по номеру +7 (499) 553 04 70, если вы 
находитесь за границей). Время ра-
боты линии – круглосуточно.

ФОНД «ЛЮДИ-ЛЮДЯМ»

Изначально психологическая помощь ока-
зывалась только людям старше 18 лет с тяже-
лыми заболеваниями и их близким, но после 
пандемии обратиться в службу может любой 
житель России.

Как: по номеру телефона –  
8 800 201 76 10 с 10:00 до 14:00 в 
будни.

«НЕГОРЯЧИЕЛИНИИ»

Проект «НеГорячиеЛинии» увеличил коли-
чество психологов, работающих на телефоне 
службы бесплатной психологической под-
держки, чтобы помочь пережить происхо-
дящее. «НеГорячиеЛинии» работают с 09:00 
до 21:00 по московскому времени. Психоло-
ги готовы принять звонки от всех, кто испы-
тывает страх, растерянность, панику. «НеГо-
рячиеЛинии» – проект сети взаимопомощи 
женщин «Ты не одна».

Как: телефон поддержки для 
женщин – 8 800 707 78 46, 
для мужчин – 8 800 707 54 65

Некоммерческие организации увеличили 
количество психологов на горячих линиях, 
психологи-волонтёры начали проводить 
бесплатные консультации.

Мы сделали для вас подборку ссылок, где 
можно получить срочную психологическую 
помощь, поддержку и просто поговорить на 
волнующие темы. Благодарим наших коллег 
из редакции журнала «Филантроп».

«ВОЛОНТЁРЫ-ПСИХОЛОГИ»

Проект «Волонтёры-психологи» объединяет 
специалистов со всей страны.

Участники проекта готовы бесплатно отве-
тить на вопросы людей, нуждающихся в пси-
хологической поддержке. Сообщество пси-
хологов постоянно развивается при помощи 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры-медики».

Как: написать в чат-бот Telegram.

ФОНД «ГАЛЧОНОК»

В фонде работает горячая линия, где каждый 
день бесплатно и анонимно квалифициро-
ванные специалисты оказывают психоло-
гическую, юридическую, информационную 
поддержку. Помощь может получить любой 
человек, а не только семьи с детьми с ОВЗ.

Как: по номеру телефона –  
8 800 500 36 25 ежедневно  
с 09:00 до 21:00.

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПСИХОЛОГОВ

Некоторые психологи по всей России объе-
диняются, чтобы помогать соотечественни-
кам, которым нужна поддержка. Бесплатную 
психологическую помощь оказывают более 
300 психологов. Есть и индивидуальные пси-
хологи, которые готовы провести несколько 
бесплатных консультаций для тех, кто чув-
ствует тревогу из-за новостей.

Как: оставить сообщение под постом в 
«Инстаграме» или написать в директ  
@krasnayanit.psy.

К содержанию
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Профориентация для всех: 
как превратить 400+ 
благополучателей в 6000+

Катастрофа на Луне, 
профориентация 
и soft skills

СОЗДАНИЕ В ОБЫЧНОМ ШКОЛЬНОМ КЛАССЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
ФИДЖИТАЛ-ОБУЧЕНИЯ – ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ЭТАП ОТКРЫТИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ АУДИТОРИИ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ». ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
В АУДИТОРИЯХ ПЕДАГОГИ-ПРЕДМЕТНИКИ И КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРОХОДЯТ 
ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКАМ ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 

НЕСЕРЬЕЗНО О СЕРЬЕЗНОМ: КАК СОГЛАСОВАТЬ С КОМАНДОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ, 
КОТОРЫЕ ВЫ ВОЗЬМЕТЕ С СОБОЙ В МАРШ-БРОСОК ПО ЛУНЕ? БФ «СИСТЕМА» ГОТОВИТ 
ВОЖАТЫХ ПАРТНЕРСКИХ ДЕТСКИХ ЦЕНТРОВ К ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СО 
ШКОЛЬНИКАМИ.

10 февраля БФ «Система» про-
вел открытые вебинары для 
педагогов по организации 
работы профориентацион-
ной студии «Лифт в буду-

щее» для учеников 9–11 классов. Обучение 
прошли 414 педагогов из разных регионов 
России – для удобства участников вебинары 
состоялись в 10:00 для регионов Сибири и 
Дальнего Востока и в 15:00 для центральной 
части России. 

Участники узнали о возможностях, которые 
всероссийская программа профориентации 
«Лифт в будущее» предоставляет школьному 
сообществу для самоопределения и ранне-
го профессионального развития учащихся, 
и ознакомились с планом мероприятий на 
2022 год. В конце все получили сертифика-
ты о прохождении обучения и апробации 
образовательных материалов, запись веби-
нара и бесплатный доступ к методическим 
комплектам на образовательной платфор-
ме «Лифт в будущее» для организации про-
фориентационной работы с подростками в 
формате эдьютеймент (образование + раз-
влечение).

Следующий обучающий вебинар прой-
дет в марте 2022 года. По вопросам уча-
стия обращайтесь к Анастасии Боос:  
a.boos@bf.sistema.ru 

«Если предположить, 
что каждый педагог 
проведет профориен-
тацию хотя бы с пят-
надцатью ученика-
ми – половиной стан-
дартного класса или 
учебной группой  – 

потенциальный охват участников про-
граммы составит 6200 школьников», – 
комментирует Анастасия Боос, руко-
водитель блока взаимодействия со 
школами БФ «Сис тема».

21 и 24 февраля БФ «Система» про-
вел партнерские сессии для 
вожатых ВДЦ «Океан». Участни-
ки познакомились с возможно-
стями платформы «Лифт в буду-

щее», освоили карьерные практики проекта 
и ключевые для работы с подростками soft 
skills: командная работа, коммуникативные 
навыки, стрессоустойчивость и профилакти-
ка выгорания.

В качестве подготовки вожатые самостоя-
тельно изучили десять курсов на платформе 
«Лифт в будущее». На онлайн-сессии под ру-
ководством спикера и модераторов из чис-
ла сотрудников фонда участники получили 
теоретическую базу и отработали soft skills в 
игровой форме.

«Вы потерпели аварию на солнечной сторо-
не Луны за 200 километров до вашей базы. 

После аварии уцелело 15 предметов, и ваша 
задача – пронумеровать их по степени важ-
ности для спасения», – такую задачу решали 
вожатые ВДЦ «Океан» сперва индивидуаль-
но, а затем в группах.

 
«Это был классный опыт и для вожатых, 
и для нас. В командном обсуждении 
не обошлось без курьезных момен-
тов: «Зачем вам пистолеты? – А вдруг 
на нас инопланетяне нападут!», – рас-
сказывает Виктория Талпа, менеджер 
карьерного центра БФ «Система». 

В 2022 году прошедшие подготовительный 
курс вожатые проведут в МДЦ «Артек» и ВДЦ 
«Океан» серию профориентационных меро-
приятий. Программа реализуется в тесном 
партнерстве с активами АФК «Система». 

К содержанию
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Профессиональная 
перезагрузка: 
межсекторное 
партнерство в интересах 
занятости населения

ЧТОБЫ СТАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ НА РЫНКЕ ТРУДА, НЕДОСТАТОЧНО 
ОБНОВИТЬ ЗНАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ НА БОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННУЮ. SOFT SKILLS ПОКА НЕ ВХОДЯТ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ – НО РАБОТОДАТЕЛИ И ПРОФИЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОТОВЫ 
ПОМОЧЬ ИХ РАЗВИТЬ.

18 февраля «Биннофарм Групп», 
БФ «Система» и Главное 
управление по труду и заня-
тости населения Курганской 
области объявили о запуске 

обучающей программы, которая поможет 
курганцам в процессе профессиональной 
переподготовки развить soft skills. Програм-
ма дополнит федеральный проект «Содей-
ствие занятости».

Программа включает обучающие модули 
по трем тематическим блокам: «Профори-
ентация», «Психологическая поддержка» и 
«Социальная адаптация» – которые, в свою 
очередь, разбиты на 12 курсов. После успеш-
ного завершения каждого курса участник 
программы получает сертификат. Обучение 
можно проходить в любое удобное время. 

БФ «Система» реализует программу в рам-
ках проекта «Лифт в будущее», который по-
лучил статус партнера Национальных про-
ектов РФ за вклад в реализацию целей и 
задач Нацпроектов «Образование» и «Демо-
графия».

«Главная цель службы 
занятости населения 
Курганской области 
– помощь людям в ре-
ализации профессио-
нального и личностного 
потенциала, а работо-
дателям в удовлетворе-

нии потребностей в кадровых ресур-
сах. Мы успешно реализуем программу 
«Содействие занятости», которая дает 
людям новые профессиональные навы-
ки. Только за 2021 год в проекте приня-
ли участие 505 человек. Однако нам не 
хватало блоков по обучению навыкам, 
необходимым в современном мире: 
как правильно составить резюме, как 
адаптироваться к переменам на рабо-
чем месте, как успешно пройти собесе-
дование. Совместная программа гармо-
нично дополнит нашу работу», – отме-
тил начальник Главного управления по 
труду и занятости населения Курган-
ской области Игорь Ксенофонтов.

«Биннофарм Групп» 
реализует обширную 
программу корпора-
тивной социальной от-
ветственности, направ-
ленную на поддержку 
проектов в области об-
разования и здорового 

образа жизни. Сегодня в Курганской об-
ласти мы с коллегами запускаем проект, 
ориентированный на людей, которые 
хотят сменить направление деятельно-
сти. Принять участие в нем могут люди 
любого возраста», – прокомментирова-
ла директор по коммуникациям и свя-
зям с общественностью «Биннофарм 
Групп» Елена Шипилова.

«Развитие человеческо-
го капитала — один из 
ключевых приоритетов 
АФК «Система» в соци-
альной сфере, поэтому 
Фонд реализует про-
екты в области совре-
менного образования, 

профессиональной ориентации и со-
действия трудоустройству. В рамках на-
шего образовательного проекта «Лифт в 
будущее» в партнерстве с «Биннофарм 
Групп» мы создали обучающие модули, 
которые помогут как можно большему 
числу людей развить новые компетен-
ции, позволяющие быстро интегриро-
ваться в любую сферу деятельности»,  – 
комментирует президент БФ «Система» 
Оксана Косаченко.

Федеральный проект «Содействие занятости» реализуется в рамках национального 
проекта «Демография» и представляет собой программу содействия занятости от-
дельных категорий граждан путем организации профессионального обучения, до-
полнительного профессионального образования для приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Подробная информа-
ция о программе на 
официальном сайте 
Службы занятости
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Импакт-проект в 
Костромской области 
запущен!

ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 2021 ГОДА ЗАНЯЛА ПОДГОТОВКА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПУСК ИМПАКТ-
ПРОЕКТА. В 2022 ГОДУ БФ «СИСТЕМА» ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – И НАЧАЛ 
ЕЕ СО ВСТРЕЧИ С ПИЛОТНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ.

8 февраля состоялась установочная 
встреча БФ «Система» с участника-
ми проекта социального воздей-
ствия в сфере образования «Кадры 
для лесопромышленного комплек-

са Костромской области». В онлайн-конфе-
ренции приняли участие:

• Илья Морозов, директор Департамента 
образования и науки Костромской обла-
сти;

• Елена Кульмач, заместитель директора 
Департамента образования и науки Ко-
стромской области;

• Костромской областной институт разви-
тия образования;

• Ольга Чернышева, Директор Блока аген-
та Правительства РФ ВЭБ.РФ;

• Оксана Косаченко, Президент БФ «Си-
стема»;

• Анастасия Боос, руководитель блока по 
работе со школами БФ «Система», глав-
ный менеджер импакт-проекта;

• Представители Segezha Group;

• Управления образования Администра-
ций городских округов города Костро-
мы и города Галича, Костромского, Га-
личского и Чухломского муниципальных 
районов;

• 16 пилотных школ Костромской области;

• 3 организации СПО: ОГБПОУ «Костром-
ской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленно-
сти», ОГБПОУ «Галичский аграрно-тех-
нологический колледж Костромской 
области», ОГБПОУ «Чухломский лесо-
промышленный техникум Костромской 
области»;

• ФГБОУ ВО «Костромской государствен-
ный университет».

После приветственного слова руководи-
телей и знакомства участники встречи пе-
решли к обсуждению интеграции в про-
ект: механики реализации и возможностей 
межсекторного партнерства в интересах 
молодежи. Представители Segezha Group 
рассказали о возможностях, которые предо-
ставляют молодежи крупные работодатели 
в лесопромышленной отрасли. Анастасия 
Боос провела детальную презентацию им-

пакт-проекта: нормативно-правовое обе-
спечение, целевые показатели, план взаи-
модействия и календарь мероприятий для 
разных целевых групп.

25 февраля БФ «Система», Segezha Group и 
Департамент образования и науки Костром-
ской области провели детализированное 
обсуждение планов с представителями пи-
лотных организаций среднего специально-
го образования. На встрече присутствовали:

• Анастасия Боос, главный менеджер им-
пакт-проекта БФ «Система»;

• Елена Кульмач, заместитель директора 
Департамента образования и науки Ко-
стромской области;

• Александр Крючков, руководитель про-
ектов по работе с молодежью Segezha 
Group;

• Татьяна Соловьева, HRD Галичского фа-
нерного комбината;

• Татьяна Липатникова, заведующий кафе-
дрой развития профессионального об-
разования ОГБОУ ДПО «КОИРО»;

• Елена Ксенофонтова, директор ОГБПОУ 
«Чухломский лесопромышленный тех-
никум Костромской области»;

• Татьяна Царева, ОГБПОУ «Галичский 
аграрно-технологический колледж Ко-
стромской области»;

П р о из в о д с т в е н н ы е 
компании испытывают 
большие сложности с 
привлечением кадров. 
Молодежь стремится 
работать на цифровом 
оборудовании, и мно-

гие работодатели в стране, в том числе и 
Segezha Group, уже проводят активную 
модернизацию оборудования на пред-
приятиях. Однако система учреждений 
СПО пока не готова дать студентам до-
статочную квалификацию. Совместная 
работа Агентства развития професси-
онального мастерства и БФ «Система» 
способна привнести качественные из-
менения в учебный процесс и органи-
зовать системную профессиональную 
поддержку как образовательным уч-
реждениям, так и работодателям, – от-
мечает вице-президент по управле-
нию персоналом Segezha Group Окса-
на Тихонова.

• Алексей Миньков, директор ОГБПОУ 
«Костромской колледж отраслевых тех-
нологий строительства и лесной про-
мышленности».

Участники встречи определили ответствен-
ных лиц и утвердили план мероприятий. 

В 2022 году в пилотных учреждениях СПО 
будут оборудованы мастерские для прак-
тической подготовки молодых профессио-
налов. Одна образовательная программа, 
направленная на подготовку кадров для 
Галичского фанерного комбината, разрабо-
танная в прямом сотрудничестве с работо-
дателем, пройдет лицензирование. Кроме 
того, Segezha Group откроет для студентов 
возможность стажировки на предприятиях.

К содержанию
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Новые партнеры 
БФ «Система»

ПОСТОЯННОЕ РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ПАРТНЕРСТВ С ПРОФИЛЬНЫМИ ЭКСПЕРТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ БФ «СИСТЕМА». В 
НАЧАЛЕ 2022 ГОДА ФОНД ЗАКЛЮЧИЛ НЕСКОЛЬКО СТРАТЕГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ СИНЕРГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВАХ.

В начале 2022 года партнерами БФ «Систе-
ма» стали детские центры «Артек» и «Океан».

Основные направления сотрудничества:

• внедрение актуальных педагогических 
практик в сфере профориентации под-
ростков;

• взаимная экспертиза образовательных 
продуктов;

• подготовка вожатых детских центров;

• методическое содействие в проведении 
профориентационных мероприятий.

8 февраля в пресс-центре 
ТАСС прошла пресс-кон-
ференция, посвященная 
подписанию соглашения 
между Агентством разви-

тия профессионального мастерства «Ворлд-
скиллс Россия» в лице генерального дирек-
тора Роберта Уразова и БФ «Система» в лице 
президента Оксаны Косаченко.

Предмет соглашения – объединение усилий 
в качественной подготовке, организации и 
проведении совместной работы в направ-
лении развития новых компетенций и мас-
совой подготовки кадров.

«Мы пришли к осознанию того, насколь-
ко важно готовить для компаний страны 
гибких и адаптивных специалистов, чьи 
знания и навыки будут сохранять ак-
туальность для рынка труда, в том чис-
ле регионального, на каждом этапе ка-
рьерного трека. В регионах стоит острая 
проблема нехватки кадров, и я надеюсь, 
что сотрудничество с Агентством Вор-
лдскиллс Россия поможет выстроить 
эффективную систему подготовки про-
фессионалов в области лесопромыш-
ленности и деревообработки, а затем 
масштабировать эту практику на всю 
Россию», – подчеркивает Оксана Коса-
ченко.

В пресс-конференции приняли участие ви-
це-президент по управлению персоналом 
Segezha Group Оксана Тихонова и директор 
департамента науки и образования Костром-
ской области Илья Морозов. Спикеры обсу-
дили надпрофессиональные компетенции 

как определяющий фактор трудоустройства, 
а также импакт-проекты как способ кон-
солидации усилий органов региональной 
власти, работодателей и крупных игроков 
в сфере образования для решения страте-
гических задач – в частности, импакт-про-
ект, реализуемый БФ «Система» с участием 
Segezha Group, заказчиком которого высту-
пает Администрация Костромской области.

«Мы предлагаем компаниям свой эф-
фективный, проверенный временем ин-
струментарий подготовки кадров. Сегод-
ня мы много говорим о форсайт-взгляде 
на развитие рынка труда и профессий 
в контексте глобальных экономических 
и технологических трендов. В этом во-
просе Ворлдскиллс является большим 
помощником для бизнеса: мы делаем 
ставку на опережающую подготовку ка-
дров. Совместная с БФ «Система» работа 
будет в том числе направлена на устой-
чивое развитие и соответствие принци-
пам зеленой экономики», – прокоммен-
тировал Роберт Уразов.

В конце февраля Межрегиональная эколо-
гическая общественная организация «ЭКА» 
в лице директора Елены Гороховой и БФ 
«Сис тема» в лице президента Оксаны Коса-
ченко подписали соглашение о сотрудниче-
стве и партнерстве по разработке и реали-
зации экологических проектов, направлен-
ных на достижение провозглашенных ООН 
целей устойчивого развития, а также о со-
вместной образовательной и просветитель-
ской деятельности в сфере охраны окружа-
ющей среды и популяризации экологиче-
ского образа жизни.

БФ «Система» и Движение ЭКА выразили 
взаимное намерение:

• предоставить доступ к кон тенту – в том 
числе платформ «Лифт в будущее» и 
«Эковики»;

• разработать совместные обучающие 
программы по экологическим компетен-

циям будущего для школьников, студен-
тов и взрослых;

• создавать и продвигать экологические 
проекты, направленные на достижение 
ЦУР ООН;

• проводить совместные акции для про-
движения экологического образа жизни;

• оказывать консультационную, эксперт-
ную и информационную поддержку.

Совместная работа БФ «Система» и Движе-
ния ЭКА началась в 2020 году с общекор-
поративного цифрового проекта «Зеленый 
марафон». Движение ЭКА выступает партне-
ром корпоративного благотворительного 
забега #ЗаЛес, лесной программы по сни-
жению углеродного следа и образователь-
ного проекта ЭКО.ПРОСВЕТ.

В 2021 году БФ «Система» проводил на сме-
нах мастер-классы на базе мобильных лабо-
раторий «Лифт в будущее». Теперь учащиеся 
старших классов смогут пройти профориен-
тацию и попробовать себя в профессии в те-
чение всего года под руководством прошед-
ших подготовительный курс вожатых. Для 
изучения доступны треки агропрома, теле-
кома и ИТ, леспрома, финтеха, индустрии 
фармацевтики и гостеприимства, строи-
тельства и микроэлектроники.

В феврале БФ «Система» провел партнер-
скую сессию для вожатых ВДЦ «Океан».

К содержанию
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Оксана Павловна Косаченко – почётный 
и уважаемый спикер нашей образова-
тельной программы. Каждый раз она 
интригует материалом и форматом про-
ведения занятий. Вот и сегодня, несмо-
тря на сложную эпидемиологическую 
обстановку и уход половины группы в 
дистант, состоялась бизнес-игра, анало-
гов которой в мире автоспорта нет. Про-
тивостояние онлайн- и офлайн-коман-
ды было интересным, а главное – полез-
ным. Наши дорогие студенты не только 
ощутили себя в роли руководителей 
российской гоночной команды Форму-
лы-1, но и получили ценные коммента-
рии от профессионалов, – рассказывает 
Андрей Ильин, руководитель програм-
мы «Менеджмент и предприниматель-
ство в автоспорте» ВШЭ. 

Формула-1  
устойчивого развития

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА СЛУХИ В ПРЕССЕ О КОНФЛИКТЕ ВНУТРИ КОМАНДЫ? СТОИТ 
ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ПАРТНЕРСТВО С АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, КОТОРЫЙ ИГНОРИРУЕТ 
ГЛОБАЛЬНУЮ ЦЕЛЬ МИНИМИЗАЦИИ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА? СЕГОДНЯ ЭТО ВОПРОСЫ 
БИЗНЕС-ИГРЫ, А ЗАВТРА – ЗАДАЧИ МЕНЕДЖЕРОВ АВТОСПОРТА.

3 февраля БФ «Система» провел для студентов Высшей школы экономики первый те-
оретический симулятор в Формуле-1. Президент фонда Оксана Косаченко, эксперт 
спортивного спонсорства и сложных маркетинговых кампаний, прочитала лекцию 
«Маркетинг мирового спорта и автомобильных серий». Лекция завершилась биз-
нес-игрой, в которой участники должны были распределить внутри команды роли 

СЕО, PR-руководителя, технического и коммерческого директора, спонсора и гонщика – а за-
тем решить типичные для этих ролей задачи. Значительная часть лекции и вопросов биз-
нес-игры была посвящена устойчивому развитию – принципу, который с каждым годом все 
сильнее затрагивает все сферы жизни, в том числе спорт.

Быть актуальным уже недостаточно, 
нужно предвосхищать события, сво-
евременно реагировать на зарождаю-
щиеся тренды и правильно интегриро-
вать их в рабочий процесс. К сожале-
нию, порой отечественный автоспорт 
запаздывает с развитием маркетинга и 
становится неактуальным для крупных 
спонсоров. Лекция от невероятной Ок-
саны Косаченко позволила мне систе-
матизировать и переосмыслить рабо-
чие процессы, а инсайты из кухни Фор-
мулы-1 обозначили точки роста. Огром-
ное спасибо Оксане Павловне, именно 
подобные практики подталкивают меня 
к поиску новых знаний, в – казалось бы – 
давно понятной мне профессии, – ком-
ментирует Евгений Куликов, студент 
ВШЭ, коммерческий директор Fresh 
Auto Drift.

Оксана Косаченко – спортивный ком-
ментатор, промоутер автомобильных 
спортивных соревнований, первая в 
истории женщина-менеджер пилота 
Формулы-1. В 2013 году стала коммер-
ческим директором команды Фор-
мулы-1 Caterham, руководила спон-
сорскими коммуникациями чемпио-
ната мира. Сейчас является старшим 
инвестиционным директором АФК 
«Сис тема» и возглавляет БФ «Систе-
ма».

К содержанию
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Российский монобоб 
выступил на XXIV Зимних 
Олимпийских играх в 
Пекине в узорах «гжель»

ИДЕЯ ОТРАЗИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ В ДИЗАЙНЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
РОССИЙСКОЙ СПОРТСМЕНКИ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ 
«СИСТЕМА» И НАШЛА ОТКЛИК В ФЕДЕРАЦИИ БОБСЛЕЯ РОССИИ.

На XXIV Зимних Олимпийских играх 
в Пекине состоялись заезды жен-
ского монобоба. Специально для 
Надежды Сергеевой – одной из 
лидеров текущего сезона и побе-

дительницы этапов Кубка Европы по боб-
слею – по инициативе и при поддержке 
БФ  «Система» был разработан и украшен 
уникальный монобоб.

В этом году каждая федерация стремилась 
максимально ассоциировать своих спор-
тсменов с Россией. Дизайн монобоба разра-
ботали художники Объединения «Гжель» на 
основе традиционных узоров, которые счи-
таются неотъемлемой частью русской куль-
туры. 

Надежда Сергеева заняла десятое место, 
отстав от лидера на 4,32 секунды. Команда 
БФ  «Система» уверена, что у Надежды и у 
всех российских спортсменов впереди еще 
много блестящих шансов и новых побед.

А о том, как художники «Гжели» спра-
вились с другой нестандартной задачей  – 
вернее, сразу с двумя – в серии профори-
ентационного веб-сериала «Челлендж» 
«Живописная история».

Приятного просмотра!

К содержанию
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Профессиональные петербуржцы каж-
дый день словом и делом меняют наш 
город к лучшему, а «Собака.ru» ежегод-
но чествует их на церемонии «Петер-
бург будущего». В этом году мы награ-
дили активистов, критиков, дизайне-
ров, кураторов, реставраторов, архитек-
торов, урбанистов, экологов, кураторов 
и девелоперов – тех, кто за прошедший 
год приблизил Петербург к будущему. 
Впрочем, они и есть будущее!

«Собака.ru» о вручении премии «Петер-
бург будущего – 2022»

Русский музей – 10 лет  
на Южном полюсе

Будущее за 
универсальным дизайном

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО НА ЮЖНОМ ПОЛЮСЕ ЕСТЬ ДВА ВИРТУАЛЬНЫХ ФИЛИАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  РУССКОГО МУЗЕЯ?

ВЫСТАВОЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ ХУДОЖНИКОВ С 
МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ВНЕ ИСТЕБЛИШМЕНТА», ОТКРЫТЫЙ РУССКИМ 
МУЗЕЕМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БФ «СИСТЕМА», НАЗВАН «ИНКЛЮЗИВНЫМ ПРОЕКТОМ ГОДА».

7 февраля исполнилось десять лет со 
дня открытия самого удаленного от 
Санкт-Петербурга представитель-
ства Русского музея – виртуального 
филиала на станции «Новолазарев-

ская». Два года спустя еще один филиал был 
открыт на станции «Беллинсгаузен» – и они 
до сих пор остаются единственными музея-
ми в Антарктиде.

Первая «экспедиция» Русского музея к бе-
регам Антарктиды состоялась в 2011 году, 
на борту научно-исследовательского судна 
«Академик Федоров». А в 2012 году при под-
держке БФ «Система» и МТС состоялось от-
крытие стационарного виртуального филиа-
ла: установка компьютерного оборудования, 
передача печатных изданий музея и циф-
ровых ресурсов медиатеки. Связь Русского 
музея с филиалами в Антарктиде не прер-
валась после открытия: цифровые ресурсы 

Станция «Новолазаревская» располагает-
ся в том районе Антарктиды, где моряки 
Первой Русской Южно-полярной экспе-
диции под командованием Фаддея Бел-
линсгаузена и Михаила Лазарева впер-
вые увидели антарктический материк. 
Один из участников экспедиции, худож-
ник Павел Михайлов, с документальной 
точностью запечатлел историю плавания 
и природу шестого континента: очерта-
ния береговой линии, льды, пингвины.

Уникальную коллекцию рисунков Павла 
Михайлова можно увидеть на виртуаль-
ной выставке Русского музея «Антаркти-
да в изобразительном искусстве».

и коллекция печатных изданий регулярно 
обновляются.

В январе на станции «Новолазаревская» при 
поддержке Русского музея и ряда других 
партнеров был установлен памятный знак, 
посвященный 200-летию открытия Антар-
ктиды моряками Первой Русской Южно-по-
лярной экспедиции. Архитектор проекта – 
заслуженный архитектор России Владимир 
Иванович Мухин, скульптор – заслуженный 
скульптор России Алексей Архипов.

10 февраля в Зимнем саду «Ас-
тории» состоялось торже-
ственное вручение премии 
«Петербург будущего – 2022». 
Главный редактор «Собака.

ru» Яна Милорадовская и главный редактор 
сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк объявили 
самые резонансные социокультурные про-
екты 2021 года. 

В номинации «Инклюзивный проект года» 
награду получила выставка «Вне истеблиш-
мента» – первая в России масштабная экс-
позиция художников с ментальными осо-
бенностями и/или психиатрическим опытом 
в федеральном культурном учреждении. 

Стратегическая цель проекта – показать 
пример культурно-образовательного про-
странства, в котором в картину мира вклю-
чены все, вне зависимости от места житель-
ства, социального положения, физических и 
ментальных особенностей.

Проект «Вне истеблишмента» проходил в 
Мраморном дворце с 1 декабря 2021 года 
по 10 января 2022. Арт-пространство было 
адаптировано для посетителей с физи-
ческими и ментальными особенностями: 
гиды на русском жестовом языке, пояс-
нения в формате easy-to-read, аудиогид 
с тифлокомментариями, универсальный 
дизайн. В рамках проекта состоялась се-
рия образовательных мероприятий: лек-
ции от экспертов; семинары по созданию 
доступной среды в музеях; круглые столы; 
занятия для разных целевых групп, в том 
числе подопечных социальных учрежде-
ний и людей с особыми потребностями; 
встречи с художниками: перформансы, 
медиация от авторов работ. 

Памятную статуэтку из 
переработанного пла-
стика приняла Мария 
Салтанова, куратор вы-
ставки в Русском музее.

Статьи к выставке 
и запись онлайн-
мероприятий 
образовательной 
программы на 
официальном сайте 
проекта
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Система добрых дел
ПОДВОДИМ ИТОГИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА «СИСТЕМА ДОБРЫХ ДЕЛ», 

НАПРАВЛЕННОГО НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ СОТРУДНИКОВ И 
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА.

В 2021 году на грантовый конкурс 
«Система добрых дел» поступило 
69 заявок – в два раза больше, чем 
в 2020 году. В конкурсе приняли 
участие сотрудники 11 активов АФК 

«Система» из 23 регионов РФ с проектами 
сохранения культурно-исторического на-
следия, воспитания детей, развития ком-
фортной городской среды, защиты живот-
ных и поддержки спорта.

Конкурсная комиссия признала победите-
лями 11 проектов сотрудников 8 компаний 
из 10 регионов России. Общая сумма гран-
товой помощи составила два миллиона ру-
блей. К концу февраля 2022 года 9 проектов 
полноценно реализовано.

Поздравляем победителей и благодарим 
всех, кто принял участие в конкурсе! Мы ве-
рим, что полученный опыт пригодится и в 
повседневной работе, и в управлении ко-
мандами, и в личном волонтерстве.

«Несколько проектов, 
которые не попали в 
список победителей, 
были реализованы си-
лами волонтеров вне 
грантового конкурса. 
На мой взгляд, это пря-

мо свидетельствует о том, что консоли-
дация социальных инициатив – эффек-
тивный акселератор и инструмент про-
движения», – комментирует Анастасия 
Александрова, директор корпоратив-
ных проектов БФ «Система».

ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ» 
Елена Апареева, Segezha Group

«Счастливы творить вместе – взрослые и 
дети», – под таким девизом в школе-интер-
нате им. Г.С. Плюснина в селе Верховонданка 
была оборудована ткацкая мастерская: при-
обретены ткацкие станки и расходные мате-
риалы, разработана и реализована адапти-
рованная дополнительная общеобразова-
тельная программа «Ткацкое дело». Занятия 
дадут воспитанникам намного больше, чем 
возможность освоить основы ткацкого дела: 
пространство для творчества, опыт нагляд-
ного самосовершенствования и общения с 
увлеченными своим делом взрослыми.

«Будущее наших выпускников во мно-
гом зависит от работы сотрудников уч-
реждений, от того, как налажено взаи-
модействие детских домов, социальных 
партнеров, педагогов, волонтеров. Мы 
надеемся, что социальных партнеров 
у нас станет больше. И в таком взаимо-
действии будут реализовываться про-
екты, необходимые воспитанникам для 
социального становления», – коммен-
тирует воспитатель и педагог по специ-
альности «Ткацкое дело» Светлана По-
дузова.

ШКОЛА ВОЛОНТЕРА  
ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Наталья Ешкунова,  
ООО «Интернет Решения»

ШВФП реализуется с 2019 года на базе  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-
ный университет» и представляет собой со-
вместный проект Экономической клиники 
КемГУ и Отделения Кемерово Банка России. 
Ученики школы получают базовые знания 
по финансовой грамотности и занимаются 
проектной деятельностью. Лекторами про-
екта выступают сотрудники Банка России, 
представители федеральных структур, ор-
ганизаций финансового рынка и образова-
тельных учреждений. Миссия выпускников – 
подготовка и проведение мероприятий по 
повышению финансовой грамотности насе-
ления.

В 2021 году обучение в школе волонтеров 
прошли 30 учеников 8–11 классов Гимна-
зии №21 и Гимназии №41 г. Кемерово. Все 
они приняли участие в организации летних 
смен лагеря «Финансовая грамотность – 42» 
для 433 школьников Кузбасса.

НАРОДНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ:  
ДРЕВНИЙ ХРАМ НА СЕВЕРЕ 
Иван Потапов,  
Элемент, АО «НИИМА «ПРОГРЕСС»

Волонтеры приехали в Волосово в конце 
июля, собрали водоизолированный навес и 
штабель с отборными бревнами для рестав-
рации шатра Храма, освятили крест часов-
ни. Работу организовал профессиональный 
реставратор Александр Сапрыкин. Чтобы 
самые маленькие участники волонтерского 
выезда не скучали, одна из участниц поезд-
ки, Ольга, провела мастер-класс по рисова-
нию иллюстраций для книг.

«Приезжайте! Работа найдется всем!» В 
июне добровольческое движение «Верени-
ца» разместило на своей странице новость 
о том, что победа в грантовом конкурсе дала 
возможность восстановить Никольский 
храм в с. Волосово.

Посмотреть отчетный 
ролик с проектами 
победителей гранто-
вого конкурса
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СИСТЕМА СОЛНЕЧНЫХ УЛЫБОК 
Оксана Ребрик, Cosmos Hotel Group

Cosmos Hotel Group совместно со Школой 
инклюзивного творчества «Танцующий дом» 
провели ряд мероприятий для детей с осо-
бенностями развития. 

В апреле в концертном зале гостиницы 
«Космос» прошел инклюзивный праздник 
«Зажги мечту». Ученики «Танцующего дома» 
выступили на одной сцене с признанными 
актерами и музыкантами. Для многих юных 
артистов этот концерт стал дебютным.

Второе мероприятие состоялось в июне, 
в отеле Izumrudny Les, где более 180 ребят 
совместно с родителями познакомились с 
животными сафари-парка, посетили специ-
ально организованные экскурсии, провели 
пикник под открытым небом и провели для 
организаторов спонтанный концерт.

ЛЕТНИЕ ДОМИКИ ДЛЯ СТАРЫХ СОБАК И 
СОБАК-ИНВАЛИДОВ 
Николай Тихомиров, ПАО «МТС»

Николай Тихомиров с командой волонте-
ров-единомышленников соорудил летние 
вольеры для собак в реабилитационном 
центре для пострадавших животных «Белый 
Бим» в г. Кострома.

Благотворительный фонд «Белый Бим» с 
1986 года оказывает ветеринарную помощь 
бездомным животным. Фонд финансируется 
за счёт добровольных пожертвований от ор-
ганизаций и частных лиц. Выгул возрастных 
собак и собак-спинальников, которые могут 
передвигаться только на инвалидных коля-
сках – важная, но очень трудоёмкая часть 

реа билитационных программ. Проект по-
зволил подопечным фонда чаще находиться 
на свежем воздухе и снял с волонтеров часть 
нагрузки, освободив руки для других задач.

ТЕПЛОЕ ЧАЕПИТИЕ И ДОМАШНИЙ УЮТ В ПЕРВОМ МОСКОВСКОМ ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ 
Евгения Коноплева, ПАО «МТС Банк»

Для семей юных пациентов в Первом Московском детском хосписе появился чайный уголок. 
Несколько минут отдыха, горячий чай и сладости – почти незаметная часть в обычной жизни 
и настоящий спасательный круг в стрессовой ситуации.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР «МЫ ВМЕСТЕ» 
Наталья Симбухова, ПАО «МТС» ры местного филиала МТС помогали с по-

шивом костюмов, закупкой оборудования и 
арендой помещения. Занятия актерским ма-
стерством способствуют улучшению речи, 
памяти и пластики у особенных детей, а вы-
ступление на сцене помогает свободнее об-
щаться с людьми и стать увереннее. 

 

«Мне очень повезло, что компания, в ко-
торой я работаю, поддерживает волон-
терство и благотворительность. Когда 
мы выиграли грант на лучшую иници-
ативу сотрудников АФК «Система», мы 
были очень рады. Меня поддержали все 
сотрудники филиала МТС в Чувашии!», – 
рассказывает Наталья.

В рамках проекта в Чувашской республи-
ке прошла инклюзивная театральная по-
становка «Белоснежка и гномы: правдивая 
история», в которой все роли исполнили 
дети с особенностями развития. Волонте-

АЛЛЕЯ МТС У ПАМЯТНИКА ВРАЧАМ 
Оксана Корень, ПАО «МТС»

В 1995 году перед Сысертской центральной 
районной больницей был установлен один 
из первых в стране памятников медицин-
ским работникам – участникам Великой От-
ечественной войны. «Ваше милосердие, до-
брота и отвага навсегда останутся в наших 
сердцах» – высечено на мраморной плите 
этого мемориала.

В преддверии 80-го Дня памяти и скорби 
сотрудники филиала МТС в Свердловской 
области высадили рядом с мемориалом 
яблоневую аллею памяти. Инициатива была 
выдвинута еще к 75-летию Великой Победы 

и поддержана грантом БФ «Система». Одна-
ко в связи с отменой массовых мероприятий 
проект было решено перенести на 2021 год.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ «ВЕСЕЛОЕ ДЕТСТВО» 
Динислам Шыхмурзаев, ПАО «МТС»

Волонтеры ПАО «МТС» построили в селе Костек Хасавюртского района Республики Дагестан 
детскую площадку. Развивающие детские пространства уже давно стали привычной частью 
комфортной городской среды, а в сельских населенных пунктах по этому вопросу еще много 
работы.

«Дарить улыбки детям с особенностя-
ми развития – вот главная цель нашего 
проекта. Мы безумно рады, что у нас это 
получилось. Честно скажу, я давно не 
видела столько искренних эмоций и на-
стоящего человеческого счастья», – рас-
сказала вице-президент по развитию 
Cosmos HG Оксана Ребрик.  

К содержанию
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На пути взаимодей-
ствия компаний и НКО 
много вызовов. Для 
начала нужно понять, 
как вообще начать ра-
ботать: какие цели и 
ценности НКО наибо-

лее комплементарны бизнесу, какие 
задачи наиболее близки, какие соци-
альные проблемы хочется решать. А до 
этого – погрузиться в проблему, приду-
мать, как они себя в ней видят, сформу-
лировать миссии и цели. И лишь потом 
найти друг друга. Мне кажется, это са-
мая главная задача и со стороны биз-
неса, и со стороны НКО: упаковать свою 
идею и найти того самого, кто ее полю-
бит, оценит, внедрит и сделает из этого 
масштабный социальный проект, – рас-
сказывает Анна Чечик.

Участие БФ «Система» в 
экспертных мероприятиях

В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТКРЫЛИ ДЕЛОВОЙ СЕЗОН. ПРЕДСТАВИТЕЛИ БФ «СИСТЕМА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЯДЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Круглый стол ИД «Коммерсантъ 
Волга» в «ESG как новый инстру-
мент диалога между обществом 
и бизнесом»

20 января представители Министерства 
экономического развития и ведущих компа-
ний Самарской области обменялись опытом 
межсекторного социального партнерства на 
круглом столе «ESG как новый инструмент 
диалога между обществом и бизнесом». Ме-
роприятие провел ИД «Коммерсантъ Вол-
га» в партнерстве с национальной премией 
в области развития общественных связей 
«Серебряный лучник». 

Оксана Косаченко, президент БФ «Систе-
ма», выступила модератором круглого стола. 
Подводя итоги обсуждения, она подчеркну-

ла, что ESG – не новая парадигма, а новая 
конфигурация того, к чему бизнес и неком-
мерческие организации стремились всегда. 
Президент БФ «Система» отметила, что мож-
но говорить о появлении нового ESG крите-
рия P – public relations или информирование 
заинтересованных сторон – и, если в стра-
тегии продвижения объединятся государ-
ственное регулирование, запросы бизнеса 
и личная инициативность, у России появит-
ся шанс стать лидером ESG трансформации.

Запись трансляции на 
сайте «Коммерсантъ 
Волга»

День студента со «Знанием»

25 января Российское общество «Знание» 
провело всероссийский просветительский 
марафон. В рамках «Дня студента со «Зна-
нием» представители государственных и 
некоммерческих организаций рассказали 
студентам, какие академические и карьер-
ные возможности открывает участие в их 
образовательных проектах. Оксана Косачен-
ко, президент БФ «Система», пригласила сту-
дентов присоединиться к программе «Лифт 
в будущее» и ее постоянному партнеру – 
Центрам компетенций РСВ:

9 из 10 молодых людей в возрасте от 16 
до 25 лет не могут определиться с про-
фессией. Об этом говорят не только 
опросы: на 2–3 курс приходится пик от-

числений по собственному желанию. 
Молодежь выбирает специальность и 
университет наобум, по рейтингам или 
по совету родителей – последнее осо-
бенно часто бывает в регионах, где с 
успехом ассоциируется переезд в сто-
лицу и «надежная» специальность. Выс-
шее образование – это просто база, в 
VUCA-мире неактуален подход «одна 
профессия на всю жизнь». Цель нашего 
проекта «Лифт в будущее» – помочь как 
можно большему числу людей развить 
надпрофессиональные компетенции, 
которые позволят быстро интегриро-
ваться в любую сферу, и получить пред-
ставление о карьерных треках в разных 
отраслях, – отмечает Оксана Косаченко.

Московская школа 
профессиональной 
филантропии: от студента до 
лектора

Два года назад директор по развитию БФ 
«Система» Анна Чечик прошла обучение во 
втором потоке Московской школы профес-
сиональной филантропии. Школа стала для 
неё проводником к работе мечты – именно 
во время учебы Анна защитила Стратегию 
Фонда перед Советом и стала директором 
по развитию БФ «Система». 

26 января Анна пришла в МШПФ уже как 
лектор, чтобы поделиться наработанным 
опытом в сфере устойчивого развития и ESG 
со студентами четвертого потока.

31 января прошел Совместный российско-германский семинар «Стратегия 
устойчивого финансирования ЕС: Таксономия ЕС и стандарты отчетности». 

Экспертное обсуждение в гибридном формате организовал Российский союз 
промышленников и предпринимателей. Президент БФ «Система» Оксана Косаченко при-
няла участие в мероприятии как представитель Комитета РСПП по устойчивому развитию.

Команда БФ «Система» в финале кейс-чем-
пионата АФК

7–8 февраля в Москве состоялся финальный 
этап внутреннего кейс-чемпионата АФК 
«Система» для молодых сотрудников «Систе-
матика». В составе команды «Стражи Систе-
матики» в финал вышла Мария Мильшина, 
руководитель блока по работе с партнерами 
БФ «Система».

Кейс-чемпионат был запущен для сотрудни-
ков Корпорации не старше 30 лет – тех, кто 
уже успел получить практический опыт и 
готов сделать шаг на новый уровень. Моло-
дые профессионалы соревновались в реше-
нии индустриальных кейсов, обменивались 
опытом, знакомились с коллегами и прока-
чивали soft skills.

В команду «Стражи Систематики» вошли со-
трудники АФК «Система», ООО «Аэромакс», 

РТИ, АО «Ситроникс» и БФ «Система». Шесть 
профессионалов из разных областей объ-
единили опыт, чтобы решить кейс Segezha 
Group – ранжирование товарной линейки с 
учетом влияния трендов устойчивого разви-
тия и диджитализации.

 

Мы с командой на двое 
суток забыли обо всем, 
кроме кейса. Нам по-
везло: мы очень легко 
нашли общий язык, у 
каждого было желание 
внести вклад в общее 

дело. Было ценно получить обратную 
связь от жюри и асессоров и погрузить-
ся в процессы компаний, входящих в 
АФК «Система», – делится впечатления-
ми Мария.
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11 февраля прошла XVIII ежегодная конференция «Ведомостей» 
«Благотворительность в России: наследие для будущих поколений».

16 февраля участники конференции «ESG  – 
корпоративная социальная ответствен-
ность» обсудили управление S-факторами 
устойчивого развития бизнеса. Оксана Ко-
саченко, как финальный спикер, подве-
ла итог и акцентировала внимание участ-
ников на «слепой зоне» ESG таксономии. 

«Есть много количественных и каче-
ственных критериев для измерения 
влияния проекта на жизнь благополу-
чателей. А как измерить соответствие 
проекта деятельности компании и по-
тенциальную ценность результата? На 
мой взгляд, приоритетная цель участ-
ников ESG повестки – разработать ме-
тодику расчета влияния социальных ин-
вестиций на капитализацию компании 
и бизнес в целом», – отметила Оксана 
Косаченко.

В феврале прошли два мероприятия из цикла «ESG» – проекта 
Санкт-Петербурского офиса «Ведомостей».

Запись эфира на сайте 
«Ведомостей»

Запись эфира на сайте 
«Ведомостей»

Запись эфира на сайте 
«Ведомостей»

9 февраля состоялась вводная конферен-
ция: «ESG – трансформация бизнеса: тренд, 
инвестиции, развитие». Участники обсуди-
ли общие вопросы повестки: тенденции, 
индексы, особенности корпоративного и 
государственного подхода, разобрали от-
дельные практики и варианты масштабиро-
вания. Президент БФ «Система» Оксана Ко-
саченко в своем выступлении поделилась 
опытом ESG просвещения сотрудников от 
топ-менеджмента до линейного персонала.

Воплощение в жизнь ESG повестки возмож-
но только в комплексе, поскольку три аспек-
та тесно взаимосвязаны. На практике наи-
более активно развивается фактор E – эко-
логическое управление, а социальные кри-
терии (S) остаются в тени. Однако некоторые 
российские компании еще до появления 
концепции ESG запускали программы КСО 
в регионах присутствия.

Пленарная сессия «Реальный импакт для 
благотворительности» была посвящена но-
вым инструментам и стратегиям, которые 
предоставляет синергия власти, НКО и биз-
неса. Президент БФ «Система» Оксана Коса-
ченко выступила модератором и пригласи-
ла спикеров из трех секторов обсудить под-
водные камни взаимодействия. Общество 
привыкло, что эффект благотворительности 
измеряется относительными показателями: 

«кому-то стало в чем-то лучше жить». Госу-
дарство предлагает альтернативу – проекты 
социального воздействия со счетными KPI. 
Как наладить продуктивный диалог и выйти 
в ситуацию win-win?

ЭКОцентризм: учимся 
потреблять осознанно

«ЗЕЛЁНЫЙ» ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО НЕ ОТКАЗ ОТ КОМФОРТА В ПОЛЬЗУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЦЕЛЕЙ, А ОТКАЗ ОТ СТАРЫХ ПРИВЫЧЕК В ПОЛЬЗУ КОМФОРТА.

Предотвратить экологический кри-
зис и сохранить природные ре-
сурсы для будущих поколений – 
стратегические цели устойчивого 
развития. И не стоит думать, что 

шаги к этим целям могут делать только госу-
дарственные структуры и крупные корпора-
ции. Для системных изменений важен вклад 
каждого – этот принцип, неотъемлемая часть 
философии устойчивого развития, проходит 
красной нитью через все образовательные 
материалы БФ «Система».

Не каждый готов менять повседневные при-
вычки ради абстрактной «заботы о будущем 
планеты». Однако осознанное потребле-

Первый ролик уже до-
ступен для просмотра 
на платформе «Лифт в 
будущее».

ние – это еще и способ сохранить здоровье и 
сэкономить средства. Например… вы никогда 
не задумывались, почему чайный пакетик не 
растворяется в кипятке, как обычная бумага? 

Для всех, кто хочет узнать, как осознанное по-
требление делает повседневную жизнь луч-
ше, «Лифт в будущее» запускает курс «ЭКО-
центризм». Делать «как всегда» или более 
безопасно, полезно и стильно? Решать вам!
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

МТС Банк присоединился 
к Альянсу по защите 
детей в цифровой среде

Клиенты МТС Банка 
помогли сократить 
потребление пластика

25 ФЕВРАЛЯ МТС БАНК СООБЩИЛ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ХАРТИИ «ЦИФРОВАЯ ЭТИКА 
ДЕТСТВА» АЛЬЯНСА ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ. ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ 
ХАРТИИ РЕЛЕВАНТНЫ КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МТС БАНКА.

ЗА 2021 ГОД КЛИЕНТЫ МТС БАНКА ОФОРМИЛИ БОЛЕЕ 1,5 МЛН ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТ – 
ЭТО В 4,5 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2020 ГОДУ. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКИ 
НЕОБХОДИМО В СРЕДНЕМ 5 Г ПЛАСТИКА – ЗА СЧЕТ ЗАМЕНЫ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ НА 
ВИРТУАЛЬНЫЕ МТС БАНК СОКРАТИЛ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЛАСТИКА НА 7,5 ТОНН.

Повышение финансовой грамот-
ности входит в ESG повестку МТС 
Банка. Компания несколько лет 
подряд выступает инициатором и 
участником ряда социально-про-

светительских инициатив, с 2017 года – в 
рамках собственного проекта «Финансовая 
грамотность – каждому!»: интерактивная 
викторина о мире финансов, онлайн-хака-
тон по digital-гигиене, акция «Защитим де-
тей от киберугроз вместе». Участие в Хартии 
позволит МТС Банку объединить усилия с 
другими участниками и масштабировать 
практики по созданию благоприятной циф-
ровой среды для детей, в том числе в мире 
финансов.

Альянс по защите детей в цифровой сре-
де учреждён 1 сентября 2021 года девятью 
крупнейшими компаниями в сферах IT и 
коммуникаций: МТС, VK, Яндекс, «Лабора-
тория Касперского», «Национальная Медиа 
Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Росте-
леком», «МегаФон» и «ВымпелКом». Присо-
единиться к Хартии могут все, кто способен 
внести вклад в общую миссию: представи-
тели государства, бизнеса, профильные и 
общественные институты, педагоги и роди-
тели.

«Проникновение циф-
рового банкинга в Рос-
сии – одно из самых вы-
соких в мире. Digital-ги-
гиена стала важным 
аспектом нашей жизни. 
И учить детей грамот-

ному поведению в цифровой среде не 
менее важно, чем переходить через 
дорогу. Способствовать повышению 
финансовой грамотности людей всех 
поколений – одно из приоритетных 
направлений в программе корпоратив-
ной социальной ответственности МТС 
Банка. Эксперты банка по финграмот-
ности регулярно проводят обучающие 
встречи с детьми, где доступно и понят-
но для каждого возраста рассказыва-
ют не только о том, как финтех меняет 
нашу жизнь, но и дают практические 
советы по безопасному и грамотному 
финансовому поведению, в том числе в 
цифровом пространстве», – подчеркнул 
вице-президент по стратегии МТС 
Банка Сергей Ульев.

Росту популярности виртуальных 
карт способствовали развитие циф-
ровых технологий банка, запуск ре-
кламной кампании «Будущее без 
пластика» про осознанное потре-

бление, а также появление новых каналов 
оформления. В 2021 году у клиентов МТС 
Банка появилась возможность оформить 
цифровые карты в таких популярных мес-
сенджерах, как WhatsApp и Telegram, что 
стало особенно востребовано в пандемию.

В МТС Банке ожидают, что в 2022 году попу-
лярность виртуальных карт будет стабиль-
но расти. Всё больше клиентов банка видят 
преимущества таких карт без пластикового 
носителя. Три года назад лишь некоторые 
пользователи начинали интересоваться 
виртуальными картами, а сейчас клиенты 
банка легко их токенизируют, умеют при-
вязывать к телефону или другому умному 
устройству, расплачиваться в одно касание, 
а также пополнять и снимать деньги в бан-
коматах.

«МТС Банк осознает важность эколо-
гических вызовов и активно информи-
рует клиентов и сотрудников об ответ-
ственном потреблении. Так, полтора 
года назад мы запустили ТВ-ролик «Бу-
дущее без пластика» в поддержку вир-
туальной карты MTS Cashback. Герой 
обнаружил, что в его собственных кар-
манах скопилось немало лишнего пла-
стика – многочисленные банковские 
карты, которые становятся ненужными 
с приходом виртуальных карт. Тогда это 
было в новинку, а сейчас виртуальные 
карты стали повседневной частью жиз-
ни наших клиентов», − рассказывает ви-
це-президент по стратегии МТС Банка 
Сергей Ульев. 

К содержанию
31 32



ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ №03, 2022

Спасибо за февраль!Ежегодная встреча 
Фонда с компаниями 
АФК «Система»

КОЛЛЕГИ, С РАДОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ВСЕМ, КТО 
ПОМОГАЛ НАМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА.

БФ «СИСТЕМА» – ОПЕРАТОР СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ АФК «СИСТЕМА» РАЗВИВАЕТ 
ЕДИНУЮ СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНЫХ ИНИЦИАТИВ.

За помощь в подготовке материалов для ежемесячной рубрики «ProПрофессию» Дарье 
Наземцевой, руководителю СММ проектов (ГК МЕДСИ).

За участие в создание содержания и съемку в курсе по теме «Зеленое финансирование» 
Антону Рожкову, исполнительному директору по работе с банками и финансовыми рынками 
(АФК «Система»).

За готовность всегда прийти на помощь по вопросу организации съёмок в офисе 
АФК «Система» Дарье Коленко, менеджеру проектов (АФК «Система»).

Благодарим всех слушателей и активных участников онлайн-встречи БФ «Система» с 
активами Корпорации, прошедшей 18 февраля.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

18 февраля БФ «Система» провёл 
ежегодную встречу с предста-
вителями КСО, HR, PR и GR 
подразделений активов АФК 
«Система». На онлайн-конфе-

ренции присутствовали 60 представителей 
20 компаний Группы.

Ровно год назад на встрече с активами было 
озвучено, что БФ «Система» стал Центром 
устойчивого мышления АФК «Система». Но-
вая роль фонда стала логическим дополне-
нием задачи, которая в той или иной форму-
лировке всегда присутствовала в стратегии: 
создание экосистемы благотворительности. 
У каждой компании Корпорации есть про-
екты, направленные на достижение стан-
дартов ESG и отдельных Целей устойчивого 
развития ООН. Фонд стремится не только 
объединить локальные инициативы в зон-
тичные программы и добиться большего 
эффекта при меньших затратах, но и помочь 
компаниям сформировать актуальную для 
бизнес-целей ESG повестку.

При подготовке программы на 2022 год 
портфель проектов БФ «Система» был ак-
туализирован в соответствии с задачами 
Корпорации. Потерявшие релевантность 
инициативы были доведены до логического 
завершения и перешли в разряд архивных. 
По направлениям, которые отвечают общей 
стратегии устойчивого развития, Фонд ве-
дет работу в сотрудничестве с компаниями 
Группы.

В рамках встречи руководители направ-
лений представили свои проекты: миссия, 
механика реализации, результаты 2021 года, 
план развития в 2022 году, польза для бизне-
са и предложения по партнерству.

Каждый актив АФК 
«Система» уникален, 
поэтому Фонд готов 
поддержать иници-
ативы компаний и 
предложить коллабо-
рации для достиже-

ния синергии. Использование новых 
инструментов социального инвести-
рования позволяет трансформировать 
социальную и благотворительную по-
вестку в стратегию устойчивого разви-
тия с положительным влиянием на ка-
питализацию компании, – рассказывает 
Анна Чечик, директор по развитию 
БФ «Сис тема». 
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Учимся жить 

экологично

Присоединяйтесь!
vc@bf.sistema.ru

БФ «Система» продолжает реализацию 
общекорпоративной акции по сбору макулатуры в 
офисах компаний Группы АФК «Система».

Все вырученные средства направляются на поддержку 
образовательных проектов.

С нами уже

2

К содержанию

Еще больше новостей на 
сайте bf.sistema.ru
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