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ЦИТАТА НОМЕРА

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации:

«Сегодня представители практически всех компаний, среднего и круп-
ного бизнеса, а также торгово-промышленной палаты говорят о том, что 
для них работа с корпоративными волонтерами, взаимодействие с во-
лонтерскими организациями и центрами – это уже не просто галочка, 
которую нужно поставить, чтобы соответствовать формальным требова-
ниям о социально-ответственной организации. Это для них обязатель-
ная норма, без которой они уже не представляют организацию своей 
работы» (на пленарной сессии в рамках Международного форума гражданско-
го участия #МЫВМЕСТЕ).

Всероссийское и международное признание 
получили ключевые проекты БФ «Система»

250 000+ пользователей образовательной платформы «Лифт в 
будущее»

23 компании Группы АФК «Система» вовлечены в социальные 
проекты Фонда

С 40% до 80% выросла доля цифровых и инклюзивных проектов 
в области  культуры
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НАСТАВНИЧЕСТВО: 
КОГДА ВЫИГРЫВАЮТ 
ВСЕ

Один из ключевых 
вопросов интеграции 
наставнических 
программ в бизнес-, HR 
и ESG стратегии: какую 
пользу может из этого 
извлечь компания? Итоги 

проекта «Амбассадоры «Лифта в будущее» – 
живой ответ на этот вопрос.

ITS NAME IS BOND. SOCIAL 
IMPACT BOND

Частный бизнес – 
потенциально мощный 
участник решения 
значимых социальных 
задач в силу способности 
сосредотачивать на 
одном направлении 
большой объем 

финансовых ресурсов и доступа к инновационным 
разработкам. Эффективным способом 
подключения коммерческого сектора к решению 
проблем устойчивого развития стало появление 
понятия импакт-проектов, или social impact bonds.

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ
2021 ГОД В ЦИФРАХ И 
ФАКТАХ

В каких проектах Фонда  
участвуют активы АФК «Си-
стема», сколько человек 
вовлечено в образователь-
ные инициативы Корпора-
ции, сколько волонтеров 
помогало нам в реализа-
ции мероприятий и как 

цифровая трансформация коснулась культуры? 
Ответы на эти вопросы – в инфографике.

8 ЛАЙФХАКОВ ОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОТ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ #ЭКОСПРИНТ

В ноябре флагманский образовательный 
проект БФ «Система» «Лифт в будущее» 
запустил экологическую акцию #ЭКОСПРИНТ. 

НОВОГОДНИЕ 
ЧУДЕСА ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

БФ «Система» 
организовал новогоднее 
мероприятие в 
Московском цирке 
Никулина на Цветном 
бульваре. 

ВНЕ ИСТЕБЛИШМЕНТА ≠ 
ВНЕ ИСКУССТВА

Фонд поддержал выста-
вочно-просветительский 
проект Русского музея, 
посвященный искусству 
художников с инвалид-
ностью и ментальными 
особенностями.

#МЫВМЕСТЕ

Благотворительный 
фонд «Система» 
выступил партнером 
Международного форума 
гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ 

ПОБЕДЫ ФОНДА

В 2021 году инициативы 
Благотворительного 
фонда «Система» 
получили всероссийское 
и международное 
признание

1150 КИЛОВОЛЬТ КРЕАТИВА

«Ролики «Лифт в будущее» о профессиях – 
это как будто Гай Ричи снимает сериал для 
ТНТ».

НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ЧУДЕС!

Дети со всей России с трепетом ждут 
праздника и новогодних чудес. И 
многие из них мечтают не об игрушках и 
сладостях, а о возможности почувствовать, 
что на пути к своим мечтам они не одни.

СПАСИБО ЗА 2021 ГОД!

Мы с радостью говорим спасибо всем, 
кто помогал нам в организации про-
ектов и мероприятий в  2021 году.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ВЫХОДНЫЕ В КОСМОСЕ

В рамках объявленного в России Года 
науки и технологий традиционная 
культурно-просветительская акция 
БФ «Система» «Культурный выходной» 
ориентировалась на музеи научно-
технической направленности. 

ДОБРЫЕ ИТОГИ ГОДА – 2021

В конце года принято подводить оценивать 
результаты: финансовые, образовательные, 
карьерные. БФ «Система» предложил 
компаниям Группы подвести итоги года в сфере 
корпоративно-социальной ответственности и 
благотворительности. 

+2: К ПРОГРАММЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
И НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТИ

«Лифт в будущее» 
продвигается на север 
и в Сибирь. В декабре 

Благотворительный фонд «Система» при 
поддержке региональных органов власти 
открыл профориентационные аудитории «Лифт 
в будущее» в двух школах.

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» – КАРЬЕРНЫМ 
ЦЕНТРАМ

В рамках конкурса «Лифт в будущее 
для карьерного центра вуза» любой 
университет страны мог подать заявку 
на экспертную и финансовую поддержку 
профильных инициатив.

ЦЕНТР УСТОЙЧИВОГО МЫШЛЕНИЯ

Корпоративная благотворительность – это 
инвестиции в будущее. И она, как и любые 
инвестиции, требует системного подхода.

НАШ ХОД

Благотворительный фонд «Система» помог 
участникам конкурса «Твой ход» развить 
навыки устойчивого мышления и решения 
индустриальных кейсов.
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Онлайн-платформа  www.lift-bf.ru – это обучающие 
курсы по устойчивому развитию и soft skills: навыки коммуника-
ции, презентации, личной эффективности, менеджмент, эколо-
гия и карьера

2021 ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

ЛИФТ В БУДУЩЕЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯОБУЧЕНИЕ КАРЬЕРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» – ШКОЛАМ

1000+ школьников  
приняли участие в 25 практических мас тер-
классах, созданных в партнерстве с компа-
ниями Группы
40 профориентационных аудиторий откры-
ты в 20 регионах страны
8 отраслей экономики отражает 16-часовой 
профориентационный материал для стар-
шеклассников, созданный в партнерстве с 
компаниями Группы
300 выпускников курса «Программирова-
ние на Python» среди школьников

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» – ВУЗАМ

9500+ студентов – участников 
очных мероприятий
9 000 студентов – охват грантовой програм-
мы «Лифт в будущее для карьерного центра 
вузов»
235 студентов – участники 12 мероприятий, 
организованных совместно с региональны-
ми точками кипения АСИ
150 работ финалистов конкурса «Твой ход» 
оценены экспертным жюри, в который во-
шли эксперты от БФ «Система»

Нас уже 250 000+  

350 000+ зрителей Сахаровского урока в рамках  
Фестиваля NAUKA 0+
200 презентаций на тему этики в профессиях на кон-
курсе к 100-летию с Дня Рождения академика Сахарова
30 000+ участников объединил первый всероссийский 
профориентационный урок
10 000 участников конкурса «Твой ход» прошли курс по 
экологии 

150 вузов и 20 ссузов – 
партнеры наставнической программы 
«Амбассадоры «Лифта в будущее» 
150 пар наставник–сотрудник АФК «Система» 
и студент–менти
55+ проектов школьных команд в программе 
«Студенты – старшеклассникам»
250+ стажировок в активах АФК «Система» в 
рамках проекта «Только вверх на Лифте в бу-
дущее»

100+ студентов-
волонтеров из 25+ регионов

200+ сотрудников-
волонтеров из компаний Группы 
АФК «Система» вовлечены в работу со 
студентами

«ЛИФТ» В МЕДИА

1500+ публикаций 
в печатных и электронных СМИ 
и 20 сюжетов на региональных и 
федеральных телеканалах.

5 000+ минут 
образовательного контента 

18 000+ 
человек, прошедших 
профориентацию

800 000+ 
уникальных посетителей 
сайта

1 000 000+  
сеансов пользователей 

Профориентационные аудитории, мо-
бильные лаборатории и профориента-
ционные курсы

 
Программа наставничества от 
сотрудников компаний Группы АФК 
«Система», стажировки в компаниях

...а это:

К содержанию



ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ №01, 2022

9 10

ФОНД – РЕГИОНАМ

9 000+ участников 
региональных мероприятий
5 000+ участников 3 благотворительных 
социокультурных фестивалей «Система Fest»
900 волонтеров из 8 компаний Корпорации 
в 30 городах РФ поздравили 3 000+ 
ветеранов в рамках акции #ПомнимВместе

ФОНД – СОТРУДНИКАМ

4 500+ сотрудников приняли 
участие в мероприятиях Фонда
4 400 слушателей вебинаров о вакцинации 
для сот рудников активов АФК «Система»
69 заявок поступило на грантовый конкурс 
для корпоративных волонтеров «Система 
добрых дел»,  11 победителей получили 
гранты

ФОНД – ЗА ЭКОЛОГИЮ

20 компаний Корпорации – 
участники общекорпоративных 
экологических инициатив
800 участников корпоративного 
благотворительного забега #ЗаЛес  
из 20 активов Корпорации
3500 деревьев высажены в Ростове-на-Дону
6 компаний Группы АФК «Система» в 10 
регионах присоединились к экологической 
акции по сбору макулатуры

ФОНД – ДЕТЯМ

2 000+ ребят в регионах РФ 
получили благотворительную помощь, 
направленую на развитие творческих 
способностей
625 участников посетили благотворительное 
новогоднее мероприятие в Цирке Никулина
900 новогодних подарков переданы в 
соцучреждения
1 200 подопечных социальных учреждений 
получили благотворительную помощь

ПОМОЩЬ МУЗЕЯМ

2 музея получили поддержку 
на развитие цифровых культурно-
просветительских проектов
3 масштабных проекта реализованы в 
рамках программы поддержки Русского 
музея, в т. ч. 2 инклюзивных выставочно-
просветительских проекта
Первая виртуальная энциклопедия 
«Путь к Победе» развернута в Ленино-
Снегиревском военно-историческом музее, 
разработанная компанией «Ситроникс КТ»

35 000+ преподавателей и психологов – 
участники всероссийских вебинаров по 
профилактике суицидов в подростковой среде
180 школьных педагогов и психологов из 3 
регионов прошли программу повышения 
квалификации
100+ работников учреждений культуры и 
студентов профильных вузов из 2 регионов 
стали участниками проектного практикума 
«Культура: тренды 2021»

КУЛЬТУРА ОНЛАЙН

1 000 000 млн+ человек 
охвачены онлайн-проектами в области 
культуры
365 000+ человек охватила публичная 
просветительская онлайн-программа 
выставочных проектов
800 000+ зрителей охватили 2 всероссийских 
онлайн-урока в партнерстве с Русским музеем 
на площадке Культура.РФ
6 массовых открытых онлайн-курсов на 
стыке искусствоведения и естественных наук 
запущены в производство для размещения на 
платформе «Лифт в будущее»
5 виртуальных гидов выпущены на платформе 
Минкультуры РФ Artefact

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

2021 ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

10+ общекорпоративных 
проектов 

30+ регионов

1 000+ корпоративных 
волонтеров

6 000+ сотрудников 
компаний Корпорации – 
участников мероприятий

300 профессионалов, 
повысивших компетенции 

10 000+ участников 
культурно-просветительских 
мероприятий для широкой 
общественности

1,3 млн+ человек 
охвачены культурными 
проектами

...а это:
...а это:

С нами уже 23 
актива «Системы» 

С 40% до 80% вы-
росла доля цифро-
вых и инклюзивных 
проектов

ПРОСВЕЩЕНИЕ – РЕГИОНАМ

50+ регионов – участники 
просветительских мероприятий Фонда 
4000+ участников культурно-
просветительской акции «Культурный 
выходной» в 5 регионах России

К содержанию
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ПОБЕДЫ ФОНДА
В 2021 ГОДУ ИНИЦИАТИВЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» ПОЛУЧИЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ.

ФОНД – ПАРТНЕР НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ

Национальные проекты России – совокупность программ, которые направлены на разные 
сферы экономики, промышленности и социальной политики государства. Чтобы стимули-
ровать активное участие бизнеса в достижении национальных целей, в 2020 году был учре-
жден статус «Партнер национальных проектов». Обязательным условием для получения ста-
туса является соответствие программ корпоративной социальной ответственности целям и 
задачам федеральных программ, осуществляемых в рамках национальных проектов «Обра-
зование», «Демография» и «Культура».

АКЦИЯ #ПОМНИМВМЕСТЕ – ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ РОССИИ
Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» направлены на поддержку об-
щественных инициатив и создание условий для устойчивого развития: выявление лучших 
практик, поддержка авторов и вовлечение их в развитие конструктивной гражданской ак-
тивности в России.

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ  
ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН  
(SDG GOOD PRACTICES)

С момента подписания в 2015 году всемирного соглашения о достижении Це-
лей устойчивого развития ООН к 2030 году международные и региональные 
организации, представляющие как государство, так и коммерческие компа-
нии во всем мире, успели сформировать экспертное видение по вопросам 
устойчивого развития и реализовать множество успешных проектов в разных 
областях. С целью создания Базы лучших практик устойчивого развития экс-
пертная комиссия ООН изучила предоставленные проекты за 2020 – начало 
2021 года и выделила 400 лучших примеров со всего мира.

Проект «Лифт в будущее» вошел в число лучших практик Устойчивого развития ООН. Прог-
рамма направлена на достижение четырех Целей устойчивого развития ООН: «Качест-
венное образование», «Достойная работа и экономический рост», «Гендерное равенство» 
и «Уменьшение неравенства».
• Обучение на платформе «Лифт в будущее» абсолютно бесплатно и доступно для каж-

дого, вне зависимости от региона проживания, возраста и гендера.
• Проект способствует стабильному экономическому росту за счет помощи в трудоу-

стройстве молодых специалистов.

Март

Июль

Июнь

Проект-победитель #ПомнимВместе – первая федеральная ак-
ция, организованная совместно компаниями Группы АФК «Сис-
тема» в преддверии дня Победы. В акции приняли 
участие 1500 волонтеров Корпорации. Они благоу-
строили территорию военно-исторических музеев, 
провели праздничные концерты и просветитель-
ские мероприятия для школьни-
ков. Более 2000 ветеранов – как в 
центральных городах России, так и 
в небольших поселках – получили 
личные поздравления и подарки.

«Наша флагманская программа «Лифт в будущее» отвеча-
ет практически всем критериям нацпроекта «Образова-
ния». Она способствует выявлению талантов, внедрению 
современных технологий обучения и развитию необходи-
мых для этого компетенций учителей, пропагандирует про-
ектное мышление, идеологию непрерывного образова-
ния, повышает престиж разных, в том числе рабочих про-
фессий, и создает социальные лифты для каждого. В свою 

очередь, программы фонда «Система» в области культуры, 
искусства и просвещения направлены на цифровизацию 
и повышение доступности музеев, сохранение и популя-
ризацию культурного наследия, народных художествен-
ных промыслов и создание условий для 
культурного досуга в регионах через 
приобщение к лучшим достижениям 
национального творчества», – отмечает 
Окса на Косаченко, пре-
зидент БФ «Сис тема».

К содержанию
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«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ЗАНЯЛ II МЕСТО НА КОНКУРСЕ «ЛИДЕРЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

Открытый конкурс лучших практик и идей в области устойчивого развития «Ли-
деры устойчивого развития» организован Strategy Partners и агентством New 
Digital при информационной поддержке Центра международного промышлен-
ного сотрудничества ЮНИДО в РФ и в партнерстве с Российской ассоциацией 
содействия ООН. Основные цели конкурса – отбор и популяризация лучших 
проектов в области устойчивого развития, а также повышение их экологической, 
экономической и социальной эффективности.

Ноябрь

Сентябрь

Декабрь

АФК «Система» сохранила ведущие позиции в рейтинге с оценкой А («Лучшая прак-
тика») и заняла II призовое место в номинации «Лучшая программа в сфере под-
держки науки и образования» за образовательную онлайн-платформу «Лифт в бу-
дущее», запущенную БФ «Система» в 2020 г.

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ PEOPLE 
INVESTOR

Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и ре-
ализуется Ассоциацией Менеджеров. Миссия 

проекта состоит в содействии выявлению и распространению 
лучшего опыта и инновационных практик социально ответствен-
ного ведения бизнеса для повышения прозрачности и конку-
рентоспособности российских компаний.

Цифровая образовательная онлайн–платформа «Лифт в буду-
щее» заняла I место в номинации «Управление человечески-
ми ресурсами».

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» – 
ПРИЗЕР РЕЙТИНГА «ЛИДЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»

Флагманская образовательная программа 
«Лифт в будущее» заняла II место в номина-
ции «Общество» – проекты, направленные на 
решение социальных задач (ЦУР 1, 2, 3, 4, 5)

ИМПАКТ-ПРОЕКТ ФОНДА ВОШЕЛ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК КОНКУРСА ПО СОЗДАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 
Конкурс по созданию и реализации региональных образовательных кластеров 
в сфере среднего профессионального образования проходил при поддержке 
Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование».

практик. Сог лашение о реализации проекта социально-
го воздействия было заключено между администрацией 
региона, государст венной корпорацией развития «ВЭБ.
РФ» и БФ «Система». 

Проект социального воздействия в области образова-
ния «Кадры для лесопромышленного комплекса Ко-
стромской области» вошел в число лучших российских 

БФ «СИС ТЕМА» ПОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ ОЦЕНКУ 
РЭНКИНГА «СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»
В сентябре прошла презентация рэнкинга НКО, составленного 
при поддержке Фонда президентских грантов. Благотворитель-
ный фонд «Система» – оператор социальных инициатив АФК «Сис-
тема» – вошел в рэнкинг и получил максимальные четыре звезды.

На платформе «Социального навигатора» представлены все ор-
ганизации, являющиеся благотворительными согласно текущему 
российскому законодательству, – из почти 12 тысяч в рэнкинг во-
шли только 982. Самую высокую оценку – четыре звезды – получи-
ли 244 организации, и только один корпоративный фонд (БФ «Сис-
тема»).

«Лидеры корпоративной благотворительности» – проект, организованный Ассоциацией 
«Форум Доноров» в партнёрстве с EY в России и ИД «Коммерсантъ», направленный на 
поддержку идей корпоративной благотворительности и соци альных инвестиций.
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Профориентационные аудитории поя-
вились в МБОУ СОШ № 82 г. Новоси-
бирска и МБОУ СОШ №17 г. Котласа. 

БФ «Система» создал в обычных школьных 
кабинетах условия для комфортного фид-
житал-обучения: провел ремонт, оснастил 
мебелью, компьютерным и презентацион-
ным оборудованием. Перед началом рабо-
ты в аудиториях педагоги прошли обучение 
методикам профориентации, созданным 
в партнерстве с активами АФК «Система». 

+2: К ПРОГРАММЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ И НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТИ

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ПРОДВИГАЕТСЯ НА СЕВЕР И В СИБИРЬ. В ДЕКАБРЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОТКРЫЛ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ АУДИТОРИИ «ЛИФТ В 
БУДУЩЕЕ» В ДВУХ ШКОЛАХ.

Кроме того, Фонд на безвозмездной основе 
передал в школы методические пособия по 
отдельным отраслям экономики и пополнил 
книжные фонды библиотек профориентаци-
онными и научно-популярными изданиями.

В торжественном открытии приняли участие 
представители местной администрации и 
индустриальных партнеров – активов АФК 
«Система»: МТС, ГК «Элемент», Cosmos Hotel 
Group. Состоявшиеся профессионалы рас-

сказали школьникам, которым только пред-
стоит сделать «нулевой шаг» к успешной ка-
рьере – выбор наиболее подходящей специ-
альности, о доступных в регионе возможно-
стях профессионального самоопределения 
и посоветовали не откладывать развитие 
soft и flexible skills до начала работы.

Перед официальной частью открытия в ау-
диториях прошли демонстрационные заня-
тия – например, учащиеся МБОУ СОШ №17 г. 
Котласа изучили карьерный трек в лесопро-
мышленной отрасли: стартовые профессии, 
технологии, востребованные компетенции. 
Программа «Лифт в будущее» состоит из та-
ких карьерных треков по восьми областям 
экономики. Единый образовательный цикл 
снимает с педагогов дополнительную на-
грузку по составлению профориентацион-
ного плана, поиску спикеров и организации 
мероприятий.

Доступ к участию в программах проекта 
«Лифт в будущее» открыт для всех, вне зави-
симости от академической успеваемости и 

«Проект «Лифт в будущее» – инициатива очень важная и ценная для нас, как 
для работодателя. Внутренний туризм активно развивается, и потребность 
Cosmos Group в молодых специалистах тоже растет. Целый спектр качеств, 
которые для других отраслей просто конкурентное преимущество, для ин-
дустрии гостеприимства – must have: эмпатичное отношение к людям, ини-
циативность, готовность постоянно осваивать новые навыки. Проявление 
этих качеств в полной мере возможно только, если человек осознанно выб-
рал профессию, увлечен ей и видит свой карьерный трек. А всем hard skills 
мы можем доучить и сами», – комментирует Ксения Балуева, генеральный 
менеджер Cosmos Group в Новосибирской области.

«Профориентация – 
очень важная часть вос-
питательной работы. На 
сегодняшний день ре-
бенку в седьмом-вось-
мом классе уже нужно 
иметь не просто аб-
страктное представ-

ление о том, кем он хочет работать, а 
четкое понимание, какие профессии 
отвечают его природным склонностям 
и насколько они востребованы. Мы и 
раньше организовывали экскурсии на 
предприятия, беседы в рамках класс-
ных часов, мотивационные встречи с 
лидерами профессиональных отраслей. 
Однако «Лифт в будущее» вывел профо-
риентационную работу на новый уро-
вень. Теперь учителям не приходится 
тратить время на поиск материалов и 
спикеров – увлекательный познаватель-
ный контент уже объединен в стройную 
систему. Программа «Лифт в будущее» 
отвечает на два вызова современного 
мира: стремительная цифровизация об-
разования и необходимость адаптации 
образования к запросам бизнеса», – 
рассказывает директор МБОУ СОШ № 82 
г. Новосибирска Елена Минаева.

участия в олимпиадах – достаточно желания 
найти свой карьерный трек и развиваться. 
В перспективе аудитории «Лифт в будущее» 
станут центрами профориентационных ком-
петенций для масштабирования лучших 
практик работы с молодежью в регионе.
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НАСТАВНИЧЕСТВО: КОГДА ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ИНТЕГРАЦИИ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
В БИЗНЕС-, HR И ESG СТРАТЕГИИ: КАКУЮ ПОЛЬЗУ МОЖЕТ ИЗ ЭТОГО ИЗВЛЕЧЬ 
КОМПАНИЯ? ИТОГИ ПРОЕКТА «АМБАССАДОРЫ «ЛИФТА В БУДУЩЕЕ» – ЖИВОЙ 
ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС.

К наставнической программе «Амбасса-
доры «Лифта в будущее» присоедини-
лись 110 наставников из 18 компаний 

Группы АФК «Система», 247 студентов и 650 
школьников. Проект оказался настолько 
успешным, что в августе был организован 
дополнительный набор – и база наставни-
ков стала больше на 41 специалиста. В осно-

«Несколько месяцев на-
зад я подала заявку на 
участие в программе 
«Лифт в будущее». Курсы 
по soft skills, интересные 
встречи – это само со-
бой разумеется, крутой 

наставник – это вау, приятный бонус от 
программы в виде похода на концерт 
– это «ух ты ж, ничего себе». На самом 
деле, я сама с себя сейчас смеюсь: у нас 
и половина программы не прошла, а я 
уже с видом умудренного жизнью сен-
сея рассказываю, что было. Наверное, 
потому что то, что будет, кажется еще 
более интересным», – делится впечатле-
ниями Зарина Бикумулина, студентка 4 
курса факультета почвоведения МГУ им. 
М.В. Ломоносова.

ву программы лег принцип бесшовной свя-
зи «сотрудник – студент – школьник». 

На первом этапе студенты прошли ряд кон-
сультаций с наставниками, обучение soft 
skills и навыкам работы с проектными коман-
дами по курсу, разработанному БФ «Систе-
ма» в партнерстве с образовательной плат-

формой «Реактор». Количество коуч-сессий 
и траектория развития soft skills корректиро-
вались в зависимости от индивидуального 
запроса. Часть студентов получила офферы 
в процессе обучения, а отдельные наставни-
ки сформировали из своих менти команду. 
На втором этапе студенты сами стали на-
ставниками: провели обучение проектных 
команд и профориентационные мероприя-
тия в регионах. 

В декабре школьники – выпускники про-
граммы защитили перед экспертным жюри 
созданные под руководством студентов-на-
ставников проекты – решения индустриаль-
ных кейсов от компаний Группы. 

достижения бизнес-целей – развитие ме-
неджерских компетенций сотрудников и 
решение HR-задач – компании получили 
возможность подключиться к решению со-
циально значимых вопросов молодежи.

Программа получила информационную 
поддержку Минобрнауки России и Кружко-
вого движения НТИ.

САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ТЕМАМИ 
ОКАЗАЛИСЬ ФАРМАЦЕВТИКА, ЭКОЛОГИЯ, 

ФИНАН СОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ, ПЕДАГОГИКА 
И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА. 

 
Авторы лучших проектов и их наставники 
получили памятные призы и стали амбасса-
дорами программы «Лифт в будущее».

От участия в программе выиграли не толь-
ко отдельные сотрудники-наставники, но и 
компании-работодатели в целом. Помимо 

К содержанию
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ #МЫВМЕСТЕ

#МЫВМЕСТЕ

Со 2 по 5 декабря в Москве прошел 
Международный форум гражданского 
участия #МЫВМЕСТЕ. Мероприятие, 

посвящённое социальному партнерству в 
Целях устойчивого развития, не первый год 
объединяет лидеров некоммерческого сек-
тора, социально ответственного бизнеса и 
медиа-индустрии.

В рамках деловой программы форума БФ 
«Система» провел собственную дискуссион-
ную сессию «Скиллы будущего. Какими ком-
петенциями нужно обладать в современных 
реалиях?» Модератором сессии выступила 
Оксана Косаченко, старший инвестицион-
ный директор АФК «Система», президент 

«Миру, в котором все без конца меняется 
и мы не успеваем следить за тем, что про-
исходит, молодежь дала название VUCA-
мир. Сегодня абитуриенты уже не могут 
рассчитывать на то, что фундаментальное 
образование престижного вуза обеспечит 
им хорошую карьеру. Если раньше студен-
ты, оканчивая филологический факультет, 
становились переводчиками, то сейчас им 
становится все сложнее найти работу: на 
первое место выходят soft skills, которые 
необходимо получать параллельно основ-
ному образованию», – поделилась прези-
дент БФ «Система» Оксана Косаченко.

«В Worldskills мы давно отказались от таких понятий, как «работа головой» и 
«работа руками». Чем, например, работает хирург во время операции: оче-
видно, что и тем, и другим. Каждый специалист в какой бы то ни было обла-
сти должен обладать глубокой базой профессиональных знаний, практи-
ческим опытом и soft skills для того, чтобы качественно выполнять работу. 
Свою задачу мы видим в том, чтобы оказать поддержку молодому поколе-
нию (и не только) в получении необходимых для успешной карьеры навы-

ков и научить ориентироваться в потребностях рынка», – рассказала Екатерина Лошкарева, 
заместитель генерального директора «Ворлдскиллс Россия».

БФ «Система». Итогом сессии стала догово-
ренность о подписании соглашения между 
АНО «Агентство развития профессиональ-
ного мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и 
БФ «Система» о намерениях партнерства в 
направлении развития сверхкомпетенций. 

Кроме того, президент Благотворительного 
фонда «Система» выступила в качестве спи-
кера панельной сессии «МыВместе – объе-
диняем страну сильной идеей» при участии 
С.В. Кириенко, дискуссии «Тренды ESG. Ком-
плексный подход» и заседания Совета ТПП 
РФ по устойчивому развитию бизнеса, кор-
поративной социальной ответственности и 
волонтерства.

«Меня поразил масштаб 
Международного форума 
#МЫВМЕСТЕ и, конечно, 
обрадовал: с каждым днём 
добровольцев становится 
всё больше и больше, по-
являются новые волонтер-

ские направления. На Международном 
форуме волонтеры многих стран объедини-
лись, чтобы поделиться своими достижени-
ями, показать мастер-класс и просто обре-
сти новых друзей. #МЫВМЕСТЕ – это круто! 
Я счастлив, что оказался среди волонтеров 
«Лифт в будущее» и смог принять участие в 
мероприятии такой значимости», – расска-
зывает Максим Терлецкий, волонтер «Лифт 
в будущее».

«Я очень полезно про-
вела время: общалась с 
супер интересными участ-
никами форума со всей 
страны, рассказывала 
о возможностях образо-
вательной платформы 

«Лифт в будущее». Организаторы уде-
лили внимание каждому волонтеру, что 
мне было особенно приятно как новичку 
в этом деле, всё объяснили.  Поэтому от 
волонтерства я получила только положи-
тельные эмоции»,  – делится впечатлени-
ями Азиза Мамурова, студентка 4 курса 
МГМСУ им. А.И.  Евдакимова, лечебного 
факультета, волонтер «Лифт в буду щее».

Волонтеры «Лифт в будущее» оказали под-
держку команде организаторов от фонда: 
рассказывали посетителям форума, какие 
возможности дает образовательная плат-

форма «Лифт в будущее», регистрировали 
всех желающих, вручали сувениры посети-
телям и призы спикерам.

К содержанию
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«РОЛИКИ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» О ПРОФЕССИЯХ – ЭТО КАК БУДТО ГАЙ РИЧИ СНИМАЕТ 
СЕРИАЛ ДЛЯ ТНТ»

1150 КИЛОВОЛЬТ КРЕАТИВА

В декабре флаг-
манская об-
разователь-

ная программа БФ 
«Система» «Лифт 
в будущее» и хол-
динг ERSO пре-
зентовали новый 
ролик профори-
ентационного веб-сериала «Челлендж». Ка-
ждая серия посвящена одной профессии 
и связанному с ней вызову. Никаких поста-
новочных декораций и профессиональных 
актеров – сериал снимается в офисах и на 
предприятиях активов АФК «Система», все 
роли исполняют реальные сотрудники.

«Я попал в каст в самый 
последний момент, под-
менил «выбывшего бой-
ца». От этого процесс 
съемок оказался еще 
интереснее и вызвал 
бурю положительных 

эмоций – приятно ощущать себя при-
частным к большому делу. Мы вместе с 
платформой «Лифт в будущее» помогаем 
молодым людям узнать о возможностях, 
которые дает наш холдинг – и делаем это 
на понятном для них языке. Даже немно-
го завидую студентам: жаль, что в мое 
время ничего подобного даже не могло 
быть», – рассказывает Ренат Тугушев, на-
чальник отдела обучения, оценки и раз-
вития персонала холдинга ERSO. В роли-
ке он перевоплотился в харизматичного 
арт-директора в стиле Голливуда.

«Это был первый опыт съе-
мок – и он оказался очень 
интересным и, при всей 
непривычности процесса, 
позитивным. Казалось, мы 
находимся на съемочной 
площадке сериала для 

ТНТ, а в режиссерском кресле – Гай Ричи. 
Это было круто!», – делится впечатлениями 
Вячеслав Степанов, начальник отдела под-
бора и адаптации персонала ERSO. Ему по 
роли выпала нелегкая задача противостоять 
безудержному креативу «лучшего пиарщи-
ка по версии журнала «Левиафан».

Серия «1150 киловольт креатива» рассказы-
вает о профессии «намотчик катушек транс-
форматоров». Поможет ли освоение про-
фессии намотчика перестать мотать нервы 
родным? Погрязнет ли город во тьме, если 
намотчик совершит ошибку? И каковы шан-
сы у намотчика стать президентом?

Посмотреть ролик на 
платформе «Лифт в 
будущее»

В декабре 2020 года Благотворительный 
фонд «Система» запустил грантовый 
конкурс для подразделений вузов, от-

ветственных за содействие трудоустройству 
студентов. Цель конкурса: проинформи-
ровать сотрудников вузов о возможностях 
для карьерного развития студентов на он-
лайн-платформе «Лифт в будущее», выявить 
и поддержать лучшие  по использованию 
этих возможностей.

На участие в конкурсе были поданы 28 зая-
вок от высших учебных заведений страны. 
Каждый центр карьеры разработал проект 
по применению платформы «Лифт в буду-
щее» для целей своего подразделения в 
области содействия трудоустройству: разви-
тие soft skills, построение карьерной траек-
тории и профориентация студентов вуза и 
СПО, а также школьников, обучающихся на 
подготовительном отделении вуза.

Грантовый фонд в размере 2 миллионов ру-
блей разделили 9 вузов-победителей:

• Юго-Западный государственный уни-
верситет (Курская область)

• Воронежский государственный универ-
ситет инженерных технологий (Воро-
нежская область)

• Российская экономическая школа (Мо-
сква)

• Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники 
(Томская область)

• Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет (Ставропольский край)

• Дальневосточный федеральный универ-
ситет (Приморский край)

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» – КАРЬЕРНЫМ ЦЕНТРАМ

КОУЧИНГ, СЕРИАЛ О ПОИСКЕ РАБОТЫ, КУРС ASAP SKILLS – У КАЖДОГО ВУЗА СВОИ 
СПОСОБЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ КАРЬЕРНОМУ РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ. В РАМКАХ КОНКУРСА 
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО ЦЕНТРА ВУЗА» ЛЮБОЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРАНЫ 
МОГ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ЭКСПЕРТНУЮ И ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОФИЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ.

• Уральский институт управления РАН-
ХиГС (Свердловская область)

• Поволжский государственный универ-
ситет сервиса (Самарская область)

• Сибирский федеральный университет 
(Красноярский край)

«Вузам действительно не-
обходимы проекты по при-
менению инструментария 
«Лифта в будущее» – в ин-
тересах студентов, которым 
требуется прокачка soft 

skills. В вузе они сосредоточены на получе-
нии предметных профессиональных зна-
ний. Работодателю при найме желаемого 
кандидата этого мало! Их нужно дополнить 
гибкими знаниями, чтобы работодатель 
получил в лице выпускника идеального 
кандидата: представляющего себе реаль-
ную работу, владеющего навыками вза-
имодействия в команде, способного на 
креативный подход к решению задач», – 
комментирует директор образовательных 
программ БФ «Сис тема» Юлия Селюкова. 

В декабре 2021 года вузы – победители кон-
курса реализовали свои проекты: на базе 
Северно-Кавказского Федерального уни-
верситета прошла подготовка карьерных 
тьюторов, Уральский институт управления 
РАНХиГС снял сериал о поиске работы, Даль-
невосточный федеральный университет за-
пустил курс asap skills. По итогам связанных 
с конкурсом мероприятий к аудитории про-
граммы «Лифт в будущее» присоединились 
более 9000 студентов.

К содержанию
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ITS NAME IS BOND. SOCIAL IMPACT BOND

В июне, в ходе ПМЭФ заместитель губер-
натора Костромской области Юрий Ма-
ков, президент БФ «Система» Оксана 

Косаченко и заместитель председателя ВЭБ.
РФ Светлана Ячевская подписали Согла-
шение о намерениях запустить новый им-
пакт-проект. Это первый проект социального 
воздействия в России, организатором (инве-
стором) и исполнителем которого выступает 
фонд частной Корпорации.

ЧТО ТАКОЕ ИМПАКТ-ПРОЕКТЫ, ИЛИ 
SOCIAL IMPACT BONDS?

Проекты социального воздействия – способ 
решения актуальных для общества задач, в 
котором государство выступает в качестве 
«заказчика» социального эффекта – положи-
тельного качественного изменения в жизни 
граждан, которое может быть определенным 
образом измерено. На этапе реализации 
проект финансирует исполнитель. Задача 
– достичь заранее определенных показате-
лей социального эффекта, так как только в 
данном случае государство выплатит орга-
низатору грант в форме субсидии – «плату за 
успех» в достижении социального эффекта.

По состоянию на ноябрь 2021 года в мире 
запущено чуть больше 200 проектов соци-
ального воздействия, 5 из них реализуются в 
России. 

ПРОБЛЕМА

Проблема дефицита высококвалифициро-
ванных кадров и оттока перспективной мо-
лодежи наблюдается в 83 регионах России и 
входит в ТОП-3 региональных проблем. Ког-
да Segezha Group открыла в Костромской об-

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС – ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЩНЫЙ УЧАСТНИК РЕШЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В СИЛУ СПОСОБНОСТИ СОСРЕДОТАЧИВАТЬ НА ОДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ДОСТУПА К 
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗРАБОТКАМ. ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТАЛО 
ПОЯВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ИМПАКТ-ПРОЕКТОВ, ИЛИ SOCIAL IMPACT BONDS.

ласти Галичский фанерный завод, компании 
понадобилось 600 сотрудников – причем не 
только низкоквалифицированного линейного 
состава, но и профессионалов с профильным 
образованием. Релокация кадров из других 
регионов была крайне невыгодна и могла 
привести к дефициту квалифицированных 
сотрудников на других предприятиях, поэто-
му самым естественным решением стала под-
готовка кадров на месте.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

1. Повышение уровня образования в 
школах

2. Содействие профессиональному само-
определению молодежи

3. Сокращение оттока молодых специа-
листов из региона

4. Обеспечение занятости молодежи и 
предоставление возможностей для са-
мореализации на родине

Глобальная цель – не просто подготовить для 
костромского леспрома конкурентоспособ-
ные кадры, но и обеспечить проживающей 
в области молодежи – и населению в целом 
– широкие возможности для профессиональ-
ной самореализации с учетом приоритетов 
региональной экономики.

ЗАДАЧИ

Поддержка школ и педагогов
• ремонт и оснащение 2 профориентаци-

онных аудиторий в 2 школах Костромской 
области 

• методический комплекс по организации 
профориентации на платформе «Лифт в 
будущее» в 9–11 классах для 100 педагогов

• программы повышения квалификации 
педагогов в области профориентации в 16 
образовательных организациях

 
Дополнительную профориентацию и осмыс-
ление будущего жизненного пути будут полу-
чать 3  060 учащихся ежегодно. Это позволит 
молодежи Костромской области увидеть тра-
екторию развития в своем регионе и снизить 
отток потенциальных кадров.

Поддержка среднего специального 
образования
• разработка и создание профессиональ-

ных компетенций в лесопереработке в 
партнерстве WorldSkills на базе Segezha 
Group: реализация на базе 53+ лесопро-
мышленных колледжей России, участие в 
движении WorldSkills

• оснащение в 3 ссузах лабораторий и ма-
стерских для практической подготовки 
молодых профессионалов 

 
Текущая потребность в персонале с высшим 
и средним профессиональным образованием 
лесной отрасли оценивается в 12 000 человек 
и превышает ежегодный выпуск – 8000–8500. 
Реализация проекта на базе WorldSkills и ее 

имплементация системы в ссузы и вузы РФ 
поможет замотивировать молодежь на трудо-
устройство в отрасли после завершения обу-
чения и позволит полностью обеспечить ком-
петентными кадрами лесную отрасль страны.

Поддержка талантливой молодежи
• стипендиальные программы для высоко 

замотивированных учащихся 
• программа наставничества с участием 

бизнеса и студентов вузов 

 
Программа содействия в выборе профессии 
талантливой молодежи повысит престиж ле-
соперерабатывающей профессии, и тем са-
мым, повысит уровень всей отрасли.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА

На Галичском фанерном заводе Segezha Group 
работает около 600 человек, из которых 25% – 
высокопрофессиональные кадры. Плановая 
ротация кадров завода составит с 2022 года 
20%, то есть 420 человек за 3 года. Запуск обра-
зовательной программы в регионе позволит 
закрыть 18% потребностей завода в новых ка-
драх (75 человек за три года), а также провести 
профориентационную работу с 9  900 школь-
никами и 600 студентами СПО и ВУЗа.

В ходе реализации проекта будет сформиро-
вана новая компетенция WorldSkills – лущиль-
щик. В целях массовой и повсеместной подго-
товки лущильщиков для работы на современ-
ных деревообрабатывающих производствах 
в регионах страны будет создан образ и рас-
крыт профиль, профессию можно будет осво-
ить в СПО по всей России.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021

Шесть месяцев заняла подготовка распоря-
жений Администрации Костромской области 
и официальный запуск проекта. Теперь, когда 
механизм отработан, БФ «Система» планирует 
масштабировать проект в два региона при-
сутствия Segezha Group – Красноярский край 
и Иркутскую область, а также запустить анало-
гичную программу подготовки кадров для АХ 
«Степь» в Ростовской области.

К содержанию
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НАШ ХОД

В 2020 году БФ «Система» провел ана-
лиз повестки устойчивого развития 
активов АФК «Система» – и стало оче-

видным, что в Группу входят как лидеры 
российского бизнеса по ESG критериям, так 
и компании, которые только приступают к 
внедрению правил корпоративного управ-
ления, социальной и экологической ответ-
ственности. 

Продвижение повестки устойчивого разви-
тия в Корпорации фонд начал с образова-
тельной сессии по устойчивому развитию и 
ESG для руководителей всех уровней. В мае 
44 топ-менеджера из 21 компании, вклю-
чая первых лиц АФК «Система» и активов, 
прошли семинары, организованные фондом 
совместно с Московской школой управле-
ния Сколково и тренинг при поддержке Ев-
ропейского университета. В начале июля 8 
корпоративных секретарей и управляющих 
партнеров приняли участие в ESG corporate 
governance day, который фонд провел в пар-
тнерстве с экономическим факультетом МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Цель Центра устойчивого мышления – со-
здать экосистему благотворительности. У 
каждой компании Корпорации есть про-

ЦЕНТР УСТОЙЧИВОГО МЫШЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ. И ОНА, 
КАК И ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ТРЕБУЕТ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА.

екты, направленные на достижение стан-
дартов ESG и отдельных Целей устойчивого 
развития ООН (ЦУР). Фонд стремится объе-
динить все благотворительные инициативы 
компаний Группы в соответствии с принятой 
стратегией развития, помочь компаниям 
прийти к стандартам ESG, оказать эксперт-
ную поддержку корпоративно-социальным 
проектам. Объединение проектов и единые 
стандарты ESG для всех компаний позволят 
минимизировать затраты и достигнуть си-
нергии: результат реализации зонтичных 
программ превзойдет сумму эффекта от ло-
кальных инициатив.

Всероссийский конкурс для студентов 
«Твой ход» отличается от аналогичных 
проектов сильной развивающей и 

практико-ориентированной составляющей. 
Участники не только выполняют задания и 
получают баллы, но и предлагают решения 
важных для страны задач и получают пер-
сональные рекомендации по развитию. Ор-
ганизатор конкурса – АНО «Россия – страна 
возможностей».

Эксперты БФ «Система» в рамках флагман-
ской образовательной программы «Лифт 
в будущее» провели обучение участников 
конкурса: прочитали лекцию о надпрофес-
сиональных компетенциях, организовали 
карьерные интервью и вошли в жюри кон-
курса на факультете «Устойчивое развитие». 
Специально для участников конкурса был 
снят и протестирован на участниках про-
граммы «Амбассадоры «Лифта в будущее» 
курс по экологии и устойчивому развитию.

В партнерстве с активами АФК «Систе-
ма» фонд подготовил кейсы для направле-
ний «Развиваю среду» и «Берегу природу». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ПОМОГ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
«ТВОЙ ХОД» РАЗВИТЬ НАВЫКИ УСТОЙЧИВОГО МЫШЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КЕЙСОВ.

Binnopharm Group предложила студентам 
тему «Проекты для улучшения городской 
среды и расширения спектра досуговых воз-
можностей для горожан», а Segezha Group 
– «Улучшение экологической обстановки в 
городах с небольшой численностью насе-
ления (Сегежа, Сокол, Галич, Лесосибирск, 
Онега, Киров)».

В финал вышли 1000 участников конкурса. 
Факультет «Устойчивое развитие» показал 
наилучшие результаты, ряд студентов-участ-
ников выиграл главный приз: грант на 1 мил-
лион рублей. 

В направлениях «Берегу природу» и «Разви-
ваю города» представлены кейсы от активов 
АФК «Система».

К содержанию
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В НОЯБРЕ ФЛАГМАНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БФ «СИСТЕМА» «ЛИФТ В 
БУДУЩЕЕ» ЗАПУСТИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ #ЭКОСПРИНТ. ЦЕЛЬЮ АКЦИИ БЫЛО 
ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.

8 ЛАЙФХАКОВ ОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОТ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ #ЭКОСПРИНТ

К онлайн-челленджу присоединились 
198 человек. За 20 дней участники из-
учили основы эколайфстайла, прове-

рили свои знания на всероссийском «Эко-
диктанте» и внедрили в свою повседневную 
жизнь одну экопривычку и создали популя-
ризующий эту привычку баннер. По итогам 
выполнения заданий участникам начисля-
лись баллы. 

Три участника, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, получили экопризы от 
проекта «Лифт в будущее»:

ПЕРЕХОДИТЕ НА МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ

Полипропилен, который входит в состав однора-
зовых медицинских масок, разлагается до 500 лет. 
Процедура утилизации еще не выработана, поэтому 
маски просто выбрасываются в мусор и становятся 
экологическими бомбами замедленного действия. 
Эксперты все чаще рекомендуют использовать для 
профилактики многоразовые маски – одному чело-
веку будет достаточно двух масок в месяц вместо 70 
одноразовых.

Помните, что многоразовую маску необходимо еже-
дневно обрабатывать: стирать с мылом или моющим 
средством, а затем проглаживать горячим утюгом!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭКОСУМКУ

За год средняя семья приносит из ма-
газина около 480 пакетов – и каждый из 
них задержится на планете от 100 до 400 
лет. Многие создают «пакет с пакетами» 
и используют пакеты из магазинов для 
упаковки вещей или сбора мусора. Од-
нако у экосумки все еще остается немало 
преимуществ, помимо безопасности для 
природы: ее удобно вешать на плечо, она 
прочнее пакета, можно выбрать любой 
размер и дизайн.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ 
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОЧЕК

Начало мировой кампании по отказу от 
пластиковых соломинок было положе-
но в 2015 году, когда американские био-
логи поймали у побережья Коста-Рики 
морскую черепаху с трубочкой в носу. 
Видео операции по извлечению чуже-
родного предмета из тела животного 
быстро стало вирусным, а экологи вы-
ступили с призывом отказаться от пла-
стиковых соломинок как одной из са-
мых серьезных угроз природе.

Если вы не готовы отказаться от трубо-
чек совсем, приобретите многоразо-
вую: бамбуковую, стеклянную, металли-
ческую – или биоразлагаемые, из кар-
тона и кукурузного крахмала. 

Алина Шарапова, студентка 1 курса маги-
стратуры Курганского государственного 
университета, Институт педагогики, психо-
логии и физической культуры;

Наталья Комиссарова, студентка 4 курса 
Орловского Государственного Университе-
та им. И. С. Тургенева, Институт экономики и 
управления;

Ника Вислобокова, студентка 3 курса Мо-
сковского педагогического государствен-
ного университета, Институт иностранных 
языков.

Поздравляем победителей и благодарим всех, кто присоединился к онлайн-челленджу – мы 
верим, что он стал точкой опоры, чтобы повернуть образ жизни в сторону осознанного пот-
ребления. 

К содержанию
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЭКОСТАКАН…

Бумажные стаканы не пригодны к 
переработке –  у одних есть специ-
альное покрытие из воска или пла-
стиковой пленки, которое затруд-
няет переработку, у других – клея-
щая добавка, которая плавится при 
высоких температурах и не рас-
творяется в воде. Многоразовый 
стакан – первая и самая простая 
экозамена, которую можно сделать, 
налаживая свой быт в более осоз-
нанном ключе.

ПОКУПАЙТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ И СТИРКИ

Безопасная для здоровья и окружающей среды бытовая химия не содержит 
фталаты, фосфаты, ионогенные ПАВ, хлор, аммиак, нефтяные растворители, 
формальдегид, бутилгликоль, этиленгликоль, летучие органические соеди-
нения, а также искусственные красители и ароматизаторы. 

Обращайте внимание на наличие экомаркировки – например, «Листок 
жизни» или Green Seal – а не на слова «био», «эко» и «натуральный» на 
упаковке.

…И МНОГОРАЗОВУЮ БУТЫЛКУ

Несмотря на то, что вода, как правило, 
разливается в бутылки из ПЭТ, которые 
хорошо перерабатываются, лучшие от-
ходы – это отходы, которые мы не созда-
ли. Кроме того, многоразовая бутылка 
может стать напоминанием об интерес-
ном мероприятии или просто стильным 
аксессуаром.

СОРТИРУЙТЕ МУСОР

Сортировка мусора может показать-
ся очень сложным процессом, кото-
рый превратит дом в мини-завод по 
переработке отходов. На самом деле 
все проще, чем кажется, если делать 
это систематически. Главное пра-
вило – не пытайтесь сразу прийти к 
zero waste. Начните с одной-двух ка-
тегорий, которые вам будет удобно 
сдавать на вторичную переработку – 
например, макулатуры или батареек.

ВЫБИРАЙТЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ

Они употребляют на 90% 
меньше электроэнергии по сравне-
нию с обычными лампами накалива-
ния.

Еще больше способов начать 2022 год 
экологично в курсе «Экопривычки» на 
платформе «Лифт в будущее»

Скачай календарь 
экопривычек на 
2022 год

К содержанию

https://drive.google.com/drive/folders/18s8V8K_MO9wBgSKzvk26K3tZgpew4jpS?usp=sharing


ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ №01, 2022

31 32

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В ЭТОМ ГОДУ БФ «СИСТЕМА» ОРГАНИЗОВАЛ НОВОГОДНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
В МОСКОВСКОМ ЦИРКЕ НИКУЛИНА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ. ГОСТЯМИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ «ЛАБИРИНТ» СТАЛИ ПОДОПЕЧНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» И МАРФО-МАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ, А ТАКЖЕ ДЕТИ 
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СИСТЕМА». 

«Мы не устаем напоминать, что мы не только про добро – мы про устой-
чивое развитие бизнеса», – говорит Анна Чечик, директор по развитию 
БФ «Система». Большая часть программ фонда направлена на долго-
срочные системные изменения в жизни общества, однако один проект 
уже много лет остается исключительно про сказку – новогодние меро-
приятия и подарки для детей сотрудников компаний Группы АФК «Сис-
тема» и партнерских благотворительных орга низаций».

Зрителей встретило фантасмагориче-
ское переосмысление книги «Алиса в 
Стране Чудес» в виде циркового пред-

ставления. В новогодней программе Цир-
ка Никулина гости увидели выступления 
эквилиб ристов, акробатов, воздушных гим-
настов и дрессированных животных. 

Специально для маленьких посетителей 
праздника Благотворительный фонд «Сис-
тема» в партнерстве с Фондом «Детский 
Кино Май» подготовили новогодние сюр-

призы – сладкие подарки, развивающие 
игры и, конечно, мороженое.  Традиционно 
помощь организаторам оказали волонтеры 
программы «Лифт в будущее». Мероприятие 
прошло с соблюдением всех противоэпиде-
миологических мер.

БФ «Система» также передал в детские со-
циальные учреждения новогодние подар-
ки: 650 штук для Религиозной организации 
«Ставропигиальный женский монастырь  – 
Марфо-Мариинская обитель милосердия 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» и 237 штук – для Санкт-Петер-

бургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии № 4» 
в г. Павловске.

«2021 год оказался психологически не-
простым для всех, особенно для детей 
и их родителей – поэтому БФ «Систе-
ма» стремится в канун нового года по-
грузить детей в волшебство», – резю-
мировала президент БФ «Система»  
Оксана Коса ченко.

К содержанию
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ВНЕ ИСТЕБЛИШМЕНТА ≠ ВНЕ ИСКУССТВА

В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ БОЛЕЕ 400 ГАЛЕРЕЙ И МУЗЕЕВ ВЫСТАВЛЯЮТ РАБОТЫ 
ХУДОЖНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ. 
В РОССИИ ЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ОЩУТИМЫЙ ДЕФИЦИТ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ПОДОБНОГО ТВОРЧЕСТВА, ТАК И МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

1 декабря в Мраморном дворце при под-
держке Благотворительного фонда 
«Система» для широкой аудитории от-

крылась выставка «Вне истеблишмента». 
Выставка – инклюзивный проект Русского 
музея: первая в России масштабная экспо-
зиция художников с ментальными особен-
ностями и/или психиатрическим опытом в 
федеральном культурном учреждении. 

Арт-пространство адаптировано для посе-
тителей с различными формами инвалид-
ности зрения и слуха, с двигательными и 
ментальными особенностями – информа-
цию о выставке и художниках на русском 
жестовом языке можно посмотреть на сай-
те, а также сканируя QR-коды на выставке; 
пояснения к выставке выполнены в форма-
те Easy-to-read. Это способ адаптации текста, 

который сохраняя основной смысл текста, 
делает его доступным для большинства по-
сетителей музея; аудиогид с тифлокоммен-
тариями доступен на платформе izi.TRAVEl, а 
также при сканировании QR-кодов на выс-

тавке; доступная среда – Мраморный дво-
рец оборудован лестничными пандусами и 
вертикальной подъемной платформой.

Название «Вне истеблишмента» отражает 
стремление организаторов уйти от устарев-
ших терминов «ар-брют» и «аутсайдер-арт». 
В ХХ веке эти термины обозначали искус-
ство, созданное представителями минори-
тарных групп и показанное с акцентом на 
художественную ценность, а не на особен-
ности жизни автора.

Все экспоненты выставки: Юлия Косульни-
кова, Алексей Сахнов, Алексей Баров, Иль-
гар Наджафов, Сергей Федулов, Александр 
Савченко – самостоятельные художники с уз-
наваемым стилем, манерой, графическими и 
живописными приемами. У каждого из них в 
основе творчества своя, глубоко личная тема: 
Юлия рисует больницы в нежных акварель-
ных цветах, Алексей Баров создает предметы 
из пластилина, Сергей Федулов изображает 

вождей коммунизма 
в космосе.

Чтобы посетители 
могли не только уви-
деть самодеятельное 
искусство, но и по-
пробовать его понять, 
познакомиться с ним 
как с явлением, в рам-
ках выставки прой-
дет образовательная 
программа. Органи-
заторы подготовили спектр мероприятий в 
гибридном формате – офлайн + онлайн: лек-
ции от экспертов в области современного 
и самодеятельного искусства; семинары по 
организации инклюзивных выставок и соз-
данию доступной среды в музеях; круглые 
столы; занятия для разных целевых групп, в 
том числе жителей социальных учреждений 
и людей с особыми потребностями; встречи 
с художниками: перформансы, мастер-клас-
сы, artist talk, медиация по выставке от авто-
ров работ.

«Мы стремимся сделать культурную и образовательную среду доступ-
ной для всех: вне зависимости от места жительства, социального поло-
жения, физических и ментальных особенностей. Участие людей с осо-
быми потребностями в выставке и образовательной программе дает 
возможность социальной адаптации и взаимодействия общества с 
теми людьми, кто нередко бывает вычеркнут из картины привычного 
для большинства мира. В этом и заключается миссия совместной ра-

боты культурных и благотворительных организаций: учитывать интересы, потребности 
и особенности каждого человека. Мы не можем в рамках одного инклюзивного проек-
та решить глобальную проблему учета интересов людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, но можем показать пример, которому последуют другие», – рассказы-
вает Сергей Александров, руководитель блока культурно-просветительских проектов 
БФ «Система».

Выставка проходила до 10 
января 2022 года. Подробная 
информация об экспонентах и 
дополнительной программе на 
официальном сайте выставки.

Сюжет телеканал Россия 1 Санкт-
Петербург с открытия выставки  

К содержанию
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ВЫХОДНЫЕ В КОСМОСЕ

В РАМКАХ ОБЪЯВЛЕННОГО В РОССИИ ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ТРАДИЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ БФ «СИСТЕМА» «КУЛЬТУРНЫЙ ВЫХОДНОЙ» 
ОРИЕНТИРОВАЛАСЬ НА МУЗЕИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

Илья, кадет 10 Б класса:

«Поездка в  Культурно-просветительский 
центр имени В.  В. Терешковой прошла 
на  5+! Экскурсоводы  провели для нас 
очень интересные экскурсии, как по экс-
позициям музея, так и по звёздному небу 
Ярославля. В первый раз  попробовал 
«Космический борщ» – именно так обе-
дают  космонавты.

В «Шатле» я занял первое место по игре 
в смешную планету! Ура!»

Артём, кадет 10 Б класса: 

«Планетарий  мне понравился! Куполь-
ная программа  ещё раз напомнила  
об особенностях Солнечной системы и 
звёздного неба. Интересной для меня 
стала лекция о цветовых волнах и скоро-
сти их распространения. Очень подня-
ла  настроение кабинка, имитирующая 
шатл».

Хочется отметить слаженную и грамотно 
спланированную  работу организаторов 
поездки. Несмотря на то, что в поездке 
принимали участие дети разных возрас-
тов, экскурсионная программа была ин-
тересной, насыщенной  и доступной для 
всех.

Администрация «Костромского 
кадетского корпуса»

В декабре воспитанники детских соци-
альных учреждений и учащиеся кадет-
ской школы-интерната «Костромской 

Государя и Великого князя Михаила Федо-
ровича кадетский корпус» посетили самые 
известные музеи космонавтики России. Вы-
ездные экскурсии прошли в рамках тради-
ционной акции БФ «Система» «Культурный 
выходной».

Космический «Культурный выходной» для 
учащихся кадетского корпуса прошел в 
Ярославле, в культурно-просветительском 
центре им. В.В. Терешковой. Участники экс-

курсии посмотрели научно-познаватель-
ные фильмы в планетарии, прокатились на 
5D-аттракционе «Шаттл» и посетили инте-
рактивную галерею, где на тактильных экс-
понатах можно буквально своими руками 
изучить закономерности физических явле-
ний – например, сравнить, сколько весил бы 
человек на Земле, на Марсе и на Уране.

Экскурсию для воспитанников социальных 
учреждений БФ «Система» организовал 
в партнерстве с профильной благотвори-
тельной организацией «Старшие Братья 
Старшие Сестры». Участники посетили Го-
сударственный музей истории космонавти-
ки имени К.Э. Циолковского в Калуге – пер-
вый в мире и крупнейший в России музей 
космической тематики, созданный при не-
посредственном участии С.П.  Королева и 
Ю.А.  Гагарина. Ранее БФ «Система» провел 
в этом музее космический «Культурный вы-
ходной» для сотрудников компаний Группы 
АФК «Система» и их детей.

К содержанию
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НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ЧУДЕС!

ДЕТИ СО ВСЕЙ РОССИИ С ТРЕПЕТОМ ЖДУТ ПРАЗДНИКА И НОВОГОДНИХ ЧУДЕС. И 
МНОГИЕ ИЗ НИХ МЕЧТАЮТ НЕ ОБ ИГРУШКАХ И СЛАДОСТЯХ, А О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО НА ПУТИ К СВОИМ МЕЧТАМ ОНИ НЕ ОДНИ.

Каждый Новый Год – это возможность по-
верить в чудо и убедиться, что оно мо-
жет произойти. В преддверии зимних 

праздников Благотворительный фонд «Си-
стема» запустил онлайн-акцию «Новогоднее 
чудо» как часть фандрайзингового проекта 
#ЛИФТБЕЗОТКАЗА, реализуемого БФ «Си-
стема» совместно с фондом «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам». 

Подростки в сложной жизненной ситуации 
испытывают сложности с выбором профес-
сии и редко поступают в высшие учебные 
заведения, что осложняет их первые шаги в 
карьере. Многие дети-сироты никогда не уз-
нают, насколько они талантливы, потому что 
на их пути к образованию стоит целый ряд 
препятствий: социальная дезориентация, 
низкая самооценка, отсутствие возможно-
сти заниматься с репетиторами. БФ «Систе-
ма», «Лифт в будущее» и Фонд «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» работают без отка-
за: помогают выбрать профессию и поднять 
академический уровень до сдачи выпуск-
ных и вступительных экзаменов на высокий 
балл.

Фонд-партнер «Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам» определяет целевые группы 
учеников – воспитанников социальных уч-
реждений, отбирает преподавателей и от-
читывается о реализации благотворитель-
ного пожертвования. БФ «Система» в рамках 
флагманского образовательного проекта 
«Лифт в будущее» разрабатывает дополни-
тельный образовательный контент для уча-
щихся и мотивационную стипендиальную 
программу для педагогов. Контроль над рас-
ходованием средств осуществляется финан-
сово-юридической службой БФ «Система».

«Лифт без отказа» – первый 
опыт реализации проекта 
массового фандрайзинга 
для БФ «Система». Мы при-
зываем инвестировать не 
в материальные блага, а в 
образование, просвещение 

и профессиональное развитие. Чаще всего 
в вузы поступают подростки, обеспеченные 
дорогими репетиторами и системной подго-
товкой. Воспитанники детских домов лише-
ны такой возможности.  Платформа «Лифт 
в будущее» обеспечивает молодежь всем 
необходимым для старта карьеры, а проект 
«Лифт без отказа» предоставит шанс тем, у 
кого его изначально казалось бы нет», – пре-
зидент БФ «Система» Оксана Косаченко.

Ребенок, который оказал-
ся в сиротском учрежде-
нии, попал туда не просто 
так, что-то случилось в его 
жизни, разрушившее его 
привычный мир. В любом 
случае, это очень тяжелая 

и стрессовая ситуация – потерять семью 
и оказаться в коллективе таких же детей 
с трудной судьбой, к которому ты должен 
адаптироваться. Ребенок должен сам спра-
виться с огромными и зачастую негативны-
ми событиями, полностью меняющими всю 
его жизнь и его социальный статус. Школь-
ным педагогам не хватает времени, чтобы 
уделять такому ребенку индивидуальное 
внимание. Он отстает от школьной про-
граммы, может вести себя вызывающе, это 
может быть его криком о помощи или реак-
цией на стресс и перемены, но в результа-
те его записывают в «трудные» ученики. В 
нашем проекте педагоги индивидуально 
занимаются с каждым ребенком, помогают 
ему заполнить пробелы, усвоить то, что не-
понятно. А наставник становится для него 
тем взрослым, на которого можно положить-
ся, который мотивирует его поверить в себя. 
Участие бизнеса в таких системных проек-
тах – это настоящий вклад в будущее наших 
детей», – руководитель БФ «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам» Елена Альшан ская.

Аня, 17 лет

Все, кто видит Аню 
впервые, сразу от-
мечают ее искрен-
ность и жизнера-
достность. Она увле-
кается фотографией 
и танцами, любит 
выступать на сце-
не – и сверстники, и 
сотрудники детско-
го дома считают ее 
очень талантливой.

На первый взгляд Аня может показаться 
нежной и хрупкой, но на самом деле она 
настоящий боец. В прошлом году у нее 
начались серьезные проблемы со здоро-
вьем – внезапный и серьёзный удар для 
активного, жизнерадостного подростка. 
Ане пришлось оставить прогулки, танцы, 
фотографию и даже учебу – все время и 
все силы были направлены на лечение и 
реабилитацию.

В борьбе за здоровье Аня победила, но 
борьба за мечту только началась. Правиль-
нее даже сказать, борьба за цель: Аня хочет 
стать дефектологом, выбрала и город, в кото-
ром хочет учиться, и университет. Аня уже в 
одиннадцатом классе – а значит, в этом году 
ей нужно не только догнать программу, но 
и подготовиться к экзаменам. Для этого Аня 
сейчас занимается биологией, русским и 
математикой по программе дистанционно-
го образования. 

Аня все еще проходит реабилитацию после 
болезни. Совмещать лечение и учебу – зада-
ча сложная даже для взрослого. Ане трудно, 
но все учителя сходятся во мнении, что она 
очень старается – занятия не останавливают-
ся даже тогда, когда девушка лежит в боль-
нице. Учителя и сотрудники детского дома 
верят, что ее целеустремленность, стойкость 
и жизнерадостность помогут ей поступить 
в вуз и построить свое будущее так, как она 
хотела бы.

300+  
участников из

20+ компаний Группы 
АФК «Система»

Собрано 

 310 675 рублей

А это – 425 уроков с 
репетиторами  

Общими усилиями всего за месяц удалось 
совершить большое доброе дело. 

С 8 по 30 декабря мы наблюдали, как общи-
ми усилиями можно всего за три недели со-
вершить большое доброе дело. Все собран-
ные средства будут направлены на подго-
товку подростков из социального учрежде-
ния в Костромской области к выпускным и 
вступительным экзаменам в рамках проекта 
«Дистанционное образование».

К содержанию



ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ №01, 2022

39 40

Толя, 14 лет

Толя – звезда в сво-
ем детском доме: 
поет, танцует, вы-
ступает на сцене и 
принимает активное 
участие в праздни-
ках, играет в футбол. 
Он выглядит чуть 
младше своего воз-
раста, но это не ме-
шает ему быть очень 
обаятельным.

Толя всегда помогает своим друзьям и тем, 
кто младше него. Он глубоко увлечен при-
родой: любит ходить за клюквой и плавать 
на лодке, часто рассказывает о том, каких 
увидел животных, замечает мелочи вроде 
богомола на болоте. Толя умеет стрелять из 
снайперской винтовки, но делает это только 
в тире – он не представляет, как можно охо-
титься на живых зверей и птиц.

В небольшой жизни Толи уже успело слу-
читься много печального. До того, как Толя 
оказался в детском доме, он учился в лицее, 
но произошла трагедия – и жизнь перевер-
нулась с ног на голову. Сменилась школа, 
учителя, одноклассники и даже предметы. 
Когда все силы уходят на адаптацию к пере-
менам, на учебу ресурса просто не остается.

Толя в восьмом классе, в проекте дополни-
тельного дистанционного образования он 
занимается русским и математикой. Про-
блемы оказались не настолько страшны-
ми, какими кажутся, когда сталкиваешься с 
ними один на один: Толя быстро все схваты-
вает, всегда собран на уроках даже после тя-
желого дня, и догонять школьную програм-
му ему несложно. Для Толи это значит не 
только радость от хороших оценок. С каждой 
изученной темой, которая еще недавно ка-
залась ему абсолютно непонятной, он все 
больше верит в себя и в то, что он еще может 
построить счастливую жизнь.

Борис, 16 лет

Борис – харизма-
тичный и уверен-
ный в себе моло-
дой человек. Он 
привык всегда 
быть при деле и в 
центре событий: 
увлекается футбо-
лом и легкой атле-
тикой, стремится 
быть лидером в 
коллективе и раз-
вивать харизму.

Так вышло, что Борис сменил пять учрежде-
ний. Жить в обстоятельствах, которые никак 
не получается контролировать, тяжело, и в 
последнем детском доме он стал учиться за-
метно хуже. Зато в это время он создал и вел 
свою группу в соцсетях: креативил, создавал 
публикации, анализировал, когда возника-
ла проблема – пробовал подойти к ней как 
профессиональный администратор. Сейчас 
в группе больше 5 тысяч подписчиков.

Борис готовится к ОГЭ по русскому и мате-
матике с помощью программы дистанци-
онного образования. Учителя и сотрудники 
детского дома уверены, что регулярные за-
нятия помогут ему сдать экзамены на высо-
кий балл. Борис – умный парень, у него мно-
го сил и творческой энергии, большой по-
тенциал к изменениям: несмотря на стресс, 
он уже научился вести себя на уроках более 
вдумчиво, перестал торопиться с ответами и 
делать ошибки из-за невнимательности.

У Бориса еще есть время выбрать профес-
сию. Он уже попробовал себя в работе с 
социальными сетями и, возможно, станет 
SMM- или PR-специалистом – а может, к 
окончанию школы найдет себя в чем-то дру-
гом. Мы верим, что способность горячо ув-
лекаться любимым делом, упорство и готов-
ность ответить на любой жизненный вызов 
помогут ему стать успешным в любом деле.

К содержанию
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Будучи люксембургским банком, специа-
лизирующимся на работе с русскоязычны-
ми клиентами, East-West United Bank обо-
значает своей миссией – помогать налажи-
вать деловой и культурный диалог между 
Востоком и Западом.

Банк уже третий год проводит уроки финан-
совой грамотности для детей в возрасте от 
8 до 13 лет в Люксембурге. Цель уроков – по-
знакомить детей с базовыми финансовыми 
понятиями и стимулировать интерес к даль-
нейшему изучению тем самостоятельно. В 
этом году уроки финансовой грамотности 
проводили шесть старших менеджеров бан-
ка на английском, французском и русском 
языках. Участники впервые могли выбрать 
наиболее удобный для себя формат присут-
ствия на уроках: 180 человек подключились 

онлайн, 50 детей занимались очно в русской 
школе «Калинка», которую банк поддер-
живает с момента ее основания. По итогам 
каждого урока проводился мини-экзамен 
на усвоение полученного материала. Все 
участники отлично справились с заданиями 
и получили сертификаты «Юного банкира 
EWUB».

В мае студент Московской государственной 
консерватории Момер Дамьянович высту-
пил с сольным концертом в Люксембург-
ской консерватории при поддержке EWUB. 
По инициативе EWUB доходы от продажи 
билетов были перечислены в благотвори-
тельный фонд SOS Villages d’Enfants Monde, 
который занимается вопросами благополу-
чия и развития детей по всему миру, в том 
числе и в России.

Сотрудники АО «Бизнес-Недвижимость» приняли активное участие в общекорпоративной 
акции АФК «Система» #ПомнимВместе: присоединились к субботнику в Ленино-Снегирев-
ском военно-историческом музее и поздравили 35 ветеранов ЮАО Москвы с Днем Победы.

ДОБРЫЕ ИТОГИ ГОДА – 2021

В КОНЦЕ ГОДА ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ОЦЕНИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ: ФИНАНСОВЫЕ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, КАРЬЕРНЫЕ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» 
ПРЕДЛОЖИЛ КОМПАНИЯМ ГРУППЫ ПОДВЕСТИ ИТОГИ ГОДА В СФЕРЕ 
КОРПОРАТИВНО-СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. ЗА 
ОДИН ГОД НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО 
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В РЕГИОНЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СФЕРЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ.

Одной из важнейших составляющих дея тельности МТС в поддержку общества является 
реализация благотворительных программ. Компания завершает 2021 год двумя знаковы-
ми событиями в сфере корпоративно-социальной ответственности.

3 декабря на ежегодной Церемонии награждения волонтеров МТС были объявлены побе-
дители конкурса Лучших социальных проектов компании, реализованных в 2021 году. Пред-
ставленные на конкурс проекты были оценены независимыми экспертами, и им пришлось 
серьезно поработать, чтобы сформировать шорт-лист претендентов на победу. По итогам 
конкурса было выделено тринадцать победителей в номинациях «Здоровье», «Инклюзия и 
наставничество», «Цифровое волонтерство», «Интеллектуальное волонтерство», «Сохране-
ние культурного наследия», «Местные сообщества» и «Экология».

9 декабря 2021 года во флагманском офисе Центра занятости населения Москвы состоялся 
День МТС в рамках проекта «МТС – компания для всех». В рамках мероприятия можно было 
широко ознакомиться с вакансиями Экосистемы МТС в Московском регионе, а также прой-
ти образовательные мастер-классы для соискателей. День МТС посетили более 250 человек, 
среди которых больше всего было учащихся ВУЗов и СУЗов. Более 100 контактов соискателей 
попали в hr-базу Группы МТС для последующей обработки и принятия решений по трудоу-
стройству кандидатов.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВНОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

2021 год стал для Segezha Group годом стре-
мительного и успешного роста, в том числе 
расширения программы инвестиций в ре-
шение социальных вопросов г. Сегежа. 

В этом году стартовала благотворительная 
программа Segezha Group по благоустрой-
ству города «Я шагаю по Сегеже» – пакет 
инфраструктурных и социальных меропри-
ятий, рассчитанный на несколько лет. Про-
грамма реализуется общими усилиями с 
органами власти, местными активистами и 
общественными организациями.

В советское время сегежский парк культуры 
и отдыха был любимым местом отдыха мест-
ных жителей, однако за несколько десятиле-
тий без ухода от него не осталось практиче-
ски ничего. Segezha Group подала заявку на 
Всероссийский конкурс лучших проектов 
для создания комфортной городской среды, 
выиграла грант и оплатила работу экспер-
тов, которые составили архитектурно-пла-
нировочный проект, составили детальную 
смету и подготовили план развития парка. 
Мэрия города провела топографические ра-
боты, и теперь Segezha Group может присту-
пить к разработке проектно-сметной доку-
ментации для реконструкции обновленного 
пространства.

Инфраструктура пляжа на берегу Линдозе-
ра тоже была с нуля восстановлена силами 

Segezha Group: на пляже отсыпали берего-
вую линию, завезли несколько тонн чисто-
го песка, установили современные улич-
ные тренажеры и волейбольную площадку, 
предусмотрели зону парковки автомобилей 
и создали детский городок.

Segezha Group работает над тем, чтобы пре-
вратить Дворец спорта, который ежемесяч-
но посещают около 10 тысяч человек, в спор-
тивный центр, который сможет принимать 
соревнования всероссийского масштаба. 
На улицах также установлены спортивные 
площадки, и организованы бесплатные тре-
нировки для горожан в партнерстве с про-
ектом «Зеленый фитнес».

Компания участвует в модернизации и раз-
витии Северного колледжа: разрабатывает 
и корректирует учебные планы, организует 
для студентов экскурсии на комбинат и про-
изводственную практику, оказывает финан-
совую поддержку.

Программа включает в себя много менее 
масштабных, но не менее важных задач: ре-
монт дорожных покрытий, установка питье-
вых домиков в местах артезианских сква-
жин, поддержка развития стрит-арта. Цель 
программы «Я шагаю по Сегеже» – к 2024 
году превратить город в приятное место, 
куда люди хотели бы приезжать, покупать 
недвижимость и оставаться.

В 2021 году компания «Архыз VITA» выступила партнером спортивных соревнований по 
горному трейлу в Архызе и экологического фестиваля «Золотая черепаха» – предоставила 
питьевую воду для участников.

В рамках всероссийской акции #СТРАНАБЕЗВИРУСА, инициированной БФ «Система», ком-
пания «Архыз VITA» передала ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ» благотворительную по-
мощь в виде 5000 бутылок питьевой воды в связи с открытием COVID-центра.

Кроме того, 105 учеников школы в селе Архыз получат подарки от «Архыз VITA» на Новый Год.

Холдинг ERSO активно сотрудничает с ве-
дущими вузами страны: МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, НИУ МЭИ, а также УГНТУ и ИГЭУ им. 
Ленина. В рамках корпоративного универ-
ситета ERSO University проходят тренинги 
по развитию soft skills, мастер-классы на 
английском с носителями языка, встречи 
с лидерами энергетической отрасли, кон-
курсы и квизы. В 2021 году программы ERSO 
University прошли 200 студентов.

Студенты вузов-партнеров имеют возмож-
ность стать участниками студенческого кон-
структорского бюро и вести разработки эле-
ментов трансформаторного оборудования 
плечом к плечу с опытными руководителями 
и специалистами конструкторского отдела и 
дивизиона «R&D и Инновации». 

Совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана идет фор-
мирование учебной программы вечерней 

школы «Водородная энергетика», которая 
станет отборочным этапом для зачисления 
на оплачиваемое обучение по магистер-
ской программе.

В декабре стартовал новый формат мо-
тивационно-профориентационных меро-
приятий для студентов «За чашкой кофе с 
VIP-персоной». Открыла серию президент 
БФ «Система» Оксана Косаченко. Встречи 
проходят в формате открытой беседы, в рам-
ках которых студенты могут задать любые 
вопросы человеку, который уже успешно ре-
ализовал себя.

В 2022 году холдинг планирует вузам-парт-
нерам материальную помощь в виде ремон-
та учебных аудиторий и оснащения их необ-
ходимым оборудованием для качественной 
подготовки будущих специалистов.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В АО «Кронштадт» направление КСО в ста-
дии становления – в компании проходят 
только волонтерские благотворительные 
акции.

Особенность социальной деятельности 
компании в том, что акции симметрично 
проходят в Москве и Санкт-Петербурге, а 
в 2021 году к ним подключилась Дубна. В 
2021 году сотрудники АО «Кронштадт» при-
соединились к благотворительным акциям 
фондов «Подари жизнь» (Москва) и «АдВи-
та» (Санкт-Петербург). Самым ярким резуль-
татом участия стал сбор более 500 игрушек 
для детей с онкологическими заболевания-
ми – подопечных фондов.

До конца года компания намерена присое-
диниться к проекту #ЛИФТБЕЗОТКАЗА, что-

бы внести вклад в улучшение качества жиз-
ни подростков в сложной жизненной ситу-
ации и подарить им возможность сделать 
первые шаги к карьере.

«В дальнейшем мы планируем развивать 
КСО в направлении pro bono – в АО «Крон-
штадт» работает большое количество вы-
сококлассных инженеров, юристов, финан-
систов, готовых делиться своими знаниями 
с подрастающим поколением. Мы прора-
батываем различные варианты проведе-
ния профориентационных встреч, лекций и 
мастер-классов со старшеклассниками из 
детских домов Москвы, Санкт-Петербурга 
и Дубны», – рассказывает Полина Бекаре-
вич, начальник Управления по обучению, 
развитию и внутренним коммуникациям АО 
«Кронштадт».

Вологодский текстильный комбинат толь-
ко начинает развивать внешнюю благотво-
рительность, но это не мешает компании 
заботиться о тех, чья жизнь уже много лет 
связана с комбинатом – не только о людях, 
но и о животных.

Пёс Мальчик живет на территории комби-
ната более десяти лет, с того времени, когда 
территории предприятий еще охраняли со-
баки, а не камеры наблюдения. В прошлом 
году Мальчик сопровождал охранника в об-
ходе территории, столкнулся с лисой и всту-
пил с ней в схватку. В драке он получил се-
рьезные раны и тяжело заболел. Сотрудни-
ки текстильного комбината всегда отлича-

лись сплоченностью не только в работе, но и 
в жизни. Они оперативно собрали средства 
на лечение Мальчика, нашли ветеринарную 
клинику и навещали старого друга, пока он 
не выздоровел и не смог вернуться к работе.

«Современное общество так гордится до-
стижениями науки и техники, что многие ду-
мают, что домашние животные нам уже не 
нужны. Но мир не без добрых людей – мно-
гие до сих пор несмотря ни на что стара-
ются помочь, спасти, обогреть и накормить 
братьев наших меньших. И это внушает веру 
в доброту человеческих сердец», – коммен-
тирует Ольга Котюкова, директор по персо-
налу Вологодского текстильного комбината.

СПАСИБО ЗА 2021 ГОД!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ЧУТЬ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ ОСТАЕТСЯ ДО НОВОГО ГОДА. И  МЫ ОЧЕНЬ 
ХОТИМ, ЧТОБЫ ОН СТАЛ ДЛЯ ВАС ДОБРЕЕ.

Огромное счастье понимать, как много у нас надежных партнёров, которые верят в силу сис-
темной благотворительности и помогают воплощать в жизнь инициативы фонда!

Спасибо, что поддерживали наши проекты и инициативы в этом году. Только вместе мы смог-
ли сделать, то, что поодиночке непосильная задача: существенно улучшили социальную сре-
ду в регионах присутствия Корпорации, сделали музеи более доступными для посетителей 
и экспонентов с особенностями физического и ментального здоровья, установили сотни не-
прерывных связей наставничества школьник-студент-сотрудник и изменили еще не одну 
сферу жизни общества к лучшему.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВЫ РЯДОМ! ПУСТЬ 2022 ГОД ПРИНЕСЕТ НАМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ДОБРА. БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И ЗДОРОВЫ!

К содержанию



«В ПОИСКАХ 
СОВРЕМЕННОСТИ:
РУССКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА»

На улице мороз, 
в музей без QR-кода не пускают...

Погрузись в искусство сегодня, а когда 
потеплеет, пойдешь в музей как профи :)

авторский курс

Для тебя 
вместе с Русским музеем мы подготовили

Еще больше новостей на 
сайте bf.sistema.ru
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