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3 000 участников собрали офлайн-мероприятия фестиваля
«Система Fest» в Республике Алтай

30 000 человек из России и зарубежья подключились к открытым

всероссийским вебинарам по психологическим проблемам
подростков, которые прошли при поддержке БФ «Система»

350 000 зрителей следили за научным баттлом
«Этика в профессиях»

ЦИТАТА НОМЕРА

Президент БФ «Система» Оксана Косаченко:
«В рамках флагманского образовательного проекта фонда «Лифт в будущее»
мы стремимся предоставить как можно большему числу людей доступ
к метазнаниям, которые позволят быстро и легко интегрироваться в
любую сферу бизнеса. Креативное мышление, критическое мышление,
экосистемность, trend-watching или предвидение изменений, ответственное
потребление – эти пять треков компетенций устойчивого развития актуальны
для любой профессии: от лущильщика и медсестры до руководителя
высокого уровня. Искусственное внедрение устойчивости сверху или через
функциональные подразделения PR, HR, КСО не работает ни в одной
компании-лидере ESG повестки. Это так называемые сквозные знания, по
сути даже новая философия бизнеса, которой должен свободно владеть
каждый сотрудник Корпорации».
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В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОШЕЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СИСТЕМА FEST»

Третий в этом году благотворительный социокультурный
фестиваль «Система Fest» прошел в Республике Алтай.
Несмотря на эпидемиологические ограничения, офлайнмероприятия фестиваля собрали 3000 человек – это удалось
благодаря тесному сотрудничеству Фонда с партнерскими
организациями и органами государственной власти.
ПОДРОБНЕЕ

САХАРОВСКИЙ УРОК НА
ФЕСТИВАЛЕ NAUKA 0+
Должны ли ученые нести
ответственность за свои
открытия? Кто должен
принимать решения об
операции для пациента,
который временно или
постоянно недееспособен:
врач или родственники?
Научный баттл мнений в прямом эфире собрал
350 тысяч зрителей.

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
ЗАПУСТИЛ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НА «PYTHON.START»
И «ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НА PYTHON.PRO»
Стартовало обучение по
курсам «Программирование на Python.Start» в
Республике Башкортостан, Костромской и Ростовской областях и «Программирование на Python.
Pro» в Ростовской области в рамках флагманского
проекта БФ «Система» «Лифт в будущее».
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Корпоративные волонтеры
и воспитанники детских
социальных учреждений
вместе выехали на
последнюю линию обороны
Москвы, чтобы прикоснуться к истории Великой
Отечественной войны.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ
МТС получила высший уровень в рейтинге
ESG отчетности агентства AK&M

Центр UX-дизайна МТС Банка и факультет
психологии МГУ обучат студентов основам
юзабилити

Моногорода Segezha Group получат федеральное конкурсное финансирование

Назад

БФ «СИСТЕМА» ПОДАРИЛ КОСТРОМСКОМУ
ДВОРЦУ ТВОРЧЕСТВА ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ГРАФФИТИ

Корпоративные акции «Биннофарм Групп»
«Добрые руки» и «Друг другу»

БФ «СИСТЕМА» ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ С
ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПОДРОБНЕЕ

1 октября весь мир отмечает Международный
День пожилого человека. Московский городской
совет ветеранов и Благотворительный фонд
«Система» поздравили тех, благодаря кому наша
страна победила в Великой Отечественной
войне, а потом смогла подняться из руин.

УЧАСТИЕ БФ «СИСТЕМА» В ФОРУМАХ И
КОНФЕРЕНЦИЯХ

СПАСИБО ЗА ОКТЯБРЬ!
Мы с радостью говорим спасибо всем, кто помогал нам в организации проектов и мероприятий
в октябре 2021 года.
ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Из 25 000 проектов в финал вышли 288, которые
на всех этапах защиты перед экспертной
комиссией продемонстрировали значимый
социальный эффект. Какие благотворительные
инициативы воплотятся в жизнь – зависит от
нас.

4 дня
40 баллончиков краски
20 лет вдохновения

ВОЛОНТЕРЫ «ЛИФТА
В БУДУЩЕЕ» СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ
Новое направление
развития института
добровольчества –
привлечение к
реализации проектов в
качестве волонтеров и
амбассадоров участников
флагманского проекта Благотворительного фонда
«Система» – «Лифт в будущее».

СТАРТОВАЛО НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ

Segezha Group развивает экотуризм в Архангельской области

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ВОЛОНТЕРСКИЙ
СУББОТНИК И «УРОК
МУЖЕСТВА» ПРОШЛИ В
ЛЕНИНО-СНЕГИРЕВСКОМ
МУЗЕЕ
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Далее

В октябре состоялся ряд экспертных
мероприятий, посвященных обсуждению
отдельных тем социальной повестки: от импактпроектов до женщин в науке. В части этих
мероприятий приняли участие спикеры от БФ
«Система».

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ
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В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОШЕЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СИСТЕМА FEST»
ТРЕТИЙ В ЭТОМ ГОДУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «СИСТЕМА FEST» ПРОШЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ. НЕСМОТРЯ НА
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОФЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
СОБРАЛИ 3000 ЧЕЛОВЕК – ЭТО УДАЛОСЬ БЛАГОДАРЯ ТЕСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
ФОНДА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ
320 школьников примерили на себя роль
фармацевта, программиста, дизайнера интерьеров и специалиста по экологичному
электричеству на профориентационных
воркшопах «Лифт в будущее». Кроме того,
200 человек соревновались за победу в индустриальном квизе.

Анастасия Боос,
руководитель блока
взаимодействия со
школами БФ «Система»:
«Сегодня, в рамках открытия, школьники прошли
профориентационный трек по фармацевтике, в следующем месяце изучат трек лесной промышленности. Трек – это совокупность информации о работе в индустрии:
стартовые профессии, используемые технологии, компетенции, которые будут востребованы к моменту, когда участники программы закончат школу. Путь «школа – вуз
или ссуз – работодатель» растянут во времени, и мы хотим предоставить школьникам максимум возможностей использовать
это время с пользой: осознанно определить
направление карьерного и личного развития, прокачать надпрофессиональные
навыки по материалам на нашей образовательной платформе «Лифт в будущее» и
из других источников».

После воркшопов в школах прошло торжественное открытие профориентационных
аудиторий «Лифт в будущее» с участием
администрации. БФ «Система» на безвозмездной основе провел ремонт кабинетов,
обновил мебель, передал в школы интерактивное презентационное оборудование и
методические пособия по отдельным отраслям экономики для педагогов-предметников и классных руководителей.

8 октября школьники Республики Алтай
смогли проявить свои знания в сфере бизнеса и технологий в командном индустриальном квизе, вопросы для которого были
подобраны активами АФК «Система». 6 команд из Горно-Алтайска участвовали очно,
34 команды со всей Республики Алтай
подключились онлайн. Победила команда
школьников из Ябогана.
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и 8 октября амбассадоры «Лифт в будущее» провели в с. Чоя и Горно-Алтайске
профориентационные воркшопы. Ученики средней и старшей школы решали индустриальные кейсы: собирали аскорбинку,
создавали модель ветряной электростанции,
проектировали в 3D-макет номера в отеле,
программировали автоматическую телефонную станцию на платформе Arduino и систему
открытия дверей с использованием RFID-технологии. Кейсы представили компании Группы АФК «Система»: МТС, «Биннофарм Групп»,
Cosmos Hotel Group и Segezha Group.
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И.о. заместителя Председателя Правительства
Республики Алтай Динара Култуева и Министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова на открытии профориентационных аудиторий
«Лифт в будущее»

Анастасия Александрова, руководитель блока корпоративных проектов
БФ «Система»:
«В рамках Фестивалей мы всегда стараемся оказать благотворительную
поддержку регионам. В этот раз социальные учреждения Республики Алтай получили целевую помощь в размере 1,5 млн рублей, а наши партнеры из компании Concept Group передали для малообеспеченных семей
200 комплектов школьной формы».

О том, как прошел день профориентации в Чое и Горно-Алтайске,
смотрим в сюжетах ГТРК Эл Алтай
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«КУЛЬТУРНЫЙ ВЫХОДНОЙ» БЬЕТ РЕКОРДЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ

«ДЕНЬ РЕГБИ» ПОКОРИЛ ШКОЛЬНИКОВ ГОРНО-АЛТАЙСКА

1700 человек приняли участие в образовательно-развлекательной программе акции «Культурный выходной». Выбирать было из чего: от выставок и рисования акварелью до рунического письма и посвящения в сандружинники.

10 волонтеров, 80 участников турнира для школьников, 400 посетителей зоны свободных
бросков – новый вид спорта в регионе приняли с энтузиазмом.
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октября Национальный музей А.В. Анохина открылся на «Культурный выходной» – традиционную акцию БФ «Система», которая с момента старта в 2017 году охватила более двадцати российских музеев.
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октября БФ «Система» в партнерстве
с Федерацией регби России провел
на базе Горно-Алтайского педагогического колледжа «День регби»: открытый мастер-класс по броскам в регбийные ворота
и турнир по тэг-регби среди учеников младших и средних классов.

«Далеко не все посещают
музеи не то, что своего региона – родного города.
И наша миссия – сделать
искусство ближе к народу,
популяризовать национальное наследие. В партнерстве с сотрудниками Национального музея А.В. Анохина мы постарались одновременно организовать мероприятие с учетом всех эпидемиологических
ограничений и вовлечь как можно больше
жителей в изучение культуры и истории
родного края», – отметил Сергей Александров, руководитель блока культурно-просветительских инициатив БФ «Система».

В день акции все желающие могли изучить
исторические и художественные экспозиции в ходе специально организованных
экскурсий, посетить свободный показ лучшего этнического кино Республики Алтай,
принять участие в музейном квесте «Посвящение в сандружинники» и тематической
фотосессии «Я б в пожарные пошел – пусть
меня научат».

Накануне мероприятия представители ФРР
провели базовый инструктаж для десяти
студентов четвертого курса педагогического
колледжа. На «Дне регби» студенты отработали полученные навыки на практике как помощники организаторов, волонтеры и судьи.

«У нас все оказались победителями, и все получили награды. Мы ставили целью не
организовать соревнование,
а создать для детей позитивный опыт знакомства с новым видом спорта. Методические материалы и инвентарь мы оставили
педагогическому колледжу – теперь сотрудники смогут проводить подобные мероприятия
автономно», – сказал Александр Тупицын,
сотрудник Федерации регби России.

В турнире приняли участие восемь команд
из четырех школ Горно-Алтайска. После изу
чения базовых правил игры в регби участники могли свободно играть между собой:
судьи следили за выполнением правил, но
не вели подсчет очков.

«Благотворительный фонд «Система» поддерживает много социальных
инициатив и сотрудничает со спортивными организациями, в том числе
с Федерацией регби – поэтому в рамках фестиваля «Система Fest» мы
решили познакомить жителей Горно-Алтайска с этой малоизвестной в
России, но очень перспективной игрой. На мой взгляд, цели мы достигли:
дети довольны, глаза горят, интерес появился. И мы довольны: улыбки
детей – залог успеха, таковы наши ценности», – отметил Александр Торов
цев, куратор спортивных проектов БФ «Система».

На творческих мастер-классах дети и взрослые пробовали себя в анималистическом
искусстве, квиллинге, сборке мозаики, рисовании акварелью и даже изучали руническое письмо древних тюрков.
О том, как прошел «Культурный выходной»,
смотрим в сюжете ГТРК Эл Алтай
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«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» ПОЗНАКОМИЛ ШКОЛЬНИКОВ АЛТАЯ С ДОБРЫМИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ КИНОЛЕНТАМИ
200 школьников и подопечных детских социальных учреждений Горно-Алтайска приняли
участие в киноакции и творческих мастер-классах Благотворительного фонда «Детский
КиноМай» – постоянного партнера БФ «Система» по культурно-просветительским
инициативам.
Лидия Евтушенкова, прези
дент Благотворительного
фонда «Детский КиноМай:
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и 9 октября благотворительный фонд
«Детский КиноМай» провел в Горно-Алтайске одноименную акцию. В программу традиционно вошли творческие
мастер-классы, встречи со «звездными волонтерами» и открытые кинопоказы.
Звёздными волонтерами – деятелями искусства, которые приезжают, чтобы вдохновить
юных любителей искусства на развитие в
творчестве и поделиться опытом – в этот раз
выступили режиссер и сценарист Владимир Потапов и актриса Анна Куркова. Помимо творческих встреч, Анна Куркова провела мастер-класс по актерскому мастерству
«Мюзикл на сцене и в жизни», а Владимир
Потапов ответил на «100 вопросов взрослому» от алтайских детей и подростков.
В формате открытого кинопоказа БФ «Детский КиноМай» не первый год знакомит
жителей регионов с российскими фильмами для детской и юношеской аудитории, которые успели снискать не только награды,
но и зрительские симпатии. Для Горно-Алтайска были выбраны приключенческий

«КиноМай» давно и плодотворно сотрудничает с
Благотворительным фондом
«Система». Ранее мы дважды проводили в
Республике Алтай совместные благотворительные кинофорумы. И вот, после долгого
перерыва, небольшая делегация от «КиноМая» в рамках Фестиваля «Система фест»
вновь приехала на Алтай. За эти два дня
наши звёздные волонтеры успели многое:
провести творческие встречи, мастер-классы, показать и обсудить новое российское
кино для детей и юношества. Думаю, что
такие совместные благотворительные акции
нужно планировать и в будущих проектах,
ведь наука, культура и творчество должны
помогать нашим детям быть умнее, добрее,
развивать свои научные идеи и творческий
потенциал».

фильм «Это твой день» режиссера Олега
Массарыгина и военная драма «Крик тишины», которую лично представил режиссер
картины Владимир Потапов.
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«СИСТЕМА FEST» «ПРОКАЧАЛ» ПЕДАГОГОВ И КУЛЬТРАБОТНИКОВ АЛТАЯ
60 школьных педагогов и психологов и 50 работников культуры прошли профессиональное
обучение, 30 тысяч зрителей из России и зарубежья подключились к открытым всероссийским вебинарам по психологическим проблемам подростков.

С

12 по 14 октября БФ «Система» организовал обучение школьных педагогов,
психологов и работников культуры Рес
публики Алтай. На курсах присутствовали
участники от всех муниципалитетов региона.
Евгения Акпыжаева,
директор Турочакской биб
лиотеки:

«Мы учимся создавать проекты, в частности, привлекать молодежь в культурные центры такие, как библиотеки и дома
культуры. Это очень важно не только для
республики, но и для всей России».
Программу повышения квалификации «Код
БЕЗопасности: интерактивные методы профилактики ксенофобии и экстремизма в
молодежной среде» уже прошли педагоги
Костромской и Курганской областей. Теперь
эта программа стала доступной и для работников сферы образования Республики
Алтай, которые после защиты проектной работы получили свидетельства государственного образца о повышении квалификации.
Основная задача образовательной программы – предотвращение трагедий в учебных
заведениях страны с участием молодежи.
Параллельно для работников культуры и
представителей дополнительного образования впервые был организован бизнес-практикум по маркетингу и проектной
деятельности «Культура: тренды 2021». Сразу
после лекций по теории участники в группах
отработали тезисы и алгоритмы на практике: выявили проблемы своих районов, определили и представили стратегию развития,
разработали бизнес-модель и просчитали
необходимые инвестиции.

По запросу Правительства Республики Алтай
отдельная сессия была посвящена практике межведомственного взаимодействия, где
участники от секторов образования и культуры определили пути эффективного взаимодействия в работе с молодежью.
Кроме того, по просьбе уполномоченного по
правам ребенка Республики Алтай Фонд поддержал проведение открытых всероссийских
вебинаров по профилактике подростковых
суицидов, организованных совместно с проектом «Родительский университет: PRO-Родители» ГК «Просвещение». Прошедшие онлайн-встречи показали, что проблема актуальна не только для Алтая, где наблюдается
один и самых высоких показателей детских
суицидов в России, но и для других регионов
страны. Эти темы сложно обсуждать с широкой аудиторией, потому что каждый случай –
глубоко личная история самого подростка и
его семьи. И все же открыто говорить о причинах и механизмах аутоагрессии необходимо,
потому что от слов и действий окружения во
многом зависит, совершит человек роковой
шаг или его удастся остановить.
Игорь Новиков, ученый
секретарь Московской
Губернской универсальной
библиотеки:
«Основная проблема, которую мы решаем – как сделать так, чтобы молодежь и жители республики увидели, что культура действительно
работает для них, образование действительно эффективно отвечает сегодняшним
потребностям. Это все для того, чтобы люди
хотели жить в республике, оставаться и создавать инновационные продукты, которые
позволят развивать экономику России».

О програме для педагогов и культработников смотрим в сюжете ГТРК Эл Алтай

11

К содержанию

Назад

Далее

12

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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По каждому вопросу участники дебатов делились на две команды, победа определялась зрительским голосованием.

САХАРОВСКИЙ УРОК НА ФЕСТИВАЛЕ NAUKA 0+
ДОЛЖНЫ ЛИ УЧЕНЫЕ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ОТКРЫТИЯ? КТО ДОЛЖЕН
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА, КОТОРЫЙ ВРЕМЕННО ИЛИ
ПОСТОЯННО НЕДЕЕСПОСОБЕН: ВРАЧ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ? НАУЧНЫЙ БАТТЛ
МНЕНИЙ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ СОБРАЛ 350 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ.

Ведущим выступил Григорий Балон, партнер студии коммуникации BEsmart, преподаватель школы креативного мышления
IKRA, Высшей школы экономики (Москва),
победитель турниров по дебатам McKinsey
cup, Tallinn Open.

В

2021 году отмечается 100-летие со дня
рождения академика А.Д. Сахарова.
В честь этой даты, а также Года науки
и технологий в России Благотворительный
фонд «Система» провел ряд Сахаровских мероприятий в рамках образовательного проекта «Лифт в будущее».
9 октября на главной площадке фестиваля
NAUKA 0+ в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялись дебаты ученых на тему «Этика в профессиях». В формате научного баттла сразились:
•

Мади Шахрур, управляющий партнер
студии коммуникации BEsmart, сооснователь Санкт-Петербургской Федерации
Дебатов;

•

Айрат Мухамедьяров, неоднократный
победитель турниров по дебатам, тренер студии коммуникации BEsmart;
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•

Марат Айрапетян, инженер молодежного
космического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана;

•

Артур Залевский, к. б. н., сотрудник факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова и Института биоорганической химии РАН;

•

Мирза Чирагов, магистр права (НИУ
ВШЭ), юрист компании LegalPics;

•

Яна Харлан, директор проектного офиса
по разработке глобальной многоспутниковой группировки связи, экс-генеральный директор стартапа Авант-Спэйс
Системс по разработке ионного двигателя для спутников, участница лонглиста
Forbes 30 до 30.

Очная поездка на дебаты вошла в «Сахаровский тур» победителей Всероссийского конкурса презентаций «Научная деятельность
академика А.Д. Сахарова: проблема этики
в профессии». Опередив 200 других участников, пять школьников из Владимирской,
Костромской, Свердловской, Курганской
областей и Республики Саха отправились в
Москву на профориентационный тур. В программу поездки вошли экскурсии по Президиуму Российской академии наук и офисам
компаний Группы АФК «Система»: МЕДСИ,
МТС и МТС Банк, завод «Биннофарм Групп».
Подростки получили наглядное представление о профессиях ученого, медика, химика, технолога, аналитика и финансиста.

«Я призываю помнить о презумпции профессионализма и всеми
возможными способами способствовать всемирному обмену знаниями,
открытиями, разработками и опытом. Это единственный путь, который
приведет к прогрессу человеческой мысли, ведь еще Антон Павлович
Чехов сказал: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы
умножения». Андрей Дмитриевич Сахаров – ученый, осознающий
ответственность за свои открытия, именно жажда рассказать всему миру
о возможных последствиях своих знаний во многом определила его
судьбу», – отметила президент БФ «Система» Оксана Косаченко подводя
итоги дебатов.

Смотрим, как прошли дебаты в
официальном сообществе проекта «Лифт
в будущее» ВКонтакте
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«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ЗАПУСТИЛ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА «PYTHON.START»
И «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON.PRO»
СТАРТОВАЛО ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСАМ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON.START»
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, КОСТРОМСКОЙ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ И
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON.PRO» В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ
ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА БФ «СИСТЕМА» «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ».

З

а пять месяцев 320 школьников 14–17
лет освоят базовые навыки программирования – «нулевую ступень» карьерного трека в IT, разработке сайтов и игр,
UX- и UI-дизайне. В марте 2022 состоится публичная защита выпускных проектов. Кейсы
для проектов предоставили МТС, Segezha
Group, Агрохолдинг «Степь» и БЭСК.
Школьники из Уфы, Костромы, Галича и Ростова-на-Дону проходят обучение в оборудованных БФ «Система» аудиториях, старшеклассники из Константиновского района
Ростовской области – дистанционно.

15

Гречко Арсений, ученик МБОУ СОШ №2, г.
Константиновск, Ростовская область, 17 лет:
«Тяга к программированию появилась в
моей жизни весьма неожиданно: я захотел
создать свою собственную игру именно
после этого у меня появилась тяга к изучению программирования. Я выбирал среди
множества языков, но мой выбор пал на
Python из-за его простоты и читабельности.
Однажды я даже смог написать простенькую программу, которая высчитывала
площадь прямоугольного треугольника. Я
хочу начать его изучение и курс мне в этом
очень сильно поможет».

Болдырева Ксения, ученица МБОУ СОШ
№1, г. Константиновск, Ростовская область,
14 лет:

Волошко Кирилл, ученик МБОУ «Михайловская СОШ», Константиновский район,
Ростовская область, 15 лет:

«Я стала участником программы и хочу
стать профессионалом этого дела. Я активно интересуюсь технологиями и программированием. В нашем маленьком городе
почти невозможно этому научиться. А в
будущем я бы хотела стать PR-менеджером,
надеюсь, что полученные знания помогут
мне быстрее ориентироваться в потоке информации».

«Благодаря этим курсам я изучу новые технологии, которые помогут мне в будущем.
Эти информационные курсы очень интересные, познавательные и развивающие.
Я очень благодарен создателям этих курсов и преподавателям, которые будут обучать меня новым технологиям. Я надеюсь,
что эти курсы помогут мне реализовывать
свои планы в моей будущей профессии».
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Затем группы объединились для «Урока мужества» – встречи с героем Великой Отечественной войны, полковником Иваном Петровичем Лыткиным. Разведчик и воин-интернационалист, 40 лет отдавший защите
Родины не только на ее территории, но еще
в Европе, Африке и Юго-Восточной Азии,
Иван Петрович считает, что его миссия –
рассказать потомкам, чего стоило людям
прошлого благополучное и полное возможностей настоящее.

ВОЛОНТЕРСКИЙ СУББОТНИК И «УРОК МУЖЕСТВА»
ПРОШЛИ В ЛЕНИНО-СНЕГИРЕВСКОМ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ И ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВМЕСТЕ ВЫЕХАЛИ НА ПОСЛЕДНЮЮ ЛИНИЮ ОБОРОНЫ МОСКВЫ,
ЧТОБЫ ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Пока взрослые волонтеры помогали музею
с главной задачей осеннего благоустройства территории – уборкой листвы, подростки под руководством сотрудников музея
учились обращению с лазерным оружием,
штурму и обороне крепости на площадке
«Пограничный лес – Застава».

2

октября БФ «Система» и благотворительная организация «Старшие Братья Старшие Сестры» организовали
совместный волонтерский выезд в Ленино-Снегиревский
военно-исторический
музей. В мероприятии приняли участие
корпоративные
волонтеры
компаний
Segezha Group, «Кронштадт» и ГК «Элемент»,
воспитанники и выпускники домов-интернатов и наставники организации «Старшие
Братья Старшие Сестры». Всего – больше 70
человек.
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Идея совместного выезда в военно-исторический музей возникла в процессе сотрудничества по разработке нового проекта БФ «Система» #ЛИФТБЕЗОТКАЗА.
Цель проекта – подготовить подростков в
сложной жизненной ситуации к эффективной сдаче ЕГЭ и ОГЭ и подарить им шанс
поступить в ВУЗ или СПО. Организация
«Старшие Братья Старшие Сестры» выступила как экспертная по целевой аудитории проекта.

Выезд традиционно завершился обедом на
полевой кухне, экскурсией и интерактивным квестом «Военная разведка».
«Сейчас историческую
правду часто искажают:
кто-то злонамеренно, кто-то
по собственному незнанию. Но даже если до детей
доходят более-менее верные факты, они все равно
по-настоящему не понимают, как это было.
Как в таежной деревне на шестьдесят дворов мы учили уроки при лучине и, едва
закончив в пятнадцать семь классов, приписывали себе год возраста и уходили на
войну – вдумайтесь, если мы становились
достойными людьми в таких условиях, какой простор возможностей у нынешнего
поколения!», – отметил Иван Петрович Лыткин, участник Великой Отечественной войны, почетный ветеран Москвы.

«Многие бизнес-организации хотят помочь детям в сложной жизненной
ситуации, в частности детям-сиротам: раскрыть перед ними возможности,
поддержать образовательный процесс, помочь получить профессию. Однако прежде чем помогать, нужно понять. Понять реальные потребности
этих детей. Понять особенности их развития – например, отсутствие у них
того минимального запаса уверенности и чувства безопасности, который
позволяет осваивать новые навыки, и необходимость наработать этот запас», – сказала Нина Воронцова, директор организации «Старшие Братья
Старшие Сестры».
Подробнее о проекте
#ЛИФТБЕЗОТКАЗА
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СТАРТОВАЛО НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЕ
ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ
ИЗ 25 000 ПРОЕКТОВ В ФИНАЛ ВЫШЛИ 288, КОТОРЫЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЗАЩИТЫ
ПЕРЕД ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЗНАЧИМЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ. КАКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ВОПЛОТЯТСЯ В ЖИЗНЬ – ЗАВИСИТ ОТ НАС.

БФ «СИСТЕМА» ПОДАРИЛ КОСТРОМСКОМУ ДВОРЦУ
ТВОРЧЕСТВА ТЕМАТИЧЕСКОЕ ГРАФФИТИ
4 ДНЯ
40 БАЛЛОНЧИКОВ КРАСКИ
20 ЛЕТ ВДОХНОВЕНИЯ

М

еждународная Премия #МЫВМЕСТЕ
запущена по поручению Президента
РФ для поддержки социальных инициатив, направленных на достижение национальных целей развития России: здоровье
и благополучие людей, доступность самореализации, комфортная и безопасная среда,
цифровая трансформация, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство.
Номинанты премии – НКО, фонды, учебные
учреждения, библиотеки, дома культуры,
бизнес, волонтеры, журналисты и блогеры
от 14 лет. Проекты делятся на четыре трека:
«Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и
международный «We arе together».
До 5 ноября каждый может выбрать до 20
проектов на официальном сайте Премии.
Голосование влияет на итоговый результат,
продвигает региональные инициативы и
эмоционально поддерживает участников.
Благотворительный фонд «Система» совместно с Ассоциацией волонтерских цен-
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Рисунок отражает основные направления
работы Дворца творчества: спорт, искусство
и волонтерская деятельность. Художники
использовали погодостойкую краску – граффити останется четким, ярким и приятным
взгляду еще десять-двадцать лет.
Арт-проект оставил заряд вдохновения не
только жителям города, но и команде художников.

тров выступает партнером Премии. Представители фонда входят в экспертное жюри,
которое оценивает финалистов параллельно с народным голосованием.
Результаты станут известны 5 декабря на
Международном Форуме #МЫВМЕСТЕ в
Москве. Победители получат гранты на развитие проекта до 2,5 млн рублей, продвижение на ведущих площадках Рунета, путешествия по России, право участвовать в ПМЭФ
– 2022 и претендовать на Госнаграду – знак
отличия «За благодеяние».
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сентября
Костромскому
дворцу
творчества исполнилось 75 лет. Благотворительный фонд «Система»
сделал городу – партнеру по многим проектам юбилейный подарок: превратил однотонную парадную лестницу в арт-объект.
Команде стрит-артеров из Санкт-Петербурга понадобилось четыре дня и сорок
баллончиков краски, чтобы нарисовать на
фасаде лестницы тематическое граффити.

Денис Кочетыгов, один из авторов граффити:
«Это очень здорово, когда позволяют
обрамлять такие здания. Так как стена
выглядит достаточно скучно, если ничего
на ней не изображено, а такие яркие цвета
добавляют красок городу. В Питере есть
некая консервативность по поводу всего
этого. Это считается чем-то нелегальным,
потому что ассоциируется с какими-то
надписями. А здесь к этому лояльны, и это
очень здорово!»

Успейте проголосовать:
https://dobro.ru/vote/68
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СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

БФ «СИСТЕМА» ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ВОЛОНТЕРЫ «ЛИФТА В БУДУЩЕЕ» СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

1 ОКТЯБРЯ ВЕСЬ МИР ОТМЕЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«СИСТЕМА» ПОЗДРАВИЛИ ТЕХ, БЛАГОДАРЯ КОМУ НАША СТРАНА ПОБЕДИЛА В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, А ПОТОМ СМОГЛА ПОДНЯТЬСЯ ИЗ РУИН.

Спектакль «Барабанщица» с момента премьеры в 1959 году был сыгран более 700 раз.
В основе сюжета – подвиг советских разведчиков в тылу, работа которых порой была
труднее и опаснее, чем войсковая разведка
на линии фронта.
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ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОЕКТОВ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ БФ «СИСТЕМА»
ВСЕГДА ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОВЛЕЧЬ ВОЛОНТЕРОВ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБМЕНА ОПЫТОМ.

Н

овое направление развития института добровольчества – привлечение
к реализации проектов в качестве
волонтеров и амбассадоров участников
флагманского проекта Благотворительного фонда «Система» – «Лифт в будущее».
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октября Московский городской совет
ветеранов (МГСВ) при поддержке БФ
«Система» организовал для ветеранов
Москвы посещение спектакля «Барабанщица» в Центральном Академическом театре
Российской Армии. Перед началом спектакля председатель Совета ветеранов Г.И. Пашков и директор по развитию БФ «Система»
Анна Чечик поздравили сидящих в зале
участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, вдов фронтовиков и детей войны с Днем старшего поколения. Они
подчеркнули, что жизнь и подвиги ветеранов всегда будут для молодежи нравственным ориентиром и духовной опорой. Также
БФ «Система» традиционно передал МГСВ
праздничные продовольственные наборы.
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В октябре волонтеры проекта «Лифт в будущее» оказали поддержку двум мероприятиям: «Сахаровский урок» и «Женский
забег», который открыл программу Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Александра Морозова, волонтер «Сахаровского урока» (РЭУ им. Г.В. Плеханова,
факультет менеджмента):
«...В рамках дебатов на тему
«Этика в профессиях» для
меня было приятным открытием, что сейчас очень
много молодых интересных
ученых, которых слушаешь
с замиранием. Также была
возможность
посмотреть
выставку различных факультетов МГУ, где можно
было соприкоснуться с наукой на практике. Ещё я получила много положительных эмоций от общения с
ребятами-студентами, которые представляли свои факультеты. Рада, что проводят
такие мероприятия – картина мира расширяется!

1943 год. Маленький городок освобожден
от фашистов, но до конца войны еще далеко. Молодая дворничиха Нила Снижко
окружена стеной презрения и ненависти – во время оккупации она работала
переводчицей в гестапо. Никто не знает,
что «фашистская пособница» на самом
деле – подпольщица со спецзаданием.
Правду нельзя раскрыть даже сейчас:
немцы оставили в городе агентов, и их
только предстоит выявить.

Справка
Сотрудничество АФК «Система» и МГСВ в
сфере социальной поддержки ветеранов
началось в 2015 году, а в 2020 году соглашение о социальном партнерстве было
пролонгировано до 2025.
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Спасибо!»

Далее

Арина Козак, волонтер «Женского забега»
(НИУ ВШЭ СПБ, «Международный бизнес и
менеджмент», 1 курс):
«За такой – первый для меня – опыт волонтерства можно только поблагодарить, потому что я получила лишь положительные
эмоции. Идея участия в «Женском забеге»
уже сама по себе интересная, потому что я
люблю спорт во всех проявлениях, так что
волонтерство там было и полезным опытом
тоже.
Большое спасибо за такую возможность,
надеюсь, еще не раз окажусь волонтером в
команде «Лифт в будущее».
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СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

14 октября в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных
исследований (РАМИ) состоялась Первая российская международная открытая
конференция по устойчивому развитию и ESG трансформации.

УЧАСТИЕ БФ «СИСТЕМА» В ФОРУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
В ОКТЯБРЕ СОСТОЯЛСЯ РЯД ЭКСПЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ: ОТ ИМПАКТ-ПРОЕКТОВ
ДО ЖЕНЩИН В НАУКЕ. В ЧАСТИ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СПИКЕРЫ
ОТ БФ «СИСТЕМА».
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Оксана Косаченко затронула тему формирования ESG хайпа в среде студентов и сотрудников: мода на волонтерство, холщовые сумочки и многоразовые стаканы – это не признак
осознанности, а дань моде, но из нее можно сформировать устойчивые привычки. На примере проекта «Лифт в будущее» президент Фонда продемонстрировала, как как вузы и бизнес
в сотрудничестве могут превратить хайп в полезные компетенции.
Трансляция доступна для просмотра
на YouTube-канале МГИМО

5 октября прошла онлайн-дискуссия газеты «Коммерсантъ-Уфа» по
теме «Социальные инициативы: как бизнес развивает и поддерживает
благотворительные проекты».
Представители государственной власти, бизнеса и третьего сектора в прямом эфире обсудили развитие социального инвестирования в Башкирии и корпоративной социальной ответственности бизнеса.

Трансляция доступна для просмотра на
YouTube-канале «Коммерсантъ-Уфа»

15 октября в рамках III Евразийского женского форума прошла тематическая сессия «Роль
благотворительности в формировании устойчивой и справедливой социальной системы».
Руководители ведущих российских и международных некоммерческих организаций и благотворительных программ обсудили поворотные вопросы развития третьего сектора после
пандемии. Оксана Косаченко выступила спикером сессии. БФ «Система» также оказал волонтерскую поддержку «Женскому Забегу», который открыл программу первого дня форума.
На старт дистанции в три километра вышли более 500 участниц: спикеры форума, медийные
личности, спортсменки и просто сторонницы здорового образа жизни. Сориентироваться
на дистанции им помогли студенты НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург – волонтеры флагманского
образовательного проекта фонда «Лифт в будущее» .
20 октября в рамках VII Ежегодной конференции Ассоциации специалистов по
оценке программ и политик прошла партнёрская сессия Форума Доноров по
теме «Оценка вклада российских донорских организаций в достижении Целей
устойчивого развития ООН».

13 октября состоялось заседание Комитета РСПП по благотворительности и
меценатству.
Президент БФ «Система» Оксана Косаченко рассказала о реализации проектов, наиболее
отвечающих повестке устойчивого развития активов и Корпорации в целом. Например, как
основной пример успешной реализации E-составляющей был выбран кейс ПАО «МТС»: в
компании действует программа раздельного сбора отходов и система рационального водопотребления, проходят лекции, вебинары и образовательные мероприятия. В свою очередь,
БФ «Система», как центр устойчивого мышления Корпорации, запустил интерактивный тренажер «Экопривычки», который позволяет в геймифицированной форме усвоить базовые
паттерны осознанного потребления.

13 октября впервые прошел ESG-день группы ВЭБ.РФ. Как корпорация развития,
ВЭБ.РФ исповедует принцип использования устойчивых подходов не только в
финансировании, но и во всех аспектах деятельности.
Задача нового ежегодного мероприятия – задать вектор обсуждения ESG тематики в России,
познакомить профессиональную общественность с новыми разработками группы в области
ESG финансов, а также показать интеграцию принципов устойчивого развития в её текущую
деятельность, направленную на повышение качества жизни в России

Смотрите запись трансляции сессии S (Social), посвященной вопросу готовности российского
бизнеса к включению в импакт-проекты

Участники рассмотрели существующие исследования, рейтинги, подходы, инструменты, используемые в донорском сообществе для оценки реализации Целей устойчивого развития
ООН, а также конкретные кейсы с метриками и показателями. Анна Чечик, директор по развитию БФ «Система» поделилась опытом запуска импакт-проекта, в разрезе оценки на этапе
разработки механизмов, постановки KPI и учета эффективности предыдущих программ, заложенных в проект.
Читайте об итогах сессии в
социальном СМИ «Филантроп»

26–27 октября прошла ежегодная открытая конференция МТС «Устойчивое
развитие и ESG. Социальный аспект».
Инвестиционная привлекательность и экономические результаты бизнеса стали напрямую
зависеть от и степени интеграции принципов устойчивого развития в бизнес-стратегию.
Так что же такое ESG – общечеловеческая цель или увеличение прибыльности? Стратегия
решения социальных проблем или минимизации финансовых и репутационных рисков?
Виктория Талпа, менеджер карьерного центра «Лифт в будущее» рассказала о вовлечении
волонтеров в проекты БФ «Система» в рамках панельной дискуссии «Волонтерство как инструмент ESG».
Трансляция доступна для просмотра
на официальном сайте ПАО «МТС»
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БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ
ОТКРЫТИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ АУДИТОРИЙ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
В РЕГИОНАХ: СТАРТ МАРАФОНА
В октябре прошло торжественное открытие двух профориентационных аудиторий «Лифт
в будущее» в с. Чоя и Горно-Алтайске. До 2022 года Благотворительный фонд «Система»
планирует официально открыть еще 13 профориентационных аудиторий в 6 регионах
страны: Республики Коми и Удмуртия, Смоленская, Омская, Новосибирская и Архангельская области.
Динара Култуева, и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Алтай:
«Только тот человек, который нашел в полном смысле «свое» дело, станет увлеченным,
ориентированным на постоянное развитие профессионалом – и такие люди нужны для
развития как региона, так и всей страны. Поэтому Министерство образования очень
признательно БФ «Система» за внедрение такого образовательного блока. Для нас
очень ценно, что бизнес – то есть будущий работодатель – приходит к нам в школы, показывает детям самый актуальный срез информации о профессиях и помогает погрузиться в них на практике. Профориентационные аудитории «Лифт в будущее» – пример
для всей системы образования».

X МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «КОРПОРАТИВНОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО: БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО»
9 ноября в здании МИА «Россия сегодня» развернется крупнейшая в стране экспертная
площадка по корпоративному волонтерству. Цель проведения Форума в 2021 году – анализ опыта корпоративного волонтерства в России и за рубежом, тиражирование успешных практик и также определение роли корпоративного волонтерства в условиях пандемии.
Организаторами Форума выступают Ассоциация менеджеров России Национальный совет по корпоративному волонтерству и Общественная палата города Москвы.

ФИНАЛ АКЦИИ #ЗАЛЕС: ВОЛОНТЕРЫ АФК «СИСТЕМА» ПОСАДЯТ
МОЛОДУЮ РОЩУ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
В мае состоялся Благотворительный забег АФК «Система» #ЗаЛес. Каждый километр, который пробежали участники, конвертировался в финансы на восстановление лесов в регионе присутствия Корпорации. К акции присоединились 1000 сотрудников Корпорации.
7 ноября волонтеры компаний АХ «Степь» и МТС, проектов «Посади Лес» и «Лифт в будущее» посадят деревья в Ростове-на-Дону. Открытые пространства левого берега Дона
часто страдают от пожаров, потому что городской лес вплотную подходит к прибрежной
территории, заросшей легко воспламеняющимся тростником. Для посадки подготовлено 3500 саженцев дубов и кленов – когда деревья вырастут, на берегу появится зеленая
зона для прогулок и отдыха.
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FORBES CONGRESS: «ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ БУДУЩЕГО»
Снижение продуктивности и мотивации. Сложности с наймом и адаптацией персонала. Острый дефицит кадров в творческих, аналитических и технологических секторах
экономики. В потоке развития инноваций каждая новая система образования успевает
безнадежно устареть еще до внедрения.
18 ноября эксперты ведущих вузов, частных компаний, российских и международных
бизнес-школ обсудят новые вызовы и тренды в системе образования: рост инвестиционной привлекательности EdTech в России, образовательные экосистемы и персональные траектории обучения.

Ссылка на регистрацию

В НОЯБРЕ 2021 ЗАПЛАНИРОВАНО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ПИЛОТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИМПАКТ-ПРОЕКТА В РЕГИОНЕ
3 июня 2021 года в ходе Петербургского международного экономического форума
между администрация Костромской области, Благотворительный фонд «Система» и
ВЭБ.РФ подписали Соглашение о намерениях запустить новый проект социального
воздействия «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области».
Цель проекта – подготовка кадров для экспортно-ориентированного лесного сектора
Костромской области и привлечение молодежи региона к работе в лесной промышленности. Реализация проекта стала возможна благодаря системной поддержке Segezha
Group, заинтересованной в привлечении местных кадров на Галичский фанерный комбинат.
Результаты проекта будут оцениваться по числу школьников, которые поступят на обучение по профильным образовательным программам в вузы и ссузы, а также по числу
выпускников ссузов и вузов, которые проработают на лесопромышленных предприятиях региона четыре месяца и более или поступят в вуз после получения среднего профессионального образования. Если проект достигнет запланированного социального
эффекта до 2024 года, расходы на его реализацию будут возмещены грантом-субсидией
из бюджета Костромской области.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
РУССКИЙ МУЗЕЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БФ «СИСТЕМА»
ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ГИД ПО ВЫСТАВКЕ РЕРИХА

Русский музей при поддержке Благотворительного фонда «Система» выпустил новый
виртуальный гид «Николай Константинович Рерих» в открытом AR-приложении Artefact.
Гид посвящен творчеству русского художника, ученого, писателя и философа Николая
Рериха.
Мультимедийные ролики помогают погрузиться в атмосферу и запомнить информацию для лекции, проверочной работы или
квиза. Аннотации раскрывают сюжеты живописных произведений и выбранные Николаем Рерихом способы художественного
выражения.
Аудиогид добавлен для тех, кто решит познакомиться офлайн с крупнейшим собранием живописных работ художника в Русском музее. О творчестве Николая Рериха
рассказывает народный артист РСФСР Николай Сергеевич Мартон.

Благодаря дару известного востоковеда
Юрия Николаевича Рериха, передавшего в
1960-м году, согласно завещанию отца, более 350-ти его картин индийского периода,
Русский музей стал обладателем одной из
самых полных коллекций произведений художника. В виртуальный гид вошло 20 произведений – от ранних работ «славянского»
цикла до последних произведений масштабной живописной серии «Гималайская
сюита».

МТС ПОЛУЧИЛА ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ В РЕЙТИНГЕ
ESG ОТЧЕТНОСТИ АГЕНТСТВА AK&M
Аналитики AK&M повысили позицию МТС в Рейтинге отчетности ESG до RESG1 с уровня RESG2 годом ранее, отметив высшую степень раскрытия информации об устойчивом
развитии в публичных отчетах МТС, а также успешную работу компании в социальной
сфере и разработку стратегии в области устойчивого развития до 2025 года.
«МТС в силу специфики своей деятельности не оказывает серьезного влияния на экологию,
однако, серьезно относясь к вопросам сохранения окружающей среды и проблеме глобальных климатических изменений, публикует подробные экологические данные о своей деятельности. В частности, компания, являясь участником рабочей группы JAC «Climate Change
Workstream», осуществляет лучшее раскрытие об углеродном следе среди телекоммуникационных компаний, публикуя объем выбросов парниковых газов в разбивке по категориям
и основным активам», – говорится в сообщении AK&M.

Регина фон Флемминг,
председатель Комитета ESG, независимый директор Совета директоров
ПАО «МТС»:

Виртуальный гид «Николай Константинович
Рерих» доступен на экспозиции Русского
музея и на официальном сайте приложения
Artefact.

«В этом году МТС создала ESG комитет при Совете директоров, чтобы рассматривать вопросы корпоративного управления, экологической и социальной ответственности на одной площадке и во взаимосвязи и, таким образом, лучше фокусироваться на долгосрочных целях и находить пути их
эффективного достижения. Результаты этой работы отмечают на высоком
уровне как внутри страны, так и на международной арене: AK&M повысило
позицию МТС в рейтинге отчетности ESG до высшей, ранее в этом году ООН
признала передовой мировой практикой для достижения целей устойчивого развития флагманский благотворительный проект МТС «Поколение
М» для развития детского творчества. Такие оценки, безусловно, мотивируют компанию и далее предпринимать активные шаги по развитию ESG
повестки».

Точки интереса акцентируют важные для
понимания смысла детали и специфические живописные приемы, открывают примечания о предпосылках создания картины
и системе символов.

Установить приложение
Artefact для Android
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Установить приложение
Artefact для iOS
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
МОНОГОРОДА SEGEZHA GROUP ПОЛУЧАТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОНКУРСНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЦЕНТР UX-ДИЗАЙНА МТС БАНКА И ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ МГУ ОБУЧАТ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ
ЮЗАБИЛИТИ

Более 120 студентов, отобранных жюри со всей России, а также Украины и Белоруссии,
обучатся основам юзабилити с преподавателями факультета психологии МГУ и UX-специалистами ведущих российских компаний.
ПАО «МТС-Банк» проведет мастер-класс по
созданию эффективного и удобного пользовательского интерфейса мобильных приложений для участников психологической
школы МГУ «Мастерская UX-исследований в
киберпсихологии», которая пройдет с 3 по 7
ноября.
В этом году основная концепция Школы –
это связь психологии и практик юзабилити.
Участников ждут проекты и воркшопы, один
из которых возглавит выпускница факультета психологии МГУ и старший UX-дизайнер
МТС Банка Юлия Тэтюхина. Задача совместного мастер-класса − формирование гипотез о точках роста мобильного приложения МТС
Банка, определение его «зоны ближайшего развития». Для этого участники проведут тестирование текущей версии, конкурентный анализ приложений других банков и исследовательские интервью, чтобы лучше понять, какие функции онлайн-сервисов нужны клиентам
финтех-компаний.

Подготовленные при участии Segezha Group заявки «Семейный парк «Сегежа» (Республика Карелия) и «Галич – город у синего озера» (Костромская область) победили на Пятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях.
За гранты соревновались 307 проектов из 73 субъектов Российской Федерации. Все заявки
прошли техническую проверку и были оценены экспертным жюри, состоящим из специалистов по архитектуре и градостроительству, историко-культурному наследию, социологии,
экономике.
Кермен Манджиева, директор по связям с общественностью Segezha Group:
«При поддержке федеральных властей, при участии активной общественности, объединив
усилия, в ближайшее время мы сможем сделать города присутствия Segezha Group – Сегежу и Галич – более комфортными для проживания и работы. Предстоит серьезная и очень
интересная работа по реализации проектов. Вместе мы развиваем города на благо жителей. Наша политика в области благотворительности вписывается в общую стратегию компании в сфере ESG – экологической и социальной ответственности, а также корпоративного
управления. Мы распределяем наши проекты по пяти главным направлениям – развитие
городской инфраструктуры, образование, медицина, спорт и экология. Все они входят в
число целей устойчивого развития ООН, что имеет для нас особое значение как для членов
Глобального договора ООН».

Во время обучения участников ждет проектная работа с реальными кейсами от UX-исследователей известных компаний, воркшопы, а также лекции по основам юзабилити в контексте
психологии восприятия и труда, когнитивной и социальной психологии.
Напомним, в декабре 2020 года обновленное мобильное приложение МТС Банка вошло в
ТОП-10 лучших мобильных банков для ежедневных задач по версии Markswebb. Благодаря
объединению мобильных приложений МТС Деньги и МТС Банк появилась единая витрина
для всех финансовых сервисов экосистемы МТС. Пользователи могут в одном месте управлять счетами и картами МТС Банка, а также нескольких других банков, балансом мобильного
телефона, кешбэком, инвестициями и многим другим.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
SEGEZHA GROUP РАЗВИВАЕТ ЭКОТУРИЗМ В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АКЦИЯ «ДРУГ ДРУГУ»

Реализация проекта началась при поддержке Segezha Group еще в 2018 – в силу масштаба проекта на реализацию потребовалось три года.
19 сентября Segezha Group совместно с жителями
села Пурнема открыла в прибрежной части Онежского залива экологическую тропу «Птицы, рыбы и
киты» и наблюдательную вышку с панорамным обзором на акваторию Белого моря. На берегу Белого
моря в районе мыса Глубокий смонтирована вышка,
предназначенная для наблюдения за снежно-белыми китами-белухами. Вышка изготовлена на Сокольском ДОК. Сооружение построено в форме шестиугольника, основание которого составляет около 6
метров. Высота маяка – 11,7 метров. На вышке оборудованы специальные смотровые окна для наблюдения.

В межсезонье каждый сталкивается с проблемой: нечего надеть, дети за лето выросли
из купленных только весной вещей, но шкаф закрывается с трудом. «Биннофарм Групп»
предложила своим сотрудникам простое решение – принести вышедшие из употребления или разонравившиеся вещи на неделю благотворительности.
С 13 сентября в московском офисе «Биннофарм Групп» и на производстве в Кургане прошла
неделя добра. Акция оказалась настолько успешной и нашла отклик у всех сотрудников, что
компания решила сделать ее ежеквартальной.

Кермен Манджиева, директор по связям с общественностью Segezha Group:
«Мы разработали стратегию ESG, в которой в первую очередь ориентируемся на климатическую углеродную нейтральность. В стратегии программам экологической направленности
придается первоочередное значение. Это и внедрение наилучших доступных технологий,
переход к безотходному производству, постепенная замена углеводородного топлива на
отходы лесозаготовки, проведение мероприятий по сохранению биоразнообразия арендуемых лесов и минимизации воздействия на флору и фауну. Мы продолжаем и масштабируем благотворительные проекты зеленого финансирования, одним из лучших примеров
которого является совместный экопроект с Национальным парком «Кенозерский».
Елена Шипилова,
директор по связям с общественностью «Биннофарм Групп» :

«ДОБРЫЕ РУКИ» ПОДДЕРЖАТ В БОЛЕЗНИ

«Когда мы откликнулись на предложение о помощи подопечным благотворительного пункта «Друг Другу», даже представить не могли, что всего за
неделю нам удастся собрать несколько десятков коробок одежды. В Мос
кве к нам в отдел часто приходили сотрудники и спрашивали, не поздно
ли завтра принести вещи. Люди искренне переживали, что могут не успеть
сделать доброе дело. Учитывая такое неравнодушие и готовность протянуть
руку помощи социально незащищенным или попавшим в сложную жизненную ситуацию людям, мы приняли решение проводить такие недели добра
на регулярной основе».

Прошел год с запуска корпоративной акции «Биннофарм Групп» по поддержке сотрудников, заболевших коронавирусом и находящихся на изоляции.
В конце 2020 года на всех предприятиях «Биннофарм Групп» стартовала акция «Добрые
руки», которая продолжает действовать и сегодня. Каждый сотрудник, столкнувшийся с заболеванием или вынужденный соблюдать карантинные ограничения в части передвижения,
может получить от компании продуктовую корзину. Продуктовые корзины комплектуются
в соответствии с рекомендациями врачей так, чтобы человек, заболевший и оказавшийся
дома на несколько недель, мог не беспокоиться о качестве и количестве продуктов. Набор
содержит все необходимое для правильного и сбалансированного питания: молочные продукты, морсы, овощи, фрукты, рыба.
За время акции продуктовые наборы получили более 500 сотрудников компании.
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Собранные вещи «Биннофарм Групп» централизованно отправляет в благотворительный
пункт «Друг Другу», действующий при Крестовоздвиженском храме Звериноголовского района Курганской области.
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СПАСИБО ЗА ОКТЯБРЬ!
КОЛЛЕГИ, С РАДОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО
ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ НАМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА.
За организацию профориентационных экскурсий для победителей «Сахаровского урока»:
• Дмитрию Турусову, заведующему отделением-врачу-оториноларингологу ГК «Медси»
• Наталье Степановой, руководителю направления ГК «Медси»
• Марине Лутс, ведущему менеджеру по персоналу АО «АЛИУМ»
• Татьяне Федченко, директору по персоналу и организационному развитию
• Елизавете Бережной, менеджеру по персоналу ПАО «МТС»
• Анастасии Качан, менеджеру центра HR-инноваций и развития бренда работодателя ПАО
«МТС-Банк»
За предоставление подарков для победителей «Сахаровского урока» (книжное издание
«Андрей Дмитриевич Сахаров. К 100-летию со дня рождения»):
• Елене Черниной, руководителю социальных проектов OZON
За предоставление благотворительной помощи республике Алтай в виде комплектов детской школьной формы:
• Анастасии Немаевой, генеральному директору Concept Group
• Светлане Шашковой, директору департамента управления персоналом Concept Group
• Марии Гротовицкой, заместителю директору по персоналу Concept Group
За волонтёрскую поддержку патриотического мероприятия с участием детей-сирот:
• Ирине Леонтьеве, ГК «Элемент»
• Анастасии Баннет, ГК «Кронштадт»,
• Екатерине Пожарной, ГК «Кронштадт»,
• Елене Серовой, Segezha Group

•
•
•
•
•
•
•
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Вячеславу Терентьеву, ведущему инженеру-конструктору ГК «Элемент»
Ольге Гусенковой, директору по розничным продажам Concept Group
Максиму Мухтарову, руководителю центра по работе с данными и аналитике ГК «Медси»
Ивану Сироткину, начальнику отдела аналитических систем ГК «Эталон»
Ирине Цупко, начальнику отдела аналитических систем АХ «Степь»
Анне Медниковой, ведущему тренинг-менеджеру Cosmos Hotel Group
Василию Чинилову, руководителю отдела обучения и развития, «Биннофарм Групп»

За включение видеокурса «Экопривычки. Интерактивный тренажер» в ECOchallenge
с МТС:
• Марине Рахманиной, менеджеру проектов ФГ «Экология» ПАО МТС
• Ксении Косогоровой, координатору проектов – руководителю ФГ «Экология» ПАО МТС
За участие в программе наставничества «Амбассадоры «Лифта в будущее»:
• Рустаму Алиеву, руководителю направления департамента экономической безопасности ГК «Эталон»
• Светлане Большевой, директору по стратегии и развития бизнеса «Биннофарм Групп»
• Кристине Осадчей, специалисту по связям с общественностью «Бизнес-Недвижимость»
• Марине Грабовской, специалисту по охране труда и охране окружающей среды АХ
«Степь»
• Лейде Лукьяновой, вице-президенту по деловой этике и комплаенс ПАО «МТС»
• Ольге Дерчак, руководителю направления SMM по развитию HR-бренда ПАО «МТС-Банк»
• Наталии Литовченко, начальнику отдела подбора персонала ГК «Эталон»
• Илье Козырю, руководителю направления экономической безопасности ГК «Эталон»
• Анастасии Родиной, директору по работе с персоналом УК «Система Капитал»
• Виктории Нягматуллиной, инженеру-технологу АО «АЛИУМ»
• Анастасии Юрченко, ревизору департамента учета и отчетности ООО «ТехЮгСнаб»
• Адель Магасумовой, менеджеру проектов ООО «Биннофарм Групп»
• Василию Власюку, инженеру-технологу АО «АЛИУМ»

СПАСИБО, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!

За участие в съемке видеокурса по теме ESG
• Полине Угрюмовой, директору по связям с инвесторами ПАО «МТС»
• Николаю Иванову, вице-президенту по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group
За участие в официальных открытиях профориентационных аудиторий «Лифт в будущее»
и ответственное отношение к профориентации молодежи в Республике Алтай:
• Артему Соснину, директору по продажам и маркетингу Алтай Резорт
За активное участие в разработке проектных кейсов в рамках профориентационной программы «Студенты – старшеклассникам»:
• Марии Лунеговой, руководителю направления по внутренним коммуникациям и работе с
молодежью Segezha Group
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