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500 тысяч просмотров 
всероссийского онлайн-урока с Русским музеем

2000 участников собрали фестивали 
«Система Fest» в Костроме и Кургане

4 звезды из 4 получил БФ «Система» в 
рэнкинге благотворительных организаций

400 человек научились управлять дронами на 
Дне Города в Туле

Марина Назина,  
директор Департамента культуры Костромской области:

«Администрация Костромской области на протяжении многих лет 
сотрудничает с Благотворительным фондом «Система». Мы очень 
рады, что такая совместная работа проводится на территории нашего 
региона. Мы ведем несколько крупных проектов: например, сегодня 
мы завершаем акцию «Культурный выходной», а на следующей неделе 
мы ждем начало акции «Детский Киномай». БФ «Система» оказывает 
большую помощь учреждениям культуры нашего региона: нам поступает 
новое оборудование, для детей проводятся мастер-классы, наши 
педагоги получают необходимые знания. Мы надеемся, что такое 
сотрудничество продолжится и в последующие годы».
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ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ
#ЛИФТБЕЗОТКАЗА:  
БФ «СИСТЕМА» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ

БФ «СИСТЕМА» 
ПОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ 
ОЦЕНКУ В РЭНКИНГЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РФ

Организации оценива-
лись по степени соответ-
ствия важнейшим для 
НКО критериям: откры-
тость, социальная отчет-

ность, финансы, управление и риски.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ «СИСТЕМА 
FEST» ПРОШЛИ В 
КОСТРОМЕ И КУРГАНЕ

БФ «Система» в партнерстве 
с компаниями Группы АФК 
«Система» и Центром толе-
рантности провел в двух го-
родах обучение педагогов, 
воркшопы для старшекласс-

ников и творческие мастер-классы, экскурсии и дни 
открытых дверей.

СТАРТ НАБОРА НА КУРСЫ 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON.START» И 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON.PRO»

«Лифт в будущее» открывает набор выпускников 
первого года обучения на бесплатный курс 
«Программирование на Python.Start» (второй 
год обучения) в Республике Башкортостан, 
Костромской и Ростовской областях и открытый 
набор на курс «Программирование на Python.
Pro» для новичков в Ростовской области.

ФОНД ПОДДЕРЖАЛ 
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР 
«КОЖАНАЯ КЕПКА 2021»

К 85-летию Ю.М. Лужкова, ко-
торое отмечается 21 сентября, 
турнир «Кожаная Кепка» пе-
режил второе рождение при 
поддержке АФК «Система». На 
корт вышли соратники Юрия 
Лужкова, работавшие под его 

руководством в правительстве Москвы, и топ-менед-
жеры компаний Группы.

КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
«НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АКАДЕМИКА 
А.Д.САХАРОВА: ПРОБЛЕМА 
ЭТИКИ В ПРОФЕССИИ»

В честь 100-летия А.Д. Са-
харова, а также Года науки 
и технологий в России БФ 
«Система» предлагает школь-

никам изучить биографию известного ученого, 
исследовать проблему этики в разных профессиях и 
побороться за поездку в Москву на конкурсе пре-
зентаций.

SOCIAL IMPACT BONDS И СОТРУДНИЧЕСТВО В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ – ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА 
ПРЕЗИДЕНТА БФ «СИСТЕМА» В КАЗАНЬ

Президент БФ «Система» Оксана Косаченко 
приняла участие в международном форуме 
Kazan Digital Week и посетила Казанский 
государственный университет с целью 
обсуждения перспектив сотрудничества в сфере 
развитие образования. 

БФ «СИСТЕМА» ОРГАНИЗОВАЛ «ШКОЛУ 
ДРОНОВ» НА ДНЕ ГОРОДА В ТУЛЕ

В этом году город-герой Тула отметил 
875-летний юбилей: в парках и на улицах города 
развернулись разнообразные развлекательные 
мероприятия. Благотворительный фонд 
«Система» организовал на интерактивно-
развлекательной площадке Казанской 
набережной «Школу дронов».

ВНЕШНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В сентябре Благотворительный фонд 
«Система» принял участие в нескольких 
крупных экспертных мероприятиях – как 
государственных, так и организованных СМИ и 
частными компаниями.

СПАСИБО ЗА СЕНТЯБРЬ!

Мы с радостью говорим спасибо всем, кто помо-
гал нам в организации проектов и мероприятий 
в  сентябре 2021 года.

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ

МТС получила Гран-при PROBA Awards за 
креативный социальный проект.

Компания МЕДСИ готова к сдаче первой 
тонны макулатуры.

Цифровой коворкинг МТС Банка признан 
лучшим проектом в номинации «Создание 
благоприятных условий труда».

Благотворительная программа «Ozon 
Забота» объединит покупателей и 
предпринимателей в пользу фондов.

Цель проекта – поднять уровень знаний воспитанников 
социальных учреждений до эффективной сдачи ЕГЭ и ОГЭ и, 
как следствие, подарить им шанс получить высшее и среднее 
профессиональное образование.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ
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ЛИФТБЕЗОТКАЗА:  
БФ «СИСТЕМА» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» В ПАРТНЕРСТВЕ С ФОНДОМ «ВОЛОНТЕРЫ 
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ» В РАМКАХ ФЛАГМАНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
И ПЛАТФОРМУ МАССОВОГО ФАНДРАЙЗИНГА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И СЕМЕЙ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ – #ЛИФТБЕЗОТКАЗА. 
СОБРАННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ПОДГОТОВКУ 
К ВЫПУСКНЫМ И ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ПОДРОСТКОВ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ. 

Живущие в системе коллективных 
учреждений дети, часто не могут 
поступить в высшие учебные заве-

дения, выбрать профессию мечты и даже 
думать о высоких карьерных перспективах. 
БФ «Система» создает платформу массово-
го фандрайзинга #ЛИФТБЕЗОТКАЗА для 
сборов частных пожертвований, а также 
привлекает партнеров из числа компаний 
Группы АФК «Система» с целью дать возмож-
ность поднять уровень детей, оставшихся 
без попечения родителей, до эффективной 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ и, как следствие, подарить 
им шанс к получению высшего и средне-
го специального образования. Для компа-
ний-партнеров проект является реализа-
цией их социальной повестки и стратегии 
устойчивого развития Корпорации.

Специально разработанный в рамках про-
граммы «Лифт в будущее» образовательный 

контент позволит преподавателям не толь-
ко подготовить подростков к экзаменам, но 
и наглядно объяснить им, как выглядят со-
временные профессии, заинтересовать и 
мотивировать к выбору профессии мечты 
и обучению в вузе. В рамках проекта будет 
разработана мотивационная стипендиаль-
ная программа для педагогов.

Проект «Лифт без отказа» создан в партнер-
стве с фондом «Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам», как с экспертом по работе с 
целевой аудиторией. Фонд-партнер реали-
зует комплексную программу поддержки 
детей в учреждениях силами специалистов 
и волонтеров-наставников – например, в 
рамках проекта «Быть рядом» подростки за-
нимаются с репетиторами, чтобы подтянуть 
школьные знания, подготовиться к ОГЭ и 
ЕГЭ и поступить в колледжи и вузы. Проект 
уникален тем, что детей в процессе обуче-

«"Лифт без отказа" – первый опыт реализации проекта массового 
фандрайзинга для БФ «Система». Мы призываем инвестировать 
не в материальные блага, а в образование, просвещение и 
профессиональное развитие. Чаще всего в вузы поступают подростки, 
обеспеченные дорогими репетиторами и системной подготовкой. 
Воспитанники детских домов лишены 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, – комментирует президент БФ «Система» 
Оксана Косаченко.

«Ребенок, который оказался в сиротском учреждении, попал туда не про-
сто так, что-то случилось в его жизни, разрушившее его привычный мир. 
Возможно, он потерял самых близких людей, а может быть, он стал жерт-
вой насилия. В любом случае, это очень тяжелая и стрессовая ситуация – 
потерять семью и оказаться в коллективе таких же детей с трудной судь-
бой, к которому ты должен адаптироваться. 

В этой ситуации очень тяжело удержать привычную мотивацию к учебе, 
адаптироваться в новой школе. Ребенок должен сам справиться с огром-
ными и зачастую негативными событиями, полностью меняющими всю 
его жизнь и его социальный статус. Бывает, что дети приходят в детский 
дом из ситуации, где никто не следил за тем, учится ребенок или нет, 
и у него могут быть серьезнейшие пробелы в школьном образовании. 
Школьным педагогам не хватает времени, чтобы уделять такому ребенку 
индивидуальное внимание среди 30 других детей. Он отстает от школь-
ной программы, может вести себя вызывающе, это может быть его криком 
о помощи или реакцией на стресс и перемены, но в результате его запи-
сывают в "трудные" ученики. 

В нашем проекте педагоги индивидуально занимаются с каждым ре-
бенком, помогают ему заполнить пробелы, усвоить то, что непонятно. А 
наставник становится для него тем взрослым, на которого можно поло-
житься, который интересуется успехами ребенка в школе и мотивирует 
его поверить в себя. Участие бизнеса в таких системных проектах – это 
настоящий вклад в будущее наших детей»,  – отмечает руководитель БФ 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

ния сопровождают волонтеры-наставники. 
Детский дом — это искусственно созданная 
среда, где никто не интересуется отдельным 
ребенком как личностью. Только индивиду-
альное внимание и поддержка взрослого 
могут побудить в ребенке желание учиться 
и развиваться, осознанно выбрать профес-
сию и реализовать себя после выхода из ин-
терната. Наставники проекта помогают в со-
циальной адаптации и подготовке к выпуску 
из учреждения детей-сирот, поддерживают 
их в учебе и выборе профессии.

С целью развития проекта и долгосрочно-
го партнерства в рамках реализации соци-
альной миссии Корпорации БФ «Система» 
становится попечителем и предоставляет 
финансовую поддержку в обучении в Мо-
сковской школе профессиональной филан-
тропии Фонда «Друзья».  

ПОМОЧЬ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

К содержанию



ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ №12, 2021

9 10

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ «СИСТЕМА FEST» 
ПРОШЛИ В КОСТРОМЕ И КУРГАНЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ «СИСТЕМА FEST» С 2016 ГОДА ОБЪЕДИНЯЮТ 
БИЗНЕС, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И КОРПОРАТИВНЫХ ВОЛОНТЕРОВ. 
В СЕНТЯБРЕ ФЕСТИВАЛЬ СОБРАЛ ОКОЛО 2000 УЧАСТНИКОВ В КОСТРОМЕ И 
КУРГАНЕ: УЧАСТНИКИ ВОРКШОПОВ И ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ, ПОСЕТИТЕЛИ 
ЭКСКУРСИЙ И ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧ, ПЕДАГОГИ И РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ВОРКШОПЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

Амбассадоры флагманского образовательного проекта БФ «Система» «Лифт в будущее» про-
вели в каждом городе серию профориентационных воркшопов, созданных при участии ак-
тивов Группы АФК «Система».

«Биннофарм Групп», ГК «Эталон», МТС-Банк, 
МЕДСИ и АХ «Степь».

«На занятиях мы создаем 
3D-модели квартир и пози-
ционируем их на метки. При 
сканировании меток на 
экране появляются кварти-
ры, домики – в общем, то, что 
участники самостоятельно 

создадут в Sketch Up. В конце мастер-клас-
са мы обязательно обсуждаем, как эту 
технологию можно использовать на прак-
тике, потому что цель занятия – показать 
костромским школьникам, как работают 
сложные интересные технические реше-
ния. Мастер-класс создан в партнерстве с 
ГК «Эталон» – компанией, которая уже по-
рядка тридцати пяти лет строит и продает 
жилье, придумывает новые идеи коммуни-
кации с заказчиками и продаж: например, 
такие метки можно помещать в журналы, 
чтобы можно было сразу посмотреть объ-
емную модель дома или квартиры», – рас-
сказывает Артемий Андрианов, амбасса-
дор проекта «Лифт в будущее».

«Профориентация школь-
ников – такая же стратеги-
чески важная и актуальная 
тема, как и другие направ-
ления федеральных и ло-
кальных проектов в сфере 
образования. Экскурсии на 

предприятия и профориентационные уроки 
в школах – привычные и довольно эффек-
тивные инструменты, но сегодня в школу 
пришли сами профессии – в этом суть инду-
стриальных воркшопов. Ученики и педагоги 
получили возможность погрузиться в реаль-
ные условия работы: настоящая рабочая 
форма, используемые на предприятиях ин-
струменты и материалы, современное про-
граммное обеспечение. Спасибо предпри-
ятиям-партнерам за поддержку мероприя-
тия!», – комментирует начальник управления 
общего и профессионального образования 
Департамента образования и науки Курган-
ской области, Ирина Захарова.

Учащиеся 7–10 классов смогли попро-
бовать себя в самых инновационных 
профессиональных областях: фарма-

цевтика, экологическое электричество, про-
граммирование чат-ботов и медицинской 
техники, спутниковая связь и телевидение, 
моделирование в дополненной реальности. 
В Костроме к мероприятию присоединились 
и воспитанники социальных учреждений.

Модераторами воркшопов выступили 
амбассадоры проекта «Лифт в будущее» – 
студенты ведущих вузов России. Программа 
была разработана Благотворительным 
фондом «Система» в партнерстве с активами 
Группы АФК «Система»: Segezha Group, 

К содержанию

О том, как прошел день 
профориентации  смотрим в 
видеосюжете ГТРК Курган

https://www.youtube.com/watch?v=eIWT0IC5tDo
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«КУЛЬТУРНЫЙ ВЫХОДНОЙ»

«Культурный выходной» стартовал в 2017 
году в Русском музее. С тех пор участниками 
акции стали уже более двадцати музеев по 
всей России. БФ «Система» не только откры-
вает музеи, но и организует насыщенную  
культурно-просветительскую семейную 
программу, чтобы вовлечь в изучение куль-
туры в первую очередь детей и подростков, 
и одновременно – их родителей.

4 сентября акция «Культурный выходной» 
прошла в Костроме. Для жителей и го-
стей города открыли двери новый ком-

плекс отдела природы и здание Романовско-
го музея в Костромском музее-заповеднике. 
Мероприятия «Культурного выходного» в Ко-
строме посетили около 1000 человек.

В отделе природы прошли интерактивные 
экскурсии по новой экспозиции: 
сотрудники музея подготовили квест-игру 
с тематическими вопросами, творческими 
заданиями и головоломками. В Романовском 
музее взрослых и детей ждало «живописное 
путешествие» по экспозиции «Вехи 
искусства». После экскурсий участники 
создавали свои «шедевры» на творческих 
мастер-классах: рисовали, расписывали 
пластиковые модели бабочек, мастерили 
игрушки из природных материалов. 

В рамках акции состоялся всероссийский 
открытый онлайн-урок «Искусство России. 
Кострома», который Фонд провел в 
партнерстве с Государственным Русским 
музеем. Урок был посвящен художественной 

технике и приемам костромского художника 
Ефима Честнякова (1874–1961), известного по 
портретам и картинам на сказочные сюжеты 
в стиле псевдонаивного искусства.

Онлайн-урок провела Светлана Денисова, 
кандидат педагогических наук, специалист 
Центра музейной педагогики и детского 
творчества Русского музея. 

К ТРАНСЛЯЦИИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ БОЛЕЕ 
500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СО ВСЕЙ РОССИИ. 

Офлайн, под руководством старшего 
научного сотрудника Костромского музея-
заповедника Любови Смирновой, в уроке 
приняли участие дети с ослабленным 
зрением из интерната в г. Костроме.

25 сентября Курганский областной 
художественный музей познакомил всех 
желающих с творчеством акварелистов 
Урала и искусством XX–XXI веков, а также 
провел мастер-классы по рисованию 
акварелью, эко-живописи и технике 
«квиллинг». В акции «Культурный выходной» 
приняли участие более 500 жителей и 
гостей г. Курган.

Также в рамках фестиваля «Система Fest» в 

Кургане рядом с областным краеведческим 
музеем была открыта уличная выставка. 
На 11 стендах с одной стороны размещены 
репродукции ключевых картин 
художника Айвазовского из коллекции 
Государственного Русского музея, а с другой 
– портреты сотрудников завода «Синтез», 
чей труд по созданию лекарственных 
препаратов каждый день помогает врачам 
спасать жизни. Стенды переданы в дар 
городу для дальнейшего проведения 
выставок.

«Биннофарм Групп», в которую входит 
завод «Синтез», – социально ответственная 
компания, поэтому для нас важно 
поддерживать инициативы, приносящие 
реальную пользу людям: за молодым 
поколением – будущее Кургана, и важно, 
чтобы ребята уже сейчас попробовали 
себя в разных профессиях и поняли, что 
им по душе. Один из мастер-классов как 
раз был посвящен созданию препаратов, 
и, если кто-то из его юных участников 
вдохновится этой профессией и в будущем 
придет к нам на завод работать – это будет 
замечательным результатом. На заводе 
«Синтез» – одном из градообразующих 
предприятий Кургана – трудятся 
вдохновленные люди, и, чтобы подчеркнуть 
важность их труда, мы в рамках фестиваля 
открыли выставку, посвященную 
нашим сотрудникам. Каждый житель 
города может увидеть их, проходя мимо 
краеведческого музея, – комментирует 
директор по коммуникациям и связям 
с общественностью «Биннофарм Групп» 
Елена Шипилова.

«Система Fest» в Кургане завершился серией 
мероприятий фонда «Детский КиноМай» 
– показами детских фильмов, встречами с 
актерами и режиссером и мастер-классами 
для юных зрителей.

К содержанию

О том, как прошел 
«Культурный выходнной» 
в Костроме  смотрим в 
видеосюжете ГТРК Кострома

О том, как прошел 
«Культурный выходнной» 
в Кургане  смотрим в 
видеосюжете ГТРК Курган

https://www.youtube.com/watch?v=ZOdjnIbwCPE
https://www.youtube.com/watch?v=DuFHTIY0RnQ
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БФ «СИСТЕМА» ОТКРЫЛ ПЕДАГОГАМ КУРГАНА «КОД БЕЗОПАСНОСТИ» 

В преддверии фестивалей «Система Fest» БФ «Система» в партнерстве с «Федеральным на-
учно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности» провел об-
учение педагогов и работников культуры регионов.

Специально для школьных препода-
вателей и психологов Курганской и 
Костромской областей прошла про-

грамма повышения квалификации «Код 
БЕЗопасности: интерактивные методы про-
филактики ксенофобии и экстремизма в мо-
лодежной среде». Цель программы, разра-
ботанной и апробированной в Центре толе-
рантности – снизить риск возникновения в 
учебных заведениях страны трагедий с уча-
стием молодежи.

На занятиях педагоги рассматривают ксе-
нофобию и экстремизм с точки зрения со-
циальной психологии, учатся своевременно 
замечать предпосылки конфликта в учени-
ческой среде и грамотно реагировать на них. 
По завершении программы, после прохож-
дения квалификационного задания участ-
ники получают свидетельство гособразца о 
повышении квалификации и могут самосто-
ятельно проводить занятия программы «Код 
БЕЗопасности» с обучающимися своих об-
разовательных организаций.

«Важной особенностью 
программы являются прак-
тическая проектная рабо-
та в группах и передача 
школьным педагогам и 
психологам всех методиче-
ских материалов курса. Это 

поможет в дальнейшем транслировать по-
лученные знания, обеспечивая долгосроч-
ный социальный эффект для всех участву-
ющих сторон», – отмечает Сергей Алексан-
дров, руководитель блока культурно-про-
светительских проектов БФ «Система».

 
Кроме того, в конце августа для работников 
учреждений культуры прошел открытый 
лекторий «Культура. Тренды 2021». 

ФОНД ПОДДЕРЖАЛ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ 
Ю.М. ЛУЖКОВА «КОЖАНАЯ КЕПКА 2021»

18 СЕНТЯБРЯ В СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КЛУБЕ «МУЛЬТИСПОРТ» ПРОШЕЛ 
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ МЭРА МОСКВЫ Ю.М. ЛУЖКОВА «КОЖАНАЯ КЕПКА 
2021». НА КОРТ ВЫШЛИ СОРАТНИКИ ЮРИЯ ЛУЖКОВА, РАБОТАВШИЕ ПОД ЕГО 
РУКОВОДСТВОМ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ, И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ КОМПАНИЙ 
ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА».

Турнир «Кожаная Кепка», названный в 
честь любимого головного убора сто-
личного градоначальника, проводился 

с конца 90-х по инициативе и при активном 
участии Юрия Лужкова. К 85-летию Юрия Ми-
хайловича, которое отмечается 21 сентября, 
турнир «Кожаная Кепка» пережил второе 
рождение при поддержке АФК «Система».

Я первый раз принимаю участие в подоб-
ном турнире – и сейчас переживаю спектр 
ярких и в чем-то противоречивых чувств. 
Радость от возможности пообщаться и сы-
грать на одном поле с очень мощными, му-
жественными людьми, зарядиться спортив-
ным духом. Признательность за игру моему 
партнеру – могу с полной уверенностью 
сказать, что мы боролись активно и сдела-
ли все возможное. Спасибо организаторам 
за теплую, эмоциональную атмосферу!», – 
делится впечатлениями Михаил Цветников 
(ГК «Элемент»).

«Теннисный турнир памяти Юрия Михайло-
вича – прекрасная инициатива. Я принял 
приглашение от Корпорации без раздумий. 
Хочу отметить, что несмотря на витающий в 
воздухе дух соревнования, обстановка на 
турнире была очень этичной и корректной», 
– рассказывает Юрий Молодченко (Cosmos 
Hotel Group).

Турнир прошел в парном разряде среди лю-
бителей. За главные трофеи боролись шест-
надцать дуэтов, которые соревновались по 
сложной олимпийской системе – каждая 
пара сыграла не менее трех матчей. По ито-
гам турнира определились четыре чемпи-
онские пары: платиновая, золотая, серебря-
ная и бронзовая. Церемония награждения 
победителей и призеров состоялась в ходе 
гала-ужина в ресторане «Ласточка». Участ-
ники сошлись во мнении, что турнир удался, 
и его стоит сделать ежегодным.

К содержанию

О старте программы обуче-
ния читайте в предыдущем 
выпуске нашего дайджеста

https://bf.sistema.ru/digest/#true-1
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«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ СТАРТ НАБОРА 
НА КУРСЫ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON.START» 
И «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON.PRO»

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ БФ «СИСТЕМА» «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ОТКРЫВАЕТ 
НАБОР ВЫПУСКНИКОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ КУРС 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON.START» (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН, КОСТРОМСКОЙ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ И ОТКРЫТЫЙ НАБОР 
НА КУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON.PRO» ДЛЯ НОВИЧКОВ В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Обучение начнется в октябре 2021 г. и 
завершится в марте 2022 г. публич-
ной защитой проектов. Полученные 

навыки помогут школьникам в дальнейшим 
построить свой карьерный трек в IT, про-
граммировании, разработке сайтов и игр, 
UX- и UI-дизайне. Инициаторами выпускных 
проектных кейсов выступили МТС, Segezha 
Group, Агрохолдинг «Степь» и БЭСК.

Участниками программы нового набора ста-
нут более 300 старшеклассников. Заявку на 
обучение на курсе «Программирование на 
Python.Pro» для новичков в Ростовской об-
ласти можно подать до 30 сентября 2021 года 
на платформе «Лифт в будущее». Отбор бу-
дет осуществляться по результатам рассмо-
трения заявок и выполнения задания.

За прошедший год участниками программы 
«Программирование на Python.Pro» стали 

более 400 школьников. Для успешной реа-
лизации программы фонд провел обучение 
15 педагогов.

«Я решила пойти на эту программу, потому 
что мне очень нравится предмет «Информа-
тика». Хочу связать свое будущее с програм-
мированием. Школьные уроки и занятия по 
программе «Лифт в будущее» отличаются. 
Больше полезной информации я получаю 
в инженерной школе. Последний месяц мы 
занимались в онлайн-режиме. У меня это 
трудностей не вызывало. Но мне кажется, 
что занятия в аудитории для меня были бы 
более полезными, так как живое общение с 
учителем помогает мне глубже понять ин-
формацию», – рассказывает София Шепеле-
ва, ученица 7В класса, лицей №3 г. Галич.

КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ «НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АКАДЕМИКА А.Д. САХАРОВА: ПРОБЛЕМА ЭТИКИ 
В ПРОФЕССИИ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ 8-–11 КЛАССОВ 
РОССИЙСКИХ ШКОЛ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ОБ ЭТИКЕ В 
ПРОФЕССИЯХ В КОНТЕКСТЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.Д. САХАРОВА.

В 2021 году отмечается столетие все-
мирно известного ученого и обще-
ственного деятеля Андрея Дмитри-

евича Сахарова. А.Д. Сахаров реализовал 
свой талант в двух, на первый взгляд, вза-
имоисключающих областях – как разработ-
чик термоядерного оружия и как борец за 
разоружение. Европарламент ежегодно 
вручает премию его имени «За свободу 
мысли», а Американское физическое об-
щество учредило одноименную награду 
за достижения ученых в деле защиты прав 
человека.

В честь памятной даты, а также Года науки 
и технологий в России БФ «Система» пред-
лагает школьникам изучить биографию 
А.Д. Сахарова, исследовать проблему эти-
ки в разных профессиях и принять участие 
в конкурсе презентаций на тему «Научная 
деятельность академика А.Д. Сахарова: про-
блема этики в профессии». 

Работы принимались с 9 по 26 сентября. 
Авторы лучших 10 презентаций будут при-
глашены на онлайн-защиту своих работ, где 
определятся финалисты. 

ПЯТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ВМЕСТЕ 
С СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ОТПРАВЯТСЯ 
В МОСКВУ НА ОЧНЫЕ ДЕБАТЫ УЧЕНЫХ 

«ЭТИКА В ПРОФЕССИЯХ», КОТОРЫЕ 
ПРОЙДУТ 9 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА В РАМКАХ 

ФЕСТИВАЛЯ NAUKA 0+.

К содержанию
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SOCIAL IMPACT BONDS И СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ – ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА 
БФ «СИСТЕМА» В КАЗАНЬ

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА КОСАЧЕНКО ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ KAZAN DIGITAL WEEK И ПОСЕТИЛА КАЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ С ЦЕЛЬЮ ОБСУЖДЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

21 сентября в рамках международного 
форума Kazan Digital Week состоя-
лась панельная дискуссия «Разви-

тие кадрового потенциала для индустрии 
4.0». Представители учреждений образова-
ния, ИТ-компаний и промышленных пред-
приятий обсудили ключевые проблемы 
цифровой индустрии: недостаток и отток за 
границу квалифицированных кадров. Циф-
ровая экономика остро нуждается в компе-
тентных специалистах – и ситуация, когда 
спрос выше предложения, ограничивает 
возможности и скорость цифровой транс-
формации.

В рамках делового визита в Казанский го-
сударственный университет Оксана Коса-
ченко, проректор по научной деятельности 
Дмитрий Таюрский и проректор по образо-
вательной деятельности Тимирхан Алишев 
наметили направления сотрудничества 
фонда и университета: профориентация 
молодежи Республики Татарстан, развитие 

Оксана Косаченко, президент Благотвори-
тельного фонда «Система», посвятила свое 
выступление проектам социального воздей-
ствия (social impact bonds) как инструменту 
развития кадрового потенциала:

«В 2019 году было принято постановление 
«Об организации проведения субъектами 
Российской Федерации в 2019 - 2024 годах 
пилотной апробации проектов социально-
го воздействия». Концепция проектов со-
циального воздействия, также известных 
как social impact bonds, пришла к нам из 
Великобритании. В условиях естественной 
ограниченности ресурсов государство не 
успевает решать все задачи общества, по-
этому предоставляет частному бизнесу сво-
боду вкладываться в социальное развитие, 
одновременно решая свои задачи. Роль са-
мого государства – исключительно в выда-
че возмещающих затраты грантов, если им-
пакт-проект оказывает запланированный 
социальный эффект».

кадрового потенциала, совместные иници-
ативы в практике научно-технических раз-
работок. Стороны также согласовали воз-
можность содействия КФУ в установлении 
сотрудничества с музеями региона по про-
екту БФ «Система» «Культурный выходной» 
– так как 2021 год объявлен Годом науки и 
технологий, традиционная культурно-про-
светительская акция фонда ориентирована 
на музеи научно-технической направлен-
ности.

БФ «СИСТЕМА» ПОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ ОЦЕНКУ В 
РЭНКИНГЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ

27 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЭНКИНГА НКО ОТ ФОНДА «СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАВИГАТОР», СОСТАВЛЕННОГО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» - ОПЕРАТОР СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
АФК «СИСТЕМА» ВОШЕЛ В РЭНКИНГ И ПОЛУЧИЛ ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ ИЗ ЧЕТЫРЕХ.

Организации оценивались по степени соот-
ветствия важнейшим для НКО критериям: 
открытость, социальная отчетность, финан-
сы, управление и риски. Рэнкинговые зна-
чения присваиваются по результатам дея-
тельности благотворительных организаций 
за конкретный год – последний представ-
ленный рэнкинг составлен по результатам 
деятельности НКО в 2020 году.

На платформе «Социального навигатора» 
представлены все организации, являющие-
ся благотворительными согласно текущему 
российскому законодательству – из почти 
12 тысяч в рэнкинг вошли только 982. Самую 
высокую оценку – четыре звезды — получи-
ли 244 организации.

«Неожиданным оказалось, 
что все корпоративные 
фонды получили низкие 
оценки из-за непрозрач-
ности. Но надо понимать, 
что у них и нет такой зада-
чи – быть прозрачными. Их 

стейкхолдеры – это корпорации, если они 
ориентируются на корпорации – они вы-
полняют свою задачу. Исключением здесь 
стал [благотворительный фонд, основан-
ный] АФК «Система»: это корпоративный 
фонд, но в нашем рэнкинге он получил че-
тыре звезды», – комментирует Татьяна Зади-
рако, учредитель и исполнительный дирек-
тор фонда «Социальный навигатор».

К содержанию

Трансляция 
презентации доступна 
для просмотра на 
YouTube-канале 
«Благосфера»

https://www.youtube.com/watch?v=A16Au7IJE4E
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FORBES WOMAN DAY

Международный форум о гендерном равенстве в бизнесе, политике, 
обществе и мире прошел в Москве 29 сентября.В СЕНТЯБРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ – КАК ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
ТАК И ОРГАНИЗОВАННЫХ СМИ И ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

УЧАСТИЕ БФ «СИСТЕМА» В ФОРУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
2–4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного фе-
дерального университета прошел Восточный экономический форум – 2021. 

Представители государственной власти, бизнеса, третьего сектора и креативной индустрии 
обсудили новые возможности России, в частности – Дальнего Востока, в меняющемся мире.

В рамках экспертной дискуссии «Гуманный искусственный интеллект и цифровизация обра-
зования» был представлен кейс перехода проекта «Лифт в будущее» из офлайн-формата в ги-
бридный: цифровая образовательная онлайн-платформа с функцией HR-хаба и офлайн-ме-
роприятия. Президент БФ «Система» Оксана Косаченко также выступила модератором двух 
сессий:

«Импакт-инвестиции. Готово ли 
государство доверить частным партнером 
решение социальных задач?»

«Ресурсный центр инвазивных 
нейротехнологий и клинической 
биомеханики»

22–24 сентября в Иркутске прошел V Международный Байкаль-
ский экономический риск-форум (BRIF).

Как вкладывать в молодых профессионалов? Чему учиться, чтобы построить карьеру в «зе-
леной экономике»? Каковы самые перспективные финансирования на международном 
и российском рынках капитала в условиях развития повестки ESG? Эти и другие вопросы 
устойчивого развития обсудили представители разных групп стейкхолдеров: сотрудники и 
топ-менеджеры крупных компаний, HR- и риск-менеджеры, специалисты по экологии и КСО.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН КОММЕРСАНТЪ 
«ЭКОСИСТЕМА»

29–30 сентября издательский дом «КоммерсантЪ» провел онлайн-марафон 
«ЭкоСистема. 

Комплексный подход к вопросам экологии». Московская сессия состоялась 30 сентября.
Экологичность – не только правильная линия поведения, но и все более выгодная с каж-
дым годом. Участники онлайн-марафона узнали о болевых точках регионов и потребностях 
жителей, об участии бизнеса в экологических проектах, видах поддержки «зеленых» иници-
атив и способах вовлечения населения.

В России профессиональная благотвори-
тельность традиционно считается «женской» 
сферой – и это вызывает много вопросов. 
Есть ли какой-то специфический «женский» 
подход к решению социальных проблем? 
Как фем-оптика позволяет замечать тех, чьи 

голоса не слышны? Почему, занимаясь жен-
ской повесткой, мы рано или поздно прихо-
дим к широкому кругу социальных проблем, 
с которыми сталкиваются не только женщи-
ны? Этим вопросам была посвящена сессия 
«Женское значит социальное».

К содержанию

Трансляция доступна 
для просмотра на 
сайте forumvostok.ru

Трансляция доступна 
для просмотра на сайте 
forumvostok.ru

Трансляция доступна 
для просмотра на сайте 
forumvostok.ru

Ссылка на 
видеоинтервью о 
продвижении женщин 
в бизнесе и науке с 
Оксаной Косаченко

Трансляция презентации 
доступна для просмотра 
на YouTube-канале 
«КоммерсантЪ»

https://forumvostok.ru/programme/business-programme/?search#translation_modal
https://forumvostok.ru/programme/techno-living-room/?search#translation_modal
https://youtu.be/mkLtYfnQeoI
https://www.facebook.com/ForbesCongress/videos/281356313610487
https://youtu.be/WTyvZg7eV8c
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БФ «СИСТЕМА» ОРГАНИЗОВАЛ «ШКОЛУ ДРОНОВ» 
НА ДНЕ ГОРОДА В ТУЛЕ

11 СЕНТЯБРЯ ГОРОД-ГЕРОЙ ТУЛА ОТМЕТИЛ 875-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ: В ПАРКАХ И 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА РАЗВЕРНУЛИСЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ОРГАНИЗОВАЛ НА 
ИНТЕРАКТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ КАЗАНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
«ШКОЛУ ДРОНОВ».

Парк дронов был оперативно развер-
нут на хоккейной коробке – над пло-
щадкой натянули сетку, чтобы пре-

дотвратить вылет дронов под управлением 
неопытных пилотов за пределы площадки. 
Поле разделилось на три зоны: школа пило-
тов, трасса с препятствиями и зона демон-
страции инноваций.

Участники, которые успешно прошли пер-
вичный инструктаж по технике безопасно-
сти и освоили азы пилотирования дрона 
под руководством опытного инструктора 
на площадке школы пилотов, допускались к 
участию в гонке дронов. Зона гонки в точно-
сти копировала профессиональную трассу с 
разнообразными препятствиями: арочными 
воздушными воротами, поворотными фла-
гами, двухъярусными башнями, трампли-
нами. Задачей начинающих пилотов было 
пройти дистанцию не только быстро, но и 
максимально точно. Те, кто справился с этим 

лучше всего, получили от организаторов па-
мятные призы.

В зоне демонстрации инноваций участники 
могли попробовать себя в нейропилотиро-
вании: нейрошлем считывает сигналы моз-
га пилота и кодирует концентрацию пилота 
в обороты двигателя, а легкий наклон голо-
вы – в крен. Управление дроном происходит 
буквально «силой мысли» – еще десять лет 
назад это было научной фантастикой!

Волонтерскую поддержку мероприятию 
оказали шесть студентов Тульского государ-
ственного университета. Волонтеры прово-
дили для всех желающих профориентаци-
онное тестирование на образовательной 
цифровой платформе «Лифт в будущее». 
Больше 100 человек определили свои про-
фессиональные склонности и получили 
список рекомендованных профессий.

К содержанию
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МТС ПОЛУЧИЛА ГРАН-ПРИ PROBA AWARDS ЗА 
КРЕАТИВНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Федеральная социально-просветительская программа МТС «Городские легенды» стала 
обладателем Гран-при международной премии PROBA Awards 2021 за самый креатив-
ный коммуникационный проект.

Creative Grand Prix вручают компаниям и 
коммуникационным программам с яр-
кой идеей и уникальным творческим 

решением, которые объединяют большое 
число участников и имеют значимый обще-
ственный резонанс. Проект «Городские ле-
генды» также одержал победу в номинации 
«Продвижение территорий», отмечающей 
эффективные и оригинальные практики для 
достойного представления регионов и горо-
дов страны. 

«Городские легенды» – всероссийский про-
ект, нацеленный на развитие внутреннего 
туризма с помощью цифровых сервисов с 
уникальным контентом, в создании которого 
участвует местное население. МТС привле-
кает городских активистов, краеведов, исто-
риков и журналистов к созданию бесплат-
ных мобильных аудиогидов с фокусом на 
достопримечательностях, лучше всего рас-
крывающих колорит и особенности терри-
тории. Отличительная черта аудиоэкскурсий 

в том, что они содержат неочевидные факты 
из жизни регионов, о которых не всегда зна-
ют даже коренные жители. Мобильные ау-
диогиды «Городские легенды» МТС создала 
для 35 регионов России, их прослушали уже 
более 100 тысяч раз.

PROBA Awards учреждена в 2000 году, пре-
мия нацелена на развитие профессиональ-
ных коммуникаций, поиск выдающихся 
специалистов отрасли и привлечение вни-
мания к самым громким коммуникацион-
ным проектам. В жюри премии входят ве-
дущие эксперты в области связей с обще-
ственностью, цифровых и массовых комму-
никаций, рекламы и маркетинга, представи-
тели крупного бизнеса, федеральных СМИ 
и профессиональных ассоциаций. Наряду 
с Cannes Lions, Global SABRE Awards, Gold 
Quill Awards, премия входит в Националь-
ный рейтинг коммуникационных компаний 
с высшей градацией — класса «А».

КОМПАНИЯ МЕДСИ ГОТОВА К СДАЧЕ ПЕРВОЙ ТОННЫ 
МАКУЛАТУРЫ

50 коробов для бумажных отходов установлены в 30 клиниках МЕДСИ. Цель – создание 
условий для вовлечения посетителей и работников МЕДСИ в экологическую повестку и 
снижение уровня вредного воздействия на окружающую среду.

Сокращение объемов использования 
бумаги через организацию мест её 
накопления с дальнейшей переработ-

кой – один из экологических проектов МЕД-
СИ, дополняющий выстроенную систему 
обращения с медицинскими отходами всех 
классов опасности, соответствующую высо-
ким государственным стандартам и обеспе-
чивающую безопасность сотрудников и па-
циентов. 

Подобные проекты и построение единой 
системы управления охраной окружающей 
среды и промышленной безопасности – ре-
ализация политики в области корпоратив-
но-социальной ответственности, принятой 
МЕДСИ в 2016 году, и интеграция ESG-прак-
тик в деятельность компании. Практики ис-
пользования энергоэффективных техноло-
гий, снижение экологического воздействия 
на всех этапах деятельности компании, эф-
фективность потребления ресурсов, «зеле-
ные» здания и бережное обращение с ме-
дицинскими отходами – в фокусе внимания 
менеджмента, приступившего к разработке 
ESG-стратегии компании. 

«Отрадно, что к нашему проекту с удовольствием присоединяются па-
циенты клиник. Посетители приносят с собой использованную бумагу и, 
отдавая ее на переработку, «голосуют» за сохранение деревьев. Всего за 
три месяца совместных сборов мы помогли сохранить 17 деревьев! По-
добные совместные экологические и социальные практики через объе-
динение усилий сотрудников МЕДСИ и пациентов – это дополнительный 
шаг к развитию ответственного отношения к здоровью не только самого 
пациента, но и планеты», – пояснила президент МЕДСИ Елена Брусилова.

К содержанию
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ЦИФРОВОЙ КОВОРКИНГ МТС БАНКА ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ ПРОЕКТОМ В НОМИНАЦИИ «СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА»

МТС Банк стал победителем Всероссийского конкурса «Инвестиции в развитие здоро-
вой страны. Лучшие корпоративные практики-2021», направленном на популяризацию 
положительного опыта российских и международных компаний в рамках заботы о здо-
ровье и благополучии сотрудников.

Коворкинг в штаб-квартире МТС Банка 
– гибкий офис с возможностью удален-
ного бронирования рабочих мест, с зо-

нами для совместной и индивидуальной ра-
боты, чат-румами и акустическими кабинами 
с шумоизоляцией. Современный креатив-
ный дизайн и использование экологичных 
материалов позволили МТС Банку создать 
удобное пространство для работы и отдыха.

Мы уверены, что должны быть цифровой 
компанией, в первую очередь, для наших 
сотрудников. Именно поэтому банк инвести-
рует в создание современных и комфортных 
условий. Мы меняем формат всего офиса 
банка и масштабируем дизайн цифрового 
коворкинга на все пространство штаб-квар-
тиры, также мы сделали мини-спортзал и 
спортивную площадку для поддержания фи-
зической активности в удобное для сотруд-
ников время. Новая корпоративная летняя 
терраса стала популярным местом для ко-
фе-брейка и встреч с коллегами на откры-
том воздухе,

– рассказала вице-президент, руководитель 
департамента по работе с персоналом МТС 
Банка Дарья Капранова.

Головной офис МТС Банка занимает девять 
этажей бизнес-центра «Nagatino I-Land»  в 
шаговой доступности от метро «Технопарк». 
Проход в штаб-квартиру банка осуществля-
ется с помощью биометрического контроля 

доступа по Face ID – не нужно прикладывать 
пропуск к турникету. 

Инициатор конкурса «Инвестиции в разви-
тие здоровой страны. Лучшие корпоратив-
ные практики-2021» – «Ассоциация органи-
заторов оздоровительного туризма и корпо-
ративного здоровья». Среди номинантов и 
победителей конкурса также отмечены про-
екты компаний: Ростелеком, СИБУР, IKEA, 
Газпромнефть и других.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «OZON ЗАБОТА» 
ОБЪЕДИНИТ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ПОЛЬЗУ ФОНДОВ

Ozon запускает собственную благотворительную программу «Ozon Забота» и предлагает 
миллионам пользователей и десяткам тысяч предпринимателей поддержать некоммер-
ческие организации.

Компания дает возможность участво-
вать в благотворительности всем, кто 
пользуется услугами маркетплейса — 

предприниматели смогут делать благотво-
рительные отчисления в надежные НКО, а 
фонды привлекать пожертвования через 
продажу благотворительных сертификатов 
и брендированных товаров на торговой 
площадке. Средства от продаж товаров и 
сертификатов будут направлены в прове-
ренные фонды-участники программы «Ozon 
Забота». На старте это 6 организаций: Фонд 
помощи хосписам «Вера», «Антон тут рядом», 
Фонд борьбы с лейкемией, «РЭЙ», «Вверх», и 
«Движение вверх». Покупатели Ozon смогут 
выбрать, как помочь благотворительным ор-
ганизациям.

С выходом на маркетплейс благотворитель-
ные фонды получат доступ к новой мно-
гомиллионной аудитории, которая теперь 
сможет совершать онлайн-покупки и од-
новременно делать добрые дела. Органи-
зации будут периодически рассказывать в 
своих соцсетях о том, кому и как удалось по-
мочь благодаря программе.

«Ozon Забота» — это 4 направления помощи 
фондам:

Продажа благотворительных сертифика-
тов

Ozon дает возможность отправить средства в 
любимый фонд. На сайте можно приобрести 
электронные сертификаты номиналом 50, 100, 
200, 500, 1000, 2000 рублей. Купить их так же 
легко, как любой электронный товар на Ozon.

Продажа товаров со знаком «Ozon Забота»

Теперь на Ozon есть товары, процент от про-
дажи которых идет на помощь подопечным 
фондов. Продавцы Ozon могут участвовать 
в добрых делах, не думая о выборе прове-
ренного фонда. Они выбирают товар для 
участия в программе и сами определяют 
процент или сумму благотворительных от-
числений. Специальный значок «Ozon Забо-
та» поможет покупателям обнаружить такие 
товары среди других.

Продажа благотворительных товаров фон-
дов

На Ozon можно приобрести брендирован-
ные товары от некоммерческих организа-
ций: свитшоты, футболки, посуду, сумки, 
зонты и бутылки. Купить благотворительный 
мерч сможет клиент Ozon из любой точки 
земного шара.

Знакомство с другом

Тысячи собак и кошек ищут дом, а милли-
оны людей совершают покупки на Ozon. 
Ozon и фонд «РЭЙ» решили, что это отлич-
ная возможность помочь будущим хозяе-
вам и животным найти друг друга. На Ozon 
размещены анкеты кошек и собак. Каждый 
может попробовать пройти интервью на со-
вместимость с питомцем, предварительно 
отправив пожертвование размером 200 ру-
блей — именно столько стоит обед и ужин 
одной взрослой собаки в приюте. Пока в 
этом направлении участвуют только приюты 
Москвы и Московской области.

К содержанию
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БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ

ФЕСТИВАЛЬ «СИСТЕМА FEST» В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БОЛЬШЕ ЧЕМ ОБУЧЕНИЕ: 
ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ НОВОГО МИРА РАБОТЫ»

Благотворительный фонд «Система» продолжает серию благотворительных социо-
культурных фестивалей – следующий «Система Fest» состоится в Республике Алтай.

7–8 октября в селе Чоя и Горно-Алтайске пройдут профориентационные воркшопы для уче-
ников средней и старшей школы. Подростки под руководством амбассадоров проекта «Лифт 
в будущее» будут решать мини-кейсы через 3D-моделирование, программирование и сбор-
ку «умных» устройств.

9 октября в Горно-Алтайске состоится «Культурный выходной» – традиционная акция БФ «Си-
стема», в рамках которой фонд открывает отдельные музеи города для свободного посеще-
ния и организует в них культурно-развлекательную программу для всей семьи: экскурсии, 
творческие встречи и мастер-классы.

12–14 октября, в завершение фестиваля, БФ «Система» в партнерстве с «Федеральным на-
учно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности» проведет 
курсы повышения квалификации для классных руководителей и педагогов-психологов. В 
прошлом году, в рамках фестиваля «Система Fest Алтай», программу «Каждый важен: инте-
рактивные методы профилактики травли в школе» прошли 125 педагогов из всех районов ре-
спублики. Программа этого года «Код БЕЗопасности: интерактивные методы профилактики 
ксенофобии и экстремизма в молодежной среде» направлена на снижение числа трагедий 
с участием учащихся образовательных организаций всех уровней. Кроме того, в рамках про-
граммы состоятся всероссийские онлайн-лекции, направленные на профилактику суицидов  
среди молодежи.

САХАРОВСКИЙ УРОК

9 октября в рамках Фестиваля NAUKA 0+ состоятся дебаты ученых на тему «Этика в 
профессиях»

В 2021 году отмечается 100-летие академика Андрея Дмитриевича Сахарова, который реали-
зовал свой талант на двух, на первый взгляд, взаимоисключающих поприщах — как разра-
ботчик термоядерного оружия и как борец за разоружение. В честь этой памятной даты мы 
предлагаем школьникам погрузиться в тему этики в профессиях. Все зрители дебатов смогут 
задать вопросы ученым, а для самых активных организаторы подготовили призы.

Ссылка для регистрации: https://sakharov.lift-bf.ru/

29 октября СберУниверситет совместно с Европейским фондом развития менед-
жмента (EFMD) при участии Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в буду-
щее» конференцию для тех, кто работает в образовании, обучает и учится сам.

Что происходит с рынком профессий и навыками? Как переобучать людей разных возраст-
ных групп – и какую роль играет личностный настрой? Какие модели и тренды рынка EduTech 
актуальны для организации программ переобучения? Эти и другие вопросы обсудят экспер-
ты в сфере образования, ректоры передовых вузов и бизнес-школ, руководители компаний 
и бизнес-университетов – как российских, так и международных.

Президент БФ «Система» Оксана Косаченко примет участие в конференции в качестве спи-
кера и поделится опытом корпоративного обучения в рамках флагманского проекта фонда 
«Лифт в будущее».

Конференция пройдет в двух форматах: очно в кампусе СберУниверситета и онлайн.

Зарегистрироваться

К содержанию
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СПАСИБО ЗА СЕНТЯБРЬ!

КОЛЛЕГИ, С РАДОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО 
ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ НАМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 
В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА.

За участие и помощь в организации съемки итогового ролика в рамках проекта по стажи-
ровкам «Только вверх» на «Лифте в будущее»:
• Арине Рабаевой – менеджеру проектов функциональной группы проектов и аналитики 

МТС
• Ренату Тугушеву – начальнику отдела обучения, оценки и развития персонала АО «Электро-

завод»
• Ирине Пирог – директору по обучению и развитию персонала Cosmos Hotel Group

За содействие в организации совместных вебинаров
• Ксении Шеховцовой, заместителю медицинского директора ГК МЕДСИ
• Дарине Рудаковой – руководителю пресс-службы ГК МЕДСИ
• Юлии Лекомцевой – менеджеру пресс-службы ГК МЕДСИ
• Марине Будаевой – ведущему специалисту по ОТ АО «Ситроникс» 
• Галине Шляпиной – руководителю направления внутренних коммуникаций АО «Ситро-

никс» 

За помощь в организации фестиваля «Система Fest Курган»:
Ларисе Плотниковой – начальнику креативного отдела предприятия «Синтез»

За волонтерскую поддержку мероприятий:
• Вере Глазыриной – менеджеру по персоналу МТС Курган 
• Александру Митюкову - директору филиала МТС Курган
• Лидии Зубовой – менеджеру по персоналу МТС Кострома
• Дмитрию Васькину – директору филиала МТС Курган
• Марине Куринковой – руководителю проектов департамента корпоративной социальной 

ответственности МТС
• Юлии Быстрицкой – ВРИО члена правления вице-президента по управлению персоналом 

МТС

За участие в турнире «Кожаная Кепка 2021»:
• Михаилу Цветникову (ГК «Элемент»)
• Денису Михайловичу Бэеру (Бизнес-Недвижимость)
• Анастасии Немаевой (Сoncept Group)

• Юрию Молодченко (Cosmos Hotel Group)

За активное участие в разработке проектных кейсов для школьников в рамках курсов 
«Программирование на Python.Start» и «Программирование на Python.Pro» в 2021/2022 
учебном году:
• Марии Лунеговой, руководителю направления по внутренним коммуникациям и работе 

с молодежью Segezha Group
• Татьяне Соловьевой, HR-директору Галичского фанерного комбината (Segezha Group)
• Юлии Казанской, начальнику департамента управления персоналом АО «БЭСК»
• Екатерине Халак, руководителю направления по внутренним коммуникациям АО Агро-

холдинг «СТЕПЬ»
• Сергею Ткаченко, директору департамента R&D и IT АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»
• Дмитрию Васькину, директору Филиала ПАО «МТС» в г. Кострома
• Татьяне Гнусиной, руководителю по маркетингу функциональной группы маркетинга и 

маркетинговых коммуникаций aилиала ПАО «МТС» в г. Кострома
• Игорю Марьясову, директору филиала ПАО «МТС» в Ростовской области

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

К содержанию
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