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АФК «СИСТЕМА»
И ВЭБ.РФ ЗАПУСКАЮТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ИМПАКТ-ПРОЕКТ
В КОСТРОМЕ
Подписано соглашение о намерении
запустить новый проект о социальном
воздействии в рамках ПМЭФ-2021
ПОДРОБНЕЕ

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ
ФОНД ВЫСТУПИТ
ОРГАНИЗАТОРОМ
ДЕТСКОЙ И
МОЛОДЕЖНОЙ
ПРОГРАММЫ МАКС –
2021
Благотворительный фонд
«Система» выступит организатором детской и
молодёжной программы,
в рамках которой представит образовательный проект «Лифт в будущее».

Более 1000 сотрудников
Корпорации подключились
к вебинару, на котором
эксперты рассказали об
особенностях течения заболевания, специфике
представленных на рынке вакцин и ответили на
вопросы участников.

ПЛАТФОРМА «ЛИФТ В
БУДУЩЕЕ» ЗАПУСТИЛА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПРОГРАММУ
СТАЖИРОВОК В
КОМПАНИЯХ ГРУППЫ
АФК «СИСТЕМА»
Флагманская программа
БФ «Система» «Лифт в
будущее» запустила программу стажировок для студентов и выпускников в компаниях Группы АФК «Система».
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Более 300 стажерских
позиций открыты активами

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
ВОШЕЛ В ЧИСЛО
ЛУЧШИХ ПРАКТИК
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ООН
Экспертная комиссия
ООН включила проект «Лифт в будущее» в
список лучших практик
Устойчивого развития,
достойных масштабирования и распространения по всему миру.

Более 1000
сотрудников Корпорации
приняли участие в вебинаре
«Вакцинация: за и против»

Более 50 000
участников

присоединились к круглому
столу «Карьерные лестницы в
России и в мире в контексте ESG»

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

УЧАСТИЕ БФ «СИСТЕМА» В ФОРУМАХ И
КОНФЕРЕНЦИЯХ

Корпорации

ПОДРОБНЕЕ

АФК «СИСТЕМА»,
ГК «МЕДСИ» И
БФ «СИСТЕМА» ПРОВЕЛИ
ВЕБИНАР «ВАКЦИНАЦИЯ:
"ЗА" И "ПРОТИВ". ДИАЛОГ
С ЭКСПЕРТАМИ»
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Президент Фонда Оксана Косаченко выступила
модератором сессии Forbes Congress «Устойчивое
развитие: выгодно вместе», спикером на Неделе
устойчивого развития, Комиссии по развитию
спортивной индустрии и Комитете по женскому
лидерству Ассоциации менеджеров, заседании
Совета по корпоративному волонтерству.
БФ «СИСТЕМА» – ПАРТНЕР НЕДЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Неделя устойчивого развития – международный
образовательно-просветительский проект,
который обобщает лучшие практики
корпоративного сектора для масштабирования
своей деятельности в реализации устойчивого
развития.
КАРЬЕРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ В РОССИИ И В МИРЕ В
КОНТЕКСТЕ ESG
БФ «Система» 24 июня провел круглый стол с
участием европейских экспертов «Карьерные
лестницы в России и в мире в контексте ESG» при
поддержке РБК Pro.
ФОНД ПОДДЕРЖАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «Я ВЕРЮ В 32 МАЯ»
1 июня в День защиты детей состоялся
Благотворительный фестиваль «Я верю в 32
мая», объединивший на одной сцене известных
артистов, деятелей культуры и талантливых детей
из Москвы и Московской области

БФ «СИСТЕМА» И «НАШЕ
БУДУЩЕЕ» ПОДВЕЛИ
ИТОГИ РАБОТЫ

НОВОСТИ
ПАРТНЕРОВ

Благотворительный
фонд «Система» и
Благотворительный
фонд социального и
экологического развития
«Наше будущее» подвели
итоги совместного
проекта в 2020–2021 учебном году.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ЗАВЕРШИЛАСЬ
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #ПОМНИМВМЕСТЕ
Благотворительный фонд «Система» завершил акцию #ПомнимВместе серией мероприятий, приуроченных ко Дню Памяти и Скорби.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Назад

Далее

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ
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АФК «СИСТЕМА» И ВЭБ.РФ ЗАПУСКАЮТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИМПАКТ-ПРОЕКТ В КОСТРОМЕ
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ЗАПУСТИТЬ
НОВЫЙ ПРОЕКТ О СОЦИАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ В
РАМКАХ ПМЭФ-2021

в Костромском, Галичском, Чухломском муниципальных районах. Это, в частности, учащиеся областных колледжей и вузов (в том
числе будущие), получающие специальности, связанные с лесной промышленностью.
Молодые люди смогут получить качественное образование и применить свои навыки
на предприятиях в лесопромышленном комплексе Костромской области Segezha Group.
Проект рассчитан на 2021–2026 гг.

ОСНОВНЫЕ АДРЕСАТЫ И БЕНЕФИЦИАРЫ
ПРОЕКТА – МОЛОДЕЖЬ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 14 ДО 35 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩАЯ В
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С

оглашение о намерениях запустить
новый проект социального воздействия в ходе Петербургского международного экономического форума подписали заместитель губернатора Костромской
области Юрий Маков, президент Благотворительного фонда «Система» Оксана Коса
ченко и заместитель председателя ВЭБ.
РФ – член Правления Светлана Ячевская.
Церемония состоялась в присутствии Председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, Председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и губернатора
Костромской области Сергея Ситникова. Это
первый проект социального воздействия в
России, организатором (инвестором) и исполнителем которого выступает фонд частной Корпорации.
Основные адресаты и бенефициары проекта – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающая в Костроме и Галиче, а также
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В мире запущено чуть больше 200 проектов
социального воздействия, поэтому подписание соглашения носит важный характер для
России. В случае запуска и успешной реализации проекта регион с большой вероятностью сможет решить проблему с оттоком
квалифицированных кадров, а АФК «Система» в лице лесопромышленного холдинга
Segezha Group получит готовых специалистов.
Как отмечает администрация Костромской
области, регион заинтересован в развитии
системы подготовки кадров для лесопромышленного комплекса. Это одна из ведущих отраслей региональной экономики.
Проект позволит повысить качество профориентационной работы в школах, уровень
заинтересованности молодежи в получении инженерного образования и закреплении молодых специалистов в регионе.

К содержанию

Назад
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АФК «СИСТЕМА», ГК «МЕДСИ» И БФ «СИСТЕМА»
ПРОВЕЛИ ВЕБИНАР «ВАКЦИНАЦИЯ: "ЗА" И "ПРОТИВ".
ДИАЛОГ С ЭКСПЕРТАМИ»
БОЛЕЕ 1000 СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К ВЕБИНАРУ,
ОРГАНИЗОВАННОМУ БФ «СИСТЕМА», В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ. ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СПЕЦИФИКЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА
РЫНКЕ ВАКЦИН И ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ.

22

июня БФ «Система» провел первый ознакомительный вебинар о
вакцинации для сотрудников компаний Группы АФК «Система». На встрече
было озвучено экспертное мнение медиков,
стоящих на передовой в борьбе с Covid-19,
касающееся текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции и
эффективных способах защиты, а также позиция государства и роль бизнеса в контроле эпидемиологической ситуации.

«Вакцинация – это наша сознательность в
отношении к собственному здоровью и здоровью окружающих, в том числе тех, кто по
медицинским показаниям пройти вакцинацию не может и находится в группе риска. Напоминаем, что вакцинация не может
привести к заболеванию коронавирусной
инфекцией. Она направлена на то, чтобы
предотвратить тяжелое течение заболевания, поэтому если заражение COVID-19 все
же произошло, то болезнь с высокой степенью вероятности пройдет в легкой форме.
Только ответственное отношение каждого
из нас поможет остановить эпидемию», –
отметила Александра Зыкова, к.м.н., руководитель Центра коррекции коморбидных
состояний КБ МЕДСИ в Отрадном.
ОПРОС СОТРУДНИКОВ АФК «СИСТЕМА»

Вебинар прошел в формате экспертной
дискуссии, спикеры из ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Минздрава России, Центра коррекции коморбидных состояний, ГКБ №52 раскрыли наиболее острые вопросы и высказали
собственное мнение по текущему всплеску
пандемии в стране.
Вебинару предшествовал опрос сотрудников Корпорации, который показал, что 52%
сотрудников привились, либо планируют
это сделать в ближайшее время.

Далее

Запись вебинара открыта
для просмотра на YouTubeканале БФ «Система»
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ПЛАТФОРМА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ЗАПУСТИЛА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММУ СТАЖИРОВОК
В КОМПАНИЯХ ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА»

ФОНД ВЫСТУПИТ ОРГАНИЗАТОРОМ ДЕТСКОЙ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ МАКС – 2021

ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА БФ СИСТЕМА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ЗАПУСТИЛА
ПРОГРАММУ СТАЖИРОВОК ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ.

СПЕКТР ВАРИАНТОВ СТАЖИРОВОК
В АКТИВАХ АФК «СИСТЕМА» ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОМУ НАЙТИ
ПОДХОДЯЩУЮ ОТРАСЛЬ И ДЕЛО ПО
ДУШЕ.

Технически все очень просто – на единой
странице можно выбрать подходящую стажировку в своем городе, составить резюме в
специальном конструкторе на сайте «Лифта
в будущее», откликнуться на позицию стажера и затем отслеживать свой статус рассмотрения. Для лучшей подготовки студенту
будут рекомендованы онлайн-курсы о том,
как вести себя на собеседовании и в первые
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МИР АВИАЦИИ ВСЕГДА БЫЛ ИНТЕРЕСЕН ДЕТЯМ ЛЮБЫХ ВОЗРАСТОВ.
АВИАКОСМИЧЕСКИЙ САЛОН МАКС УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ БУДУЩЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ АВИАТОРОВ, ЗАПУСТИВ ЦЕЛЫЙ РЯД ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПРОЕКТОВ, СТАВШИХ СЕГОДНЯ СВОЕГО РОДА «ФИРМЕННЫМ ЗНАКОМ»
АВИАСАЛОНА.

С

П

рограмма «Только вверх на Лифте в
будущее» объединила все возможности для прохождения стажировок в
компаниях АФК «Система». Более 300 стажерских позиций открыты активами Корпорации, в которую входят крупнейшие представители российского бизнеса: МТС, Агрохолдинг «Степь», Segezha Group, Медси, Система Капитал, Биннофарм Групп и другие.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММА
СТАЖИРОВОК – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ВЫБРАННОЙ
ПРОФЕССИИ НА ИНТЕРЕСНЫХ
ЗАДАЧАХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОПЫТНЫХ
НАСТАВНИКОВ ИЗ КОМПАНИИ.
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дни на новой работе, как развить навыки
коммуникации и самопрезентации. Для тех,
кто еще не до конца определился с профессией, можно посмотреть сериал о профессиях и пройти профориентационный тест.
Для участников, прошедших на стажировку,
будут проводиться образовательные мероприятия для знакомства с новыми компетенциями в области устойчивого развития.
Выбрать стажерскую позицию в своем городе, ознакомиться с условиями и откликнуться на стажировку можно прямо на сайте
«Лифта в будущее» https://lift-bf.ru/internship,
составив резюме и заполнив мотивационное письмо. Программа продлится до конца
августа 2021 года.

Перейти на
страницу

К содержанию

Назад

2019 года в рамках авиасалона организован раздел Future Hub, на площадке которого были не только показаны
разработки молодых изобретателей, но и
состоялись многочисленные лекции и мастер-классы для школьников и студентов.
Ведущие аэрокосмические вузы России
широко участвуют в работе МАКС, представляя в своих экспозициях разработки и научно-исследовательские проекты студентов и
рассказывая о возможностях вузовской подготовки, перспективах интересной и престижной работы в будущем.
В 2021 году Благотворительный фонд «Сис
тема» выступит организатором детской и
молодёжной программы, в рамках которой
представит свой флагманский образовательный проект «Лифт в будущее», позволяющий школьниками и студентам познакомиться с миром профессий и прокачать
навыки, необходимые для старта карьеры.
Программа для посетителей с детьми будет включать профориентационные мастер-классы, авиационные соревнования и
другие мероприятия, позволяющие «попробовать» руками современные технологии в
авиации. Школьников и студентов ждут образовательные мероприятия на Future Hub:
лекции, интервью с топ-менеджерами компаний Группы АФК «Система», профориентационное тестирование. Участие в программе бесплатное. Кстати, как и в предыдущие
годы, детям в возрасте до 14 лет, посещающим МАКС в сопровождении родителей, не
требуется приобретать входной билет.

Далее

ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ФОНД НАБИРАЕТ
ВОЛОНТЕРОВ – ОКОЛО 50 СТУДЕНТОВ
СМОГУТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ МЕРОПРИЯТИИ И НА
ПРАКТИКЕ НАУЧИТЬСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАБОТЕ СО
СМИ И МНОГОМУ ДРУГОМУ.

Программа стажировок откроет для участников возможность прокачать свои скиллы: навыки коммуникативные и командной
работы, а также стать частью события международного масштаба и познакомиться с
участниками со всего мира. По итогам прохождении стажировки студенты получат
благодарственные письма, которые помогут
в дальнейшем при трудоустройстве, а также сертификат об участии от организаторов
МАКС-2021.
Ждем вас на МАКС-2021!
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«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ВКЛЮЧЕН В ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ БФ «СИСТЕМА» – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ВКЛЮЧЕНА В ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН.

С

о времени подписания в 2015 году всемирного соглашения о достижении
Целей устойчивого развития ООН к
2030 году международные и региональные
организации, представляющие как государство, так и коммерческие компании во всем
мире получили глубокое представление и
экспертное видение, как претворить в жизнь
эти амбициозные цели. По всему миру возникают вдохновляющие примеры успеха,
которые можно брать за основу и масштабировать в других уголках света. Именно с
целью создания Базы лучших практик устойчивого развития экспертная комиссия ООН
изучила предоставленные проекты за 2020
– начало 2021 года и выделила 400 лучших
примеров со всего мира.

Программа «Лифт в будущее» включена в
число лучших практик Устойчивого развития ООН, она направлена на сокращение
гендерного неравенства, предоставление
достойного образования вне зависимости от
места проживания и способствует стабильному экономическому росту за счет помощи
в трудоустройстве молодых специалистов.
Взяв за основу насущную проблему – отсутствие у студентов понимания должностных
обязанностей в выбранной профессии, сомнения при поступлении и сложности при
поиске первой работы, EdTech платформа
профориентации и развития так называемых soft skills помогает старшим школьникам и студентам подготовиться к поиску
первой работы, пройти стажировки и быстро реализовать свои навыки и умения в
лучших российских компаниях.

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ТВОЙ ХОД» ДВА КЕЙСА
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО ЭКОЛОГИИ
БФ «СИСТЕМА» СТАЛ ПАРТНЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ТВОЙ
ХОД» И В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
ПОДГОТОВИЛ СТУДЕНТАМ ДВА КЕЙСА И ОБУЧАЮЩИЙ КОНТЕНТ.

П

ервый кейс «Берегу природу» будет
посвящен экологии, в него включена образовательная программа, разработанная экспертами «Лифт в будущее»,
и экологический проект, который ребятам
предстоит решить. Второй «Развиваю среду» направлен на развитие городских территорий.
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Всероссийский конкурс «Твой ход» стартовал 8 апреля. Присоединиться к мероприятиям конкурса могут российские студенты.
Более 560 тысяч человек прошли регистрацию для участия, 200 молодых людей получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

К содержанию

Назад
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ИТОГИ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА БФ «СИСТЕМА» И
БФ «НАШЕ БУДУЩЕЕ» ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»
ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА В 2020–2021 УЧЕБНОМ
ГОДУ И СПЛАНИРОВАЛИ РАБОТУ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:
ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ, РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ АУДИТОРИЙ.

24

июля 2020 г. Благотворительный
фонд «Система» и Министерство
образования и профессионального образования Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве и
партнерстве в сфере инженерного образования. Всего на программу в регионе было
подано 96 заявок от молодежи 8–11 классов
Ростовской области. Общее количество выпускников – 73 чел. В рамках программы 3
педагога прошли обучение.
В продолжение программы ко дню защиты
детей БФ «Система» отремонтировал и оборудовал аудитории для учебной и внеурочной работы в СОШ 1 и СОШ 2 г. Константиновск. Общий бюджет на ремонт и оснащение составил 1 950 тыс. рублей.

Далее

Здесь в будущем учебном году старшеклассники смогут как встречаться с будущими работодателями и экспертами из разных отраслей, которые помогут им профессионально
самоопределиться, так и при поддержке педагогов смогут погрузиться в увлекательный
мир современных технологий, «примерить»
профессии, в итоге каждый сможет сделать
свой выбор карьерного развития: выбрать
направление – отрасль экономики, вуз или
колледж, предметы для углубленной подготовки. Свои треки ребята смогут выстроить
по направлениям: агропром и леспром, микроэлектроника и ритейл, индустрия гостеприимства и строительство, фарма и финтех,
телеком и ИТ.
В 2021–2022 учебном году запланировано
продолжение образовательной программы обучения программированию, как для
желающих выпускников первого года обучения, так и для новичков. Для новичков в
сентябре будет открыт набор на программу
«Программирование на Python. Pro».

В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
100 РЕБЯТ В ВОЗРАСТЕ 15–17 ЛЕТ ПОЛУЧАТ
ШАНС ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ПРОГРАММЕ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ».
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УЧАСТИЕ БФ «СИСТЕМА» В ФОРУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

30 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ ВОЛОНТЕРСТВУ

FORBES CONGRESS
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ВЫГОДНО ВМЕСТЕ»
17 ИЮНЯ 2021 ГОДА, СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ВЫГОДНО ВМЕСТЕ», НА КОТОРОМ FORBES
CONGRESS СОБРАЛ НЕРАВНОДУШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ПРИВЕРЖЕНЦЕВ
ПРИНЦИПОВ ESG. МОДЕРАТОРОМ СЕССИИ СТАЛА О. КОСАЧЕНКО

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА КОСАЧЕНКО И РУКОВОДИТЕЛЬ
ВОЛОНТЕРСКИХ ИНИЦИАТИВ ФОНДА МАДЛЕН КАЛЕНДАРЕВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЗАСЕДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ ВОЛОНТЕРСТВУ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ ПО ТЕМЕ: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ВОЛОНТЕРСТВУ».

У

частники заседания обсудили, как
компании помогают развить и реализовать корпоративное волонтерство,
какие навыки и компетенции необходимы
корпоративному волонтеру и какие российские и зарубежные образовательные программы позволят их освоить.
Ведущие эксперты высшего и бизнес-образования в сфере устойчивого развития,
провели экскурсию по миру российских и
зарубежных образовательных программ в
этой области, предлагаемых вузами, НКО,
и бизнес-школами, а также рассказали, как

выбрать программу, которая позволит получить знания и навыки, необходимые для
успешного карьерного старта.
М. Календарева рассказала о результтах волонтерской акциии #ПомнимВместе, ставшей «Лучшим социальным проектом России», а также поделилась итогами общекорпоративного грантового конкурса «Система
добрых дел», в котором в текущем году приняло рекордное количество участников – на
конкурс подано 69 заявок от сотрудников
компаний Корпорации из 30 регионов Российской Федерации.

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ВЫСТУПИЛА СПИКЕРОМ
НА СЕМИНАРЕ EDUTECH В «СБЕРУНИВЕРСИТЕТЕ»

П

од влиянием пандемии повестка устойчивого развития проходит
стресс-тест. Мировые эксперты сходятся во мнении, что коронакризис имеет
множество последствий. Но важнейший вопрос, волнующий всех – сможем ли мы извлечь из него уроки, чтобы адаптироваться
и трансформировать социальные и экономические системы для достижения Целей
устойчивого развития ООН.
Среди участников сессии были лидеры по
внедрению повестки учстойчивого развития: Philip Morris International в России, X5
Retail Group, IBM, АО «Роснано», Группа компаний «ЭФКО». Президент благотворитель-
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ного фонда «Система» Оксана Косаченко выступила модератором сессии «Технологии и
инновации устойчивого развития» и предложила присутствующим спикерам обсудить вопросы формирования устойчивых
бизнес-моделей будущего.
В ходе беседы спикеры поделились своими
кейсами, которые позволяют их компаниям
достигать целей устойчивого развития. Забота о здоровье планеты с опорой исключительно на экспертизу и пользу для людей
и окружающего мира, а не чрезмерное увлечение новинками и изобретательством –
именно эта мысль стала главным выводом
дискуссии.

К содержанию

Назад

И

сходя из доклада «Россия 2025: от
кадров к талантам», подготовленного The Boston Consulting Group, до
2025 года России понадобится от 5,8 до 9,2
млн специалистов в категории «Знание»
– это высококвалифицированный интеллектуальный труд; в стране произойдёт
общее усложнение всех профессий, что
приведёт к повышению требований к квалификации работников. Это значит, что
мир переживает масштабную трансформацию рынка труда и рынка образования,
изменение форм занятости, сокращение
жизненного цикла профессий. Однако
при этом возникнут новые профессии и
направления, которые нужно и можно осваивать уже сейчас.

Далее

В рамках разбора кейсов корпорации президент БФ «Система» поделилась опытом
внедрения практик устойчивого развития и
обучения им своих сотрудников. Скрупулёзное отношение к вопросам корпоративного
управления, а также вовлечение персонала
в различные социальные активности, такие
как менторство, экозабеги, корпоративное
волонтерство и экологические проекты
позволят привлекать лучшие кадры и будут способствовать развитию необходимых
компетенций внутри коллектива.
Очевидно, что необходимо сегодня осваивать новые компетенции, чтобы оставаться
конкурентоспособным на рынке труда на горизонте 5–15 лет.
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УЧАСТИЕ БФ «СИСТЕМА» В ФОРУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

БФ «СИСТЕМА» – ПАРТНЕР НЕДЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КАРЬЕРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ В РОССИИ
И В МИРЕ В КОНТЕКСТЕ ESG

НЕДЕЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ - 2021 ПРОШЛА ОНЛАЙН С 21 ПО 27 ИЮНЯ,
В КОРПОРАТИВНОМ ФОРМАТЕ, НА КРЕАТИВНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДКАХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, БЫЛИ ВОЗОБНОВЛЕНЫ НАИБОЛЕЕ
ЗАМЕТНЫЕ УЧАСТНИКАМ НУР ГОСТЕВЫЕ ВИЗИТЫ И ПРАКТИКУМЫ.

П

оддержку очередной, уже шестой по
счету, НУР-2021 оказали Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Национальная сеть Глобального
договора ООН в России, Российский Союз
Промышленников и Предпринимателей
(РСПП). Генеральными партнерами НУР-2021
выступили «Ростелеком», Coca-Cola, «СУЭК»
и «Норникель», партнерами – БФ «Система»,
Philip Morris International.
В этом году все мероприятия программы
НУР были структурированы в новом формате. Организаторы предусмотрели ряд
корпоративных программ по приглашению
бизнес-партнеров, открытые бесплатные
мероприятия для всех желающих, а также
сертификации и тренинги, подразумевающие платное участие. Такой набор программ
обусловлен, в первую очередь, запросами и
пожеланиями самого сообщества НУР.

БФ «Система» принял участие в экспертном обсуждении 21 июня «Лучшие практики
компаний в области устойчивого развития»
(совместно с ТПП РФ и ГД ООН в России),
а также выступил организатором сессии
«Формирование компетенций в области
устойчивого развития: актуальные запросы
заинтересованных сторон», которая состоится в онлайн-формате 22 июня.
В ходе представленных форматов своим
опытом и лучшими практиками с участниками поделились представители корпоративного сектора, отраслевых и профессиональных объединений, вузов и бизнес-школ –
все те, кто определяет повестку устойчивого
развития, задает тренды развития устойчивой деловой практики в стране и мире.

БИЗНЕС В СПОРТЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛЮБЫЕ
ФОРМАТЫ И СОЗДАЕТ НОВЫЕ

15

июня 2021 года профессионалы
спортивной индустрии на заседании Отраслевой Комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации Менеджеров обсудили тренды коллаборации
бизнеса и спорта.
Председатель Комиссии Виктория Лопырева задала вектор дискуссии, отметив, что
классическое спонсорство уходит в прошлое, будущее и настоящее – за креативными решениями и правильными коллаборациями.
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БФ «СИСТЕМА» 24 ИЮНЯ ПРОВЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ
ЕВРОПЕЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ «КАРЬЕРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ В РОССИИ И В МИРЕ В
КОНТЕКСТЕ ESG» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РБК PRO.

Президент БФ «Система» Оксана Косаченко поделилась практическим опытом такого
взаимодействия: «В АФК «Система» мы сумели конвертировать спонсорство в дружеское
взаимодействие, эффективно и с пользой интегрируя профессиональных спортсменов в
корпоративные события. Кроме того, по инициативе Фонда в стране прошел масштабный
забег #ЗаЛес, который позволил приобщить
сотрудников корпорации к спорту и преобразовал каждый пройденный ими километр
в денежные средства, которые были направлены на восстановление лесов. По итогам акции будет высажено более 10 000 деревьев».

К содержанию

Назад

К

трансляции
подключилось
почти
50 000 случателей. Спикеры обсудили
ответственность бизнеса и принципы
ESG. По данным Национального агентства
развития квалификаций (НАРК), проблемой
33% работодателей в 2020 г. стало отсутствие
кандидатов с необходимым уровнем квалификации для мгновенного включения в рабочий процесс. Особенность программ 2021
года состоит в том, что понимание и управление факторами устойчивого развития становится частью универсальных компетенций, так называемых soft skills. С другой сто-

Далее

роны, в последние несколько лет люди стали больше интересоваться экологической
и социальной повесткой и хотели бы, чтобы
работодатель разделял их ценности. По данным wordstat в 2019 г. количество запросов
в поисковой системе Яндекс по словосочетанию «устойчивое развитие» составило
708 076, в 2020 г. – 1 205 812, в предыдущие
годы эта цифра колебалась между 10 000 и
20 000. Именно поэтому компаниям, которые не следуют принципам устойчивого или
прибегают к практике green washing, будет
сложнее остаться на рынке.
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ФОНД ПОДДЕРЖАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «Я ВЕРЮ В 32 МАЯ»

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ЗАВЕРШИЛАСЬ
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #ПОМНИМВМЕСТЕ

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ – 1 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «Я ВЕРЮ В 32 МАЯ», КОТОРЫЙ БОЛЕЕ
12 ЛЕТ ОБЪЕДИНЯЕТ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ ИЗВЕСТНЫХ АРТИСТОВ, ДЕЯТЕЛЕЙ
КУЛЬТУРЫ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ ИЗ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ется в роли ребенка, который проходит все
перипетии жизни в обществе и узнает, насколько изменился мир и люди в нем.

Г

лавная идея нашего фестиваля – подарить детям из многодетных семей и тем
детям, которые остались без попечения
родителей, возможность совершить путешествие в сказку, наполненную творчеством,
добром и верой. И самое важное — дать им
шанс поверить в себя. Мы уверены, что музыка и поэзия, оформленные в современную
сказку, затронут каждое сердце и наполнят
душу каждого гостя концерта вдохновением, решимостью и готовностью к великим
свершениям, – говорит Диана Тевосова, генеральный директор Детского Продюсерского центра «ИМЕНА Продакшн».

По задумке режиссера мюзикла Тимура Шарафутдинова, постановка наглядно показывает: помимо повседневного, привычного
мира есть нечто большее, что остаётся в вечности. И чтобы прикоснуться к ней, каждый
должен стараться внести свой вклад, сделать
что-то важное и достойное, разделять и беречь общечеловеческие ценности. Мюзикл
стал символической встречей зрителей и
великих деятелей культуры, наполнивших
мир своими творениями и бессмертными
идеями, которые вдохновляют новые умы и
формируют характеры из поколения в поколение.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» – ОПЕРАТОР СОЦИАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ КОМПАНИЙ ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА» – ЗАВЕРШИЛ АКЦИЮ
#ПОМНИМВМЕСТЕ РЯДОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ
ПАМЯТИ И СКОРБИ.

Ленино-Снегиревский военно-исторический музей получил виртуальную энциклопедию «Путь к Победе»

трудниками компаний Корпорации посетили спектакль «Кабаре Терезин» в театре им.
В.Ф. Комиссаржевской, основанный на музыкальных номерах и текстах, написанных
и исполненных артистами-заключенными
концлагеря Терезиенштадт в 1942-44гг. Пос
тановка позволяет зрителю пройти страшный и героический путь узников лагеря
сквозь искусство, музыку и юмор, которые
побеждают болезни, лишения и саму смерть.
Представители
компаний
Группы
АФК «Система» возложили цветы к Могиле
неизвестного солдата

БФ «Система» совместно с Sitronics Group
передали в Ленино-Снегиревский музей
проекционное оборудование и программное обеспечение виртуальной энциклопедии Великой Отечественной войны «Путь к
Победе. 1941–1945». Энциклопедия создана
специально для молодёжной аудитории в
привычном интерактивном формате, информация проста в освоении, основана на
интуитивном подходе, в ней собраны лучшие иллюстрации, документы и воспроизведены 3D-модели сражений, орудий и техники.

22 июня по случаю 80-летия нападения фашисткой Германии на СССР представители
АФК «Система» возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата, почтив память
невернувшихся с войны.

Фонд поддержал театральную постановку
ко Дню памяти и корби

В этом году название фестиваля было расширено до фантастичного «Я верю в 32 мая».
Основанный на известной всему миру истории барона Мюнхгаузена, сюжет был представлен в новой ипостаси – герой появля-
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Студенты вузов из Санкт-Петербурга – амбассадоры «Лифт в будущее» вместе с со-
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АКЦИЯ #ПОМНИМВМЕСТЕ ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ
СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ РОССИИ
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БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ

24 ИЮНЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АФК «СИСТЕМА»
#ПОМНИМВМЕСТЕ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ РОССИИ.

В АКЦИИ #ПОМНИМВМЕСТЕ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ 8 КОМПАНИЙ ГРУППЫ
АФК «СИСТЕМА» В 30 СУБЪЕКТАХ
РФ; ОКОЛО 900 КОРПОРАТИВНЫХ
ВОЛОНТЕРОВ; БОЛЬШЕ 3000 ВЕТЕРАНОВ
ВОВ ПОЛУЧИЛИ ЛИЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
И ПОДАРКИ.

БФ «СИСТЕМА» ПРОВЕДЕТ КУРС ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ
ПО ПРИНЦИПАМ ESG И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ НА ПЛАТФОРМЕ «ЛИФТ В
БУДУЩЕЕ»
Участники узнают об особенностях интеграции ESG факторов в финансовом и корпоративном секторе, планировании по раскрытию финансовой информации, связанной
с изменением климата и многом другом. По итогам каждого урока предусмотрено тестирование полученных знаний.

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ПО ПОВЕСТКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И ESG ФОНД ПРОВЕДЕТ ЗАКРЫТЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПАРТНЕРОВ И НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА»
Семинар проводится экспертами центра системных изменений экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

А

кция #ПомнимВместе направлена
на поддержание памяти о Великой
Победе сквозь поколения и регионы России, включая самые отдаленные населенные пункты. Задачей проекта было
объединить волонтеров Группы компаний
АФК «Система» общей целью – поздравить
с праздником и поблагодарить ветеранов
ВОВ за их Великий подвиг.
Премия «Лучшие социальные проекты
России» – это ежегодное событие, направленное в поддержку курса Правительства
Российской Федерации на укрепление социальной политики на основе партнерства
государства, общества и частного бизнеса.
Она собирает и систематизирует лучшие
практики реализации социальных проектов в России. Экспертный совет определил
лауреатов премии в нескольких категориях,
включая: «Развитие волонтерства», «Образование и наука»», «Экологические проекты и
инициативы» и многие другие.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ КИБЕРУГРОЗ ВМЕСТЕ С ПАО «МТС-БАНК»
В Международный день защиты детей ПАО «МТС-Банк» запустил проект «Защитим детей от
киберугроз вместе», в рамках которого публикует обучающие посты в официальных аккаунтах банка в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, где рассказывает о
простых правилах кибербезопасности и дает советы, как не стать жертвой мошенника и сохранить свои сбережения. Также будут разыграны призы – самые активные пользователи
получат сертификаты для покупок на Ozon и крутые мерчи от МТС Банка.
Для проекта «Защитим детей от киберугроз вместе» МТС Банк выбрал удобный и доступный
всем SMM-формат. Любой пользователь соцсетей может стать его участником и прокачать
свою финансовую грамотность онлайн.

ПРОЕКТ «ПОКОЛЕНИЕ М» ПАО «МТС» ВКЛЮЧЕН В ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ООН

AFK FEST В ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5 июня в День окружающей среды прошел общекорпоративный AFK Fest на территории КБ
№1 в Медси. В этом году сотрудников Корпорации объединила общая цель – ответственное
отношение к окружающей среде. В рамках фестиваля участники могли сдать на переработку
ненужные вещи, в том числе мелкую бытовую технику, провода, фломастеры, чеки и многое
другое. Вместе мы посадили цветы и кустарники, убрали лес и сделали территорию больницы чище и красивее.
Символ флагманского проекта «Лифт в будущее» бот-енот тоже появился на празднике. Он
задавал детям и взрослым вопросы об экологии: как сортировать мусор? сколько литров
воды требуется для выращивания одного килограмма риса? - чем вызвал большой интерес
участников и напомнил о наличии на платформе «Лифт в будущее» курсов об ответственном
потреблении.
В честь Дня окружающей среды Фонд также запустил еще одну инициативу, которую мы хотим распространить на все многочисленные активы Корпорации – мы начали сбор и утилизацию макулатуры непосредственно в офисе, что является еще одним шагом вперед навстречу экологичному и осознанному потреблению ресурсов.

Флагманский благотворительный проект МТС «Поколение М» вошел в число лучших практик
для достижения сразу пяти Целей устойчивого развития:
•
•
•
•
•

Хорошее здоровье и благополучие;
Качественное образование;
Уменьшение неравенства;
Устойчивые города и населенные пункты;
Партнерство в интересах устойчивого развития.

«СИСТЕМА СОЛНЕЧНЫХ УЛЫБОК» В IZUMRUDNY LES

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и
помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта –
сайте pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах,
онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей.
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На территории сафари-парка отеля Cosmos Collection Izumdrudny Les, входящий в Cosmos
Hotel Group состоялось второе мероприятие проекта «Система солнечных улыбок», в рамках
которого дети Школы инклюзивного творчества «Танцующий дом» посетили специально организованные экскурсии, попробовали пироги из древнерусской печи, запускали мыльные
пузыри и воздушные змеи. Мероприятие состоялось при поддержке Благотворительного
фонда «Система».
Проект вице-президента по развитию Cosmos Hotel Group Оксаны Ребрик – «Система солнечных улыбок» – стал победителем грантового конкурса «Система добрых дел-2021» Благотворительного фонда «Система». На полученные средства Cosmos Hotel Group совместно со
Школой инклюзивного творчества «Танцующий дом» провели ряд мероприятий для детей
с особенностями развития -Синдром Дауна, задержка развития, аутизм, ДЦП. В честь 15-го
юбилея Школы в гостинице «Космос» в мае состоялся уникальных концерт «Зажги мечту». В
рамках второго мероприятия свыше 180 детей школы совместно с родителями познакомились с животными сафари-парка отеля Izumrudny Les и посетили специально организованные экскурсии.
Далее
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ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ EAST-WEST UNITED BANK ПРОВЕЛ СЕРИЮ ЕЖЕГОДНЫХ УРОКОВ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, СОБРАВ БОЛЕЕ ЧЕМ 250 ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Вот уже третий год подряд East-West United Bank проводит уроки финансовой грамотности
для детей в возрасте от 8 до 13 лет в Люксембурге. Цель уроков – познакомить детей с финансовыми понятиями и стимулировать интерес к дальнейшему изучению тем самостоятельно.
В Люксембурге банк стал пионером в этом направлении.
В 2021 году уроки финансовой грамотности
проводились 27 марта, 24 апреля, 15 мая и 5
июня силами шести старших менеджеров
East-West United Bank. По многочисленным
просьбам родителей банк расширил лингвистический обхват и включил в программу
уроки на английском, французском и русском языках. Также в этом году участники
могли выбрать наиболее удобный для себя
формат присутствия на уроках – онлайн или
очно в русской школе «Калинка», которую
банк поддерживает с момента ее основания. Стоит отметить, что сотрудники корпорации «Система» активно регистрировали своих детей на виртуальные уроки.
Сотрудники банка, которые стали учителями финансовой грамотности, подготовили специальные презентации на темы:
•
Что такое бюджет и как накопить на мечту
•
Банковские карты. Осторожно: мошенники!
•
Что такое акции и облигации
•
Как заработать: инвестиции и бизнес
•
Как работает банк и зачем в банке профессия комплаенс-офицера
•
Зачем нужны налоги
Светлана Дашкевич, руководитель отдела по управлению стратегическими проектами, вела
сессию «Банковские карты. Осторожно: мошенники!». Светлана отметила, что это был очень
эмоциональный опыт, который сформировал в ней желание продолжить карьеру учителя
в свободное от работы в банке время. Хотелось бы отметить, что Светлана уже на пути к реализации своего желания. Она участвует в программе наставников АФК Системы «Лифт в
будущее», которая призвана помочь российским студентам в выборе будущей профессии.
East-West United Bank планирует проанализировать свой опыт, накопленный за три года, и
предложить новые серии уроков и инновационные подходы, чтобы уроки финансовой грамотности не теряли свою актуальность и притягивали все большее количество учеников и
учителей-сотрудников банка.
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