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«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 
ЗАПУСТИЛ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ПРОГРАММУ 
СТАЖИРОВОВК 
В КОМПАНИЯХ ГРУППЫ 
АФК «СИСТЕМА»

«ОСКАР ЗА ПРОФЕССИЮ»

Объявлены победители 
конкурса для сотрудников 
активов АФК «Система» 
на лучший любительский 
видеоролик о профессии

ДАЙДЖЕСТ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА»

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
МАЙ 2021

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 
НАЗВАЛ ЛУЧШИХ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА 
PYTHON. START»

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
И ESG-ФАКТОРЫ: ЛЕКТОРИЙ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
КОРПОРАЦИИ

1000 СОТРУДНИКОВ 
«СИСТЕМЫ» ВЫШЛИ НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАБЕГ #ЗАЛЕС

РУССКИЙ МУЗЕЙ 
В ПАРТНЕРСТВЕ С 
БФ «СИСТЕМА» ОТКРЫЛ 
ПОСТОЯННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ 
ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ В 
МИХАЙЛОВСКОМ ЗАМКЕ

20 компаний 
Группы АФК «Система» прошли 
обучение по ESG

400 школьников  
из регионов завершили курс 
программирования на Python

1000 сотрудников 
компаний Корпорации приняли 
участие в благотворительном забеге 
#ЗаЛес

НОВОСТИ 
ПАРТНЕРОВ

«ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ»

В рамках общекорпоративного проекта  
#ПомнимВместе компания МТС провела 
акцию в 29 городах России

ПРИ УЧАСТИИ БФ «СИСТЕМА» ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК ВОЕННЫМ МОРЯКАМ

БОЛЕЕ 3000 КНИГ ПЕРЕДАЛИ ДЕТЯМ С 
ОСОБЕННОСТЯМИ ПО ИТОГАМ МАРАФОНА 
«ДОБРЫЕ КНИЖНЫЕ ТРАДИЦИИ»

ФОНД НА НЕДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ - 2021 ММСО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НИУ ВШЭ 
«ОБРАЗОВАНИЕ И МИРОВЫЕ ГОРОДА: ТРЕТЬЯ 
МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ И СТУДЕНТЫ»

БФ «СИСТЕМА» ПОДДЕРЖАЛ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА АНДРЕЯ САХАРОВА

НОВЫЕ КУРСЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

Курсы раскроют вопросы финансовой грамотности, 
особенности поиска работы и помогут определиться в 
поиске карьерного пути

ПОДРОБНЕЕ

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ

ПАРТНЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА КОСАЧЕНКО 
РАССКАЗАЛА В ИНТЕРВЬЮ RUSBASE, КАК ВАЖНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ ВОЛОНТЕРСТВО В КОМПАНИИ.  О ТОМ, КАКИЕ 
СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ ВОЛОНТЕРСТВА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И КТО ЧАЩЕ 
ВСЕГО В НИХ УЧАСТВУЕТ, ВЫ УЗНАЕТЕ ИЗ СТАТЬИ. 

КАК ВОВЛЕЧЬ СОТРУДНИКОВ 
В АКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ЖИЗНЬ КОМПАНИИ?
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КАК ВОВЛЕЧЬ СОТРУДНИКОВ В АКТИВНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ КОМПАНИИ?

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА КОСАЧЕНКО РАССКАЗАЛА В 
ИНТЕРВЬЮ RUSBASE, КАК ВАЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ВОЛОНТЕРСТВО В 
КОМПАНИИ. 

О ТОМ, КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ ВОЛОНТЕРСТВА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ, И КТО ЧАЩЕ ВСЕГО В 
НИХ УЧАСТВУЕТ, ВЫ УЗНАЕТЕ ИЗ СТАТЬИ. 

Президент БФ «Система» Оксана Косаченко рас-
сказала в интервью RusBase, как важно ор-
ганизовать волонтерство в компании. Соци-

альная деятельность сотрудников является важной 
нематериальной составляющей, влияющей как на 
линейных сотрудников так и на руководящий состав 
компаний. Участие в благотворительных проектах 
стимулирует лояльность сотрудников, они дольше 
остаются в компании, лучше проявляют себя во вне-
рабочей деятельности, чем привлекают интерес ру-
ководства и продвигаются по службе быстрее.  

Важно отметить разнообразие волонтерских про-
грамм – начиная с интелектуального волонтерства и 
заканчивая субботниками. 

В Фонде активно развивается амбассадорская про-
грамма «Лифт в будущее», в рамках которой сотруд-
ники компаний Корпорации становятся наставника-
ми студентов и помогают им эффективнее развить 
навыки, необходимые для дальнейшей работы.  

ПОДАВАЙТЕ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Волонтерство должно быть ценностью всей компа-
нии, а не принудительной обязанностью. Каждый 
человек в штате смотрит на того, кто выше, поэтому 
очень важно вовлечь в благотворительные проекты 
людей, занимающих топовые позиции. 

АКТИВНЕЕ СТИМУЛИРУЙТЕ РЯДОВЫХ 
СОТРУДНИКОВ

Ведь на низовых позициях в компаниях всегда наи-
большая текучесть кадров, при этом работники низ-
шего звена хотят подняться вверх по ступенькам 
карьерной лестницы, а волонтерство — это нетвор-
кинг внутри организации. 

Тот же линейный сотрудник во время совместной 
волонтерской акции может продемонстрировать 
выдающиеся организаторские способности, кото-
рые могут отметить топ-менеджеры.

Как показывает мировая практика компаний FMCG, 
методы нематериальной мотивации, выраженные в 
признании значимости сотрудника, помогли в числе 
прочего снизить текучесть линейного персонала.

ИЩИТЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

В компаниях, которые практикуют корпоративное 
волонтерство, есть соответствующее положение, 
где прописывается нематериальное вознагражде-
ние для сотрудников, принимающих участие в та-
ких мероприятиях. Хотя в 16% организаций, опро-
шенных ВЦИОМ, поощрение денежное, чаще это 
что-то менее затратное для бизнеса. Например, 
дополнительный день к отпуску или дополнитель-
ный отгул.

Таким образом, нематериальная мотивация дает 
возможность человеку проявить себя, получить 
признание со стороны руководства и коллег. В ка-
ждой пятой компании предусмотрено вручение 
памятных сувениров и подарков. На мой взгляд, 
именно выходной день как поощрение наиболее 
эффективен. 

Именно такой способ вознаграждения применяется 
в компаниях АФК «Система». В результате мы видим, 
как активно участвуют сотрудники компаний волон-
терских акциях на протяжении многих лет, а общее 
число волонтеров по компаниям Группы  уже пре-
высило 5000 человек.

СОЗДАВАЙТЕ ПРОГРАММЫ СО СМЫСЛОМ

Чтобы благотворительное мероприятие вызвало 
желание в нем участвовать, оно должно находить от-
клик у людей и соответствовать их ценностям. Мало 
просто предложить субботник сотрудникам — он 
должен нести в себе какую-то идею.

Мы перед Днем Победы проводим субботники на 
территории Ленино-Снегиревского военно-истори-
ческого музея, и с этого начинается серия корпора-
тивных волонтерских акций по чествованию ветера-
нов. 

Или, например, всероссийский благотворительный 
забег #ЗаЛес, который состоялся в рамках Всерос-
сийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Каждый кило-
метр, который преодолели участники, конвертиру-
ется в деньги, которые наш  Фонд выделит на посадку 
лесов для восстановления экологии планеты. 

Практически каждый человек может найти для себя 
интересную задачу: кто-то экологией займется, кто-
то искусством, кто-то поможет детям. И чтобы задей-
ствовать большинство сотрудников компании, не-
обходимо реализовывать несколько волонтерских 
программ.

Внерабочие мероприятия, 
волонтерство, социальные 
программы помогают снизить 
текучесть кадров, давая человеку 
осознание своей значимости и 
повышая его вовлеченность в дела 
компании. 

К СОДЕРЖАНИЮ ДАЛЕЕ
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«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» НАЗВАЛ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ  
ПРОГРАММЫ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON. START»

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ЗАПУСТИЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММУ 
СТАЖИРОВОВК В КОМПАНИЯХ ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА»

17 МАЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЛИФТ В 
БУДУЩЕЕ» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, 
КОСТРОМСКОЙ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ. 

ПРОГРАММА «ТОЛЬКО ВВЕРХ НА ЛИФТЕ В БУДУЩЕЕ» ОБЪЕДИНИЛА ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВОК В КОМПАНИЯХ АФК «СИСТЕМА». 

17 мая 2021 г. завершилась дополнительная 
образовательная программа для молоде-
жи «Программирование на Python. Start», 

организованная по инициативе Благотворительно-
го фонда «Система» в рамках образовательной про-
граммы «Лифт в будущее» в Республике Башкорто-
стан, Костромской и Ростовской областях.

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ 
СТАЛИ БОЛЕЕ 400 ШКОЛЬНИКОВ. 

Для успешной реализации программы 15 педагогов 
прошли обучение. К публичной защите были пригла-
шены 15 учащихся пилотных площадок программы, 
представившие лучшие проекты. Победителями по 
решению коллегии жюри стали Женихова Елизавета, 
ученица 8 класса Лицея 3 г. Галич, Трофимов Никита, 
ученик 8 класса из г. Уфа и Попов Дмитрий, 8 класс, 
РГУПС, г. Новочеркасск. 

Участники программы сами пробовали создавать 
игры, приложения, чат-боты. Самые успешные слу-
шатели курсов – презентовали свои работы жюри, 
которое оценивало защиту каждого дистанционно, 
через Zoom. Выпускники получили сертификаты, ну, 
и конечно, багаж знаний – с которым смогут либо 
продолжить обучение, либо уже сейчас начать при-
менять на практике.

Фонд «Система» в рамках своего флагманского 
образовательного проекта «Лифт в будущее» 
запустил программу стажировок для студен-

тов и выпускников.

Программа «Только вверх на Лифте в будущее» объ-
единила все возможности для прохождения стажи-
ровок в компаниях АФК «Система». Более 300 ста-
жерских позиций открыты активами Корпорации, в 
которую входят крупнейшие представители россий-
ского бизнеса: МТС, Агрохолдинг «Степь», Segezha 
Group, «Медси», «Система Капитал», «Биннофарм 
Групп»  и другие.

Для студентов программа стажировок – это возмож-
ность попробовать себя в выбранной профессии на 
интересных задачах при поддержке опытных настав-
ников из компании. Спектр вариантов стажировок в 
активах АФК «Система» дает возможность каждому 
найти подходящую отрасль и дело по душе. 

БОЛЕЕ 300 СТАЖЕРСКИХ ПОЗИЦИЙ ОТКРЫТЫ 
АКТИВАМИ КОРПОРАЦИИ.

ДАЛЕЕК СОДЕРЖАНИЮ
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НОВЫЕ КУРСЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»«ОСКАР ЗА ПРОФЕССИЮ»

В мае на платформе «Лифт в будущее» появились шесть новых курсов и два подкаста, которые давно про-
сили пользователи. Они раскрывают вопросы финансовой грамотности, особенности поиска работы 
в различных направлениях и фокусируются на основных запросах при сомнениях в карьерном пути.Участники конкурса продемонстрировали активность, творческое мышление и любовь к своей работе, 

в невероятно креативной форме показав всю палитру профессий в активах АФК «Система». Призе-
рами конкурса стали сотрудники  шести активов АФК «Система»: АО «Бизнес-Недвижимость», Группа 

«ЭТАЛОН», ПАО «МТС», АО «БЭСК», АО «РТИ», ГК «Элемент».

Оператором конкурса выступил Благотворительный фонд «Система».

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ АКТИВОВ АФК «СИСТЕМА» НА 
ЛУЧШИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ВИДЕОРОЛИК О ПРОФЕССИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ НА 
САЙТЕ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ».

КУРСЫ РАСКРОЮТ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА РАБОТЫ И 
ПОМОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ В ПОИСКЕ КАРЬЕРНОГО ПУТИ.

ДАЛЕЕК СОДЕРЖАНИЮ
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Бл а готв о р и те л ь н ы й 
фонд «Система», явля-
ясь центром реализа-

ции повестки устойчивого 
развития Корпорации, ор-
ганизовал серию тематиче-
ских семинаров для компа-
ний Группы АФК «Система».

Первый семинар прошел 20 мая для топ-менедже-
ров компаний Корпорации при участии спикеров мо-
сковской школы управления «Сколково». Слушатели 
обсудили глобальную повестку в области устойчиво-
го развития и, как следствие, трансформацию рынков 
капитала, пересмотра критериев финансирования и 
формирования новых рынков экологически и соци-
ально устойчивых товаров и услуг.

26 мая в партнерстве с Европейским университетом 
прошел второй семинар для сотрудников активов 
АФК «Система», реализующих повестку Устойчивого 
развития. В рамках семинара участники затронули 
основные определения ESG, включая Цели устойчи-
вого развития ООН, стандарты ESG в разных областях.  

ДАЙДЖЕСТ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА»

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
МАЙ 2021

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ESG-ФАКТОРЫ:  
ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

20 МАЯ БФ СИСТЕМА ОРГАНИЗОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
КОМПАНИЙ ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА». СПИКЕРЫ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ «СКОЛКОВО» 
АКЦЕНТИРОВАЛИ ВНИМАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СЕКТОРА ESG-
ИНВЕСТИЦИЙ, А ТАКЖЕ ОБСУДИЛИ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ АКТИВОВ 
АФК «СИСТЕМА».

26 МАЯ В ПАРТНЕРСТВЕ С ЕВРОПЕЙСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ СЕМИНАР ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ АКТИВОВ АФК «СИСТЕМА», РЕАЛИЗУЮЩИХ ПОВЕСТКУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА КОСАЧЕНКО ВЫСТУПИЛА СПИКЕРОМ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
ФОРУМЕ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ. УЧАСТНИКИ  ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ ОБ АКТУАЛЬНЫХ 
АСПЕКТАХ ТРАНСФОРМАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ДО 2030 ГОДА.

19 мая прошел Национальный форум по 
устойчивому развитию – ежегодный про-
ект делового издания «Ведомости». Пре-

зидент БФ «Система» Оксана Косаченко выступила 
спикером на кейс-сессии Impact в контексте ЦУР, на 
котором активно поднимались вопросы от оценки 
метрик в области устойчивого развития до прозрач-
ности и нефинансовой отчетности компаний.

Сформулированная и поддерживаемая Организа-
цией Объединенных Наций концепция устойчивого 
развития призывает не разделять, а системно объ-
единять и учитывать только во взаимосвязи эко-
номические, социальные и экологические аспекты 
любых видов деятельности. Опираясь на эту кон-
цепцию, бизнес способен содействовать решению 
самых острых глобальных проблем (экологии и де-
градации экосистем, климата и адаптации к новым 
природным явлениям, биоразнообразия и сосу-
ществования видов, голода и нищеты, отсутствия 
равных возможностей и доступа к современным 
ресурсам и др.) и совершенствованию всех уров-
ней современных геосистем в интересах всеобщего 
благополучия и сохранения планеты.

Эксперты и участники форума обменялись мнения-
ми о том, каковы главные и наиболее злободневные 
из этих вопросов и вызовов стоят сейчас перед ве-
дущими игроками российского бизнеса.

ОПИРАЯСЬ НА КОНЦЕПЦИЮ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ, БИЗНЕС СПОСОБЕН СОДЕЙСТВОВАТЬ 

РЕШЕНИЮ САМЫХ ОСТРЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВСЕХ 

УРОВНЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ 
В ИНТЕРЕСАХ ВСЕОБЩЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И 

СОХРАНЕНИЯ ПЛАНЕТЫ.

СОТРУДНИКИ 20 КОМПАНИЙ 
ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА» ПРОШЛИ 

ОБУЧЕНИЕ ПО ESG.

Образовательные курсы продолжатся в июле, когда 
своими знаниями в сфере корпоративного управле-
ния поделятся специалисты МГУ им. М.В. Ломоносова.

ДАЛЕЕК СОДЕРЖАНИЮ
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ДАЙДЖЕСТ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА»

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
МАЙ 2021

РУССКИЙ МУЗЕЙ В ПАРТНЕРСТВЕ С БФ «СИСТЕМА» ПРЕДСТАВИЛ 
ЭКСПОЗИЦИЮ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ В МИХАЙЛОВСКОМ ЗАМКЕ

ФОНД ПОДДЕРЖАЛ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА АНДРЕЯ САХАРОВА

19 МАЯ ДЛЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ ОТКРЫЛАСЬ 
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ. 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «СИСТЕМА» УДАЛОСЬ ВОССОЗДАТЬ 
ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ. 

Уникальность экспозиции состоит в том, что 
большинство фамильных портретов представ-
лено в аутентичных рамах, специально выпол-

ненных для галереи.

Экспозиция располагается в недавно отремонтиро-
ванных залах Михайловского дворца. До 2018 года 
эти залы были недоступны для посетителей: с 1950-х 
годов там находилась Центральная Военно-морская 
библиотека. 

Идея создания «Галереи Портретов Высочайших 
Особ Фамилии Романовых» принадлежала импера-
тору Николаю I (1798–1855), хотя подобное собра-
ние уже существовало в екатерининское время. Ее 
первоначальный замысел относится к концу 1844 
года, когда в залах вдоль висячего сада в Малом Эр-
митаже были размещены портреты всех правивших 
Романовых вместе с их супругами и детьми. Изобра-
жения были отобраны в загородных дворцах, кладо-
вых Эрмитажа, Академии художеств, в московских 
резиденциях, недостающие портреты специально 
копировались и покупались у частных лиц.

21 МАЯ В МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ДОМЕ МУЗЫКИ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БФ «СИСТЕМА» СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО-
ФИЗИКА, ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА САХАРОВА. 

Концерт в Доме музыки стал центральным событием и кульминаци-
онной точкой юбилейной программы. Автором художественной 
концепции выступил член оргкомитета, знаменитый скрипач и ди-

рижер Владимир Спиваков. 

Президент Российской академии наук Алек-
сандр Сергеев, выступивший в роли предсе-
дателя Организационного комитета по подго-
товке и проведению юбилейных мероприятий 
зачитал приветствие Президента Российской 
Федерации Владимира Путина: 

«Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся 
ученый был нашим соотечественником и современником. 
Его фундаментальные труды и практические разработки 
стали большим и бесценным вкладом в развитие научной 
мысли в обеспечении обороноспособности и национальной 
безопасности страны. Мы будем помнить академика Андрея 
Сахарова, как мужественного, несгибаемого, обладающего 
огромным внутренним достоинством человека». 

ДАЛЕЕК СОДЕРЖАНИЮ
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СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
МАЙ 2021

1000 СОТРУДНИКОВ «СИСТЕМЫ» ВЫШЛИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ 
#ЗАЛЕС  В РАМКАХ V ВСЕРОССИЙСКОГО ПОЛУМАРАФОНА «ЗАБЕГ.РФ»

ПРИ УЧАСТИИ БФ «СИСТЕМА» ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ВОЕННЫМ 
МОРЯКАМ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

30 МАЯ 2021 Г. В РАМКАХ V ВСЕРОССИЙСКОГО ПОЛУМАРАФОНА «ЗАБЕГ.РФ» ПО ИНИЦИАТИВЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» В 85 РЕГИОНАХ СТРАНЫ ОТ ХАБАРОВСКА ДО 
КАЛИНИНГРАДА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОСКВЫ, ГДЕ ЗАБЕГ БЫЛ ПЕРЕНЕСЁН НА НЕОПРЕДЕЛЁННУЮ 
ДАТУ В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ) СОСТОЯЛСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ АФК «СИСТЕМА» #ЗАЛЕС. 

28 МАЯ В ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ИНЖЕНЕРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ВОЕННЫМ МОРЯКАМ, ПОГИБШИМ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ В 1941–1942 ГГ. 

В мероприятии приняли участие представи-
тели Правительства Москвы, Министерства 
обороны Российской Федерации, ветеран-

ские организации, морские пограничники, а так-
же представителей общественных организаций. 

Памятник был создан по инициативе Россий-
ского общественного благотворительного фон-
да ветеранов войны, труда и вооруженных сил. 
Финансовую поддержку на создание монумен-
та оказали российские компании, оборонные 
предприятия и военные организации, а также 
неравнодушные граждане страны.

До настоящего времени в Москве отсутствовал 
памятник военным морякам, погибшим и при-
нимавшим участие в этом исторически важных 
сражениях, и сыгравших в них заметную роль.

«Помнить подвиг наших героев, знать, 
уважать и сохранять его для будущих 
поколений – долг каждого человека. Создание 
памятника стало не только данью 
уважения героям Великой Отечественной 
войны, но и логическим продолжением 
программы «Помним вместе», направленной 
на сохранение исторической памяти», – 
прокомментировала президент БФ «Система» 
Оксана Косаченко.

В уникальном событии спортивного сезона-2021 
приняли участие свыше 150 000 бегунов по всей 
стране.  Участники забега #ЗаЛес стали частью 

огромного бегового сообщества и внесли свой вклад 
в восстановление лесов России.  По итогам акции БФ 
«Система» направит 500 000 рублей на восстановле-
ние лесов в одном из регионов присутствия Корпора-
ции, перечислив средства Движению ЭКА на посадку 
до 10 000 деревьев в рамках проекта «Посади лес».

В забеге #ЗаЛес приняли участие около 1000 со-
трудников таких крупнейших российских компа-
нии, как МТС, OZON, Cosmos Hotel Group, Segezha 
Group, Агрохолдинг «Степь», «Медси» и другие. 

Возможность участия также и в формате онлайн по-
зволило объединить всех сотрудников Группы ком-
паний АФК «Система» единой целью, независимо от 
их места проживания. Маршрут онлайн-забега не 
ограничен, а дистанция фиксируется беговым тре-
ккером, что привлекло к забегу #ЗаЛес еще больше 
желающих поддержать спортивную экологическую 
инициативу.

ПО ИТОГАМ АКЦИИ ФОНД НАПРАВИТ СРЕДСТВА 
НА ПОСАДКУ 10 000 ДЕРЕВЬЕВ.

ДАЛЕЕК СОДЕРЖАНИЮ
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СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
МАЙ 2021

ФОНД НА «НЕДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ - 2021» VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НИУ ВШЭ «ОБРАЗОВАНИЕ И 
МИРОВЫЕ ГОРОДА: ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ И СТУДЕНТЫ»

17 МАЯ ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА КОСАЧЕНКО ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПАНЕЛЬНОЙ 
ДИСКУССИИ «КАК РАЗВИВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ?». 

УЧАСТНИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ И 
ВОСТРЕБОВАННЫХ КАДРОВ.

С 17 по 23 мая прошел всероссийский проект 
«Неделя образования – 2021» в рамках Мо-
сковского международного салона образо-

вания. Президент БФ «Система» Оксана Косаченко 
приняла участие в панельной дискуссии «Как раз-
вивать и оценивать управленческие компетенции?». 
Участники обсудили вопросы, касающиеся развития 
управленческих навыков студентов в университетах 
с целью подготовки конкурентоспособных и востре-
бованных кадров.

Оксана Косаченко рассказала о запуске программы 
амбассадоров «Лифт в будущее», которая позволит 
выстроить правильную цепочку эффективного вза-
имодействия «школа-вуз-работодатель». За месяц 

Фонд получил 250 заявок от сотрудников компаний 
Группы АФК «Система» и более 1000 запросов от сту-
дентов. После тестирования на базе психологиче-
ского факультета МГУ им. Ломоносова были отбраны 
пары, которые будут активно работать над задачами 
менти. 

ПРОГРАММА АМБАССАДОРОВ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 
ПОЗВОЛИТ ВЫСТРОИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЦЕПОЧКУ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
«ШКОЛА-ВУЗ-РАБОТОДАТЕЛЬ».

21 мая прошла заключительная дискуссия 
конференции НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
«Образование и мировые города: третья 

миссия университетов и студенты», которая была 
посвящена обсуждению реализуемых в партнерстве 
с государством и бизнесом программ и механизмов, 
направленных на формирование новых компетен-
ций в интересах устойчивого развития, поддержки 
академического лидерства и интернационализацию 
университетов.

Каждый из экспертов предложил свое видение пути 
развития студенческих навыков и способностей, что-
бы помочь им справиться со сложными и постоян но 
меняющимися задачами глобализированного муль-
тикультурного VUCA-мира. Участники дискуссии 
согласились в том, что не только студенты должны 
развивать в себе новые компетенции, но и работода-
тель, и образовательные учреждения должны тоже 
следить за развитием общества и за новыми тренда-
ми в области компетенций и навыков, которые вос-
требованы или лучше развиты у того или иного по-
коления, выходящего на рынок труда.

Президент БФ Система, выступая спикером меро-
приятия, подчеркнула, что при подборе кадров в 
компании Группы АФК «Система» важным критерием 
является понимание устойчивого развития, для это-
го существует многоступенчатая система подготов-

19–21 МАЯ РУКОВОДИТЕЛИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОЛЛЕГИ И БИЗНЕС-
ПАРТНЕРЫ ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ И ПРЕДСТАВИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РЕГИОНАХ.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав 
Кузьминов: 

«Третья миссия 
университета – понятие 
новое, но уже прочно 
вошедшее в нашу работу 
по изменению среды, в 
которой мы живем: это и 

вклад в социально-экономическое развитие региона 
присутствия, и развитие системы образования, 
и волонтерство. Благодаря третьей миссии мы 
можем наладить общение с теми, кто не входит 
в традиционную для нас среду – со школьниками 
и пенсионерами, с местными сообществами и 
органами власти, с бизнесом и НКО». 

ки, через который закладывается ответственность 
за социум и планету – сначала через приглашение 
на практику, потом на стажировку, и уже после на 
работу.

Также Оксана Косаченко приняла участие в пленар-
ном заседании «Формирование новых компетенций 
в интересах устойчивого развития». Спикеры подня-
ли тему развития новых компетенций молодого по-
коления в обеспечении устойчивого развития реги-
онов и страны в целом.

ДАЛЕЕК СОДЕРЖАНИЮ
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«ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ» БОЛЕЕ 3000 КНИГ ПЕРЕДАЛИ ДЕТЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПО ИТОГАМ 
МАРАФОНА «ДОБРЫЕ КНИЖНЫЕ ТРАДИЦИИ»

В РАМКАХ ОБЩЕКОРПОРАТИВНОГО ПРОЕКТА  #ПОМНИМВМЕСТЕ КОМПАНИЯ МТС ПРОВЕЛА 
АКЦИЮ «ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ» В 29 ГОРОДАХ РОССИИ. МАРАФОН «ДОБРЫЕ КНИЖНЫЕ ТРАДИЦИИ» ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ С 20 ПО 28 

МАРТА. ИНИЦИАТИВА, ЗАПУЩЕННАЯ ДИРЕКЦИЕЙ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ, РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ, ГДЕ УЧАТСЯ, 
ПРОХОДЯТ РЕАБИЛИТАЦИЮ И АБИЛИТАЦИЮ ДЕТИ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ИНВАЛИДНОСТИ И 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ПРИВЛЕКЛА 
ДЕСЯТКИ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ И СОТНИ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ.С 13 по 27 мая в рамках проекта общекорпо-

ративной акции #ПомнимВместе компания 
МТС провела в 29 городах РФ акцию «Память 

сквозь поколения». В городах-участниках прошел 
патриотический онлайн-квест для школьников, при-
званный познакомить ребят с малоизвестными и за-
хватывающими историями, связанными с Великой 
Отечественной войной. 

Кто создал известные на весь мир плакаты военных 
лет, как звали женщину, первой получившую звание 
Героя Советского Союза, кого Гитлер считал сво-
им главным врагом и почему немецкие захватчики 
считали Сталинград очень большим городом – эти 
и другие исторические факты  школьники узнали 

во время прохождения онлайн-викторины от МТС. 
Одновременно в историческую игру включились 
школьники из Южно-Сахалинска, Смоленска, Улья-
новска, Вологды, Благовещенска и многих других го-
родов России. Всего в проекте приняло участие бо-
лее 3 500  человек.  

Главным подарком для всех участников мероприя-
тия стал показ трогательного фильма «Солдатик», ос-
нованного на реальной истории из жизни маленько-
го солдата – Сережи Алешкова, который в шесть лет 
получил медаль «За боевые заслуги». Демонстрация 
фильма сопровождалась сурдопереводом для детей 
с ограниченными возможностями.  

За время акции были собраны произведения от-
ечественных поэтов и прозаиков, таких как Аг-
ния Барто, Николай Носов, Александр Волков, 

Артур Гиваргизов, а также зарубежных писателей, 
например Мишеля Пастуро и Ульфа Старка.

В марафоне «Добрые книжные традиции» приняли 
участие компания «МТС», Благотворительный фонд 
«Система» – оператор социальных инвестиций АФК 
«Система», а также такие ведущие российские изда-
тельства издательства.

«В системе соцзащиты работают 8 реабилитационно-образовательных центров, 
где дети с инвалидностью и серьезными ограничениями по здоровью одновременно с 
учебой проходят лечебные процедуры, получают психолого-педагогическую помощь. 
Мы благодарны организаторам за такой добрый жест. Недаром говорят, что книга – 
лучший подарок. Уверен, что среди переданных центрам книг каждый ученик сможет 
найти себе произведение по душе», — сказал Алексей Володин, заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

ДАЛЕЕК СОДЕРЖАНИЮ
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

VIII Детский благотворительный кинофорум 
«Магия кино» 

В мае прошел VIII Детский благотворительный ки-
нофорум «Магия кино» прошел в Ростове-на-Дону, 
Новочеркасске и Константиновске и XIII Смоленская 
благотворительная кинонеделя «Детский Киномай» 
в Смоленске, Рославле и Стодолище.

XIII Смоленская благотворительная кинонеделя 

Торжественное открытие кинофорума «Магия кино» 
и «Детский киномай» собрало сотни юных зрителей: 
в соответствии с ограничениями, зал был заполнен 
на 50%, что не помешало участникам и организато-
рам сделать форум любителей кино ярким и незабы-
ваемым. Организаторы выбрали для бесплатных ки-
нопоказов лучшие российские фильмы для детской 
и юношеской аудитории.

ПАО «МТС» и Государственная Третьяковская галле-
рея объявили об открытии цифровой экспозиции 
в рамках федерального образовательного творче-
ско-благотворительного проекта для детей «Поко-
ление М». В основу цифровой экспозиции легли ри-

сунки детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет, 
отобранные по итогам конкурса в рамках совмест-
ной образовательной онлайн-программы по изо-
бразительному искусству МТС и Третьяковской гале-
реи.

ХОТИТЕ УВИДЕТЬ В НАШИХ ВЫПУСКАХ СВОИ ПРОЕКТЫ? 
НАПИШИТЕ НАМ НА PR@BF.SISTEMA.RU

ФОНД «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» ПРОВЕЛ СЕРИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МТС И ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВУЮ ЦИФРОВУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ РАБОТ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СБОР МАКУЛАТУРЫ

ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕНИНО-СНЕГИРЕВСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ АКЦИИ «ПОМНИМ ВМЕСТЕ»

ОТКРЫТИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В РУССКОМ МУЗЕЕ

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ  В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

НОВЫЕ КУРСЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

БФ «Система» начинает ответственную инициативу по утилизации макулатуры с 5 июня. В рамках стратегии 
устойчивого развития Фонд будет постепенно внедрять экологические инициативы «Зеленого офиса».

БФ «Система» в партнерстве с АО «Систроникс» запустят на площадке музея виртуальную энциклопедию 
«Путь к Победе».

В июне широкому кругу посетителей станет доступна первая тактильная экспозиция в Русском музее, до-
полненная аудиогидами, разработанными профессиональными тифлокомментаторами.  Проект станет ча-
стью инклюзивной программы «Доступный музей», основой которого является включение людей с ограни-
ченными возможностями в музейную жизнь.

Платформа «Лифт в будущее» выпускает новый курс «Как жить самостоятельно» для школьников и студентов, 
в рамках которого в формате тик-ток сериала молодые люди узнают, как эффективно организовать самостоя-
тельную жизнь, управлять своим временем и достигать целей. 

Следующим проектом, готовящемся к выпуску, станет онлайн-курс «Береги природу» для конкурса «Твой ход».

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ

Топ-менеджеры компаний Группы АФК «Система» возложат цветы к Могиле неизвестного солдата в День 
памяти и скорби 22 июня.

К СОДЕРЖАНИЮ


