АПРЕЛЬ

Итоги конкурса
«Система добрых дел»

Грантовый конкурс «Система добрых дел» направлен на поддержку лучших
социальных инициатив сотрудников и развитие института корпоративного
волонтерства. В начале апреля представительное жюри конкурса подвело итоги
конкурса грантов волонтерских проектов сотрудников компаний Корпорации.
Фонд получил 69 заявок от сотрудников 11 компаний Группы АФК «Система» из
23 регионов РФ. Конкурсная комиссия признала победителями 11 проектов
сотрудников 8 компаний из 10 регионов России. Общая сумма грантовой
помощи составила почти два миллиона рублей. Проекты направлены на сохранение культурно-исторического наследия, воспитание детей, развитие
комфортной городской среды, защиты животных и поддержки спорта.
Кроме проектов-победителей конкурсная комиссия отдельно отметила проект
по благоустройству усадьбы Даровое «ЭкоПомощь усадьбе Достоевского»
Куринковой М.А. , ПАО «МТС», который будет реализован силами БФ «Система» при полноценном авторском надзоре. Проект будет доработан экспертами
Фонда для дальнейшего привлечения волонтеров Корпорации к участию.

«Космическая Система. Рисуем
вместе с Русским музеем»
10 апреля в честь юбилея первого полета человека в космос БФ «Система» и
Русский музей провели онлайн-урок на крупнейшем федеральном портале
Культура.рф, который собрал 200 000 участников со всей России. Урок прошел
под руководством художника Андрея Ковальчука – заведующего кафедрой
графики и скульптуры института художественного образования РГПУ им. А.И.
Герцена.
Среди участников, которые выложили свои работы в социальные сети с хэштегом #КосмическаяСистема, с помощью генератора случайных чисел было
выбрано 10 победителей. Все они получили в подарок от Фонда наборы для
творчества.

«КЭФ’ 21»: импакт-инвестирование,
ESG-метрики, «постковидная»
экономика
В апреле прошел Красноярский экономический форум, повестка которого была
посвящена поиску решений по быстрому и эффективному преодолению последствий
кризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под новые вызовы и
реалии «постковидного» мира на благо государства и граждан. В рамках форума
обеспечено вовлечение ключевых представителей российского бизнеса, федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений.
Президент БФ Система приняла участие в двух экспертных дискуссиях – «Импакт-инвестирование» и «Экология и человек в постпандемическом мире». Оксана Косаченко
выразила готовность Фонда способствовать развитию эффективных практик устойчивого развития и поделилась опытом перевода крупных проектов в цифровой формат в
период пандемии.

#ПомнимВместе

#ПомнимВместе – первая федеральная акция, организованная Группой АФК «Система» в преддверии Дня Победы. Старт акции ознаменовал собой общекорпоративный
субботник в Ленино-Снегирёвском военно-историческом музее, который уже на
протяжении нескольких лет поддерживает БФ «Система», волонтеры благоустроили
памятники и места боевой славы.
Акция пройдет как в центральных городах, так и в небольших хуторах и поселках, где
проживают ветераны. Волонтеры компаний-участниц акции приготовили свои подарки ветераном ВОВ. Так, сотрудники МТС проведут для ветеранов Москвы праздничный концерт, вручат им продуктовые наборы и пледы. А сотрудники лесопромышленного холдинга Segezha Group планируют подарить ветеранам в Сегеже, Кирове, Онеге,
Галиче, Соколе и других городах аптечные сертификаты и провести торжественные
мероприятия. Всего в акции примут участие около 900 корпоративных волонтеров
Группы АФК «Система», личные поздравления и подарки от них получат больше 3
тысяч ветеранов Великой Отечественной Войны.

Лидеры АФК «Система» встретились с
победителями Всероссийского урока
профориентации «Лифт в будущее»

26 апреля победители Всероссийского урока профориентации «Лифт в
будущее» флагманской образовательной программы БФ «Система» за чашкой
чая встретились с лидерами АФК «Система». Школьников из находки, Челябинска и Томска наградили дипломами победителей и памятными подарками.
В ходе профориентационного тура победители прошли индивидуальные
консультации с профориентологом, что помогло школьникам определиться со
своей будущей профессией и продумать запасные планы развития карьеры.
Также в программе гостей столицы ждали: экскурсия по комплексу Cosmos
Hotel Group c лекцией о гостиничном бизнесе, знакомство с одним из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла Binnopharm
Group, производящей вакцину «Спутник V» и посещение лесопромышленного
холдинга Segezha Group. Среди предприятий, которые посетили школьники –
крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, резидент
ОЭЗ «Технополис Москва», завод Микрон.

«Оскар за профессию»: слово за
экспертами

Завершился первый этап корпоративного видеоконкурса «Оскар за профессию» - зрительское голосование. По рейтингу зрительских симпатий определены финалисты, далее победителей в каждой номинации определит экспертное
жюри. Всего на конкурс было заявлено 117 работ от сотрудников 56 компаний, а
в зрительском голосовании приняли участие 13 000 человек.
Окончательные результаты будут объявлены 11 мая, а ролики всех участников вы
можете посмотреть на сайте lift-bf.ru

БФ «Система» стал лауреатом Всероссийского конкурса в области корпоративных медиа
22 апреля БФ «Система» стал лауреатом XVIII Ежегодного Всероссийского
конкурса «Лучшее Корпоративное Медиа-2021». Конкурс организован Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
БФ «Система» совместно с креативным агентством «Два слова» в рамках
образовательной программы «Лифт в будущее» снял веб-сериал из 12 профориентационных видеороликов в формате челлендж.
Для создания сериала были определены ключевые профессии предприятий и
организаций, входящих в АФК «Система». Видеоролики подчеркивают значимость и перспективность рабочих профессий и выступают инструментом
привлечения молодежи в компании из периметра Корпорации.

Социальные программы БФ «Система»
получили национальное признание

Корпоративный благотворительный фонд «Система» – оператор социальных
инвестиций Акционерной финансовой корпорации «Система» (ПАО АФК
«Система») – получил статус партнера национальных проектов РФ за вклад в
реализацию целей и задач национальных проектов «Образование» и «Культура». Статус присвоен АНО «Национальные приоритеты» по результатам анализа корпоративных практик АФК «Система», вошедших в библиотеку Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Корпорация вошла в
число первых компаний, социальная деятельность которых получила признание
на федеральном уровне.
Сегодня нацпроекты занимают ключевое место в федеральной повестке дня. В
основе их успешной реализации лежит синергия усилий государства, бизнеса и
общества. Чтобы стимулировать активное участие бизнеса в достижение национальных целей в 2020 году был учрежден статус «Партнер национальных проектов». Обязательным условием для получения статуса является соответствие
программ корпоративной социальной ответственности целям и задачам
федеральных программ, осуществляемых в рамках национальных проектов.

Рубрики месяца
ЦИТАТА

ОТЗЫВ

“
“

Если ваш проект «Система добрый дел» открыт для коллабораций, для
участия местных организаций и локальных партнеров давайте вместе
искать пути взаимодействия и совершенствовать ваши благотворительные инициативы.

Вадим Ковалев. Первый заместитель исполнительного
директора Ассоциации менеджеров.

Определиться, кем хочешь стать, помогают профориентационные
программы. Здорово, что школьники могут походить по предприятиям,
пообщаться с их руководителями и выделить для себя что-то важное.
Это даёт больше уверенности в собственных силах. Считаю своим
большим достижением, что смогла поехать в профориентационный тур
«Лифт в будущее». В нашем городе немногие ребята могут выехать
куда-то даже на конкурсной основе.

Елизавета Полошевец, ученица 10 Б класса МБОУ
СОШ № 12, г. Находка
ЦИФРА

человек приняли участие в онлайн-уроке «Космическая
Система. Рисуем вместе с Русским музеем»

МАЙ

11 мая проект «Лифт в будущее» Благотворительного
фонда «Система» открывает набор студентов на
программу стажировок в компаниях Группы АФК
«Система».
Программа стажировок способствует расширению
базы талантливых и перспективных сотрудников
первого звена (массовые профессии, бизнес-профессии, технологические профессии) и увеличивает
привлекательность компании у молодой аудитории.
Стажеры, в свою очередь, расширяют свои навыки и
знания, в том числе и в контексте повестки ESG.
МТС, Cosmos Group, Биннофарм, Segezha Group, РТИ,
АХ Степь, Система Капитал и Concept Group уже
подтвердили свое участие в программе. Ждем заявку и
от вашей компании!

21 мая в 19:00 в Светлановском зале Дома музыки
состоится концерт к 100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова. В программе всемирно известные
музыкальные произведения в исполнении Национального филармонического оркестра России под руководством В. Спивакова, Академического Большого хора
«Мастера хорового пения» под руководством Л. Конторовича и солиста В. Сулимского. Концерт организован
при поддержке БФ «Система».

19 мая пройдет III ежегодный проект делового издания
«Ведомости». Форум успел зарекомендовать себя как
одна из самых заметных российских площадок для
дискуссий и обмена профессиональными мнениями о
стратегических подходах и практических действия в
интересах устойчивости и ЦУР ООН. В качестве спикеров выступят представители государственной власти,
ответственного бизнеса и НКО, в том числе президент
БФ «Система» Оксана Косаченко.

Благотворительный фонд «Система» – оператор социальных инициатив АФК «Система» объявляет о
запуске всероссийской корпоративной акции #ЗаЛес. Цель данной акции – популяризация здорового
образа жизни и защита окружающей среды.
Благотворительный забег #ЗаЛес пройдет в рамках V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 30 мая
в 85 регионах России. В уникальном событии спортивного сезона-2021 примут участие более 100 000
бегунов по всей стране. Бегуны забега #ЗаЛес станут частью огромного бегового сообщества и внесут
свой вклад в восстановление лесов России. За каждого участника забега Благотворительный фонд
«Система» перечислит средства движению ЭКА на посадку деревьев в рамах проекта «Посади лес».

МАЙ

29 апреля Cosmos Hotel Group провел первый концерт в
рамках проекта «Система солнечных улыбок» - инклюзивный праздник «Зажги мечту». Мероприятие состоится при поддержке Благотворительного фонда «Система».

Хотите увидеть в наших выпусках свои проекты?
Напишите нам на pr@bf.sistema.ru

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

23-26 апреля в Ростове-на-Дону команда БФ «Детский
КиноМай» провела VIII Благотворительный кинофорум «Магия Кино». В основе мероприятия 23 бесплатных показа российского кино, в том числе
фильмов-призеров детских фестивалей.

