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Эффективная
благотворительность 2022:
ТОП-3 тенденций
МЕЖСЕКТОРНОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Сейчас время партнерства НКО, бизнеса, государства. Все секторы важны, и всем
стоит сейчас работать на взаимную поддержку, вести диалог, забыть на время о
конкуренции».
Елена Тополева-Солдунова на конференции АМР 20 апреля 2022

УСТОЙЧИВОСТЬ
«Главное и фундаментальное правило устойчивого развития — это способность
выживать. Устойчивым является то образование и та организация, которые
в долгосрочной перспективе могут воспроизводить себя, свое развитие и
производить те товары и услуги, ради которых они создавались».
Андрей Шаронов на конференции «Коммерсантъ» 26 апреля 2022

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
«Существует распространенное заблуждение, что добрые дела любят тишину.
Категорически предлагаю с этим не соглашаться. Развитие сектора меценатства,
благотворительности, филантропии возможно только тогда, когда результаты
нашей общей работы и каждого, даже самого небольшого, проекта становятся
доступны и понятны. Предлагаю откинуть ненужную скромность и громко говорить
о том, что делает благотворительность, какую пользу она приносит бизнесу и
людям».
Оксана Косаченко на конференции АМР 20 апреля 2022

Назад
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФ
ОРИЕНТАЦИОННЫЙ
УРОК ПО УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ

#БЕЗТРЕВОГ: ОБРЕТАЕМ
НОВЫЕ ОПОРЫ
В решении стрессовой ситуации справиться
с эмоциями – это только верхушка айсберга.
Новый курс БФ «Система» и Центра
толерантности будет полезен для каждого,
кто хочет научиться сохранять осознанность
в кризисной ситуации, развить критическое
мышление, своевременно замечать и
безболезненно разрешать конфликты.

Лидеры отраслей и
звездные ведущие
расскажут школьникам
об устойчивом развитии
и перспективных
компетенциях.

ПОДРОБНЕЕ

#ЗАЛЕС-2022
На старт… Внимание…
БФ «Система»
объявляет старт второго
корпоративного
благотворительного
забега #ЗаЛес! За
каждого участника фонд
перечислит средства
Зеленому движению
России ЭКА на посадку деревьев в регионе
присутствия Корпорации.
ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: ОТ
«КОСМИЧЕСКОГО БУЛЬВАРА» ДО КАМЕРНЫХ
ФОРСАЙТОВ
«Боевое крещение»
показало, что обучение
амбассадоров «Лифт в
будущее» прошло успешно: в апреле студенты
провели воркшопы для
1600+ участников смен в ВДЦ «Орленок» и МДЦ
«Артек».
ПОДРОБНЕЕ

Эксперты Worldskills и
БФ «Система» приступили
к составлению списка
ESG компетенций для
каждой профессии: не
только урбанистов и
экологов, но и поваров, ITспециалистов, фармацевтов.

ПОДРОБНЕЕ

ЭКОПРОЕКТ ПО СБОРУ
МАКУЛАТУРЫ: ПЯТЬ
ЗЕЛЕНЫХ МЕСЯЦЕВ
В декабре оранжевые
экобоксы для сбора
макулатуры отправились
в семь регионов России,
чтобы превращать мусор
в возможности. Не
прошло и полугода – а
мы уже можем подвести первые итоги.

ПОДРОБНЕЕ

КАКИЕ ПРОФЕССИИ
«ПРО ESG И
УСТОЙЧИВОСТЬ»?

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ДЕТИ СПАСАЮТ
ПЛАНЕТУ
МТС и Фиксики провели
всероссийский экоурок. В продолжение
мероприятия на сайте
«Поколения М» стартовал
конкурс на лучший
комикс с лайфхаками об
осознанном потреблении
– авторы лучших работ приедут к создателям
мультсериала «Фиксики» в Москву.
ПОДРОБНЕЕ

За пять дней БФ
«Детский КиноМай»
провел для 3000 юных
любителей кино 15
свободных кинопоказов,
5 творческих встреч с
деятелями искусства и
зрительское голосование
за лучший короткометражный фильм.
ПОДРОБНЕЕ

МТС БАНК ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«СТУДЕНТСТАРШЕКЛАССНИКУ»

В рамках акции «День без турникетов. Дети» головной офис МТС Банка
провел для школьников образовательно-профориентационную программу:
экскурсию по коворкингу, урок по финансовой грамотности, мастер-класс по
программированию от IT-специалистов и викторину.

«Лифт в будущее»
объявляет набор
студентов на второй
этап бесплатной
образовательной
программы «Студентстаршекласснику».
Участники пройдут
интенсивное онлайн-обучение, прокачают soft
skills, попробуют себя в роли наставников и
получат статус Амбассадоров «Лифта в будущее».

ПОДРОБНЕЕ

СПАСИБО ЗА АПРЕЛЬ!
Мы с радостью говорим спасибо всем, кто участвовал в проектах и
мероприятиях БФ «Система» в апреле 2022 года.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Назад

«МАГИЯ КИНО» В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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#БезТревог:
обретаем новые опоры
В РЕШЕНИИ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ СПРАВИТЬСЯ С ЭМОЦИЯМИ – ЭТО ТОЛЬКО
ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА. КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ? ЧТО ДЕЛАТЬ С
ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ? НАКОНЕЦ, КОМУ И ЧЕМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?

Критическое мышление: советы эксперта
Алена Глазкова, педагог-психолог, тренер Центра толерантности:
1. Необходимо понимать, что
наши эмоции зачастую регулируют наше поведение.
Оцените свое эмоциональное состояние перед принятием важного
решения или оценкой информации.

В

апреле БФ «Система» и «Федеральный научно-методический центр
в области психологии и педагогики толерантности» запустили бесплатный онлайн-курс «#БезТревог:
Беседы с психологами». Курс будет полезен
для каждого, кто хочет научиться сохранять
осознанность в кризисной ситуации, управлять своими мыслями и эмоциями, развить
критическое мышление, своевременно замечать и безболезненно разрешать конфликты.

2. В случае сомнения в достоверности информации сделайте несколько простых
шагов:
•
проверьте источник;
•
найдите дополнительные ресурсы, ссылающиеся на информацию;
•
найдите противоположное или альтернативное мнение;
•
проанализируйте информацию на признаки «фейка», например, несоответствия
фото реальной ситуации (время года,
погода, подмена персонажей, локации),
искажения названий или имен и т. д.

Эксперты курса – Анна Макарчук, кандидат
психологических наук, директор Центра толерантности Еврейского музея, и практикующие психологи, тренеры Центра толерантности: Вячеслав Щербаков, Алёна Глазкова,
Елена Горинова. Ведущим бесед выступила
президент БФ «Система» Оксана Косаченко.

3. Для принятия верного решения проведите более глубокий анализ задав несколько
вопросов: Кто? Как? Почему? Зачем?
•
Кто заинтересованное лицо?
•
Кто может пострадать?
•
Как это повлияет на меня, мое окружение?..

К содержанию

Назад

БФ «Система», оператор социальных инвестиций АФК «Система», и Центр толерантности на протяжении нескольких лет
проводят совместные образовательные
программы для педагогов и работников
культуры. Обучение направлено на достижение долгосрочного социального эффекта: каждое успешное применение полученных знаний в работе – это шаг к формированию культуры терпимости, эмоционального интеллекта и ненасильственного
общения.

Как сохранить отношения, если ваши мнения полярны: советы эксперта
Анна Макарчук, кандидат
психологических наук, директор Центра толерантности:
1. Сохранение отношений –
основной ресурс, который
нам поможет справиться.
Необходимо четко определить не только
свои потребности, но и потребности оппонента – то, в чем действительно нуждается
каждый из нас.
2. Не бойтесь сказать оппоненту и самому
себе об искренних чувствах, первопричине
разногласий. Порой за причиной достучаться до оппонента, вызова на разговор
скрываются потребности быть замеченным,
понятым и принятым, быть вместе.
Важно понять и уважительно отнестись к
точке зрения второй стороны конфликта,
даже если вы с ней не согласны.
3. Искренний разговор про чувства друг
друга сохраняет отношения и делает их настоящими.
Необходимо акцентировать разговор не на
том, что нас разделяет, а на том, что объединяет.

Далее

Как жить в мире с собой и другими:
советы эксперта
Вячеслав Щербаков, психолог, психотерапевт, тренер
Центра толерантности:
1. Нет негативных эмоций, любая эмоция необходима, они
мобилизуют организм. Не
нужно их избегать. Старайтесь замечать свои эмоции и осознавать их, в
этом случае их возможно контролировать.
2. Важно не замыкаться со своими тревогами, не останавливать коммуникацию на всех
уровнях и проговаривать свои эмоции. Не
бойтесь рассказывать и делиться своими переживаниями с близкими, людьми, оказавшимися в схожей ситуации, специалистами.
Любое чувство – маркер потребности.
Искусственное «загашивание» сильных эмоций может помешать самореализации.
«Я часто слышу вопрос: «Как бороться со
стрессом?» Но стресс –
это способ адаптации
психики к изменению
условий жизни. Порой
с планами на будущее
приходится попрощаться на время или навсегда, потому
что мир изменился и никогда не будет
прежним. И, как сказал основатель
«терапии смыслом» Виктор Франкл,
дело не в том, чего мы ждем от жизни,
а в том, чего она ждет от нас. В рамках
курса мы обсудим, как переосмыслить
кризис, сохранить внутренние ценности, адаптироваться к изменениям,
создать островки стабильности и выйти на уровень комфорта», – рассказала
Елена Горинова.

Курс доступен для
прохождения на
платформе «Лифт в
будущее»:
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Профориентация: от
«Космического бульвара»
до камерных форсайтов
В МАРТЕ 30 АМБАССАДОРОВ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ», ВЫБРАННЫЕ ИЗ 200 СТУДЕНТОВ СО
ВСЕЙ РОССИИ, ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ HARD И SOFT SKILLS ДЛЯ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ.
«БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ» ПОКАЗАЛО, ЧТО ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО: ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ
АМБАССАДОРЫ ПРОВЕЛИ ВОРКШОПЫ ДЛЯ 1600+ ШКОЛЬНИКОВ.

А

мбассадоры «Лифт в будущее»
провели две серии индустриальных воркшопов на базе мобильных лабораторий. МДЦ «Артек»
и ВДЦ «Орленок» стали первыми выездными площадками для 14 студентов-волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска и Кургана.
Под руководством амбассадоров участники
смен, школьники со всей России, решали
реальные производственные задачи: моделировали интерьеры в 3D, программировали платформу дополненной реальности в
технологии RFID, запускали солнечные мини-электростанции, собирали пульсометры,
создавали электронные ключи, проводили
химические эксперименты.
Программа воркшопов разработана БФ
«Система» в партнерстве с компаниями
Группы АФК «Система»: МТС, «Биннофарм
Групп», «Эталон Групп», Cosmos Hotel Group
и Segezha Group. Одна из стратегических
целей программы воркшопов – знакомство
молодежи и потенциальных работодателей
для раннего самоопределения и эффективного карьерного развития.
В МДЦ «Артек» воркшопы прошли в рамках иммерсивной выставки «Космический
бульвар» на Фестивале технологий и техни-

ческого творчества. За три дня в занятиях
приняли участие 1500+ подростков от 13 до 17
лет. В ВДЦ «Орленок» амбассадоры провели
мероприятие для 100+ школьников – участников программы «Детский форсайт» Фонда
Социальных инвестиций.
Участники отмечали, что решение кейсов
стало отличной тренировкой проектного
мышления, креативности, инженерных и
digital компетенций. Многие признавались,
что возможность взглянуть на мир через
призму задач и технологий разных отраслей
стала для них шагом к выбору будущей профессии или заставила пересмотреть планы
на будущее.
«Мы создавали маленькие версии
ветряков и мне это очень понравилось, так как я считаю, что одно из
направлений будущего – это как раз
экология. Узнать, как по-прикладному это все устроено, было очень
интересно. Я еще не определился
с профессией, но считаю, что такие
мероприятия очень сильно помогают
с этим: ты узнаешь что-то новое, крутое и переосмысливаешь что-то для
себя», – Алексей, участник смены в
ВДЦ «Орленок».

К содержанию

Назад

«Мы разбирались, как работает пульсометр, и попробовали его собрать.
Самое интересное – подключение
платы и датчиков. Думаю, такие занятия – классная штука не только для
тех, кто выбирает профессию. Круто
и полезно знать, как устроены вещи,
которые уже стали неотъемлемой частью жизни», – Артем Богданов, участник воркшопов в МДЦ «Артек».

Далее

«Мы собрали систему, которая имитирует дверной замок, и запрограммировали ключ-карту, которая его
открывает! Здорово понимать, что
новые технологии уже среди нас, в
самых простых вещах. Это вдохновляет учиться, чтобы выбрать интересную и востребованную профессию»,
– Софья Ильенко, участница воркшопов в МДЦ «Артек».
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Какие профессии
«про ESG и устойчивость»?
ОТВЕТ: ВСЕ. МНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УРБАНИСТ ИЛИ ЭКОЛОГ – А КАК НАСЧЕТ РЕСТАВРАТОРА, ПРОГРАММИСТА,
ПАРИКМАХЕРА? 12 АПРЕЛЯ ЭКСПЕРТЫ WORLDSKILLS И БФ «СИСТЕМА» НАЧАЛИ
СОСТАВЛЯТЬ СПИСОК ШАГОВ К УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ.

За неделю до вебинара участники самостоятельно изучили базовую теорию ESG по материалам, созданным БФ «Система» в рамках флагманского образовательного проекта «Лифт в будущее»: «ESG: Как выбрать
работодателя?», «Основы ESG», «ESG: Лучшие практики в России и мире» – и прошли
опрос: «Что я могу сделать для интеграции
ESG в своей компетенции?». Теоретическая
часть вебинара включала в себя конкретные
темы: как связаны ЦУР ООН и ESG, где узнать
ESG показатели компании, какие аспекты
устойчивости входят в каждое из трех направлений.
После изучения теории и ответов на вопросы участники разделились на группы и
сформировали чек-лист навыков E и S для
отдельных компетенций. В процессе работы
обнаружилось, что у IT-компетенций высо-

В

ебинар
«ESG
компетенции
Worldskills» провели сотрудники
БФ «Система»: директор по развитию Анна Чечик, руководитель блока по работе со школами Анастасия Боос и руководитель блока онлайн-обучения Екатерина Лежнева. Экспертом по
направлению Е выступила Елена Горохова,
директор движения «ЭКА» – постоянного
партнера БФ «Система» по экологическим
проектам.

«Для меня ESG – это модель мира, в которой
социальная ответственность является естественной частью бизнеса.
Если деятельность компании влияет на окружающую среду, а мы не можем обойтись без
компании, мы должны четко осознавать
риски и всеми возможными способами
минимизировать вред», – директор «Движения ЭКА» Елена Горохова.

К содержанию

Назад

«Словом "компетенция" в движении
Worldskills называют
профессиональную
отрасль, в которой
проводятся соревнования и демонстрационные экзамены:
ландшафтный дизайн, ветеринария,
полимеханика, – в конце 2021 года в
перечне Worldskills было 252 компетенции. Наша глобальная задача – разработать для всех отраслей перечня
сквозной блок навыков и умений в
сфере ESG. Мы верим, что успех устойчивого развития компании зависит от
каждого сотрудника: от топ-менеджера до лущильщика», – Анна Чечик, директор по развитию БФ «Система».

Хотите узнать больше о ESG?
Переходите на платформу
«Лифт в будущее»

Далее
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кий социальный потенциал: инклюзивное
трудоустройство, инвестиции в образование, оптимизация цепочки создания стоимости и создание вакансий в регионах за
счет удаленной работы. А фармацевтика и
поварское дело могут поспособствовать защите окружающей среды: снижение углеродного следа и выбросов СО2, оптимизация
энерго- и водопотребления, рациональное
использование материалов и утилизация
отходов.
БФ «Система» и Worldskills – партнеры в
сфере развития новых компетенций и массовой подготовки кадров. Соглашение по
объединению усилий в качественной подготовки, организации и проведении совместной работы стороны подписали в
феврале 2022 года, в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«Здорово, что Worldskills
уже сейчас активно
интегрирует фактор
S(social). Поддерживает
не только популярные
компетенции,
связанные с ИТ, но и
узкие региональные
компетенции: пчеловодство,
разнообразные народные ремесла.
В таких компетенциях очень важно
создать сообщество профессионалов
и сохранить редкие ремесла для
последующих поколений», – отметила
Екатерина Лежнева, руководитель
блока онлайн-обучения БФ «Система».

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Экопроект по сбору
макулатуры: пять зеленых
месяцев
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РЕЗУЛЬТАТЫ: ДЕКАБРЬ 2021 Г. – МАЙ 2022 Г.

9 компаний-участников
10 регионов
21 локация

В ДЕКАБРЕ ОРАНЖЕВЫЕ ЭКОБОКСЫ ДЛЯ СБОРА МАКУЛАТУРЫ ОТПРАВИЛИСЬ
В СЕМЬ РЕГИОНОВ РОССИИ, ЧТОБЫ ПРЕВРАЩАТЬ МУСОР В ВОЗМОЖНОСТИ. НЕ
ПРОШЛО И ПОЛУГОДА – А МЫ УЖЕ МОЖЕМ ПОДВЕСТИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ.

2 тонны макулатуры
12 занятий с репетиторами
для детей из социальных
учреждений

20 спасенных деревьев

В

2021 году БФ «Система» запустил
экопроект по сбору макулатуры
для
компаний
Группы
АФК
«Система». Акция направлена на
сокращение вредного воздействия
на окружающую среду и повышение
уровня экологической грамотности в среде
сотрудников Корпорации. Все средства,
полученные за собранные макулатуру,
направляются на реализацию проекта
#ЛИФТБЕЗОТКАЗА
–
фандрайзинговой
образовательной
инициативы
БФ
«Система», которая помогает воспитанникам
социальных учреждений подготовиться к
выпускным и вступительным экзаменам
и поступить в вуз или СПО. Экопроект в
буквальном смысле превращает офисный
мусор в возможность получить профессию,
а значит – шанс на счастливую жизнь.

К маю 2022 года в благотворительном проекте по сбору макулатуры участвуют 9 компаний Группы АФК «Система»: ГК «Эталон»
Concept Group, Cosmos Hotel Group, ГК «Элемент», Биннофарм Групп, Аэромакс, Segezha
Group, Бизнес-Недвижимость, БФ «Система».
Экобоксы расположены в 21 локации (офисы и предприятия) по всей России: Москва
и Московская обл., Санкт-Петербург, Йошкар-Ола, Астрахань, Воронеж, Волгоград,
Ярославль, Новосибирск, Ижевск.

«Концепция проекта заинтересовала
сотрудников офиса УК «Сегежа Групп».
В офисе уже существует инициатива
«Зеленый офис» и практикуется распределение мусора по категориям.
Все сотрудники включились в проект
с интересом: изучили, что можно утилизировать, а что нельзя, и несли в
экобокс каждый подходящий предмет.
За время реализации проекта мы собрали более 10 пакетов бумажных и
картонных отходов – это около 180 кг.
Проект встроился в работу офиса на
ура, – рассказывает Сергей Куксов, руководитель проектов по внутренним
коммуникациям УК «Сегежа Групп».

Подробнее
о проекте
 ЛифтБезОтказа
#

Присоединиться: vc@bf.sistema.ru

К содержанию
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Далее

«Мы ответственно подходим к вопросу
сохранения окружающей среды, реализуем
ряд внутренних программ, а два месяца
назад московским офисом присоединились
к эколого-благотворительной акции по
сбору макулатуры в поддержку проекта
#ЛИФТБЕЗОТКАЗА. Благодаря этому
проекту дети-сироты смогут лучше
подготовиться к выпускным экзаменам в
школах и поступить в ВУЗы. Бумагу в офисе
мы используем достаточно рационально
и на сегодняшний день собрали около
200 кг макулатуры, этого хватит на 2 урока
для участников программы, однако даже
небольшой вклад каждого делает этот мир
чище и добрее», – комментирует Елена
Шипилова, директор по коммуникациям
и связям с общественностью «Биннофарм
Групп».

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

№05, 2022

АНОНСЫ СОБЫТИЙ

Всероссийский
профориентационный урок
по устойчивому развитию
ЛИДЕРЫ ОТРАСЛЕЙ И ЗВЕЗДНЫЕ ВЕДУЩИЕ РАССКАЖУТ ШКОЛЬНИКАМ ОБ
УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ.
•

Светлана Сорокина, руководитель проектов устойчивого развития Ozon;

•

Ксения Топоркова, менеджер по устойчивому развитию, «ВКонтакте»;

•

Сергей Ткаченко, заместитель генерального директора – директор R&D центра
АО Агрохолдинг «Степь»;

•

19

мая 2022 года в 10:00 (по мск)
в рамках флагманского проекта БФ «Система» «Лифт в будущее» пройдет Всероссийский
профориентационный урок по
устойчивому развитию для школьников 7–11
классов с участием звездных ведущих и признанных экспертов-практиков.
Главная цель Всероссийского профориентационного урока – привлечь внимание молодого поколения к вопросам устойчивого
развития. Школьники познакомятся с лидерами из разных отраслей, получат от них
советы по выбору профессии и развитию актуальных надпрофессиональных навыков, а
также смогут выиграть призы от партнеров
мероприятия.

Дмитрий Поярков, начальник управления по КСО и бренду «Северсталь».
«С каждым годом значимость устойчивости повышается не только для государства и бизнеса, но в повседневной
жизни каждого из нас. Именно поэтому чем раньше молодое поколение
погрузится в эти темы, тем выше у них
будут шансы на успешную карьеру и
счастливое будущее. Для школьников
участие в онлайн-уроке от «Лифт в будущее» — это возможность получить
базовое представление об устойчивом развитии от ведущих отраслевых
экспертов и сделать первый шаг к
самореализации: принять участие в
экологически и социально значимых
мероприятиях», – президент БФ «Сис
тема» Оксана Косаченко.

Профессиональным опытом с участниками
поделятся эксперты мирового уровня:
•

Оксана Фетисова, директор Корпоративного университета МТС;

Смотреть
профориентационный
урок

К содержанию
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#ЗаЛес – 2022
НА СТАРТ… ВНИМАНИЕ… БФ «СИСТЕМА» ОБЪЯВЛЯЕТ СТАРТ ВТОРОГО
КОРПОРАТИВНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА АФК «СИСТЕМА» #ЗАЛЕС!

З

абег #ЗаЛес – это возможность для
всех сотрудников Группы компаний
АФК «Система», независимо от места проживания, присоединиться
к беговому сообществу и внести
свой вклад в восстановление лесов России.
За каждого участника забега БФ «Система»
перечислит средства Зеленому движению
России «ЭКА» на посадку деревьев в регионе присутствия Корпорации.

После регистрации на платформе мы отправляем брендированные футболки для
участия в Забеге #ЗаЛес ответственному
лицу в офисе компании.

В этом году забег #ЗаЛес пройдет как независимое мероприятие в онлайн-формате с
17 июня по 3 июля. Для участия необходимо
зарегистрироваться, пробежать дистанцию
5, 10 или 21 км в любом удобном месте, зафиксировать пройденное расстояние в любом
беговом трекере, сделать скриншот и загрузить его на платформу. Каждый участник получает памятную медаль.

По итогам акции осенью 2022 года мы совместно с волонтёрами движения «ЭКА» высадим деревья в Южном Федеральном округе в рамках Проекта Южный Пояс России.

В прошлом году в забеге приняли участие
1000 сотрудников Корпорации из 85 регионов России. Пройденные километры конвертировались в 3250 деревьев в Ростовской области.

Регистрация участников
на платформе с 25 мая
2022 года

«Студент-Старшекласснику»
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ВТОРОЙ ЭТАП
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТУДЕНТ-СТАРШЕКЛАССНИКУ». УЧАСТНИКИ
ПРОЙДУТ ИНТЕНСИВНОЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ, ПРОКАЧАЮТ SOFT SKILLS, ПОПРОБУЮТ
СЕБЯ В РОЛИ НАСТАВНИКОВ И ПОЛУЧАТ СТАТУС АМБАССАДОРОВ «ЛИФТА В БУДУЩЕЕ».

В

начале студенты-участники пройдут интенсивное онлайн-обучение
основам проектной деятельности –
вебинары и видеолекции содержат
всю необходимую информацию,
чтобы создать и защитить крутой проект самостоятельно или в команде. Затем станут
руководителями школьных проектных команд: предоставят кейсы от компаний Группы АФК «Система», помогут придумать решение, довести до полноценного проекта и
защитить его.

Далее

Программа
«Студент-Старшекласснику»
стартовала в 2021 году. На апрель 2022 года в
ней участвует 200+ инициативных студентов
из разных вузов РФ.

Не упустите шанс
активно и с пользой
провести несколько
месяцев. Увидимся на
осеннем потоке!

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Дети спасают планету:
МТС и Фиксики провели
всероссийский экоквиз
КАКУЮ БУМАГУ НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬ В МАКУЛАТУРУ? КАКОЙ МАТЕРИАЛ ГОДЕН К
ПЕРЕРАБОТКЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО РАЗ? ЧТО ТАКОЕ АПСАЙКЛИНГ?

О

тветы на эти и другие вопросы школьники искали на онлайн-викторине вместе с героями мультсериала «Фиксики».
Игровой экоурок в онлайн-формате начальной школы организовала компания МТС в рамках благотворительного
проекта «Поколение М». В интернет-пространстве встретились Москва и Пермь,
Астрахань и Челябинск, Ставрополь и Пенза,
Орел и Сыктывкар.
В продолжение урока на сайте проекта «Поколение М» стартовал конкурс для детей от 6
до 10 лет. Участникам конкурса предлагается
создать комикс с лайфхаками на тему «Как
заботиться о природе каждый день»: экономия воды и электричества, раздельный сбор
мусора, вторая жизнь стекла и пластика –
или сделать своими руками что-то полезное
из бывших в употреблении предметов. Авторы лучших работ приедут в Москву, к создателям мультсериала «Фиксики». Конкурс
продлится до 31 мая.
…А напоследок ответим на вопросы.
Апсайклинг – это превращение старых вещей в новые, например, стеклянной бутылки
в вазу для цветов. Многие материалы можно
перерабатывать многократно: пластик – 2–3
раза, бумагу – 4–7 раз, но рекордсменом является стекло – неограниченное количество
раз. Сдавать в макулатуру нельзя салфетки,

чеки, бумажные стаканчики, обертки от
еды, фотографии и
ламинированную
бумагу – а вот старые
тетради,
журналы
и коробки от бытовой техники можно.
Участники проекта
«Поколение М» теперь всё это знают.
Знайте и вы. :)

ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ БФ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» ПРОВЕЛ ДЛЯ 3000 ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КИНО 15 СВОБОДНЫХ КИНОПОКАЗОВ, 5 ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧ С ДЕЯТЕЛЯМИ ИСКУССТВА
И ЗРИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ.

Н

а торжественном открытии IX детского благотворительного кинофорума «МАГИЯ КИНО» собрались
сотни юных зрителей. В церемонии
приняли участие детские творческие коллективы Ростова-на-Дону и «звёздные волонтеры» фонда «Детский КиноМай».
В программу кинопоказов вошли лучшие
фильмы для детской и юношеской аудитории,
снятые за последние несколько лет. Один из
фильмов – «Крик тишины» представил лично
режиссер Владимир Потапов. Юные зрители
больше часа задавали вопросы и делились
впечатлениями от кинокартины.

«Восемь-девять лет
– подходящий возраст для того, чтобы
серьезно говорить об
экологии. Ребята уже
понимают, «что такое
хорошо, и что такое
плохо». При этом их привычки только
формируются – и это отличная возможность сделать заботу об окружающей
среде частью своего образа жизни.
Мультфильмы, игры и комиксы – это
понятный детям язык. Именно его мы и
выбрали для экоурока в рамках проекта "Поколение М"», – говорит руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

К содержанию

«Магия кино»
в Ростовской области

Назад

Актрисы театра и кино Анна Багмет и Ирина
Линдт провели мастер-класс по актерскому мастерству и дискуссию о создании российского детского кино. Наталья Печерская
рассказала подросткам, заинтересованным
в поступлении в кинематографические и театральные учебные заведения, что изучают
студенты, как подготовиться к поступлению и
создать видеовизитку, в чем секрет успешного прохождения кастингов. Режиссер Павел
Дроздов рассказал о работе на съемочной
площадке и провел закрытый показ кадров
со съемок новой картины. Отдельный кинопоказ и мастер-класс для воспитанников детских социальных учреждений прошли в патриотическом центре «Победа».
Программа кинофорума не ограничилась
региональным центром – творческая группа
выехала в г. Шахты, чтобы провести для ста
юных зрителей, в том числе оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, кинопоказ и
анимационную программу.

Далее

На церемонии закрытия кинофорума состоялось награждение победителей конкурса
художественных фильмов, снятых детскими киношколами «Короткий метр. Голосует
зритель». Ученики Гимназии №25 выступили
жюри – вдумчивым и объективным.
По доброй традиции «Детского КиноМая»
четырем детским социальным учреждениям региона была оказана материальная помощь, а на территории храма Святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону участники кинофорума высадили деревья.
Благотворительный кинофорум прошёл при
участии постоянных партнеров «КиноМая»:
ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону», БФ «Система», БФ «Детский мир», ПАО
«Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Степ
Пазл», при поддержке Правительства Ростовской области и Администрации городов
Ростов-на-Дону и Шахты.

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

МТС Банк открыл двери
для школьников
МТС БАНК ПРОВЕЛ УРОКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ФИНГРАМОТНОСТИ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ АКЦИИ «ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ. ДЕТИ».

Спасибо за апрель!
КОЛЛЕГИ, С РАДОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ВСЕМ, КТО
ПОМОГАЛ НАМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА.
За участие в создании курса по Корпоративной культуре на платформе «Лифт в
будущее»:
Марии Лунеговой, руководителю направления по внутренним коммуникациям,
Segezha Group
Анне Ларионовой, директору по организационному развитию, Cosmos Hotel Group
За проведение ознакомительных сессий
для школьников на базе МДЦ «Артек»:
Александру Крючкову, руководителю проектов по работе с молодежью, Segezha Group
За помощь в сопровождении торжественной встречи Московского городского совета ветеранов:
волонтёрам «Медси»: Елизавете Недуговой,
Полине Сорокиной, Екатерине Медведевой, Сулейману Гаджимурадову, Ольге Нечаевой
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апреля головной офис МТС
Банка принял в гостях учеников пятых классов и провел для них образовательно-профориентационную
программу: знакомство с цифровым банком,
экскурсию по коворкингу, урок по финансовой грамотности, мастер-класс по программированию от IT-специалистов банка и интерактивную игру-викторину.
Программа прошла в рамках акции «День
без турникетов. Дети» по направлению «Инженерия и программирование». Первый

Благодарим всех участников акции по сбору макулатуры:
ГК «Эталон», Concept Group, Cosmos Hotel
Group, ГК «Элемент», «Биннофарм Групп»,
«Аэромакс», Segezha Group, «БизнесНедвижимость».
Все вместе вы собрали и направили в переработку 2 тонны макулатуры, вырученные
средства от сдачи пойдут на оплату 12 занятий для детей-сирот с репетиторами.
За обеспечение питьевой водой мероприятия «День работы» в г. Воронеж:
ТД «Дельта» (Архыз)
За помощь в организации и сопровождении «Дня работы» в г. Воронеж:
Holiday Inn Express Voronezh – Kirova
(Cosmos Hotel Group)
За активное участие в обучении волонтеров мобильной лаборатории методикам
проведения индустриальных воркшопов
«Лифт в будущее»:

этап акции проходит в Москве с 8 февраля
по 29 апреля 2022 и дает школьникам возможность посетить инновационные предприятия и технопарки столицы, поучаствовать в тематических мастер-классах, познакомиться с востребованными навыками и
профессиями.

За изготовление подарочных пакетов для
Федеральной общекорпоративной акции
#ПомнимВместе:
Segezha Group

Алле Ишбулдиной, пресс-секретарю,
Sitronics Group

МТС Банк также третий год поддерживает
акцию «День без турникетов» для взрослых, которую организует Департамент
предпринимательства и инновационного
развития города Москвы. Следите за новостями!

За присоединение к участию в акции по
сбору макулатуры:

Владиславу Капослёзу, менеджеру по продукту Центра разработки устройств и планирования сети Интернета Вещей и М2М,
ПАО «МТС»

К содержанию

Назад

ГК «Эталон» и Concept Group

Далее

Марии Лунеговой, директору по внутренним коммуникациям и бренду работодателя, Segezha Group

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

За участие в разработке теста по оценке
готовности к работе:

Елене Хлебниковой, главному специалисту
АО «НИИМЭ», ГК «Элемент»

Оксане Мишечко, директору по управлению персоналом Агрохолдинга «Степь»

Екатерине Дарченковой, ведущему специалисту ГК «Эталон»

Татьяне Борисовой, старшему специалисту
ГК «Эталон»

Екатерине Вакуленко, начальнику отдела
кадров АО «НИИЭТ», ГК «Элемент»

Елене Горюновой, менеджеру по персоналу УК «Система Капитал»

Лилиане Поликарповой, заместителю генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом
АО «НИИМЭ», ГК «Элемент»

Арине Плотниковой, начальнику отдела
подбора, обучения и внутренних коммуникаций по региону Санкт-Петербург ГК «Эталон»
Ирине Беляевой, ведущему специалисту
ГК «Эталон»
Надие Абдлукадеровой, руководителю по
кадровому администрированию управления по работе с персоналом и административным вопросам ГК «Бизнес-Недвижимость»
Юлии Зайцевой, начальнику отдела подбора и развития персонала ООО «Башкирэнерго»
Елене Зайцевой, начальнику службы по
развитию и управлению персоналом
ЦКБ «Дейтон»
Юлии Щигревой, директору по управлению персоналом НЗПП «Восток»
Наталье Студеникиной, директору по работе с персоналом АО «НИИЭТ», ГК «Элемент»
Екатерине Крят, специалисту по персоналу
ПАО «Микрон», ГК «Элемент»
Светлане Грезневой, специалисту группы
по развитию персонала ПАО «Микрон», ГК
«Элемент»
Наталие Литовченко, начальнику отдела
подбора, адаптации и внутренних коммуникаций ГК «Эталон»

За проведение карьерных консультаций
со студентами в рамках открытия Центра
оценки компетенций РСВ на базе СКФУ 16
марта 2022 г.:
Галине Фирсиной, начальнику отдела кадров АО «Агрохлебопродукт», АХ «Степь»

Динаре Валеевой, старшему специалисту
по работе с государственными органами и подбору персонала, Лесосибирский
ЛДК №1, Segezha Group
Ольге Ковтуненко, заместителю генерального директор по персоналу, Новоенисейский лесохимический комплекс, Segezha
Group

За небезразличное отношение к профориентации школьников при реализации
проекта социального воздействия в сфере
образования «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области»:

Ольге Орловой, менеджеру по персоналу
филиал ПАО «МТС» в Курской области
За участие в вебинарах для сотрудников
АФК «Система»
Юлии Чаплыгиной, руководителю медикопсихологической службы КБ №1 ГК «Медси»
За проведение карьерного дня в Лесосибирском технологическом техникуме:
Марии Лунеговой, директору по внутренним коммуникациям и бренду работодателя, Segezha Group

Назад

Татьяне Соловьевой, директору по персоналу, Галичский фанерный комбинат,
Segezha Group
За экспертизу в создании онлайн-курса по
предпринимательству:
Вадиму Кулубекову, управляющему партнеру АФК «Система»

СПАСИБО, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!

Александру Коренецкому, директору филиала ПАО «МТС» в Курской области

К содержанию

Александру Крючкову, руководителю
проектов по работе с молодежью, Segezha
Group

Марии Лунеговой, директору по внутренним коммуникациям и бренду работодателя, Segezha Group

За участие в Дне карьеры в Юго-Западном
государственном университете 24 марта
2022 г.

Далее

№05, 2022

Сверхкомпетенции
будущего

Самое крутое событие весны
Прокачать!
Звездные ведущие Саша Монтаг и Сергей Матвиенко зажигали весь
день!

ние
Управлнеиями
измене

Эксперты от крупнейших компаний России рассказали об устойчивом развитии, дали советы по выбору профессии и развитию актуальных навыков.

Этика и
ценности

Системное
мышление

1. Сбор и подготовка упаковки для
вторичной переработки, Ozon.
2. Корпоративная культура как
фундамент роста молодого сотрудника, МТС.

Экопотребление

3. Квадрокоптеры, автопилоты и
новые сорта растений - настоящее
сельского хозяйства, Агрохолдинг
Степь.

Предвидение
изменений

4. Привлечение и удержание талантов, ВК.

К содержанию

Назад

5. Производство биотоплива и
переработка отходов лесозаготовки, Segezha Group.
6. Инженерные компетенции - основа
экономики будущего, Росатом.
7. Молодежное предпринимательство
родным регионам, Северсталь.

