
№09, 2022

СИСТЕМНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ



«Мы нацелены на усиление синергии между Фондом и активами АФК «Система» с 
целью масштабирования социальных инициатив Корпорации, направленных на 
решение наиболее насущных вопросов, в том числе в сфере образования и разви-
тия кадрового потенциала в регионах присутствия и профильных отраслях».

Лариса Пас тухова, президент БФ «Система» 

«Сейчас на первый план выходит социальная повестка. Сохраняя основной фокус 
на развитии человеческого капитала и технологий, улучшающих качество жизни 
людей, мы намерены консолидировать ресурсы и компетенции наших бизнесов и 
корпоративного благотворительного фонда с целью максимизации общего вклада 
на благо общества. Соответствующие задачи ставим перед руководством Фонда, 
который сохранит свою основную миссию – работу с молодежью и территориями».

Тагир Ситдеков, президент АФК «Система»,  
председатель Попечительского совета БФ «Система»

ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ №09, 2022

Подарите детям-сиротам 
возможность найти себя 

и получить профессию 
мечты.

В каждом из нас живет вера в сказку и волшебство. 
И Новый год - это возможность убедиться, что чудо 

точно произойдет: совершить его!

К содержанию



ВМЕСТО СОТЕН СТРАНИЦ 
ТЕОРИИ

Самых целеустремленных сту-
дентов «Лифт» доставил на ста-
жировку в одну из крупнейших 
агропромышленных компаний 
России – Агрохолдинг «Степь».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ГРУППЫ АФК 
«СИСТЕМА» ОХВАТИЛИ 15 000 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ

В Республике Алтай прошел 
ежегодный благотворительный 
социокультурный фестиваль 
«Система Fest Алтай»

НАСКОЛЬКО ТЫ ГОТОВ 
К БУДУЩЕМУ?

Проверьте свой уровень 
развития сверхкомпетенций. 
Получите рекомендации по 
выходу на новый уровень 
управления своей жизнью.

ДОРОГАМИ СЕВЕРНЫХ 
ТРАДИЦИЙ 

В Восточном павильоне 
Михайловского замка при 
поддержке БФ «Система» 
открылась выставка Олега 
Почтенного. Проект реализован 
в рамках программы, 
посвященной 85-летию отдела 
народного искусства Русского 
музея.

ВОЛОНТЕРЫ «ЛИФТА В 
БУДУЩЕЕ»: ОСЕННИЙ СЕЗОН 
ОТКРЫТ!

В сентябре и октябре 
участники проекта 
«Лифт в будущее» 
оказали волонтерскую 
поддержку двум знаковым 
образовательным 
мероприятиям.

РАБОТАЙ С ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ – 
И ПРОКАЧИВАЙ СВОЙ!
14 000 школьников и студентов со всей России 
узнали из первых рук, какие вещи, которые 
вчера были научной фантастикой, сейчас 
становятся нашей реальностью – и о том, что 
нужно знать и уметь, чтобы работать в «сферах 
будущего».

НАЙТИ НАРОДНОМУ 
ИСКУССТВУ МЕСТО В 
БУДУЩЕМ

С 31 октября по 3 ноября 
в Восточном павильоне 
Михайловского замка 
прошла научно-
практическая конференция 
«Искусство и традиции 
народов России».

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ

КАК СОХРАНИТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ?

БФ «Система» при участии 
фонда «Нужна помощь» 
разработал четкие инструкции 
по созданию и оценке импакт-
проектов.

#ЛИФТБЕЗОТКАЗА: ПРОДОЛЖАЕМ ПОМОГАТЬ

В сентябре 2022 года БФ «Система» в 
партнерстве с БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» запустил «Лифт без отказа», 
направленный на подготовку подростков из 
социальных учреждений к вступительным 
экзаменам. Самое время подвести итоги. 
Промежуточные итоги, потому что экзамены 
и даже поступление — это не конец, а только 
начало.

УСЛЫШАТЬ ШУМ «КОРАБЕЛЬНОЙ РОЩИ»

Аудиогид, созданный инклюзивным отделом 
Русского музея, познакомит незрячих и 
слабовидящих посетителей со знаковыми 
шедеврами основной экспозиции 
Михайловского дворца.

Вперед

СПАСИБО ЗА ОКТЯБРЬ!

С радостью и благодарностью мы говорим 
спасибо всем, кто участвовал в наших проектах 
и мероприятиях и помогал в их организации в 
октябре 2022 года.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

МТС И ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ОТКРЫЛИ 
ЦИФРОВУЮ ВЫСТАВКУ РАБОТ ТАЛАНТЛИВЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ РОССИИ

«ВСЕ И ВСЕГДА ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ С СЕБЯ»

СПЕКТР ДОБРЫХ ДЕЛ: ГЕОГРАФИЯ, ЦИФРЫ, 
ФАКТЫ

«БИННОФАРМ ГРУПП» ВЫСТУПИЛА 
ПАРТНЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
УРАЛЬСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ТУРНИРА...

…И ПОДДЕРЖАЛА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
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ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ
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Работай с искусственным 
интеллектом – 
и прокачивай свой!

14 000 ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СО ВСЕЙ РОССИИ УЗНАЛИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК, 
КАКИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВЧЕРА БЫЛИ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКОЙ, СЕЙЧАС СТАНОВЯТСЯ 
НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ – И О ТОМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ В 
«СФЕРАХ БУДУЩЕГО».

27 октября состоялся Всероссий-
ский профориентационный 
урок «Лифт в будущее» для 
школьников 8-11 классов и сту-
дентов из профессиональных 

образовательных организаций. Участники со 
всей страны подключились к уроку и боролись 
за призы, в прямом эфире отвечая на вопросы 
экспертов.

Всероссийский профориентационный урок про-
ходит онлайн уже третий раз. 

ЗА ПОЛТОРА ГОДА ТОЛЬКО К ПРЯМЫМ 
ТРАНСЛЯЦИЯМ УРОКОВ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 

БОЛЕЕ 50 000 ШКОЛЬНИКОВ И 20 000 
ПЕДАГОГОВ СО ВСЕЙ РОССИИ. 

На каждый урок команда «Лифт в будущее» при-
влекает экспертов из самых крупных и перспек-
тивных компаний России.

В этот раз участники погрузились в мир высоко-
технологических профессий. Эксперты расска-
зали школьникам и студентам, как сквозные тех-

«БФ «Система» много 
лет помогает моло-
дым людям осознанно 
выбрать профессию, 
получить ключевые вос-
требованные знания, 
необходимые для старта 
карьеры, найти стажи-

ровку или первую работу в компаниях 
Группы АФК «Система». Профориентаци-
онный урок – традиционное мероприятие 
проекта «Лифт в будущее». Наша задача – 
сформировать у ребят представление о 
сквозных технологиях, чтобы они могли 
понять, в каком направлении могут раз-
виваться в ближайшее время и какие 
навыки им необходимо освоить. По ре-
зультатам опроса, который был проведен 
в ходе урока, мы понимаем, что существу-
ет разрыв: половина зрителей назвали 
искусственный интеллект наиболее пер-
спективной технологией, однако разви-
ваться в этой сфере готовы меньше тре-
ти – остальные выбрали более понятные 
и зрелищные технологии: робототехнику и 
VR», – поделилась Анастасия Боос, руково-
дитель блока взаимодействия со школами 
и профессиональными образовательными 
организациями БФ «Система».

нологии формируют «профессиональные сферы 
будущего» – и что нужно знать и уметь, чтобы сде-
лать в этих областях карьеру. 

КАЖДЫЙ СПИКЕР ПРЕДСТАВИЛ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АРТЕФАКТ И ЗАДАЛ 

ЗРИТЕЛЯМ УРОКА ВОПРОС ПО ТЕМЕ.

К содержанию
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«Подобные проекты для 
нас хорошая возмож-
ность заявить о себе 
как о работодателе с 
одной стороны, с дру-
гой стороны – большая 
социальная миссия 
– вносить посильный 

вклад в развития потенциала у тех самых 
талантливых ребят, которые завтра вместе 
с нами будут создавать лучшие цифровые 
решения и сервисы на благо экономике 
всей страны. Мы испытываем колоссаль-
ную потребность в привлечении талан-
тов по самым разным технологическим 
направлениям», – комментирует Оксана 
Фетисова, директор корпоративного уни-
верситета МТС.

«Чтобы воспитать буду-
щего ученого, инженера, 
ИТ-специалиста или 
дата-сайентиста, начи-
нать нужно со школьной 
скамьи и осознанно вы-
страивать карьерные 
траектории тех молодых 

специалистов, от которых зависит техноло-
гическое будущее и устойчивое развитие 
экономики нашей страны. Поэтому Ака-
демия наук большое внимание уделяет 
работе с молодежью и реальным сектором 
в плане профессионального самоопреде-
ления учащихся. Такая работа ведется и в 
базовых школах РАН, которые тоже приня-
ли участие во всероссийском профориен-
тационном уроке.  У нас с АФК «Система» 
действует соглашение о сотрудничестве, 
которое предполагает, в том числе органи-
зацию таких образовательных инициатив 
в рамках программы «Лифт в будущее», 
которая десять лет назад запускалась 
вместе с МГУ и переросла в большой фе-
деральный проект с вовлечением многих 
вузов, ссузов и школ страны», – высказался 
Степан Калмыков, декан химического фа-
культета МГУ, вице-президент РАН.

Перед участниками выступили: руководитель цен-
тра развития сетей и решений на базе устройств 
Интернета Вещей МТС, Анлрей Плавич; менед-
жер по продукту, команда «Видеонаблюдение», 
МТС, Михаил Попов; начальник отдела обеспече-
ния качества «Биннофарм Групп», Елена Гаври-
лова; руководитель отдела беспилотной авиации 
Агрохолдинга «Степь», Павел Нефедов; директор 
по бренд-коммуникациям Segezha Group, Дми-
трий Лукьянчиков; заместитель генерального ди-
ректора по производству, ООО «РЖД-ТехСервис», 
Екатерина Фролова; менеджер коммерческо-
го отдела ООО «Микрон Секьюрити Принтинг», 
Дмитрий Егоров. Ведущими стали Янчик, инфлю-
енсер и автор юмористического контента, и Саша 
Монтаг, видеоблогер и музыкант.

100 ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

 
6 ПОБЕДИТЕЛЕЙ, УСПЕШНО ПРОШЕДШИХ ВИКТОРИНУ ВО ВРЕМЯ ПРЯМОГО ЭФИРА*

 
10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯТСЯ ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА, НА КОТОРОМ УЧАСТ-
НИКИ БУДУТ РЕШАТЬ КЕЙСЫ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

* Для школьников и студентов шел отдельный зачет активности на предварительном этапе и правиль-
ных ответов. По итогам викторины среди школьников победителями стали: Александр Калашников, 
Ростовская обл. (г. Константиновск), МБОУ СОШ №2; Елена Карлова, Волгоградская обл., МКОУ СШ №1 
г. Дубовка и Анастасия Ампилова, Тамбовская обл., МАОУ «Лицей 21» г. Тамбова. Среди студентов также 
определились три победителя: Адель Габдуллина, г. Санкт-Петербург, Медучилище при ИСО ПСПбГМУ 
им Павлова; Владислав Сакулин, село Патруши (Свердловская обл.), КЖТ УрГУПС; Денис Рылов, г. Ша-
рья (Костромская обл.), ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области».

 
Активность на Всероссийском профориентационном уроке и решение кейсов были засчитаны всем 
участникам как достижения, которые необходимы в борьбе за стипендию «Лифт в будущее» в размере: 
для студентов профессиональных образовательных организаций – 37 500 рублей (выплачивается по 
7500 рублей в течение 5 месяцев), для школьников – 25 000 рублей (выплачивается по 5000 рублей в 
течение 5 месяцев). Подать заявку на стипендию можно каждые полгода: в феврале и в сентябре.

Победители профурока 
сделали шаг  навстречу 
стипендии

К содержанию

Посмотреть трансляцию всероссийского 
урока можно в записи на сайте 
платформы «Лифт в будущее»  
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https://lift-bf.ru/events/artifacts_school


ЗНАНИЕ – СИЛА

…а еще первый шаг к успешной карьере и сти-
пендии «Лифт в будущее». 

С 31 по 2 сентября федеральный Просветитель-
ский марафон Российского общества «Знание» 
прошел в пяти городах. Работа московской сту-
дии сконцентрировалась вокруг темы «Знание. 
Сила»: выступления экспертов и активности на 
стендах были посвящены тому, как знания помо-
гают воплощать в жизнь самые смелые мечты.

1370 участников марафона на оранжевом стенде 
«Лифт в будущее» прошли экспресс-тест на го-
товность к работе, сравнили итог с результатами 
ровесников и получили персональные рекомен-
дации по саморазвитию – и этим заработали про-
гресс на пути к стипендии «Лифт в будущее» еще 
до официального старта программы. А еще при-
няли участие в беспроигрышной лотерее и полу-
чили подарки: мерч проекта «Лифт в будущее» и 
уникальные издания литературной премии «Бу-
дущее время» – проекта перезапуска научной 
фантастики.

Волонтеры «Лифта в 
будущее»: осенний сезон 
открыт!

В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ОКАЗАЛИ 
ВОЛОНТЕРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ДВУМ ЗНАКОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ.

«"Лифт в будущее" заинтересован в при-
влечении студентов и школьников не 
только из крупных городов, а из всех реги-
онов, в том числе самых дальних. Для того, 
чтобы рассказать талантливой молодежи 
о возможностях, которые предоставляет 
проект: стипендиальная программа, об-
разовательный контент, помощь в поиске 
стажировок и работы – ее нужно сначала 
найти, и проще всего это сделать на круп-
ных интересных площадках. В этом плане 
с Обществом "Знание" у нас отличная кол-
лаборация! Волонтерами, амбассадора-
ми "Лифта в будущее" становятся студенты 
топовых вузов со всей России – и мы ве-
рим, что наш проект поможет им раскрыть 
потенциал и построить карьеру легче, 
чем было бы в одиночку», – комментирует 
Анастасия Боос, руководитель блока взаи-
модействия со школами и профессиональ-
ными образовательными организациями 
БФ «Система».

ПОДДЕРЖКА НА ВСЕ СТО

С 6 по 8 октября в Сочи при поддержке БФ  «Си-
стема» прошел South Hub – IT-конференция для 
СТО и тех, кто хочет ими стать. 211 управленцев 
С-level из IT, а также руководителей разработки, 
аналитики, тестирования, цифровых проектов и 
продуктов из IT-индустрии обсуждали вопросы 
импортозамещения, управления командами и 
построения долгосрочных процессов в период 
турбулентности.

На то, чтобы стать волонтерами «Лифт в будущее» 
на South Hub, претендовали более 150 студентов 
со всей России. По итогам отборочного этапа 
были выбраны 18 самых активных: из Санкт-Пе-
тербурга, Ульяновска, Омска, Краснодара, Мос-
квы, Кемерово, Кургана, Иркутска и Оренбурга. 
Волонтеры «Лифт в будущее» координировали 
работу спортивно-развлекательных площадок и 
деловой программы, ассистировали выпускаю-
щему режиссеру, а также оказывали необходи-

мую помощь участникам и гостям. Участие в кэм-
пе стало для них не только волонтерским опытом, 
но и возможностью увидеть IT-отрасль изнутри и 
познакомиться с СТО комьюнити.

К содержанию

Больше информации о возможностях 
участия в мероприятиях в качестве 
волонтера «Лифт в будущее» – на 
официальной странице проекта в VK
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ЗА ТАКИМ ОПЫТОМ СТОИТ ЕХАТЬ И ЧЕРЕЗ 
ПОЛСТРАНЫ

«В рамках стажировочной программы я смогла 
заниматься именно той деятельностью, которую 
изучаю в университете. Я учусь на агроинженера, 
и меня привлекает все, что связано с этой темати-
кой. Я живу в Республике Башкортостан, и когда 
я приехала в Краснодарский край, мне удалось 
провести сравнение между двумя этими регио-
нами, так как многое в них отличается: климати-
ческие зоны, почва, произрастающие культуры, 
а также используемая техника. Я узнала, какие 
средства для обработки почвы используются для 
достижения высоких урожаев. На стажировке мы 
каждый день изучали новые темы, начиная от 
почвообрабатывающей тематики и заканчивая 
посещением настоящей фермы. Было настолько 
интересно, что мне даже не хотелось уезжать», – 
Фатхиева Алия, студентка Башкирского Государ-
ственного Аграрного Университета.

Вместо сотен страниц 
теории

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ СБОРА УРОЖАЯ. КУДА ОТПРАВЛЯЕТСЯ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»? КОНЕЧНО, 
В СФЕРУ АГРОПРОМА! А САМЫХ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ СТУДЕНТОВ «ЛИФТ» ДОСТАВИЛ НА 
СТАЖИРОВКУ В ОДНУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ – 
АГРОХОЛДИНГ «СТЕПЬ».

В октябре завершился AgroCamp – двух-
этапная программа стажировки в агро-
отрасли для студентов профильных 
вузов и профессиональных образова-
тельных организаций от БФ «Система» 

и АХ «Степь».

137 участников из более чем 30 регионов Рос-
сии присоединились к первому этапу. Он про-
шел полностью онлайн и был открыт для всех 
студентов, обучающихся по специальностям: ин-

«AgroCamp подтвержда-
ет важность практи-
коориентированных 
программ, сопряженных 
с деятельностью круп-
нейших предприятий, не 
только для студентов, но 

и для развития кадрового резерва той или 
иной отрасли в целом. Для студентов – это 
возможность попробовать себя в выбран-
ной профессии при поддержке опытных 
наставников из компании. Важно, что 
спектр вариантов стажировок в активах 
АФК "Система" дает возможность каждо-
му найти подходящую отрасль. Задача же 
благотворительного фонда "Система" и 
проекта "Лифт в будущее" – дать доступ к 
профессии изнутри, чтобы сформировать 
представление о навыках и возможности 
карьерного развития в этом направлении. 
При этом выбранный для реализации про-
граммы регион становится точкой притя-
жения кадров и из других субъектов стра-
ны, благодаря чему совершается своего 
рода обмен талантами», – отмечает прези-
дент БФ «Система» Лариса Пастухова.

женер-механик, техническое обслуживание ав-
тотранспорта, механизация сельского хозяйства 
и смежным. Участники углубили знания в сфере 
обслуживания сельскохозяйственной техники и 
развили навыки для успешного старта карьеры 
с помощью современного отраслевого контента, 
вебинаров и практических заданий. 

Все, кто дошел до конца онлайн-этапа, получи-
ли сертификат о прохождении программы, что 
послужит дополнительным бонусом в резюме. 
Кроме того, участие в стажировке засчитывается 
всем участникам, как выполнение практической 
части в соревновании за стипендию «Лифт в бу-
дущее».

По результатам первого этапа стажировки были 
определены 15 лучших участников – они получат 
стипендию в размере 30 000 рублей за 6 месяцев. 
Из их числа были выбраны 10 самых активных сту-
дентов – для них была организована десятиднев-
ная офлайн-стажировка на одном из передовых 
предприятий АХ «Степь» в Краснодарском крае с 
полной оплатой проезда, проживания и питания. 
Стажеры познакомились с реальными задачами 
современного агропромышленного комплекса 
и научились работать с используемой на произ-
водстве техникой. 

Практический опыт на предприятии АХ «Степь» 
получили студенты Псковского государствен-
ного университета, Курской государственной 
сельскохозяйственной академии, Уральского 
технологического колледжа (Свердловская обл., 
г. Заречный), Сальского аграрно-технологическо-
го колледжа (Ростовская обл., поселок Гигант), Ку-
банского государственного аграрного универси-

тета им. Трубилина (г. Краснодар, Краснодарский 
край), Башкирского государственного аграрного 
университета, Донского государственного техни-
ческого университета (г. Ростов-на-Дону) и Ок-
тябрьского аграрно-технологического техникума 
(Ростовская обл., поселок Канчан).

НО ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ НЕ НУЖНО 
ПЕРЕЕЗЖАТЬ – ОНА УЖЕ ЗДЕСЬ!

«Благодаря стажировке «Лифт в будущее» я смог 
расширить свой кругозор, углубить професси-
ональные знания и увидеть на практике, как 
происходят те или иные процессы в агроотрас-
ли, открыв для себя много профессиональных 
перспектив в родном регионе. Так, например, в 
местном агрохолдинге, который имеет филиалы 
и в Ростовской области, я узнал о существовании 
таких перспективных вакансий, в которых мне 
было бы интересно развиваться, так как они оста-
нутся востребованными и в будущем. Я планирую 
не упускать эту возможность и следующим летом 
пройти практику в этой же компании», – Никита 
Лобаченко, студент Донского Государственного 
технического университета.

К содержанию
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Импакт-проектирование подразуме-
вает достижение измеримого соци-
ального или экологического эффекта 
одновременно с бизнес-результатом. 
В условиях резкого сокращения ре-

сурсов при существенном росте числа благопо-
лучателей этот вид социального инвестирования 
представляет для экспертного сообщества осо-
бенный интерес.

Как сохранить социальные 
инвестиции?

БФ «СИСТЕМА» ПРИ УЧАСТИИ ФОНДА «НУЖНА ПОМОЩЬ» РАЗРАБОТАЛ ЧЕТКИЕ 
ИНСТРУКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ И ОЦЕНКЕ ИМПАКТ-ПРОЕКТОВ.

«Оценка влияния благотворительности 
на бизнес-результаты – одна из ключевых 
задач, которые на данный момент стоят 
перед бизнесом. Проведенное исследова-
ние показывает, что ни в мире, ни среди 
лидеров на российском рынке нет единых 
стандартов или подходов для решения 
данной задачи. Однако, все эксперты 
сходятся во мнении, что сама постанов-
ка определенных вопросов на ключевых 
этапах проекта и четкий ответ на них – это 
уже возможность приблизиться к импакту 
социальных и экологических инвести-
ций», – Анна Чечик, директор по развитию 
БФ «Система»*.

Благотворительный фонд «Система» – оператор 
социальных инвестиций компаний Группы АФК 
«Система» – разработал «Гайд для создания и 
оценки импакт-проектов». В основу гайда поло-
жены материалы исследования, включавшего 
изучение опыта и лучших практик российских 
и зарубежных компаний, глубинные интервью с 
экспертами и стратегическую сессию с предста-
вителями компаний Группы АФК «Система».

Фонд помощи социально-незащищённым граж-
данам «Нужна помощь» выступил методологи-
ческим партнёром в разработке гайда: провел 
кабинетные исследования и серию фокус-групп 
с сотрудниками компаний Группы. На опыте того, 
каким образом в Группе принимаются решения о 
реализации социальных проектов, фонд выявил 
серию правил. Исследование было наложено на 
международный опыт и кабинетное исследова-
ние – поэтому правила получились универсаль-
ными и применимыми не только к Группе.

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ ГАЙДЛАЙНА

В течение последних лет все больше теря-
ется актуальность форматов классической 
благотворительности, не подразумеваю-
щей получение выгоды для бизнеса, и кор-
поративной социальной ответственности, 
представляющей ряд не имеющих прямой 
связи с деятельностью компании социаль-
ных и экологических проектов. Современ-
ные стейкхолдеры ожидают от компаний 
достижения системных позитивных изме-
нений за счет целенаправленной синер-
гии социальных инициатив и основного 
бизнеса. В ответ на этот запрос на первый 
план выходит концепция импакт-инвести-
рования.

Целью импакт-инвестирования является 
достижение позитивного и измеримого 
социального или экологического эффекта 
одновременно с бизнес-результатом. Клю-
чевой особенностью эффективного соци-
ального инвестирования является упор на 
основную деятельность и процессы ком-
пании при обязательном сокращении ее 
негативного воздействия на общество и 
экологию.

Отличием импакт-инвестирования от лю-
бого другого проекта социальной направ-
ленности является одновременное дости-
жение устойчивых позитивных оцифро-
ванных изменений в целевой аудитории 
и получение бизнесом финансовой и/или 
нефинансовой выгоды. В гайдлайне сфор-
мулированы критерии, которые позволят 
пользователю определить, относится ли тот 
или иной проект к формату импакт-инве-
стирования.

Залогом успешной реализации проекта 
по импакт-инвестированию является со-
четание нескольких факторов: процедура 
определения интересов стейкхолдеров 
проекта, четко сформулированные ожида-
емые изменения по результатам реализа-
ции проекта, наличие плана мониторинга 
социальных эффектов, системная оценка. 
Обязательным условием формирования 
целостной картины полученных от реали-
зации результатов считается обоснование 
его реального вклада в достижение изме-
нений с учетом возникающих непреднаме-
ренных эффектов.

Вперед

Гайд для создания и оценки импакт-проектов
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На какие вопросы аудитории отвечает гайд?

Для	акционера,	инвестора,	собственника
Как понять, что проект соответствует духу импакт-
инвестирования?

На какие критерии обратить внимание при выборе проекта 
из нескольких? Что важно для меня как акционера, для 
компании?

Почему важно, чтобы у проекта была система показателей 
результативности?

Для	руководителя,	ЛПР	профильного	
направления	(КСО,	ESG)

Как понять, что проект соответствует духу импакт-
инвестирования?

Как привести целеполагание проекта (нового или 
действующего) в согласие с основными критериями 
импакт-инвестиций?

По каким правилам отбирать показатели результативности 
проекта и оценивать его эффективность?

Какие методы измерения использовать, в чем их 
ограничения?

Сотрудник	(проактивный,	как	инициатор	идеи	
социального	инвестирования)

Как понять, что проект соответствует духу импакт-
инвестирования?

Какова моя роль среди стейкхолдеров проекта? Где моя 
зона ответственности?

К содержанию Назад Вперед

НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ГАЙД?

*До октября 2022 г.

К содержанию

Полный документ «Гайд по созданию 
и оценке импакт-проектов» на сайте 
БФ «Система»
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На образовательной платформе «Лифт в 
будущее» в разделе «Тесты» теперь мож-
но оценить не только коммуникативные 
навыки и готовность к работе, но и уро-
вень развития сверхкомпетенций. 

ЧТО ТАКОЕ «СВЕРХКОМПЕТЕНЦИИ»?

Сверхкомпетенции – это навыки, которые по-
зволяют оставаться устойчивым в неустойчи-
вом мире.

Системное мышление – умение видеть од-
новременно отдельные элементы, причин-
но-следственные взаимосвязи между все-
ми участниками процесса и всю систему 
в целом. Помогает избегать незапланиро-

Насколько ты готов 
к будущему?

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СВЕРХКОМПЕТЕНЦИЙ. ПОЛУЧИТЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫХОДУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. И 
СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ К СЧАСТЛИВОМУ БУДУЩЕМУ: ПРИЛОЖИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА 
К РЕЗЮМЕ.

ванных негативных последствий и генери-
ровать креативные решения.

Предвидение изменений – осознанный вы-
бор достоверных источников, критический 
анализ поступающей информации, прио-
ритизация тенденций, постоянная форму-
лировка и проверка гипотез. Тот, кто идет в 
ногу с трендами, всегда имеет конкурент-
ное преимущество.

Управление изменениями – один из клю-
чевых факторов успеха для людей и ком-
паний. Замечать и использовать возмож-
ности, корректировать вектор развития, 
минимизировать риски, перестраивать 
сложные процессы для максимальной эф-

фективности – обязательный навык для 
того, чтобы трансформации вели к успеху, а 
не к краху.

Экопотребление – понимание, как повсед-
невная жизнь: приготовление еды, транс-
порт, мусор, комнатные растения – влияют 
на окружающую среду. Природные ресур-
сы ограничены, и брать в долг нельзя бес-
конечно: если вреда окружающей среде 
нельзя избежать, можно его сократить и 
компенсировать.

Этика и ценности – нравственные и мо-
ральные ориентиры. Что для вас важно, а 
где вы готовы проявить гибкость? Через 
какие «красные линии» не переступите ни 
при каких обстоятельствах? И совпадают 
ли ваши ценности с ценностями компании, 
в которой вы работаете?

КАК ПРОХОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ?

В течение 25–40 минут участнику предлагается 
ознакомиться с рядом типовых ситуаций учебы, 
работы или повседневной жизни, а затем – вы-
брать, как бы поступил он.

ЧЕМ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ТЕСТ?

Вместе с результатами участник получает пер-
сональные рекомендации по развитию слабых 
навыков и укреплению сильных. Кроме того, ре-
зультаты теста можно приложить к своему резю-
ме – и они будут приняты во внимание рекруте-
рами компаний Группы АФК «Система».

ГДЕ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ? ЕСТЬ ЛИ 
ДЕДЛАЙН?

Все онлайн-тесты на платформе «Лифт в буду-
щее» доступны для прохождения в любое удоб-
ное время и любое количество раз, чтобы участ-
ник мог выполнить рекомендации из разверну-
тых результатов и оценить прогресс.
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Благотворительные 
инициативы Группы АФК 
«Система» охватили 15 000 
жителей Республики Алтай

С 7 ПО 9 ОКТЯБРЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СИСТЕМА FEST АЛТАЙ» – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В РЯДУ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ АФК «СИСТЕМА» ПО ПОДДЕРЖКЕ 
РЕГИОНОВ СТРАНЫ. ФЕСТИВАЛЬ ПРОШЕЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ПАРТНЕРОВ: ПАО «МТС», «АЛТАЙСКИЕ ЛУГА», COSMOS HOTEL 
GROUP, CONCEPT GROUP, А ТАКЖЕ ФЕДЕРАЦИИ РЕГБИ РОССИИ И НАЦИОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ИМЕНИ А. В. АНОХИНА.

Корпорация в рамках своей ESG-полити-
ки инвестирует в устойчивое развитие 
регионов присутствия на системной ос-
нове. С 2016 по 2022 год Благотворитель-
ный фонд «Система» провел в Республи-

ке Алтай уже шесть благотворительных фестива-
лей и программ, направленных на развитие че-
ловеческого потенциала, поддержку социальной 
инфраструктуры, культурное и экологическое 

просвещение. Общий объем финансирования 
составил 19,5 миллионов рублей, а число прямых 
благополучателей (без учета бенефициаров бла-
гоустройства городской среды и инвестиций в 
социальные, образовательные и культурные уч-
реждения региона) превысило 15  000 человек, 
включая более 2  800 человек, принявших уча-
стие в профориентационных, спортивных и куль-
турных мероприятиях фестиваля в этом году.

«Фестиваль «Система 
Fest» с его масштабной 
программой – очень зна-
чимое событие для наше-
го региона. Профориен-
тационные мероприятия 
фестиваля особенно 

важны для наших детей: они помогают рас-
крыть потенциал ребенка и определить, 
какому направлению стоит посвятить свою 
жизнь – это основа для успешной карьеры 
и профессионального роста. Я хочу от души 
поблагодарить Фонд «Система» и всех, кто 
внес вклад в организацию этого фестива-
ля!», – прокомментировала Надежда Ман-
зырова, уполномоченный по правам ребен-
ка в Республике Алтай.

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ «СИСТЕМА FEST» 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

7 и 8 октября Фонд провел в Горно-Алтайске и 
Турочакском районе серию профориентацион-
ных мероприятий, направленных на раннюю 
профориентацию и знакомство молодежи с ка-
рьерными возможностями родного региона.

250 ШКОЛЬНИКОВ ГОРНО-АЛТАЙСКА И 
ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ВОРКШОПАХ НА 
БАЗЕ МОБИЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ «ЛИФТ 

В БУДУЩЕЕ». 

Под руководством студентов-амбассадоров уча-
щиеся 7–9 классов решали кейсы в самых инно-
вационных профессиональных отраслях: эколо-
гическое электричество, проектирование горо-
дов в виртуальной реальности, контроль клима-
тических условий, программирование чат-ботов.

 
«Ранняя профориента-
ция – это общий прио-
ритет: государства, на-
шего региона, системы 
образования. С проек-
том «Лифт в будущее» у 
нас одна цель: помочь 
детям выбрать сферу 

развития талантов, а для этого – чем-то их 
увлечь. Сегодня нашим школьникам пред-
ставилась замечательная возможность 
принять участие в профориентационных 
мастер-классах в сфере научно-техниче-
ского творчества», –  комментирует Ната-
лья Каменева, начальник отдела этнокуль-
турного, дополнительного образования и 
воспитания Министерства образования и 
науки Республики Алтай.

«Индустриальные ворк-
шопы организованы БФ 
«Система» с целью помочь 
школьникам выбрать про-
фессию и освоить востре-
бованные работодателя-
ми навыки: программиро-
вание, проектирование, 

инженерное конструирование, лидерские 
качества, креативность. Информацию о 
том, какие навыки актуальны, мы получаем 
напрямую от партнеров, компаний Груп-
пы АФК «Система»: Cosmos Hotel Group, 
Segezha Group, МТС, МТС Банк и многих 
других. Амбассадоры «Лифт в будущее» – 
студенты университетов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Сочи – объясняют школьникам 
сложные вещи простым языком», – расска-
зывает Анастасия Боос, руководитель блока 
взаимодействия со школами и профессио-
нальными образовательными организация-
ми БФ «Система».
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Подробнее о том, как прошел 
фестиваль смотрите в сюжетах 
ГТРК Эл Алтай

25 УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГИМНАЗИИ 

ИМЕНИ В. К. ПЛАКАСА» ПОБЫВАЛИ НА 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ЭКСКУРСИИ В 

ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ «АЛТАЙСКИЕ ЛУГА». 

А студенты профильных факультетов Горно-Ал-
тайского государственного университета позна-
комились с организацией работы службы при-
ема и размещения гостей на примере первого 
курортного комплекса премиум класса в регио-
не – Cosmos Collection Altay Resort.

8 октября на территории МОУ «Турочакская 
СОШ» БФ «Система» организовал для 150 учащих-
ся сдачу нормативов ГТО. Для учеников 9–11 клас-
са получение значка особенно важно: он дает до-
полнительные баллы при поступлении в высшие 
и среднеспециальные учебные заведения.

Параллельно студенты факультета физической 
культуры Горно-Алтайского педагогического кол-
леджа обучили 110 школьников игре в тег-регби 
и провели товарищеский матч. Накануне меро-
приятия представители Федерации регби Рос-
сии провели для студентов инструктаж, выдали 
методические материалы и инвентарь – теперь, 
отработав полученные навыки как тренеры и су-
дьи, будущие педагоги смогут проводить подоб-
ные мероприятия автономно.  

«История уникальная, 
задача экстремальная: 
за 45 минут научить де-
тей играть в тег-регби, 
а потом разделить на 
команды и провести для 
каждой 2–3 игры для 
закрепления навыков. 

Это значит несколько десятков матчей за 
один день. 110 детей за один раз собирает 
не каждое всероссийское соревнование 
по тег-регби, а чтобы это происходило на 
территории одной школы… на глазах уста-
навливается рекорд! Победителей и про-
игравших не будет – каждый, кто освоил 
новый вид спорта, уже победил», – объяс-
няет Александр Тупицын, менеджер меж-
дународной программы «Get into rugby», 
менеджер регионального развития Феде-
рации регби России.

В мероприятиях приняли участие воспитанники 
пришкольного интерната в с. Турочак – дети из 
близлежащих районов, в которых отсутствует об-
разовательная система, а также дети из малообе-
спеченных семей. 

БФ «СИСТЕМА» В ПАРТНЕРСТВЕ С CONCEPT 
GROUP ПЕРЕДАЛ ИНТЕРНАТУ БОЛЕЕ 1 000 

ЕДИНИЦ ОДЕЖДЫ. 

Они будут распределены между воспитанника-
ми и малообеспеченными семьями района.

9 октября, в завершение фестиваля, состоялся 
«Культурный выходной» – всероссийская акция 
Благотворительного фонда «Система». На один 
день Национальный музей Республики Алтай 
имени А. В. Анохина открылся для свободного 
посещения. В музее была организована культур-
но-просветительская программа для всей семьи: 
экскурсии по постоянным экспозициям и вре-
менным выставкам, кинопоказы и мастер-классы. 

В РАМКАХ «КУЛЬТУРНОГО ВЫХОДНОГО» МУЗЕЙ 
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 2300 ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 

ГОРНО-АЛТАЙСКА.
«Встречи экспертов со студентами явля-
ются неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. Благодаря практическим 
примерам будущие специалисты расши-
ряют полученные в университете базовые 
знания, на опережение узнают о необхо-
димых в профессиональной деятельности 
ресурсах и программах, ну и, конечно, 
это возможность стать участником про-
граммы стажировки в нашей отельной 
сети», – отметил Александр Домрачев, ру-
ководитель службы приема и размещения 
Cosmos Hotel Group.

«Наш музей и БФ «Система» проводят 
«Культурный выходной» уже третий раз. 
В этом году акция посвящена Году куль-
турного наследия народов России и Году 
снежного барса в Республике Алтай – и 
все мероприятия, подготовленные со-
трудниками музея, прямо или косвенно 
связаны с этими темами», – рассказала 
Эмилия Белекова, заместитель директора 
Национального музея Республики Алтай 
по научной работе.

На первом этаже для всех желающих была откры-
та космическая фотозона, а в атриуме проходил 
танцевальный флешмоб Zumba Fitness TUZALU.

Программа завершилась концертом «Осенний 
букет». Для участников «Культурного выходного» 
выступили народный ансамбль «ЭЛМАР» и тан-
цевальный коллектив «Дыхание Солнца».

Алтайский «Система Fest» стал третьим по счету 
в этом году и шестнадцатым – за всю историю их 
проведения. В течение 2022 года также состоя-
лись социокультурные фестивали в Костромской 
и Омской областях. 

К содержанию
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Дорогами северных 
традиций

24 ОКТЯБРЯ В ВОСТОЧНОМ ПАВИЛЬОНЕ МИХАЙЛОВСКОГО ЗАМКА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
БФ «СИСТЕМА» ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «О.А. ПОЧТЕННЫЙ. ДОРОГАМИ СЕВЕРНЫХ 
ТРАДИЦИЙ». ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН В РАМКАХ ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 85-ЛЕТИЮ 
ОТДЕЛА НАРОДНОГО ИСКУССТВА РУССКОГО МУЗЕЯ.

В экспозиционных залах Восточного па-
вильона Михайловского замка пред-
ставлены графические работы, иллю-
стрирующие уникальный экспедицион-
ный опыт Русского музея в области из-

учения традиционного искусства. Это акварели и 
рисунки Олега Почтенного – пейзажи, с изображе-
нием заповедной природы, старинных поселений 
по берегам северных рек, натюрморты с произве-
дениями народного искусства, в их родной среде.

Посетители могут познакомиться с коллекцией 
афиш наиболее интересных выставочных про-
ектов, научных и популярных изданий (альбомы, 
каталоги, сборники статей); увидеть экспедици-
онные дневники и фотоматериалы по истории от-
дела, рассказывающие как о полевой и выставоч-
ной деятельности, так и о повседневной работе 
сотрудников отдела народного искусства.

Экспозиция работает с 26 октября по 14 ноября 
по адресу Инженерная ул. 10. Вход осуществляет-
ся по сеансам.
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«Найти народному искусству достойное 
место в будущем – это цель, для достижения 
которой важное значение имеют межотрас-
левое взаимодействие и эволюционное 
развитие промыслов, позволяющее с од-
ной стороны сохранить вековые традиции 
и практики, а с другой – развить новые 
направления, в том числе нацеленные на 
массовый сегмент рынка. Именно для по-
иска новых точек роста на дискуссионных 
площадках объединились маститые про-
мысловики, студенты, молодые професси-
оналы, промышленные дизайнеры и пред-
ставители креативных бизнес-индустрий», – 
прокомментировал Сергей Александров, 
руководитель блока культурно-просвети-
тельских проектов БФ «Система».

Найти народному 
искусству место в будущем

С 31 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ В ВОСТОЧНОМ ПАВИЛЬОНЕ МИХАЙЛОВСКОГО ЗАМКА 
ПРОШЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСКУССТВО И ТРАДИЦИИ 
НАРОДОВ РОССИИ: К 85-ЛЕТИЮ ОТДЕЛА НАРОДНОГО ИСКУССТВА РУССКОГО МУЗЕЯ». 
МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «СИСТЕМА».

В программе конференции приняли уча-
стие сотрудники музеев и научно-ис-
следовательских учреждений России, 
представители Управляющей компа-
нии «Гжель», мастера народных художе-

ственных промыслов, а также представители экс-
пертного и студенческого сообществ и ведущих 
художественно-промышленных вузов страны.

Помимо узких профессиональных тем таких как: 
вопросы атрибуции, хранения, реставрации и 
экспонирования произведений народного ис-
кусства, участники обсудили практические про-
блемы развития современного народного ис-
кусства.

В программу конференции вошли демонстраци-
онные мастер-классы по гжельской и хохломской 
росписи. Для посетителей Восточного павильона 
Михайловского замка были открыты выставоч-
ный проект «Дорогами северных традиция» и 
экспозиция «Код гжели». В рамках конференции 
сотрудники отдела «Российский центр музей-
ной педагогики и детского творчества» провели 
мастер-классы для детей на тему народных про-
мыслов. 

«Взаимоотношения 
креативных индустрий 
и музеев сейчас имеют 
особое значение. Для 
обеих сфер важно обме-
ниваться опытом и верно 
понимать интересы друг 

друга. Сессии конференции позволили 
показать возможность синергии бизнеса и 
искусства», – подчеркнула Анна Цветкова, 
заместитель генерального директора по 
развитию, просветительской и образова-
тельной деятельности Русского музея.

«В 2028 году гжели испол-
нится 700 лет – это один 
из старейших народных 
художественных промыс-
лов. Мы стремимся при-
близить этот промысел, 
с его богатой историей 

и вековыми традициями, к современным 
реалиям. По одной из коллекций, пред-
ставленных на экспозиции «Код гжели», 
вы вообще не поймете, что это гжель, пока 
не различите в завитках на тонком фар-
форе традиционную гжельскую розу», – 
рассказала Оксана Косаченко, член Со-
вета директоров УК «Гжель», член Совета 
БФ «Система».

Мастер-класс «Гжель». Ведущая – Ирина Коршуно-
ва, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
изобразительного искусства и народной художе-
ственной культуры Гжельского государственного 
университета

Экспозиция «Код гжели»

К содержанию
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Что создают будущие промышленные ди-
зайнеры в своих творческих лабораториях?

Среди участников: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 
МГХПА им. С. Г. Строганова, Школа дизайна НИУ 
ВШЭ, представители УК «Гжель», Гжельский госу-
дарственный университет, а также проект «Фаб-
рика Дизайна» и Союз Дизайнеров России.

По материалам научных заседаний будет выпу-
щен сборник научных статей: «Народное искус-
ство. Материалы и исследования».

Услышать шум 
«Корабельной рощи»

АУДИОГИД, СОЗДАННЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОГО МУЗЕЯ, 
ПОЗНАКОМИТ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СО ЗНАКОВЫМИ 
ШЕДЕВРАМИ ОСНОВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО ДВОРЦА.

Русский музей и БФ «Система» представ-
ляют новый инклюзивный проект для 
слепых и слабовидящих посетителей: 
аудиогид с тифлокомментариями, по-
священный русским художникам XIX – 

начала XX веков. В аудиогид вошли картины «Бур-
лаки на Волге» И. Е. Репина, «Корабельная роща» 
И. И. Шишкина, «Витязь на распутье» В. М. Васне-
цова и еще семнадцать знаменитых произведе-
ний музейного собрания.

Аудиогид будет интересен всем посетителям – он 
поможет на качественно новом уровне погру-
зиться в изучение произведения искусства: уви-
деть больше деталей и понять контекст. И всё же 
в первую очередь он направлен на то, чтобы сде-
лать культурный опыт незрячего человека более 
разнообразным и эмоционально наполненным. 
Аудиогид учитывает особенности восприятия 
людей с проблемами зрения, так как разработан 
при прямом участии незрячих экспертов. Каждое 

«Создание безбарьер-
ной среды и условий 
для обеспечения 
равных возможностей 
в сферах образова-
ния, просвещения и 
культуры – одна из 

приоритетных задач не только Благотво-
рительного фонда «Система», но и всех об-
щественных институтов страны, реализу-
ющих стратегию устойчивого развития», – 
Сергей Александров, руководитель блока 
культурно-просветительских проектов.

произведение в аудиогиде дополнено тифло-
комментарием – лаконичным, но подробным 
описанием предмета, которое позволяет незря-
чим людям составить представление о визуаль-
ном образе.

В последний день работы конференции была ор-
ганизована молодёжная программа в формате 
public talk «Народное искусство: вчера, сегодня, 
завтра».  

«Мы большое традиционное производ-
ство, но готовы к экспериментам. Среди 
задач, которые мы ставим перед иссле-
дователями в области промышленного 
дизайна и студентами ведущих творче-
ских вузов – как мы можем имплементи-
ровать традиции в сегодняшние реалии. 
Это и проектирование среды, и видение 
того, каким может быть быт через 20 лет, 
т. е. поиск места народным промыслам 
и в частности «Гжели» в новой реаль-
ности», – отметила Татьяна Огнивова, 
заместитель генерального директора УК 
«Гжель» .

В рамках «паблик тока» прошла серия открытых 
дискуссий, направленных на вовлечение моло-
дежи в сохранение и развитие народных про-
мыслов и определение их места в современной 
культурной парадигме. В  частности, сессия «Де-
коративно-прикладное искусство и современ-
ный промышленный дизайн. Народные промыс-
лы в современном прочтении», подготовленная 
при участии представителей бизнеса (УК «Гжель») 
и образовательных учреждений, затронула тему 
адаптации традиций в современном декоратив-
но-прикладном искусстве.

Модераторами и спикерами дискуссий высту-
пили представители ведущих вузов и производ-
ственных площадок России, которые поделились 
своими успешными кейсами в создании про-
мышленного продукта для предприятий в сфере 
народных художественных промыслов и постара-
лись ответить на вопросы: 

Как сегодняшние студенты художествен-
ных институтов воспринимают знаки и 
символы народных промыслов? 

К содержанию

Сюжет по итогам 
конференции на 
телеканале «Санкт-
Петербург»

Записи всех мероприятий 
конференции доступны по 
ссылке

Аудиогид доступен в приложении и на 
сайте izi.TRAVEL
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА С ИЮНЯ ПО 
ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА

10 11 КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ  
 УЧАСТВУЮТ

12 13 РЕГИОНОВ ОХВАЧЕНО

33 50+ ЛОКАЦИЙ С ЭКОБОКСАМИ

5 11 ТОНН МАКУЛАТУРЫ СОБРАНО  
 ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИИ

50 110 ДЕРЕВЬЕВ СПАСЕНЫ

В сентябре к инициативе присоединился Воло-
годский текстильный комбинат – и стал рекор-
дсменом среди компаний группы, передав на пе-
реработку… 4 тонны макулатуры за месяц! 

«Человек остается главной ценностью 
бизнеса и первым приоритетом благотво-
рительности, какого бы научно-техниче-
ского прогресса ни достигло общество. 
Сотрудники Вологодского текстильного 
комбината всегда были людьми с добрым 
сердцем и большой ответственностью 
за тех, кто нуждается в помощи – и сей-
час мы начинаем развивать внешнюю 
корпоративную благотворительность. 
Участие в проекте БФ "Система" по сбору 
макулатуры стало для нас возможностью 
сделать производство более экологичным 
и одновременно поддержать подростков 
в сложной жизненной ситуации самым 
разумным на дальнюю перспективу спо-
собом: помочь получить образование и 
профессию. Макулатура, которую мы со-
брали, скоро превратится в часы занятий 
с репетиторами – и мы не намерены на 
этом останавливаться!», – комментирует 
Светлана Ручьева, руководитель отдела 
кадров Вологодского текстильного комби-
ната.

#ЛИФТБЕЗОТКАЗА: 
продолжаем помогать

В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА БФ «СИСТЕМА» В ПАРТНЕРСТВЕ С БФ «ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ» ЗАПУСТИЛ «ЛИФТ БЕЗ ОТКАЗА», НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОДГОТОВКУ 
ПОДРОСТКОВ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ. САМОЕ 
ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ, ПОТОМУ ЧТО ЭКЗАМЕНЫ И ДАЖЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ — ЭТО НЕ КОНЕЦ, А ТОЛЬКО НАЧАЛО.

В 2021–2022 учебном году в проекте участвовали 
14 ребят из социальных учреждений Костром-
ской области с 6 по 11 класс:

 
4 ИЗ НИХ СДАЛИ ОГЭ

3 СДАЛИ ОГЭ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

ВСЕ АТТЕСТОВАНЫ ПО ПРОГРАММЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КЛАССА

СНЯТ ДИАГНОЗ «УМСТВЕННАЯ 
ОТСТАЛОСТЬ» У 2 ПОДРОСТКОВ

5 РЕБЯТ ПОСТУПИЛИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

• Костромской колледж отраслевых тех-
нологий строительства и лесной про-
мышленности

• Костромской торгово-экономического 
колледж

• Костромской колледж бытового 
сервиса

• Машиностроительный техникум г. Кос-
тромы.

«Мы искренне 
благодарим каждого, кто 
совершил пожертвование 
в поддержку 
благотворительного 
образовательного 
проекта «Лифт без 

отказа»! Благодаря им наш проект в 
партнерстве с БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» продолжает помогать 
подросткам из социальных учреждений 
сделать первый шаг к получению 
профессии, а значит – к полноценной 
жизни. Мы рассказываем истории двух 
ребят, жизнь которых изменил «Лифт без 
отказа» – но на самом деле их намного 
больше. И я хочу искренне сказать всем, 
кто поучаствовал в проекте: спасибо, 
для нас очень важно, что вы с нами!», – 
комментирует Татьяна Шишаева, 
руководитель блока корпоративных 
коммуникаций БФ «Система», куратор 
проекта «Лифт без отказа».

ИСТОРИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:

Арсений С., 17 лет, 9 класс

По характеру Арсений всегда собранный, ответ-
ственный, переживает за свои неудачи. В нача-
ле занятий уровень знаний по математике у Ар-
сения был очень низким – сразу было ясно, что 
подготовиться к ОГЭ ему будет сложно. Мотива-
ция Арсения возросла после пробного ОГЭ в де-
кабре, когда он понял, что с текущими знаниями 
сдать не сможет. Уже в январе Арсений решил 
пробный экзамен – пока на «3», но уже справил-
ся. В ходе дополнительных занятий по русскому 
языку он усвоил много тем по грамматике и сдал 
итоговое собеседование с первого раза. Арсений 
поступил в Костромской колледж отраслевых 
технологий строительства и лесной промышлен-
ности, специальность – каменщик.

Борис П., 16 лет, 9 класс.

Борис занимался в проекте с сентября русским 
языком и математикой, чтобы подготовиться к 
сдаче ОГЭ. Изначально у него были сложности с 
базовыми знаниями по математике, а вот знания 
по русскому языку были выше – Борис неплохо 
работал с текстами. Несмотря на то, что весной у 
него возникло много личных проблем, при под-
держке репетиторов он смог выучить все необ-
ходимое и пересдать ОГЭ по математике. Борис 
получил аттестат и в августе поступил в Машино-
строительный техникум г. Костромы, специаль-
ность – технология машиностроения.

ЭКОПРОЕКТ ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ В ПОЛЬЗУ ПРОЕКТА #ЛИФТБЕЗОТКАЗА 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕВРАЩАТЬ ВТОРСЫРЬЕ В ВОЗМОЖНОСТИ.
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Узнать больше о #ЛИФТБЕЗОТКАЗА 
и поддержать проект
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«Цифровые образова-
тельные проекты по-
зволяют значительно 
расширить доступ к 
различным программам 
обучения, в том числе и 
для детей, живущих в са-
мых отдалённых уголках 

нашей страны. Мы рады, что Третьяковская 
галерея и МТС продолжают сотрудниче-
ство в таком важном проекте как "Поко-
ление М". Он даёт возможность будущему 
поколению перенимать опыт у лучших 
педагогов и научных сотрудников Гале-
реи, используя современные цифровые 
инструменты», – подчеркнула генеральный 
директор Государственной Третьяковской 
галереи Зельфира Трегулова.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

МТС и Третьяковская галерея открыли 
цифровую выставку работ талантливых 
школьников России

«Все и всегда должно начинаться с себя»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ПОКОЛЕНИЕ М» БУДЕТ ОТКРЫТА В ЗДАНИИ НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВКИ, В 
ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ АННЫ ГОЛУБКИНОЙ ДО 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА.

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА, ОРИЕНТАЦИЯ 
НА УГЛЕРОДНУЮ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОСОЗНАННОСТИ – ЭТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННИХ 
ПРОЦЕССОВ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ЗЕЛЕНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ОФИС.

В рамках совместной образовательной он-
лайн-программы МТС и Третьяковской га-
лереи дети и подростки со всей России те-

чение нескольких месяцев осваивали акварель, 
изучали особенности ботанической иллюстрации 
по мастер-классам и пробовали сами изображать 
растения по мастер-классам музейных педагогов 
на платформе pokolenie.mts.ru.

Программа завершилась всероссийским худо-
жественным конкурсом. Перед школьниками 
стояла задача: познакомиться с творчеством вы-
дающегося скульптора, художницы и автора аква-
рельного гербария Анны Голубкиной – и создать 
вдохновленный ее работами акварельный эскиз с 
изображением любимого растения своего регио-
на. Работы оценивали педагоги и искусствоведы. 
Лучшие эскизы составили цифровую ботаниче-
скую библиотеку, приуроченную к всероссийской 
акции «Ночь искусств» в Государственной Третья-
ковской галерее.   

«Совместно с Третьяков-
ской галереей мы под-
держиваем цифровиза-
цию образовательной 
сферы и области искус-
ства. Особенно ярким и 
плодотворным мы видим 
сотрудничество в ходе 

развития бесплатной онлайн-платформы 
МТС для творческого развития «Поколение 
М», которая помогает нам транслировать 
в онлайн-формате уникальную экспертизу 
педагогов и научных сотрудников музея 
для всех детей нашей страны, предостав-
ляя им равные возможности для твор-
ческого развития независимо от места 
проживания и любых других условий. Мы 
гордимся, что наш проект открывает ху-
дожественные таланты по всей стране, и 
вместе открываем в стенах Третьяковской 
галереи уже четвертую экспозицию, куда 
вошли 17 работ ребят от Камчатского края 
и до столицы», – прокомментировала ви-
це-президент по развитию экосистемы и 
маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Экосистемный проект «Лаборатория жиз-
ненного цикла» стал призером акции «Зе-
леный и здоровый офис 2022» в двух но-

минациях: «Лучшая программа экопросвещения 
и обучения сотрудников» и «Лучший экологиче-
ский корпоративный проект».

Результаты проекта «Лаборатория жизненного 
цикла МТС»:

100% переход на электронный документоо-
борот – это более 480 сохраненных деревь-
ев каждый месяц;

7 миллионов участников онлайн-программ 
экопросвещения МТС;

2 миллиона пользователей просмотрели 
интерактивные онлайн-уроки МТС «Кто 
такой экотурист и зачем ему смартфон» и 
«Что такое экослед и как цифровые техно-
логии помогают его сократить»;

500 экоуроков в 350 учебных заведениях 
России проведено силами сотрудников-во-
лонтеров Группы МТС.

«Несмотря на вызовы настоящего времени, 
компании в России продолжают уделять 
внимание вопросам экологии, здоровья и 
мотивации своих сотрудников, поскольку 
такая стратегия является залогом повы-
шения устойчивости бизнеса. И этот уни-
кальный опыт, которым участники делятся 
в рамках акции, может помочь и другим 
компаниям в нашей стране стать более 
эколого- и человеко-ориентированными», – 
отметила руководитель акции «Зеленый и 
здоровый офис 2022» Елена Верховская. 

Передано на переработку и утилизацию:

177 тонн вторсырья;

201 тонна цветных металлов;

312 тонн черных металлов;

356 единиц деревянной офисной мебели;

400+ кг мелкой электронной техники .
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Спектр добрых дел: география, цифры, факты

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: КАРТА CHARITY COMPASS, РАЗРАБОТАННАЯ СТУДЕНТАМИ 
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЛАНТРОПИИ, ВЫДЕЛЯЕТ ВОСЕМЬ 
ВИДОВ ВОЛОНТЕРСТВА – И ЭТО ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ!

Сотрудников Segezha Group по всей России 
объединяет стремление сделать жизнь луч-
ше, а способы каждый выбирает по себе.

ЭКОЛОГИЯ & ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО

314 кг макулатуры собрали в Петрозаводске 
ученики 5 класса МОУ «Лицей №1» в ходе орга-
низованного волонтерами Segezha Group про-
екта «Круг жизни». На протяжении нескольких 
месяцев ребята получали за сбор макулатуры и 
пластика баллы и обменивали их на деревья и 
кустарники. А завершился проект посадкой на 
территории школы голубой ели.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

40 тополей обрезали волонтеры Приангарского 
ЛПК на территории детского сада МБДОУ «Сол-
нышко».

60 кустов высадили в Усть-Куте волонтеры ООО 
«Тимбер-Транс» – и не планируют на этом оста-
навливаться.

Волонтеры Галичского фанерного комбината 
(ГФК) тоже приняли участие в благоустройстве 
своего города: посадили декоративные расте-
ния и привели в порядок центральную площадь 
в рамках Национального проекта по созданию 
комфортной городской среды «Галич, город у си-
него озера».

ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ

20 тонн мусора волонтеры из Сегежи вывезли по 
итогам субботника в приюте для животных «Луч 
надежды». А еще приготовили еду и покормили 
животных, вымыли посуду для кормления, рас-
сортировали доски и отремонтировали вольеры.

За 14 дней волонтеры ГФК в рамках акции «Дай 
лапу, друг!» собрали всё необходимое для помо-

щи бездомным животным: корм, наполнитель, ле-
карства – и передали в приют г. Костромы «Право 
на жизнь».

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Волонтеры Онежского ЛДК собрали игрушки 
для маленьких пациентов детского онкологи-
ческого отделения. Акция «Коробка храбрости» 
приурочена к Всемирному дню ребенка и про-
водится, чтобы сделать пребывание и лечение 
детей в больнице легче. Каждый раз, когда ребе-
нок выходит из процедурного кабинета, где ему 
пришлось пройти через перевязку, капельницу, 
пункцию или другую неприятную процедуру, он 
берет игрушку из коробки – небольшой подарок 
за смелость.  

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Волонтеры Лесосибирского ЛДК №1 органи-
зовали празднование Всемирного дня улыб-
ки: каждый сотрудник получил два подарочных 

сертификата на стоматологическое обслужива-
ние, вкусное яблоко и крепкие объятия маскота 
праздника – бобра Бориса. 

А для системной под-
держки лидеры корпо-
ративного волонтерства 
Segezha Group запусти-
ли горячую линию «Я 
могу помочь». Теперь 
семьи сотрудников в 
сложной жизненной си-
туации могут получить 
помощь с детьми, с до-
машними животными и 
в быту. Заявки собира-
ются на бизнес-аккаунт 
в месенджере и распре-
деляются по лидерам в регионах. Памятку «Свя-
житесь с нами, если мы можем быть вам в чем-то 
полезны» получили все предприятия группы.

Осень – время сбора урожая, в том числе благо-
дарностей за добрые дела. Волонтеры Соколь-
ского ЦБК получили благодарность от админи-
страции подшефного 
детского сада №20 г. Со-
кола за помощь в благо-
устройстве участков для 
прогулок. А Музей кру-
жева Вологодской об-
ласти отметил всех, кто 
в июле принял участие 
в организации фестива-
ля Vita Lace.
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«Биннофарм Групп» выступила партнером 
регионального этапа Уральского 
химического турнира...

…и поддержала Федеральный проект 
«Профессионалитет»

21–22 ОКТЯБРЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП УРАЛЬСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ТУРНИРА 
ОБЪЕДИНИЛ БОЛЕЕ 75 ШКОЛЬНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ И ХИМИКОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ. 
ПАРТНЕРОМ ВЫСТУПИЛ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД «СИНТЕЗ», ВХОДЯЩИЙ 
В СОСТАВ «БИННОФАРМ ГРУПП», НА БАЗЕ КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА.

ВЫПУСКНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАБОТАЮТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. КОМПАНИИ ПОЛУЧАЮТ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ, 
УЖЕ ЗНАКОМЫХ СО СПЕЦИФИКОЙ ПРОИЗВОДСТВА. «ЗАБУДЬТЕ ВСЁ, ЧЕМУ ВАС 
УЧИЛИ» БОЛЬШЕ НЕ ЗВУЧИТ. УТОПИЯ? «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»!

Стандартная школьная программа учит ре-
шать закрытые задачи: четкое условие, 
утвержденный способ решения, един-

ственный правильный ответ. Но закрытые задачи 
встречаются только в школе – в жизни места им 
почти не осталось.

Уральский химический турнир – это не просто 
командное соревнование.  Это площадка, где 
старшеклассники могут попробовать себя в 
роли настоящих ученых: несмотря на ряд неиз-
вестных условий, сформировать свою точку зре-
ния на основе научно доказанных фактов, вы-
работать в команде решения открытых задач и 
отстоять свои идеи в дискуссии с соперниками. 
Этим навыкам, которых требует от выпускников 
мир, не учат в школе – и турнир помогает вос-
полнить этот пробел.

«Поддержка образовательных мероприя-
тий в регионах присутствия «Биннофарм 
Групп» – одно из приоритетных направ-
лений корпоративной социальной ответ-
ственности компании. Курганский химиче-
ский турнир – это интеллектуальная пло-
щадка, где устанавливается связь между 
юными химиками и их уже состоявшимися 
коллегами и формируется сообщество 
потенциальных специалистов, которые в 
будущем могут стать сотрудниками нашей 
компании. Мы всегда находимся в поисках 
высококлассных специалистов и прикла-
дываем много усилий, чтобы выращивать 
такие кадры внутри компании», – расска-
зывает директор по персоналу и органи-
зационному развитию «Биннофарм Групп» 
Татьяна Федченко.

Жюри турнира собирается из профессиональных 
химиков: научные сотрудники, инженеры, техно-
логи, заведующие лабораторий, преподаватели 
вузов. В этом году в состав коллегии вошли моло-
дые специалисты производственной площадки 
«Биннофарм Групп». Они рассказали школьни-
кам о том, как строится работа в крупной техно-
логичной фармацевтической компании, и поде-
лились своими историями выбора профессии.

Курганский химический турнир организован 
Свердловской региональной общественной ор-
ганизацией «Центр образовательных и научных 
инициатив «Развитие».

«Биннофарм Групп» всегда находится в поисках высококлассных специ-
алистов. Мы знаем, что такое растить кадры на местах, для этого внутри 
компании разработана своя система обучения. Однако, очень приятно, что 
появляются программы, которые готовят кадры точечно, подходят к вопро-
су составления программ обучения среднего профессионального обра-
зования индивидуально. Участие наших специалистов в защите проектов 
управленческих команд федерального проекта «Профессионалитет» дает 

возможность оценить, как будут готовить молодых специалистов, дать практический совет 
управленцам о том, на что нужно обратить внимание при обучении студентов, а также под-
держать комплексную трансформацию управления в системе среднего профессионального 
образования», – комментирует директор по персоналу и организационному развитию «Бинно-
фарм Групп» Татьяна Федченко.

Федеральная программа «Профессиона-
литет» – проект Министерства просве-
щения Российской Федерации, который 

ориентирует обучение в профессиональных об-
разовательных организациях на реальные зада-
чи экономического сектора. Проект гарантирует 
выпусникам трудоустройство по специальности, 
а компаниям – участникам со стороны бизнеса 
сотрудников, готовых приступить к работе сразу, 
без длительного внутреннего обучения.

На октябрь 2022 года «Профессионалитет» ох-
ватывает 11 отраслей, в том числе химическую и 
фармацевтическую. 70 современных образова-
тельно-производственных кластеров открыты в 
42 регионах России. В октябре управленческие 
команды, которые в этом году впервые открыли 
кластеры, защищали свои проекты – и сотрудни-
ки «Биннофарм Групп» выступили отраслевыми 
экспертами.
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Спасибо за октябрь!
КОЛЛЕГИ, С РАДОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ВСЕМ, КТО 

УЧАСТВОВАЛ В НАШИХ ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ И ПОМОГАЛ В ИХ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА.

За организацию и проведение в рамках «Система Fest» в Республике Алтай профориентационной 
экскурсии на фермерское хозяйство ООО «Алтайские луга» для учащихся старших классов БОУ РА 
«Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса»:

• Александру Немшанову, управляющему ООО «Алтайские луга»;

• Анастасии Шефер, региональному менеджеру ООО «Алтайские Луга»;

• Солонай Елекове, мастеру производства ООО «Алтайские Луга»;

• Льву Потогашеву, главному ветеринару по животноводческому комплексу ООО «Алтайские Луга».

За активное вовлечение в подготовку регионального благотворительного фестиваля «Система 
Фест» в Республике Алтай:

• Андрею Батурину, директору департамента маркетинга Cosmos Hotel Group;

• Анне Ларионовой, директору по организационному развитию Cosmos Hotel Group;

• Элине Фокиной, директору по персоналу Cosmos Collection Altay Resort.

За проведение в рамках «Система Fest» лекции для студентов профильных факультетов Горно-
Алтай ского государственного университета:

• Александру Домрачеву, руководителю службы приема и размещения Cosmos Collection Altay Resort.

За координацию передачи гуманитарной помощи интернату при МОУ «Турочакская СОШ»:

• Дарье Кекош, PR менеджеру Concept Group;

• Дарье Працонь, специалисту по маркетингу Concept Group.

За активное участие в экологической акции по сбору макулатуры в поддержку благотворительного 
образовательного проекта «Лифт без отказа»:

• Светлане Ручьевой (руководителю по подбору персоналу) и всему коллективу Вологодского 
Текстильного Комбината. Космический рекорд – 4 тонны за октябрь!

За участие в реализации стажировочной программы в агроотрасли «AgroCamp» сотрудникам Агро-
холдинга «СТЕПЬ»:

• Андрею Ширай, члену правления, исполнительному директору по растениеводству;

• Оксане Мишечко, директору по управлению персоналом;

• Ирине Цупко, руководителю отдела по работе с персоналом элеваторного комплекса и терминала;

• Наталье Филатовой, руководителю отдела по обучению и развитию персонала;

• Сергею Косогору, руководителю центра исследований и разработок;

• Евгении Ковалевой, руководителю службы устойчивого развития;

• Александру Бондарю, генеральному директору ООО «МТС-ГК «СТЕПЬ»;

• Ивану Булгакову, старшему инженеру по сельхозтехнике;

• Игорю Данникову, руководителю направления по работе с ТМЦ и логистикой;

• Зое Костенко, генеральному директору АО «Кубанская степь», АО «Новопластуновское», АО «Родина»;

• Сергею Стаднику, главному инженеру Краснодарского кластера;

• Николаю Корытному, оператору БПЛА;

• Василию Якименко, инженеру МТП;

• Александру Тыртышному, инженеру по ЭТМП;

• Инне Козловой, заместителю директора по животноводству АО «Родина»;

• Сергею Стрельцову, заместителю директора по животноводству АО «Родина»;

• Сергею Ткачеву, главному инженеру АО «Трудовое»;

• Светлане Гречкиной, заместителю исполнительного директора по качеству АО «Трудовое»;

• Сергею Белевцеву, главному инженеру АО «Кубанская степь»;

• Евгению Кочура, главному инженеру АО «Родина»;

• Юрию Лошкареву, руководителю АТП МТС;

• Андрею Овчаренко, руководителю сервисной службы МТС.

За стремление поделиться профессиональными знаниями с молодежью и участие в профориента-
ционном уроке:

• Андрею Плавичу, руководителю центра развития сетей и решений на базе устройств Интернета 
Вещей МТС, ПАО «МТС»;

• Дмитрию Егорову, менеджеру коммерческого отдела, ООО «Микрон Секьюрити Принтинг»;

• Дмитрию Лукьянчикову, директору по бренд-коммуникациям, Segezha Group;

• Павлу Нефёдову, руководителю отдела беспилотной авиации, ООО «МТС-ГК «СТЕПЬ»;

• Елене Гавриловой, начальнику отдела обеспечения качества, АО БИННОФАРМ;

• Михаилу Попову, менеджеру по продукту команды «Видеонаблюдение» блока по 
телекоммуникационному бизнесу, ПАО «МТС».

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
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Курсы об искусстве 
на платформе

Я и картина
Путешествие-квест по самым 
известным произведениям из 
коллекции Русского музея.

Искусство и наука
Как влияли на художников 
ученые - в цикле лекций от 
Русского музея.

Машины образов
Что делать с фотографией?

К содержанию



Еще больше новостей на 
сайте bf.sistema.ru

Дайджест подготовлен командой БФ «Система»

Редколлегия:
Лариса Пастухова
Сергей Александров
Анастасия Боос
Виктория Талпа 
Светлана Нестеренко
Алина Каймаразова

Текст:
Ксения Ильина
Сергей Александров

Оригинал-макет, дизайн, верстка:
Сергей Александров
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