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1 год с запуска цифровой платформы «Лифт в будущее»
770 человек прошли курс «ESG и устойчивое развитие», созданный

БФ «Система» в партнерстве с Европейским университетом в СанктПетербурге
В 3250 высаженных на берегу Дона деревьев конвертировались
километры, пройденные участниками благотворительного забега
#ЗаЛес

ЦИТАТА НОМЕРА

Михаил Синюгин, директор филиала ПАО «МТС» в Омской области:
«Как экосистемная компания, мы хорошо видим потребность региона в
профориентации. Такие инициативы – это отличная возможность не только для школьников, но и для бизнеса: показать, какие отрасли развиты
в регионе, куда можно пойти работать. Когда бизнес ощущает дефицит
профессионалов определенного профиля – так, например, в телекоме не
хватает продакт-менеджеров и IT-специалистов – он готов помочь молодежи развиваться в этом направлении. Совместно с БФ «Система» мы
создали трек телекома и IT. Кроме того, нового специалиста всегда приходится знакомить с особенностями отрасли. Сейчас этот процесс занимает от 1 до 6 месяцев, но я верю, что ранняя профориентация сделает
его намного быстрее».
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПЛАТФОРМЕ «ЛИФТ В
БУДУЩЕЕ» – 1 ГОД!

#ЭКОСПРИНТ: СПАСАЕМ
МИР, НАЧИНАЯ С СЕБЯ

18 ноября 2020 года начала
работу образовательная
онлайн-платформа «Лифт в
будущее». В день рождения
платформы мы подвели
итоги работы нашего
флагманского проекта с
момента перехода в digital.

Как вести экологичный образ жизни, если контейнеры для раздельного сбора
мусора стоят не везде, а в
магазинах и ресторанах до
сих пор используют пластиковую упаковку?

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

КУРС БФ «СИСТЕМА»
И ЕВРОПЕЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПО ESG
СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ
СЛУШАТЕЛЕЙ
Курс предназначен для
менеджеров, финансистов,
маркетологов и
студентов, которые хотят
разбираться в трендах
устойчивого развития и быть востребованными
специалистами.

ПОДРОБНЕЕ

КИЛОМЕТРЫ СО ВСЕЙ
РОССИИ – В ДЕРЕВЬЯ НА
БЕРЕГУ ДОНА
В мае состоялся
Благотворительный
забег АФК «Система»
#ЗаЛес. Каждый километр,
который пробежали
1000 сотрудников
компаний Группы из 85
регионов страны, конвертировался в финансы
на восстановление лесов в регионе присутствия
Корпорации.

В ноябре БФ«Система» при
поддержке региональных
органов власти открыл
профориентационные аудитории «Лифт в
будущее» в четырех школах.
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«ТАКТИЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ»:
ПРИКОСНУТЬСЯ К
ВЕЧНОМУ
Экспонаты руками
трогать – принцип
работы «Тактильной
галереи», первой
постоянной экспозиции
для тактильного осмотра
в Русском музее. Новая
экспозиция посвящена собранию скульптуры
Русского музея, истории отечественного искусства,
России и Санкт-Петербурга.
ПОДРОБНЕЕ

Культура – это не только
искусство. В Год науки и
технологий к традиционной
просветительской акции
БФ «Система» «Культурный
выходной» присоединился
один из ведущих научнотехнических музеев России.

ПОДРОБНЕЕ

При запуске проектов или организации
мероприятий БФ «Система» всегда
ищет возможность вовлечь волонтеров,
чтобы создать площадку для укрепления
корпоративной культуры и обмена опытом.

Массивы бумажного мусора занимают
физическое пространство и разлагаются до
пяти лет, хотя могли бы быть переработаны еще
5–7 раз. БФ «Система» предлагает превратить
макулатуру не только в новые блокноты и пачки
бумаги для принтера, но и в образование и
возможности.

РУССКИЙ МУЗЕЙ ПЕРЕДАЛ ДЕТСКИМ
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОДАРОЧНЫЕ
ИЗДАНИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАРТНЕРОВ
19 ноября в Строгановском дворце Русского
музея состоялась торжественная передача
подарочных изданий Русского музея в дар
детским социальным и просветительским
учреждениям Санкт-Петербурга.

УЧАСТИЕ БФ «СИСТЕМА» В ФОРУМАХ И
КОНФЕРЕНЦИЯХ

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ
СПАСИБО ЗА НОЯБРЬ!
Мы с радостью говорим спасибо всем, кто помогал нам в организации проектов и мероприятий
в ноябре 2021 года.
ПОДРОБНЕЕ

Назад

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ? МЫ!
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ? МЫ!

КАК СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО,
НЕ ПОТРАТИВ ВРЕМЯ, СИЛЫ И ДЕНЬГИ

КОСМИЧЕСКИЙ
«КУЛЬТУРНЫЙ ВЫХОДНОЙ»

+2: РЕСПУБЛИКА
УДМУРТИЯ И
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К ПРОГРАММЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ

Дети сотрудников Segezha Group участвуют
в World Skills Russia
ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Социальный проект Segezha Group «Я
шагаю по Сегеже» – лауреат Премии
Investment Leaders 2021
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Далее

В ЛЮБОМ ИЗ НАС ЖИВЕТ
СКАЗКА И ВОЛШЕБСТВО
Каждый Новый Год – это
возможность поверить в чудо
и убедиться, что оно может
произойти.
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ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» – 1 ГОД!
18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА НАЧАЛА РАБОТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ». В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ МЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
НАШЕГО ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА С МОМЕНТА ПЕРЕХОДА В DIGITAL.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
Обучение на онлайн-платформе бесплатно
и доступно для каждого, вне зависимости
от региона проживания, социального статуса, пола и возраста – хотя в первую очередь
программа ориентирована на школьников,
студентов и начинающих специалистов.

№14, 2021

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» – ШКОЛАМ
«Лифт в будущее» работает с 40+ школами-партнерами в 20+ регионах России. В
центре внимания профессиональное самоопределение школьников. Профориентационные аудитории и мобильные лаборатории – это возможность определить направление карьерного и личного развития
и площадка для прокачки soft skills.
Кроме того, в рамках проекта «Лифт в будущее» проходят бесплатные курсы «Программирование на Python.Start» (второй
год обучения) в Республике Башкортостан,
Костромской и Ростовской областях и «Программирование на Python.Pro» для новичков в Ростовской области.

40+ профориентационных аудиторий
в 20+ регионах страны
500+
педагогов прошли обучение
методике работы в профориентационных
аудиториях

500+
школ вовлечены в профориентационную работу со старшеклассниками с
использованием ресурсов платформы

1000+

школьников прокачали базовые hard-навыки (конструирование, программирование, digital-дизайн) на базе мобильных лабораторий «Лифт в будущее»

243
000+зарегистрированных
пользователей
18 000+

Ф
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человек прошли профориентационный тест

лагманская образовательная программа БФ «Система» «Лифт в будущее» дает возможность пройти
профориентацию и получить представление о карьерных треках в разных областях,
развить востребованные работодателями
soft и flexible skills, а затем найти стажировку или работу в одной из компаний Группы
АФК «Система». Пандемия COVID-19 ускорила естественный процесс перехода к онлайн-формату: проект цифровой платформы возник в июне и был реализован уже в
ноябре.

80+
образовательных материалов:
навыки выступлений и самопрезентации,

«Суть нашей работы – приблизить человека
к его мечте», – формулирует миссию программы «Лифт в будущее» Оксана Косаченко, президент БФ «Система».

Профориентационный веб-сериал «Чел
лендж» признан лучшим корпоративным
медиа 2021 в номинации «B2C. Клиентские
медиа/Корпоративный фильм».

коммуникация с коллегами и клиентами,
эффективный менеджмент, экология и общество, ESG и устойчивое мышление, искусство и культура

К содержанию

Назад

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» – СТУДЕНТАМ
В федеральную сеть партнерств «Лифт в будущее» входят 150 вузов и 20 ссузов. На этом
этапе в центре внимания развитие у студентов навыков, необходимых для успешного
старта карьеры.
Помимо Целей устойчивого развития, проект таким образом выполняет стратегические задачи Корпорации: формирование лояльности к бренду АФК «Система» и привлечение перспективных выпускников ВУЗов
и ССУЗов на работу в компании Группы. Амбассадорские и наставнические программы «Лифт в будущее» создают неразрывную
связь «школьники – студенты – сотрудники».

Далее

500 амбассадоров
150 пар «студент-амбассадор – наставник
из АФК «Система»
8500+
студентов – участники
интерактивных офлайн-мероприятий
250+

студентов и молодых специалистов
нашли через «Лифт в будущее» стажировку
или первую работу
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РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА

#ЛИФТБЕЗОТКАЗА

«Лифт в будущее» создает волонтерские команды для реализации социально значимых
проектов. За год 100+ студентов из 25+ регионов России присоединились к сообществу
и оказали волонтерскую поддержку мероприятиям всероссийского масштаба: МАКС2021, #ЗаБег, «Женский забег» в рамках Евразийского женского форума, дебаты «Этика в
профессиях», воркшопы мобильной лаборатории на смене в МДЦ «Артек».

В сентябре 2021 года аудитория программы
«Лифт в будущее» расширилась: БФ «Система» и фонд-партнер «Волонтеры в помощь детям-сиротам» запустили фандрайзинговый проект #ЛИФТБЕЗОТКАЗА. Цель
проекта – помочь воспитанникам детских
социальных учреждений сдать выпускные
и вступительные экзамены и получить профессию.

Президент БФ «Система»
Оксана Косаченко:

Кроме того, в марте 2021 года Благотворительный фонд «Система» получил статус партнера национальных проектов РФ за вклад
в реализацию целей и задач национальных
проектов «Образование» и «Демография».

КУРС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ, ФИНАНСИСТОВ, МАРКЕТОЛОГОВ И
СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ РАЗБИРАТЬСЯ В ТРЕНДАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И
БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

К

урс «ESG и устойчивое развитие»,
созданный БФ «Система» в партнерстве с Европейским университетом в
Санкт-Петербурге, с начала ноября занимает первое место по количеству учащихся
среди всех курсов о ESG на образовательной платформе Stepik. С момента запуска
курса на него записались 770 человек.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Проект вошел в число лучших практик Устойчивого развития ООН (SDG Good Practices)
по четырем Целям устойчивого развития:
«Качественное образование», «Достойная
работа и экономический рост», «Гендерное
равенство» и «Уменьшение неравенства».

КУРС БФ «СИСТЕМА» И ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПО ESG СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ СЛУШАТЕЛЕЙ

«Достижения этого года – итог целеустремленной командной работы. Переход в
digital-формат, выпуск учебных материалов, организация мероприятий, ребрендинг, сотрудничество с образовательными
учреждениями и профильными организациями – все это стало возможным благодаря сотрудничеству экспертов и профессионалов из разных областей.
Мы от всей души благодарим всех, кто
внес вклад в развитие проекта «Лифт в будущее»: всю команду – бывшую и нынешнюю, партнеров из Группы АФК «Система»
и внешней среды, наставников и амбассадоров, стажеров и волонтеров. Это наш
общий праздник».

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ ОБ ESG ЗА ЧАС?
•

Из чего состоит экосистема ESG

•

Как факторы ESG влияют на экономику и
что это значит для российских компаний

•

Где искать информацию о соответствии
компании ESG критериям

•

В чем особенность ESG факторов в разных отраслях

•

Раскрытие финансовой информации,
связанной с изменением климата: как заметить риски и не упустить возможности

•

Какие существуют стратегии ответственного инвестирования

В курс включены кейсы интеграции ESG-факторов компаниями, инвесторами и банками.
Курс является бесплатным, все материалы
доступны для свободного прохождения.

Зарегистрироваться на курс
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Назад

Далее

ЛЕКТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ:
Максим Титов, руководитель
исследовательского центра
ENERPO Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Более 15 лет практики в сфере финансирования проектов устойчивого
развития и изменения климата. 10 лет руководил проектами по зеленому финансированию Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного
банка. Эксперт Программы развития ООН
(UNDP), Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), Green Climate Fund, GIZ.

Ольга Теплова, научный сотрудник исследовательского
центра ENERPO Европейского университета в Санкт-Петербурге
Специалист по инновационным формам финансирования климатической политики и устойчивого развития, интеграции ESG-индикаторов в отчетность компаний. Сертифицированный эксперт Франкфуртской школы бизнеса и управления (Frankfurt
School/UNEP Collaborating Centre) по устойчивым финансам – Sustainable Finance (2020),
по финансированию климатических проектов и возобновляемой энергетики – Climate &
Renewable Energy Finance (2015).
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+2:

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ И ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПРОГРАММЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
В НОЯБРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОТКРЫЛ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ АУДИТОРИИ
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» В ЧЕТЫРЕХ ШКОЛАХ.

П

илотными школами стали: МБОУ
«СОШ» №80 г. Ижевска, МБОУ Лицей
№18 г. Сарапула, БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110» г. Омска,
МБОУ «Черлакская гимназия» п. Черлак.
В торжественном открытии приняли участие представители местной администрации и индустриальных партнеров – активов
АФК «Система»: МТС, Cosmos Hotel Group.

Создание в обычном школьном кабинете
условий для комфортного фиджитал-обучения: ремонт, оснащение мебелью, установка
компьютерного и презентационного оборудования – это только первый этап открытия
профориентационной аудитории. Перед
началом работы в аудиториях педагоги проходят обучение методикам профориентации – профориентационной студии «Лифт
в будущее», созданной в партнерстве с ком-

паниями Группы АФК «Система». Кроме того,
Фонд на безвозмездной основе передает в
школы методические пособия по отдельным
отраслям экономики и пополняет книжные
фонды библиотек профориентационными и
научно-популярными изданиями.
Цель открытия профориентационных аудиторий – предоставить молодежи максимум
возможностей с пользой использовать время от школы до первой работы: прокачать
soft skills, осознанно выбрать профессию и
развить необходимые навыки до выхода на
рынок труда. На занятиях школьники будут
изучать карьерные треки в разных отраслях:
стартовые профессии, технологии, востре-

бованные компетенции. Занятия в профориентационных аудиториях бесплатны и доступны для всех, вне зависимости от академической успеваемости, единственное требование – желание учиться и развиваться.

«Лифт в будущее» – проект уникальный сам по себе и новый для
Ижевска. В школах города, в том числе в Школе №80 много профилирующих инициатив: от класса благородных девиц до класса теплоэнергетики. Однако профориентация «Лифт в будущее»
– это высший пилотаж: системный подход, организованные занятия, реально используемое в отрасли оборудование и ПО. Очень
хочется, чтобы такие аудитории появились в каждой школе, потому что понимание, к чему ты тяготеешь – это сейчас чуть ли не самое важное. И когда я вижу интерес на лицах детей, я понимаю,
насколько важную историю мы реализовали вместе», – отметил
Дмитрий Чистяков, заместитель главы администрации Ижевска
по социальной политике.
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К содержанию

Назад

Далее
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#ЭКОСПРИНТ: СПАСАЕМ МИР, НАЧИНАЯ С СЕБЯ

№14, 2021

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ? МЫ!
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ? МЫ!

КАК ВЕСТИ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЕСЛИ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО
СБОРА МУСОРА СТОЯТ НЕ ВЕЗДЕ, А В МАГАЗИНАХ И РЕСТОРАНАХ ДО СИХ ПОР
ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ? ПЕРЕВЕРНУТЬ МИР В ОДИНОЧКУ –
НЕПОСИЛЬНАЯ ЗАДАЧА, НО ОНЛАЙН-ЧЕЛЛЕНДЖ – ДОСТАТОЧНАЯ ТОЧКА ОПОРЫ,
ЧТОБЫ ПОВЕРНУТЬ СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В СТОРОНУ ОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОЕКТОВ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ БФ «СИСТЕМА»
ВСЕГДА ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОВЛЕЧЬ ВОЛОНТЕРОВ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ПЛОЩАДКУ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБМЕНА ОПЫТОМ.

В

ноябре
волонтеры
«Лифт
в
будущее» оказали поддержку двум
корпоративным
мероприятиям:
«Космический культурный выходной» и
финал акции благотворительного забега
АФК «Система» #ЗаЛес – высадка деревьев
в Ростове-на-Дону.

ПРОЙТИ КУРС
«ЭКОПРИВЫЧКИ»

Ф
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лагманский образовательный проект БФ «Система» – «Лифт в будущее» запустил экологическую акцию
#ЭкоСпринт. Цель акции – повышение экологической грамотности молодежи и формирование бережного отношения к окружающей среде через внедрение экопривычек
в повседневную жизнь.

Вторым этапом спринта стало участие во
всероссийском «Экодиктанте» – ежегодном
эколого-просветительском проекте. Первая часть вопросов «Экодиктанта» составлены на основе общеизвестных фактов в
сфере охраны окружающей среды, вторая
требует применения образного мышления,
системной логики и эрудиции.

За 20 дней участники акции изучили основы
эколайфстайла, проверили свои знания на
всероссийском «Экодиктанте» и в порядке
эксперимента внедрили в свою жизнь экопривычку.

В финале участники примерили на себя
роль PR-менеджера эколайфстайла: выбрать одну экопривычку, внедрить ее в
свою повседневную жизнь и создать промо-баннер.

На первом этапе участники прошли интерактивный курс «Экопривычки» на платформе «Лифт в будущее». Курс включал в себя
восемь простых привычек осознанного потребления: сортировка и переработка мусора, выбор экологичных товаров и бытовой
химии, снижение экологического следа.

По
итогам
выполнения
заданий
#ЭкоСпринта участникам начислялись
баллы.
Три
участника,
набравшие
наибольшее количество баллов, получат
экопризы от проекта «Лифт в будущее».
Победители будут объявлены в следующем
выпуске дайджеста.

К содержанию

Назад

Регина Юнусова, волонтер
космического «Культурного
выходного»:

Соня Назарова, волонтер
финала благотворительного забега АФК «Система» #ЗаЛес:
«Спасибо
Благотворительному фонду «Сис
тема» за предоставленную возможность.
Принять участие в такой важной и масштабной экологической акции для своего региона – большое удовольствие. Приятно быть причастной к улучшению окружающей нас действительности и внести
свой вклад».

Далее

«Я получила массу положительных эмоций и впечатлений, ведь у меня была
возможность вместе с участниками посетить экскурсию. В процессе я узнала о деятельности ученого Циолковского, фильм
про будущее заставил меня задуматься,
а 5D-кабины на пару мгновений вернули
меня в детство.
Подобные мероприятия – это всегда отличная возможность применить организационные навыки на практике, прокачать свои
скилы, на примере увидеть, как проходят
подобные мероприятия изнутри.
Участвовать в мероприятиях «Лифта в будущее» не только полезно, но и весело!»
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ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ТРАНСФОРМИРУЙ
МАКУЛАТУРУ
в знания

КАК СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО,
НЕ ПОТРАТИВ ВРЕМЯ, СИЛЫ И ДЕНЬГИ
В ГОД НА ЧЕЛОВЕКА ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ 50 КГ МАКУЛАТУРЫ. МАССИВЫ
БУМАЖНОГО МУСОРА ЗАНИМАЮТ ФИЗИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И РАЗЛАГАЮТСЯ
ДО ПЯТИ ЛЕТ, ХОТЯ МОГЛИ БЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ ЕЩЕ 5–7 РАЗ. БФ «СИСТЕМА»
ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕВРАТИТЬ МАКУЛАТУРУ НЕ ТОЛЬКО В НОВЫЕ БЛОКНОТЫ И ПАЧКИ
БУМАГИ ДЛЯ ПРИНТЕРА, НО И В ОБРАЗОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ.

каждом регионе присутствия вовлеченных
в акцию компаний и координирует вывоз
макулатуры. Компаниям остается только выбрать ответственного за организационную
часть процесса: распространение информации среди сотрудников и своевременное
оформление заявок на вывоз макулатуры у
координаторов от БФ «Система». Средства,
полученные от сдачи макулатуры, будут направлены на подготовку подростков к сложной жизненной ситуации к выпускным и
вступительным экзаменам.

Б

лаготворительный фонд «Система» запускает акцию по сбору макулатуры
для компаний группы АФК «Система».
Акция направлена на достижение одновременно экологических, образовательных и
социальных целей:
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ВРЕДНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ;
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ В СРЕДЕ СОТРУДНИКОВ
КОРПОРАЦИИ
И СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА #ЛИФТБЕЗОТКАЗА.
БФ «Система» обеспечивает компании экобоксами для сбора макулатуры, и заключает
договор с организацией, которая вывозит
и доставляет в переработку макулатуру, в
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инструкция по подготовке макулатуры к сдаче
Макулатура должна быть сухой и чистой.
Помещая бумагу в контейнер, освобождайте её от файлов, пластиковых папок
и скрепок, скотч удаляйте с коробок.
Картонные коробки желательно собирать отдельно, складывая и связывая,
чтоб они занимали как можно меньше места.

подходит для
переработки
Офисная бумага
Тетрадные листы

16 ноября БФ «Система» провел организационный вебинар для ответственных лиц, а в
начале декабря экобоксы отправятся в семь
регионов России, чтобы превращать мусор
в возможности.

Журналы,газеты
Каталоги, рекламные брошюры
Гофрированный картон (коробки)

НЕ подходит для
переработки
Одноразовая бумажная посуда, изделия из переработанного сырья, включая поддоны из-под яиц, салфетки,
испачканная пищевыми остатками
бумага и картон, чеки и другая термопленка, фотографии, калька, обои,
пергамент, тетрапак и аналоги - многослойная бумага (картон) с тканью,
транспортные билеты.

Книги

#НАЧНИ_С_СЕБЯ
Механика сбора и вывоза макулатуры проверена в офисе БФ «Система».
В апреле в принт-зонах на каждом
этаже офиса появились экобоксы – и
за лето удалось собрать и вывезти 130
кг макулатуры! Полученные средства
были направлены на образование детей в проекте #ЛИФТБЕЗОТКАЗА.

К содержанию

Назад

средства от сдачи макулатуры
идут в пользу проекта
проект реализует подготовку к выпускным и
вступительным экзаменам детей-сирот из
социальных учреждений.

Далее

подробнее
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КИЛОМЕТРЫ СО ВСЕЙ РОССИИ –
В ДЕРЕВЬЯ НА БЕРЕГУ ДОНА
В МАЕ СОСТОЯЛСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ АФК «СИСТЕМА» #ЗАЛЕС. КАЖДЫЙ
КИЛОМЕТР, КОТОРЫЙ ПРОБЕЖАЛИ 1000 СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ ГРУППЫ ИЗ
85 РЕГИОНОВ СТРАНЫ, КОНВЕРТИРОВАЛСЯ В ФИНАНСЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЛЕСОВ В РЕГИОНЕ ПРИСУТСТВИЯ КОРПОРАЦИИ – И СУММА, КОТОРУЮ
БФ «СИСТЕМА» ПЕРЕЧИСЛИЛ ПРОЕКТУ ДВИЖЕНИЯ ЭКА «ПОСАДИ ЛЕС», ОКАЗАЛАСЬ
ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ ПОСАДКИ МОЛОДОЙ РОЩИ.

7

ноября волонтеры АФК «Система», БФ
«Система» и Движения ЭКА посадили
молодую рощу на левом берегу Дона
в Ростове-на-Дону. Посадка деревьев – финальный этап благотворительного забега
АФК «Система» #ЗаЛес, организованной Благотворительным фондом «Система» в партнерстве с Движением ЭКА и «Лигой Героев».
Местом восстановления лесной экосистемы был выбран Ростов-на-Дону. Открытые
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пространства левого берега Дона часто
страдают от пожаров, потому что городской
лес вплотную подходит к прибрежной территории, заросшей легко воспламеняющимся тростником. Жители города отстаивают «зеленые зоны» всеми доступными
способами: флешмоб #сохранитьрощуна
левом, частные инициативы по уборке несанкционированных свалок и благоустройство лесопарковых территорий.

К содержанию

Назад

«Я считаю, что бизнес не должен просто
использовать природные ресурсы – нужно обязательно их восстанавливать. В
свободное от работы время я занимаюсь высадкой собственных садов в Ростовской области, посадил уже тысячи
деревьев. Но я этим занимаюсь с прицелом на долгосрочную выгоду, а сегодня мы сделали благое дело – впрочем, я
верю, что в итоге мы станем счастливее.
Самое очевидное: совместные занятия
объединяют. Кроме того, я сторонник
стабильности – в том числе климата, к
которому я привык, а высадка деревьев – это возможность справиться с убийственной жарой последних лет. Сегодня
мы разойдемся, поток привычных дел
понесет нас дальше по жизни, а деревья
тем временем будут расти – и однажды
будет очень приятно прийти на берег
Дона и увидеть результат. #ЗаЛес – замечательная акция, и я был очень рад
посвятить ей свой выходной», – делится впечатлениями волонтер АХ «Степь»
Андрей Сергеев.

Далее
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«Акция #ЗаЛес объединила волонтеров компаний
АХ «Степь» и МТС, проектов «Посади Лес» и флагманской образовательной
программы БФ «Система»
«Лифт в будущее». Получилась отличная команда: пятьдесят человек
с горячим желанием работать. Перед посадкой мы провели инструктаж: как использовать инструменты, насколько глубоко сажать, какое расстояние между саженцами
оставлять. Кроме посадки гектара леса, мы
организовали раздельный сбор мусора и
рассказали о способах защиты окружающей среды. Участники сегодняшнего мероприятия стали частью огромного «зеленого
сообщества»: только в этом году в рамках
проекта десять тысяч волонтеров посадили
полтора миллиона деревьев в пятидесяти
трех регионах», – рассказывает координатор
проекта «Посади Лес» Виктория Озерина.

В РАМКАХ АКЦИИ ВОЛОНТЕРАМИ
КОРПОРАЦИИ ВЫСАЖЕНЫ

3250 САЖЕНЦЕВ
ДУБОВ И ЯСЕНЕЙ НА ПЛОЩАДИ

1 ГЕКТАР,

КОТОРЫЕ ЗАЩИТЯТ ГОРОД ОТ
ОПУСТЫНИВАНИЯ, ВЕТРОВ И ОБОГАТЯТ
ПОЧВУ.
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КОСМИЧЕСКИЙ «КУЛЬТУРНЫЙ ВЫХОДНОЙ»
КУЛЬТУРА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИСКУССТВО. В ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ К
ТРАДИЦИОННОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ БФ «СИСТЕМА» «КУЛЬТУРНЫЙ
ВЫХОДНОЙ» ПРИСОЕДИНИЛСЯ ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ
РОССИИ.

14

ноября Благотворительный фонд
«Система» провел семейный «Культурный выходной» для сотрудников компаний Группы АФК «Система» и их
детей. В выездной экскурсии по Государственному музею истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского в Калуге приняли
сотрудники компаний МТС и МТС Банк, РТИ,
Segezha Group, ГК «Элемент», ГК «Медси»,
«Аэромакс» и Binnopharm Group.

«Я под впечатлением от поездки, дети
тоже в восторге. В музее потрясающие
экскурсоводы: дают много полезной и
интересной информации, отзывчиво относятся к детям. Сам музей замечательный – чего стоят одни ракеты на улице –
и мы бы хотели вернуться сюда еще не
раз», – делится впечатлениями Любовь,
сотрудница ПАО «МТС».

№14, 2021

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге —
первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при
непосредственном участии С.П. Королева и
Ю.А. Гагарина. Музей располагает наиболее
полным в стране систематическим собранием музейных предметов по космонавтике,
большинство из них не представлены больше ни в одном музее мира.

«А мне из многоэтапной экскурсии больше
всего понравилась последняя часть, с викториной. Отличная зарядка для мозгов! В
целом экскурсия была очень познавательной, все мы получили большое удовольствие», – рассказывает Леля, сотрудница ГК
«Медси».

Участники «Культурного выходного» познакомились с историей отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных
орбитальных станций, побывали на интерактивных площадках и посмотрели научно-познавательный фильм. Мероприятие
прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

«Мне понравилась вся программа, но
самое впечатляющее – это фильм 5D.
Управление космическим кораблем –
это столько необычных эмоций! И в планетарии очень интересно рассказывали
о планетах. Я узнала много нового», –
рассказывает Юля, дочь сотрудницы ГК
«Медси» Людмилы.
Отсканируйте QR-код для перехода
ко всем фото с мероприятия
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Справка: «Культурный выходной» – традиционная просветительская акция БФ «Система»: фонд открывает для свободного посещения самые интересные музеи регионов и организует в них образовательно-развлекательную программу. С момента старта в 2017 году «Культурный выходной» охватил более
двадцати музеев по всей России.
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«ТАКТИЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ»: ПРИКОСНУТЬСЯ К ВЕЧНОМУ
ЭКСПОНАТЫ РУКАМИ ТРОГАТЬ – ПРИНЦИП РАБОТЫ «ТАКТИЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ»,
ПЕРВОЙ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ДЛЯ ТАКТИЛЬНОГО ОСМОТРА В РУССКОМ
МУЗЕЕ. НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ПОСВЯЩЕНА СОБРАНИЮ СКУЛЬПТУРЫ РУССКОГО
МУЗЕЯ, ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА, РОССИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

«Эта экспозиция – не первый
наш инклюзивный проект,
но первая возможность для
людей с проблемами зрения познакомиться с таким
количеством скульптур из
коллекции Русского музея –
самой большой в России.
Пользуясь случаем, я благодарю АФК «Система» за многолетнюю поддержку инклюзии в Русском музее: от экскурсий на РЖЯ
и арт-терапии до мультимедийных проектов», – рассказал Владимир Гусев, генеральный директор Государственного Русского музея.

10

Экспонаты представлены в хронологическом
порядке – от античности к современности: от
традиций отечественной и западноевропейской академической школы к более поздним
модернистским и авангардным поискам. Акцент сделан на скульптуре первой половины ХХ века из собрания Русского музея. Это
обусловлено разнообразием направлений
в скульптуре этого времени, новыми пластическими открытиями, большой вариативностью форм и используемых материалов.
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«БФ «Система», как оператор социальных инициатив
АФК «Система», заботится о
российском обществе, и эта
забота не ограничивается
обеспечением базовых потребностей. Возможность
прикоснуться к искусству – кто-то назовет
арт-терапией, но для меня это просто часть
нормальной жизни человека. Я также хочу
выразить благодарность Русскому музею за
годы плодотворного сотрудничества. Уверена, что впереди у нас еще много интересных общих проектов», – отметила президент
БФ «Система» Оксана Косаченко.

ноября 2021 Русский музей при поддержке Благотворительного фонда «Система» открыл «Тактильную
галерею» в Строгановском дворце. В мероприятии приняли участие генеральный
директор Русского музея Владимир Гусев и
президент БФ «Система» Оксана Косаченко.
Тактильные макеты представляют собой
уменьшенные копии произведений. Макеты выполнены из PLA-пластика методом
3D-печати с имитацией фактуры оригинала и металлизацией. Каждый предмет дополнен аудиогидом с тифлокомментарием,
выполненной шрифтом Брайля этикеткой
и подробным рассказом о произведениях:
биография автора, история создания, культурный и исторический контекст времени
их появления. Аудиогид озвучил актёр театра и кино Никита Ефремов.

Фото с производства тактильных моделей компании Inclusive Division

Справка: Тифлокомментарий – лаконичное описание предмета, помогает незрячим людям
воспринимать визуальную информацию.

Проект стал частью инклюзивной программы «Доступный музей», направленной на
интеграцию людей с особыми потребностями в музейную жизнь. БФ «Система» на протяжении многих лет выступает партнером
этой программы, поддерживая различные
инициативы, среди которых адаптированные экскурсии и занятия, универсальный
дизайн музейной среды, мультимедийные
гиды, образовательные онлайн-курсы.

«Я бы не стала ограничивать аудиторию этой экспозиции только людьми с
особенностями здоровья.
Она, как сейчас говорят,
универсальный дизайн.
Любой человек может
прийти сюда и попробовать понять, как
незрячие воспринимают мир. По-моему,
это интересный и ценный опыт», – сказала Ия Ростомашвили, эксперт по инклюзивным практикам.

PLA-пластик – биоразлагаемый пластик, используется для 3D-печати.
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представляют авторский курс

РУССКИЙ МУЗЕЙ ПЕРЕДАЛ ДЕТСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ПАРТНЕРОВ

«В ПОИСКАХ СОВРЕМЕННОСТИ:
РУССКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА»

19 НОЯБРЯ В СТРОГАНОВСКОМ ДВОРЦЕ РУССКОГО МУЗЕЯ СОСТОЯЛАСЬ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ПОДАРОЧНЫХ ИЗДАНИЙ РУССКОГО МУЗЕЯ В
ДАР ДЕТСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ САНКТПЕТЕРБУРГА. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «СИСТЕМА» И ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

В

2021 году в рамках серии социальных
проектов Русского музея были подготовлены и выпущены подарочные издания для детей – развивающая настольная
игра «Это факт» и книга «Михайловский дворец. Путешествие в историю». Издания знакомят детей и подростков с отечественной
культурой и экспонатами Русского музея.
Настольная игра «Это факт» разработана
специалистами Русского музея совместно с компанией GaGa Games при благотворительной поддержке БФ «Система». Игра
предназначена для семейной аудитории и
построена так, чтобы даже дети младшего
школьного возраста могли запомнить ключевые экземпляры из коллекции живописи
Русского музея. Издание игры – часть долгосрочной программы БФ «Система», направленной на поддержку образовательных и
инклюзивных проектов Русского музея.
В книге «Михайловский дворец. Путешествие в историю» изложена история главного здания музея от момента основания
до наших дней. Автор книги – начальник
службы информации и коммуникации Русского музея Мария Дмитренко. В издание
вошли раритетные фотографии, архивные
документы и авторские иллюстрации. Книга издана при поддержке ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».
Подарочные издания были переданы в центры содействия семейному воспитанию,
центры социальной реабилитации.
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Уже на платформе

Александр Кибасов, автор курса – ведущий методист Русского музея, искусствовед,
философ:

«Фонд «Система» с радостью откликается на
предложения Русского музея, которые направлены на просвещение и образование
в сфере культуры, и тем более, когда просвещение касается детей. В современном
мире, когда понятия культура, добро, нравственность уходят на второй план, подобные инициативы имеют особое значение.
Тема геймификации в образовании уже
давно используется и является действенным инструментом вовлечения молодежи
в изучение любых дисциплин, включая искусство. Мы уверены, что ребята с пользой
проведут свой досуг и благодаря представленным изданиям узнают интересные факты об истории создания Русского музея и
его коллекциях», – отметил Сергей Александров, руководитель блока культурно-просветительских проектов БФ «Система».

К содержанию

Назад

«Мы будем говорить об авангарде, социалистическом искусстве и неофициальных
художниках. В ходе изложения попробуем совместить хронологический и проблемный
подходы; опишем политические контексты русского искусства; поговорим о
формальных и теоретических проблемах; остановимся на некоторых этапных
произведениях, критических текстах и манифестах».

Зачем?
Абстрактное искусство 20 века
бывает сложно понять. Но если
разобраться в истории искусства,
можно осмысленно посещать
экспозиции художественных музеев.
В курсе обсуждаются только самые
важные темы. Остальное –
ориентиры для самостоятельного
изучения и посещения
художественных музеев.

Для кого?
Для студентов гуманитарных
специальностей и для всех, кто
интересуется русским
искусством.

Что узнаете?
Вы узнаете о русском искусстве
ХХ века – авангард,
социалистическое искусство и
неофициальные художники.
Рассмотрите хронологию, связь с
зарубежным искусством. Узнаете
о самых знаковых личностях и
текстах. В курсе есть список
дополнительной литературы. В
нём - самые удобные для работы
источники по каждой теме.

Переходи

Далее
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УЧАСТИЕ БФ «СИСТЕМА» В ФОРУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

26 ноября в Санкт-Петербурге прошел национальный форум «Родные города». Гости
форума представили успешные кейсы формирования партнерств в интересах развития
регионов и поделились мнениями об условиях для стабильного будущего России.
Интеллектуальный капитал – исчерпаемый ресурс. Есть методы сохранения стратегического
запаса природных ископаемых, но как поддержать в регионе стратегический запас талантов? Этот вопрос лег в основу тематической сессии «Наука и образование», организованной
в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты».

В НОЯБРЕ КЕЙСЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» БЫЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА НЕСКОЛЬКИХ ЭКСПЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ESG.
9 ноября в здании МИА «Россия сегодня» развернулась крупнейшая в стране
экспертная площадка по корпоративному волонтерству. Организаторами
Форума выступили Ассоциация менеджеров России, Национальный совет по
корпоративному волонтерству и Общественная палата города Москвы.

Ссылка на запись трансляции

26 ноября в рамках форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и
цифровая экономика» состоялся деловой завтрак ИД «Коммерсантъ» и РЭУ
им. Г. В. Плеханова на тему «На пути к низкоуглеродной экономике: роль
искусственного интеллекта как катализатора изменений».

Анна Чечик, директор по развитию БФ «Система», приняла участие в панельной дискуссии
«Корпоративное волонтерство: новый путь к целям устойчивого развития» и поделилась
опытом объединения и масштабирования волонтерских инициатив.

Ссылка на инфопост в Instagram

Снижение продуктивности и мотивации. Сложности с наймом и
адаптацией персонала. Острый дефицит кадров в творческих,
аналитических и технологических секторах экономики. В потоке развития инноваций
каждая новая система образования успевает безнадежно устареть еще до внедрения.
18 ноября эксперты ведущих вузов, частных компаний, российских и международных бизнесшкол обсудили новые вызовы и тренды в системе образования: рост инвестиционной
привлекательности EdTech в России образовательные экосистемы и персональные
траектории обучения.

Оксана Косаченко, президент БФ «Система», затронула кадровый аспект проблематики: «Основной ресурс, на который ориентирована наша корпорация, – это люди. Не только те, которые уже трудятся в компаниях группы, но и те, которые готовы скоро присоединиться к
корпорации. Согласно последнему опросу, около 66% представителей поколения Z считают «зеленую» повестку хайпом, хотя при этом больше половины из них готовы работать за
меньшие деньги, если будущий работодатель придерживается принципов ответственного
потребления. Спрос на курсы по устойчивому развитию высок, о чем говорит статистика слушателей цифровой платформы «Лифт в будущее», но при этом молодежи ближе не длинные
видео и лонгриды, а активные формы обучения: экотренажеры, игровые форматы, отрабатывающие практику принятия решений».
29 ноября, в рамках Недели карьеры МГИМО, прошел вебинар «Каких навыков
требует устойчивая экономика». Спикером выступила Анна Чечик, директор по
развитию БФ «Система».
В ходе вебинара были рассмотрены основы теории устойчивого развития: Цели устойчивого
развития ООН и ESG, их сходства и различия, влияние на развитие бизнеса – и практический
вопрос карьеры и трудоустройства: какие навыки становятся востребованы работодателями
и как можно их развить. К трансляции подключились 1300 зрителей.

Запись трансляции
доступна на сайте Forbes

В 2021 году повестка целей устойчивого развития – это уже не
теоретические рекомендации для достижения благополучного
будущего, а прикладной инструмент достижения коммерческих и некоммерческих целей
для государства, бизнеса и инициативных граждан.
25 ноября на коммуникационной площадке «Ведомостей» в рамках конференции «ESG-инвестиции в России: на пути к зеленой экономике» обсуждались регуляторная политика, препятствия к воплощению теории в жизнь и влияние волны ESG трансформации на финансовый рынок. Спикерами выступили топ-менеджеры крупных отечественных компаний и
финансово-кредитных учреждений, ведущие эксперты зеленой повестки, независимые аналитики, заинтересованные в продвижении и реализации повестки ESG.

Запись трансляции доступна на
сайте «Ведомостей»
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Ссылка на запись трансляции

27–29 ноября состоялся финал Всероссийского студенческого конкурса
«Твой ход».
БФ «Система», как стратегический партнер конкурса, провел лекцию о новых
ESG-компетенциях, консультации для команд по экологическим проектам и карьерные интервью со студентами в рамках образовательной программы «Лифт в будущее». Кроме того,
эксперты фонда вошли в жюри конкурса на факультете «Устойчивое развитие».
В финал вышли 1000 участников конкурса. Факультет «Устойчивое развитие» показал наилучшие результаты, ряд студентов-участников выиграл главный приз: грант на 1 млн рублей.
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БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ

XIV ФОРУМ PEOPLE INVESTOR
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЭПОХУ «ДЖОКЕРОВ»

ОТКРЫТИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ АУДИТОРИЙ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
В РЕГИОНАХ: МАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ноябре прошло торжественное открытие четырех профориентационных аудиторий в
Республике Удмуртия и Омской области. До конца 2021 года Благотворительный фонд
«Система» откроет еще 7 профориентационных аудиторий на базе средних общеобразовательных школ Смоленской, Новосибирской и Архангельской областей.
«БФ «Система» помогает молодежи еще в старших классах получить представление о ситуации на рынке труда. Мы рады, что все пилотные площадки постепенно становятся сетевыми центрами компетенций в области профориентации, а педагоги – экспертами в области подготовки школьников к
развитию в профессии и старту карьеры», – комментирует Анастасия Боос,
руководитель блока взаимодействия со школами БФ «Система».

В РУССКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА «ВНЕ ИСТЕБЛИШМЕНТА»
1 декабря в Мраморном дворце Русского музея при поддержке Благотворительного
фонда «Система» для широкой аудитории откроется выставка «Вне истеблишмента».
Выставка – инклюзивный проект Русского музея: первая в России масштабная экспозиция художников с ментальными особенностями и/или психиатрическим опытом в федеральном музее.
«Художники, которые выставляются традиционно в музеях и галереях, имеют очень много отсылок к культурным кодам, к историческим событиям,
каким-то течениям, событиям экономическим. В данном случае это только
внутренний мир художника, который он транслирует через творчество», –
Мария Салтанова, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений
Государственного Русского музея.
Выставка адаптирована для посетителей с различными формами инвалидности зрения и
слуха, с двигательными и ментальными особенностями. В рамках проекта пройдет образовательная программа в гибридном формате (офлайн + онлайн): лекции от экспертов в области современного и самодеятельного искусства; семинары по организации инклюзивных
выставок и созданию доступной среды в музеях; круглые столы; занятия для разных целевых
групп, в том числе жителей социальных учреждений и людей с особыми потребностями;
встречи с художниками: перформансы, мастер-классы, artist talk, медиация по выставке от
авторов работ.
Расписание мероприятий и
информация о художниках на
сайте выставки
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Российские и международные компании в ближайшие годы ждет переход от эпохи хорошо изученных глобальных трендов к эре «джокеров» – событий с низкой вероятностью, но масштабным эффектом.
Готов ли бизнес предугадать новые вызовы и ответить на них? Как выстроить стратегию устойчивого развития в условиях турбулентности? Существует ли система быстрого реагирования
на новые риски? Каким образом меняются базовые ценности в период непредсказуемости?
Как оценить эффективность реализуемых программ? 2 декабря лидеры направлений устойчивого развития обсудят эти вопросы на XIV форуме PEOPLE INVESTOR.

ФОРУМ FORBES CONGRESS «ИМПАКТИНВЕСТИРОВАНИЕ: ТРЕНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Ориентация на быстрый и кратный рост инвестиционных вложений, низкий уровень доверия к социальному бизнесу, недостаток знаний о концепции social impact bonds лежат
в основе непопулярности импакт-инвестирования среди инвесторов и представителей
бизнеса в России. Тем не менее, импакт-трансформация экономики неизбежна: по оценке
Global Impact Investing Network, рынок импакт-инвестирования оценивается в $715 млрд и
показывает рост на 29% в год.
Как ускорить развитие импакт-инвестирования в России? Почему доходность таких инвестиций сопоставима с доходностью, которую приносят традиционные инструменты инвесторов? Какая инфраструктура нужна для развития импакт-инвестиций?
8 декабря Forbes Congress в партнерстве с Программой «Навстречу импакт-инвестициям»
проведет первый в России форум, на котором на эти и другие вопросы ответят лидеры российского и иностранного импакт-бизнеса.

ФИНАЛ ПРОГРАММЫ «СТУДЕНТЫ – СТАРШЕКЛАССНИКАМ»
17 декабря состоится финал трека «Студенты – старшеклассникам», запущенного весной
2021 года в рамках программы «Амбассадоры «Лифта в будущее». В основу программы лег принцип преемственности: на первом этапе студенты-амбассадоры работали с
наставниками из компаний группы АФК «Система» и проходили курсы по развитию soft и
flexible skills, на втором – сами стали для школьников наставниками по профориентации и
проектной деятельности.
Школьникам – выпускникам программы предстоит защитить созданные под руководством
наставников проекты перед экспертным жюри. В основу проектов легло решение индустриальных кейсов от компаний Группы. Самыми популярными темами оказались фармацевтика, экология, финансовая грамотность, педагогика и мобильные приложения для гостиничного бизнеса. Авторы лучших проектов и их наставники получат призы от проекта
«Лифт в будущее».
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В ЛЮБОМ ИЗ НАС ЖИВЕТ СКАЗКА И ВОЛШЕБСТВО
КАЖДЫЙ НОВЫЙ ГОД – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЕРИТЬ В ЧУДО И УБЕДИТЬСЯ, ЧТО
ОНО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ.

Б

лаготворительная онлайн-акция «Новогоднее чудо» – это часть фандрайзингового проекта #ЛИФТБЕЗОТКАЗА, реализуемого БФ «Система» совместно с фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Подростки в сложной жизненной ситуации
испытывают сложности с выбором профессии и редко поступают в высшие учебные
заведения, что осложняет их первые шаги в
карьере. Многие дети-сироты никогда не узнают, насколько они талантливы, потому что
на их пути к образованию стоит целый ряд
препятствий: социальная дезориентация,
низкая самооценка, отсутствие возможности заниматься с репетиторами. БФ «Система», «Лифт в будущее» и Фонд «Волонтеры в
помощь детям-сиротам» работают без отказа: помогают выбрать профессию и поднять
академический уровень до сдачи выпускных и вступительных экзаменов на высокий
балл.

ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В АКЦИИ
«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО», ВЫ ДАРИТЕ
ПОДРОСТКАМ ШАНС ПОЛУЧИТЬ
ПРОФЕССИЮ, А ЗНАЧИТ – ШАНС НА
СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ.
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КАК НАРЯДИТЬ DIGITAL ЁЛКУ?
Повесить игрушку на digital ёлку можно
на сайте акции с 8 по 28 декабря 2021.

http://miracle.lift-bf.ru/

Каждая ёлочная игрушка – это пожертвование в пользу фонда, которое будет направлено на индивидуальные занятия
воспитанника социального учреждения
с преподавателем по необходимому для
поступления в вуз/ссуз предмету. Можно
подарить одно или два занятия, месяц
обучения или перевести любую комфортную сумму.
На странице акции в режиме реального
времени будет отображаться информация об участниках акции: имя или «Аноним», название компании, перечисленная сумма. Общие итоги будут опубликованы до конца 2021 года.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ SEGEZHA GROUP «Я ШАГАЮ
ПО СЕГЕЖЕ» – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ INVESTMENT
LEADERS 2021
С каждым годом Segezha Group увеличивает инвестиции в социальную инфраструктуру
города Сегежа. Основная цель – повысить качество жизни населения в городе, где расположен ключевой актив холдинга – Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат.
20 ноября Segezha Group (SGZH: MOEX, входит в АФК «Система») стала лауреатом всероссийской премии Investment Leaders – 2021 в номинации «Социальный проект года». Благотворительный проект Segezha Group «Я шагаю по Сегеже» получил награду в категории «Инвестиции в регионы».
Премия Investment Leaders ежегодно выявляет лучших участников инвестиционного рынка.
В экспертный совет Премии входят признанные общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса.
На 2021 год совет директоров компании утвердил на благотворительный проект «Я шагаю
по Сегеже» 167 млн руб. Благотворительной программой предусмотрено благоустройство
городской инфраструктуры, разработка новой архитектурной концепции города, обновление парка культуры и отдыха, капитальный ремонт дорог, строительство детских игровых
комплексов и спортивных площадок с уличными тренажерами. В этом году также состоялся
грантовый конкурс «Добрые леса Segezha Group» – победители уже активно реализуют проекты в городе. С целью подготовки кадров для целлюлозно-бумажной промышленности и
социальной сферы г. Сегежа подписано трёхстороннее соглашение холдинга с Министерством образования и спорта Республики Карелия и ГАПОУ РК «Северный колледж».

«Благотворительная программа «Я шагаю по Сегеже» – это не разовая акция, а целый пакет инфраструктурных и социальных мероприятий. По сути
это «марафон» добрых дел компании для преобразования социальной
среды Сегежи. В ходе реализации своей ESG-стратегии, Segezha Group намерена кардинально изменить облик города и улучшить качество жизни
горожан. Общими с органами власти усилиями мы сможем превратить Сегежу в привлекательный для работы и жизни город. Одновременно с масштабной инвестиционной и благотворительной программой холдинга реализуется экологическая программа Сегежского ЦБК – она решит проблему окружающей среды в городе», – отмечает Кермен Манджиева, директор
по связям с общественностью Segezha Group.
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ДЕТИ СОТРУДНИКОВ SEGEZHA GROUP УЧАСТВУЮТ В
WORLD SKILLS RUSSIA
В ноябре 50 детей сотрудников Segezha Group из всех регионов присутствия холдинга
приняли участие в программе «Профильные техноотряды» на базе всероссийского детского центра «Смена» в Анапе. Segezha Group выступила спонсором события и впервые
представила на смене свои компетенции: «Охрана труда» и «Охрана окружающей среды».
«Профильные техноотряды» — часть программы Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia). Проект объединяет талантливых
детей со всей России и знакомит их с востребованными профессиями: охрана труда
и окружающей среды, эксплуатация беспилотных авиационных систем, графический
дизайн, разработка VR и AR, сварочные технологии, промышленная робототехника, лабораторный химический анализ.
Конкурсный отбор проходил среди подростков от 12 до 16 лет. Победители провели две недели на море и прошли интенсивную
профориентационную подготовку под руководством экспертов WorldSkills Russia. В подготовку вошли образовательные блоки, подготовленные потенциальными работодателями, в
том числе Segezha Group.
В конце смены все дети успешно сдали экзамены и получили «скиллс-паспорт», отражающий уровень освоения профессиональных навыков. Данные участников будут размещены
на государственном информационном ресурсе об одаренных детях – это даст им возможность претендовать на стипендии при поступлении в СПО или ВУЗ.
Помимо подарков от партнеров программы, отличившиеся в освоении отдельных компетенций участники смены получили памятные призы. Дети сотрудников Segezha Group проявили
себя в компетенциях «Охрана труда», «Преподавание английского языка в дистанционном
формате», «Промышленная робототехника», «Графический дизайн» и «Экология».
«Совместно с партнерами наша компания разработала программы по
охране труда и защите окружающей среды. Цель – познакомить ребят с
лесной отраслью и лесными профессиями. Мы рады, что у нас была возможность направить детей своих сотрудников на это мероприятие. Компания взяла на себя в том числе транспортные расходы на поездку детей.
Уверена, что ребята получили много позитивных впечатлений, нашли новых друзей и, возможно, свое призвание», – комментирует Оксана Тихо
нова, вице-президент по управлению персоналом Segezha Group.
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СПАСИБО ЗА НОЯБРЬ!
КОЛЛЕГИ, С РАДОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО
ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ НАМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
В НОЯБРЕ 2022 ГОДА.

За участие в программе наставничества «Амбассадоры «Лифта в будущее»:
• Елене Огава, ведущему менеджеру постмаркетинговых клинических исследований
(Биннофарм групп);
• Антону Малых, руководителю портфеля запросов на изменения (МТС-Банк);
• Евгении Кузьмичевой, ведущему специалисту (ГК «Эталон»).

•
•
•

Александру Мирошниченко, начальнику производства крупных трансформаторов;
Людмиле Киричевской, ведущему инженеру-технологу;
Андрею Подкидову, директору по производству.

За организацию съемки курсов по ESG в офисе Segezha Group
• Марии Лунеговой, директору по внутренним коммуникациям и бренду работодателя;
• Сергею Куксову, главному специалисту по внутренним коммуникациям.

За активное участие в подготовке к запуску проекта по сбору макулатуры:
• Марии Лунеговой, директору по внутренним коммуникациям и бренду работодателя (Segezha Group);
• Сергею Куксову, главному специалисту по внутренним коммуникациям (Segezha
Group);
• Ольге Иноземцовой, менеджеру по корпоративной культуре и социальным проектам (Биннофарм Груп);
• Ирине Пирог, директору по обучению и развитию персонала (Cosmos Hotel Group);
• Анне Копыловой, руководителю направления по обучению и внутренним коммуникациям (ГК Элемент).
За помощь в привлечении сотрудников актива в качестве волонтёров на высадку
деревьев в Ростовской области в рамках внутрикорпоративной акции #ЗаЛес:
• Наталье Озеровой, руководителю отдела по работе с персоналом (ООО «ТД «ИНВЕСТПРОМ - ОПТ», АХ «Степь»);
• Анастасии Ломакиной, старшему специалисту функциональной группы по работе с
персоналом (Филиал ПАО «МТС» в Ростовской области).
Сотрудникам холдинга ERSO за помощь в организации и участие в съемке профориентационного ролика о профессии «Намотчик катушек трансформаторов»:
• Константину Еремину, директору департамента по управлению персоналом;
• Ренату Тугушеву, начальнику отдела обучения, оценки и развития персонала;
• Вячеславу Степанову, начальнику отдела подбора и адаптации персонала;
• Денису Лебедеву, руководителю по обучению и развитию персонала;
• Руслану Файзулханову, инженеру-технологу 1 категории;
• Ивану Абрамову, менеджеру департамента управления проектами;
• Артему Акилову, намотчику катушек трансформаторов;
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Еще больше новостей на
сайте bf.sistema.ru
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