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СИСТЕМНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ



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!

Дорогие друзья,  
уходящий год стал для нас годом новых вызовов, новых побед, достижений и радости от 
свершенных добрых дел.

Ключевые проекты Фонда стали частью единой стратегии, направленной на устойчивое развитие 
в социальной сфере, неотъемлемыми частями которой являются образование и просвещение, 
культура и искусство, спорт и экология и, конечно, забота о сотрудниках. 

Мы благодарим каждую компанию Группы АФК «Система» и каждого сотрудника, принявшего 
участие в реализации наших проектов.

2022 ГОД: ФАКТЫ И ЦИФРЫ

«Лифт в будущее»

363 000+ пользователей образовательной платформы «Лифт в будущее»

26 000+ школьников и студентов прошли профориентационные мероприятия, организованные в 
партнерстве с компаниями Группы АФК «Система»

1 060 педагогов школ и колледжей подготовлены по профориентационным методикам «Лифт в 
будущее»

303 студента и молодых специалиста прошли стажировку в компаниях Корпорации 

81 сотрудник компаний Группы АФК «Система» выступил в качестве наставника студента

«Социальные проекты»

9500+ человек стали участниками региональных фестивалей «Система Fest», реализованных при 
поддержке 5 компаний Корпорации

2 028 сотрудников компаний Группы АФК «Система» из 117 городов страны стали участниками 
благотворительного забега #ЗаЛес

11 компаний Корпорации в 13 регионах страны присоединились к экоакции по сбору макулатуры в 
поддержку образовательного проекта для детей-сирот «Лифт без отказа»

108 консультаций по психологической поддержке получили сотрудники 4 компаний Корпорации

«Просвещение и культура»

4 000+ посетителей акции «Культурный выходной» в 3 городах страны

233 сотрудника из 5 компаний Корпорации – участники экскурсионных программ в 4 регионах

4 открытых онлайн-курса Русского музея размещены на платформе «Лифт в будущее»

390 000+ участников первого инклюзивного выставочно-просветительского проекта «Вне 
истеблишмента»

3 актива Корпорации интегрированы в реализацию культурных проектов Фонда

Проекты Фонда в области образования, устойчивого развития, культуры, спорта и экологии отмечены 
наградами.

ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ!

К содержанию

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

https://miracle.lift-bf.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDXUwWCVsGk1gdG8MfbBdx8K5XEBVSg8C8SGXwgdpxthRRBA/viewform?usp=sf_link


 #СКАЖИБУЛЛИНГУНЕТ

ЭКОСИСТЕМА МТС – УНИКАЛЬНЫЙ 
РАБОТОДАТЕЛЬ

ВОЛОНТЕРСТВО – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГРУППА МТС – ДЕТЯМ

ДОБРЫЕ ИТОГИ ГОДА: 

МЕДСИ, УК «ГЖЕЛЬ», CONCEPT GROUP, 
«АРХЫЗ VITA» И «БИННОФАРМ ГРУПП» – 
О СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА

БФ «СИСТЕМА» НАГРАДИЛ 
САМЫЙ УСТОЙЧИВЫЙ 
ПРОЕКТ «ТВОЕГО ХОДА»

БФ «Система» на Всероссий-
ском студенческом форуме 
«Твой Ход – 2022»

ИСКУССТВО ОНЛАЙН – 
ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ

Русский музей и БФ «Система» 
презентовали совместный 
проект – бесплатные 
просветительские онлайн-
курсы, созданные при 
поддержке МТС.

ВОЛШЕБНИКОМ МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙ!

БФ «Система» запускает 
новогоднюю корпоративную 
фандрайзинговую акцию 
в поддержку проекта 
#ЛИФТБЕЗОТКАЗА.

ЗАБЕГ #ЗАЛЕС – 2022: ФИНАЛ

22 400 километров со всей Рос-
сии превратились в 2000 де-
ревьев в Ростовской области.

НАШИ ПОБЕДЫ

В 2022 году образователь-
ные, культурные, спортивные, 
экологические и социальные 
инициативы Благотворитель-
ного фонда «Система» получи-
ли всероссийское признание.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО 
СБУДЕТСЯ. НУЖНО ЛИШЬ 
ПОВЕРИТЬ!
2 000 детей и их родители стали гостями 
новогоднего мероприятия, организованного 
БФ «Система» и БФ «Детский КиноМай» при 
финансовой поддержке МТС.

СПОРТ СО СМЫСЛОМ: 
ОТКРЫВАЕМ ЗИМНИЙ СЕЗОН

Стремление сделать мир 
лучше, спорт и здоровый 
образ жизни –  
то, что нас объединяет. 
БФ «Система» запускает 
корпоративный лыжный 
марафон.

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ

НАД ЧЕМ МЫ РАБОТАЕМ 
СЕГОДНЯ? НАД НАШИМ 
ЗАВТРА!

200 учащихся 7–11 классов из 16 
регионов РФ, отобранные на 
конкурсной основе из числа 
1800 подавших заявки 
школьников, приняли участие 
в профориентационной смене 
«Лифт в будущее» в ВДЦ 
«Океан».

2 164 СТУДЕНТА ОСВОИЛИ 
МЫШЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

В конце сентября команда проекта 
«Лифт в будущее» запустила набор на 
бесплатный онлайн-проект «Мышление 
будущего» – и получила тысячи заявок.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОК: 
КЕЙСЫ

Чем чат-бот может помочь в переработ-
ке упаковки? Как будет выглядеть отель 
будущего? За какими технологиями – 
будущее агрохолдингов? Предлагают 
школьники и студенты!

ЗЕЛЕНАЯ СИСТЕМА: ПОДВОДИМ 
ИТОГИ КОРПОРАТИВНОГО КВЕСТА 
«ЭКОПРОСВЕТ»

Задания квеста, организованного БФ 
«Система» в партнерстве с Зеленым 
движением России ЭКА, охватили ос-
новные темы экологичного образа жиз-
ни: осознанное потребление, раздель-
ный сбор мусора, фудшеринг, киберчи-
стота, экотранспорт.

КАК В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ МЕНЯЮТСЯ 
НАШИ SOFT SKILLS?

«Лифт в будущее» протестировал 
коммуникативные навыки и готовность 
к работе 7135 человек от 14 до 35 лет.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ 
PEOPLE INVESTOR

Ключевой темой форума 
«People Investor: компании, 
инвестирующие в людей» 
в  2022 году стала отече-
ственная ESG трансформа-

ция – в  ходе пленарных сессий участники обсу-
дили, насколько успешно сегодня внедряются 
ESG-стратегии в бизнес-модели российских 
компаний, и  финальным аккордом форума ста-
ло объявление лучших практик в области ESG, 
устойчивого развития и КСО. Проект БФ «Систе-
ма» по созданию Центра устойчивого мышления 
АФК «Система» получил высшую награду премии 
People Investor в номинации «Выстраивание от-
ношений с партнерами и клиентами».

Наши победы
В 2022 ГОДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» ПОЛУЧИЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ.

Март

БФ «СИСТЕМА» ПОЛУЧИЛ 
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА 2020

Всероссийский конкурс пуб-
личных отчетов СО НКО «Точка 
отсчета» с 2004 года проводит 
Форум Доноров в партнер-

стве с Агентством социальной информации и 
Центром «Благосфера», при поддержке Мини-
стерства экономического развития Российской 
Федерации и Фонда президентских грантов. 

В конкурсе «Точка отсчета-2021» по результатам 
оценки годовых отчетов НКО за 2020 год приня-
ло участие 288 организаций. Из них 79 отчетов, 
в том числе отчет БФ «Система», было отнесено 
экспертным жюри к золотому стандарту, 87 – к се-
ребряному, 84 – к бронзовому и 38 – к базовому.

Май

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАБЕГ #ЗАЛЕС – ЛУЧШИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
РОССИИ

В рамках юбилейной про-
граммы «Лучшие социаль-
ные проекты России» состо-

ялось награждение компаний, активно внедря-
ющих социальные инициативы в свою деятель-
ность. Корпоративный благотворительный забег 
АФК «Система» #ЗаЛес, оператором которого вы-
ступил Юлаготворительный фонд «Система», был 
объявлен «Лучшим социальным проектом» в но-
минации «Поддержка спорта и здорового образа 
жизни».

Июль

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАБЕГ #ЗАЛЕС ПРИЗНАН 
ЛУЧШЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПРАКТИКОЙ

Корпоративный благотвори-
тельный забег АФК «Систе-
ма» #ЗаЛес, инициирован-

ный БФ «Система», признан лучшим проектом 
в  номинации «Развитие корпоративной благо-
творительности и волонтерства через спортив-
ные мероприятия» в рамках всероссийского кон-
курса «Инвестиции в развитие здоровой страны. 
Лучшие корпоративные практики». Инициато-
ром конкурса и одноименного форума выступает 
Ассоциация оздоровительного туризма и корпо-
ративного здоровья.

АФК «СИСТЕМА» ВОШЛА 
В ПЕРВУЮ ГРУППУ 
РЕЙТИНГА «ЛИДЕРЫ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ» 

«Лидеры корпоративной бла-
готворительности» – проект, 

организованный Ассоциацией «Форум Доноров» 
в партнёрстве с Группой компаний Б1 и ИД «Ком-
мерсантъ», направленный на поддержку идей 
корпоративной благотворительности и социаль-
ных инвестиций.

В 2022 году в первую группу рейтинга («Лидеры») 
вошли 9 компаний c высшим рейтингом A+, в том 
числе АФК «Система» и МТС, во вторую («Лучшие 
практики») – 11 компаний c рейтингом А, вклю-
чая Segezha Group. Эксперты рейтинга высоко 
оценили систему управления социальными ин-
вестициями в АФК «Система» через корпоратив-
ный благотворительный фонд и активное участие 
в формировании благотворительной повестки 
компаний-доноров, от которых зависит финансо-
вая устойчивость фонда.

Февраль

ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ 
«ВНЕ ИСТЕБЛИШМЕНТА» 
НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ 
«ПЕТЕРБУРГ БУДУЩЕГО 
2022» 

Выставочно-образователь-
ный проект Русского музея, организованный при 
поддержке Фонда, стал победителем в номина-
ции «Инклюзивный проект года». Русский музей 
(первым из больших музейных институций!) по-
казывает аутсайдерское искусство: инклюзивный 
проект «Вне истеблишмента» – это актуальная жи-
вопись, графика и скульптура художников с мен-
тальными особенностями, а также цикл образова-
тельно-просветительских мероприятий для про-
фессионалов и широкой общественности.

Ноябрь

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
КОРПОРАТИВНЫМ 
ПРОЕКТОМ В СОЦИАЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

9 ноября, в завершение ESG 
RETHINK FORUM 2022, состоялась церемония 
награждения лучших корпоративных проектов 
в области устойчивого развития национальной 
премией ESG Awards Russia 2022. В направле-
нии Social второе место занял «Лифт в будущее», 
флагманский образовательный проект Благотво-
рительного фонда «Система», который реализу-
ется в партнерстве с компаниями Группы АФК 
«Сис тема».

БФ «СИСТЕМА» ВТОРОЙ 
ГОД ПОДРЯД ПОЛУЧАЕТ 
ВЫСШУЮ ОЦЕНКУ 
РЭНКИНГА «СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАВИГАТОР»

В ноябре был опубликован 
рэнкинг НКО за 2021 год, сос-

тавленный фондом «Социальный навигатор»: 
из 12 648 представленных на платформе социаль-
ных организаций баллы получила 991, высшую 
оценку – 136. Благотворительный фонд «Система» 
подтвердил свою экспертность и прозрачность 
отчетности: как и в прошлом году, вошел в рэн-
кинг и получил максимальные четыре звезды.

Декабрь

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
ПРЕМИИ «ЭКОПОЗИТИВ»

Ежегодная экологическая 
премия Зеленого движения 
России ЭКА «Экопозитив» на-
правлена на поддержку про-
ектов по сохранению при-

роды, защите экологических прав и улучшению 
экологической ситуации в России. Фонд получил 
специальный приз за организацию в партнер-
стве с Зеленым движением России ЭКА корпо-
ративного квеста компаний Группы АФК «Систе-
ма» «Экопросвет». В течение двух месяцев 786 
сотрудников 17 компаний Группы тестировали 
экопривычки, выполняя задания квеста, охваты-
вающие все основные темы экологичного образа 
жизни, и создали более 50 проектов экологиза-
ции своих офисов. 

К содержанию
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БФ «Система» наградил 
самый устойчивый проект 
«Твоего Хода»

НА ВСЕРОССИЙСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ТВОЙ ХОД – 2022» БОЛЬШЕ 5000 
СТУДЕНТОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВУЗОВ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СТУДЕНЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ, ТРУДОУСТРОЙСТВО 
И СПОСОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ЛИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, НАШЛИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 
И ВНЕСЛИ ВКЛАД В ДОБРЫЕ ДЕЛА.

Благотворительный фонд «Система» вы-
ступил партнером Форума и учредил 
собственную номинацию конкурса: «Са-
мый устойчивый проект». Награждалась 
лучшая инициатива, направленная на 

развитие экологической или социальной сферы. 
Президент Фонда Лариса Пастухова назвала имя 
выбранного экспертами победителя. 

Им стала Екатерина Шаталова,  студентка Томско-
го государственного университета, лидер проек-
та Международной образовательной программы 
по предпринимательству для школьников START 
UP SCHOOL, которая объединяет молодых пред-
принимателей, школьников, студентов, экспертов 
бизнеса и преподавателей России и стран и СНГ. 
Программа направлена на развитие навыков 
предпринимательства и проектного управления 
у молодежи до 18 лет и включает три основных 
модуля: «Вектор», «Дело», «Планирование и про-
движение». Каждый модуль у школьников ведёт 
студент-наставник, он же сопровождает проекты 
участников после завершения курса.

На площадке ВТБ «Арены» волонтеры «Лифт 
в  будущее» познакомили участников форума 
с возможностями платформы и провели беспро-
игрышную лотерею: все желающие могли сде-
лать фото на стенде «Лифт в будущее» и выиграть 
полезные в повседневной студенческой жизни 
брендированные подарки.

Среди тех, кто получил награды на Форуме, ока-
зались активные участники проекта «Лифт в бу-
дущее»! Амбассадор «Лифт в будущее», студентка 
Стерлитамакского филиала Уфимского универ-

Запись трансляции на сайте 
Российского общества «Знание»

ситета науки и технологий Александра Чухнина 
стала победителем Российской национальной 
премии «Студент года» в номинации «Педагог 
дополнительного образования», а студентка 
Смоленского государственного университета 
Анна Кудрявцева получила главный приз проек-
та «Твой Ход» – миллион рублей на исполнение 
мечты. 

БФ «Система» принял активное участие в обра-
зовательном треке форума, проходившего в ЦВЗ 
«Манеж». В студии Российского общества «Зна-
ние» директор инженерной школы БФ «Сис тема» 
Анастасия Боос провела интерактивную лекцию 
«Потенциал личности: как его понять и макси-
мально раскрыть с помощью наставника» и рас-
сказала о возможностях участия в программе на-
ставничества проекта «Лифт в будущее».
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Над чем мы работаем 
сегодня? Над нашим завтра!

200 УЧАЩИХСЯ 7–11 КЛАССОВ ИЗ 16 РЕГИОНОВ РФ, ОТОБРАННЫЕ НА КОНКУРСНОЙ 
ОСНОВЕ ИЗ ЧИСЛА 1800 ПОДАВШИХ ЗАЯВКИ ШКОЛЬНИКОВ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ СМЕНЕ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» В ВДЦ «ОКЕАН».

За три недели школьники познакоми-
лись с четырьмя отраслями экономи-
ки: фармацевтической индустрией, 
энергетикой, лесной и агропромыш-
ленностью, кроме этого, создали сквоз-

ные проекты в сфере IT, медиа и фэшн-дизайна, 
прошли карьерные консультации и прокачали 
гибкие навыки на все сто!

ТРЕК «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

Под руководством профессионалов «Бинно-
фарм Групп» участники смены узнали, как раз-
рабатывают и производят лекарства, которые мы 
используем каждый день. Затем школьники сами 
попробовали себя в роли экспертов в медицин-
ской сфере: вырастили лекарственные травы, 

записали подкасты «Мифы и правда о здоровом 
рационе и лечебном питании», создали два сай-
та, для определения критического состояния 
здоровья и для информирования о вакцинации 
от COVID-19, и запрограммировали чат-бот, кото-
рый будет напоминать пользователю, что пора 
принять витамины или лекарства. А еще при-
думали настольную игру, которая научит людей 
без медицинского образования и даже детей со-
бирать и регулярно пересматривать домашнюю 
аптечку.

ТРЕК «ЛЕСПРОМ»

Сотрудники Segezha Group рассказали и нагляд-
но показали участникам смены, что лесная про-
мышленность – это не просто лесоповал, а  вы-
сокотехнологичная сфера с множеством «про-
фессий будущего». Школьники попробовали 
ускорить прорастание семян хвойных растений 
с помощью фитогормонов, создали полезные чаи 
и лимонады с экстрактами из коры и шишек, про-
вели краш-тест готовых бумажных пакетов и сде-
лали из вторичного сырья свою крафтовую бума-
гу, а также разработали чат-бот для оповещения 
о пожарной ситуации в лесной зоне.
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«Компании Segezha Group удобно такого 
рода сотрудничество: в результате школь-
ники знакомятся с лесной промышленно-
стью и получают теоретические знания, 
подкрепив практическими навыками. 
По итогу мы получаем будущих студентов 
лесной промышленности, которые попро-
бовали себя в разных сферах, познакоми-
лись с политикой компании, определились, 
что им близко, и осознанно подошли к вы-
бору профессии», – отметила заместитель 
генерального директора УК «Тимбер Ин-
вест Груп» Segezha Group Татьяна Курская.

БФ «Система» и компании Группы АФК «Система» в 2022 году обеспечили почти 4 800 детям развива-
ющий отдых и дополнительное образование на базе образовательных и творческих лагерей. Профо-
риентационные, творческие и спортивно-оздоровительные проекты Корпорации, БФ «Система», МТС, 
«Биннофарм Групп», БЭСК, Segezha Group и других компаний Группы охватили школьников и детей со-
трудников со всей страны.

торе и вермикомпостер, фильтры для воды, гид-
ропонную установку – и провели эксперимент: 
прорастили сельскохозяйственные культуры 
в  разных условиях. Чат-бот, созданный участни-
ками трека, позволяет независимым фермерам 
сообщать, что в хозяйстве появились отходы аг-
ропроизводства – и о готовности забрать эти от-
ходы и использовать в своем хозяйстве.

ТРЕК «ЭНЕРГЕТИКА»

АО «БЭСК» предложила участникам смены со-
здать модели экологичных электростанций 
(солнечной, ветряной и гидро), информацион-
ные видеопродукты об энергетической отрас-
ли и настольную игру. Чат-бот энергетического 
трека передает показания счетчиков, состав-
ляет графики, как менялось потребление элек-
тричества по месяцам, и напоминает, когда 
пора оплатить счета.

и текстовых материалов, разобрались в основах 
фото- и видеосъемки и научились обрабатывать 
фотографии в редакторах – а затем каждый день 
выкладывали материалы в группе смены ВКон-
такте. Часть креатива можно найти в официаль-
ном ВКонтакте проекта «Лифт в будущее».

ТРЕК «АГРОПРОМ»

Агрохолдинг «Степь» предоставил участникам 
смены возможность поучаствовать в развитии 
технологичного сельского хозяйства. Школьники 
спроектировали устройства для повышения эф-
фективности посадок: компостер на биоактива-

Изучив особенности работы в отраслях, океан-
цы получили самое сложное и самое творческое 
задание: самостоятельно разработать прототи-
пы спецодежды будущего, в которые органич-
но впишутся все необходимые технологические 
устройства. Костюмы отшили в эксперименталь-
ном ателье по лучшим макетам, и в конце образо-
вательной смены молодые разработчики смогли 
увидеть и пощупать воплощение своих идей.

ТРЕК «МЕДИА»

Медиаосвещение смены проходило по прин-
ципу «сами себе журналисты» – а еще фотогра-
фы, операторы, дизайнеры и SMM-специалисты. 
20  участников вызвались стать медиаволонте-
рами: за несколько дней под руководством ко-
манды «Лифт в будущее» они изучили правила 
ведения социальной сети мероприятия, усвоили 
принципы создания качественных графических 
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Как в течение жизни 
меняются наши soft skills?

ФЛАГМАНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БФ «СИСТЕМА» «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 
ПРОТЕСТИРОВАЛ КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ И ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ 7135 
ЧЕЛОВЕК ОТ 14 ДО 35 ЛЕТ И ВЫЯСНИЛ, КАК ПО МЕРЕ ВЗРОСЛЕНИЯ РОССИЯНЕ ТЕРЯЮТ 
И ПРИОБРЕТАЮТ КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ НА РЫНКЕ ТРУДА.

Исследование проходило с 30 мая по 6 
октября 2022 года и было доброволь-
ным, открытым и анонимным. Для 
наиболее объективной оценки экс-
перты разработали тесты, в которых 

невозможно угадать правильный ответ – потому 
что нет прямых вопросов. Вместо них участникам 
предлагаются кейсы: истории из жизни, в основе 
которых – коммуникативная или рабочая пробле-
ма. После изучения кейса предлагается выбрать, 
как бы поступил участник, из нескольких вари-
антов реакций: один правильный, остальные – 
дистракторы (неправильные, но похожие на пра-
вильный ответы). Кейс-тесты больше похожи на 
квесты, чем на экзаменационное задание – поэ-
тому не вызывают страх ошибки и желание отве-
тить не как на самом деле, а «как надо». Дополни-

СТАРШЕКЛАССНИКИ (14–17 ЛЕТ)

«Анализируя кадровые решения, можно заметить тенденцию: на стандартные 
должности компании больше склонны нанимать работников поколения Y (родив-
шихся с 1981 по 1996 годы), а если работа максимально творческая – работников 
поколения Z (родившихся с 1997 по 2012 годы)», – комментирует Елена Лопатина, 
директор по продукту БФ «Система».

СТУДЕНТЫ (18–22 ГОДА)

Лучший возраст для саморазвития – есть не толь-
ко силы, но и осознанное желание. Многие по-
мимо учебы занимаются общественной работой, 
пробуют свои силы на стажировках, участвуют 
в групповых проектах, что помогает быстрее фор-
мироваться таким важным в дальнейшей карье-

ре soft skills, как навыки ведения переговоров, 
презентаций, формулирования своих мыслей, 
поиска аргументации и убеждения.

тельной защитой от «социальной желательности» 
стало то, что после тестирования участник по-
лучает не только результаты, но и ряд рекомен-
даций по дальнейшему развитию – это смещает 
фокус с «получить хорошую оценку» на «оценить 
свой уровень и стать лучше».

Коротко о главном: студенты и молодые специа-
листы – «золотая середина», а старшеклассники 
и опытные сотрудники – самые перспективные 
и очень разные. Так, подросткам повышенная 
эмпатия не помогает эффективно работать в ко-
манде. А профессионалы около тридцати попа-
даются в ловушку компетентности и страдают 
от недостатка soft skills, но коммуникабельны, от-
ветственны и надежны.
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (23–26 ЛЕТ)

Основной костяк команды будет эффективнее всего, если сформировать его из молодых специали-
стов как наиболее оптимально сочетающих профессиональный опыт и необходимые в работе навыки.

СПЕЦИАЛИСТЫ (27 ЛЕТ И СТАРШЕ)

Если компании нужна стабильность и планомерность, то лучшим выбором будет команда специа-
листов этой возрастной категории. Они ответственны, надежны и профессиональны, а также макси-
мально быстро и качественно выполняют любую стандартную работу.

Все результаты исследования и 
тесты на soft skills на платформе 
«Лифт в будущее»
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2 164 студента освоили 
мышление будущего

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ КОМАНДА ПРОЕКТА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ЗАПУСТИЛА НАБОР 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «МЫШЛЕНИЕ БУДУЩЕГО» – И ПОЛУЧИЛА ТЫСЯЧИ 
ЗАЯВОК. К ПРОГРАММЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ СТУДЕНТЫ СО ВСЕЙ РОССИИ: ОТ МОСКВЫ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КАЛИНИНГРАДА ДО НОВОСИБИРСКА, ТОМСКА И ВЛАДИВОСТОКА.

Участники проходили онлайн-курсы 
на  платформе «Лифт в будущее», вы-
полняли домашние задания и раз 
в  неделю встречались с преподавате-
лями на вебинаре, чтобы отработать 

полученные знания на практике и получить от-
веты на возникшие по мере изучения материала 
вопросы. За полтора месяца студенты освоили 
базовые навыки пяти типов мышления, которые 
станут фундаментом для успешной карьеры: кре-
ативное, адаптивное, ответственное, системное 
и критическое. 

Выполняя творческие задания, студенты собра-
ли целую базу «наработок будущего». Так, разви-
вая креативность, участники придумывали новое 
слово, которого не существует в русском языке – 
теперь в русском языке есть слова:

• скотчить – использовать скотч везде где только 
можно (приклеить скотчем что-то или где-то);

• перезавтра – после послезавтра;

• туляться – шататься без дела.

В программу вошли 7 курсов по 1,5 часа, 1 тест и 1 
мероприятие – все элементы, необходимые, что-
бы претендовать на стипендию проекта «Лифта 
в будущее». Для студентов вузов она составляет 
100 000 рублей (20 тысяч рублей х 5 месяцев). 

«Я работаю в деканате нашего университета. Мой 
декан рассказала мне о платформе «Лифт в буду-
щее». И как-то, делая анонс «Мышления будуще-
го» в социальных сетях, я решила, что тоже хочу 
прокачать своё мышление – и подала заявку!

Я вошла в ТОП лучших учеников курса, поэто-
му организаторы вручили мне классные подар-
ки. Один из них – чудесный шоппер, который я 
очень хотела, а после просмотра курса «Экопри-
вычки» захотела ещё больше! Теперь хожу в ма-
газин только с ним. Раньше я никогда не  смо-
трела TED Talks, не задумывалась, сколько цел-
лофановых пакетов скопила в ящике «чтобы 
было», и редко думала о том, что ресурсы Земли 
не бесконечны.

Что изменил во мне проект? Да, наверное, мно-
гое. Главный мой инсайт по итогам – кто не оши-
бается, тот не делает ничего. Теперь я не ругаю 
себя, если делаю ошибку, а верю в то, что работаю 
продуктивно и усердно. Все мы – не идеальная 
система, ошибиться может каждый.

На самом деле мне понравилось все «ОТ» и «ДО». 
Я жадно впитывала информацию о типах мышле-
ния, а теперь начала делиться инсайтами и при-
менять новые навыки на работе: фильтрую инфор-
мацию, выстраиваю личные границы и могу ре-
шать сложные задачи, просто правильно сплани-
ровав свой день. Каждый должен хоть раз в жизни 
повзаимодействовать с платформой «Лифт в буду-
щее» – это меняет мировоззрение на 100%».

Первым узнавать обо всех 
возможностях для саморазвития в ВК 
«Лифт в будущее»
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В октябре «Лифт в будущее» провел Все-
российский профориентационный 
урок по технологическим профессиям 
для школьников 8–11 классов и студен-
тов из профессиональных образова-

тельных организаций. 14 000 участников со всей 
страны подключились к уроку и боролись за при-
зы, в прямом эфире отвечая на вопросы экспер-
тов. 100 победителей определились по итогам 
предварительного этапа, 6 победителей полу-
чили призы за правильные ответы на викторину 
во время трансляции, а в декабре были подведе-
ны итоги третьего этапа.

На третьем этапе школьники и студенты решали 
на платформе «Лифт в будущее» тематические 
кейсы от работодателей – компаний Группы АФК 

Всероссийский 
профориентационный 
урок: кейсы

ЧЕМ ЧАТ-БОТ МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ПЕРЕРАБОТКЕ УПАКОВКИ? КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ОТЕЛЬ БУДУЩЕГО? ЗА КАКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ – БУДУЩЕЕ АГРОХОЛДИНГОВ? 
ПРЕДЛАГАЮТ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!

«Система». Этот формат конкурсного задания был 
выбран организаторами не случайно: кейсы – 
самый эффективный способ проверить умение 
применять на практике теоретические знания, 
мотивировать проявить креативность и вовле-
ченность. 

Эксперты получили множество креативных идей 
в разных отраслях. Так, при решении кейса OZON 
появился проект чат-бота, который станет хоро-
шим другом на пути к осознанному потребле-
нию: расскажет, сколько деревьев пользователь 
спас, сдав коробку в переработку, позволит «по-
общаться» с самой коробкой и каждый день будет 
делиться эко-советами. Для кейса Cosmos Hotel 
Group участники предложили приложение, кото-
рое превращает отель в «умный дом»: в нем мож-

но задать график уборки номера, заказать еду, 
пообщаться с персоналом и даже дооснастить 
номер до заезда. Агрохолдингу «Степь» участни-
ки предложили систему для точечного опрыски-
вания сорняков и технологию удаленного управ-
ления поливом и температурой в теплицах через 
смартфон.

Среди школьников победителями стали Екате-
рина Бердникова, Тимур Михайлов, Илья Кури-
ло, Камиль Фазульзянов и Дарья Солодовникова. 
Среди студентов колледжей – Полина Каширина, 
София Широкова, Владислав Костин и Анна Каба-

това. Все победители третьего этапа получили 
призы от проекта. Кроме того, активность на Все-
российском профориентационном уроке и ре-
шение кейсов были засчитаны всем участникам 
как достижения, которые необходимы в борьбе 
за стипендию «Лифт в будущее».

Все возможности для профориентации и 
саморазвития на платформе «Лифт в будущее»
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Новогоднее чудо 
сбудется. Нужно лишь 
поверить!
2 000 ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛИ СТАЛИ ГОСТЯМИ НОВОГОДНЕГО МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОРГАНИЗОВАННОГО БФ «СИСТЕМА» И БФ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» ПРИ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ МТС. УЧАСТНИКИ ПОБЫВАЛИ НА ПРЕДСТАВЛЕНИИ, ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ 
И САМИ СОВЕРШИЛИ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО.

18 декабря Благотворительный 
фонд «Система» совместно с Фон-
дом помощи детям «Детский 
КиноМай» провели новогоднее 
благотворительное мероприятие 

в Московском цирке Никулина на Цветном буль-
варе. В числе участников были дети из социально 
незащищенных групп населения, включая подо-

печных 12 учреждений Благотворительного фон-
да помощи детям «Детский КиноМай» из Моск вы, 
Московской, Нижегородской и Тверской обла-
стей и иных некоммерческих организаций, зани-
мающихся вопросами семьи и детства.

В этом году на цирковом представлении «Двое 
из ларца» зрители встретились с героями рус-

ских сказок, акробатами, гимнастами, канато-
ходцами и, конечно, Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Маленькие гости получили сладкие 
подарки от компаний Группы АФК «Система» 
и партнеров – БФ «Детский КиноМай», компа-
нии «17:17» (ООО «СТЕПЬ ФРЕШ»), Вологодского 
текстильного комбината, Архыз Vita и Русского 
музея.

С приветственными словами к гостям обратились 
президенд БФ «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова 
и президент БФ «Система» Лариса Пастухова

«Несмотря на сложные погодные условия новогоднее представление посети-
ли воспитанники двенадцати социальных учреждений: четыре из города Ко-
ломны, четыре из Москвы, воспитанники Дзержинского санаторного детского 
дома, дети из Детской деревни SOS Томилино, а также многодетные семьи го-
рода Домодедово и поселка Белый городок Тверской области.  Мероприятие 
посетили и звёздные волонтёры с детьми, которые уже не первый год вместе 
с Благотворительным Фондом помощи детям «Детский КиноМай» дарят улыб-
ки детям в разных городах России. Организаторы и артисты подарили всем 

без исключения новогоднее настроение и море положительных эмоций. Также в рамках ново-
годней акции Фондом и его партнерами была оказана адресная благотворительная помощь 
шести социальным детским учреждениям на сумму 500 000 рублей», – отметила президент 
БФ «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова. 

К содержанию

Марфо-Мариинская обитель

Ваш комментарий
Отправить

Готово
Сегодня

Огромное спасибо за праздник, мы все в восторге!!!Пересылаем отзывы наших гостей

СПАСИБО! Очень большой подарок!!! Дочке 2 года 9 месяцев. Почти все представление смотрела не отрываясь! Это был первый опыт.

ММ

Сегодня 17:25

Сегодня 17:26

Спасибо!!!! Всем.Если уж я со своей депрессией на это время ожила и заулыбалась, то могу рекомендовать Цирк Никулина в качестве сильной терапии.

Сегодня 17:28

Мы всей семьей остались очень довольны сегодняшним мероприятием! Чудесное представление! Ни капли пошлости, грубости, всё с добрым юмором и хорошим сюжетом! Да еще и подарки все получили! Спасибо! От всей души!

Сегодня 17:30
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Поддержку мероприятию оказали волонтеры. 
Актеры волонтерского театра кукол МТС «Мо-
бильный театр сказок» провели мини-спектак-
ли для юных зрителей в перерывах между ча-
стями основного представления. А участники 

В рамках новогоднего мероприятия в Цирке 
прошла благотворительная акция «Тёплые руч-
ки» – сбор зимних варежек для детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации. За месяц 
до  представления акция была анонсирована: 
каждый желающий принять участие мог приоб-
рести новые детские варежки или связать их сво-
ими руками, а придя в Цирк – оставить в специ-
альном боксе. К варежкам можно было прило-
жить самодельную открытку с добрыми пожела-
ниями на следующий год. Собранные теплые по-
дарки БФ «Детский КиноМай» отправит в детские 
социальные учреждения.

БФ «Система» в партнерстве с Благотворитель-
ным фондом помощи детям «Детский КиноМай» 
проводит благотворительные новогодние меро-
приятия, направленные на социальную и пси-
хологическую поддержку уязвимых групп насе-
ления, с 2019 года. Новогодние представления 
и  сладкие подарки позволяют подарить детям 
из многодетных семей, детских домов и социаль-
ных учреждений ощущение волшебства, празд-
ника и беззаботной радости. За последние три 
года новогодние представления в Московском 
цирке Никулина посетили более 3  000 человек. 
Кроме того, Фонд ежегодно оказывает благотво-
рительную помощь и передает более 1 000 ново-
годних подарков подопечным детских социаль-
ных учреждений.

«Новогодние благотворительные мероприятия с участием семей сотрудни-
ков компаний Группы АФК «Система» и детей из социальных учреждений 
для нашего Фонда – всегда значимое и ответственное событие. По смыслу 
эти мероприятия намного больше, чем просто новогодняя ёлка или пред-
ставление в цирке. Мы всегда привлекаем к участию разные категории 
волонтеров: студентов – участников проекта «Лифт в будущее», сотрудников 
компаний Корпорации, членов команды Фонда. Мы делимся друг с другом 

опытом и волонтерскими навыками. Но внутренним кругом формирование добровольческой 
среды не ограничивается. Взрослые и маленькие участники мероприятия смотрят на нас, 
и мы искренне верим, что кто-то из них обязательно захочет присоединиться к волонтерской 
деятельности или просто проявлять заботу и внимание к другим. Кроме того, такие события 
имеют большое значение для адаптации детей, которые растут в социальных учреждениях и 
имеют мало возможностей для коммуникации с внешним миром. Мы создаем праздник, и этот 
праздник становится местом формирования добрых чувств и положительных эмоций», – поде-
лилась Светлана Нестеренко, директор социальных проектов БФ «Система».

«Ряды волонтерского движения Группы МТС «ПРОСТО дари добро!» растут 
из года в год, и сегодня участниками являются более 7 500 человек. Во-
лонтерство в МТС объединяет не только сотрудников, но и тысячи людей 
за пределами компании. Нести добро – это часть внутреннего кода нашего 
бизнеса. Я безмерно горжусь нашим волонтерским движением и рада, что 
в нашей компании так много отзывчивых людей, умеющих, несмотря на за-
нятость, находить время и возможность совершать добрые дела», – отметила 

Марина Куринкова, руководитель направления центра по социальной ответственности, разно-
образию и инклюзивности МТС.

проекта «Лифт в будущее», студенты московских 
вузов, встречали зрителей, управляли движе-
нием организованных групп по цирку, ассисти-
ровали в  фотозоне, вручали сладкие подарки 
в антракте и после представления.
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Волшебником может 
стать каждый!
В КАЖДОМ ИЗ НАС ЖИВЕТ ВЕРА В СКАЗКУ И ВОЛШЕБСТВО. И НОВЫЙ ГОД – САМОЕ 

ВРЕМЯ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЧУДО ТОЧНО ПРОИЗОЙДЕТ: СОВЕРШИТЬ ЕГО! БФ «СИСТЕМА» 
ЗАПУСКАЕТ НОВОГОДНЮЮ КОРПОРАТИВНУЮ ФАНДРАЙЗИНГОВУЮ АКЦИЮ В 
ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА #ЛИФТБЕЗОТКАЗА.

В Новый год все мы вспоминаем дет-
ство: как играли в снежки, как ходили 
в школу, как отвечали на бесконечные 
вопросы «кем ты хочешь стать?». Кто-то 
мечтал полететь на Луну, кто-то – танце-

вать в Большом, а кто-то – быть врачом, как папа. 
И были взрослые, которые помогали нам сделать 
шаг к этим мечтам: учителя, старшие братья и се-
стры, родители. Сейчас мы можем стать добрыми 
волшебниками для тех, у кого таких взрослых нет.

Благотворительный фонд «Система» в преддве-
рии Нового года запускает благотворительную 
онлайн-акцию «Новогоднее чудо». Акция вто-
рой год подряд проходит в рамках фандрайзин-
гового проекта «Лифт без отказа», реализуемого 
БФ «Система» совместно с фондом «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам». Средства, собранные 

в рамках акции, будут направлены на оплату за-
нятий воспитанников социальных учреждений 
с репетиторами для подготовки к экзаменам.

КАК СОВЕРШИТЬ ЧУДО И НАРЯДИТЬ 
DIGITAL-ЁЛКУ?

Присоединиться к акции можно в период 
с 1 по 30 декабря на сайте акции, выбрав 
новогоднюю игрушку на ёлке и совершив 
дарение на сумму, равную стоимости од-
ного занятия с репетитором или любую 
комфортную. После заполнения анкеты 
на странице акции в списке дарителей 
высветится имя или «анонимный дари-
тель» и перечисленные средства. Общие 
итоги БФ «Система» подведет в последний 
день акции.

В 2023 году БФ «Система» планирует раз-
вивать направление интеллектуального 
волонтёрства, направленного на разные 
категории благополучателей. 

«В детском доме никто 
не волнуется, как семья, 
на какой балл ты сдашь 
экзамен и поступишь 
ли куда-либо после вы-
пуска, там не будут мо-
тивировать и помогать 

готовиться к экзаменам. Помочь подрост-
ку из детского дома получить профессию – 
значит подарить ему шанс на счастливую 
жизнь. И итоги прошлого года – лучшее 
подтверждение того, что вместе мы мо-
жем совершить большое доброе дело, 
настоящее чудо! В 2021–2022 учебном году 
в проекте «Лифт без отказа» участвовали 
14 ребят из социальных учреждений Ко-
стромской области с 6 по 11 класс – 5 из 
них закончили школу, сдали экзамены, 
поступили в профессиональные образо-
вательные организации и уже получают 
профессию, о которой мечтали», – расска-
зала Татьяна Шишаева, руководитель бло-
ка корпоративных коммуникаций БФ «Сис-
тема», куратор проекта «Лифт без отказа».

Подробнее о проекте «Лифт без отказа»

А еще можно сделать репост публикации 
об акции из сообщества БФ «Система» в ВК 
или разместить свой пост об акции, с хеш-
тегом #НовогоднееЧудоБФСистема или 
#ЛифтБезОтказа. Не забудьте отметить ак-
каунт фонда @bfsistema, чтобы мы могли 
написать вам «спасибо»!

Подарить подросткам из 
социальных учреждений 
занятия с репетиторами

Поддержать волшебство репостом

Стать супергероем и в 2023 
году делиться опытом и 
знаниями
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Искусство онлайн – 
искусство для всех

30 НОЯБРЯ В ВОСТОЧНОМ ПАВИЛЬОНЕ МИХАЙЛОВСКОГО ЗАМКА РУССКИЙ 
МУЗЕЙ И БФ «СИСТЕМА» ПРЕЗЕНТОВАЛИ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ – БЕСПЛАТНЫЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ, СОЗДАННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МТС.

Как с помощью цифровых технологий 
сделать искусство доступным для всех? 
Что нужно изменить в музейном про-
странстве, чтобы оно стало привлека-
тельным для молодежи? Где грань меж-

ду понятным и скучным, креативной формой и 
бережным отношением к сути? Какую роль игра-
ет партнерская поддержка при создании цифро-
вых продуктов? Эти и другие вопросы обсудили 
представители музейной и образовательной сре-
ды, культуры и искусства, благотворительности и 
бизнеса в ходе public talk «Искусство онлайн: но-
вые формы работы с аудиторией».

«Как стать ближе к ис-
кусству, понимать ра-
боты классиков, читать 
творчество современных 
художников? Задача не 
из простых. Благотвори-
тельный фонд «Система» 
совместно с ведущими 

экспертами Русского музея предложили 
для широкого доступа профессионалов 
и любителей междисциплинарные он-
лайн-курсы. Созданные на стыке искусства 
и науки, они уже сегодня доступны на на-
шей образовательной платформе «Лифт 
в будущее» для всех желающих. Курсы 
будут интересны как для подготовленных 
специалистов, так и школьников, кото-
рые, возможно, в будущем решат связать 
свою профессиональную деятельность с 
миром культуры», – поделилась президент 
БФ «Сис тема» Лариса Пастухова.

«Главное отличие курсов Русского музея 
от большинства представленных на рынке 
онлайн-образования не только в доступ-
ности, но и в подходе авторов, использо-
вавших обширную методическую базу 
музея и опыт ведущих экспертов в области 
онлайн-образования, искусствоведения, 
инклюзии. И, конечно, создание подобно-
го рода цифровых продуктов невозможно 
без финансовой поддержки партнеров, 
которую нам оказала компания МТС – ли-
дер в области разработки и внедрения 
инновационых цифровых решений», – от-
метил Сергей Александров, руководитель 
блока культурно-просветительских проек-
тов БФ «Система».

В обсуждении активное участие приняли соз-
датели курсов – каждый раскрыл историю соз-
дания своего образовательного материала, рас-
крыл основные нюансы содержания и обратил 
внимание зрителей и экспертов на адаптивные 
инструменты и элементы эдьютейнмента (обу-
чения в формате развлечений). Все курсы уже 
доступны для бесплатного прохождения на плат-
форме флагманского образовательного проекта 
БФ «Сис тема» «Лифт в будущее».

Прямая трансляция дискуссии велась на стри-
минговой платформе Культура.РФ, а также соц-

сетях Русского музея, БФ «Система» и образо-
вательного проекта «Лифт в будущее». К эфиру 
также подключились культурно-выставочные 
центры Русского музея в Ярославле и Мурман-
ске, а общий охват трансляции превысил 800 000 
человек.  

КУРС «Я И КАРТИНА. ЛЮБИМЫЕ ШЕДЕВРЫ 
РУССКОГО МУЗЕЯ»

Для кого?

Курс предназначен для всех, кто увлекается ис-
кусством и хочет увлечь других: взрослых, студен-
тов, школьников, экскурсоводов, лекторов и пе-
дагогов. Автор курса Мария Рудина отмечает, что 
это первый в музейной-практике онлайн курс не 
инклюзивный, а универсальный: понятный и ин-
тересный для всех вне зависимости от возраста 
и особенностей здоровья

О чем?

Курс «Я и картина» – это экскурсия-квест по Рус-
скому музею, которую можно совершить не выхо-
дя из дома или учебной аудитории. О том, какие 

истории рассказывают самые известные картины 
музея и какие истории связаны с созданием са-
мих картин. В курс входят мастер-классы, на ко-
торых можно опробовать техники, о которых вы 
только что узнали.

Как?

Курс состоит из 8 видеолекций, прохождение ко-
торых занимает примерно 1 час 30 минут.

Начать 
путешествие
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«Наши авторы – молодые 
специалисты, которые 
уже очень серьёзно по-
гружены в профессию. 
Несмотря на то, что он-
лайн-курсы рассчита-
ны на самую широкую 

аудиторию, их отличает глубокий подход 
к материалу. Важно отметить, что мы ис-
пользовали и опыт других музеев – ГМИИ 
им А.С. Пушкина, Третьяковской галереи, 
Государственного Эрмитажа. Так, мы все 
вместе представляем музейное сообще-
ство и надеемся на то, что прохождение 
таких онлайн-курсов стимулирует интерес 
к культуре и искусству в целом», – отметила 
Анна Цветкова, заместитель генерального 
директора по развитию, просветительской 
и образовательной деятельности Русского 
музея.

«Онлайн-образование с его уникальной 
способностью охватывать людей, которые 
не находятся в физическом пространстве 
художественного музея или галереи, 
может способствовать повышению 
интереса к современному искусству. Тот 
факт, что аудитория настолько обширна 
и разнообразна, позволяет привлечь 
гораздо более широкий круг людей, 
чем это было бы возможно в личном 
взаимодействии. Я думаю, что будущее 
художественного онлайн-образования 
будет захватывающим и полным 
возможностей», – сказала Анастасия 
Волкова, директор галереи современного 
искусства «Система».

Запись трансляции public talk доступна  
на платформе Культура.РФ

КУРС «ИСКУССТВО И НАУКА»

Для кого?

Автор курса, художник и искусствовед Анна Пей-
чева, рекомендует его всем, кому интересны ис-
кусство и наука – посещать музеи и выставки ста-

нет намного увлекательнее! Курс будет особенно 
полезен лекторам, педагогам и экскурсоводам – 
для использования в своих образовательных 
материалах, а также студентам, искусствоведам 
и культурологам – чтобы выйти из поля узких дис-
циплин в метапредметную область.

О чем?

Курс в интерактивном формате раскрывает мета-
предметную тему: как научные открытия повлия-
ли на изобразительное искусство – и как научные 
исследование помогают лучше понять «что хотел 
сказать художник».

Как?

Авторский цикл состоит из 7 видеолекций. Это 
1 час 30 минут интересных фактов: почему синие 
джинсы – самая доступная одежда, для чего ху-
дожнику молоко, за что ругали импрессионистов 
и многое, многое другое. 

Понять, как 
влияли на 

художников 
ученые

КУРС «МАШИНЫ ОБРАЗОВ. ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ФОТОГРАФИЕЙ?»

Для кого?

Курс рассчитан на образованных, но неподготов-
ленных зрителей. Он подойдет лекторам, педаго-
гам, студентам, философам, культурологам, искус-
ствоведам и всем, кто хотя бы раз делал фотогра-
фический кадр.

Как?

Курс состоит из шести видеолекций Александра 
Кибасова, ведущего методиста Русского музея, 
продолжительностью 10–15 минут. Для тех, кто хо-
чет сразу уловить суть, в конце каждого видеоро-
лика есть тексты с тезисами и краткий биографи-
ческий справочник.

О чем?

Фотография – это самый простой и массовый спо-
соб производства изображений, и в то же время – 
сложный метапредметный вид искусства. Курс 
поможет понять, как мы воспринимаем фотогра-
фию, как в ней работает память и возникает ху-
дожественный образ и почему можно сказать, что 
до изобретения фотографии не существовало ни 
искусства, ни мира. 

Узнать, что все-
таки делать с 
фотографией
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Забег #ЗаЛес – 2022: финал
22 400 КИЛОМЕТРОВ СО ВСЕЙ РОССИИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В 2000 ДЕРЕВЬЕВ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Благодаря мероприятиям и вовлечению 
людей в посадку деревьев мы взаимо-
действуем с экологическим сознанием 
участников, рассказываем о мифах, РСО, 
многоразовых альтернативах, а также соз-
даем позитивное представление об экоме-
роприятиях. И конечно, получаем большой 
отклик и желание делать что-то большее. 
Восстановление лесов в России – это боль-
шая и трудная работа. Приезжая на место 
посадки, волонтеры понимают это на соб-
ственном опыте и начинают еще больше 
ценить лесное богатство и работу лесни-
ков», – рассказала федеральный куратор 
проекта «Посади Лес» Виктория Озерина.

12 ноября волонтеры МТС, МТС Бан-
ка, Агрохолдинга «Степь» и Зе-
леного движения России ЭКА 
высадили в Ростовской области 
лесополосу: 500 саженцев дуба 

и по 750 ясеня и акации. Посадка деревьев – фи-
нальный этап корпоративного благотворитель-
ного забега АФК «Система» #ЗаЛес, организован-
ного БФ «Система» в рамках реализации страте-
гии экологической и социальной ответственно-
сти компаний Группы.

Спортивно-экологическая акция #ЗаЛес осно-
вана на принципе «бег со смыслом»: за каждого 
участника БФ «Система» перечисляет средства 

«#ЗаЛес – это невероятно сильный 
инструмент для создания нашего 
позитивного будущего. Благодаря этому 
проекту мы не только оздоравливаем себя, 
готовясь и принимая участие в забегах, 
но и оздоравливаем планету, сажая леса 
и укрепляя её зеленый каркас. #ЗаЛес 
способствует объединению сотрудников 
с разными интересами: кому-то ближе 
спортивная составляющая, кому-то 
экологическая, но на пересечении 
интересов создаётся мощная синергия 
для достижения общих результатов», – 
подчеркнула Евгения Ковалёва, волонтер 
АХ «Степь».

на посадку деревьев Зеленому движению России 
ЭКА. Вторая акция в 2022 году прошла полностью 
онлайн: участники загружали в личный кабинет 
скриншот пройденной дистанции 5, 10 или 21 км. 
Онлайн-формат позволил привлечь к  участию 
свыше 1400 сотрудников компаний Корпорации: 
МТС, МТС Банк, OZON, Segezha Group, Агрохол-
динг «Степь», Медси, Sitronics Group, БЭСК, «Бин-
нофарм Групп», ERSO, Группа «Эталон», Concept 
Group и других – в 117 городах России. В  сумме 
участники пробежали 22 400 километров  – это 
больше половины окружности Земли по эквато-
ру, и все эти километры превратятся в  россий-
ские леса.

Высадка деревьев второй год проходит в рамках 
проекта «Южный лесной пояс России», иниции-
рованного командой платформы Движения ЭКА 
«Посади лес». Его цель – сделать климат менее 
сухим, выровнять среднесуточные температуры 
и замедлить остепнение на южных рубежах стра-
ны. В этом году местом высадки был выбран рай-
он станицы Старочеркасская – столицы донского 
казачества.
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Зеленая Система: 
подводим итоги 
корпоративного квеста 
«Экопросвет»
ЗАДАНИЯ КВЕСТА, ОРГАНИЗОВАННОГО БФ «СИСТЕМА» В ПАРТНЕРСТВЕ С ЗЕЛЕНЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ РОССИИ ЭКА, ОХВАТИЛИ ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЭКОЛОГИЧНОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ: ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА, ФУДШЕРИНГ, 
КИБЕРЧИСТОТА, ЭКОТРАНСПОРТ.

В течение двух месяцев 786 сотрудников 
17 компаний Группы АФК «Система» 
тес тировали экопривычки и шаг за ша-
гом трансформировали свою рабочую 
реальность. Квест «Экопросвет» носил 

не только просветительский, но и соревнователь-
ный характер: за выполнение заданий и провер-
ку отчетов других сотрудников участникам начис-
лялись баллы.

В личном зачете победителями стали Светлана 
Киктева («Биннофарм Групп»), Мария Королева 
(МТС) и Светлана Михальцова (МТС) – они набра-
ли 772 балла. Еще двух победителей не удалось 
определить однозначно, и четвертое и пятое 
место были разыграны между шестью претен-
дентами, набравшими 768 баллов, генератором 
случайных чисел – так в пятерку лидеров вошли 
Эдуард Насифуллин (МТС) и Галина Москвина 

(Segezha Group). Пять победителей в личном за-
чете получили главный приз – поездку на высад-
ку деревьев в один из регионов акции Движения 
ЭКА «Южный Лесной Пояс России» (читайте об 
этом в материале «Забег #ЗаЛес – 2022: финал»).

В финале квеста участники могли предложить 
свой экологический проект для рабочего про-
странства. Эксперты проанализировали при-
сланные 50 проектов – и вот пять лучших, кото-
рые в ближайшее время получат экспертную 
поддержку для реализации:

«Помогать природе интересно: 
инструмент work-life balance», Дружинина 
и Соловьева;

«Сокращение энергопотребления», 
И. Полунина;

«Плоггинг-забег», Мария Королева;

«Вторая жизнь», Эдуард Насифуллин;

«Фляга для воды + мнение коллег», 
Марина Королева.

«Когда начинаешь выполнять несложные 
задания, быстро появляется спортивный 
интерес: выполнить всё, дойти до конца, 
посмотреть «а что же будет потом». 
«Экопросвет» был отличным способом 
провзаимодействовать с коллегами, 
получше узнать друг друга, вместе сделать 
что-то интересное и важное, и, конечно, 
вместе заслуженно победить! Искренняя 
благодарность организаторам и всем 
участникам квеста за эти совместные 
и продуктивные два месяца совместного 
погружения в мир устойчивого 
развития», – поделилась впечатлениями 
Евгения Ковалёва, руководитель службы 
устойчивого развития АХ «Степь».

«За два месяца образ 
жизни участников кве-
ста стал значительно 
экологичнее, а разме-
щенные в офисах и на 
предприятиях компаний 
Группы информаци-
онные материалы еще 

долго будут памяткой по осознанному 
потреблению даже для тех, кто в квесте 
не участвовал. Приятно было видеть, что 
многие сотрудники не ограничились ба-
зовым треком и создали экопроекты по 
сокращению углеродного следа своего 
офиса. С первого до последнего дня ак-
ции я внимательно следил за группой, 
куда участники квеста выкладывали ре-
зультаты, и все больше убеждался: про-
светительская миссия Фонда выполнена 
на сто процентов!», – прокомментировал 
Александр Торовцев, менеджер социаль-
ных проектов БФ «Система».

ТОП-51 участников с наибольшим количеством 
баллов получили памятные призы от организа-
торов. 

БФ «Система» благодарит участников квеста 
и поздравляет победителей!
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С 15 января по 28 февраля пробегите выб-
ранную дистанцию и загрузите результат и 
фото в личный кабинет.

Получите заслуженные кубки и дипломы!

 
НАГРАДЫ

Компании, которые займут в командном заче-
те 1, 2 и 3 места, получат кубки марафона. Кроме 
того, на каждой дистанции будут отмечены 3 по-
бедителя в мужском и женском личном зачете. 
Схема подсчета результатов описана в Правилах, 
которые можно найти на лендинге марафона.

Спорт со смыслом: 
открываем зимний сезон
СТРЕМЛЕНИЕ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ, СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –  

ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ.

Благотворительный фонд «Система» за-
пускает корпоративный благотвори-
тельный лыжный марафон компаний 
Группы АФК «Система» #НаЛыжне. Ма-
рафон, как и забег #ЗаЛес, проходит 

по принципу «спорт со смыслом»: за каждого 
участника, пробежавшего выбранную при реги-
страции дистанцию, Фонд перечисляет деньги 
на проект по подготовке к выпускным и вступи-
тельным экзаменам воспитанников социальных 
учреждений «Лифт без отказа».

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Любой сотрудник компаний Группы АФК «Систе-
ма», вне зависимости от региона – марафон про-

ходит полностью онлайн, участники сами выби-
рают удобное время и место.

 
ФОРМУЛА ЗАБЕГА

С 15 декабря по 28 февраля зарегистри-
руйтесь и выберите одну из трех дистан-
ций: 5, 10 или 20 км. Поторопитесь: количе-
ство участников ограничено!

Начните тренироваться и выкладывать тре-
нировки в личном кабинете.

Получите фирменную манишку участника.

Присоединиться 
к лыжному забегу

#ЛЫЖНЯАФК

#НАЛЫЖНЕ

#СПОРТИВНАЯСИСТЕМА

Присоединяйтесь к корпоративному спортив-
ному сообществу единомышленников! Дели-
тесь в социальных сетях результатами и впечат-
лениями, ставьте теги и не забывайте отмечать  
@bfsistema, чтобы мы могли поддержать вас лай-
ком и репостом!

«Благотворительный лыжный марафон #НаЛыжне – это развитие 
спортивного движения компаний Группы АФК «Система», которое 
сформировалось за два года вокруг благотворительного корпоративного 
забега #ЗаЛес. Лыжи – самый общедоступный и популярный зимний 
вид спорта, так что мы верим, что к марафону присоединится не меньше 
участников, чем к забегу. Популяризовать здоровый образ жизни, 
привлекать сотрудников к систематическим занятиям спортом – одна 

из главных задач фонда, подкрепленная запросом самих компаний. Мы всегда стремимся 
к трем показателям: понятная механика проекта, максимальная вовлеченность каждого 
участника в командный результат компании и возможность не только завоевать медали и 
кубки, но и внести вклад в благотворительность. Ждем всех #НаЛыжне!», – прокомментировал 
Александр Торовцев, менеджер социальных проектов БФ «Система».
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#СкажиБуллингуНет
КОМПАНИЯ МТС СОВМЕСТНО С HR-ПРОЕКТОМ «КОМПАНИИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ» 

ИССЛЕДОВАЛА БУЛЛИНГ И ДИСКРИМИНАЦИЮ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ.

Исследование основано на анонимном 
социологическом онлайн-анкетиро-
вании сотрудников российских ком-
паний из 27 отраслей – специалистов, 
связанных с кадровыми вопросами 

и  отвечающих за работу команд и персонала. 
60% респондентов имеют опыт работы от 10 лет 
и  выше. В рамках исследования были рассмо-
трены формы и степени буллинга в рабочих кол-
лективах по различным критериям «инаковости» 
(гендер, возраст, национальность, наличие инва-
лидности, особенностей здоровья, и т.  д.), выяв-
лены связи между наличием буллинга, показате-
лями эффективности бизнеса и HR-метриками, 
включая вовлеченность, отток персонала и ло-
яльность к бренду работодателя.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Более 60% респондентов упоминают о бул-
линге на рабочем месте, из которых 93% слу-

чаев – это психологическое давление на жертву. 
При этом сами пострадавшие могут не воспри-
нимать это как травлю и не обращаются за помо-
щью – таких 58,1% опрошенных.

67% опрошенных HR-специалистов сталки-
вались с травлей сотрудников и выдавлива-

нием их из рабочей среды. Чаще всего с травлей 
сталкиваются женщины (42%), новые сотрудники 
(39%), специалисты высокого уровня (32%). При 
этом респонденты наблюдали буллинговые яв-
ления в однородных по ключевым инклюзивным 
признакам коллективах (30%). 

28% респондентов считают, что обращение 
к руководству не решит проблему, еще 19% 

сомневаются, что получат поддержку, а 20% упо-
минали именно руководителей как инициаторов 
травли. При прямом вопросе  – выступал ли ру-
ководитель зачинщиком травли, утвердительно 
ответили 68% опрошенных. Травлю в отношении 
сотрудника, исходящую от руководителя, называ-
ют боссингом, при этом, как правило, ее поддер-
живает большинство коллектива.

Согласно опросу 46% управленцев не иден-
тифицировали происходящее с травлей, 

39% полагали, что ситуация разрешится без вме-
шательства и только 15% не знали, как правильно 
себя вести в сложившейся ситуации. 

 
Коллеги жертвы чаще всего ведут себя схо-
жим образом, что и руководство – никак не 

реагируют на буллинг (48%). При этом респон-
денты также указывали, что коллеги поддержи-
вали жертву (39%) или травили вместе с другими 
(41%), сами пытались прекратить дискриминацию 
лишь в 11% случаев. Большинство участников ис-
следования считают, что происходящее с другим 
коллегой их не касается (59%), другие (46%) пола-
гаются на самостоятельное решение проблемы, 
без их участия. 

БУЛЛИНГ 
В КОРПОРАТИВНОЙ 
СРЕДЕ

БОЛЕЕ 60% РЕСПОНДЕНТОВ УПОМИНАЮТ О БУЛЛИНГЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 
И об этом говорят в большинстве случаев именно HR-специалисты, которые в первую 
очередь анализируют информацию о конфликтных ситуациях в коллективе. При этом 
сами сотрудники могут не называть это буллингом и не обращаются за помощью.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЩАЮТСЯ ЛИ ЖЕРТВЫ ТРАВЛИ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К РАБОТОДАТЕЛЮ?

>60%
людей сталкиваются
с буллингом на работе

93%
инцидентов — случаи, связанные 
с психологическим давлением

67% опрошенных HR-специалистов 
сталкивались с травлей сотрудников 
и выдавливанием их из рабочей среды. 
93% случаев проявления буллинга – это 
психологическое давление на жертву.

Чаще всего с травлей сталкиваются 
женщины, новые сотрудники компании и 
высококвалифицированные специалисты. 
При этом респонденты наблюдали 
буллинговые явления в коллективах, не 
обладающих какими-либо 
специфическими гомогенными 
признаками (30%). При этом причиной 
дискриминации может стать и 
совокупность нескольких факторов.

ЖЕРТВЫ БУЛЛИНГА В РАБОЧЕЙ СРЕДЕ

42%

39%

32%

30%

20%

Женщина 

Новый сотрудник 

Специалист высокого уровня 

Профессионально слабый 
или неопытный сотрудник 

Мужчина 

Важным пунктом становится внимание 
HR к командам и происходящим 
динамикам в рабочих коллективах, 

так как большинство жертв не обращаются за 
помощью. Здесь нам было важно обратить 
внимание на веру коллектива в прозрачность 
и работоспособность процедур равенства и 
поддержки сотрудников в компании, а также 

последовательность и системность 
реализуемых профилактических мер 
противодействия буллингу. Таким образом, 
28% респондентов считали, что обращение 
к руководству не решило бы проблему, еще 
19% боялись, что при обращении не получат 
поддержки, а 20% упоминали именно 
руководителей как инициаторов травли.
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реализуемых профилактических мер 
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поддержки, а 20% упоминали именно 
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Не считали 
происходящее травлей
Считали, что ситуация 
решится сама собой
Не хотели ничего 
делать
Затрудняюсь 
ответить
Не знали, 
как себя вести

ПОЧЕМУ ЖЕРТВЫ ТРАВЛИ НЕ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ НА РАБОТЕ?

28%

20%

19%

11%

9%

6%

2%

2%

2%

2%

Бесполезно

Буллинг инициировало руководство

Боялись не получить поддержки

Считали нормой

Инициатор буллинга HR-отдел

Стыдно

Страх подвести коллег

Хотели решить самостоятельно

Некуда было обратиться

Угрозы

ПОЧЕМУ РУКОВОДСТВО И/ИЛИ HR 
НЕ РЕАГИРОВАЛИ НА БУЛЛИНГ?

Важным этапом работы с буллингом в 
компании станет анализ форм травли, а 
также выработка понятных для всего 
коллектива процедур и действий в случае 
обнаружения проблемы. Это будет 
способствовать внедрению в атмосферу 
коллектива чувствительности к травле 
(осознание, что происходящее является 
буллингом), которая может быть снижена 
также у руководителей (согласно опросу 
46% управленцев не идентифицировали 
происходящее с травлей). 

46%

39%

28%

16%

15%

Коллеги жертвы чаще всего (48%) ведут 
себя схожим образом, что и 
руководство – никак не реагируют на 
буллинг. При этом респонденты также 
указывали, что коллеги поддерживали 
жертву (39%) или травили вместе с 
другими (41%), сами пытались 
прекратить травлю лишь в 11% случаев. 
Чаще всего люди считают, что 
происходящее с другим коллегой их не 
касается (59%), другие (46%) 
полагаются на самостоятельное 
решение проблемы, без их участия. 
Обучение менеджерского состава 
поможет снизить буллинговые
настроения в рабочих коллективах, так 
как 68% опрошенных признались, 
что инициатором травли выступал 
именно руководитель. Травлю в 
отношении сотрудника, исходящую 
от руководителя, называют боссингом, 
при этом, как правило, ее поддерживает 
большинство коллектива

Считали, что происхо-
дящее их не касается
Боялись 
вмешиваться
Считали, что ситуация 
решится сама собой
Не считали, что 
происходящее - травля
Не знали о происходящем 
внутри коллектива

ПОЧЕМУ КОЛЛЕГИ НИКАК НЕ 
РЕАГИРОВАЛИ НА ТРАВЛЮ ЖЕРТВЫ?

59%

48%

46%

30%

7%

ВЫСТУПАЛ ЛИ ИНИЦИАТОРОМ БУЛЛИНГА 
В КОЛЛЕКТИВЕ РУКОВОДИТЕЛЬ?

68%
да

27%
нет
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«Для профилактики 
буллинга в коллективе 
обязательно нужно про-
водить образовательные 
мероприятия для руко-
водителей и HR-специ-
алистов, создавать 

новые системы подготовки управленцев 
с учетом имеющегося в инклюзии опыта. 
Например, в МТС действуют специальные 
HR-инициативы по обучению, адаптации 
руководителей и команд для работы с 
инклюзивными целевыми аудиториями. 
Эти проекты уже показали результат: бо-
лее 70% сотрудников нашего цифрового 
холдинга выступают за прием на работу 
возрастных кандидатов и людей с инва-
лидностью», – отметила директор по раз-
витию бренда работодателя и внутренним 
коммуникациям МТС Екатерина Фролова.

«Деятельность компании 
в области многообразия, 
равенства и инклюзив-
ности свидетельствует 
о ее зрелости и готовно-
сти к осмысленному вы-
ходу на новые направле-

ния развития волонтерства, о структурном 
подходе в работе по вопросам защиты 
прав человека, равенства и инклюзив-
ности», – подчеркнула Елена Серегина, 
руководитель Центра МТС по социальной 
ответственности, разнообразию и инклю-
зивности.

Профилактикой буллинга не занимаются 
в  командах 68% опрошенных, только 12% 

компаний внедряет превентивные антибуллин-
говые инструменты. 21% респондентов считают, 
что наличие в компании ESG- и DE&I-политик или 
стратегий, а также корпоративных ценностей по-
могут избежать травли в коллективе.

К содержанию
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Экосистема МТС – 
уникальный работодатель

Волонтерство – 
это образ жизни

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МТС ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ ОТ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА.

ГРУППА МТС НАГРАДИЛА ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Быть волонтером – значит, делать то, что по-на-
стоящему любишь. Волонтеры – это люди, кото-
рые не ждут, когда кто-то придет и что-то изменит, 
а меняют мир сами.

Forbes четвертый год подряд составляет рейтинг 
лучших работодателей России, оценивая компа-
нии по трем показателям: «Сотрудники и обще-
ство», «Экология» и «Корпоративное управле-
ние». В соответствии с методологией компании 
делятся на четыре группы: «Платина», «Золото», 
«Серебро» и «Бронза». Акцент в методологии де-
лается на наиболее актуальные составляющие – 
так, в 2022 году это были социальные параметры.

В рейтинг 2022 года вошли 118 компаний. Толь-
ко 17 прошли в платиновую группу – и одной из 
них стала МТС. Компания продемонстрировала 
высокий уровень ряда HR-показателей: соци-
альный пакет и условия труда, программы эко-
просвещения, проекты для формирования от-
ветственного потребления, вклад КСО-программ 
в устойчивое развитие общества и территорий 
присутствия. Эксперты Forbes отдельно отмети-
ли многолетний опыт МТС в реализации соци-
альных проектов – за прошедший год компания 
провела по всей стране более 500 мероприятий, 
в рамках которых цифровые сервисы и решения 
Группы МТС способствуют экологическому, куль-
турному и социально-экономическому развитию 
общества.

Кроме того, в октябре социальная политика МТС 
получила гран-при первой профессиональной 
премии в области ESG, устойчивого развития 
и корпоративной социальной ответственности 
«ESG Excellence Award 2022». Экспертное жюри 
высоко оценило вклад компании в устойчивое 
развитие территорий присутствия Группы МТС, 
в  том числе в рамках реализации социальных, 
благотворительных и волонтерских программ, 
а также отметило, что проактивный HR-подход 
компании формирует благоприятные условия 
для профессионального роста сотрудников, со-
хранения и передачи их опыта.

«Экосистема МТС – это 
уникальный работодатель, 
сочетающий в себе мас-
штабные и разнообразные 
задачи, инновационность 
и устойчивость. Это позво-
ляет нам объединить в одну 

команду людей с разными компетенциями 
из разных профессиональных областей и 
из разных сфер бизнеса, каждый из которых 
может открыть для себя новые возможности. 
Мы строим цифровую экосистему, которая 
создаёт уникальный клиентский опыт и дает 
возможность каждому сотруднику зани-
маться значимым делом. Четкое понимание 
своего пути и планомерная реализация по-
ставленных целей и позволили нам сменить 
золотой статус рейтинга на платиновый», – 
рассказала вице-президент МТС по управле-
нию персоналом Лариса Бодягина.

25 регионов России

255 социальных проектов

35 финалистов

16 победителей в 16 номинациях

Волонтерство – это образ жизни. А быть волонтё-
ром – значит делать то, что каждый по-настояще-
му любит. Волонтеры – это люди, которые не ждут, 
когда кто-то придет и что-то изменит. Они меняют 
мир сами.

2 декабря состоялась Церемония награждения 
Лучших социальных проектов Группы МТС 2022 
года. Среди победителей – проекты в области  
регионального развития, инклюзии, наставни-
чества, интеллектуального и digital-волонтер-
ства, экологии, донорства, развития творческого 
потенциала и культуры. Каждый победитель по-
лучил сертификат на приобретение продукции 
особенных художников в магазине «Наивно? 
Очень!».

Узнать больше о волонтерских 
проектах МТС

Благотворительные ярмарки «В школу с МТС» – 
это совместный проект МТС и Благотворительно-
го фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В течение августа сотрудники Экосистемы МТС 
создавали творческие работы. Более 1000 твор-
ческих работ, сделанных заботливыми руками 
сотрудников и членов семей, были представлены 
на очных и онлайн ярмарках.

В 18 регионах России прошли очные ярмар-
ки в  офисах в течение сентября. Весь октябрь 
творческие работы были доступны для покупки 
на Ярмарке онлайн. А 2 декабря креатив ручной 
работы приобретали участники Церемонии наг-

ДЕЛАЙ ДОБРО, КОГДА ЭТО ВОЗМОЖНО. А ВОЗМОЖНО – ВСЕГДА

раждения конкурса Лучших социальных проек-
тов Группы МТС. В ярмарке приняли активное 
участие сотрудники МТС, МТС Медиа, РТК, СТВ, 
МТС Банка.

По итогам акции уда-
лось собрать 400  000 
рублей. Все выручен-
ные средства пойдут 
на оплату занятий 
с  репетиторами для 
ребят из интернатов 
по всей России.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Дети на защите планеты

ФИНАНСЫ – ЭТО СЛОЖНО.  
ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?

МТС запустила в Центре океанографии и морской 
биологии «Москвариум» образовательно-развле-
кательный проект о морских обитателях. Вирту-
альная рыбка Джуно проводит экскурсии по под-
водному миру для детей и их родителей.

Рыбка Джуно, чье имя происходит от МТС Junior – 
названия продуктов и сервисов для детей – «ожи-
вает» в смартфоне и рассказывает о морских жи-
телях в режиме дополненной реальности. Вместе 
с Джуно посетители экспозиции погрузятся на 
субмарине в главный морской аквариум и смогут 
абсолютно безопасно побыть в окружении скатов 

Если вам интересно узнать о жителях 
подводного мира, но вы не можете посетить 
Москвариум, заходите со смартфона или 
планшета на сайт проекта

Адаптированные мультфильмы до конца 
декабря появятся на платформе VK

Загрузить работу можно до 31 мая 2023 
года на официальный сайт «Поколения М»

МТС и анимационный сериал «Фиксики» запу-
стили для детей со всей страны бесплатную эко-
логическую программу в рамках цифрового об-
разовательного проекта «Поколение М». Здесь 
все желающие могут получить базовое пред-
ставление об экологии и узнать, какие наши по-
вседневные привычки помогут спасти Землю. На 
первый взгляд сложные темы рассказаны про-
стым языком и сопровождаются запоминающи-
мися видео отрывками из мультсериала. Совету-
ем программу всем детям и взрослым.     

Образовательные мастер-классы на сайте «Поко-
ление М» разработаны с учетом возрастных осо-
бенностей детей 6–10 – темы разбирают макси-
мально наглядно, весело и доходчиво. Профессор 
Чудаков и фиксики рассказывают об основах осоз-
нанного потребления и дают советы, как внедрить 
в повседневную жизнь простые бытовые правила 
бережного отношения к окружающей среде. Ана-
логи подобного познавательного контента сложно 
найти. А еще на том же сайте и на странице «По-
коления М» ВКонтакте каждый месяц появляются 
видеоролики с профессором Чудаковым о важных 
экологических датах и о том, что каждый из нас 
может сделать, чтобы решить обсуждаемые в эти 
даты экологические задачи. Для самых активных 
МТС организовала творческий конкурс «Познаем 
мир с фиксиками» в двух номинациях. Участникам 
предлагается, на выбор: создать комикс об эколо-
гических лайфхаках или создать новую нужную 
вещь из старых ненужных. Сфотографированную 
или отсканированную работу нужно нагрузить на 
сайт «Поколения М» до 31 мая 2023 г. Проявлять 

креативность, советоваться с семьей и привле-
кать друзей разрешается и приветствуется!

Задача взрослых – помочь детям узнать о проекте 
МТС, рассказать, какие уникальные возможности 
им открываются на сайте «Поколение М». Побе-
дители отправятся летом на увлекательную экс-
курсию по анимационной студии, где создаются 
легендарные «Фиксики, получат многофункцио-
нальные смарт-часы от МТС и фирменные подар-
ки от любимых героев.

«Наша задача – доступным 
языком объяснить детям про 
важность ответственного отно-
шения к окружающей среде. 
Вместе с анимационным сери-
алом «Фиксики» мы продолжа-
ем знакомить ребят с экокуль-

турой в увлекательном формате познавательных 
мастер-классов, что позволяет быстро и легко 
воспринимать информацию. Осознанная забо-
та о природе с раннего возраста жизненно важ-
на, если мы заботимся об устойчивом будущем, 
поэтому мы в рамках проекта «Поколение М» 
закладываем фундамент экомышления у детей 
в нашей стране», – говорит руководитель Центра 
социальных и благотворительных программ МТС 
Ольга Юркова.

и акул. Чтобы активировать Джуно и послушать его 
рассказы, достаточно навести камеру смартфона 
на размещенные на аквариумах QR-коды. Если 
вам интересно узнать о жителях подводного мира, 
но вы не можете посетить Москвариум, заходите 
со смартфона или планшета на сайт проекта.

«Детская аудитория очень важна МТС. 
Мы активно развиваем детские продук-
ты и партнерства, чтобы быть любимым 
и нужным детским брендом и придавать 
родителям уверенности не только в место-
нахождении ребенка, но и в безопасности 
контента, который он смотрит или слу-
шает», – отмечает директор департамента 
маркетинговых коммуникаций МТС Мария 
Яковлева.

МТС Банк провёл урок финансовой грамотно-
сти для учеников Гимназии №16 «Интерес» го-
рода Люберцы.

Руководитель центра по работе с VIP-клиентами 
МТС Банка Мария Дмитриева рассказала школь-
никам об основах управления финансами: виды 
денег и их применение, доходы, расходы, стои-
мость, сбережения, накопления. В конце занятия 
участники урока узнали, как противостоять мо-
шенникам, в игре-викторине «Правда или Ложь», 
самые смелые и активные получили от МТС Бан-
ка подарки-призы.

Взрослые и дети с нарушениями слуха в ново-
годние праздники смогут встретиться с люби-
мыми экранными героями: медвежонком Ум-
кой, Чебурашкой и его другом крокодилом Ге-
ной – и узнать о новых приключениях жителей 
Простоквашино.  

Адаптивно-инклюзивный проект «Страна доступ-
ных мультфильмов» реализует компания МТС 
сов местно с киностудией «Союзмультфильм» 
и  телеканалом «Мультландия». Синхронный пе-
ревод на русский жестовый язык был создан для 
новогодних мультфильмов «Умка на елке», «Чебу-
рашка. Секрет праздника» и «Вовка и зима в Три-
девятом царстве». Ранее уже были переведены 
на русский жестовый язык 44 серии анимацион-
ного ситкома «Простоквашино» – теперь адапти-
рованы и следующие 13 мультфильмов (с 45 по 58 
эпизод). 
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Добрые итоги года

МЕДСИ не только помогает своим пациентам 
обрести физическое здоровье, но и дарит силы 
жить с помощью искусства, а еще – стремится 
сделать более здоровой окружающую среду.

Волонтерское движение МЕДСИ активно раз-
вивает инициативу арт-терапии для пациентов, 
которые столкнулись с тяжелыми заболевания-
ми. Творчество – неотъемлемая часть курса ле-
чения, потому что помогает обнаружить и про-
работать негативные эмоции, справиться с вну-
тренней болью и страхом рецидива, найти силы 
и внутренние ресурсы для дальнейшей жизни. 
Волонтерами выступают студенты и педагоги 

ЗА ОДИН ГОД НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НО ВПОЛНЕ 
ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СФЕРЕ ИЛИ РЕГИОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ЛУЧШЕ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД 
ПРИГЛАШАЕТ КОМПАНИИ ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА» ПОДВЕСТИ ИТОГИ ГОДА В СФЕРЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И КОРПОРАТИВНО-СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Гжельского университета. Сотрудничество вуза 
и федеральной сети клиник началось в 2019 году, 
и Управляющая компания «Гжель» оказывает ак-
тивное содействие проведению мастер-классов.

Кроме того, в 2022 году один из первых экологи-
ческих проектов МЕДСИ достиг потрясающих ре-
зультатов: объем собранной и сданной на утили-
зацию макулатуры составил 23 063 кг – это значит, 
что от вырубки спасено 392 дерева. Проект был 
запущен в дополнение к программе безопасной 
утилизации медицинских отходов. Короба для 
сбора макулатуры были расположены в 49 кли-
никах МЕДСИ.

Кроме того, Concept Group запустил программу 
трудоустройства сотрудников брендов, приоста-
новивших работы в России. Специалистам, кото-
рые решат воспользоваться это возможностью, 
Группа предоставляет работу в собственных ма-
газинах ACOOLA, Concept Club и Infinity Lingerie 
более чем в 80 городах по всей России. Оформ-

Сокращай отходы, используй повторно или де-
лись с другими, перерабатывай – экологиче-
ские и социальные проекты Concept Group сто-
ят на трех китах осознанного потребления.

В июне во всех магазинах Concept Group старто-
вала экологическая инициатива: за отказ от по-
лиэтиленового пакета на кассе покупателям на-
числялись бонусы. За полгода от пакетов отка-
зались более 300 000 покупателей – это значит, 
что 4,5 тонны пластика не попали в окружающую 
среду, до конца года эти цифры могут вырасти 
до 400  000 и 6 тонн. В качестве альтернати-
вы компания разработала и распространила 
по всем магазинам многоразовые сумки-шоппе-
ры, а в ноябре к акции добавилась возможность 
отказаться от бумажного чека и выбрать отправ-
ку равнозначного по юридической силе элек-
тронного на почту.

В 75 торговых точках брендов ACOOLA и Concept 
Club в партнерстве с сетью благотворительных 
магазинов «Спасибо!» были установлены экобок-
сы, в которые любой желающий мог сдать дет-
скую одежду и получить за это бонусы. За полго-
да было собрано 300 кг одежды: после ручной со-
ртировки 37% в самом хорошем состоянии было 
передано в центры поддержки людей из групп 
социального риска.

В ноябре в рамках акции #ЩедрыйВторник ком-
пания совместно с проектом Incycle.ru провела 
в Санкт-Петербурге маркет аутфитов Blogger’s 
Sale: продажу вещей и аксессуаров от блогеров – 
в хорошем состоянии, часто оставшихся после 
единичного использования для рекламных ин-
теграций. В период акции экобоксы собирали 
не только детскую, но и взрослую одежду, также 
начисляя за бонусы за передачу вещей.

ление производится в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, трудоустройство может быть вре-
менным или постоянным – по выбору самого со-
трудника. Если магазин в релевантной локации 
уже укомплектован кадрами, кандидат попадает 
в программу кадрового резерва.

В 2022 году компания «Архыз VITA», поддержи-
вая участников качественной водой, выступила 
партнером знаковых российских спортивных 
и  благотворительных мероприятий: Спортив-
ный праздник в Москве, День бега в Галичском 
заозерье, Московский фестиваль дикой приро-
ды «Золотая черепаха».

В мае, в преддверии Дня защиты детей, при 
поддержке Архыз Vita прошел крупнейший бла-
готворительный забег МТС «Бегущие сердца». 
В  этом году целью мероприятия, проходящего 
по  принципу #БежимСоСмыслом, стал сбор по-
жертвований на развитие проекта по оказанию 
реабилитационной помощи детям и молодым 
взрослым с  опухолями головного и спинного 
мозга, который реализует Благотворительный 
Фонд Константина Хабенского. Общими усили-
ями удалось собрать 25 000 000 рублей, сумма 
в полном объеме была переведена в Фонд.

В 2022 году «Биннофарм Групп» направила на бла-
готворительные и социальные проекты почти 16 
млн рублей и присоединилась к Социальной хар-
тии российского бизнеса РСПП.

Компания реализует обширную программу, на-
правленную на повышение уровня образования 
школьников и молодежи, развитие востребован-
ных на рынке труда навыков и компетенций.  Со-
вместно с БФ «Система» «Биннофарм Групп» про-
водит профориентационные программы в  про-
фильных вузах» и дни открытых дверей. Практиче-
ские кейсы по фармацевтике используются в об-
разовательных мероприятиях для школьников. 

В Курганской области, где у «Биннофарм Групп» 
расположен завод «Синтез», ведется подготовка 
студентов и прием на производственную прак-
тику с последующим трудоустройством лучших 
практикантов. В этом году по системе дуального 
обучения прошли практическое и теоретическое 
обучение 49 студентов Курганского промышлен-
ного техникума. Второй год подряд лучшим сту-
дентам выплачивается стипендия. 

Совместно с БФ «Система» и Главным управлени-
ем по труду и занятости населения Курганской 

области компания запустила программу по раз-
витию дополнительных навыков, компетенций 
и  профессиональной переподготовке. На де-
кабрь 2022 года зарегистрировались и прошли 
обучение более 500 участников. В двух школах 
Курганской области оборудуются две профори-
ентационные аудитории «Лифт в будущее».  

В течение года 147 сотрудников компании, а так-
же члены их семей принимали участие в корпо-
ративных, региональных и федеральных спор-
тивных мероприятиях. 

Компания активно развивает корпоративное во-
лонтерство с фокусом на экологические и благо-
творительные проекты. Так в московском офисе 
за 2022 год собрали более 600 кг макулатуры. 
Деньги от переработки направлены на проект 
БФ «Система» #ЛИФТБЕЗОТКАЗА.

В рамках волонтерской акции сотрудники «Син-
теза» выступили с представлением перед ма-
ленькими пациентами Курганской детской по-
ликлиники и передали детям 500 подарков. 
Впервые волонтеры компании приняли участие 
во  Всероссийской акции «Ночь искусств», где 
помогали в проведении мастер-классов и куль-
турных мероприятий, а также оказывали адми-
нистративную поддержку. А к 110-летию главной 
региональной библиотеки им. А. К. Югова волон-
теры «Синтеза» организовали субботник.
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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?

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Продакт-менеджер: инструкция 
к профессии

Новый курс от МТС 
уже на платформе «Лифт в будущее»

К содержанию

https://lift-bf.ru/courses/mashiny-obrazov-231
https://lift-bf.ru/courses/artscience-250
https://lift-bf.ru/courses/picture-251-251?ysclid=lbet1cmbv1560292504


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

К содержанию


	Кнопка 2: 
	Кнопка 3: 
	Кнопка 4: 
	Кнопка 7: 
	Кнопка 8: 
	Кнопка 5: 
	Кнопка 6: 
	Кнопка 9: 
	Кнопка 10: 
	Кнопка 11: 
	Кнопка 12: 
	Кнопка 13: 
	Кнопка 14: 
	Кнопка 15: 
	Кнопка 16: 
	Кнопка 17: 
	Кнопка 18: 
	Кнопка 19: 
	Кнопка 20: 
	Кнопка 21: 
	Кнопка 22: 
	Кнопка 23: 
	Кнопка 24: 
	Кнопка 25: 
	Кнопка 26: 
	Кнопка 27: 
	Кнопка 28: 
	Кнопка 29: 
	Кнопка 30: 
	Кнопка 31: 
	Кнопка 32: 
	Кнопка 33: 
	Кнопка 34: 
	Кнопка 35: 
	Кнопка 36: 
	Кнопка 37: 
	Кнопка 38: 
	Кнопка 39: 
	Кнопка 40: 
	Кнопка 41: 
	Кнопка 42: 
	Кнопка 43: 
	Кнопка 44: 
	Кнопка 45: 
	Кнопка 46: 
	Кнопка 47: 
	Кнопка 48: 
	Кнопка 49: 


