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ПЕДАГОГИ И СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ БФ «СИСТЕМА»

ВОРКШОПЫ «ЛИФТ В 
БУДУЩЕЕ» ПРОШЛИ НА 
СМЕНЕ В АРТЕК

Мастер-классы на базе 
мобильных лабораторий 
«Лифт в будущее» для фи-
налистов всероссийского 
конкурса «Моя страна – 
моя Россия» прошли по 
инициативе БФ «Система» 

в партнерстве с крупнейшими компаниями. Моде-
раторами выступили амбассадоры проекта «Лифт 
в будущее» – студенты ведущих вузов России.

В ШТАБАХ ПОБЕДЫ: 
БФ «СИСТЕМА» 
ПЕРЕДАЛ УНИКАЛЬНОЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ

В пяти альбомах «В 
штабах Победы 1941-1945 
гг. Главные документы 

Великой Отечественной войны» опубликованы 
факсимиле исторических документов и их 
расшифровки, редкие фотографии, аналитические 
предисловия, хроника основных событий.

ЭКСПЕРТЫ 
БФ «СИСТЕМА» 
ПРЕДСТАВИЛИ СВОЙ 
МЕГАВЫЗОВ НА 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СЕССИИ КОНКУРСА 
«ТВОЙ ХОД»

В конкурсную программу 
войдут восемь 
стратегических задач, над 

которым в финале «Твоего Хода» будет работать 
тысяча лучших студентов страны.

КАК СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ ПОМОГАЮТ 
БИЗНЕСУ СТАТЬ 
УСПЕШНЫМ?

Президент 
благотворительного фонда 
«Система» Оксана Косаченко 
и управляющий директор 
госкорпорации развития 
ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич 

обсудили импакт-инвестиции в программе РБК-ТВ 
«Сфера интересов».

В рамках вводного этапа «Система Fest» в г. Костроме 
прошли два образовательных курса: программа 
повышения квалификации для классных руководителей 
и педагогов-психологов «Код БЕЗопасности» и 
открытый лекторий для работников учреждений 
культуры «Культура. Тренды 2021».

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ

«Я ШАГАЮ ПО СЕГЕЖЕ» 

20 августа в рамках проекта 
«Я шагаю по Сеге же» была под-
писана программа по разви-
тию «Северного колледжа» на 
2021–2025.

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Президент БФ «Система» Оксана Косаченко 
изложила взгляд на космический туризм с точ-
ки зрения ESG для бизнес-сообщества Forbes 
Council. В рассуждении она затронула страте-
гические цели эксцентричных миллиардеров, 
которые отправляются в космос – и это вовсе не 
колонизация других планет.

СПАСИБО ЗА ЛЕТО!

Мы с радостью говорим спа-
сибо всем, кто помогал нам в 
организации проектов и меро-
приятий летом 2021 года.

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

100 педагогов и 
работников учреждений 
культуры прошли обучение в 
рамках вводного этапа «Система 
Fest» в Костроме

100% студентов 
проголосовали за мегавызов 
БФ «Система» для финального 
этапа конкурса «Твой Ход»

68 комплектов историко-
документальных альбомов 
БФ «Система» передал в 
образовательные учреждения 
Министерства Обороны

ПОДРОБНЕЕ
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ПЕДАГОГИ И СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
БФ «СИСТЕМА»

С 25 ПО 27 АВГУСТА В Г. КОСТРОМЕ ПРОШЛИ ДВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСА: 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ «КОД БЕЗОПАСНОСТИ» И ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ «КУЛЬТУРА. ТРЕНДЫ 2021».

Обе программы были реализованы при 
поддержке Благотворительного фон-
да «Система» в партнерстве с «Феде-

ральным научно-методическим центром в 
области психологии и педагогики толерант-
ности». Обучение прошли около 100 педаго-
гов и работников учреждений культуры.

Программа повышения квалификации 
«Код БЕЗопасности: интерактивные методы 
профилактики ксенофобии и экстремизма 
в молодежной среде» состояла из восьми 
занятий, каждое из которых было посвя-

щено одному из факторов риска экстре-
мизма. После успешного окончания обу-
чения участники получили свидетельства 
гособразца о повышении квалификации 
и доступ к файлам методического пакета 
для самостоятельного проведения заня-
тий программы в ходе классных часов или 
внеклассных занятий. Программа «Код 
БЕЗопасности», адресованная учащимся 
10–18 лет, разработана и апробирована в 
«Федеральном научно-методическом цен-
тре в области психологии и педагогики то-
лерантности».

«На мой взгляд, проблема агрессии и 
аутоагрессии сейчас для детско-подрост-
ковой среды – самая сложная, и пони-
мание тех механизмов, которые к этому 
приводят, самое важное для педагогов. 
Ведь эти знания позволят действовать на 
опережение и не допускать трагедий.  Я 
надеюсь, что курсы станут полезны для 
вас, и каждый подчерпнёт что-то новое, 
что можно будет применить в своей пе-
дагогической деятельности», – обратился 
к участникам курсов директор департа-
мента образования и науки Костромской 
области Илья Морозов.

Для работников учреждений культуры со-
стоялись лекции по трем направлениям: «Го-
сударственная культурная политика в 2021 
году», «Маркетинг для учреждений культу-
ры» и «Коммуникации в культуре». Участни-
ки изучили законодательную платформу, на 
которой базируются векторы развития куль-
туры в Российской федерации в 2021 году 
и методологию оценки услуг учреждений 
культуры, а также получили свод готовых ре-
шений и лайфхаков: как строить стратегию 
коммуникации, как привлекать аудиторию 
через СМИ и соцсети, как доносить свои 
мысли до учредителей, пользователей и по-
сетителей.

Курсы профессионального образования – 
вводный этап благотворительного фестива-
ля «Система Fest» в Костроме. 3–4 сентября 
в городе пройдет сам «Система Fest» – жи-

телей ждет культурно-просветительская и 
образовательная программа, интерактив-
ные экскурсии, творческие мастер-классы 
в онлайн- и офлайн-формате.

«С Костромской областью мы сотруд-
ничаем не первый год и всегда стара-
емся привнести те активности, которые 
нацелены на достижение долгосроч-
ного социального эффекта. Я надеюсь, 
что те знания, которые педагоги и пси-
хологи получат на курсах, будут с успе-
хом применены в практической работе 
со школьниками», – отметил руководи-
тель блока культурно-просветительских 
проектов БФ «Система» Сергей Алек-
сандров.

К содержанию
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В ШТАБАХ ПОБЕДЫ: БФ «СИСТЕМА» ПЕРЕДАЛ 
УНИКАЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ

24 АВГУСТА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АРМИЯ – 2021» 
БФ «СИСТЕМА» ПЕРЕДАЛ ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ АЛЬБОМЫ 
«В ШТАБАХ ПОБЕДЫ 1941–1945 ГГ. ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» В БИБЛИОТЕКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ МИНОБОРОНЫ РОССИИ.

В пяти альбомах, изданных к 75-летию 
великой Победы, опубликованы фак-
симиле исторических документов и их 

расшифровки, редкие фотографии, анали-
тические предисловия, хроника основных 
событий, указатель имен. Каждый том по-
священ одному году Великой Отечествен-
ной войны – трагического и неоднозначного 
периода российской истории.

Всего в библиотеки образовательных орга-
низаций Минобороны России передано 68 
многотомников: в высшие военно-учебные 
заведения — 36 комплектов, в довузовские 
учебные заведения — 32 комплекта. 

Начальник управления 
военного образования, 
генерал-майор Игорь 
Муравлянников выразил 
благодарность БФ «Система» 
и АФК «Система» от имени 
руководящего состава: 

«Вклад, который внесла коммерческая 
структура в обучение и воспитание под-
растающих поколений, говорит о многом. 
Военные образовательные учреждения 
всех уровней – самая целевая аудитория 
этого издания-многотомника. Суворовцы, 
кадеты и другие воспитанники и воспитан-
ницы довузовских военных образователь-
ных учреждений – это наше будущее, и им 
важно знать и понимать наше прошлое, 
иметь перед глазами исторические свиде-
тельства героизма наших предков. 

В высших учебных заведениях это издание 
поспособствует решению сразу нескольких 
задач: повышение общего уровня историче-
ской осведомленности учащихся и препо-
давательского состава, обучение будущих 
офицеров и управленцев на основе истори-
ческих примеров и углубленная подготовка 
к Международной олимпиаде по военной 
истории, на которой наши уже много лет 
успешно защищают честь страны».

ВОРКШОПЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ПРОШЛИ  
НА СМЕНЕ В «АРТЕКЕ»

С 28 ПО 30 АВГУСТА ПО ИНИЦИАТИВЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» 
ДЛЯ ФИНАЛИСТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» НА 
СМЕНЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «АРТЕК» ПРОШЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ 
НА БАЗЕ МОБИЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ».

Основная цель воркшопов – способ-
ствовать подготовке молодых специа-
листов, которые будут способны отве-

тить на вызовы будущего. Программа была 
разработана Благотворительным фондом 
«Система» при участии крупнейших россий-
ских компаний, активов Группы АФК «Систе-
ма»: ГК «Эталон», АХ «Степь», Segezha Group, 
ГК «Элемент», МТС Банк.

В основу каждого воркшопа лег практи-
ческий, близкий к повседневной жизни 
кейс: «Умная теплица», «Твоя квартира в 
дополненной реальности», «Экологичное 
электричество», «Энергия света для твоей 
квартиры», «Как устроены транспортные 
карты», «Финансово грамотный чат-бот». 
Для решения кейсов участники использо-
вали современные технологии: платформу 
Arduino, 3D-моделирование, платформу до-
полненной реальности, программирование 
Telegram-ботов.

«На мастер-классе мы создали домашнюю 
умную теплицу, которая сама контролиру-
ет микроклимат и реагирует на изменения 
количества и качества воды, температуры 
и освещения. В процессе работы над кей-
сом я познакомилась с системой Arduino 
и научилась работать с ней на начальном 
уровне. Моя будущая профессия может быть 
связана как с IT-технологиями, так и с обще-
ственными или естественными науками – но, 
думаю, при желании я и дальше могу разви-
вать свои навыки в теме программирования 
умных устройств», – рассказывает участница 
воркшопов Вероника Мергушкина из г. Ус-
мань (Липецкая обл.).

Модераторами воркшопов выступили амбас-
садоры проекта «Лифт в будущее» – студенты 
ведущих вузов России. Кроме того, 18 сентя-
бря 200 участников смены в «Артеке» смо-
гут проявить свои знания в сфере бизнеса 
и технологий в командном индустриальном 
онлайн-квизе, вопросы для которого были 
подобраны бизнес-партнерами программы.

К содержанию
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ЭКСПЕРТЫ БФ «СИСТЕМА» ПРЕДСТАВИЛИ СВОЙ 
МЕГАВЫЗОВ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ КОНКУРСА 
«ТВОЙ ХОД»

25 АВГУСТА В КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЕ «ТОЧКА КИПЕНИЯ» В МОСКВЕ УЧАСТНИКИ 
И ПАРТНЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ТВОЙ ХОД» ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ОБСУДИЛИ ПРОЕКТЫ 
МЕГАВЫЗОВОВ. В КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ ВОЙДУТ ВОСЕМЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ, НАД КОТОРЫМ В ФИНАЛЕ «ТВОЕГО ХОДА» БУДЕТ РАБОТАТЬ ТЫСЯЧА 
ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ СТРАНЫ.

Анна Чечик, директор по развитию БФ 
«Система», и Мария Мильшина, ру-
ководитель блока взаимодействия с 

партнерами БФ «Система», представили ме-
гавызов в направлении «Образование. Нау-
ка»: «Каким должен быть «ВУЗ мечты» в реги-
оне, чтобы молодежь не хотела уезжать?». В 
ходе питчинга проектов перед участниками 
конкурса за мегавызов БФ «Система» прого-
лосовали 100% студентов.

Отток перспективных студентов и молодых 
специалистов – ярко выраженная «боль» ре-
гионов, которая вызвана комплексом при-
чин: концентрация в региональных и фе-
деральных центрах признанных специали-
стов, теоретический характер образования 
в местных университетах и низкая распро-
страненность EdTech-обучения, недостаток 
возможностей для профессиональной прак-
тики. Повышение качества обучения в ре-
гиональных вузах и создание позитивного 
имиджа местных университетов может сни-
зить внутреннюю миграцию молодежи для 
получения высшего образования.

Благотворительный фонд «Система» высту-
пает стратегическим партнером конкурса 
«Твой ход». В четвертьфинале конкурса в на-
правлениях «Берегу природу» и «Развиваю 
среду» были представлены кейсы от активов 
АФК «Система» Segezha Group и Binnopharm 
Group: вовлечение родителей в экологиче-
ское воспитание детей и развитие город-

ской среды в г. Курган. Эксперты БФ «Систе-
ма» консультировали участников на этапе 
подготовки проектов, а затем оценивали ра-
боты в составе жюри.

Также специально для участников конкур-
са был снят курс по экологии и устойчиво-
му развитию от флагманского проекта БФ 
«Система» «Лифт в будущее». Курс прошел 
тестирование на участниках программы 
«Амбассадоры «Лифта в будущее» и получил 
положительную обратную связь.

КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПОМОГАЮТ 
БИЗНЕСУ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА КОСАЧЕНКО И УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
ГОСКОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ВЭБ.РФ МИХАИЛ АЛАШКЕВИЧ ОБСУДИЛИ ИМПАКТ-
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОГРАММЕ РБК-ТВ «СФЕРА ИНТЕРЕСОВ».

Оксана Косаченко рассказала о том, в чем 
суть проекта и почему в качестве инструмен-
та реализации был выбран именно импакт:

«Когда Корпорация приходит в новый реги-
он, мы всегда изучаем местный спектр соци-
альных задач. Одна из основных проблем, 
которая стоит перед региональными органа-
ми власти в Костромской области – отток ка-
дров. Корпорация планирует открыть в реги-
оне новое высокотехнологичное производ-
ство компании Segezha Group, и отсутствие 
достаточного количества квалифицирован-
ных специалистов означает необходимость 
релокации сотрудников из других регионов, 
что крайне невыгодно и грозит дефицитом 
кадров на других предприятиях. Перед нами 
встала задача подготовить кадры на месте – 
тем более что в области есть лесопромыш-
ленные вузы и ссузы.

Мы рассматриваем этот импакт-проект как 
перспективный вариант государст венно-
частного партнерства: мы вкладываем день-
ги, достигаем определенных социальных 
результатов, и государство компенсирует 
нам затраты на решение региональных про-
блем».

В мире набирают популярность им-
пакт-инвестиции – новый финансовый 
инструмент, который позволяет зара-

батывать деньги и одновременно решать со-
циальные проблемы. В мире запущено чуть 
больше 200 программ импактного инвести-
рования, в России реализуется всего пять. 

Оксана Косаченко и Михаил Алашкевич об-
судили самые крупные подводные камни 
импакт-инвестирования. Почему бизнесу 
сегодня важно быть осознанным, и что это 
приносит в финансовом выражении? Все ли 
сегодня можно превратить в импакт? Что во-
обще такое social impact bond, и почему ВЭБ.
РФ занимается этим?

Значительная часть разговора была посвя-
щена проекту развития системы подготовки 
кадров для лесопромышленного комплек-
са в Костромской области – первом проекте 
социального воздействия в России, органи-
затором (инвестором) и исполнителем кото-
рого выступает фонд частной Корпорации. 
Соглашение о намерениях запустить про-

ект было подписано 3 июня 2021 года в ходе 
Петербургского международного экономи-
ческого форума администрацией Костром-
ской области, Благотворительным фондом 
«Система» и ВЭБ.РФ.

Запись трансляции 
доступна на сайте РБК

К содержанию

https://tv.rbc.ru/archive/plu_sfi/612ca1a32ae5969bf45da269
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КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА КОСАЧЕНКО ИЗЛОЖИЛА ВЗГЛЯД НА 
КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ESG ДЛЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 
FORBES COUNCIL. В РАССУЖДЕНИИ ОНА ЗАТРОНУЛА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
ЭКСЦЕНТРИЧНЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ, КОТОРЫЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В КОСМОС – И ЭТО 
ВОВСЕ НЕ КОЛОНИЗАЦИЯ ДРУГИХ ПЛАНЕТ.

На днях один бизнесмен с нескрыва-
емым восторгом констатировал, что 
через 30 лет все будут жить в космосе. 

Ответа на вопрос «А зачем?» он не дал, чем 
поверг слушателей в окончательный ступор. 
Кто и зачем должен переселиться за преде-
лы биосферы, а главное — где эти «счастлив-
чики» обретут свой второй дом.

В настоящее время только ленивый не го-
ворит о том, что человечество обречено, что 
вот-вот мировой океан выйдет из берегов, а 
воздух нагреется до смертоносных величин. 
Мы предрекаем, что наши дети будут цирку-
лировать по планете в противогазах, дабы 
не задохнуться от выхлопов углекислых га-
зов, продуцируемых «заводами и парохода-
ми».

Переход на ВИЭ стал новой Библией, и мы 
всем миром судорожно собираем пластико-
вые крышечки и батарейки непременно в 
отдельные контейнеры, чтобы дать будущим 
поколениям шанс.

А тем временем пара миллиардеров один 
за другим отправляются в своих летных ап-
паратах на или за границу космоса. Как еще 
полтора года назад никто не интересовался 
мутацией генов, так и до июня-2021 средне-
статистический житель Земли и не знал о 
существовании линии Кармана. Зато теперь 
половина населения планеты трансформи-
ровалась в вирусологов, остальные одномо-
ментно переквалифицировались в астрофи-
зиков, споря о несправедливости причис-
ления сэра Бренсона к отряду космических 
туристов.

Предлагаю быть добрее. И Бренсон, и Безос 
преодолели притяжение Земли и вдоволь 
насладились невесомостью. Но мы же пони-
маем, что ни один даже самый экстравагант-
ный миллиардер не отправится в опасное 
путешествие исключительно ради красивых 
фотографий на фоне голубой планеты.

Можем только предположить, для чего люди 
с состоянием, измеряемым девятизначны-
ми цифрами, ввязались в космическую эпо-
пею. Назовем это разведкой.

Для того, чтобы впоследствии в подобные 
путешествия могли отправиться и те, чей 
банковский счет измеряется цифрами с ше-
стью нолями, а потом и те, кому таких нолей 
досталось в разы меньше.

А теперь пришел момент подумать о детях. 
О наших детях. Тех, кто получит планету с 
зашкаливающими величинами выбросов 
вредных газов в атмосферу и дефицитом 
энергии. Для того чтобы будущие поколения 
могли жить не хуже нашего, в 2015 году ООН 
сформулировала для планеты 17 основных 
призывов к действию: не загрязняй, объе-
диняйся, учись и учи и так далее… Предпо-
лагается, что если мы ослушаемся, то нашим 

детям придется отвечать за грехи предков. 
Бизнес судорожно ищет выход из сложив-
шейся ситуации, внедряя дорогостоящие 
системы учета выбросов, истерически озе-
леняя Сахару, втискивая знания в тех, кому 
они никогда не потребуются. Все это полно-
стью вместилось в три буквы английского 
алфавита — ESG. Это новая религия и новая 
норма жизни. Без ESG инвестор не даст де-
нег, и бизнес обречен на угасание.

Так может быть именно эти три буквы и 
сподвигли двух богатейших людей планеты 
рвануть на высоту под сотню километров. 
Может быть, именно там они ищут решение 
проблемы истощения ресурсов Земли и их 
компенсации. Мы не так много знаем о воз-
можностях Вселенной, но она точно готова 
помочь пока что единственной, по нашему 
мнению, голубой планете выжить.

Мы не должны, да и не сможем застроить 
всю землю солнечными батареями, чтобы 
обеспечить возрастающие в геометриче-
ской прогрессии потребности человечества 
в энергии. А разве не проще производить 
эту энергию над Землей, консолидируя ее и 
найдя способ доставки на Землю? Разве это 
не проще, чем выпихивать в космическое 
пространство обитателей планеты? Разве 
не эффективнее создать промышленные 
колонии вне Земли, очистив ее от сложных, 
энергокоемких и неэкологичных произ-
водств, подняв их выше упомянутой грани-
цы космоса?

И этот путь уже не кажется утопией — мы 
перестали перекапывать планету для того, 
чтобы доставить связь в тяжелодоступные 
районы. Один спутник обеспечивает устой-
чивый интернет на территории в тысячи 
квадратных километров.

Может быть, прозорливые безосы и бренсо-
ны все это понимают. Может быть, желание 
жить на планете заставляет их улетать в от-
крытый космос…

К содержанию
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

«Я ШАГАЮ ПО СЕГЕЖЕ»

20 АВГУСТА В РАМКАХ ПРОЕКТА «Я ШАГАЮ ПО СЕГЕЖЕ» БЫЛА ПОДПИСАНА ПРОГРАММА 
ПО РАЗВИТИЮ «СЕВЕРНОГО КОЛЛЕДЖА» НА 2021–2025 ГГ. «Я ШАГАЮ ПО СЕГЕЖЕ» – ФЛАГ-
МАНСКИЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ SEGEZHA GROUP, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА, ГДЕ ЛЕСНАЯ И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ – ИСКОННАЯ ДЛЯ ДАННОЙ МЕСТНОСТИ СФЕРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Одно из важнейших направлений 
проекта – развитие в Сегеже обра-
зовательной среды, которая создаёт 

условия для формирования учебного кла-
стера производственной направленности. 
В подписании Программы приняли участие 
генеральный директор Сегежского цел-
люлозно-бумажного комбината, министр 
образования и спорта Республики Карелия 
и директор ГАПОУ РК Северный колледж.  
Программа развития колледжа разработана 

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА КОСАЧЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВОСТОЧНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

2–4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального 
университета состоится Восточный экономический форум – 2021. Главная тема форума в 
этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

Президент БФ «Система» Оксана Косаченко расскажет о работе фонда в сфере поддержки 
проектов в области цифровизации и искусственного интеллекта в рамках экспертной дис-
куссии «Гуманный искусственный интеллект и цифровизация образования». В ходе презен-
тации будет представлено инфраструктурное ядро флагманской программы Фонда «Лифт в 
будущее» – цифровая платформа, которая является одновременно образовательным ресур-
сом и HR-хабом. Президент БФ «Система» также выступит модератором двух сессий: «Им-
пакт-инвестиции. Готово ли государство доверить частным партнером решение социальных 
задач?» и «Ресурсный центр инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики».

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СИСТЕМА FEST» В КОСТРОМЕ

3–4 сентября Благотворительный фонд «Система» проведет в Костроме благотвори-
тельный фестиваль «Система Fest», который уже несколько лет объединяет лучшие соци-
альные практики БФ «Система» и партнёров Фонда в области образования и культуры.

3 сентября на базе «Кванториума» пройдут интерактивные воркшопы для учащихся 7–9 клас-
сов костромских школ по темам «Экология», «Финтех/Финансовая грамотность», «Телефонная 
станция» (сборка на платформе Arduino работающей автоматической телефонной станции) и 
«Интернет вещей» (подключение умных устройств к платформе NB IoT МТС и программиро-
вание условий работы). 

4 сентября, в завершение фестиваля, в Костроме состоится акция «Культурный выходной». 
Для жителей и гостей Костромы откроют двери новый комплекс отдела природы и здание 
Романовского музея в Костромского музея-заповедника. В комплексе отдела природы прой-
дут интерактивные экскурсии по новой экспозиции и творческие мастер-классы для детей и 
взрослых. На территории музея будут соблюдаться все противоэпидемиологические меры, а 
сориентироваться во множестве активностей гостям помогут корпоративные волонтеры ко-
стромского филиала МТС. В 14:00 пройдет всероссийский открытый онлайн-урок «Искусство 
России. Кострома», который Благотворительный фонд «Система» проводит в партнерстве с 
Государственным Русским музеем. Урок будет посвящен художественной технике и приемам 
костромского художника Ефима Честнякова (1874–1961), известного по портретам и картинам 
на сказочные сюжеты в стиле псевдонаивного искусства. Урок будет доступен на стримин-
говом портале Культура.РФ, а также на странице «ВКонтакте» образовательной платформы 
«Лифт в будущее». 

Следующий фестиваль пройдет 22–25 сентября в г. Кургане. Участников этого фестиваля 
также ждет культурно-просветительская и образовательная программа, интерактивные 
воркшопы и творческие мастер-классы.

в рамках подписанного ранее Соглашения о 
сотрудничестве в области профессиональ-
ного образования по подготовке кадров для 
Сегежского ЦБК. Документ предусматрива-
ет финансовую поддержку образовательно-
го учреждения со стороны Segezha Group. 
В свою очередь, Северный Колледж обе-
спечивает обучение студентов по востре-
бованным на комбинате специальностям: 
машинист бумагоделательной машины, 
электромонтер, слесарь, токарь, сварщик.

К содержанию
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БФ «СИСТЕМА» ПОДДЕРЖИТ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «КОЖАНАЯ КЕПКА»

18 сентября в спортивно-развлекательном клубе «Мультиспорт» в Лужниках состоится 
теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова «Кожаная Кепка 2021». Турнир пройдёт в парном 
разряде среди любителей. Генеральным партнёром и одним из инициаторов турнира вы-
ступит АФК «Система» – топ-менеджмент Корпорации составит компанию бывшим сорат-
никам Ю.М. Лужкова на теннисном корте.

«Поскольку Корпорация уделяет большое внимание спорту, то любая 
возможность присоединиться к спортивному мероприятию, тем более к 
такому значимому, воспринимается нами с готовностью. Юрий Михай-
лович был по-настоящему увлечен теннисом, сам играл и привлек к это-
му многих своих друзей, вместе с которыми на корты в этот раз выйдут 
и сотрудники АФК «Система», – комментирует президент БФ «Система» 
Оксана Косаченко.

СТАРТ ОНЛАЙН-СТАЖИРОВКИ ПО МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ БФ «СИСТЕМА» 
И ГК «ЭЛЕМЕНТ» 

Программа предназначена для студентов инженерных и ИТ-направлений. Обучение нач-
нется 21 сентября и продлится месяц в формате вебинаров, видеоуроков и практических 
заданий с поддержкой в Telegram.

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ  
В ДВУХ ЭКСПЕРТНЫХ СЕССИЯХ FORBES

15 сентября в Москве состоится Форум экологического благополучия Forbes. Представи-
тели государственной власти, бизнеса и профильных экспертных организаций обсудят 
«болевые точки» сферы экологического благополучия и перспективы внедрения эколо-
гически ориентированных моделей в экономику.

БФ «Система» выступает партнером пленарной сессии «Зеленая» промышленность: на пути 
к повышению экологической эффективности компаний». Разработка планов по сокраще-
нию выбросов парниковых газов сопровождается необходимостью создания дорогостоя-
щей инфраструктуры и решения социальных проблем. Оксана Косаченко, как модератор 
дискуссии, предложит участникам обсудить самые «острые» аспекты перехода корпораций 
к «зеленой политике».

29 сентября в Москве пройдет Forbes Woman Day – глобальный форум о гендерном ра-
венстве в бизнесе, политике, обществе. Мероприятие уже не первый год объединяет жен-
щин, которые достигают процветания своего дела, стремятся изменить мир и приблизить 
его к совершенству.

Оксана Косаченко выступит спикером сессии «Женское значит социальное». В России 
профессиональная благотворительность традиционно считается «женской» сферой – и это 
вызывает много вопросов, ответ на которые не может быть однозначным. Есть ли какой-то 
специфический “женский” подход к решению социальных проблем? Как фем-оптика позво-
ляет замечать тех, чьи голоса не слышны? Почему, занимаясь женской повесткой, мы рано 
или поздно приходим к широкому кругу социальных проблем, с которыми сталкиваются не 
только женщины?

Студентам расскажут об управлении инновациями, RFID, применении искусственного ин-
теллекта в микроэлектронике. Отдельный блок будет посвящен развитию soft skills.
После прохождения онлайн-стажировки студенты получат сертификат. У лучших выпускни-
ков появится возможность трудоустроиться на предприятиях ГК «Элемент» и в других акти-
вах АФК «Система» в рамках программы стажировок «Только вверх на Лифте в будущее».

К содержанию
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СПАСИБО ЗА ЛЕТО!

КОЛЛЕГИ, МЫ С РАДОСТЬЮ ГОВОРИМ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ 
НАМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТОМ 2021 ГОДА.

За участие и помощь в организации съемок итогового ролика в рамках проекта по стажи-
ровкам «Только вверх» на «Лифте в будущее»:
• Софие Дарахвелидзе, главному специалисту отдела подбора и адаптации персонала РТИ;
• Марии Лунеговой, руководителю направления по внутренним коммуникациям и работе 

с молодежью Segezha Group;
• Дарье Наземцевой, руководителю СММ Проектов ГК МЕДСИ;
• Арсению Маслову, менеджеру маркетинговых коммуникаций ГК МЕДСИ;
• Анастасии Родиной, директору по работе с персоналом УК «Система Капитал»;
• Валерии Шелухановой, руководителю направления стажерских программ Центра HR ин-

новаций и развития бренда работодателя МТС Банка.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

За подготовку вебинара для сотрудников OZON «Вакцинация: «ЗА» и «ПРОТИВ». Диалог с 
экспертами»:
• Ксении Шеховцовой, заместителю медицинского директора ГК МЕДСИ
• Федору Андроннику, заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Клини-

ко-диагностического центра Медси на Солянке
• Наталье Кураевой, менеджеру по коммуникациям OZON

За поставку 30 тысяч бутылок горной 
питьевой воды «Архыз VITA» в россий-
ские больницы, в рамках поддержки 
всероссийской инициативы #СТРАНА-
БЕЗВИРУСА:
• Всем коллегам из ООО «ТД Дельта» и 

лично Анне Молчановой, генерально-
му директору.

За активное участие в качестве 
экспертов в конкурсе «Твой Ход»:
• Всем коллегам из Segezha 

Group и лично Марии Лунего-
вой

К содержанию
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