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2 марта Forbes.Congress провел первый «Форум благотворителей 
и меценатов России».
Президент Благотворительного фонда «Система» Оксана Коса-
ченко приняла участие в сессии «Корпоративная благотворитель-
ность — много не бывает». В рамках сессии участники обсудили 
вопросы корпоративной благотворительности во время и после 
пандемии COVID-19: актуальность КСО и ESG, взаимопонимание 
между бизнесом и НКО, трансформацию стратегии и много живых 
практик.
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Рубрики месяца

18 февраля Благотворительный фонд «Система» 
провёл ежегодную встречу с представителями подраз-
делений КСО, HR, PR и GR активов АФК «Система». На 
встрече присутствовали более 60 представителей 
активов Корпорации в офлайн и онлайн формате.

В рамках проекта #странабезвируса БФ Система 
отремонтировал и благоустроил комнаты отдыха для 
врачей ГУЗ ТО "Территориальный центр медицины 
катастроф, скорой и неотложной медицинской 
помощи" в г. Ефремов Тульской области. Общая сумма 
благотворительной помощи составила более 2,5 млн 
рублей. 

Встреча БФ «Система» с активами АФК

IV Зимняя Спартакиада АФК «Система»

Анна Чечик, директор по развитию БФ "Система"
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Фонд Система отремонтировал комнаты 
отдыха для врачей в Тульской области.

27 февраля на территории эко-отеля «Изумрудный 
лес» и загородного клуба «Усадьба охотника» состоя-
лась IV зимняя Спартакиада АФК «Система». В обще-
командном зачете победу завоевали Группа МТС в 
первом дивизионе и АФК «Система» во втором, а 
самой результативной по количеству занятых первых 
мест оказалась Segezha Group.

Встреча с представителями активов стала прекрасной возможностью 
представить программы и план благотворительной повестки на 2021 
год, которая позволит развивать общие инициативы с учетом потреб-
ностей Корпорации и объединять их едиными коммуникационными смыс-
лами. Мы были очень рады, когда в конце встречи многие участники 
отметили, что концепция влияния социальных проектов на бизнес стала 
им намного понятнее.

Больше 1000 человек приняли участие в IV Зимней Спар-
такиаде АФК «Система»

“

4 марта Президент Благотворительного фонда «Система» Оксана 
Косаченко выступит перед студентами старших курсов НИУ ВШЭ, 
на которой расскажет об отличияхкорпоративной благотвори-
тельности в России и мире, как развивать "умную" благотворитель-
ность, направленную на долгосрочный социальный эффект.

13 марта в 14:00 МСК «Лифт в будущее» отвезет всех желающих на 
весенний Lift meetup по Golang.
Этим мероприятием мы откроем серию встреч лучших экспертов 
АФК «Система» со студентами и начинающими разработчиками 
по самым востребованным темам.
GO – один из самых популярных сейчас языков разработки, кото-
рый применяют Ozon, MTC и МТС банк. На митапе мы обсудим 
интересные задачи разработчиков с экспертами из этих компаний. 

Лифт везет всех желающих в успешное будущее. А как сделать 
счастливым своё настоящее, можно будет узнать на новом курсе 
проекта.
Главная героиня курса Ева решает запустить марафон счастья в 
Instagram. Она пробует множество теоретических рекомендаций 
на практике, чтобы понять, что на самом деле делает нас счастли-
выми.
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25 февраля завершился прием заявок на грантовый 
конкурс «Система добрых дел». Всего на конкурс 
было представлено 69 проектов от 8 Активов из 23 
регионов РФ. Общая сумма запрашиваемого финан-
сирования - 12 миллионов рублей.

«Система добрых дел»: последние заявки, 
первые итоги

П

Эксперты БФ «Система» приняли участие в 
конференции Todogood

П

19 февраля состоялась первая конференция по интел-
лектуальному волонтерству Todogood. Директор 
образовательного блока Фонда Татьяна Полетаева 
поделилась опытом привлечения сотрудников к 
работе со школьниками и студентами», а директор по 
развитию Анна Чечик рассказала об особенностях 
интеллектуального волонтерства.

Конкурс был объявлен для центров карьеры и других 
подразделений российских вузов, которые содей-
ствуют трудоустройству студентов. Для участия в 
конкурсе были поданы 28 заявок от высших учебных 
заведений страны. По итогам конкурса 9 вузов-побе-
дителей разделят грант на 2 млн рублей.

Подведены итоги грантового конкурса 
"Лифт в будущее"
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Ежегодный фестиваль волонтёрских театров кукол МТС «Кукла 
FEST» прошёл в День безопасного интернета - 9 февраля. Поэтому 
целью фестиваля в этом году стало знакомство маленьких пользо-
вателей с правилами поведения в сети. Труппы Московского и 
Санкт-Петербургского театров подготовили кукольный спектакль 
о приключениях девочки Ани и ее собачки Рокки на просторах 
всемирной паутины. Зрители со всей России могли в любое удоб-
ное время подключиться к одному из двух показов. Спектакль в 
исполнении труппы Санкт-Петербургского театра проходил с 
сурдопереводом.
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