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Нередакторская 
колонка

Дорогие друзья!

Почти за два десятилетия Благотворительный фонд «Система» прошел 
большой путь – от осуществления несистемной благотворительности до 
разработки четко сфокусированной стратегии, основанной на принци-
пах устойчивого развития, став оператором социальных инвестиций ком-
паний Группы АФК «Система» и одним из самых эффективных корпора-
тивных фондов в стране.

Достичь этого удалось благодаря опыту, знаниям, глубокому погружению 
в корпоративную социальную повестку, а также оперативному и профес-
сиональному отклику на вызовы времени каждого руководителя Фонда и 
каждого сотрудника – от рядового специалиста до куратора направления.

Сегодня перед Фондом стоят новые задачи и вызовы, которые примут на 
себя новые руководители.

От всей дружной команды Фонда выражаем искреннюю признательность 
председателю Попечительского совета БФ «Система» Феликсу Евтушен-
кову и президенту Фонда Оксане Косаченко, принявших бразды правле-
ния в непростое пандемийное время, и сумевших в этот период не только 
не сократить социальные инвестиции, но и вывести их на качественно 
новый уровень.

Сегодня все мы видим результаты нашей работы и смело говорим – мы 
ими гордимся и готовы к новым свершениям во благо общего дела!

Команда БФ «Система»
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МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

На международном конгрессе 
«Молодые профессионалы» об-
судили  расширение диалога 
между экономикой и образо-
ванием.

РАБОТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ – 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО СОЗЕРЦАНИЕ 
ВОЗВЫШЕННОГО

Свою историю стажировки 
в SISTEMA GALLERY 
рассказывает Елизавета 
Кривоносова, студентка 
факультета гуманитарных и 
социальных наук Российского 
университета дружбы народов.

ЛИФТ В COSMOS:  
ОФЛАЙН-ЭТАП

В сентябре лучшие участники 
онлайн-этапа программы 
«CosmosCamp» прошли 
стажировку в ведущей̆ 
гостиничной сети в России – 
Cosmos Hotel Group.

ФОНД ПРОВЕЛ В ОМСКЕ 
МАСШТАБНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «СИСТЕМА FEST» 

С 21 по 26 сентября в рамках 
«Система Fest» в Омске и 
Омской области прошла 
серия образовательных, 
просветительских, культурных и 
экологических мероприятий.

ДВФУ ПОДДЕРЖИТ 
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

ДВФУ и БФ «Система» 
совместно разработают 
и реализуют комплекс 
программ, модулей и 
курсов по профильным 
направлениям подготовки.

#ВЭФ2022: 
СВЕРХСОТРУДНИКИ 
ДЛЯ СВЕРХКОРПОРАЦИЙ
Выбрать в потоке новостей и трендов 
приоритеты становится сложно. В этой точке 
у тех, кто хочет чего-то достичь или хотя бы 
сохранить прежние позиции, возникает 
неизбежный вопрос: как адаптироваться, если 
невозможно предсказать последствия, да и к 
чему, собственно, адаптироваться?

ЗИМНИЙ САД В КАЖДЫЙ 
ДОМ!

В Санкт-Петербурге 
завершилась 
благотворительная акция 
по сохранению растений 
Ленинградского дворца 
молодежи.

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ

UPGRADE МЫШЛЕНИЯ  
ЗА ПЯТЬ НЕДЕЛЬ

«Лифт в будущее» приглашает 
студентов освоить пять 
полезных для карьеры типов 
мышления и побороться за 
стипендию.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: УЧЕСТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ СТОРОН

Реализация проекта социального 
воздействия «Кадры для 
лесопромышленного комплекса 
Костромской области» продолжается: 
впереди еще много стратегических и 
тактических задач, но многое сделать 
уже удалось.

НЕ ТОЛЬКО ОЦЕНКИ. СТИПЕНДИАЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Всероссийский профориентационный 
и образовательный проект «Лифт в бу-
дущее» запускает стипендиальную про-
грамму для молодежи. Годовой бюджет 
программы – 30 млн рублей.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПЭЧВОРК: 
«СШИТЬ» ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО

Студенты и преподаватели кафедры 
«Дизайн текстиля» МГХПА им. С. Г. Стро-
ганова посетили Вологодский текстиль-
ный комбинат.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФУРОК ПО 
СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОФЕССИЯМ

Эксперты расскажут школьникам и сту-
дентам о карьерных треках и востребо-
ванных навыках в современных техно-
логических профессиях.

ОКЕАН ЗОВЕТ!

Всероссийский детский центр «Океан» 
расположен на берегу Японского 
моря, в 35 км от города Владивосток, 
в бухте Емар. Один из крупнейших 
детских центров России, окружённый 
невероятно живописными видами…

СПАСИБО ЗА СЕНТЯБРЬ!

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

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО AK&M 
ПОДТВЕРДИЛО ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ ESG-
ОТЧЕТНОСТИ МТС 

ВСЕ, КТО ВЫШЕЛ НА СТАРТ, УЖЕ ПОБЕДИЛИ!

ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

ГЕОГРАФИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
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#ВЭФ2022:
сверхсотрудники 
для сверхкорпораций

НА СМЕНУ МИРУ VUCA ПРИШЛА ВСЕЛЕННАЯ BANI: ХРУПКАЯ, ТРЕВОЖНАЯ, 
НЕЛИНЕЙНАЯ И НЕПОСТИЖИМАЯ. В ЭТОЙ РЕАЛЬНОСТИ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДУГАДАТЬ, 
К ЧЕМУ ПРИВЕДУТ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ИЗБЫТОК ИНФОРМАЦИИ СКОРЕЕ МЕШАЕТ, 
ЧЕМ ПОМОГАЕТ: ВЫБРАТЬ В ПОТОКЕ НОВОСТЕЙ И ТРЕНДОВ ПРИОРИТЕТЫ СТАНОВИТСЯ 
СЛОЖНО. В ЭТОЙ ТОЧКЕ У ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЧЕГО-ТО ДОСТИЧЬ ИЛИ ХОТЯ БЫ СОХРАНИТЬ 
ПРЕЖНИЕ ПОЗИЦИИ, ВОЗНИКАЕТ НЕИЗБЕЖНЫЙ ВОПРОС: КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ, 
ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСКАЗАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ, ДА И К ЧЕМУ, СОБСТВЕННО, 
АДАПТИРОВАТЬСЯ?

8 сентября, в рамках молодежного дня 
VII Восточного экономического фору-
ма состоялась сессия «Сверхкомпетен-
ции: путь сокращения времени тру-
доустройства». Представители НКО, 

бизнеса и образования обсудили самые острые 
вопросы подготовки и трудоустройства молодых 
специалистов. ВУЗ и работодатели: как должна 
распределяться ответственность? Почему значи-
мость сверхкомпетенций постоянно растет? Ка-
кие именно компетенции должны быть развиты 
уже в рамках вуза, а что приобретается в рамках 
концепции lifelong learning?

О МЕЖСЕКТОРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
И ТРЕХ РАЗНЫХ КАРТИНАХ МИРА

Руководитель департамента 
оценки и методологии АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» Дмитрий Гужеля:

«В развитии надпрофессио-
нальных компетенций студен-

та задействовано четыре актора: сам студент, 
университет, который ему помогает, работода-
тель и регион как работодатель. Если все эти 
четыре актора по развитию компетенций не 
будут работать вместе, к сожалению, результата 

не будет. Очень важно повышать мотивирован-
ность не только студентов, вовлекая их в проекты 
акторов молодежной политики, но и регионов 
и работодателей. У нас есть хорошая практика, 
когда несколько субъектов РФ включаются как 
макрозаказчики, которые собирают под собой 
работодателей регионального уровня и совмест-
но решают задачи по снижению оттока кадров 
из региона и по привлечению самых умных, та-
лантливых».

«Результаты исследования департамента оценки 
и методологии АНО «Россия – страна возмож-
ностей», которое мы проводили в 2020–2021 гг., 
показали значительные расхождения во мне-
ниях среди работодателей, представителей 
университетов и студентов. Работодатели хотят 
видеть молодых специалистов с определенным 
набором надпрофессиональных компетенций, в 
то же время студенты считают важными другие 
компетенции, университеты же работают в своей 
парадигме и делают упор на развитие третьих 
компетенций. Интересно, что многие студенты 
удивляются, когда личностный профиль, который 
приходит по результатам диагностики в Центре 
компетенций АНО «Россия – страна возможно-
стей», отличается от того, как они себя представ-
ляют. Здесь и начинается тот самый процесс 
перестройки, в котором университет должен 
принимать самое непосредственное участие».

О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Проректор НИУ «ВШЭ» 
Дмитрий Земцов:

«Молодежная политика долж-
на быть направлена на то, 
чтобы студенты как можно 
раньше деятельно включались 

в жизнь страны. Мы проводили по заказу про-
фильной комиссии Госсовета очень обширное 
исследование международного опыта работы с 
молодежью. Один из наших выводов – независи-
мо от геополитических пристрастий, независи-
мо от логики управления страной, независимо 
от того, в какой части земного шара она нахо-
дится, у молодежной политики в части студен-
чества примерно один вектор – помочь студенту 
как можно раньше деятельно включиться в 
жизнь страны. Весь мир борется за то, чтобы сту-
дент как можно раньше почувствовал себя че-
ловеком, включенным в страновую экономику».

О ТОМ, КТО ДОЛЖЕН УЧИТЬ 
МОЛОДЕЖЬ

Научный руководитель экспертно-аналитическо-
го центра «Научно-образовательная политика» 
Евгений Сженов указал, что важно обнаружить 
недостающие надпрофессиональные навыки, а 
это возможно, пройдя, например, диагностику в 
Центре компетенций АНО «Россия – страна воз-
можностей», и уделить внимание именно их раз-
витию:

«Проблема в том, что практи-
ческим вещам нас учат люди, 
которые неуспешны. Учить 
должны те, кто лучше, учить 
должны те, кто умеют. Конечно, 
в СПО это очень четко про-
слеживается, в СПО этот путь 
быстрее пройти. Проект «Про-

фессионалитет» уже запустился, он дает новое 
качество диалога – представителей реального 
сектора экономики, работодателей, в том числе 
высокотехнологичной промышленности и обра-
зовательных организаций, где вместе рождают-
ся компетенции».

О СВЕРХКОМПЕТЕНЦИЯХ

Модератор дискуссии, президент БФ «Система» 
Оксана Косаченко подвела итоги обсуждения:

«Совсем необязательно быть 
отличником, чтобы оказаться 
хорошим работником, однако 
академические знания никто 
не отменял. И все же я желаю 
студентам, помимо основной 
программы, не отказываться 
от самообразования. Когда 

дополнительное образование накладывается 
на хорошую, понятную успеваемость – это здо-
рово! Более востребован для крупных работо-
дателей будет выпускник, обладающий такими 
навыками как системное мышление, трендвот-
чинг, экологичность, этика и ценности, умение 
управлять изменениями. 

В марте, когда ряд западных образовательных 
платформ временно приостановил свою работу, 
это стало поводом для беспокойства, но нена-
долго: вот тут импортозамещение произошло на 
ура. Сейчас у нас в этой области есть всё свое, и 
очень хорошо адаптированное. Прекрасно, что 
все крупные работодатели создают свои кор-
пуниверситеты, программы дополнительного 
образования для будущих сотрудников: таким 
образом мы приземляем студента на ту благо-
датную почву, которая с удовольствием примет 
этих студентов после выпуска. 

А сверхкомпетенции – это не must have. Это 
наше пожелание. Просто мы, как сверхкорпора-
ции, хотим сверхсотрудников».

Оксана Косаченко о том, как 
сверхкомпетенции помогают сохранять 
личную устойчивость в неустойчивом 
мире – специально для Коммерсантъ
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Попробовать себя в роли лидера и узнать 
секреты эффективной работы в команде.

Проникнуться идеями устойчивого разви-
тия и экологических ценностей.

Любоваться живописной природой и об-
щаться со сверстниками.

В конкурсе могли принять участие школьники 
7–11 классов из 16 регионов России*. Всего было 
подано 1809 заявок от старшеклассников.

Заявки принимались до 9 октября 2022 г., смена 
пройдет с 13 ноября по 3 декабря 2022 г.

8 сентября Благотворительный фонд «Си-
стема» и Дальневосточный федераль-
ный университет (ДВФУ) договорились 
о сотрудничестве в сфере научно-ис-
следовательской и образовательной 

деятельности. Соглашение об этом подписали 
проректор по учебной работе ДВФУ Оксана Мар-
тыненко и президент БФ «Система» Оксана Коса-
ченко на площадке ВЭФ-2022.

ДВФУ поддержит 
«Лифт в будущее»

Океан зовет!

ДВФУ И БФ «СИСТЕМА» СОВМЕСТНО РАЗРАБОТАЮТ И РЕАЛИЗУЮТ КОМПЛЕКС 
ПРОГРАММ, МОДУЛЕЙ И КУРСОВ ПО ПРОФИЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, А 
ТАКЖЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН» РАСПОЛОЖЕН НА БЕРЕГУ ЯПОНСКОГО 
МОРЯ, В 35 КМ ОТ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОК, В БУХТЕ ЕМАР. ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ДЕТСКИХ ЦЕНТРОВ РОССИИ, ОКРУЖЁННЫЙ НЕВЕРОЯТНО ЖИВОПИСНЫМИ ВИДАМИ…

«Это очень важное соглашение для ДВФУ, 
потому что ко всем нашим выпускникам, 
будущим молодым специалистам, предъ-
являются требования наличия не только 
«жёстких навыков», но и надпрофессио-
нальных. Поскольку мир сейчас стреми-
тельно меняется, в том числе професси-
ональная сфера, «soft skills» становятся 
важным фактором конкурентоспособно-
сти человека. Благотворительный фонд 
«Система» фокусирует свои усилия в об-
разовательной сфере именно на форми-
ровании надпрофессиональных навыков. 
У коллег большой опыт взаимодействия с 
разными тренерами, увлекательные про-
граммы и наставники, и всё это сейчас 
станет доступно студентам ДВФУ. А проект 
«Лифт будущее» поможет нашим ребятам 
получить хорошую подготовку, развитие и 
строить успешную карьеру», – поделилась 
Оксана Мартыненко.

«С ДВФУ нас связывают давние друже-
ские и рабочие отношения. Практическая 
задача Фонда – привлечь кадры, которые 
учатся на Дальнем Востоке, в компании 
Корпорации, сократить маршрут трудо-
устройства, выстроив последовательные 
шаги от студента до будущего сотрудника. 
ДВФУ дает своим выпускникам прекрас-
ные академические знания, на которые 
мы предлагаем наложить опыт наших 
компаний, упакованный в доступной фор-
ме на платформе «Лифт в будущее», – про-
комментировала Оксана Косаченко.

Проект «Лифт в будущее» подарил 
школьникам возможность провести В 
ВДЦ «Океан» 3 незабываемых недели 
на профориентационно-технической 
смене:

Узнать о современных профессиях и их 
особенностях. А еще – о том, что нужно де-
лать, чтобы попасть на работу мечты.

Вместе с экспертами на форсайте загля-
нуть в будущее отраслей.

Примерить на себя некоторые из популяр-
ных профессий.

Познакомиться с работодателями.

Создать технологии для будущего.

Прокачать на максимум креативность, уме-
ние общаться и вести переговоры.

* Свердловская о., Курганская о., Новосибирская о., Томская о., Кемеровская о., Красноярский край, Алтайский край, 
Иркутская о., Амурская о., Республика Саха, Республика Бурятия, Забайкальский край, Магаданская о., Хабаровский 
край, Сахалинская о., Приморский край
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Василий Чинилов, руко-
водитель отдела обучения 
и развития департамента 
персонала ООО «Бинно-
фарм Групп» – о подготовке 
кадров для химико-фарма-
цевтической отрасли:

«Подготовка кадров для конкретных отрас-
лей – это многоуровневая задача, которая 
сейчас решается с помощью специальных 
программ в учебных заведениях, допол-
нительного образования, внутренних про-
грамм повышения квалификации в круп-
ных компаниях. В «Биннофарм Групп» мы 
разработали сразу несколько обучающих 
программ для сотрудников, поддерживаем 
образовательные проекты для студентов и 
школьников и с большим интересом наблю-
даем за тем, как меняется процесс подготов-
ки кадров.

Конгресс-выставка “Молодые профессиона-
лы”– это хорошая возможность встретиться 
со всеми участниками дуального обучения: 
бизнесом, учебными заведениями и Ми-
нистерством просвещения РФ. Мы смогли 
представить проекты и предложения по 
улучшению системы взаимодействия. Уве-
рен, что такие встречи предоставляют воз-
можность услышать и понять друг друга».

Мария Лунегова, ди-
ректор по внутренним 
коммуникациям и бренду 
работодателя УК «Сегежа 
Групп»: 

«Segezha Group поддерживает реализацию 
федерального проекта «Профессионали-
тет». Верим, что его реализация окажет су-
щественное влияние на развитие актуаль-
ных для нас специальностей и повышение 
имиджа рабочих профессий в целом. Мы, 
как быстрорастущая компания, рады та-
ким переменам в сфере образования. Это 
позволит нашим производственным пло-
щадкам привлечь молодых специалистов, 
а им, в свою очередь, увидеть перспективы 
карьерного роста и развития в лесной 
отрасли. Мы выступаем в качестве опор-
ного работодателя для учебных заведений 
среднего профессионального образова-
ния в городах присутствия наших произ-
водств. При поддержке Segezha Group про-
ект уже реализуется на базе ГАПОУ РК «Се-
верный колледж» в Республике Карелия. 
Так же мы оказываем содействие учебным 
заведениям, участвующим в конкурсе на 
реализацию проекта «Профессионалитет» 
в Вологодской и Костромской областях».

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

16 сентября, в рамках деловой программы форума, состоялся ряд обсуждений подготовки кадров 
для различных отраслей российской экономики. В профильных обсуждениях приняли участие экс-
перты из компаний Группы АФК «Система».

Молодые профессионалы
15–16 СЕНТЯБРЯ 2022 ПРОШЕЛ XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» В Г. СОЧИ. ЦЕЛЬ КОНГРЕССА – РАСШИРЕНИЕ ДИАЛОГА МЕЖДУ 
ЭКОНОМИКОЙ И ОБРАЗОВАНИЕМ, РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ, СПОСОБНОЙ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ТРАНСФОРМАЦИЮ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ.

На площадках конгресса «Молодые про-
фессионалы. Готовим кадры для эко-
номического роста» в центре «Сири-
ус» обсуждали наиболее актуальные и 
острые темы. Представители профес-

сионального сообщества, бизнеса и системы об-
разования рассмотрели вопросы импортозаме-
щения образовательных пространств и, главное, 
возможностей самореализации студентов.

КОЛЛАБОРАЦИЯ 
В ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Три крупных профориентационных проекта 
объединились для достижения целей нацио-
нального проекта «Образование» и федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка».

15 сентября Благотворительный фонд «Система», 
Фонд гуманитарных проектов и Институт разви-
тия профессионального образования заключили 
соглашение о сотрудничестве в области профо-
риентации школьников.

Проект «Билет в будущее» – профориентацион-
ный проект для обучающихся 6–11 классов, их ро-
дителей, специалистов в области образования, 
представителей средних специальных и выс-
ших учебных заведений, работодателей. Проект 
представлен в паспорте федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» Национального проек-
та «Образование».

 
 
Проект «Лифт в будущее» – всероссийская про-
грамма профориентации и обучения молодежи, 
способствующая развитию карьерных возмож-
ностей. 

 
 
Проект «Шоу профессий» – проект по профори-
ентации, направленный на популяризацию ра-
бочих профессий и образа профессионала, в том 
числе деятельности системы СПО, среди обучаю-
щихся 6–11 классов общеобразовательных орга-
низаций и их родителей.

«Билет в будущее» – 
один из главных про-
фориентационных 
проектов страны. Но 
он не может без на-
дежных и компетент-
ных партнеров, таких 

как БФ «Система» и Институт развития 
профессионального образования», – 
комментирует Иван Есин, управляющий 
директор Фонда Гуманитарных Проектов.

«Абсолютно уверена, 
что именно в сотруд-
ничестве решаются 
крупные, серьезные 
задачи, которые стоят 
на федеральном уров-
не», – делится Наталия 
Золотарева, и.о. ректо-

ра ФГБОУ ДПО «Институт развития про-
фессионального образования».

«Результат профориентационной работы – это человек, способный к само-
стоятельному и ответственному выбору профессии и образования, который 
в современном мире совершается неоднократно. Иногда кажется, что обра-
зовательные ступени необходимы только на первых этапах построения ка-
рьеры: школа–колледж–университет–стажировка. Но современные реалии 
доказали, что профориентация сегодня приобретает вид непрерывного со-
провождения профессионального самоопределения человека, начиная со 
школьного возраста и заканчивая выходом на пенсию. Эта задача выходит 

за рамки школы, службы занятости, кабинета профконсультанта и становится сетевым про-
цессом, где государство и частные инициативы успешно объединяют свои усилия, чтобы 
обеспечить молодежь равными возможностями для построения карьеры», – рассказывает 
Оксана Косаченко, президент БФ «Система».

К содержанию
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Профориентация: учесть 
интересы всех сторон

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ «КАДРЫ ДЛЯ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, НО МНОГОЕ СДЕЛАТЬ 
УЖЕ УДАЛОСЬ.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРОФЕССИИ

Более 120 учащихся пилотных школ обра-
зовательного проекта «Лифт в будущее» 
приняли участие в серии воркшопов, 
связанных с технологиями в лесном 
комплексе. Школьники познакомились 

с технологиями выращивания саженцев, созда-
вали и тестировали ветряные электростанции, 
программировали телеграмм-бота с функциями 
консультанта-помощника для специалистов лес-
ной промышленности, разрабатывали визуаль-
ное представление роста лесов после вырубки и 
высадки саженцев. Партнером воркшопов высту-
пила Segezha Group.

«Одна из важнейших 
трендовых вещей в 
нашем опросе – это ос-
мысление, в какие вещи 
мы хотим вложиться. 
Школьники транслируют 
простой запрос на жи-

вое общение, понятный и увлекательный 
рассказ о профессиях с практико-ори-
ентированными мероприятиями. К тому 
же мы видим явный прогресс: на входе 
в исследование ребята даже не знали о 
существовании компании Segezha Group, 
а лесную отрасль соотносили только с 
летними пожарами в регионе. И вот, что 
мы получили в финале: дети действитель-
но стали фанатами лесопромышленной 
отрасли. Стоит подчеркнуть, что мы не 
давали им за участие в проекте никаких 
материальных бонусов. В исследовании 
нам было важно отразить два трека: есть 
стимулируемые взрослыми «правильные» 
ответы, которые нам дают учащиеся, но 
когда ребята становятся соучастниками 
проекта и погружаются в определенную 
отрасль, мы получаем совершенно другие 
результаты», – отметил Сергей Гиль, доктор 
педагогических наук, профессор, руково-
дитель проекта «Карьера в России».

бы услышать мнения всех заинтересованных сто-
рон: какой должна быть в регионе эффективная 
система профориентации?

В ходе обсуждения было выработано 14 ближай-
ших шагов.

Среди выработанных ближайших шагов:

1. Связать в профориентации теорию с практиче-
скими заданиями;

2. Создать систему взаимодействия образова-
тельных организаций с предприятиями региона 
(школа и администрация);

3. Увеличить количество мастер-классов и прак-
тических занятий;

4. Информировать выпускников о прогнозе по-
требности в кадрах;

5. Ответить на вопросы: как получить возмож-
ность совместить профессиональное образова-
ние с дополнительными профессиональными 
пробами и каким будет норматив эффективности 
профессиональных проб;

6. Ввести «Урок жизни» (советы по поступлению 
или работе в компании);

7. Ввести смешанные профессиональные пробы;

8. Ввести короткие курсы введения в профессию;

9. Пригласить родителей для организации ма-
стер классов и практический занятий;

10. Организовать профессиональные встречи сту-
дент-школьник, выпускник – студент;

12. Расширить сотрудничество школ и колледжей;

13. Сформулировать договор о том, что предприя-
тия пускают к себе учащихся;

14. Увеличить ответственность колледжей за про-
ведение профориентации.

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЕЖИ

13 сентября прошла защита проектов, поступив-
ших в рамках Регионального грантового конкур-
са «Лучшая профориентационная практика в ин-
тересах молодежи». По итогам конкурса Чухлом-
ской лесотехнический колледж и Гимназия № 1 
г. Галич получили грантовую поддержку в общем 
объеме 600 000 рублей. Оба проекта направлены 
на профориентацию школьников в лесопромыш-
ленной сфере.

ПЛАНИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ

20 сентября на заседании с пилотными обра-
зовательными организациями импакт-проекта 
и работодателями, которое прошло, обсудили 
планы сотрудничества на 2022/2023 учебный год. 
В дорожной карте – профориентационное те-
стирование, профориентационные занятия по 
методикам проекта «Лифт в будущее», создание 
мастерских «Лес», организация тьюторского со-
провождения молодежи, стипендиальная про-
грамма, повышение квалификации профильных 
педагогов.

СОЗДАТЬ ТОЧКИ РОСТА

7 сентября в Центре опережающей професси-
ональной подготовки состоялась сессия для 
совместной выработки точек роста. Пилотные 
образовательные организации, школьники и 
студенты Костромской области собрались, что-

К содержанию
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На образовательной онлайн-платфор-
ме «Лифт в будущее» открылся набор 
студентов на бесплатный онлайн-про-
ект «Мышление будущего». Заявки 
принимаются до 12 октября 2022 года. 

Обучение начнется 12 октября 2022 года и завер-
шится 15 ноября 2022 года.

О ЧЕМ ПРОГРАММА?

Студенты освоят базовые навыки пяти типов 
мышления, которые являются фундаментом для 
успешной карьеры: креативное, адаптивное, от-
ветственное, системное и критическое. В фина-
ле обучения участников ждет тест на уровень 
мышления будущего. Тест состоит из 20 вопро-
сов: участникам предлагается выбрать наиболее 
близкое к своему реальному поведению реше-
ние кейсов, основанных на реальных жизненных 
ситуациях. По итогам теста участники получат 
развернутые рекомендации, как развить мышле-
ние будущего на максимум. 

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?

Одна неделя – один тип мышления. Участники бу-
дут проходить онлайн-курсы, выполнять домаш-
ние задания и раз в неделю встречаться с препо-
давателями на полуторачасовом вебинаре, что-
бы отработать полученные знания на практике и 
получить ответы на возникшие по мере изучения 

Upgrade мышления  
за пять недель

Не только оценки: 
стипендиальная программа 
«Лифт в будущее» для 
школьников и студентов

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ ОСВОИТЬ ПЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ 
КАРЬЕРЫ ТИПОВ МЫШЛЕНИЯ И ПОБОРОТЬСЯ ЗА СТИПЕНДИЮ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЛИФТ 
В БУДУЩЕЕ» ЗАПУСКАЕТ СТИПЕНДИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. ГОДОВОЙ 
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ – 30 МЛН РУБЛЕЙ.

материала вопросы. В среднем прохождение про-
граммы занимает 4–5 часов в неделю.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Студенты вузов из любого региона России.

КАК УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПОВЫШАЕТ 
ШАНСЫ НА СТИПЕНДИЮ?

В программу включено 7 курсов по 1,5 часа, 1 тест и 
1 мероприятие – все элементы, необходимые для 
получения стипендии проекта «Лифта в будущее». 
Для студентов вузов она составляет 100 000 рублей 
(20 000 рублей в течение 5 месяцев).

 
«“Лифт в будущее” объединил 5 ключевых 
компетенций, помогающих предугадывать 
изменения и принимать своевременные 
решения в нестабильной ситуации, не отка-
зываясь при этом от собственных ценностей 
и не жертвуя экологичностью бизнес-про-
цессов. Курс “Мышление будущего” форми-
рует креативное, системное, адаптивное и 
ответственное мировоззрение, делающее 
человека устойчивым и открытым к переме-
нам. Специалисты, обладающие навыками 
будущего, пользуются бесспорным спросом 
у работодателей», – комментирует Оксана 
Косаченко, президент БФ «Система».

Основная цель стипендиальной про-
граммы «Лифт в будущее» – под-
держать школьников и студентов, 
которые стремятся к высоким ка-
рьерным возможностям, то есть не 

только к высокой академической успеваемости, 
но и к ранней профориентации и развитию уни-
версальных навыков.

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА СТИПЕНДИЮ?

Студенты вузов 2–4 курсов*

Студенты колледжей*

Школьники 8–10 классов   

КАК ЧАСТО ВЫДАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ?

2 раза в год – в феврале и в сентябре.

СКОЛЬКО В ГОД БУДЕТ СТИПЕНДИАТОВ?

50 студентов вузов

50 студентов колледжей 

50 школьников

* Обучающиеся как на бюджетной, так и на коммерческой основе.

ЗА ЧТО ВЫДАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ?

За активность в проекте «Лифт в будущее»: изу-
чение курсов, участие в мероприятиях, решение 
кейсов от компаний Группы АФК «Система», уча-
стие в программах интеллектуального волонтер-
ства. 

Для того, чтобы посоревноваться за стипендию, 
необходимо закончить последний учебный пе-
риод с хорошими и отличными оценками.

А если успеваемость не позволяет получить сти-
пендию?

Активных участников ждут призы, которые помо-
гут сделать первые шаги к самореализации: ин-
дивидуальная работа с наставником, карьерные 
и профориентационные консультации, чек-листы 
и гайды, промокоды и сертификаты от партнеров. 
Эти возможности открыты для всех, вне зависи-
мости от академической успеваемости.

К содержанию

Узнать большеПрограмма «Мышление будущего» на 
онлайн-платформе «Лифт в будущее»

ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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https://lift-bf.ru/stipendia?utm_source=pr&utm_medium=stipendia&utm_campaign=partner
https://lift-bf.ru/events/future


Лифт в Cosmos: 
офлайн-этап

В СЕНТЯБРЕ ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ ОНЛАЙН-ЭТАПА ПРОГРАММЫ «COSMOSCAMP» 
ПРОШЛИ СТАЖИРОВКУ В ВЕДУЩЕЙ̆ ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ В РОССИИ – COSMOS HOTEL 
GROUP.

Стажировка подразумевала не только 
возможность принять непосредствен-
ное участие в повседневной работе го-
стиницы, но и обширную образователь-
ную программу. Наставники, эксперты 

в сфере гостеприимства погрузили студентов в 
философию индустрии, познакомили с регламен-
тирующей гостиничную деятельность законода-
тельной базой и алгоритмами операционной де-
ятельности, обучили студентов правилам обеспе-
чения безопасности гостей. Отдельный блок был 
посвящен разбору ситуационных кейсов.

«В проекте CosmosCamp 
приняли участие студен-
ты из 30+ регионов Рос-
сии – это говорит о том, 
что потребность в прак-
тикоориентированных 
программах, особенно 

реализованных в партнерстве с бизнесом, 
очень высока. Стажировка в современной 
гостиничной сети международного уров-
ня Cosmos Hotel Group помогла получить 
реальное представление о работе отрас-
ли и оценить свои карьерные возможно-
сти. Такой формат стажировки поддер-
живает в студенческой среде интерес к 
гостиничной индустрии, формирует поло-
жительный имидж отельных профессий», – 
рассказывает Виктория Талпа, менеджер 
карьерного центра БФ «Система».

«Реализация совмест-
ного с БФ Системой ста-
жировочного проекта 
CosmosCamp – бесценный 
опыт для нас. Благодаря 
нешаблонным форматам 
обучения в проекте, в 

том числе практике, наши стажеры смогли 
максимально полно погрузиться в операци-
онную деятельность гостиниц сети, проник-
нуться нашей философией гостеприимства 
и сервиса, ощутить на себе ценность и зна-
чимость каждого гостя. Приятно было уви-
деть начинающих специалистов, которые 
хотят расти профессионально и вместе с 
нами шаг за шагом творить будущее гости-
ничного бизнеса. Хотелось бы отметить, что 
этот проект удался благодаря невероятной 
синергии с коллегами из БФ «Система», их 
профессионализму и самоотдаче, а также 
высочайшей экспертизе, вовлеченности и 
энтузиазму сотрудников нашей команды», – 
Анна Ларионова, директор по организаци-
онному развитию Cosmos Hotel Group.

«Стажировочная про-
грамма СosmosCamp 
дала возможность не 
только получить знания 
от профессионалов сво-
ей сферы, но и закрепить 
всё на практике. Спике-

ры погружали нас в индустрию гостинич-
ного бизнеса. С каждого занятия я вынес-
ла что-то полезное для себя. Стажировка 
проходила в нескольких отделах, была 
возможность попробовать себя на разных 
позициях. Мне больше всего понравилось 
на ресепшен. Благодаря этим двум неде-
лям я смогла понять свою профессию и 
увидеть, как всё работает не по учебни-
кам, а в жизни. Многие кейсы, разобран-
ные со спикерами, уже успели пригодить-
ся мне для учебы в университете. Мы с 
ребятами проходили стажировку в двух 
отелях: 3 и 4 звезды. Было интересно про-
анализировать отличия в работе гостиниц 
разных категорий. Ну и конечно, мне уда-
лось найти много полезных знакомств!

В общем, у меня остались самые поло-
жительные впечатления. Если думаете, 
участвовать или нет, отвечаю – это одно-
значно того стоит!», – поделилась Татьяна 
Зайфиди, участник стажировки в Москве.

К участию в офлайн-этапе CosmosCamp были 
приглашены 15 студентов 3–5 курсов, обучаю-
щиеся по направлению «Гостиничное дело»  – 
лидеры онлайн-этапа. Для них была органи-
зована двухнедельная стажировка с полной 
оплатой проезда, проживания и питания. 12 сту-
дентов прошли стажировку в Москве, на базе 
Cosmos Paveletskaya Hotel (4*) и Cosmos Smart 
Dubininskaya (3*), 3 студента – в Астрахани, на 
базе Cosmos Astrakhan Hotel (4*). 

К содержанию

Смотрите сюжет о том, как 
сотрудники Cosmos Hotel Group 
справляются с челленджами, на 
платформе «Лифт в будущее»
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Работа в сфере культуры – 
это не только созерцание 
возвышенного

СВОЮ ИСТОРИЮ СТАЖИРОВКИ В SISTEMA GALLERY РАССКАЗЫВАЕТ ЕЛИЗАВЕТА 
КРИВОНОСОВА, СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ.

Мой выбор специальности не был 
импульсивным. Еще в старшей 
школе я заинтересовалась исто-
рией и теорией искусств, любила 
участвовать в профильных олимпи-

адах – собственно, они и помогли мне поступить 
в университет на направление «Искусства и гу-
манитарные науки». Во время учебы я постоян-
но убеждаюсь, что мое решение было верным и 
взвешенным: потенциальные трудности в про-
фессии меня не пугают, а наоборот – мотивируют 
расти и развиваться. 

ных сторонах и недостатках. Поэтому я зашла на 
платформу «Лифт в будущее» и рискнула отпра-
вить резюме.

Стажировка в SISTEMA GALLERY стала для меня 
первым опытом работы не только в сфере искус-
ства и галерейного бизнеса, но и в принципе. 

 
Я УЗНАЛА МНОГО НОВОГО 
О ПРОФЕССИИ И О СЕБЕ САМОЙ: КАКИМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ И НАВЫКАМИ Я УЖЕ 
ВЛАДЕЮ, КАКИЕ У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОБЕЛЫ 
В ЗНАНИЯХ И КАК ИХ ВОСПОЛНИТЬ, 
КАК СВОИ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ МОЖНО 
ОБРАТИТЬ В СИЛЬНЫЕ.  
В ОБЩЕМ, ОЦЕНИЛА СВОЮ 
ПРОФПРИГОДНОСТЬ. К РЕЖИМУ 
МНОГОЗАДАЧНОСТИ ТОЧНО ГОТОВА!
 
Работа в сфере культуры – это не только созерца-
ние прекрасного, возвышенного и идеального. 
Галерея не есть лишь экспозиции и арт-объекты. 
Эта профессиональная область требует стратеги-
ческих решений и выполнения порою довольно 
прозаичных, но не менее важных обязанностей. 
Это самое главное, о чем я знала и в чём лишний 
раз убедилась. И энтузиазма не теряю, даже на-
против!

Я хочу продолжать работать в культурной сфере. 
Определенно. Как бы тривиально это ни звучало, 
я нашла то, к чему лежит душа и где я хотела бы 
быть полезной. К тому же эта область напрямую 
связана с образованием, а учение, как известно, 
свет. Хочется нести свет, хотя бы стараться.

О вакансии стажера в галерею современного ис-
кусства мне сообщила профессор кафедры – мой 
научный руководитель. Я довольно нерешитель-
ный человек и, честно говоря, сомневалась, что 
моя кандидатура окажется подходящей: было бо-
язно не справиться, переоценить свои силы. Но 
действовать всегда лучше, чем бездействовать. 
Ведь уже хотелось получить опыт работы в сво-
ей сфере: посмотреть на внутреннюю кухню, на 
практике применить теорию, узнать о своих силь-

К содержанию
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Фонд провел 
в Омске масштабный 
благотворительный 
фестиваль «Система Fest» 

С 21 ПО 26 СЕНТЯБРЯ В РАМКАХ «СИСТЕМА FEST» В ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛА СЕРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ И АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОМСКА И В СИНЕРГИИ С ПАРТНЕРАМИ  УДАЛОСЬ 
ПРИВЛЕЧЬ БОЛЕЕ 6200 УЧАСТНИКОВ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

210 школьников приняли участие в про-
фориентационных воркшопах «Лифт в бу-
дущее»;

43 команды из 8 учреждений СПО Омска 
соревновались в онлайн-викторине на зна-
ние современных профессий, востребован-
ных навыков и специфики бизнеса в отрас-
лях, которые входят в Группу АФК «Система»; 

Студенты профильных факультетов Уни-
верситета СибАДИ посетили строительную 
площадку ЖК «Зеленая Река» в рамках экс-
курсии «Так строит “Эталон”»;

54 школьных педагога и психолога Омска 
и районов Омской области прошли курс 
повышения квалификации «Код БЕЗопасно-
сти: интерактивные методы профилактики 
ксенофобии и экстремизма в молодежной 
среде», разработанный и апробированный в 
Центре толерантности;

Более 5000 жителей и гостей Омска при-
няли участие в экологическом праздни-
ке в Парке культуры и отдыха им. 30-летия 
ВЛКСМ, который был организован в пар-
тнерстве с Движением ЭКА; 

1000 человек приняли участие в мероприя-
тиях «Культурного выходного» в Музее име-
ни М. А. Врубеля;

10 саженцев дубов «Всероссийской дубра-
вы императора Петра Великого» появились 
на одной из центральных улиц Омска;

2000 деревьев в рамках проекта «Южный 
лесной пояс России» посадили в Омской 
области волонтеры ПАО «МТС», Группы «Эта-
лон» и БФ «Система».

Фестиваль  прошел при поддержке Правитель-
ства Омской области и Администрации г. Омска.

Партнерами фестиваля «Система Fest Омск» вы-
ступили: «Движение ЭКА», МТС, Группа «Эталон», 
Большереченский государственный зоопарк 
имени В. Д. Соломатина, ФГБУК «Государствен-
ный Русский музей», ЧУК «Еврейский музей и 
Центр толерантности». 

Команда БФ «Система» от всей души благодарит 
партнеров и участников фестиваля!

А теперь – подробнее о том, что вошло в програм-
му «Система Fest Омск».

ОБРАЗОВАНИЕ: В ФОКУСЕ ПЕДАГОГИ

С 21 по 23 сентября, в преддверии основной 
программы Фестиваля, БФ «Система» и «Феде-
ральный научно-методический центр в обла-
сти психологии и педагогики толерантности» 
провели курсы повышения квалификации для 
классных руководителей и педагогов-психоло-
гов «Код БЕЗопасности: интерактивные методы 
профилактики ксенофобии и экстремизма в мо-
лодежной среде». 

 
В программе приняли участие 54 педагогиче-
ских работника из Омска и районов Омской об-
ласти, каждый из которых получил свидетельство 
о повышении квалификации гособразца и до-
ступ к файлам методического пакета. Благодаря 
активному участию Министерства образования 
Омской области приглашение пройти обучение 
получили педагоги и психологи, работающие с 
подростками группы риска. 

Программа состоит из восьми занятий, каждое 
из которых посвящено одному из факторов риска 
экстремизма. После обучения участники в груп-
пах по 2–3 человека прорабатывают сценарии 
мероприятий, которые они самостоятельно про-
ведут в ходе классных часов и внеклассных заня-
тий по программе «Безопасный мир».

 
«Два дня плодотворной работы, и, как 
финал, сегодня мы занимались проекти-
рованием и защитой своих проектов, на-
пример, проведение классного часа или 
мероприятия по теме курса. Хотелось бы 
отметить высокий уровень лекторов Цен-
тра толерантности. Уже в первый день по-
лученные знания заставили размышлять 
над этой проблемой до глубокого вечера, 
и уже утром я был полон мотивации прой-
ти всё до конца и завершить курс повыше-
ния квалификации», – поделился мнением 
Денис Мокренский, учитель истории и 
обществознания Омской СОШ Омского 
муниципального района. 

Программа «Безопасный мир» разработана и 
апробирована в Центре толерантности. Занятия 
ориентированы на молодежь всех возрастов – от 
подростков до студентов. Основная задача про-

граммы – профилактика экстремизма путем фор-
мирования мира и конструктивной личностной 
позиции по отношению к обществу во всем его 
многообразии. Обучение подростков происхо-
дит в основном через игровые и творческие за-
дания.

 
«Сегодня темы ксено-
фобии и экстремизма 
кажутся особенно важ-
ными и актуальными, 
ведь каждому из нас 
важно чувствовать себя 
в безопасности и быть 

среди людей, принимающих и понима-
ющих уникальность и неповторимость 
каждого человека. Группа в Омске была 
удивительна своей осознанностью, сфо-
кусированностью на решении задачи 
профилактических мероприятий. Здесь 
собрались педагоги, психологи, педаго-
ги-организаторы – люди, от действия или 
бездействия которых зависит наше буду-
щее. Мы уезжаем из Омска вдохновленны-
ми и с наилучшими пожеланиями этому 
замечательному городу и краю», – отмети-
ла Анна Макарчук, директор Центра толе-
рантности в Еврейском музее. 

Центр толерантности – постоянный партнер 
фонда в сфере просветительских инициатив. 
В 2021 году инициированные в сотрудничестве 
курсы повышения квалификации прошли 180 
педагогов и школьных психологов в 3 регио-
нах России.
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ОБРАЗОВАНИЕ: В ФОКУСЕ МОЛОДЕЖЬ 

23 и 24 сентября в Омске прошли интерактив-
ные профориентационные занятия для школь-
ников и студентов. 

Для учеников 7–9 классов Омских школ амбас-
садоры флагманского образовательного проекта 
БФ «Система» «Лифт в будущее» провели серию 
воркшопов на основе индустриальных кейсов от 
компаний Группы АФК «Система».

 
150 школьников попробовали себя в самых инно-
вационных профессиональных областях: эколо-
гическое электричество, проектирование горо-
дов в виртуальной реальности, контроль клима-
тических условий, программирование чат-ботов, 
а также узнали об ответственном ресурсопотре-
блении из интерактивного урока МТС «Что такое 
экологический след, и как цифровые технологии 
помогают его сократить». А на следующий день, 
24 сентября, участие в воркшопах приняли 60 
учеников Черлакской гимназии и школ района. 

«Мы провели индустри-
альные воркшопы про-
екта “Лифт в будущее”. 
Ведущими выступили 
студенты топовых вузов 
страны. Наша задача – 
в неформальной обста-

новке объяснить школьникам доступным 
языком сложные темы. Мы стремимся 
познакомить ребят с работодателями 
региона и заинтересовать технологиями, 
которые применяются в крупных компа-
ниях – таких как Группа “Эталон” и МТС. 
Участники освоили конструирование, 
программирование, 3D-моделирование. 
Конечно, это только базовые навыки, но 
в том и цель – помочь школьникам найти 
интересное для них направление», – от-
метила Анастасия Боос, руководитель 
блока по взаимодействию со школами 
БФ «Система».

терпением ждем следующего сезона!», 
– поделилась впечатлениями Наталья Ки-
селева, начальник информационно-мето-
дического отдела Омского государствен-
ного колледжа управления и профессио-
нальных технологий. 

А студенты Института автомобильно-дорожно-
го, промышленного и гражданского строитель-
ства побывали на экскурсии «Так строит “Эта-
лон”» по строительной площадке жилого кварта-
ла «Зеленая Река» – нового масштабного проекта, 
реализуемого в рамках соглашения с правитель-
ством Омской области. Студенты смогли увидеть, 
как проходят работы по возведению монолитно-
го каркаса жилых корпусов и узнали об организа-
ции строительного процесса. Специалисты ком-
пании рассказали студентам об основных техно-
логиях домостроения, применяемых материалах, 
технике безопасности и об успехах использова-
ния технологий информационного моделирова-
ния в компании. 

«Группа “Эталон” на протяжении многих 
лет взаимодействует со школьниками 
и студентами, оказывает партнерскую 
поддержку строительным вузам. Компа-
ния проводит образовательные экскур-
сии на объектах, конкурсы для молодых 
специалистов, мастер-классы и лекции, 
формирует программы стажировок. Мы 
являемся пионером в цифровом девело-
пменте, поэтому сегодня в Кванториуме 
рассказали о проектировании домов в 
среде трёхмерного моделирования, о том, 
как создается и для чего нужен цифровой 
двойник здания. Ведь строительная от-
расль высокотехнологичная, и нам важно 
развивать digital-компетенции», – расска-
зал Александр Кудрявцев, руководитель 
направления информационного модели-
рования Группы «Эталон». 

Параллельно 43 команды из 8 учреждений сред-
него профессионального образования г.  Омска 
соревновались в онлайн-викторине на знание 
современных профессий, востребованных рабо-
тодателем навыков и специфики бизнеса в от-
раслях, которые входят в Группу АФК «Система». 
Победителями стали студенты автотранспортно-
го колледжа, а бронзу взяла команда Сибирского 
профессионального колледжа. 

«Онлайн-квиз вызвал у студентов огром-
ное количество эмоций. Интерес зашка-
ливал! Многоплановые вопросы из раз-
ных отраслей – русский язык, биология, 
названия профессий, и между всем этим 
нужно видеть связи, – заставляли прини-
мать нестандартные решения. Мы с не-

«В современном мире существует огром-
ное количество профессий, и с каждым 
годом их больше и больше. Выбор про-
фессии и карьерного пути чрезвычайно 
важен для детей, но найти то, что подходит 
тебе – нелегкая задача. Мы очень рады, 
что у наших школьников появилась воз-
можность буквально за час попробовать 
себя в самых инновационных проектах», – 
прокомментировала Ирина Кулачек, заме-
ститель директора департамента образо-
вания Администрации города Омска.
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СОКРАЩАЙ, ИСПОЛЬЗУЙ ПОВТОРНО, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЙ!

24 сентября в омском Парке культуры и отдыха 
имени 30-летия ВЛКСМ состоялся экологиче-
ский праздник для всей семьи. Организатора-
ми мероприятия выступили Благотворитель-
ный фонд «Система» и Движение ЭКА. К меро-
приятию присоединились более 5000 жителей 
и гостей Омска. 

Экопривычки – это не только забота о будущем 
планеты, но и способ сделать повседневную 
жизнь здоровее и позитивнее. Для того, чтобы 
рассказать об этом участникам всех возрастов, 
организаторы подготовили образовательно-раз-
влекательную программу: экологические ма-
стер-классы, семинары и лекции, эко-квесты. В 
специально оборудованных шатрах участники 
играли в настольную экоигру МТС «Сколько жи-
вут отходы» и узнавали от волонтеров «Движения 
ЭКА» о возможностях использования вторичного 
сырья.

«“Система Fest” – это уникальный проект. 
Уникальность его заключается в том, 
что в нем объединены лучшие практики 
компаний Группы АФК «Система», со-
циальных партнеров и администрации 
города, и всё с единой целью – повысить 
качество жизни в регионе во всех сфе-
рах. Так, например, цель экологического 
праздника заключалась в повышении 
экологической осознанности населения. 
Программа удалась интерактивная, 
почти игровая, с сувенирами. Это всегда 
нравится участникам, и в то же время 
она несет образовательный характер, от-
вечая стратегии фонда – инвестировать 
в образовательный процесс», – отметила 
Светлана Нестеренко, директор социаль-
ных проектов БФ «Система». 

Гости праздника могли не только узнать об осоз-
нанном потреблении, но и сделать к нему пер-
вый шаг: рассчитать свой углеродный след с по-
мощью экокалькулятора, принять участие в об-
мене вещами и сдать вторсырье. Обмен – самый 
бюджетный и экологичный способ обзавестись 
новой вещью, и единственное его правило – не 
приносить то, что не предложил бы другу. 

«Я проводила экологическую викторину от 
компании МТС в Парке культуры и отды-
ха имени 30-летия ВЛКСМ. Понравилось 
само мероприятие, было интересно и ве-
село проводить игру, общаться с людьми. 
Само мероприятие было хорошо органи-
зованно, все ребята молодцы и всё про-
шло вовремя и по плану», – рассказала 
Анна Очеретнюк, волонтер филиала ПАО 
«МТС» в Омской области. 

Сотни жителей принесли на переработку паке-
ты со вторсырьем. Принимались самые распро-
страненные типы отходов: пластик, макулатура, 
металл, стекло, зубные щетки, CD/DVD диски и 
пластиковые карты. 

«Экологическая и социальная ответ-
ственность является частью корпора-
тивной культуры Группы “Эталон”. При 
проектировании жилых комплексов мы 
изучаем передовой опыт, разрабатыва-
ем экологичные решения, стремимся к 
снижению воздействия на окружающую 
среду. А если это прививается на уровне 
культуры, то это становится естественным 
и в бизнес-процессах. Cегодня важно не 
только привлекать внимание к вопросам 
экологии, но и прививать ответственное 
потребление. Приятно видеть, что к эко-
логической акции сегодня присоедини-
лось много неравнодушных омичей, и 
особенно детей, у которых уже сегодня 
формируется экологическое мышление 
и желание изменить мир к лучшему», – 
поделился мнением Роман Каратаев, ди-
ректор ССК Группы «Эталон», г. Омск.
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КУЛЬТУРУ – В МАССЫ!

25 сентября в Омском областном музее изобра-
зительных искусств имени М.А. Врубеля пятид-
невный благотворительный фестиваль «Систе-
ма Fest» завершился всероссийской акцией 
«Культурный выходной». За один день в куль-
турно-просветительской программе приняли 
участие около 1000 жителей и гостей Омска.

 
В рамках акции «Культурный выходной» Фонд от-
крывает для свободного посещения самые инте-
ресные музеи регионов и организует в них куль-
турно-просветительскую программу для участ-
ников всех возрастов. С 2017 года партнерами 
«Культурного выходного» стали более 20 россий-
ских музеев, а общее число участников превыси-
ло 100 тысяч человек.

«Идея акции родилась не случайно. Благо-
творительный фонд «Система» стремится 
популяризировать российскую культуру, 
искусство и историю. В первую очередь 
мы делаем акцент на регионах, так как 
культура – это то, что позволяет консоли-
дировать общество и дает стимул его гар-
моничному развитию. Сегодня мы открыли 
двери одного из лучших художественных 
музеев страны и предоставили гостям ак-
ции возможность качественно погрузиться 
в культурную среду. Вместе с Музеем мы 
подготовили экскурсии, мастер-классы и 
прочие активности, которые, без сомнения, 
не только оставят приятные впечатления, 
но и замотивируют прийти в музей еще не 
раз», – отметил руководитель блока куль-
турно-просветительских проектов БФ «Сис-
тема» Сергей Александров. 

Организаторы подготовили для посетителей 
экскурсии по постоянной экспозиции, где пред-
ставлены жемчужины коллекции русского и 
западноевропейского искусства, скульптуры и 
предметы декоративно-прикладного искусства 
России и Европы, скифо-сибирские древности 
из «царских курганов» саргатской культуры. Для 
посещения были открыты и выставочные проек-
ты «Петр Великий: Тот шкипер славный, кем наша 
двигнулась земля... К 350-летию со дня рожде-
ния» и «Польза, честь и слава. Изобразительное 
искусство и наградное дело» из собственного 
собрания музея, а также выставка произведений 

«Посетили с семьей “Культурный выход-
ной”, очень понравились организация 
и наполнение – картины Айвазовского, 
коллекция миниатюр, полотна Врубеля. 
Ранее бывал в галерее, но теперь всё уло-
жил по полочкам: рассказ экскурсовода 
расставил всё по историческим вехам 
и особенностям исполнения. Особенно 
впечатлила выставка о Петровских вре-
менах и рассказ про поход полковника 
Бухгольца. После экскурсии, проведенной 
директором музея, настолько впечат-
лился, что прочел произведение «Тобол» 
писателя А. Иванова. Огромное спасибо 
за прекрасную организацию!», – Шамиль 
Чекмарев, технический директор, филиала 
ПАО «МТС» в Омской области.

«Мероприятие полностью оправдало 
наши ожидания. Благодарим организато-
ров за такие интересные и познаватель-
ные экскурсии. Поход в музей приближает 
нас к искусству. С удовольствием будем 
участвовать в остальных мероприятиях, 
проводимых “Системой”», – Юрий Филяев, 
лаборант ИЛ ООО «НТЦ «Эталон».

омского художника Игоря Левченко и микроми-
ниатюриста Анатолия Коненко. На мастер-классе 
«Цветы и птицы» участники могли создать свое 
произведение – возможно, не искусства, но твор-
ческое выражение впечатлений от экспозиции. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ – БУДУЩЕМУ ПЛАНЕТЫ 

2000 деревьев посадили в Омской области волонтеры ПАО «МТС», Группы «Эталон» и БФ «Система». 

25 сентября на землях лесхоза в Азовском райо-
не Омской области волонтеры высадили сажен-
цы – трехлетние сибирские сосны и краснолист-
ную черемуху «Шуберта». Через несколько лет 
саженцы превратятся в лесополосу и заменят 
некогда очень любимую местными жителями бе-
резовую рощу, которая несколько лет назад была 
затоплена.

Несмотря на то, что землю подготовили сотрудни-
ки районного лесного хозяйства, сажать было не-
просто. Грунт был настолько спрессованным, что 
«меч Колесова» гнулся под руками. На помощь 20 
волонтерам пришли жители поселка, рядом с ко-
торым проходила посадка.

«Это уже наша вторая со-
вместная акция с Движе-
нием ЭКА в рамках проекта 
“Южный лесной пояс Рос-
сии”. По сравнению с ней 
первая, в рамках Забега 
#ЗаЛес, показалась легкой 

прогулкой – тогда саженцев было 5 000, но вы-
саживали мы их в плодородный грунт Ростов-
ской области. Однако прекрасная погода и 
целеустремленность волонтеров помогли нам 
преодолеть все трудности! Всегда приятно 
принимать участие в таких крупных проектах 
и понимать: всё, что ты сейчас делаешь, идет 
на пользу планете, на которой ты живешь», 
– поделился мнением Александр Торовцев, 
куратор экологических проектов БФ «Система».

ДУБРАВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
ТЕПЕРЬ И В ОМСКЕ!

Кульминационным событием «Система Fest» 
стала торжественная высадка «Всероссийской 
дубравы императора Петра Великого» – уни-
кального проекта Государственного Русского 
музея. Акция была приурочена к 200-летнему 
юбилею Омской области и 350-летию Петра I. 

петровских местах. Саженцы уже появились бо-
лее чем в 60 городах России и зарубежья. Теперь 
к этой традиции, благодаря поддержке БФ «Сис-
тема», присоединился и Омск, само возникнове-
ние которого связано с амбициями первого рус-
ского императора. 

«Высадка «Дубравы Петра Великого» в 
Омске стала логическим продолжением 
программы сотрудничества с Русским 
музеем и нашей программы региональ-
ного развития, в которой культурная и 
просветительская составляющие играют 
важную роль. Мы искренне рады, что 
нам удалось укрепить исторические вза-
имосвязи Петербурга и Омска – города, 
заложенного по указу Петра Первого, и 
продолжить петровскую традицию со-
зидания», – отметил руководитель блока 
культурно-просветительских проектов 
БФ «Система» Сергей Александров.

Проект «Всероссийская дубрава императора Пе-
тра Великого» стартовал в 2019 году. Одним из 
масштабных детищ Петра в Санкт-Петербурге 
стал садово-парковый ансамбль Летнего сада. 
Император лично принимал участие в высадке 
дубов на территории парка. Один из них растет в 
Летнем саду до сих пор и имеет статус «Дерево – 
памятник живой природы». Уже несколько лет 
хранителями сада осуществляется сбор желудей 
с мемориального дуба. Желуди бережно прора-
щивают, и молодые саженцы обретают новую 
жизнь – по сложившейся традиции, в знаковых 

«Высадка аллеи неслучайно происходит 
на улице Музейная. Это исторический 
центр, любимое место прогулок омичей и 
визитная карточка города. Возникновение 
и развитие Омска неразрывно связано с 
амбициозными замыслами Петра Перво-
го, поэтому присоединение к этой акции 
станет данью памяти выдающемуся госу-
дарственному деятелю, а Омску подарит 
новую красивую символичную историю», – 
сказал на церемонии открытия аллеи пе-
тровских дубов Министр культуры Омской 
области Юрий Трофимов.

 
В посадке саженцев дубов приняли участие де-
ятели культуры Омска и представители крупных 
компаний региона, в частности Группа «Эталон». 

К содержанию

Смотрите сюжет ГТРК 
«Иртыш» об экологиче-
ских и культурных ме-
роприятиях фестиваля
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Профориентационный 
пэчворк: «сшить» дизайн 
и производство
СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ «ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЯ» МГХПА 

ИМ. С. Г. СТРОГАНОВА ПОСЕТИЛИ ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ.

19 сентября состоялась профори-
ентационная экскурсия для сту-
дентов и преподавателей кафе-
дры «Дизайн текстиля» МГХПА 
им. С. Г. Строганова на Воло-

годский текстильный комбинат. Руководители 
производственных подразделений комбината 
провели для студентов экскурсию по предпри-

ятию, показав весь технологический цикл: жак-
кардовое и вафельное ткачество, крашение и 
обработка ткани, машинная вышивка. Также в 
рамках мероприятия группа посетила Воло-
годский музей кружева, где получили ценный 
материал и знания о становлении кружевопле-
тения, о выдающихся произведениях и их ма-
стерах.  

«Это не просто экскур-
сия. Это знакомство 
профильного студен-
ческого сообщества 
одного из ведущих ху-
дожественно-промыш-
ленных вузов страны 

с технологичным текстильным произ-
водством, которое может предложить 
студентам задачи из реального сектора 
экономики и снизить разрыв между под-
готовкой выпускников и запросом работо-
дателей. Неправильно, когда дипломная 
работа ложится на полку в архиве и не 
получает практического развития», – от-
метил Сергей Александров, руководитель 
блока культурно-просветительских проек-
тов БФ «Система».

На брифинге, состоявшемся после знакомства с 
производством, опытные специалисты «Вотекса» 
и будущие дизайнеры обсудили образцы тканей 
и возможности их использования в дизайне, а 
также потенциальное сотрудничество по биз-
нес-кейсам.

Профориентационную поездку организовали 
Вологодский текстильный комбинат и Благотво-
рительный фонд «Система» в рамках флагман-
ского образовательного проекта фонда «Лифт в 
будущее».

К содержанию

Больше карьерных возможно-
стей для студентов всех направ-
лений на платформе «Лифт в 
будущее»

ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ №08, 2022

https://lift-bf.ru/student


Зимний сад в каждый дом!
24 СЕНТЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«ЗИМНИЙ САД В КАЖДЫЙ ДОМ», НАПРАВЛЕННАЯ НА СОХРАНЕНИЕ РАСТЕНИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ (ЛДМ). ИНИЦИАТОРОМ АКЦИИ ВЫСТУПИЛ 
ФОНД «ЗЕЛЕНЫЙ ПЕТЕРБУРГ», ОРГАНИЗАТОРОМ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«СИСТЕМА», ПАРТНЕРОМ – ГРУППА «ЭТАЛОН».

17 сентября под руководством ко-
манды «Зеленого Петербурга» во-
лонтеры подготовили растения и 
переместили их в благоприятные 
условия. А 24 сентября, в ходе 

Garage Sail Севкабель Порт, растения передали 
неравнодушным горожанам. 

Все гости гаражной распродажи могли бесплат-
но забрать растение из ЛДМ. Обладать для этого 
опытом ухода за растениями было не нужно – ка-
ждому участнику команда «Зеленого Петербурга» 

Garage Sail – это фестиваль-распродажа, который 
не первый год объединяет любителей «вещей с 
историей» и креативных пространств. Сюда при-
ходят пообщаться, познакомиться, послушать му-
зыку и между делом – поменяться вещами или 
продать-купить за символическую плату. В основе 
фестиваля идея осознанного потребления «прави-
ло трех R»: сокращай (reduce), используй повторно 
(reuse), перерабатывай (recycle).

Зеленый Петербург – некоммерческий проект, который объединяет и координирует усилия жителей, биз-
неса и властей Петербурга в их желании сделать город зеленее и здоровее. Команда системно инициирует 
и организовывает мероприятия по озеленению в Санкт-Петербурге, объединяет некоммерческие проекты и 
неформальные сообщества озеленителей на открытых городских событиях и онлайн на интернет-площадках, 
занимается популяризацией идеи возвращения природы в город. 

«Мы восхищены таким сильным откликом 
жителей на сохранение сада ЛДМ! Это 
было уникальное для Петербурга ме-
роприятие. Благодарим петербуржцев 
за поддержку. С ней мы уверены – наш 
город будет зеленее», – отметила коорди-
натор фонда Зелёный Петербург Мария 
Шатунова.

«От лица БФ «Система» мы благодарим 
всех участников мероприятия, для кото-
рых важно наследие их города. Нашей 
задачей было не только найти дом каждо-
му растению, но и помочь сохранить их и 
дать им долгую жизнь. Каждый участник 
получил подарок, который, как мы наде-
емся, поможет чаще обращать внимание 
на социальный и экологические инициа-
тивы», – комментирует директор по разви-
тию БФ «Сис тема» Анна Чечик.

«В 2021 году Группа “Эталон” приобрела 
земельный участок, на котором распола-
гается Ленинградский дворец молодежи, 
для строительства жилого комплекса. Мы 
бережно относимся к истории тех мест, 
где возводим жилые комплексы, и активно 
участвуем в сохранении важных элементов 
культурного наследия. Зимний сад ЛДМ 
ценен как явление для Санкт-Петербурга – 
поэтому актуальной задачей стала переда-
ча растений зимнего сада в добрые руки 
петербуржцев. Совместно с волонтерами 
растения зимнего сада ЛДМ были бережно 
подготовлены и переданы в организации 
города, а также неравнодушным жителям 
Санкт-Петербурга», – говорит вице-прези-
дент Группы «Эталон» по региону Санкт-Пе-
тербург Сергей Титаренко.

«Мы всегда с радостью 
воспринимаем инициа-
тивы компаний Группы 
АФК «Сис тема», направ-
ленные на решение со-
циальных задач, поэто-
му, используя наш опыт 
и знания, мы с успехом 

реализовали такой необычный и важный 
для жителей Петербурга проект». И, ко-
нечно же, неоценимую помощь меропри-
ятию оказали волонтеры проекта «Лифт в 
будущее», – отметила руководитель блока 
корпоративных коммуникаций Татьяна 
Шишаева.

помогла пересадить растение и подарила полез-
ные памятки по уходу за растениями дома.

Меньше, чем за 3 часа, петербуржцы забрали 
больше 1 000 саженцев. По итогам беспроигрыш-
ной лотереи всем, кто принял участие в мастер-
ской по пересадке или сделал перевод в пользу 
«Зеленого Петербурга», досталось более 500 су-
вениров и призов от БФ «Система» и Группы «Эта-
лон»: уникальные книжные издания, фартуки для 
работы в саду и разнообразный мерч.

К содержанию

Сюжет телеканала 
«Санкт-Петербург»
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7 октября ученики старших классов БОУ РА «Рес-
публиканская гимназия имени В. К. Плакаса» 
посетили сельскохозяйственное предприятие 
«Алтайские Луга» – и смогли оценить, насколько 
эта профессиональная область им подходит. Для 
студентов профильных факультетов учебных за-
ведений состоялась встреча с представителем 
Cosmos Hotel Group: молодые люди смогли за-
дать профессионалу все интересующие вопросы 
на тему сферы гостеприимства.

7 и 8 октября амбассадоры флагманского обра-
зовательного проекта БФ «Система» «Лифт в бу-
дущее» провели серию профориентационных 
воркшопов для учащихся 7–9 классов. Подростки 
попробовали себя в самых инновационных про-
фессиональных областях: экологическое элек-
тричество, проектирование городов в виртуаль-
ной реальности, контроль климатических усло-
вий, программирование чат-ботов.

8 октября на территории МОУ «Турочакская 
СОШ» школьники села Турочак и близлежащих 
районов Фонд организовал сдачу нормативов 
ГТО. Для всех желающих студенты факультета фи-
зической культуры Горно-Алтайского педагоги-
ческого колледжа провели мастер-класс по игре 
в регби.

9 октября состоялся «Культурный выходной» – 
на один день Национальный музей Республики 
Алтай имени А. В. Анохина открылся для свобод-
ного посещения. Гостей музея ждали экскурсии 
по выставкам, мастер-классы и кинопоказы, ко-
торые в интерактивном формате познакомили 
жителей и гостей Республики Алтай с историей 
и самобытной культурой региона. 

Всероссийский профурок 
по современным 
технологическим 
профессиям

Система Fest прошел 
в Республике Алтай

БОЛЕЕ 10 ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И АРТЕФАКТЫ, КОТОРЫЕ 
МЕНЯЮТ НАШУ ЖИЗНЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. ЭКСПЕРТЫ РАССКАЖУТ ШКОЛЬНИКАМ И 
СТУДЕНТАМ О КАРЬЕРНЫХ ТРЕКАХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ НАВЫКАХ В СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ.

С 7 ПО 9 ОКТЯБРЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ПАРТНЕРОВ ПРОВЕЛ В РЕГИОНЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СИСТЕМА FEST».

27 октября 2022 года в 11:00 (по 
мск) «Лифт в будущее» про-
ведет профориентационный 
урок для школьников 8–11 клас-
сов и студентов колледжей (как 

бюджетных, так и коммерческих отделений). Урок 
пройдет в два трека: школьный профориента-
ционный и студенческий карьерный. У каждого 
трека будет своя онлайн-трансляция, отдельный 
конкурс и призовой фонд.

Каждый участник получит возможность: 

прокачать и проверить свои soft skills, 
пройдя 3 коротких курса и тест;

выиграть призы от «Лифта в будущее», пра-
вильно ответив на вопросы во время он-
лайн-урока;

лучше понять, какие отрасли отвечают спо-
собностям и увлечениям;

решить кейс известной компании и при-
нять участие в конкурсе на стипендию.

Всероссийский профориентационный урок со-
стоит из четырех этапов. Участники могут под-
ключиться на любом из них:

1 этап: с 1 по 26 октября – пройти простую 
регистрацию на сайте lift-bf.ru и заполнить 
личный профиль.

2 этап: с 1 по 26 октября – выбрать три лю-
бых курса на платформе «Лифт в будущее» 
и пройти их за месяц в любое удобное 
время.

3 этап: 27 октября 2022 – подключиться к 
онлайн-уроку в 11:00, слушать выступле-
ния, отвечать на вопросы и выигрывать 
призы. Первые 100 пользователей, пра-
вильно ответившие на вопросы, получат 
ценные призы от организаторов и партне-
ров урока!

4 этап: 28 октября по 20 ноября 2022 – вы-
брать и решить кейс на платформе «Лифт 
в будущее» и набрать прогресс на траек-
тории движения к стипендиальной про-
грамме.

Партнерами фестиваля «Система Fest Алтай» 
выступают МТС, ООО «Алтайские луга», Cosmos 
Hotel Group, Concept Group, Федерация регби 
России и Национальный музей Республики Ал-
тай имени А. В. Анохина.

Подробнее о событиях фестиваля в Респу-
блике Алтай читайте в следующем номере 
дайджеста.

«БФ «Система» – давние 
друзья и партнеры Рес-
публики Алтай, которые 
вносят неоценимый 
вклад в развитие нашего 
региона. На протяжении 
ряда лет Фонд реализует 
на нашей территории 

благотворительные проекты, которые 
объединяют как культурные, так и соци-
альные инициативы. На этот раз особое 
внимание будет уделено профориентаци-
онным мероприятиям в Горно-Алтайске 
и Турочакском районе, которые позволят 
нашим школьникам подробнее узнать о 
возможностях родного региона и опреде-
литься, с каким направлением они хотят 
связать свое будущее. Также запланиро-
вана целая серия спортивных меропри-
ятий, и, конечно, пройдет ставший уже 
традиционным «Культурный выходной», 
– заявил Олег Хорохордин, Глава Респу-
блики Алтай, перед стартом фестивальной 
программы.

К содержанию

Зарегистрироваться
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

10 сентября в д. Толтуново Галичского рай-
она состоялся «День бега» – спортивный 
праздник для всей семьи. В активе про-

екта «Галичское Заозерье» уже есть два успеш-
ных лыжных старта 2021 и 2022 годов, а вот на бе-
говой формат организаторы решились впервые. 
Компания «Архыз VITA» поддержала участников 
питьевой водой.

Рейтинговое агентство AK&M подтвердило 
высший рейтинг ESG-отчетности МТС 

Все, кто вышел на старт, уже победили!

День без турникетов

НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ГРУППЫ МТС ЗА 2021 ГОД ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАНА 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ: GRI, TCFD И SASB. 
ОТЧЕТ ОТРАЖАЕТ КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПИСЫВАЕТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, А ТАКЖЕ ПРОАКТИВНЫЙ ВКЛАД 
КОМПАНИИ В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН. 

УЧАСТНИКИ «ДНЯ БЕГА» В ГАЛИЧСКОМ ЗАОЗЕРЬЕ ПРОБЕЖАЛИ 1 500 КИЛОМЕТРОВ 
И ВЫПИЛИ 200 ЛИТРОВ ВОДЫ.

МТС БАНК ПОЗНАКОМИЛ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА С ФИНТЕХ-ИНДУСТРИЕЙ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМИ, 
ВОСТРЕБОВАННЫМИ В ЦИФРОВОМ БАНКЕ.

Рейтинг отчетности ESG рассчитывается 
Рейтинговым агентством AK&M по 88 мар-
керам полноты и доступности предостав-

ления информации о социальной и экологиче-
ской деятельности компании.

Агентство отметило ряд ключевых факторов: 

логичную структуру раскрытия информации;

отражение взаимосвязи бизнеса и ESG-стра-
тегии компании; 

раскрытие данных в разрезе трех лет;

креативный подход к дизайн-концепту отчета.

«МТС первой в этом году подтвердила рей-
тинг нефинансовой отчетности. Компания 
активно наращивает ESG-экспертизу – ре-
ализует экологические инициативы, в том 
числе в области ответственного ресурсо-
пользования, генерирует программы со-
циальных инвестиций и внедряет проекты 
ответственного управления. При этом МТС 
совершила настоящий рывок по качеству 
и полноте раскрываемой информации – по 
сравнению с прошлогодним рейтингом 
оценка аналитиков ESG-отчета Группы 
выросла сразу на 7,2 пункта», – рассказала 
заместитель генерального директора AK&M 
Людмила Ерёмина.

30 сентября головной офис ПАО «МТС-
Банк» вновь стал одной из иннова-
ционных площадок ежегодной акции 

«День без турникетов» по направлению «инфор-
мационные технологии и программирование». 

На экскурсии студенты познакомились с ИТ-ко-
мандой МТС Банка, узнали о тонкостях построе-
ния финтех-компаний, продуктовом подходе и 
гибких методологиях, а также о том, почему со-
временные банки – это целые технологичные 
компании. Студентам рассказали о возможностях 

стажерской программы банка, которая предпо-
лагает совмещение учебы с работой под руко-
водством опытных наставников. 

МТС Банк третий год поддерживает акцию «День 
без турникетов» для взрослых, которую организу-
ет Департамент предпринимательства и иннова-
ционного развития города Москвы. Погружение 
в рабочий процесс IT-разработчиков МТС Банка 
поможет в более детальной и профильной про-
фориентации студентов. 

«Мы начинали со 150 участников на пер-
вом проекте, а сегодня, несмотря на де-
бютный для нас формат, вас собралось 
уже в два с половиной раза больше. Это 
не может не вдохновлять на продолжение 
работы над проектом, на новые идеи по 
наполнению активностью, жизнью этих 
прекрасных мест!», – отметил Всеволод 
Розанов, автор идеи и главный организа-
тор проекта «Галичское Заозерье».

«Всем, кто сегодня выходит на старт, же-
лаю удачи! Но все вы, независимо от того, 
как сложатся финишные протоколы, уже 
победили. Главный приз – ваше здоровье 
и отличное настроение!», – поприветство-
вал участников Заместитель губернатора 
Костромской области Денис Гальцев.

В качестве летне-осеннего вида спорта выбрали 
бег в природных «декорациях» – трейл и рогейн: 
сыграли роль особенность ландшафта, а также 
популярность и доступность бега для большого 
числа людей. И расчет оправдался: уже в дебют-
ном турнире на старт 10 сентября зарегистриро-
вались более 380 легкоатлетов. Любители бега 
по пересеченной местности съехались не только 
из Галича и Галичского района, но и из половины 
муниципалитетов Костромской области, из Мо-
сквы и Ярославля, из Нижнего Новгорода, Челя-
бинска и даже Тюмени. 
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

География добрых дел

ПРЕДПРИЯТИЯ SEGEZHA GROUP РАСПОЛАГАЮТСЯ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ. 
ОБЪЕДИНЯЮТ ИХ ЧЕРЕЗ ПРОСТРАНСТВО НЕ ТОЛЬКО СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО И 
СТРЕМЛЕНИЕ ТВОРИТЬ ДОБРО.

В сентябре сотрудники Segezha Group успели со-
вершить немало добрых дел.

СОБРАЛИ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

В преддверии Дня Знаний сотрудники Segezha 
Group помогли подготовиться к школе детям, чьи 
семьи не могут сделать это самостоятельно.

В Иркутске сотрудники ООО «ТИГР» приняли 
участие в благотворительной акции «Собери ре-
бенка в школу». На собранные средства были 
закуплены канцтовары и сладкие угощения для 
школьников, проживающих в кризисном центре 
для женщин «Мария» г. Ангарск. Волонтеры по-
сетили Центр, чтобы вручить подарки и пожелать 
детям лёгкой учёбы и хороших оценок.

В Лесосибирске волонтеры Segezha Group успеш-
но завершили благотворительную акцию «Помо-
ги пойти учиться». Юные подопечные центра се-
мьи «Лесосибирский» получили канцелярские 
наборы, футбольные и волейбольные мячи. А 
маленьким подопечным НКО «Счастливая семья» 
волонтеры передали всё для школы: канцелярию, 
рюкзаки, комплекты школьной одежды. К акции 
присоединились Лесосибирский ЛДК и Новое-
нисейский ЛХК – не только рядовые сотрудники, 
но и руководители.

ПОМОГЛИ ЖИВОТНЫМ

Добровольцы предприятий «Сегежский ЦБК» и 
«Сегежская упаковка» постоянно помогают при-
юту для бездомных животных Сегежской город-
ской организации помощи животным ЛАДА. В 
сентябре волонтеры посетили приют, чтобы по-
мочь сотрудникам с рядом задач: заготовка дров, 
уборка мусора, выгул собак. Прямо сейчас волон-
теры Segezha Group проводят акцию по сбору 
корма для животных.

рубочные остатки. В Кировской области сотруд-
ники Вятского фанерного комбината высадили 
около сотни саженцев сосны, предоставленных 
Министерством лесного хозяйства – организато-
ром посадки в области.

«Мы с большим энтузиазмом откликну-
лись на приглашение участвовать в ак-
ции по восстановлению лесов. Мы рабо-
таем на предприятии деревообрабатыва-
ющей отрасли, поэтому особенно хорошо 
понимаем ценность зеленого ресурса», 
– говорит лидер волонтерского движения 
Людмила Решетникова.

«Субботник – это прекрасный способ про-
явить наше желание жить в красивом 
мире, всем вместе пообщаться в неофици-
альной обстановке на открытом воздухе, 
ведь порядок должен быть как в человеке, 
так и вокруг него. Поэтому субботники 
просто необходимы», – прокомментирова-
ла лидер волонтёрского движения Анна 
Павлова.

СОХРАНИЛИ ЛЕС

Сотрудники Segezha Group присоединились к 
ежегодной всероссийской акции по восстанов-
лению лесов «Сохраним лес». Волонтёры ООО 
«Галичлес» провели субботник на территории 
костромского дендропарка: убрали мусор и по-

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК СВОЮ ПЛАНЕТУ

Волонтеры Segezha Group присоединились к 
Всемирному дню чистоты. Цель этой масштаб-
ной экологической акции – привлечь обще-
ственное внимание к загрязнению окружающей 
среды, в том числе повседневным потребитель-
ским мусором.

В Москве сотрудники ПАО «Сегежа Групп» взяли 
воду из Москвы-реки и совместно с фондом «Без 
рек как без рук» провели ее анализ. Волонтеры 
собрали и отсортировали мусор, провели для де-
тей эко-эстафету и мастер-класс по проращива-
нию семян новогодней ели.

Волонтеры филиала АО «Онежский ЛДК» по лес-
ным ресурсам провели субботник на берегу р. 
Онега. 

ДОБИЛИСЬ СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ

Segezha Group стала официальным партнером 
спортивного праздника «Галичское Заозерье: 
День Бега» в д. Толтуново. При поддержке адми-
нистрации города и волонтеров Галичского фа-
нерного комбината все спортсмены были заре-
гистрированы для участия в забеге, скоордини-
рованы на площадке и получили медали. Среди 
победителей и призеров были и сотрудники ГФК!
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Спасибо за сентябрь!
КОЛЛЕГИ, С РАДОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ВСЕМ, КТО 

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

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

За активное вовлечение в подготовку регионального благотворительного фестиваля «Система 
Фест» в г. Омске:

• Марине Рахманиной, координатору проектов функциональной группы «Экология» ПАО «МТС»;

• Ольге Стригиной, руководителю группы по взаимодействию с локальными сообществами ПАО 
«МТС»;

• Ольге Юрковой, руководителю Центра социальных и благотворительных программ ПАО «МТС»;

• Ксении Козельцевой, начальнику отдела по работе со специальными проектами Группы «Эталон»;

• Надежде Худи, руководителю PR-направления по регионам Группы «Эталон»;

• Татьяне Мурдасовой, директору по работе с органами власти и коммуникациям Группы «Эталон»;

• Роману Жуку, начальнику отдела по коммуникациям и PR Группы «Эталон»;

• Родиону Сабирову, руководителю направления по работе с органами власти в регионах 
Группы «Эталон»;

• Антону Осипову, ведущему менеджеру по реализации специальных проектов Группы «Эталон».

За представительскую функцию и участие в спикерской программе регионального благотворитель-
ного фестиваля «Система Фест» в г. Омске:

• Роману Каратаеву, директору службы строительного контроля Группы «Эталон, г. Омск;

• Алексею Головкину, руководителю отдела продаж Группы «Эталон», г. Омск.

За организацию и проведение экскурсии «Так строит Эталон» на строительную площадку ЖК «Зеле-
ная река» для студентов высших учебных заведений г. Омска:

• Денису Рябухе, управляющему инвестиционно-строительным проектом Группы «Эталон», г. Омск;

• Василию Танскому, начальнику участка Группы «Эталон», г. Омск;

• Николаю Масалову, специалисту по охране труда Группы «Эталон», г. Омск.

За интеграцию экологического урока МТС в программу профориентационных воркшопов для школь-
ников г. Омск и его проведение, а также организацию интерактивных экологических активностей в 
рамках программы регионального благотворительного фестиваля «Система Фест» в г. Омске:

• Диане Минихановой, менеджеру проектов функциональной группы «Экология» ПАО «МТС».

За проведение лекции для школьников-участников профориентационных воркшопов в рамках 
программы регионального благотворительного фестиваля «Система Фест» в г. Омске:

• Александру Кудрявцеву, руководителя направления информационного моделирования 
Группы «Эталон».

Сотрудникам филиала ПАО «МТС» в Омской области, за волонтерскую поддержку регионального 
благотворительного фестиваля «Система Фест» в г. Омске:

Арману Мажитову, Юлии Безбородовой, Вере Качан, Наталье Ткаченко, Анне Очеретнюк, Дмитрию 
Моткову, Вадиму Чичерину, Марии Артемьевой.

За помощь в реализации проекта «Зимний сад в каждый дом»:

• Ксении Козельцевой, начальнику отдела по работе со специальными проектами Группы «Эталон»;

• Роману Жуку, начальнику отдела по коммуникациям и PR Группы «Эталон»;

• Михаилу Гормакову, руководителю направления PR по Санкт-Петербургу Группы «Эталон».

За экспертную поддержку Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»: 

• Евгению Ковалеву, руководителю службы Устойчивого развития, АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»;

• Анастасию Григорьеву, руководителю программ по устойчивому развитию ESG, МТС Банк. 

За участие в корпоративном экопроекте по сбору макулатуры, средства от продажи которой будут 
направлены на благотворительный образовательный проект «Лифт без отказа»:

• Сотрудникам Вологодского текстильного комбината.

За помощь в организации экскурсии для сотрудников в Архитектурно-этнографическом музее Во-
логодской области «Семенково» в рамках проекта «Год народных промыслов»:

• Марии Лунеговой, директору по внутренним коммуникациям и бренду работодателя, Segezha Group; 

• Ольге Котюковой, директор по персоналу, Вологодский текстиль комбинат.

За предоставление благотворительной помощи Турочакской средней общеобразовательной шко-
лы им. Героя Советского Союза Я.И. Баляева (Пришкольный интернат) в виде детской и подростко-
вой одежды:

• Дарье Кекош, pr-менеджеру Concept Group;

• Людмиле Лыткиной, директору по маркетингу Concept Group.

Сотрудникам Cosmos Hotel Group за организацию и проведение офлайн-стажировки в рамках про-
граммы «СosmosCamp»:

• Анне Кувайцевой, члену правления, вице-президенту по управлению персоналом;

• Анне Ларионовой, директору по организационному развитию;

• Валентине Даниловой, заместителю директора по сервису и контролю качеству; 

• Ксении Колосовской, заместителю директора по сервису и контролю качеству; 

• Анне Медниковой, ведущему тренеру;

• Елене Гурьевой,  директору по персоналу отеля «Патриот»;

• Екатерине Юсуповой, руководителю службы приёма и размещения «Космос Петрозаводск»;

• Александру Домрачеву, руководителю службы приёма и размещения «Алтай Резорт»;

• Ирине Рамзаевой, тренинг менеджеру отеля «Изумрудный Лес»;

• Ольге Михайловой, специалисту по работе с персоналом;

• Екатерине Сирант, руководителю отдела по персоналу;

• Алене Хромовой, директору по персоналу;

• Владимиру Дмитриенко, руководителю службы гостевых услуг;

• Екатерине Симоновой, руководителю службы персонала Cosmos Astrakhan Hotel;

• Ольге Кущенко, руководителю Хозяйственной службы;

• Ларисе Коробковой,  инспектору номерного фонда Хозяйственной службы;

• Анастасии Волковой, менеджеру ресторанной службы.
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