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Системный ракурс,
новые горизонты,
постоянство
БФ «СИСТЕМА» ОПУБЛИКОВАЛ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

Успей присоединиться
до 27 октября 2022 г.!
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ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ

БФ «СИСТЕМА» ВЫПУСТИЛ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
ЗА 2021 ГОД
О том, как участие в проектах Фонда позволяет
компаниям Группы АФК «Система» достигать
целей устойчивого развития и улучшать
показатели ESG – наглядно и без «парадных
портретов».
ПОДРОБНЕЕ

«С КАЖДЫМ НОВЫМ
ИЗОБРЕТЕНИЕМ РОЖДАЕТСЯ
НОВЫЙ МИР»

В новых курсах «Лифт в бу
дущее» предлагает познако
миться с понятием «корпора
тивная культура» и делится
методикой анализа бизнеса
на соответствие критериям
ESG.

Почему даже самые реали
стичные картины не заменят
фотографию? Философ и ис
кусствовед Александр Кибасов
предлагает взглянуть на фото
графию с нового ракурса.
ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Опыт социального
инвестирования в России до
сих пор остается закрытым
и разрозненным. «Зачем
мы это делаем? И почему
именно так?».

Мы сталкиваемся с тсутствием
информации о возможности помочь,
недостатком денег и времени,
сомнениями в честности фондов, и
разве помогать не должно государство...
А если самому нужна помощь?
ПОДРОБНЕЕ

ЛЕТО ПРОФЕССИЙ
Амбассадоры проекта
«Лифт в будущее»
продолжают знакомить
школьников с реальными
задачами бизнеса. В июле
«чемоданчик воркшопов»
стал больше на новую
технологию от МТС.
ПОДРОБНЕЕ

ЗАБЕГ #ЗАЛЕС 2022 – ФИНИШ!

ЛИФТ В COSMOS

117 городов. 2000 регистраций.
22 400 км – суммарная
дистанция, больше половины
окружности Земли по экватору!

130 студентов направлений
гостеприимства из 50+ городов
России присоединились к
онлайн-этапу стажировочной
программы CosmosCamp.
12 лучших пройдут офлайнстажировку в отеле Cosmos
Hotel Group в г. Москве.

ПОДРОБНЕЕ

ПОМОГАТЬ ИЛИ НЕ ПОМОГАТЬ? И КАК
ПОМОГАТЬ?

ПОДРОБНЕЕ

2 В 1: КАК КОМПАНИИ ВЫЙТИ
ИЗ КРИЗИСА СИЛЬНЕЕ И
КРЕПЧЕ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ

ПОДРОБНЕЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ = ?

ПОДРОБНЕЕ

Я – ПРОФЕССИОНАЛ.
ТЕПЕРЬ ТОЧНО!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАРКЕТ «ЕСТЬ СМЫСЛ»

О производственной практике
в Агрохолдинге «Степь» – из
первых уст. Рассказывает
Владислав Новарчук,
победитель олимпиады
«Я – профессионал».

В Москве состоялось самое
доброе мероприятие 2022
года.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

БИЗНЕС – ТУРИЗМУ
К вековому юбилею Чуйского тракта МТС запус
тила аудиогид.

БИЗНЕС – СПОРТУ
В июле и августе компании Группы
АФК «Система» – завод «Синтез» и «Архыз»
активно поддерживали спортивные
инициативы.
ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Назад

Далее

«ПРОШЛОЕ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО
ЗДЕСЬ – В МУЗЕЕ»
Глинянки, язык цветов и дворянские
выборы – в Костромской области в
четвертый раз прошел «Культурный
выходной».

ПОДРОБНЕЕ

ЛЕТО НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
БФ «Система» знакомит сотрудников
компаний Групы АФК «Система» с на
родными промыслами, которые стали в
России визитными карточками регио
нов, а за рубежом – русской культуры.

ПОДРОБНЕЕ

СПАСИБО ЗА ИЮЛЬ И
АВГУСТ!
Мы с радостью говорим
спасибо всем, кто участвовал
в проектах и мероприятиях
БФ «Система» в июле–августе
2022 года.
ПОДРОБНЕЕ

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

БФ «Система» выпустил
публичный отчет за 2021 год
О ТОМ, КАК УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ФОНДА ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИЯМ ГРУППЫ
АФК «СИСТЕМА» ДОСТИГАТЬ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И УЛУЧШАТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ ESG – НАГЛЯДНО И БЕЗ «ПАРАДНЫХ ПОРТРЕТОВ».

Б

лаготворительный фонд «Система» опу
бликовал отчет за 2021 год, в котором
социальные инвестиции компаний
Группы АФК «Система» показаны в кон
тексте реализации повестки устойчиво
го развития и ESG стратегии Корпорации.
СИСТЕМНЫЙ РАКУРС
Благотворительный фонд «Система» – опера
тор социальных инвестиций компаний Группы
АФК «Система». Инициативы фонда – не просто
благотворительность, а часть стратегии устойчи
вого развития Корпорации.

«Приоритетами Фонда
остаются
доступность
бизнеса компаний Группы АФК «Система» в регионах и предоставление молодежи равного
доступа к качественному образованию и профориентации
вне зависимости от места жительства и
социального статуса. 2021 год стал для
программы «Лифт в будущее» годом обратной связи, что позволяет Фонду сосредоточиться на проектах, созвучных
интересам Корпорации, что в итоге повышает эффективность социальных инвестиций», – комментирует президент
БФ «Система» Оксана Косаченко.

Фонд продолжает придерживаться основных
направлений работы:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В 2021 году масштабы работы Фонда по каждому
направлению выросли экспоненциально:
•

Аудитория онлайн-платформы флагманского
образовательного проекта «Лифт в будущее»
увеличились с 14 до 250 тысяч человек.

•

Региональные социокультурные фестивали
«Система Fest» собрали 5 тысяч участников
офлайн и 535 тысяч онлайн – по сравнению с
2020 годом охват увеличился в 318 раз.

•

В 2020 году культурно-просветительские про
екты Фонда охватывали 76,5 тысяч человек, а
в 2021 – 1,3 миллиона. Расширить охват в 17 раз
удалось благодаря цифровым решениям.

•

В проектах фонда приняли участие 23 компа
нии Группы АФК «Система». В 2020 году ком
паний-партнеров было 9.

Результаты деятельности фонда были отмечены
российскими и международными премиями:
Лучшие практики устойчивого развития ООН,
«Лучшие социальные проекты России», «Лидеры
корпоративной благотворительности», «Лиде
ры устойчивого развития», People Investor, рэн
кинг благотворительных организаций РФ «Со
циальный навигатор» (максимальная оценка).
В 2021 году первым семи компаниям, в том числе
БФ «Система» был присвоен статус «Партнер на
циональных проектов» – и в декабре Фонд был
награжден за вклад в реализацию проектов «Об
разование» и «Культура».
ПОСТОЯНСТВО

«Лифт в будущее» (флагманский образова
тельный проект)

Годовой отчет БФ «Система» за 2021 год подготов
лен с использованием GRI 2021 – самой актуаль
ной версии стандарта Global Reporting Initiative,
глобальной инициативы по единообразию рас
крытия нефинансовых показателей. Это пятый
ежегодный отчет фонда, подготовленный с ис
пользованием стандартов GRI. Первым был отчет
за 2016 год, выпущенный сразу после публикации
GRI первых рекомендаций.

«Социальная среда»
«Развитие благотворительности»
«Культура и просвещение»
Проекты фонда разрабатываются и осуществля
ются в соответствии с целями и задачами устой
чивого развития, принятыми ООН в 2015 году.

К содержанию
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«В отчете за 2021 год БФ
«Система» максимально
приблизился к полному
соответствию
стандартам GRI. Это значит, что
каждая из 23 компаний
– партнеров Фонда в 2021
году – сможет использовать данные для
своей нефинансовой отчетности, несмотря на разность отраслей и приоритетных
целей устойчивого развития и ESG-стратегий», – рассказывает Жан Загидуллин, член
Попечительского совета БФ «Система», ге
неральный директор агентства корпора
тивного развития «Да-Стратегия».

ИНФОГРАФИКА ВМЕСТО ФОТОГРАФИЙ
Каждый проект в отчете проиллюстрирован ин
фографикой, которая помогает с одного взгляда
узнать самые значимые цифры и факты: геогра
фия деятельности, категории благополучателей,
динамика по сравнению с 2020 годом.

«Некоммерческий
сектор становится всё более
профессиональным, что
относится и к оценке результатов деятельности
фондов: переход от абстрактного «жизнь стала
лучше, благополучатели счастливы» к конкретным показателям и динамике результатов. Мы постарались отразить этот движение к профессионализму в годовом отчете: показать не фотоальбом счастливых
лиц, а наглядные цели и счетные результаты проектов», – комментирует Анна Чечик,
директор по развитию БФ «Система».

Годовой отчет Фонда за 2021
год доступен на сайте фонда в
разделе «Документы»

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

2 в 1: как компании выйти
из кризиса сильнее и
крепче, чем прежде
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Зачем?
Как ценности компании могут повлиять
на трудоустройство и карьеру;
Чем отличаются ценности компании от
миссии компании и от ценностей чело
века;
Какие бывают типы корпоративных куль
тур (на примере реально существующих
компаний).

В НОВЫХ КУРСАХ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ПРЕДЛАГАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОНЯТИЕМ
«КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА» И ДЕЛИТСЯ МЕТОДИКОЙ АНАЛИЗА БИЗНЕСА НА
СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ESG.

Студентам и молодежи – понимать правила и
ценности компаний, чтобы органично вписать
ся в корпоративную культуру, а значит, быстрее
продвинуться по карьерной лестнице. Офи
циальный сертификат по итогам прохождения
курса можно приложить к резюме.
Начинающим руководителям, предпринимате
лям, стартаперам – снизить текучку кадров до
единичных случаев, обезопасить себя в кризис,
масштабировать бизнес или вывести на новый
уровень личный бренд.

«Оценка компаний на
соответствие критериям
устойчивого развития и ESG»

«Корпоративная культура»
ПОЧЕМУ В КРИЗИС БОЛЬШЕ ШАНСОВ ВЫЖИТЬ
ТЕМ КОМПАНИЯМ, У КОГО ОНА ЕСТЬ

ПРОВЕРЬТЕ, НАСКОЛЬКО ВАШ БИЗНЕС
СОВРЕМЕНЕН И ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

Пройти курс

6 уроков: видеолекции, текстовые интервью,
инфографика, тесты для самопроверки и реальные кейсы компаний

О чем?
О том, что общего у образа идеального офисного
работника, кодекса самурая Бусидо и честного
купеческого слова.

Проверить свою компанию

А если серьезно, участники узнают:

Лонгрид с чек-листами на 30 минут.

какие сферы сейчас особенно нуждаются
в специалистах;
откуда пришла корпоративная культура, и
зачем компании тратят на ее внедрение
силы и средства;
как компании относятся к людям, жизни,
риску, деньгам и времени;

К содержанию

Назад

О чем?

Зачем?

О том, почему крупные компании теряют огромные
деньги из-за некорректных высказываний, дискри
минации или неэкологичного производства.

Менеджерам по устойчивому развитию – разби
раться в том, по каким критериям происходит
оценка и что влияет на рейтинги.

А если серьезно

Маркетологам, менеджерам, PR-отделу – понять
тренды выбрать верную стратегию позициони
рования и завоевать лояльность новой целевой
аудитории.

Методика анализа, которая помогает оценить
бизнес на соответствие главным запросам
общества и потенциал развития.

Далее
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ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

С каждым новым
изобретением рождается
новый мир

О ЧЕМ?

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ИЗУЧИТЬ?

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

В 2020 году Русский музей при поддержке БФ
«Система» создал первый общедоступный музей
ный онлайн-курс «В поисках современности: рус
ское искусство XX века» – трехчасовой авторский
цикл видеолекций о насыщенном событиями пе
риоде становления русской живописи от 1910-х
до 1990-х годов.

ПОЧЕМУ ДАЖЕ САМЫЕ РЕАЛИСТИЧНЫЕ КАРТИНЫ НЕ ЗАМЕНЯТ ФОТОГРАФИЮ?
КАК ИЗОБРЕТЕНИЕ КРЫШКИ-НЕПРОЛИВАЙКИ ДЛЯ КОФЕ ИЗМЕНИЛО РЕАЛЬНОСТЬ?
ЧЕМ ФОТОГЕНИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФОТОГЕНИЧНОСТИ? ФИЛОСОФ И ИСКУССТВОВЕД
АЛЕКСАНДР КИБАСОВ ПРЕДЛАГАЕТ ВЗГЛЯНУТЬ НА ФОТОГРАФИЮ С НОВОГО РАКУРСА.

Пройти курс

Осенью 2022 года пользователям платформы станут доступны курсы:

Пройти курс

В

этом году пользователи образователь
ной платформы «Лифт в будущее» по
лучат бесплатный доступ к трем про
светительским онлайн-курсам: «Маши
ны образов», «Искусство и наука», «Я и
Картина». Курсы созданы Русским музеем при
долгосрочной поддержке БФ «Система», направ
ленной на развитие новых форм просвещения и
образования в области культуры и искусства че
рез внедрение технологических решений.
Первый онлайн-курс «Машины образов. Что де
лать с фотографией?» уже доступен для изучения.
Автор курса – Александр Кибасов, ведущий мето
дист русского музея.

Курс открыт для
прохождения на
платформе «Лифт в
будущее»

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

«ИСКУССТВО И НАУКА»

«Я И КАРТИНА»

…А точнее, их тесная связь и взаимодействие.
Путешествуя по ленте времени от каменного
века до начала XXI, зрители узнают, как научные
открытия повлияли на изобразительное искус
ство – и как современные научные исследова
ния помогают лучше понять, «что хотел сказать
художник».

Путешествие-квест, в ходе которого зрители по
сетят Русский музей, не выходя из дома: узнают,
какие истории рассказывают самые известные
картины музея, и какие истории связаны с соз
данием самих картин, изучат разные художе
ственные техники и смогут опробовать их на
мастер-классах.

КАК?
Курс состоит из шести видеолекций продолжи
тельностью 10–15 минут. Для тех, кто хочет сразу
уловить суть, в конце каждого видеоролика есть
тексты с тезисами и краткий биографический
справочник.

К содержанию
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клики участников. Многие писали, что акция ста
ла для них вызовом, а преодоленная дистанция
– первым забегом со времен школьных уроков
физкультуры.

Забег #ЗаЛес 2022 –
финиш!
117 ГОРОДОВ. 2000 РЕГИСТРАЦИЙ. 22 400 КМ – СУММАРНАЯ ДИСТАНЦИЯ, БОЛЬШЕ
ПОЛОВИНЫ ОКРУЖНОСТИ ЗЕМЛИ ПО ЭКВАТОРУ!

Спортивно-экологическая акция #ЗаЛес осно
вана на принципе «бег со смыслом»: за каждого
участника БФ «Система» перечисляет средства
на посадку деревьев Зеленому движению Рос
сии ЭКА. По итогам Забега #ЗаЛес 2022 БФ «Си
стема» направит 500 000 рублей на высадку свы
ше 5000 различных деревьев в рамках проекта
Южный Лесной Пояс России.
«Я участвовала в акции и в 2021 году –
бежала в Уфе десятку офлайн. И в этом
году, несмотря на то что в январе во
второй раз стала мамой, с удовольствием приняла участие в полумарафоне
#ЗаЛес – снова пробежала 10 км. Всегда
здорово, когда приятное сочетается с
полезным. Приятное – поддерживаю
себя в спортивном тонусе; полезное
– благотворительность: оказываем помощь в проведении экологических акций по высадке деревьев», – Анастасия
Кожевникова, АО «БЭСК», УФА.

5

июля 2022 года финишировал онлайн
Забег #ЗаЛес. Участников в ярких бе
ло-зелёных футболках можно было уви
деть по всей России: Тюмень, Москва,
Киров,
Красноярск,
Ростов-на-Дону,
Ставрополь, Тамбов, Уфа, Сыктывкар, Дубна, Ле
сосибирск...

нофарм Групп, ERSO, Группа «Эталон», Concept
Group и другие. Самыми взрослыми участниками
забега стали Галина Москвина, Segezha Group, г.
Сегежа – 68 лет и Николай Васильев, Медси, г. Мо
сква – 69 лет.
Хэштег #Залес путешествовал по социальным се
тям, соединяя истории успеха и позитивные от

В этом году акция полностью проходила онлайн:
каждый участник должен был зарегистрировать
ся на специальной платформе и загрузить туда
скрин бегового трекера своего забега на 5, 10 или
21 км. Количество желающих присоединиться к
Забегу побило рекорд прошлого года: прием за
явок завершился за один день до старта забега
на отметке 2000 регистраций.
В забеге #ЗаЛес приняли участие свыше 1400
сотрудников компаний Группы АФК «Система»:
МТС, МТС Банк, OZON, Segezha Group, Агрохол
динг «Степь», Медси, Sitronics Group, БЭСК, Бин

К содержанию
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28 июля Забег #ЗаЛес, был признан лучшим
проектом в номинации «Развитие корпоратив
ной благотворительности и волонтерства через
спортивные мероприятия» в рамках всероссий
ского конкурса «Инвестиции в развитие здоро
вой страны. Лучшие корпоративные практики».

Для нас большая честь получить эту
награду. Во-первых, все конкуренты
были очень достойными. Во-вторых, Забег
#ЗаЛес был отмечен в номинации, которая
отражает саму суть проекта: мотивировать
сотрудников одновременно к здоровому
образу жизни и волонтерству, а параллельно реализовать цели системной благотворительности. Мы видим, что проект находит
положительный отклик среди сотрудников
и внешней аудитории, и намерены провести его еще не раз!, – комментирует Александр Торовцев, менеджер спортивных
проектов БФ «Система».

Далее
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«Организаторы забега #ЗаЛес, дорогие коллеги, спасибо всем огромное
за организацию и участие каждого из
нас, в таком огромном деле как восстановление окружающей среды, такой важной для нас и наших будущих
детей, внуков и правнуков. Вместе мы
обязаны сделать этот мир чище и здоровее. Вместе мы сила!» – комментирует
Вадим Проскура, Агрохолдинг «Степь»,
Ростов-на-Дону).

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Победителями стали:

Лифт в Cosmos
130 СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСТЕПРИИМСТВА ИЗ 50+ ГОРОДОВ РОССИИ
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ОНЛАЙН-ЭТАПУ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ COSMOSCAMP.
ЛУЧШИЕ ПРОЙДУТ ОФЛАЙН-СТАЖИРОВКУ В ОТЕЛЕ COSMOS HOTEL GROUP В Г. МОСКВЕ.

•

Вадим Садовников (Благовещенск, ДВФУ)

•

Арина Агантаева (Владивосток, ДВФУ)

•

Анастасия Надеина (Курс, ЮЗГУ)

•

Вероника Потешкина (Оренбург, ГАПОУ «Кол
ледж сервиса»)

•

Ксения Шамсутдинова (Самара, МГИК)

•

Малика Хайретдинова (Уфа, УГНТУ)

•

Яна Кун (Фрязино, МосГУ)

•

Елизавета Тарасова (Москва, ГУУ)

•

Татьяна Зайфиди (Москва, ГУУ)

•

Екатерина Руденко (Москва, ГУУ)

•

Анастасия Шеметова (Москва, ГУУ)

•

Екатерина Дианова (Москва, ФУ)

Все участники получили сертификат о прохожде
нии онлайн-стажировки и смогут использовать
его как часть портфолио при трудоустройстве по
специальности.

К

участию в CosmosCamp были пригла
шены студенты, обучающиеся по на
правлению «Гостиничное дело». Первый
этап программы проходил полностью
онлайн: видеокурсы, вебинары, прак
тические задания, а также встречи с ведущими
экспертами отрасли и ТОП-менеджерами Cosmos
Hotel Group. Студенты смогли углубить знания в
области гостиничного бизнеса, развить навыки
для успешного старта карьеры и оценить свои
возможности в индустрии гостеприимства.
По итогам стажировки было выбрано 12 лучших
студентов. С 3 сентября они проходят двухнедель
ную стажировку в ведущей гостиничной сети в
России – Cosmos Hotel Group в Москве с полной
оплатой проезда, проживания и питания.

«Мне кажется, что этот курс очень информативен по теоретическим знаниям. Здесь
все собрано максимально компактно и
полезно, нет абсолютно ничего лишнего.
Спасибо спикерам и организаторам за
проведенные вебинары, которые по большей части были рассчитаны на активное
взаимодействие участников и размышление. Было также интересно послушать приглашенных спикеров, которые уже прошли
часть карьерного пути. Спасибо всем организаторам данного курса за то, что они
делают знания о гостиничной индустрии
доступными и понятными!», – Яна Кун, по
бедитель первого этапа CosmosCamp.

К содержанию
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Cosmos Camp

Стажировочная программа для студентов
направлений гостеприимства

Далее

«Курс был сделан великолепно!
Огромное количество материала, полезного для работы в отеле. Он помог
узнать о том, как нужно правильно общаться с гостями, решать конфликты.
Также в уроках были прописаны этапы
работы в разных отделах гостиницы,
основы безопасности в отеле, условия
для устойчивого развития. На вебинарах было много спикеров, которые работают в отелях и достигли достаточно
высоких позиций. Они делились своим опытом, тем, как построить успешную карьеру в гостиничном бизнесе.
К концу курса я поняла, что хотела бы
развить свои навыки командной работы и углубленно изучить психологию», – Садия Рехман, участница пер
вого этапа CosmosCamp.

Больше карьерных
мероприятий для студентов – на
образовательной платформе
«Лифт в будущее»

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Я – профессионал.
Теперь точно!
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на уборке зерновых культур, а сейчас произво
дим анализ озимых урожая 2022 года. Сколько бы
учебников я ни прочитал, сколько бы пар ни от
сидел – один день практики заменяет несколько
дней теории.
Я хочу сказать всем стажерам: ребята, никогда не
надо бояться! Пока вы молодые, нужно брать от
жизни всё! Обязательно приходите на производ
ственную практику. Да, до Краснодарского края
довольно большое расстояние, даже если ехать
из Москвы, а не из Приморья. Но именно здесь ты
погружаешься в профессию и узнаешь так много
нового, что только успевай впитывать знания. И я
от души желаю вам всем удачи!

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ В АХ «СТЕПЬ» СВОЮ ИСТОРИЮ РАССКАЗЫВАЕТ
ВЛАДИСЛАВ НОВАРЧУК, ПОБЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ».

П

ривет! Меня зовут Владислав, я сту
дент четвертого курса Приморской
государственной
сельскохозяй
ственной академии по направлению
«Агрономия». Я прохожу производ
ственную практику в АХ «Степь», а если точнее, на
АО «Родина» – дочернем предприятии холдинга
в Краснодарском крае.

кой: дистанционная дойка, выпас коров по GPS,
обработка посевов с помощью дронов – сейчас
активно внедряется в производство.
Вместе со своим руководителем, главным агро
номом хозяйства, я ежедневно выполняю реаль
ные задачи, которые в будущем помогут мне в
трудоустройстве и работе по профессии. Мы уже
настраивали комбайны, трактора и механизмы,
которые цепляются к тракторам для различных
операций. Принимали прямое участие в посеве,
в химических и междурядных обработках, были

Как я попал из Приморья в Краснодарский
край, тем более сразу в аграрную компанию?
Я – ежегодный участник и медалист олимпиады

Узнать больше о профессии
агронома в веб-сериале
«Челлендж»

«Я – профессионал». В четвертом сезоне полу
чил серебряную, а в пятом – золотую медаль по
направлению «Агропромышленный комплекс
(Агрономия)». После успехов в четвертом сезоне
я, как дипломант, отправился на стажировку от
компании-партнера.
Профессия агронома специфична, каждый про
цесс имеет свои нюансы. Да и аграрный ком
плекс – это совсем не то, что мы сейчас представ
ляем себе по учебникам. Наука шагнула далеко
вперед. То, что когда-то казалось нам фантасти

К содержанию
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В 2022 году проект «Лифт в будущее» выступил партнером Всероссийской олимпиады студентов
«Я – профессионал». Цель олимпиады – поддержка талантливых студентов разных специальностей,
которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной
компании. Лауреаты олимпиады получили возможность стать стажерами профильных компаний
Группы АФК «Система».

Далее
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ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Чтобы делать добрые дела становилось еще при
ятнее, БФ «Система» совместно с МТС Банком и
Ozon. Забота дарили подарки каждому, кто купил
мерч, сделал пожертвование через добромат
или оплатил урок на платформе «Лифт без от
каза». Более 300 призов и сувениров досталось
участникам по итогам беспроигрышной лотереи
БФ «Система», а самые удачливые посетители
получили электросамокат от МТС Банка и целую
сумку подарков от Ozon. Забота. Поддержку ак
тивностям оказали волонтеры проекта «Лифт в
будущее».

Благотворительный
маркет «Есть смысл»
В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ САМОЕ ДОБРОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2022 ГОДА.

100 самых стойких участников, которые остались
на маркете до самого вечера, смогли побороться
за главный приз от Cosmos Hotel Group, инициа
тора проекта «Добрый номер» в поддержку «Лиф
та без отказа»: сертификат на двоих на две ночи в
любом из отелей сети категории 4*.

* Проект «Добрый номер» – совместный проект Cosmos Hotel Group и Благотворительного фонда «Система».
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августа
состоялся
благотвори
тельный маркет «Есть смысл», ор
ганизованный фондом «Нужна
помощь» при поддержке «Лабора
тории Касперского». Маркет стал
местом притяжения благотворительных фондов,
социальных инициатив, независимых книжных
издательств, неравнодушных компаний, музы
кантов и просто людей, которым не все равно.

В маркете «Есть смысл» приняли участие 22 бла
готворительные организации из Москвы, Кирова,
Краснодара, Нижнего Новгорода и Калуги. Они
смогли получить на маркете более полумиллио
на рублей на свои уставные цели. На протяжении
всего дня гости маркета знакомились с продук
цией локальных фондов и компаний, участвовали
в просветительской и интерактивной программе
с лекциями и психологическими тестами.

К содержанию
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Участвуя в проекте «Добрый номер» Вы
совершаете пожертвование в образо
вательный проект #ЛИФТБЕЗОТКАЗА.
Все собранные средства будут направ
лены на реализацию проекта по подго
товке к выпускным и вступительным эк
заменам детей-сирот из социальных уч
реждений, что позволит улучшить каче
ство жизни подопечных и возможность
в будущем сделать им первые шаги к
успешной карьере. Стоимость пожерт
вования фиксированная – плюс 200
рублей к общей сумме за проживание
вне зависимости от категории номера,
типа тарифа, количества гостей и ночей.

Далее
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«Мы всегда рады поддерживать мероприятия, которые делают благотворительность частью повседневной жизни и
вовлекают все больше людей в решение
социальных проблем. Благодаря нашим
щедрым партнерам Cosmos Hotel Group,
МТС Банк и Ozon. Забота, наша беспроигрышная лотерея не только мотивировала
участников маркета совершать покупки,
но и подарила радостные эмоции от выигранных призов. Наша беспроигрышная
лотерея стала прямым доказательством
того, что заниматься благотворительностью не только просто, но еще и приятно», – комментирует директор по развитию
БФ «Система» Анна Чечик.

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Социальные
инвестиции = ?

вторым (7,9 из 10) – верифицируемость внешними
экспертами. Большой охват, большой PR-потен
циал и вовлечение сотрудников также названы
значимыми (7,6 из 10).
В ходе сессии менеджеры обсудили опыт социаль
ного инвестирования своих компаний – все наблю
дения будут учтены при составлении гайдлайна (*).

ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ
ЗАКРЫТЫМ, РАЗРОЗНЕННЫМ И НЕСОПОСТАВИМЫМ ДАЖЕ В РАМКАХ ОДНОЙ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ. БЕЗ ОПИСАНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
ESG ПОВЕСТКИ НЕИЗБЕЖНО БУДЕТ СТАЛКИВАТЬСЯ С НЕПОНИМАНИЕМ – НЕ ТОЛЬКО
СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА, КОТОРОЕ ДО СИХ ПОР С НЕДОВЕРИЕМ ОТНОСИТСЯ К
ИНИЦИАТИВАМ БИЗНЕСА, НО И СО СТОРОНЫ САМИХ КОМПАНИЙ-ИНИЦИАТОРОВ:
«ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ? И ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК?».
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июля в медиаруме МТС Банка
состоялась стратегическая сес
сия БФ «Система» и компаний
Группы АФК «Система». В сессии
приняли участие 17 руководите
лей направлений устойчивого развития и ESG.
Модератором выступил Дмитрий Буренко, экс
перт по организационному развитию НКО и со
циальных проектов.
Сессия началась с создания единого понятийно
го поля: участники узнали основные признаки
социального инвестирования и разобрали, по
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Все участники получили сводный документ по
итогам сессии. На следующем этапе планируется
подготовка и согласование методологии оценки
проектов, презентация результатов исследова
ния и совместная разработка актуальной полити
ки благотворительности и социального инвести
рования Группы.

чему благотворительность, устойчивое развитие,
КСО и ESG не являются синонимами.
Затем участники обсудили результаты преды
дущих этапов работы*: кабинетного исследова
ния и интервью с экспертами Группы компаний
АФК «Система» – и узнали обязательные крите
рии проектов социального инвестирования.
Разбившись на группы, участники выработали
дополнительные критерии выбора и оценки.
Лидером по значимости (8,6 из 10) стало соответ
ствие проекта основной деятельности компании,
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Финальные результаты исследования «Гайда по оценке импакт-проектов» будут представлены в следующем номере дайджеста.

* Исследование социальных инвестиций инициировано БФ «Система», как центром устойчивого развития
Корпорации, в апреле 2022 года. Цель исследования – разработать гайдлайн по проектированию социальных и
экологических проектов Группы компаний АФК «Система». Руководителем проекта выступает руководитель отдела
исследований благотворительного фонда «Нужна помощь» Елизавета Язневич, менеджером – Карина Пипия,
руководителем проекта от Фонда – директор по развитию БФ «Система» Анна Чечик.

Далее
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Лето профессий
АМБАССАДОРЫ ПРОЕКТА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ПРОДОЛЖАЮТ ЗНАКОМИТЬ
ШКОЛЬНИКОВ С РЕАЛЬНЫМИ ЗАДАЧАМИ БИЗНЕСА. В ИЮЛЕ «ЧЕМОДАНЧИК
ВОРКШОПОВ» СТАЛ БОЛЬШЕ НА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ОТ МТС.

нет вещей и что необходимо для реализации по
добных устройств, а затем попробовали создать
свое устройство.
«Когда в «Искре» амбассадоры за 4 дня провели
29 индустриальных воркшопов для 464 участ
ников, я поняла: для нашей команды нет ничего
невозможного! Спасибо всем, кто откликнулся и
принял участие! Мы еще не раз это повторим», –
комментирует Виктория Талпа, менеджер ка
рьерного центра БФ «Система».

П

рофориентационные
воркшопы
«Лифт в будущее» созданы при уча
стии крупных российских компаний
для развития специалистов будущего.
Воркшопы проходят на базе мобиль
ных лабораторий, модераторами выступают ам
бассадоры «Лифт в будущее» – студенты ведущих
вузов России.
Под руководством модераторов школьники ре
шают индустриальные кейсы от компаний Груп
пы АФК «Система» с использованием реальных

технологий бизнеса: создают модель ветряной
мельницы, проводят химические эксперименты,
проектируют квартиры и города в виртуальной
реальности, программируют умные теплицы, а
теперь могут разработать своё устройство сбора
данных о климате с системой безопасности.

Вторая серия воркшопов прошла с 31 июля по 2
августа для участников 8-й смены всероссийско
го детского центра «Орленок», в рамках образова
тельной программы «Старт в будущее». Програм
ма направлена на изучение подростками сферы
креативной индустрии посредством вовлечения
в деятельность художественной, социально-гума
нитарной и технической направленности.

Первый воркшоп по теме «Система мониторин
га» прошел на смене в детском лагере «Искра».
Партнером выступила компания МТС. На приме
ре передовых разработок компании МТС devkit и
Цельсиум участники узнали, как работает интер

«Цельсиум» – портативный датчик для монито
ринга микроклимата в помещении, разработан
ный и произведенный компанией МТС в 2021
году. Датчик работает на сети NB-IoT и контроли
рует температуру, влажность, давление и каче
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ство воздуха в помещении, например, наличие
вредных примесей. «Цельсиум» помогает контро
лировать условия хранения и транспортировки
товаров, предотвращать поломки оборудования
и сохранять музейные экспонаты.

Узнать больше о создании
«Цельсиума», а заодно
о профессии продактменеджера в веб-сериале
«Челлендж»
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Помогать или не
помогать? И как помогать?
С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ: ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НУЖНЫМ, СДЕЛАТЬ
БУДУЩЕЕ ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ, ОТВЕТИТЬ НА ПРОСЬБУ, ПОСТУПАТЬ
В СООТВЕТСТВИИ С РЕЛИГИОЗНЫМИ УБЕЖДЕНИЯМИ. С ДРУГОЙ – ОТСУТСТВИЕ
ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОЧЬ, НЕДОСТАТОК ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ,
СОМНЕНИЯ В ЧЕСТНОСТИ ФОНДОВ, И РАЗВЕ ПОМОГАТЬ НЕ ДОЛЖНО ГОСУДАРСТВО, И
ВООБЩЕ: А ЕСЛИ САМОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ?

С

омневаться, когда кому-то помогаешь –
это нормально. В некотором роде даже
хорошо: предотвращает выгорание и
помогает выбирать наиболее эффек
тивные варианты помощи. Волонтер
ство действительно делает людей счастливыми,
главное – правильно оценить свои силы и иметь
возможность получить ответ на волнующие во
просы.
Благотворительный фонд «Система», Центр устой
чивого мышления компаний Группы АФК «Сис
тема» провел два вебинара о корпоративном
волонтерстве: в мае для ГК «Элемент» в рамках
программы «Элемент Драйв», в июне для гото
вых запустить волонтерскую программу Segezha
Group. Спикером выступила Анна Чечик, дирек
тор по развитию БФ «Система» и преподаватель
Московской школы профессиональной филан
тропии фонда «Друзья». Волонтерский опыт
Анны – это история на несколько лет: и фонд по
мощи хосписам «Вера», и интеллектуальное во
лонтерство на платформах Todogood и Procharity.

НАВИГАТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

На вебинарах прозвучал анонс программы на
ставничества в рамках проекта БФ «Система»
«Лифт в будущее». Фонд приглашает сотрудников
компаний Группы АФК «Система» взять под свое
руководство одного или нескольких студентов
релевантных специальностей во время програм
мы «Амбассадоры «Лифта в будущее»: проводить
наставнические онлайн-встречи, консультиро
вать в период руководства школьной проектной
командой. Для студентов это доступ к реально
му опыту и шанс на развитие карьеры, для со
трудников – возможность реализовать личный и
профессиональный потенциал, а для компаний –
способ получить мотивированных стажеров и
подключиться к решению социально значимых
вопросов молодежи. Грамотное волонтерство –
это всегда win-win.

Анна поговорила со слушателями о видах волон
терства: от привычного всем социального и эко
логического до событийного и интеллектуаль
ного – и посоветовала материалы для изучения
культуры благотворительности: литературу, кино
и даже театральные постановки. Представила
неожиданную статистику: так, например, 75% ре
спондентов называют свое участие в волонтер
ских проектах одним из мотивов для продолже
ния работы в организации; 90% работодателей
отмечают, что взаимодействие с НКО развивает
лидерские навыки сотрудников.

ВИДЫ ВОЛОНТЕРСТВА

Событийное волонтерство
Интеллектуальное (pro bono) волонтерство

Социальное волонтерство
Корпоративное волонтерство
Экологическое волонтерство
Волонтерский фандрайзинг
HTTPS://CHARITYCOMPASS.RU
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ЧТО БЛИЖЕ ТЕБЕ?
Карта Charity Compass и тест «Какой ты филантроп?» были разработаны
командой студентов Московской школы профессиональной филантропии
МШПФ 4.0, в частности Марией Рыльниковой из фонда «Волонтеры в помощь
детям-сиротам», которую Фонд поддержал в рамках обучения.
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Прошлое остается только
здесь – в музее
ГЛИНЯНКИ, ЯЗЫК ЦВЕТОВ И ДВОРЯНСКИЕ ВЫБОРЫ – В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОШЕЛ «КУЛЬТУРНЫЙ ВЫХОДНОЙ».

30

ГАЛИЧ

июля сразу два музея Ко
стромской области распах
нули двери в рамках акции
БФ «Система» «Культурный
выходной». 850 жителей и го
стей Костромы и Галича посетили интерактивные
экскурсии и кинопоказы, приняли участие в ма
стер-классах и фотосессиях.

В Галиче «Культурный выходной» прошел в Га
личском краеведческом музее, который в этом
году отмечает 100-летний юбилей. Сотрудники
музея провели на постоянных экспозициях те
матические мероприятия: «Прошлое остаётся
только здесь – в музее», «Мир узорочья и волшеб
ных звуков», «Музей-воображариум», «Музейная
суббота». Каждая программа стала маленьким
праздником с экскурсиями, мастер-классами,
концертными программами и кинопоказами.

КОСТРОМА
Участников «Культурного выходного» в Костроме
постоянные экспозиции Дворянского собрания
перенесли на несколько веков назад: все жела
ющие могли изучить язык цветов, провести фото

сессию в историческом антураже и узнать тайны
выборов предводителей дворянства на выста
вочном проекте «Губернские истории. Дворян
ские выборы».
На выставке «Творчество художника Ефима Чест
някова» гости музея могли увидеть лучшие жи
вописные работы и важные предметы биогра
фии шабловского костромского мастера, а на
мастер-классе – создать глинянку в его стиле и в
виде персонажа его сказок.

В партнерстве с Кост
ромским
музеем-заповедником мы проводим
«Культурный выходной»
уже четвертый раз, и
каждый раз акция становится ярким, замечательным событием в жизни города и региона.
Мы открываем лучшие музеи для бесплатного посещения, организуем семейную и
молодежную культурно-просветительскую
программу. Наша цель не только вовлечь
участников в изучение культуры и истории,
но и подарить региону настоящий праздник, – рассказывает Сергей Александров,
руководитель культурно-просветительских
проектов БФ «Система».

Для школьников и студентов работала демон
страционная зона флагманского образователь
ного проекта БФ «Система» «Лифт в будущее» –
поддержку оказали волонтеры Костромского фи
лиала МТС.
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Смотрите, как прошел
«Культурный выходной» в
Костроме, в сюжете ОТРК «Русь»
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«На четвертый год сотрудничество Костромского музея-заповедника и Фонда «Система» напоминает уже хорошую
традицию, добрую дружбу. Каждый год мы
вместе проводим мероприятия: встречи,
мастер-классы, экскурсии. Мы стремимся
охватить разные здания музея и максимальную аудиторию, в том числе онлайн. В
Дворянском собрании «Культурный выходной» прошел в первый раз», – подчерки
вает Марина Шапошникова, заведующая
музейным образовательным центром Ко
стромского музея-заповедника.

«Культурный выходной» – всероссийский про
светительский проект БФ «Системы», направ
ленный на развитие доступной музейной сре
ды и знакомство жителей регионов с культур
но-историческим наследием страны и родного
края. С 2017 года партнерами «Культурного вы
ходного» стали более 20 российских музеев, а
общее число участников превысило 100 тысяч
человек.
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Лето народных промыслов
2022 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ. БФ «СИСТЕМА» ЗНАКОМИТ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ
ГРУПЫ АФК «СИСТЕМА» С НАРОДНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ, КОТОРЫЕ СТАЛИ В РОССИИ
ВИЗИТНЫМИ КАРТОЧКАМИ РЕГИОНОВ, А ЗА РУБЕЖОМ – РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Л

ето народных промыслов – это лет
не-осенние корпоративные выезд
ные мероприятия, которые БФ «Си
стема» организовал для сотрудников
Группы компаний АФК «Система».
Каждый выезд был посвящен одному традицион
ному российскому промыслу и, кроме трансфера
и экскурсии по музейным пространствам, вклю
чал в себя творческий мастер-класс.

знакомились с историей промысла и современ
ным красносельским ювелирным искусством, а
на временных экспозициях – с декоративно-при
кладным искусством, живописью и графикой.
13 августа, Ростовская область,
г. Семикаракорск
«СЕМИКАРАКОРСКАЯ КЕРАМИКА»
Семикаракорская керамика – это художествен
ный фаянс: яркий, красочный, с зарядом празд
ничного настроения. От других керамических
промыслов он отличается оригинальными фор
мами и ручной подглазурной росписью.

ботки, нанесения узора до выхода готовой
продукции. Очень удивило, что все изделия расписываются мастерами-живописцами, и даже ажурные предметы вырезаются вручную! У нас была замечательная
экскурсовод: она всё подробно рассказала и показала, с трепетом и любовью к
своему делу. После экскурсии наша группа отправилась на мастер-класс. Каждому предложили выбрать предмет посуды
и узор, а затем расписать изделие – после
мастер-класса его можно было забрать
домой. Процесс росписи вызвал восторг:
кто-то пытался повторить элементы семикаракорских узоров, кто-то сам проявил
фантазию. Я ощутила, насколько это трудоемкое и творческое дело! Хочу поблагодарить организаторов за экскурсию и приобщение к такому замечательному народному промыслу нашей области!»

3 сентября, Омская область, поселок
Большеречье

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕМЕНКОВО»

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СТАРИНА СИБИРСКАЯ»

В музее для сотрудников Сокольских предпри
ятий ГК «Сегежа» и Вологодского текстильного
комбината состоялась интерактивная костюмиро
ванная программа: устройство крестьянского хо
зяйственного двора, приготовление и дегустация
масла, мастер-класс по традиционной вологод
ской росписи. Участники экскурсии не просто уз
нали о традициях жизни в русской деревне конца
XIX – начала ХХ вв., а погрузились в привычный
нашим предками мир, чтобы больше понять об
истоках культуры и менталитета русского народа.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ЮВЕЛИРНОГО И
НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В Красносельском музее ювелирного и народ
но-прикладного искусства участники выезда,
сотрудники костромского филиала МТС и Га
личского фанерного комбината (ГК «Сегежа») по

Об экскурсии на предприятие в г. Семикаракорск
рассказывает участница Анна Соколова, сотруд
ница АХ «Степь»:
«Наша группа посетила выставочный
центр с очень красивыми, оригинальными керамическими изделиями: посуда,
предметы быта и декора. Потом в производственном цехе посмотрели на сам технологический процесс: от заготовки, обра-
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«Бонусной» частью визита стало посещение ре
тро-выставки «Автомобили и сельскохозяйствен
ная техника второй половины XX века».

10 сентября, Вологодская область, поселок
Семенково

9 июля, Костромская область, поселок Красноена-Волге

Поселок Красное-на-Волге – традиционный
центр русского ювелирного искусства. Промысел
зародился здесь в IX веке, а традиции и секреты
передавались из поколения в поколение, появ
лялись династии мастеров.
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«Старина Сибирская» – единственный в Омской
области музей-заповедник «живой истории»,
где можно познакомиться с историей и культу
рой, архитектурой, промыслами, археологией и
природой Омской земли. Для участников экс
курсии – сотрудников омских филиалов МСТ и
Группы «Эталон» была подготовлена программа
народных гуляний – возможность соприкоснуть
ся с традиционными праздничными обрядами
сибиряков.

Далее
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ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Бизнес – туризму

Бизнес – спорту

К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ ЧУЙСКОГО ТРАКТА МТС ЗАПУСТИЛА АУДИОГИД.

В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ КОМПАНИИ ГРУППЫ АФК «СИСТЕМА» АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЛИ
СПОРТ.

МТС объявляет о запуске туристического аудио
гида по Чуйскому тракту в рамках собственного
экологического проекта «Место силы». Теперь ту
ристы и местные жители могут отправиться в пу
тешествие по Чуйскому тракту – одной из самых
удивительных и красивых дорог не только Рос
сии, но и мира – в сопровождении аудиогида. Гид
подготовлен к 100-летию Чуйского тракта в стату
се федеральной автомобильной дороги.
Аудиогид МТС стартует от парка «Городское на
чало» в Новосибирске и завершается в селе Та
шанта на границе с Монголией и охватывает 65
объектов Чуйского тракта. На протяжении тыся
чи километров легендарной трассы пользова
тели узнают об истории Чуйского тракта, увидят
бирюзовые воды Катуни, горные хребты и «мар
сианские» пейзажи. Путеводитель расскажет, как
попасть на знаменитую Сростинскую ярмарку и
подняться на гору Пикет, где установлен памят
ник Василию Шукшину.

«МТС не первый год реализует проекты,
которые помогают развитию внутреннего туризма. Новосибирск – отправная
точка Чуйского тракта, и сейчас мы максимально сосредоточены на улучшении инфраструктуры и развитии цифровой среды
на туристических объектах. В год столетия
мы обеспечили ковровое покрытие тракта
связью LTE в Новосибирской области. Кроме того, МТС дарит всем российским туристам бесплатную аудиоэкскурсию – гид по
всем заповедным местам легендарной дороги, соединяющей три региона», – расска
зал директор филиала МТС в Новосибир
ской области Александр Соловенчук.
Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачи
ванию абонентам любого оператора на платфор
ме МТС Live. Для начала экскурсии нужно найти
гид «Чуйский тракт», надеть наушники, а дальше
можно просто следовать по маршруту, надев на
ушники. Аудиогид работает автономно, мобиль
ный интернет не расходуется, можно в любом
месте подключиться и прослушать рассказ о бли
жайшей локации.

КТО-ТО В РАМКАХ КСО…

18 августа 2022 Курганский завод «Синтез» (вхо
дит в фармацевтическую компанию «Биннофарм
Групп») поддержал церемонию награждения по
бедителей турнира по мини-футболу среди ко
манд детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей. Организаторами мероприятия
выступили Главное управление социальной за
щиты населения Курганской области и местные
организации для детей-сирот.
В соревновании приняли участие более 60 ребят
в возрасте от 11 до 17 лет. Каждая из 8 команд сы
грала в 7 дружественных матчах. Организаторы
наградили победителей кубками, медалями и ди
пломами. Во время торжественной церемонии
закрытия турнира федерация футбола Курган
ской области провела обучающие мастер-клас
сы, а сотрудники «Синтеза» организовали для ре
бят праздничное угощение.

«Синтез» – одно из крупнейших предприятий Курганской области. «Биннофарм Групп», в которую входит наш завод,
как социально ответственная компания
реализует и поддерживает многочисленные инициативы в сфере корпоративной
социальной ответственности, благотворительности и здорового образа жизни.
Спорт – это, в первую очередь, дисциплина
и умение работать в команде. Именно эти
качества помогут ребятам в дальнейшем
во взрослой самостоятельной жизни», –
комментирует исполнительный директор
ПАО «Синтез» Борис Жоров.
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«Регулярные занятия спортом позволяют ребятам научиться планировать
свое время и ставить цели, мотивируя к
победам и достижениям, дают им новый
интерес в жизни. Самое важное, что спортивные игры способствуют не только гармоничному физическому развитию детей,
но и успешной их социализации», – под
черкнула начальник Главного управления
социальной защиты населения Курганской
области Елена Ситникова.

…А КТО-ТО – ТЕМ, В ЧЕМ ОНИ ПРОФИ.

С 1 по 3 июля в районе села Архыз при поддерж
ке природной питьевой воды Архыз Vita, со
стоялся ARKHYSxRUN – один из крупнейших в
стране трейлов. Сотни поклонников природных
забегов собрались в районе поселения Архыз
Карачаево-Черкесии, чтобы принять участие в
12 состязаниях на дистанциях до 1,5 км по самым
живописным местам. Верным спутником каждо
го на эти три дня стала природная питьевая вода
Архыз Vita.
16 июля в Москве прошла Спартакиада Комус:
пока гости проходили увлекательный квест,
спортсмены боролись за командное и индиви
дуальное первенство в 11 видах спорта. День, на
полненный положительными эмоциями и духом
спортивных состязаний, оказался незабывае
мым! Архыз Vita поддержал участников горной
питьевой водой, а Selecta – природной мине
ральной.

СИСТЕМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Спасибо за июль и август!
СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

КОЛЛЕГИ, С РАДОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ВСЕМ, КТО
УЧАСТВОВАЛ В НАШИХ ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ И ПОМОГАЛ В ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ 2022 ГОДА.

Сотрудникам Cosmos Hotel Group за активное участие в разработке и проведении онлайн стажировки в сфере гостеприимства «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».

За партнерскую поддержу на благотворительном маркете «Есть смысл»
•

Анастасии Григорьевой, руководителю программ по устойчивому развитию и ESG МТС Банка;

•

Елене Черниной, руководителю группы социальных проектов Ozon.
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Успей подать заявку
до 12 октября 2022 г.!
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