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БФ «СИСТЕМА» ВЫСТУПИЛ
ОРГАНИЗАТОРОМ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПРОГРАММЫ МАКС-2021
В рамках XV Международного
авиационно-космического салона
МАКС-2021 флагманский проект Фонда –
«Лифт в будущее» – представил серию
образовательных мероприятий и
онлайн-трансляцию «Дня студента в
авиации». Фонд также организовал
волонтерскую поддержку МАКС-2021 –
от отбора и подготовки до организации
волонтерской работы на мероприятии.
ПОДРОБНЕЕ

ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ
ФОНД ПЕРЕДАЛ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
УНИКАЛЬНОЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
15 июля в Твери состоялась
презентация книги «Фотография И. А. Тачалова. Тверь
начала ХХ века в объективе
фотографа на открытках,
фотографиях и в архивных
документах», изданной при поддержке БФ «Система». 50 экземпляров издания были переданы в губернаторскую библиотеку и библиотечные фонды
Тверской области.
ПОДРОБНЕЕ

БФ «СИСТЕМА»
СОВМЕСТНО С
«АРХЫЗ VITA»
ПЕРЕДАЛИ ВОДУ В ГКБ
ИМ. ВИНОГРАДОВА

БФ «СИСТЕМА» И ГК
«МЕДСИ» ПРОВЕЛИ
ДЛЯ OZON ВЕБИНАР
«ВАКЦИНАНЦИЯ: «ЗА»
И «ПРОТИВ». ДИАЛОГ С
ЭКСПЕРТАМИ»
Ознакомительный
вебинар о вакцинации
состоялся 28 июля в
формате экспертного
обсуждения и ответов на вопросы зрителей.
Запись трансляции доступна для просмотра на
YouTube-канале OZON.

градова COVID-центра.

7000 бутылок питьевой
воды переданы для медицинского персонала
открывшегося на базе
больницы им. В.В. Вино-

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА
КОСАЧЕНКО ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЕССИИ
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН

50 студентов из более чем
20 городов России стали
Более 1 млн просмотров

набрала онлайн-трансляция
«День студента в авиации»

БФ «Система» и «Архыз VITA»
передали в COVID-центр ГКБ им.
Виноградова 7000 бутылок
питьевой воды

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМПАКТ-ПРОЕКТА В
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
15 июля 2021 года состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по
реализации в Костромской области проекта
социального воздействия в сфере образования.

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ
«СИСТЕМА» РАСШИРЯЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО С
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЕЖИ

СТУДЕНТЫ –
АМБАССАДОРЫ
«ЛИФТА В БУДУЩЕЕ»
ПРОШЛИ КУРС «КАК
ЖИТЬ ЭКОЛОГИЧНО»

Выступление Оксаны Косаченко было посвящено внедрению повестки устойчивого развития
в Корпорации: «Мы стремимся сделать устойчивым развитие не абстрактного «бизнеса», а
каждого отдельного сотрудника»

волонтерами «Лифт в будущее»
на МАКС-2021

ПОДРОБНЕЕ

Курс включал два основных модуля: «Устойчивое
развитие, ЦУР, ESG» и
«Устойчивые компетенции и экомышление».

№10, 2021

НОВОСТИ
ПАРТНЕРОВ

15 – 16 июля состоялась
деловая поездка БФ «Система»
в Воронежскую область.
Основные вопросы встреч –
интеграция инициатив Фонда и предприятий АФК
«Система» в социальную повестку региона.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

3

Назад

Далее
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БФ «СИСТЕМА» ВЫСТУПИЛ ОРГАНИЗАТОРОМ
МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ МАКС-2021
В РАМКАХ XV МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО
САЛОНА МАКС-2021 ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ ФОНДА — «ЛИФТ В
БУДУЩЕЕ» — ПРЕДСТАВИЛ СЕРИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОФЛАЙН И ОНЛАЙН. ПОДРОСТКИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ
МНОГОГРАННЫЙ МИР ПРОФЕССИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С МИРОВЫМИ ЗВЕЗДАМИ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ.
А ОКОЛО 50 СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ ОКАЗАЛИСЬ В САМОМ ЦЕНТРЕ
СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА.

ОРАНЖЕВЫЕ ЛЮДИ: ВОЛОНТЕРЫ
«ЛИФТА В БУДУЩЕЕ» НА МАКС-2021

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА»
ПРОВЕЛ ОТБОР И ПОДГОТОВКУ ВОЛОНТЕРОВ НА МАКС-2021 ИЗ ЧИСЛА РОССИЙСКИХ
СТУДЕНТОВ, КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 18
ЛЕТ. НА УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» БЫЛО ПОДАНО 135 ЗАЯВОК. УЧАСТНИКИ, УСПЕШНО
ПРОШЕДШИЕ ВСЕ ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ,
БЫЛИ ЗАЧИСЛЕНЫ НА ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ.

Волонтеры «Лифт в будущее» помогали в реализации деловой программы и работе конгресс-центра и Future Hub, работали с прессой на медиа-платформе и в пресс-центре,
организовывали распространение печатных материалов, а также оказывали локальную помощь организаторам, участникам и
посетителям МАКС-2021.
Всего в волонтерской поддержке мероприятия приняли участие 50 человек из более
чем 20 городов России. Из тех, кто прошёл
все этапы обучения, 100% волонтеров отработали все дни выставки.
Все студенты, которые успешно прошли стажировку, получили благодарственные пись-

П

рограмма подготовки, разработанная
карьерным центром БФ «Система»,
включала в себя обучение волонтеров
по трем блокам: коммуникативные навыки, командная работа и управление стрессовыми ситуациями. Участники получили
перечень курсов на платформе «Лифт в будущее», которые рекомендуется изучить по
каждому блоку, затем для отработки практических навыков БФ «Система» провел
две онлайн-встречи. Перед мероприятием
менеджеры МАКС разъяснили волонтерам
задачи и познакомили с рабочими площадками.

5

ма и сертификаты об участии от организаторов МАКС-2021. Эти документы подтверждают волонтерский опыт на международном
мероприятии – серьезное преимущество
при трудоустройстве.

Онлайн-программа обучения волонтеров

К содержанию

Назад

Далее

«Участие в волонтерской
программе «Лифт в будущее»
стало для меня проверкой своих
внутренних возможностей. Ведь
волонтерство на МАКС – это
значит бороться каждое утро
с самим собой, чтобы встать из теплой
кровати для того, чтобы преодолеть
длинный путь и провести 10 часов на
площадке под гул истребителей, выполняя
самые разные задачи. Это требует
огромных физических и моральных усилий,
но мы с этим справились. Теперь трудно
поверить, что все это закончилось. Я уже
с нетерпением жду МАКС-2023 и надеюсь,
что снова окажусь здесь, в составе лучшей
волонтерской команды «Лифт в будущее», –
комментирует Илья Шишлов, студент ВШЭ.
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ДЕНЬ СТУДЕНТА НА МАКС-2021

ESG НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ: ИНТЕРАКТИВНАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
«ДЕНЬ СТУДЕНТА В АВИАЦИИ»

23 ИЮЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА АО «АВИАСАЛОН» ВЛАДИМИР СОВЕТКИН И ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» ОКСАНА
КОСАЧЕНКО ДАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ
«ДНЮ СТУДЕНТА».

23 ИЮЛЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНО С ОФЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯМИ ДНЯ СТУДЕНТА, ФЛАГМАНСКИЙ
ПРОЕКТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ПРОВЕЛ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «ДЕНЬ СТУДЕНТА В АВИАЦИИ». ТРАНСЛЯЦИЯ НАБРАЛА БОЛЕЕ 1 МЛН ПРОСМОТРОВ.

С

Сегодня выпускники
уже задаются не только
техническими вопросами,
их волнует и то, какой
вклад они сделают
в будущее страны и
даже мира благодаря
своей деятельности, над
проектами каких масштабов
они будут работать, какие
ценности транслирует их
будущий работодатель и
насколько он включен в
повестку ESG, – рассказала
Оксана Кухарчук.

пециально к Дню студента была подготовлена масштабная молодежная программа. Студенты и школьники могли
принять участие в деловой программе авиационно-космического салона, узнать об открытых вакансиях и топ-10 востребованных
профессий на рынке труда, посетить мастер-классы и лекции ведущих конструкторов и молодых специалистов в различных
областях и пройти профориентационные
мероприятия от проекта «Лифт в будущее».
После церемонии открытия Владимир Советкин вручил Оксане Косаченко панно
официального партнера МАКС-2021 в знак
благодарности за помощь в организации
молодежной программы.

У

частники со всей страны могли пройти квиз на тему авиационных технологий и современных космических
достижений, послушать дискуссию о развитии авиации в ближайшем будущем, посмотреть репортажи и интервью. Профессиональным и жизненным опытом с подростками поделились летчики, космонавты, промышленные дизайнеры, чемпионы
по самолетному спорту и популяризаторы
темы космоса.

В этот сложный пандемийный период нам удалось организовать гибридный
формат дня студента и провести онлайн-трансляцию, где участники могли
услышать эксклюзивные интервью с мировыми звёздами авиации, узнать про
то, какое будущее в профессии авиатора и выиграть призы. Волонтеры проекта
«Лифт в будущее» помогали в организации деловой программы, работе СМИ и
площадки Future Hub. Это был наш первый опыт сотрудничества с «Системой»,
и можем с уверенностью сказать, что он был успешным, – отметил заместитель
генерального директора АО «Авиасалон» Владимир Советкин.
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К содержанию

Назад

Ольга Шашкарова, директор по развитию
образовательной платформы «Лифт в будущее», Оксана Кухарчук, член правления,
директор по персоналу АО «Элемент»,
Александр Волков, проректор по образованию НИТУ МИСиС, и Вадим Воробьев, проректор по научной работе и инновациям
МГТУ ГА, обсудили, как меняются подходы
к образованию и карьере в авиационной
отрасли, поговорили об экологии, soft skills
и устойчивом развитии в сфере авиации.

Далее

По итогам квиза Анастасия Коновалова
из Балашихи выиграла день с
пилотажной группой «Первый полет»:
Трансляция была очень интересной, я
узнала для себя много нового. После
трансляции я посмотрела другие
интервью и подкасты и, конечно
же, еще больше приблизилась к
сфере авиации. Когда я узнала, что
прислала ответы для квиза самой
первой и ответила на вопросы верно,
я сначала не могла в это поверить.
День с пилотажной группой – это
просто отличный приз. С нетерпением
жду этого дня. Точно будет буря
положительных эмоций.

Запись трансляции
доступна на YouTubeканале БФ «Система»
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БФ «СИСТЕМА» И ГК «МЕДСИ» ПРОВЕЛИ ДЛЯ OZON
ВЕБИНАР «ВАКЦИНАНЦИЯ: «ЗА» И «ПРОТИВ». ДИАЛОГ
С ЭКСПЕРТАМИ»
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СТУДЕНТЫ – АМБАССАДОРЫ «ЛИФТА В БУДУЩЕЕ»
ПРОШЛИ КУРС «КАК ЖИТЬ УСТОЙЧИВО И
ЭКОЛОГИЧНО?»

КОГДА ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ИММУНИТЕТ К COVID-19 И ПОЧЕМУ У ВАКЦИНЫ
«СПУТНИК V» ДВА КОМПОНЕНТА? ЗАЧЕМ РЕГИОНЫ ВВОДЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ
ВАКЦИНАЦИЮ И КАКИЕ ЕСТЬ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ? ЭТИ И
ДРУГИЕ ТЕМЫ ОСВЕТИЛИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ГК «МЕДСИ».

КУРС ВКЛЮЧАЛ ДВА ОСНОВНЫХ МОДУЛЯ: «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, ЦУР,
ESG» И «УСТОЙЧИВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ЭКОМЫШЛЕНИЕ».
ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИЛО В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ, ТАК КАК УЧАСТНИКАМИ
ПРОГРАММЫ «АМБАССАДОРЫ «ЛИФТА В БУДУЩЕЕ» СТАЛИ СТУДЕНТЫ
ВУЗОВ И ССУЗОВ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

В

процессе обучения студенты прошли
недельный
челлендж
экопривычек в самых повседневных сферах
нашей жизни: «Еда, которую мы выбираем», «Транспорт, который мы используем»,
«Дом, в котором мы живем» и «Мусор, который мы образуем». Студенты изучали
материалы о том, как наши ежедневные
привычки влияют на окружающую среду.
Затем выполняли задания: покупали местные сезонные продукты, использовали тканевые шопперы вместо полиэтиленовых
пакетов, разделяли отходы, сдавали бумагу
и одежду в пункты переработки.
Для расширения знаний о климатической
политике в мире в курс была добавлена
игра «Дипломатика». После изучения тематических материалов студенты разделились на «группы-страны» – как развитые,
так и развивающиеся. «Страны» вели переговоры в «штабе ООН» с целью договориться о снижении выбросов CO₂. «Дипломатика» стала для студентов возможностью еще
раз потренировать важнейшие soft skills:
публичные выступления, работа в команде, навыки аргументации и убеждения.

28

июля состоялся ознакомительный вебинар о вакцинации для сотрудников OZON.
Вебинар прошел в формате
экспертного обсуждения, спикерами выступили специалисты ГК МЕДСИ – Ксения
Шеховцова, заместитель медицинского директора, и Федор Андронник, заместитель
главврача по клинико-экспертной работе
КДЦ МЕДСИ на Солянке. Оксана Косаченко,
президент благотворительного фонда «Система», выступила модератором встречи.

9

Запись вебинара открыта
для просмотра на YouTubeканале OZON

К содержанию

Назад

Еще больше курсов
на платформе «Лифт в
будущее»

Далее
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ФОНД ПЕРЕДАЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ УНИКАЛЬНОЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТВЕРСКОГО ФОТОМАСТЕРА ИВАНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА ТАЧАЛОВА ЕГО ПРАВНУЧКА ВИКТОРИЯ БУРМИСТРОВАТАЧАЛОВА ВПЕРВЫЕ СОБРАЛА ВСЕ ДОСТУПНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ФОТОМАСТЕРА И ВЫСТУПИЛА ИНИЦИАТОРОМ ИЗДАНИЯ КНИГИ. ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА» 50 КНИЖНЫХ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ БЫЛО ПЕРЕДАНО В ГУБЕРНАТОРСКУЮ БИБЛИОТЕКУ И
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

№10, 2021

БФ «СИСТЕМА» СОВМЕСТНО С «АРХЫЗ VITA»
ПЕРЕДАЛИ ВОДУ В ГКБ ИМ. ВИНОГРАДОВА
7000 БУТЫЛОК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПОЛУЧИЛ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
ОТКРЫВШЕГОСЯ НА БАЗЕ БОЛЬНИЦЫ ИМ. В.В. ВИНОГРАДОВА COVIDЦЕНТРА.

В

ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ»
развернули 238 терапевтических и 36
реанимационных коек для приема пациентов с COVID-19. Медикам будут помогать студенты столичных медицинских вузов. Кроме того, к техническим работам по
жизнеобеспечению отделения могут быть
привлечены волонтеры.
Качественная питьевая вода – первоочередная потребность как пациентов, так и
медицинских работников в условиях интенсивных рабочих нагрузок. Компания «Архыз
VITA» предоставила для безвозмездной передачи в больницу 7000 бутылок негазированной воды объемом 0,5 л.

15

июля при поддержке БФ «Система»
в Твери состоялась презентация
книги «Фотография И. А. Тачалова.
Тверь начала ХХ века в объективе фотографа
на открытках, фотографиях и в архивных документах». В мероприятии принял участие
губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В издании впервые представлена полная
коллекция старинных открыток с видами
Твери и её окрестностей, отпечатанных по
фотографиям И. А. Тачалова из коллекции
автора, фондов музеев и частных собраний.
На современной карте Твери, включённой
в книгу, указаны места съёмки каждого видового снимка. Издание дополнено каталогом открыток с указанием сведений о годах
издания и их издателях. Книга «Фотография
И.А. Тачалова…» в общей сложности содержит около 400 иллюстраций.
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«Наряду с участием АФК «Система» в экономической отрасли регионов, Корпорация
уделяет большое внимание сохранению
памяти, культуры и истории величайших
русских городов, к которым без сомнения
относится величавый город Тверь. Представленное издание - прекрасный пример
качественной краеведческой деятельности,
которая будет интересна не только ценителям, но и простым читателям, которые интересуются историей своей родины», – прокомментировал исполнительный вице-президент по региональной политике ПАО АФК
«Система» Сергей Сёмкин.
Также Благотворительный фонд Корпорации предал «Точке кипения» ТвГУ набор изданий о великих изобретениях, сделанных в
России и ССCР, и серию книг, посвященных
влиянию технологий на развитие мира.

К содержанию

Назад

БФ «Система» совместно с торговой маркой
«Архыз VITA» уже поддерживал всероссийскую инициативу #СТРАНАБЕЗВИРУСА, которую запустил Центр поддержки врачей,
задействованных в борьбе с коронавирусом, созданный АФК «Система» и ГК «Медси». Официальный поставщик «Архыз VITA»
ООО «ТД «Дельта» осуществил поставки более 30 тысяч бутылок горной питьевой воды
в российские больницы, общая сумма оказанной благотворительной помощи составила более 1 млн рублей.

В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ #СТРАНАБЕЗВИРУСА МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛУЧИЛИ В ОБЩЕЙ
СЛОЖНОСТИ ОКОЛО 40 ТЫС. БУТЫЛОК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ «АРХЫЗ VITA» НА
СУММУ БОЛЕЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ

Далее
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УЧАСТИЕ БФ «СИСТЕМА» В ФОРУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

«СИСТЕМА» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ В СФЕРЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ

ПРЕЗИДЕНТ БФ «СИСТЕМА» ОКСАНА КОСАЧЕНКО
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЕССИИ ГЛОБАЛЬНОГО
ДОГОВОРА ООН

15 И 16 ИЮЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «СИСТЕМА» В ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ. В РАМКАХ ПОЕЗДКИ
ПРОШЛИ ВСТРЕЧИ С ОЛЕГОМ МОСОЛОВЫМ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕКТОРАМИ ВОРОНЕЖСКИХ ВУЗОВ.

1

июля в Казани состоялась сессия Глобального договора ООН «Актуальные
бизнес-стратегии устойчивости и ESG.
Экономика, экология, человек». Сессия прошла при поддержке ТПП Республики Татарстан и Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан и продолжила серию
региональных дискуссий под эгидой ГД
ООН в России.

О

сновные вопросы встреч были связаны с интеграцией инициатив Фонда и предприятий АФК «Система» в
социальную повестку региона. В настоящее
БФ «Система» рассматривает вопрос о создании образовательного хаба «Лифт в будущее» на территории Воронежской области.
Фонд также заинтересован в партнерстве с
предприятиями развивать сотрудничество
с учреждениями СПО и вузами, используя как традиционные образовательные
инструменты в виде целевого обучения и
практик, так и более современные – например, стажерские программы, профессиональные и личностные образовательные
интенсивы. Одним из самых эффективных
инструментов в создании цепочки «школа –
вуз/ссуз – работодатель» сейчас является
амбассадорская программа «Лифт в будущее», где карьерными наставниками выступают сотрудники компаний Группы АФК
«Система».
Во встречах также приняли участие руководители и управляющие МТС, Cosmos Group
и ГК «Элемент» в регионе. Делегация посетила АО «НИИЭТ» (входит в ГК «Элемент»),
где его представители рассказали о новом
проекте по организации конкурса бизнес-идей по продвижению «умной» техники и
электронной продукции.

13

ОСОЗНАТЬ И РАЗБЛОКИРОВАТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА И ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ СТРАТЕГИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ – ВОТ ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ
ЗАДАЧ ДЛЯ БИЗНЕСА СЕГОДНЯ. РАСКРЫТИЮ И ОБСУЖДЕНИЮ АСПЕКТОВ,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИ ЭТОМ УЧИТЫВАТЬ, БЫЛА ПОСВЯЩЕНА СЕССИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН.

Зампред правительства Воронежской области Олег Мосолов отметил, что такая поддержка необходима студентам – будущим
сотрудникам серьезных предприятий.
Мы должны создавать условия для того,
чтобы молодой человек видел свои возможности, начиная от профориентационной работы и заканчивая ориентацией на
того работодателя, который предложит лучшие условия для его профессионального
устройства и карьеры. Поэтому тот партнёр,
с которым мы сегодня общаемся, это один
из самых крупных и мощных партнёров на
территории Российской Федерации. Это
компания с опытом и с историей. Поэтому
нам крайне интересно войти именно в системное взаимодействие с нашими коллегами, – подчеркнул Олег Мосолов.

К содержанию

Назад

В качестве спикеров выступили представители ООН и ГД ООН в России, правительства
и органов законодательной власти Республики Татарстан, бизнеса, эксперты и партнеры ГД ООН в России.
Президент Благотворительного фонда «Система» Оксана Косаченко рассказала о внедрении повестки устойчивого развития в
Корпорации:
АФК «Система» – крупнейший работодатель в России, при этом ежегодно в компанию вливаются тысячи новых сотрудников.
Семьдесят пять процентов «детей двухтысячных» выбирают работу в компаниях, деятельность которой соответствует принципам ESG, иногда даже в ущерб уровню зарплаты. Являясь членом ГД ООН с 2002 года,
Корпорация понимает важность реализации Целей устойчивого развития, мы стремимся сделать устойчивым развитие не аб-

Далее

страктного «бизнеса», а каждого отдельного
сотрудника, от рядового состава до топ-менеджмента. Для этого в течение года проводятся ознакомительные и более глубинные
семинары, тренинги, мастер-классы для сегодняшних сотрудников и студентов, которых мы ожидаем в Корпорации в ближайшее время.

Полная запись трансляции
Форума доступна на сервисе
YouTube.
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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМПАКТ-ПРОЕКТА В КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» ОТКРЫВАЕТ ВТОРОЙ НАБОР АМБАССАДОРОВ

15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА
СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. ИНИЦИАТОРОМ
И ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРОЕКТА ВЫСТУПАЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«СИСТЕМА» В ПАРТНЕРСТВЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕГИОНА.

В

ходе заседания Илья Морозов, директор департамента образования и науки Костромской области, представил
проект «Кадры для лесопромышленного
комплекса» и дорожную карту по разработке и реализации проекта социального воздействия.
Лесопромышленный комплекс
региона имеет значительный
конкурентный потенциал во
всероссийском, а по отдельным направлениям – в международном масштабе. В то же
время нами выявлены проблемы. Первая
– низкий уровень мотивации молодежи к
поступлению в учреждения среднего профессионального и высшего образования
на образовательные программы, необходимые для лесопромышленного комплекса,
и к дальнейшей работе в лесной отрасли
региона. Вторая – низкое качество приема
на профильные программы. Эти проблемы
создание образовательного хаба – регионального лесного образовательного кластера, основанного на модели сетевых центров компетенций – эффективный способ
решения обеих проблем, – обозначил актуальность проекта Илья Морозов.
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Основные адресаты и бенефициары проекта – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающая в городах Костроме и Галиче,
а также в Костромском, Галичском, Чухломском муниципальных районах. Это, в частности, учащиеся областных колледжей и вузов
(в том числе будущие), получающие специальности, связанные с лесной промышленностью. Молодые люди смогут получить
качественное профильное образование и
пройти практику на предприятиях в лесопромышленном комплексе Костромской
области Segezha Group. Проект рассчитан на
2021–2026 гг.
3 июня 2021 года Соглашение о намерениях
запустить новый проект социального воздействия было подписано 03 июня 2021 года
в ходе Петербургского международного
экономического форума администрацией
Костромской области, Благотворительным
фондом «Система» и ВЭБ.РФ.
На следующем этапе будут утверждены паспорт проекта и укрупненный план мероприятий. Старт проекта запланирован на
сентябрь 2021 года.

К содержанию

Назад

Благотворительный фонд «Система» запускает второй набор на волонтерскую образовательную программу «Амбассадоры «Лифта в будущее». Около 100 лучших студентов российских вузов и ссузов станут официальными представителями «Лифта в
будущее» в своем университете или колледже. Заявки принимаются до 13 сентября.
«Амбассадоры «Лифта в будущее» – это бесплатная образовательная программа для
студентов, которые ищут возможности для профессионального развития уже во время
учебы. Главная цель программы – помочь талантливой молодежи успешно начать карьеру. Значимая часть обучения – консультации с наставниками, сотрудниками компаний группы АФК «Система».
В свою очередь, миссия амбассадоров – делиться с другими студентами и школьниками полученными знаниями и опытом, рассказывать им о возможностях для быстрого
старта в профессиях и о soft skills – важнейших навыках современного человека. Один
из обучающих модулей программы – трек по наставничеству, после которого студенты сами ведут занятия по проектной деятельности и профориентации у школьников-mentee.
«У нас есть основания считать первый запуск программы амбассадоров
очень успешным. Инициатива оказалась очень популярной среди сотрудников Группы – и все участники, которые делились с нами впечатлениями, называли опыт наставничества очень вдохновляющим и полезным для собственного профессионального развития», – рассказала Ольга
Шашкарова, директор проекта «Лифт в будущее».

БФ «СИСТЕМА» ВЫСТУПИТ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ТВОЙ ХОД»
Специально для участников курса снят курс по экологии и устойчивому развитию от
флагманского проекта БФ «Система» «Лифт в будущее». Курс прошел тестирование на
участниках программы «Амбассадоры «Лифта в будущее» и получил положительную
обратную связь. В направлениях «Берегу природу» и «Развиваю города» представлены
кейсы от активов АФК «Система» Segezha Group и Binnopharm Group.
В ближайшее время курс будет размещен на образовательной онлайн-платформе
«Лифт в будущее». Следите за обновлениями на https://lift-bf.ru.

Далее
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Открыта запись
на стажировку для студентов

БФ «СИСТЕМА» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА МТС SOCIAL IDEA 2021
7 ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ SOCIAL IDEA 2021. УЧАСТНИКИ ИЗ 11 СТРАН
ПРЕДСТАВИЛИ НА КОНКУРС БОЛЬШЕ 700 ИДЕЙ И ПРОДУКТОВ, НО ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ ГРАНТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ.

О

диннадцатый по счету конкурс Social
Idea инициирован МТС в партнерстве
с Благотворительным фонд «Система». Ольга Шашкарова, руководитель проекта «Лифт в будущее», вошла в жюри секции
«Инклюзия product», Анна Чечик, директор
по развитию БФ «Система» - в жюри секции
«Экология product & idea».
Цель конкурса – найти и поддержать неравнодушных новаторов, которые готовы решать социальные задачи. Ведущие спикеры
экосистемы МТС провели 6 образовательных курсов для разных стадий проектов. Более 50 экспертов и менторов, свыше 35 партнеров и 15 организаторов на протяжении
134 дней работали с участниками.
В финал по итогам многоступенчатой экспертизы вышли 34 проекта. Защита проходила в формате питчинга – коротких презентаций перед жюри. В этом году конкурс проводился по двум номинациям: «Инклюзия» и
«Экология».
В номинации «Инклюзия» грант получили
два концепта: «Путь к победе», краудфандинг-платформа сбора донатов для поездки
конкретного спортсмена (с особенностями
физического развития и без) из регионов РФ
на конкретное соревнование, и «Move4fit»,
спортивное приложение-конструктор для
дошкольников и младших школьников с
двигательными нарушениями.
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Победителем в номинации «Экология» стала
идея «Планета тамагочи» – мобильное приложение, которое демонстрирует влияние
пищевых привычек пользователя на нашу
планету и плюсы перехода на более экологичные паттерны. Продукт «Cropfleet. Дроны
в сельском хозяйстве» получит экспертную
поддержку БФ «Система» для реализации и
продвижения.

Полная запись трансляции финала
конкурса Social Idea 2021 доступна
на сервисе YouTube.
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