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16-17 октября более 100 курганских студентов смогли под 
руководством экспертов попробовать свои силы в 
социальном проектировании на стратегической 
онлайн-сессии "Система добрых дел - Курган". Лучшие 
проекты студенты отправят на конкурс грантов БФ 
"Система", а победителей объявят 3 декабря.

В Зауралье появилась "Система добрых дел"

С апреля в рамках социальной инициативы #СтранаБез-
Вируса была оказана помощь более чем 20-ти медицин-
ским учреждениям в 10-ти регионах страны. Смотрите 
сюжет РБК ТВ и узнаете, что было сделано и почему 
корпорации считают поддержку врачей своей 
ответственностью.

Подводим итоги полугодовой работы Центра 
поддержки врачей

Волонтёры БФ "Система" посетили Финал Кубка 
России 2020 по регби

К одному из субботников БФ "Система" в Ленино-Сне-
гирёвском музее присоединились спортсмены из коман-
ды по регби «ВВА Подмосковье». Федерация регби 
России, в свою очередь, пригласила волонтёров Фонда на 
Финал сезона 2020 в Москве.

Ученики школ Боровска Калужской области от 11 до 18 лет 
смогли бесплатно получить понравившиеся вещи из 
образцов новых коллекций бренда ACOOLA или 
обменять на них старую одежду, при этом организаторы 
помогли ребятам составить цельный образ. Но обмен 
вещами - не единственное, что ждало участников.

Благотворительная вечеринка в Боровском 
Домике Счастья



РУБРИКИ МЕСЯЦА

Анна Чечик, директор по развитию БФ "Система"
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Андрей Каширин, директор по маркетингу Concept Group

Что есть благотворительность и социальная ответственность в Группе АФК? Какие 
проекты мы можем предложить и реализовать вместе с Вами? Как создавать социально 
значимые проекты, развивать регионы и вовлекать сотрудников? Об этом и не только мы 
будем рассказывать в наших выпусках «Системной благотворительности». Мы семья и 
вместе мы сможем больше.

Идея участия в благотворительном мероприятии Фонда очень вдохновила представите-
лей Concept Group. Дети – самая важная ценность в жизни общества. Компания призна-
тельна за возможность сделать свой вклад в яркое событие для детей, предоставив подар-
ки в виде одежды и аксессуаров. Concept Group надеется, что подарки от ACOOLA сделают 
ребят более счастливыми.

студентов проголосовали за экологию, как наиболее значимую 
проблему в Кургане
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Что такое экологический след? Почему важно его умень-
шать? На сайте Зеленого марафона вас ждут ответы на эти и 
другие вопросы. Статьи, тесты, вебинары помогут следовать 
"зеленому" образу жизни. За каждое выполненное задание 
вы получите баллы, которые суммируются в общекомандный 
зачет компании, указанной при регистрации. Чистая планета - 
лучший след, который мы можем оставить. Присоединяйтесь 
сами и приглашайте коллег! 

Совсем скоро состоится главная премьера года – запуск 
образовательного проекта «Лифт в будущее».
Единственный в своем роде проект, который сочетает в себе 
обучение и возможность найти работу по душе, откроет свои 
виртуальные двери 16 ноября. Следите за новостями Фонда 
на сайте и в соцсетях!

23 ноября Президент благотворительного фонда "Система" 
Оксана Косаченко станет спикером сессии "Трансформация 
корпоративного волонтерства: новые инструменты и прави-
ла игры" на Девятом московском международном форуме 
«Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Цель 
проведения Форума в 2020 году - анализ опыта корпоратив-
ного волонтерства в России и за рубежом на современном 
этапе, и тиражирование успешных практик. Обсуждение 
возможных путей развития и укрепления межсекторного 
партнерства «бизнес – общество – власть» нам есть, что 
сказать на эту тему.

Хотите увидеть в наших выпусках свои проекты? 
Напишите нам на pr@bf.sistema.ru
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