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О Фонде
Благотворительный фонд «Система», созданный в 2004 году, – основной инструмент для осуществления благотворительной деятельности крупнейшей российской Акционерной финансовой корпорации «Система» и ее дочерних компаний. Главная задача Фонда – достижение максимальной эффективности социальных и благотворительных инвестиций корпорации.
Фонд разрабатывает стратегию социального инвестирования, планирует масштабные общекорпоративные программы, аккумулирует необходимые средства, формирует портфель благотворительных проектов
в сфере науки и образования, культуры и искусства, сохранения и развития духовного наследия, охраны здоровья и социальной поддержки, физической культуры и спорта, а также обеспечивает их реализацию.
Для поддержки Фондом выбираются проекты, имеющие уникальный, новаторский характер, зачастую
в сферах, ранее не попадавших в поле зрения спонсоров и благотворителей. Рассмотрение бюджета и принятие решения о распределении средств Фонда осуществляется ежегодно на заседании Попечительского совета. В Совет входят представители компаний Группы АФК «Система»: ПАО «МТС», ПАО «РТИ» и других.
В осуществлении своей деятельности БФ «Система» опирается на лучшие традиции отечественной
практики в сфере благотворительности и корпоративной социальной ответственности.

Основные принципы деятельности фонда
Приоритет в программе Фонда имеют инфраструктурные, системообразующие проекты. Предметом
особого внимания Фонда являются проекты, способные обеспечить значимые, концептуальные изменения в
социальной сфере и являющиеся драйверами ее развития.
Программа Фонда нацелена на реализацию проектов всероссийского охвата. Для достижения синергетического эффекта проекты национального масштаба носят статус общекорпоративных.
Основой программы Фонда являются долгосрочные партнерские отношения.
Открытость и прозрачность – основные характеристики деятельности Фонда. Фонд неукоснительно соблюдает все требования российских регуляторов и выполняет жесткие корпоративные стандарты АФК «Система», соответствующие статусу публичной компании.
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Попечительский совет БФ «Система»
Высшим органом управления Фонда является Попечительский совет, который определяет стратегию
развития, приоритетные направления деятельности, порядок и принципы финансирования благотворительных программ и проектов.

Правление БФ «Система»
Правление Фонда является коллегиальным исполнительным органом оперативного управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.

Попечительский совет формирует струкуру исполнительных органов – назначает президента и избирает состав Правления Фонда.
Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год. В 2015 году состоялось два заседания Совета.

Состав Попечительского совета

Главными задачами Правления являются:
•
•
•

формирование эффективной организационной структуры и системы управления Фонда;
обеспечение устойчивого финансового положения Фонда;
определение перспективных и приоритетных направлений его деятельности.

Правление Фонда избирается Попечительским советом Фонда сроком на 5 лет.

Состав Правления
Владимир Евтушенков,
председатель Совета директоров
ОАО АФК «Система»
Дмитрий Зубов,
член Совета директоров
ОАО АФК «Система»
Сергей Боев,
генеральный директор ПАО «РТИ»,
заместитель председателя Совета
директоров ОАО АФК «Система»
Вячеслав Копьев,
председатель Попечительского совета
БФ «Система»

Михаил Шамолин,
президент ОАО АФК «Система»

Председатель:
Чернышкова Е. П., президент БФ «Система»

Андрей Дубовсков,
президент ПАО «Мобильные
ТелеСистемы»

Члены Правления:
Афанасьева С.Н., представитель ПАО «РТИ»
Витчак Е. Л., ОАО АФК «Система»
Дроздов С.А., ОАО АФК «Система»
Друбецкая Г. М., представитель ЗАО «ГК «Медси»
Киселева Н.И., представитель ГК «Детский мир»
Кохановская Е.И., представитель ПАО «МТС»
Розанов В.В., ОАО АФК «Система»

Али Узденов,
старший вице-президент,
ОАО АФК «Система»
Елена Чернышкова,
президент БФ «Система»

В 2015 г. состоялось 7 заседаний Правления: 11 февраля, 1 апреля, 22 мая, 22 июля, 9 октября, 22 октября и 15 декабря.
Все решения Правления Фонда принимались в соответствии с его полномочиями, определенными
Уставом БФ «Система» и законодательством Российской Федерации в отношении органов управления благотворительной организацией.
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Общая информация о деятельности БФ «Система» в 2015 году
В 2015 г. деятельность БФ «Система» осуществлялась в соответствии с утвержденной Попечительским
советом Фонда программой (протокол № 01-15 от 12.02.2015 г.).
Источником финансирования благотворительной деятельности Фонда являются взносы АФК «Система» и компаний Корпорации в соответствии с решением Совета директоров ОАО АФК «Система» (пр. СД № 0910 от 18 сентября 2010 г.) в объеме до 0,65% от чистой прибыли компаний.
Общий объем финансирования благотворительных проектов Фонда в 2015 году составил 542,72 млн руб.
Основные программы Фонда: «Наука. Образование. Просвещение», «Культура и искусство», «Сохранение и развитие духовного наследия», «Охрана здоровья и социальная поддержка», «Физическая культура и
спорт», «Корпоративный волонтерский центр».

Динамика финансирования благотворительной деятельности,
тыс. руб.

Филиалы Фонда *

БФ «Система», Москва

* На начало 2015 года филиалы БФ «Система» были закрыты.

Благотворители и социальные партнеры Фонда
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Программный
навигатор

Распределение финансирования по программам, млн руб.,%
15 млн

9,025 млн

Программа «Физическая
культура и спорт»

Корпоративный
волонтерский центр

2,8%

1,7%

Основные направления деятельности Фонда
Программа «Наука, образование, просвещение»

124,089 млн
Программа «Охрана здоровья и
социальная поддержка»

Программа «Культура и искусство»

263,806 млн

22,8%
542,72 млн

48,5%

Программа «Сохранение и развитие духовного наследия»

Программа «Охрана здоровья и социальная поддержка»

84,8 млн
Программа «Сохранение и
развитие духовного наследия»

Программа «Физическая культура и спорт»

Корпоративный волонтерский центр

Программа «Наука, образование,
просвещение»

15,6%

46 млн
Программа «Культура
и искусство»

8,6%

9

10

11 ЛЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РОССИИ

Программа
«Наука, образование,
просвещение»

Б

лаготворительный фонд «Система» осуществляет пошаговую программу поиска юных талантов, поддержку научно-технического творчества
молодежи, выделяет гранты и присуждает стипендии способным студентам, высококлассным преподавателям и перспективным научным
работникам, реализует совместные образовательные проекты с учебными и научными заведениями, а также активно содействует внедрению разработок
студентов и молодых учёных в промышленное производство.

Проекты Программы, поддержанные в 2015 г.:
•
•
•
•

всероссийская программа по работе с талантливыми детьми и молодежью «Лифт
в будущее»;
поддержка образовательного проекта Международной шахматной федерации
(ФИДЕ) «Шахматы в школах»;
поддержка проектов АНО «Евроазиатский центр сохранения леопардов»;
поддержка проектов НОУ ВПО «Европейский университет в Санкт-Петербурге».
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ПРОГРАММА «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

«Лифт в будущее»

Общая характеристика
Миссия

МАСШТАБ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ В 2015 Г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общероссийский
29 млн руб.
БФ «Система»

П

рограмма «Лифт в будущее» Благотворительного фонда «Система» – всероссийская
социально-образовательная программа, призванная помочь талантливой российской молодежи в выборе будущей профессии. Программа направлена на поддержку инновационного технического творчества и научных исследований, а также на социальную адаптацию
молодежи в целом. Через поддержку талантливых школьников, студентов и их педагогов,
ориентированных на естественные и технические области знаний, программа способствует развитию высоких технологий в Корпорации «Система», а также формированию кадрового резерва для высокотехнологичных отечественных предприятий.
Цель программы – создание в регионах России системы опережающей подготовки в формате программ дополнительного образования, нацеленной на раннее включение школьников и студентов в инновационный сегмент экономики регионов. Главным инструментом для реализации целей Программы является
практикоориентированная проектная работа, направленная на развитие инновационных отраслей, приоритетных для развития Корпорации и российских регионов.

Участники
Участники программы – ученики 8–11 классов школ и организаций среднего профессионального образования, студенты вузов, молодые ученые и преподаватели. Важнейшим элементом Программы является привлечение молодых людей к разработке проектов по направлениям, наиболее важным для регионов, в которых они проживают. В рамках программы «Лифт в будущее» формируется банк данных талантливой молодежи, их педагогов и наставников – людей, которые в будущем смогут внедрять свои разработки и инновации в
областях знаний, наиболее приоритетных для Корпорации «Система» и России в целом.
Программа помогает выявлять одаренную молодежь и вовлекать ее в инновационную деятельность, а
также облегчает профориентацию среди многообразия инженерных профессий.

Общественное признание
Согласно заключению экспертного совета Агентства стратегических инициатив программа «Лифт в будущее» стала действенным инструментом выявления и отбора талантливых молодых людей, создания для них
особых условий развития и формирования из них сообщества новых лидеров для высокотехнологичных региональных предприятий, российской экономики и социальной сферы. Тиражирование этой практики признано целесообразным во всех субъектах Российской Федерации.
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ПРОГРАММА «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

В настоящее время Проект реализуется при поддержке региональных администраций в 11 субъектах
Российской Федерации. Принять участие в нем могут школьники и студенты из любого региона страны. В
2014 и 2015 гг. Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркивал в своих ежегодных обращениях к
Федеральному Собранию важность создания Национальной технологической инициативы, необходимой для
перехода к новым технологическим укладам и противодействия вызовам, с которыми страна столкнется через 15–20 лет. Особое внимание было обращено на необходимость повышения качества подготовки инженерных кадров и создания кадрового резерва в наукоемких отраслях. Задачи разработки и внедрения этой
инициативы были поручены АСИ, Российской академии наук, ведущим университетам и деловым объединениям предпринимателей.
Являясь успешно действующим инструментом перспективного развития экономической и социальной
сферы, программа «Лифт в будущее» могла бы стать неотъемлемой частью Национальной технологической
инициативы, внести существенный вклад в формирование инженерной кадровой элиты страны и быть проводником популяризации инновационных подходов в образовании.

Научно-образовательные школы «Лифт в будущее»
Участники: старшеклассники и обучающиеся в организациях среднего профессионального образования.
Цель: Разработка реального инновационного проекта. Во время пребывания в
научно-образовательной школе учащиеся с помощью преподавателей-кураторов выполняют и защищают исследовательские проекты, занимаются 3D-моделированием,
робототехникой, программированием, архитектурой и авиамоделированием.

Участники: старшеклассники и обучающиеся в организациях среднего профессионального образования.

«Желаю ученикам всех
направлений продуктивной и
сплоченной работы, создания
и воплощения перспективных
проектов, способных вывести
наукоемкие отрасли российской
экономики на новый уровень.
Хочу также поблагодарить
тех ребят, которые будут
проектировать лагерь будущего
и разрабатывать проект по
энергообеспечению Крыма.
Это очень важно для нашего
региона».

Цель: популяризация учебно-исследовательской и проектной деятельности в научно-технической сфере, а также повышение интереса детей и молодежи к проблемам и перспективам социально-экономического
развития регионов, в которых они живут.

Ольга Тимофеева, сенатор
от Севастополя в Совете
Федерации

Всероссийский конкурс региональных молодежных проектов
«Система приоритетов»

Направления проектов:
• медицина и биотехнологии;
• информационные и телекоммуникационные технологии;
• транспорт;
• промышленные технологии и новые материалы;
• среда жизни человека и общество;
• энергетика.
Конкурсные проекты, размещенные школьниками на портале «Лифт в будущее», оцениваются экспертами Программы.
Результат: Победители конкурса получают гранты Благотворительного фонда «Система» на участие в
научно-образовательных школах «Лифт в будущее».
В 2015 году в конкурсе приняли участие свыше 1000 школьников из более чем 40 регионов РФ.

(обращение к участникам
школы на официальной
церемонии открытия школы
«Лифт в будущее» в МДЦ
«Артек»)
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ПРОГРАММА «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

«Из 42 представленных
проектов наибольшую
важность, как мне кажется,
имеют разработки,
связанные с инновационной
промышленностью и
технологиями, которые
позволят развивать сельское
хозяйство. Ступино как город,
участвовавший в производстве
первого искусственного
спутника Земли и являющийся
авиастроительным центром,
заинтересован в проведении
подобных мероприятий, и нам
очень приятно, что площадкой
«Лифта в будущее» выбран наш
район».
Александр Рацимор,
заместитель главы
администрации Ступинского
района

Для участников организуются встречи с ведущими представителями российского бизнеса, мастер- классы, деловые игры и тренинги личностного роста, различные экскурсии.
Результат: за 3 недели работы школьники осваивают технологии проектной работы, приобретают опыт работы в проектных командах при решении междисциплинарных
и отраслевых и технико-технологических задач.
В 2015 г. в научно-образовательных школах прошли обучение 750 талантливых
школьников со всей страны.
Победители:
•
Создали прототип системы сенсорного замещения (поддержано фондом
«Сколково» и фондом поддержки слепоглухих «Со-единение»);
•
Спроектировали прототип модульного дрона для использования в труднодоступных районах Восточной Сибири (особо отмечено компанией «РТИ»);
•
Разработали проект по электрофикации Крыма;
•
Сформулировали предложения по реконструкции города Севастополя (поддержано сенатором Совета Федерации от Севастополя).

Форум молодежных инноваций
Участники: студенты, желающие развить
свой инновационный проект в сфере интернетпредпринимательства.
Цель: доведение инновационной идеи до прединвестиционной стадии. Во время форума студенты
получают возможность найти новых партнеров по проектам, пройти тренинги по выводу своих продуктов на
рынок и получить консультацию о том, как привлечь инвестора в проект. Завершающим этапом форума является конкурс презентаций проектов.
Результат: студенты-победители получают место
в бизнес-инкубаторе и дальнейшую консультационную
поддержку своему проекту.

«Любое действие и «Артек», он для того и создан, чтобы
дети что-нибудь попробовали в своей практической
жизни, получили результат и были уверены в том, что они
могут вообще все что угодно делать. Нам не хватает людей,
которые верят в себя. И которые одержимы тем, чтобы
изменить мир вокруг себя и людей».
Алексей Каспржак,
директор МДЦ «Артек»
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Конкурс «Intellect2All»
Участники: студенты, аспиранты, доктора наук.
Аудитория конкурса объединяет определившихся с профессиональным выбором молодых участников, многие из которых уже достигли заметных успехов в своей отрасли.
Результат: Победители конкурса получают гранты на дальнейшую разработку
своих проектов и возможность пройти обучение в магистратуре МГУ факультета «Высшая школа управления и инноваций».

Освещение в СМИ
Проекты, реализуемые в рамках Программы «Лифт в будущее», вызывают общественный интерес и получают активную информационную поддержку федеральных и
региональных СМИ.
Всего было привлечено 23 информационных партнера и опубликовано более 380
информационных сообщений в СМИ.

«Участники летней научно-образовательной школы смогут принять участие в конкурсе на получение президентских грантов»

«Общее число заявок на участие в летней школе превысило 500»

«Дети не просто защищают какие-то фундаментальные знания, они демонстрируют способность мыслить в реальной жизни»

«В основе нашей концепции подход к образованию не предметно, а с точки зрения
проектного регулирования»
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Инфопартнеры
«Впервые в рамках смены участники будут разрабатывать инновационный проект на тему «Комплексная умная городская среда Технопарка»

«Смена в «Артеке» стала «Лифтом в будущее»
общественно-политическое издание Московской области

План на 2016 год
Основной задачей программы «Лифт в будущее» Благотворительного фонда «Система» в
2016 году станет создание комплексной программы развития талантливой и одаренной молодежи, в том числе:
•

реализация программ опережающей подготовки школьников, студентов и педагогов в
рамках научно-образовательных школ «Лифт в будущее», проводимых на базе федеральных детских центров в России;

•

дальнейшее сопровождение и поддержка авторов школьных и студенческих проектов в
сфере развития субъектов Российской Федерации, администрирование проектов, организация практик и стажировок, включение лучших авторов в кадровый резерв;

•

участие в разработке программ дополнительного образования для школьников, студентов и преподавателей в сфере инновационного проектирования с целью кадрового обеспечения реализации всероссийской программы «Лифт в будущее» в субъектах Российской Федерации.
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ФИДЕ и фонд
«Шахматы в школах»

реализация проекта осуществляется под патронатом председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева.
В России более 52 000 школ и около 13,4 млн школьников. Более 3,5 млн из них
обучаются в начальной школе.
Уникальный образовательный проект предусматривает введение шахматного
всеобуча в общеобразовательных школах. Являясь международным, проект успешно
реализуется в ряде стран.
Благотворительный фонд «Система» принял решение поддержать программу
«Шахматы в школах», так как она соответствует стратегическим задачам Фонда – развитию образования, а также может стать интегральной частью всероссийской научнообразовательной программы «Лифт в будущее».

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
МАСШТАБ
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПАРТНЕРЫ

Развитие образования путем внедрения новых образовательных методик в
средние учебные заведения
Общероссийский
10 млн руб.
БФ «Система», партнеры Фонда «Шахматы в школах»

Шахматная федерация г. Москвы, Российский государственный социальный
университет

В феврале 2015 года было подписано соглашение между БФ «Система» и НП «Шахматы в школах» о
содействии включения шахмат в российскую школьную программу и усилении роли шахмат в образовательных инициативах.

С

огласно исследованиям, проведенным в России и ЕС, школьники, которые изучали шахматы
в течение двух или более лет, показывают более высокие результаты в математике, химии,
физике, изучении иностранных языков, программировании и ряде других дисциплин. Шахматы развивают в детях пространственное мышление, логику, навыки стратегического планирования.

В 2008 году президентом Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсаном Илюмжиновым было
инициировано создание проекта «Шахматы в школах». Программу поддержал Президент Владимир Путин, а

Программа «Шахматы в школах», инициированная FIDE и поддержанная БФ «Система», включает в себя разработку школьных учебников и приложений, методических
пособий для преподавателей, а также организацию молодежных шахматных турниров.
Кроме этого, организована работа с Министерством образования и науки Российской
Федерации и профильными ведомствами для выработки концепции скорейшего включения шахмат в школьную программу.
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Евроазиатский
центр изучения
и сохранения
популяции леопардов

НАЗВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ
МАСШТАБ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

Поддержка проектов Евроазиатского центра изучения и сохранения
популяции леопардов
Популяризация интереса к национальной географии, изучение глобальных
экологических проблем, сохранение исчезающих видов животных
Финансовые организации и общественные институты
Международный
3 млн руб.

А

втономная некоммерческая организация «Дальневосточные леопарды» создана для
сохранения уникальных природных территорий России – мест обитания диких кошек и
призвана способствовать их выживанию.

Программа изучения, сохранения и восстановления популяции дальневосточного леопарда на российском Дальнем Востоке реализуется как самостоятельный проект в рамках
постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных, включённых в Красную книгу Российской
Федерации, и других особо важных представителей фауны России.
Основные направления деятельности:
•
проведение биотехнических мероприятий (устройство кормовых полей с зерновыми культурами,
солонцов, зимняя подкормка с целью увеличения и стабилизации численности диких копытных –
кормовой базы крупных диких кошек);
•
борьба с браконьерством;
•
проведение мероприятий по охране лесов от пожаров;
•
строительство туннеля в районе Нарвинского перевала в ходе реконструкции автомобильной дороги Раздольное – Хасан в Приморском крае (необходимое условие сохранения путей миграции диких животных, в том числе дальневосточного леопарда и амурского тигра);
•
перспективная схема организации и развития национального парка «Земля леопарда» (сохранение
природных комплексов и объектов, осуществление научных исследований и экологического мониторинга, развитие познавательного туризма, обеспечение административно-хозяйственной составляющей).

Национальный заповедник «Земля леопарда»
5 апреля 2012 года Правительство РФ приняло Постановление № 282 «Об учреждении национального
парка «Земля леопарда»» площадью 18 тыс. гектаров на территории Хасанского, Надеждинского районов, Уссурийского городского округа и Фрунзенского района г. Владивосток. В том же году БФ «Система» включился в
уникальный проект по сохранению исчезающих видов животных.
Территория парка охватывает основные сохранившиеся места обитания леопарда. На территории заповедника созданы наиболее благоприятые условия для обитания леопарда, поскольку там запрещена любая
хозяйственная деятельность человека, в том числе и его присутствие.
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Поддержка
Европейского
университета в
Санкт-Петербурге

Европейский университет в Санкт-Петербурге – негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Университет учрежден
в 1994 году и начал свою работу как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика) в 1996 году.
Благодаря высокому профессионализму и уникальному научному потенциалу
преподавательского состава Европейский университет приобрел репутацию одного из
самых динамичных и современных образовательных учреждений страны.
Выпускники ЕУСПб работают в авторитетных академических и исследовательских
институтах, занимают ключевые должности в правительственных и неправительственных организациях, а также в ведущих российских и международных компаниях. Более
40% выпускников основной образовательной программы успешно защитили кандидатские диссертации.
ЕУСПб обладает богатым опытом и знаниями для подготовки и проведения ключевых реформ, необходимых для развития страны. В частности, сотрудники университета регулярно приглашаются в качестве экспертов к работе Открытого правительства,
Общественной палаты РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства
образования и науки РФ, Российского научного фонда и Федерального агентства научных организаций. ЕУСПб является активным участником Петербургского международного экономического форума и Красноярского экономического форума.

Н

а протяжении нескольких лет Благотворительный фонд «Система»
оказывает финансовую поддержку общественных и образовательных
проектов Европейского университета в Санкт-Петербурге. В 2015
году поддержка Университета была оказана в рамках программы
содействия перспективным образовательным инициативам, ведущим
научным и образовательным центрам России.

В декабре 2015 года, в зале заседаний
Государственного совета Эрмитажа состоялась
встреча друзей и попечителей Европейского
университета в Санкт-Петербурге, на которой
Благотворительному фонду «Система» была
вручена благодарность за поддержку социальных
и гуманитарных наук в Европейском университете
в Санкт-Петербурге. Президент БФ «Система» Елена
Чернышкова получила памятную благодарственную
доску от члена Попечительского совета университета
Алексея Кудрина
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ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

Программа
«Культура и искусство»

В

течение многих лет Благотворительный Фонд «Система» участвует в
крупных проектах, направленных на развитие отечественной культуры,
сохранение художественных и исторических ценностей, а также
укрепление межкультурных связей. Фонд оказывает помощь ведущим
российским музеям, финансирует восстановление памятников
архитектуры и зодчества, принимает участие в мероприятиях, способствующих
популяризации русской литературы. При поддержке Фонда реализованы яркие
проекты в области классической музыки и танца, изобразительного искусства, театра и
кино, в том числе, с помощью самых современных информационных технологий.

Мы поддерживаем новые,
необычные и масштабные
культурные начинания,
которые помогут сохранить
национальное достояние,
развивать культурное
наследие, оказать
содействие формированию
гармоничного общества на
основе глубоких традиций
нашего народа.
Владимир Евтушенков,
председатель Совета
директоров ОАО АФК
«Система»

Проекты Программы, поддержанные в 2015 г.
Проекты Государственного Русского музея (ключевое направление
программы):
•
НП «Виртуальный Русский музей»;
•
Организация выставок и издание альбомов;
•
Фестиваль садово-паркового искусства «Императорские сады России».
Проекты в сфере театрального, музыкального, художественного искусства, а
также ведущих творческих коллективов:
•
Проекты Фонда Спивакова.
Проекты Благотворительного фонда помощи детям «Детский КиноМай»
Создание музея бронетанковой техники «Прохоровское поле»

11 ЛЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РОССИИ
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Государственный
Русский музей
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
МАСШТАБ
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
ПАРТНЕРЫ

Сохранение и развитие культурного наследия России
Международный
До 30 млн рублей
АФК «Система», ПАО «МТС»

П

артнерские отношения между «Системой» и Государственным
Русским музеем начались в 2003 году. Тогда было подписано
первое долгосрочное соглашение о поддержке путем прямого
финансирования проектов и выставочных экспозиций музея.
Сумма финансирования за 10 лет составила более 200 млн рублей.
За время совместной работы были реализованы масштабные проекты выставочной
и издательской деятельности, проведена реставрация произведений искусства,
дворцовых и садовых архитектурных ансамблей, входящих в комплекс Русского музея.
Были организованы научные и просветительские конференции, публичные обсуждения
и обмены мнениями в области искусствоведения, другие культурные программы. В 2013
году соглашение было продлено на следующие 10 лет.
Соглашение дало начало развитию самого масштабного проекта – «Русский музей: виртуальный филиал», который стал уникальным явлением отечественной культуры, не имеющим аналогов в мире. Целью проекта является приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям русской культуры, историческому прошлому России
через свободный доступ к электронно-цифровым и печатным материалам.
Также одним из ярких совместных проектов БФ «Система» и Русского музея является ежегодный фестиваль садово-паркового искусства «Императорские сады России».
Цель фестиваля – возродить традиции российского садово-паркового искусства, обменяться опытом с международными экспертами в области ландшафтного дизайна, привлечь дополнительные средства для сохранения Летнего, Инженерного и Михайловского садов, а также всего комплекса Русского музея.

Международный день благотворительности
В честь праздника Государственный Русский музей при поддержке корпоративных волонтеров «Системы» провел для жителей Санкт-Петербурга просветительский
квест в знаменитом Летнем саду.
Десятки волонтеров компании МТС «Макрорегиона «Северо-Запад» и онлайнмегамаркета Ozon.ru в Санкт-Петербурге приняли участие в развивающем квесте «Тайны Летнего сада» в самом центре северной столицы.
Участники квеста отправились в путешествие по специальному маршруту, пройдя множество испытаний. Каждого участника ждали призы, подарки и возможность
узнать некоторые секреты самого старинного сада Санкт-Петербурга, а также разгадать
тайну, спрятанную в сердце Летнего сада.
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Открытие первого в Европе
филиала Русского музея
в испанской Малаге и
виртуального филиала
в Гаване
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости укреплять культурное влияние России в мире. О расширении российского культурного присутствия за рубежом, а
также о новом долгосрочном проекте «Культурновыставочные центры Русского музея» рассказали участники пресс-конференции в РИА Новости:
директор Русского музея Владимир Гусев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба
в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсиа,
заместитель директора департамента культурного наследия Минкультуры России Завен Мусаелян и руководство Благотворительного
фонда «Система».
БФ «Система» полностью поддерживает экспансию русской культуры за рубеж.
Культурные инициативы Русского музея по открытию филиалов в испанской Малаге и
кубинской Гаване прекрасный тому пример. В специальных Центрах иностранные гости могут совершить виртуальную экскурсию по дворцам, составляющим комплекс Русского музея, в режиме реального времени наблюдать за значимыми событиями, происходящими в музее, ознакомиться с историческими реконструкциями утраченных интерьеров.

Создание электронных ресурсов Русского музея
Русский музей становится ближе к людям благодаря активному проникновению
в интернет-сферу, использованию современных цифровых технологий и созданию мобильных приложений проектов.
Реализация проектов стала возможной благодаря поддержке БФ «Система», осуществляемой в рамках программы «Культура и искусство», и техническому партнерству
компании МТС.

11 ЛЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РОССИИ
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Ветераны войны и блокадники Ленинграда
стали первыми посетителями выставки Русского
музея, посвященной искусству Великой
Отечественной войны
В Корпусе Бенуа Государственного Русского музея при поддержке Благотворительного фонда «Система» в апреле 2015 года открылась выставка «Идет война народная. Искусство 1941–1945 гг.». Выставка организована в рамках долгосрочной программы сотрудничества между АФК «Система» с Русским музеем и приурочена к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На выставке были представлены произведения, созданные советскими художниками в годы войны: картины, скульптуры, плакаты, исторические документы из собрания
Русского музея – уникальные реликвии, живые фрагменты времени, которые создавались
подчас в несовместимых с жизнью условиях и настраивали на борьбу во имя Победы.

БФ «Система» выступил генеральным партнером
выставки «Петр I. Время и окружение»
В декабре 2015 года в Михайловском замке Русского музея в Санкт-Петербурге
открылась выставка «Петр Первый. Время и окружение», посвященная жизни первого
российского императора и эпохе его правления. В экспозиции представлены портреты Петра Великого и членов его семьи, соратников и современников. В состав экспозиции вошло около 200 произведений из собраний Государственного Русского музея,
Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, различных российских музеев и частных коллекций.
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ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

Поддержка фестиваля
«Императорские сады России»
Благотворительный фонд «Система» восьмой год подряд выступил главным партнером Международного фестиваля садово-паркового и ландшафтного искусства «Императорские сады России», который проходил в июне в Михайловском саду Государственного Русского музея.
В 2015 году выставка-конкурс была посвящена странам, через которые проходил знаменитый «Шелковый путь». На всей территории сада представлены экспозиции стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Средней Азии, Ближнего зарубежья и России. За 10 дней работы фестиваля посетители смогли познакомиться с обширной культурной программой, посвященной национальным особенностям стран, через которые проходил
грандиозный торговый маршрут протяженностью более 12 тыс. километров. Каждый день работы «Императорских садов России» был посвящен отдельной стране. Особо запомнились дни Японии, Китая, Республики
Корея, Ирана, Индии, Пакистана и России. Для гостей были организованы чайные церемонии, дегустация национальных блюд, мастер-классы, лекции, народные детские игры, показы художественных фильмов и мультфильмов.

11 ЛЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РОССИИ
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ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

Поддержка Фонда
Владимира Спивакова
Содействуя развитию классического искусства, Благотворительный фонд «Система» поддержал культурно-просветительские и образовательные проекты Фонда Владимира Спивакова.

Участие в создании
Музея-заповедника
«Прохоровское поле»

Международный Благотворительный фонд Владимира Спивакова основан в 1994
году по инициативе всемирно известного скрипача, дирижера и общественного деятеля Владимира Спивакова. На протяжении 20 лет Фонд поддерживает молодых талантливых музыкантов, танцоров, художников, организует для них мастер-классы, концерты, туры и выставки. Стипендиаты Фонда принимают участие в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Фонд оказывает постоянную поддержку музыкальным школам, школам искусств и художественным школам России и стран СНГ. Фонд Владимира Спивакова участвует в реализации различных социальных программ в сфере
образования, здравоохранения, науки, искусства, культуры; помогает сиротам, детяминвалидам, детским домам и больницам.

В

2014 году на заседании оргкомитета «Победа» под председательством
Президента России было принято решение о создании первого в
стране бронетанкового полигона под открытым небом на территории
музея «Прохоровское поле». В том же году Благотворительный фонд
«Система» приобщился к высокой миссии, приуроченной к 70-летию
Великой Победы. Участие в проекте завершилось 16 мая 2015 года торжественным
открытием танкодрома.
Теперь можно не только больше узнать о величайшем танковом сражении Великой Отечественной, но и увидеть в действии исторические и современные образцы
бронемашин. БФ «Система» стал одним из партнеров, благодарая которым создание музея под открытым небом стало возможным.

Справка
Известность Прохоровка получила 12 июля 1943 г., когда в
ходе Курской битвы под Прохоровкой произошло одно из
крупнейших во время Великой
Отечественной войны встречное танковое сражение.
В 1996 году, посетивший Прохоровку с предвыборной поездкой Б. Н. Ельцин, подписал Указ № 414 «О создании государственного
военно-исторического музеязаповедника «Прохоровское
поле». Дело пошло, и в 2000
году на въезде в Прохоровку со
стороны Скородного появился
целый комплекс – храм святых
апостолов Петра и Павла, Малый храм, библиотека Н. И. Рыжкова, всячески поддерживавшего строительство, другие здания. Петропавловский храм
освятил Патриарх московский
и всея Руси Алексий II. Изнутри
стены храма расписаны именами павших во время прохоровского сражения бойцов.
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Поддержка проектов
Благотворительного
фонда помощи детям
«Детский КиноМай»

В рамках летней школы «Лифт в будущее» при поддержке фонда «Детский КиноМай» была организована двухдневная фестивальная акция с кинопоказом двух картин. В первый вечер состоялся показ фильма «Ближе, чем кажется». По итогам просмотра прошла творческая встреча с создателями фильма – режиссерами Германом Дюкаревым, Максимом Воскобоевым и продюсером Оксаной Лахно. На следующий день гостями школы стали представители кинокомпания «Ракурс» – продюсер Алексей Матросов, оператор Филипп
Мартынов и актриса Анастасия Пронина. Они презентовали фильм «Достали!».
При участии БФ «Система» прошел юбилейный Московский благотворительный кинофорум «Детский
КиноМай» на площадках Москвы.
Благотворительные кинопоказы и мастер-классы состоялись в кинотеатре «Космос», Центральном
Доме журналистов, во Дворце пионеров на Воробьевых Горах, в библиотеке киноискусства имени С. М. Эйзенштейна, Центральной детской библиотеке имени братьев Гримм, детской библиотеке путешествий №10.
Значительная часть юных зрителей и участников кинофорума – это дети из социальных учреждений,
социальных приютов, многодетных семей.

Программа «Лифт в будущее» и Благотворительный фонд «Система» на постоянной основе поддерживают культурно-просветительские и познавательные проекты, направленные на возрождение культурных ценностей и искусства в России. Нравственное и духовное воспитание являются основополагающими
в развитии ребенка. И именно искусство и детский кинематограф, воздействуя на эмоциональное восприятие ребенка, становятся важными и эффективными инструментами формирования личности.

М

ероприятия, инициированные фондом «Детский КиноМай»,
посвящены развитию отечественного детского кинематографа
и художественной литературы в России, а также влиянию
современной культуры и образования на духовное и нравственное
воспитание ребенка.

В июне в Центральном Доме журналиста состоялась конференция «Время. Культура. Дети», организованная Благотворительным фондом «Детский КиноМай» при поддержке БФ «Система». На конференции была представлена программа действий по
поддержке отечественной детской культуры, а также стратегия организации взаимодействия людей творчества, создающих свои произведения для детей. В рамках
конференции было представлено более 20 культурно-просветительских и научнообразовательных проектов, связанных с творческим развитием подрастающего поколения и необходимых для успешной адаптации детей.
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Востановление
Валаамского
монастыря

С

2014 года Благотворительный фонд «Система» поддерживает Валаамский научноисследовательский церковно-археологический и природный музей-заповедник и участвует
в восстановлении одного из древнейших архитектурных памятников и центров духовного
развития Руси – Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря,
расположенного на территории Республики Карелия. За два года объем пожертвований
составил 25 млн руб. Эти средства пошли в основном на благоустройство центральной усадьбы и территории
монастыря на о. Валаам. Также в 2015 году при поддержке фонда был проведен первый Свято-Владимирский
Валаамский фестиваль православного пения «Просветитель», посвященный 1000-летию преставления
Крестителя и Просветителя Руси святого равноапостольного Владимира и направленный на возрождение
традиций православного пения. К фестивалю в монастыре проведены масштабные работы по дополнительному
озеленению, прокладке новых пешеходных дорожек и размещению малых архитектурных форм.

Проект «200 храмов»

С

охранение и развитие отечественного
духовного
наследия является важнейшим направлением для
будущего страны, вопросом
ее цивилизационного развития. Благотворительный фонд «Система» принимает участие
в сохранении и строительстве объектов православной культуры.
В 2016 году планируется открытие
православного храма в честь священномученника Ермогена в Крылатском. Храм возводится на средства БФ «Система» и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Многолетний проект программы Правительства Москвы по строительству православных храмов подходит к завершающей стадии. В начале 2016
года новый православный храм на Осенней улице, возводимый на средства Благотворительного фонда «Система», будет готов принять прихожан. Несмотря на то, что строительство еще не завершено, часть храма уже
открыта для посещения. Строительство храма, патриаршего подворья в Крылатском, ведётся в рамках проекта «200 храмов».
1 марта 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил камень на месте строительства храма священномученика Ермогена в день 400-летия со дня его мученической кончины. На торжественной церемонии присутствовали представители Правительства Москвы и руководство АФК «Система».
По словам Его Святейшества, новый храм должен стать «выражением нашей надежды на то, что Русь
будет всегда хранить веру православную, в которой ее спасение. Дай Бог, чтобы память о святителе Ермогене
возбуждала в наших людях ясное, сильное, святое чувство любви к Родине, готовность и способность мирно
устроять ее жизнь, а в годы опасности – защищать рубежи Отечества».
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ПРОГРАММА «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА»

Программа
«Охрана здоровья
и социальная
поддержка»
Здоровье населения является наиболее важным показателем благосостояния государства. Тенденцию здоровья населения достаточно полно отражают меняющиеся условия
социально-экономического
развития страны и благосостояния населения. Охрана здоровья населения на протяжении нескольких лет провозглашалась в качестве одной из
основных задач социальной
политики государства.

П

омощь незащищенным слоям населения – одно из традиционных
направлений благотворительности. Поддержка сирот, многодетных
семей, ветеранов, инвалидов является одним из приоритетов
деятельности Фонда. Благотворительный фонд «Система» направляет
средства на лечение редких болезней у детей, финансирует закупки
оборудования в реабилитационные центры для инвалидов, помогает устраивать
концерты для ветеранов.
С 2015 года основным инструментом реализации социально-ориентированных
программ является Волонтерский центр БФ «Система».

Проекты Программы, поддержанные в 2015 г.
•

Проект по созданию центра для детей с ограниченными возможностями здоровья при Марфо-Мариинской
обители милосердия (в рамках программы по охране здоровья и социальной поддержке детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов и престарелых граждан);

•

Московский футбольный клуб инвалидов «Возрождение»;

•

Помощь физическим лицам;

•

Помощь ветеранам на приобретение дачных участков;

•

Больничные клоуны;

•

Цикл занятий по садоводству для инвалидов, ветеранов, многодетных семей;

•

Акция «От сердца к сердцу» (благотворительный спектакль «Доктор Айболит»);

•

Акция «Прекрасный мир детям», г. Ставрополь;

•

Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, в т. ч. программа для ветеранов,
посвященная Дню Победы;

•

Организация поздравлений ветеранов ко Дню Победы;

•

Оказание медицинской помощи социально-незащищенным категориям граждан – ветеранам ВОВ, труда,
пенсионерам и инвалидам;

•

Оказание помощи ветеранам ВОВ и приравненным к ним категориям в рамках соглашения с Мэрией
Москвы;

•

Социальное и медицинское обслуживание ветеранов ВОВ на базе санатория «Отрадное»;

•

Страхование Ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий.

Цели программы:
•
•
•
•
•

улучшение демографической ситуации;
повышение уровня и качества жизни населения;
привлечение внимания общества к проблемам социально уязвимых слоев
населения;
информационное обеспечение населения по вопросам социальной защиты;
проведение мероприятий по социальной адаптации инвалидов.
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Центр для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

МАСШТАБ

Помощь тяжелобольным детям, страдающим ДЦП и с нарушениями опорнодвигательной системы.
Региональный. Центр способен принимать более 60 детей с ограниченными
возможностями здоровья от 3 до 10 лет.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

16,3 млн руб.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

БФ «Система»

ПАРТНЕРЫ

Решение о создании отдельного многофункционального Центра для детей с ограниченными возможностями здоровья было принято в связи с большой потребностью и
важностью данного проекта.

РПЦ, Правительство Москвы

О проекте

М

В 2011 году на базе Реабилитационного центра Марфо-Мариинской обители милосердия была создана Группа дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья с диагнозом ДЦП. За 5 лет работы Группы помощь была оказана
более чем 40 семьям. Не менее 30 детей показали положительную динамику в развитии.
Повысился уровень социальной адаптации детей и социальной активности родителей.
Улучшился психологический климат в семьях.

ногофункциональный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья
станет крупнейшим в Москве учреждением для детей с тяжелыми формами ДЦП и
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Новый центр, который смогут посещать
более 60 детей, откроется в отремонтированном здании бывшего государственного
детского сада по адресу ул. Смирновская, дом 3/1. Создание Центра – это уникальный
долгосрочный совместный проект Благотворительного фонда «Система» с Правительством г. Москвы и
Русской Православной церковью.

В 2013 году Департамент городского имущества Москвы предоставил МарфоМариинской обители здание для расширения группы дневного пребывания.
Общая площадь Центра для размещения детей составит порядка 600 кв.м. Реконструкция здания осуществляется на средства БФ «Система».
С детьми будут заниматься специальные доктора из медицинского центра. Врачи будут курировать деятельность логопедов, дефектологов, педагогов и воспитателей.
Акцент в занятиях делается на социальную адаптацию детей к жизни в семье.
Центр планирует привлекать врачей-специалистов для профилактических осмотров и вакцинаций, консультаций педиатра, медико-психологического обследования,
диагностических исследований, физиотерапии и массажа. Подобные детские центры
очень востребованы в России, однако их крайне мало.

47

48

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11 ЛЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РОССИИ

49

ПРОГРАММА «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА»

Команда, без которой
нам не жить!

«Этот год ознаменован важными
политическими и общественными событиями – г. Грозному присвоено звание Воинской славы, страна будет отмечать великий праздник – 70-летие Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Республика поддерживает соревнования по футболу среди людей
с ограниченными возможностями, где каждый участник – победитель. Футбол – это прекрасный вид спорта, является могучим стимулом для многих молодых людей, перенёсших тяжёлые
болезни или травмы, помогает
им чувствовать себя полноценными членами общества».

В

конце апреля 2015 года в Грозном состоялось крупные события в мире
футбола для команд спортсменов с ограниченными возможностями
здоровья – XIX Чемпионат России и Большой Кубок Кавказа, а в начале
мая – прошли отборочные игры Кубка Лиги Европы, на которых команда
«Олимпро», поддерживаемая БФ «Система», продемонстрировала
высокие результаты.
С 22 апреля по 29 апреля 2015 г. на базе команды «Терек» – стадионе «Олимпийский» в Грозном прошёл первый круг XIX чемпионата России. В чемпионате приняли
участие коллективы Волгограда, Грозного, Москвы, Нижнего Новгорода, Владикавказа
и сборной Абхазии.

28 апреля 2015 года прошел Большой кубок Кавказа, в полуфинале которого
встретились команды «Олимпро» из Москвы и «Ски-Академия» из Волгограда. В труднейшей борьбе команда «Олимпро» одержала победу со счетом 1:0 и вышла в финал,
где встретилась с серьезным соперником – грозненской командой «Ламан-Аз», более
80% которой являются действующими членами сборной команды России.
В упорной борьбе команда «Ламан-Аз» заняла первое место, второе место досталось спортсменам «Олимпро», третье место занял коллектив команды «Ски-Академия»
из Волгограда. На финальной игре присутствовал глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров, который поблагодарил участников за приезд на турнир и за волю к победе.
Уже в начале мая футбольная команда «Олимпро» была приглашена на отборочный турнир Кубка Лиги Европы, где встретилась со сборными командами Турции и Грузии. Команда с успехом отстояла честь страны, заняв второе место в отборочных играх
Кубка Лиги Европы.
Справка
Футбольная команда инвалидов-ампутантов «Олимпро» создана в 1999 году «Фондом олимпийских программ» в целях благотворительности при поддержке Благотворительного фонда «Система» и АФК «Система». В настоящее время «Олимпро» является единственной командой такого профиля в г. Москве.
С 2014 года входит в Московский футбольный клуб «Возрождение».

Глава муниципального собрания г. Грозного Адлан Динаев на
открытии соревнований

«Выражаем огромную благодарность Благотворительному фонду «Система» и АФК «Система»
за поддержку команды «Олимпро», которая ощущалась на
каждом состязании и без которой столь успешные выступления стали бы невозможными».
Николай Федоров, президент
московского футбольного клуба инвалидов «Возрождение»
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Чествование
ветеранов
Отечественной
войны, труда и
тружеников тыла

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Благотворительный фонд «Система» провел торжественное чествование ветеранов войны
и труда в Центральном доме ученых. Около 200 ветеранов смогли принять участие в
праздничном торжестве.

В

торжественном чествовании героев Отечества приняли участие топменеджеры АФК «Система», которые выразили благодарность участникам
Великой Отечественной войны и подчеркнули значимость работы
Корпорации в области социальной поддержки ветеранов войны и труда.

Под мелодии военных лет в исполнении духового оркестра сотрудники БФ «Система» и волонтеры Корпопации приветствовали ветеранов цветами, знакомились с историями их подвига и вносили рассказы в «Книгу памяти».
Во внутреннем дворике-саду Дома ученых до начала основного торжества можно
было отдохнуть в тени столетних деревьев, воспользоваться услугами мини-кафетерия, а
также сделать памятное фото с боевыми товарищами в специально развернутой в саду фотостудии. Оригинальная насыщенная программа праздничного мероприятия вновь зажгла
огонь в сердцах почетных гостей.
После завершения праздника, по сложившейся многолетней традиции, ветераны
получили ценные памятные подарки от Благотворительного фонда «Система».
В 2015 году Благотворительный фонд «Система» впервые реализовал практику
адресной доставки ценных подарков ветеранам Великой Отечественной войны. На торжественном мероприятии почетным гостям были вручены именные сертификаты на получение в подарок бытовой техники, которую ветераны выбрали лично. Телевизоры, холодильники, пылесосы, стиральные машины, кухонные электроплиты, кухонные комбайны, соковыжималки и микроволновые печи обрели заботливых хозяев в канун 70-летия Великой
Победы.
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Социальная
программа «Забота
о ветеранах»

Цель проекта «Забота о
ветеранах» – привлечение
внимания общественности
к потребностям ветеранов
ВОВ и гражданам пожилого
возраста, повышение
степени информирования
общества о мерах
социальной поддержки и
адресной помощи.
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С марта по декабрь 2015 года санаторнокурортное лечение в санатории прошли 260 ветеранов с привлечением высококвалифицированного медицинского персонала и с применением лучших оздоровительных практик. Московский городской совет ветеранов формировал списки участников для заезда в санаторий
«Отрадное». Каждые две недели на отдых прибывала группа ветеранов в количестве от 12 до
26 человек.
Группа компаний «Медси» создала все необходимые условия для комфортного проживания и лечения в «Отрадном». Почетным
гостям в течение двухнедельного курса были доступны услуги высокого класса: размещение в комфортабельных номерах; четырехразовое питание; широкий спектр медицинских услуг, включающий лабораторные и функциональные исследования, приемы
врачей-специалистов, сеансы лечебного массажа, групповые занятия, аппаратную физиотерапию; культурно-развлекательные мероприятия и многое другое.

Дачные участки
ветеранам
В рамках реализации крупного социального проекта, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Благотворительный фонд «Система»
подарил ветеранам войны путевки в один из лучших санаториев Подмосковья.

С

оциальный проект «Забота о ветеранах», организованный
Благотворительным фондом «Система» в партнерстве с ЗАО «ГК
«Медси» и Департаментом социальной защиты Правительства
Москвы, направлен на поддержку здоровья ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла на базе
реабилитационно-оздоровительного центра санатория «Отрадное», входящего в
Группу компаний «Медси».

Б

лаготворительный фонд «Система» откликнулся на просьбу
восьми ветеранов, обратившихся
за финансовой помощью на
приобретение в собственность
дачных участков в поселке «Заветы Ильича», ранее
находившихся в долгосрочной аренде.
Учитывая преклонный возраст обратившихся и то, что за многие десятилетия для ветеранов
дачи стали единственным местом, где они могут наслаждаться свежим воздухом, возделывать сады и огороды, Правлением Фонда было принято решение оказать благотворительную помощь в размере одного миллиона рублей каждому ветерану. В 2015 году четверо из восьми обратившихся успели оформить необходимые документы и уже получили адресную поддержку.

Справка
В преддверии 9 мая было
заключено соглашение между
АФК «Система», Правительством
Москвы и Московским
городским Советом ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
о социальной поддержке
ветеранов и патриотическом
воспитании молодежи. Документ
подписали мэр Москвы Сергей
Собянин, президент АФК
«Система» Михаил Шамолин и
председатель Совета ветеранов,
член Совета Федерации
Российской Федерации
Владимир Долгих.
Соглашение предполагает
совместную реализацию
проектов, связанных с
социальной поддержкой
ветеранов ВОВ, ветеранов
боевых действий и членов их
семей, ветеранов военной
и государственной службы,
ветеранов труда и пенсионеров,
развитие волонтерских
инициатив, а также проведение
различных мероприятий
патриотического плана.
Благотворительный фонд
«Система» – основной
инструмент реализации
соглашения.
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ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Поддержка
Всероссийской
федерации самбо
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

МАСШТАБ

Популяризация национального вида спорта и содействие включению самбо
в официальную программу Олимпийских игр
Международный

Б

лаготворительный фонд «Система» в
мае 2015 года подписал соглашение
со Всероссийской федерацией самбо
о сотрудничестве в организации и
проведении спортивных праздников под
названием «Всероссийский день самбо», которые прошли
с 15 по 18 ноября 2015 года более чем в 100 городах
Российской Федерации. Также Фонд поддержал проведение
«Кубка Президента по самбо» 27 сентября 2015 года в
Манчестере (Великобритания).
16 ноября 2015 года в Центре спортивного образования «Самбо-70» в Москве собрались почетные гости, спортсмены, зрители и болельщики, чтобы встретить день Рождения самбо единой спортивной семьей. В качестве подарка к Всероссийскому дню самбо Министерство спорта Российской Федерации указом №1045 от 16/11/2015 внесло
элементы самбо в комплекс ГТО. Теперь ребятам, сдающим
ГТО, предстоит осваивать основы самообороны, страховки и падения.
В 2015 году празднования проводились в новом, интересном формате. Участникам турнира предстояло сдать
тест «Ты готов к сдаче ГТО?», выполнив приемы и элементы
самообороны, которые войдут в ВФСК «Готов к труду и обороне». Следующим этапом были командные соревнования
среди сборных команд субъектов Российской Федерации.
В общекомандном зачете первое место заняла команда города Москвы, второе – Краснодарский край, третье – Самарская и Нижегородская области.

Кубок Президента по самбо в Манчестере
Идея проведения турнира принадлежит президенту Ассоциации самбо стран Британского Содружества лорду Саймону Редингу. Лорд озвучил ее на встрече Президента России Владимира Путина с лидерами
современного мирового самбо в марте 2013 года. Генеральным партнером турнира в 2015 году выступил БФ
«Система».
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Корпоративный
волонтерский
центр
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

МАСШТАБ
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПАРТНЕРЫ

Организация и участие в значимых социальных проектах на благо всего общества
и консолидирование сотрудников дочерних зависимых компаний АФК «Система»
для их реализации
Общекорпоративный
Cредства БФ «Система»

Паралимпийский комитет России, Департамент информационных технологий
г. Москвы, Департамент социальной защиты населения г. Москвы; Музей
Вооруженных сил, Музей Великой отечественной войны, Государственный
центральный музей современной истории России, Государственный
Русский музей (г. Санкт-Петербург); АНО «Больничные клоуны», Московская
международная киношкола, представительства Президента Российской
Федерации в Тверской области и Вологодской области, производители
краски НПП «Экспоприбор», Академия им. Строганова, МИА «Россия сегодня»,
Национальная служба новостей, News Media.

Описание программы

В

олонтерский Центр БФ «Система» является основным инструментом
для осуществления благотворительного волонтерства Акционерной
финансовой корпорации «Система» и ее дочерних компаний.
Корпоративное волонтерство – локомотив социальной работы
Благотворительного Фонда «Система».

•

В 2015 году было проведено:
55 мероприятий, в которых приняли участие 524 корпоративных волонтера;
• отработано 2 406 часов.
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История добрых дел
I квартал
Олимпийские старты
Период проведения акции: январь
Краткое описание проекта: Чемпионы Паралимпийских игр и волонтеры АФК «Система» провели веселые старты для детей-инвалидов дома-интерната «Журавушка» Московской области. Старты были приурочены к годовщине проведения ХХII Олимпийских
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр в Сочи.
Приняло участие: 26 волонтеров

Совместная инициатива БФ «Система» и Паралимпийского комитета России
превратилась в яркий, жизнерадостный и полезный спортивный праздник для детей
Красно-Дубравского дома-интерната «Журавушка». Героями праздника стали: трехкратная чемпионка по легкой атлетике Ольга Семенова, серебряный и двукратный бронзовый призер по дзюдо Татьяна Савостьянова, двукратный бронзовый призер по дзюдо
Ирина Кальянова.
Лучшей популяризацией физической культуры и спорта стал собственный пример паралимпийцев – наравне с ребятами они принимали участие в спортивных эстафетах и конкурсах. На память спортсмены подарили ребятам красочные календари, посвященные мировым достижениям в спорте. Волонтеры корпорации привезли книги
для детской библиотеки и угощенья. Долгожданным подарком стали приборы по увлажнению воздуха, необходимые для очищения, озонирования воздуха в классных и жилых
комнатах дома-интерната, которые сотрудники МГТС приобрели на собственные средства, а команда волонтеров торжественно вручила их на празднике.
Паралимпийцы и волонтеры договорились продолжать совместные спортивные
старты для воспитанников детских домов, популяризировать спорт и здоровый образ
жизни.

11 ЛЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РОССИИ
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Проект «Живая история»

Проект «Забота о ветеранах»

Период проведения акции: январь–9 мая
Краткое описание проекта: Программа патриотического воспитания воспитанников детских домов, посвященная 70-летию Победы в ВОВ.
Приняло участие: 60 волонтеров

Период проведения акции: март–декабрь
Краткое описание проекта: Социальный проект «Забота о ветеранах», организованный БФ «Система» в партнерстве с Департаментом социальной защиты Правительства Москвы и ЗАО ГК «Медси» направлен на поддержку здоровья ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на базе
реабилитационно-оздоровительного центра санатория «Отрадное» компании «Медси».
Приняло участие: 11 волонтеров

Всего в 2015 году в
рамках реализации проекта бесплатное санаторнокурортное лечение прошли 260 участников Великой Отечественной Войны
и тружеников тыла.
Волонтеры
АФК
«Система» встречали ветеранов, сопровождали их в
поездке и помогали с размещением в санатории.

II квартал
Более 1000 детей из социальных учреждений Москвы, Московской области и Тверской области приняли участие в историко-патриотических экскурсиях к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованные в 3 музеях Москвы:
•

Музей Великой Отечественной войны 1945–1945 гг.;

•

Центральный музей Вооруженных сил РФ;

•

Государственный центральный музей современной истории России.

Итогом детских впечатлений стали поздравления ветеранов с Днем Победы и участие в фотоконкурсе «Живая история», который проводился по инициативе Департамента информационных технологий города Москвы и проектного офиса «Школы новых технологий».

Акция «Помоги ветерану»
Период проведения акции: апрель–май
Краткое описание проекта: К 70-летию Победы волонтеры Корпорации доставили более 100 продуктовых наборов ветеранам ВОВ «к праздничному столу», провели беседы с ветеранами и записали воспоминания о войне.
Приняло участие: 60 волонтеров
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«Идет война народная»

Чествование ветеранов Корпорации в Центральном доме ученых Москвы
Дата проведения акции: 26 апреля
Краткое описание проекта: К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне БФ «Система» провел торжественное чествование ветеранов войны и труда в Центральном доме ученых. 200 ветеранов приняли участие в торжестве.
Приняло участие: 15 волонтеров

В торжественном чествовании героев Отечества приняли участие топ-менеджеры АФК «Система». Под
мелодии военных лет сотрудники БФ «Система» и волонтеры Корпорации приветствовали ветеранов, знакомились с историями их подвигов и записывали рассказы в «Книгу памяти».
После завершения праздника, по сложившейся многолетней традиции, ветераны получили ценные памятные подарки от Благотворительного фонда «Система».
Период проведения акции: 23 апреля
Краткое описание проекта: Ветераны Великой Отечественной войны и блокадники Ленинграда стали первыми почетными посетителями выставки Государственного
Русского музея в Санкт-Петербурге. В Корпусе Бенуа при поддержке БФ «Система» открылась выставка «Идет война народная. Искусство 1941–1945 гг.». Выставка организована в рамках долгосрочной программы сотрудничества между АФК «Система» с
Государственным Русским музеем и приурочена к 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В рамках выставки было организовано чествование ветеранов
и вручение продуктовых наборов «к праздничному столу»
Приняло участие: 10 волонтеров

В день официального открытия первыми почетными посетителями экспозиции
стали ветераны Великой Отечественной войны и блокадники Ленинграда из домов
ветеранов Санкт-Петербурга, для которых был организован торжественный прием,
проведена индивидуальная экскурсия по выставке, а также подготовлены праздничные подарки ко Дню Победы. Тем ветеранам, которые не смогли лично посетить вернисаж, были переданы специально подготовленные БФ «Система» подарочные наборы к празднику.
В организации мероприятия активное участие приняли волонтеры корпорации – представители региональных отделений компаний «МТС» и «Стрим» и Комитет
по социальной политике Санкт-Петербурга. После завершения экскурсии для ветеранов была организована специальная акция – «Звонок Победы» компании «МТС»,
в ходе которой каждый ветеран смог бесплатно позвонить в любой уголок России и
мира и поздравить своих близких и друзей с праздником.
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Проект «Волонтерский сад Победы»

Акция «Сад Победы» в санатории «Отрадное»

Дата проведения акции: 16 мая
Краткое описание проекта: В четырех детских домах Москвы и Московской области волонтеры провели субботники, осуществили посадку растений и организовали чествование ветеранов.
Приняло участие: 40 волонтеров

Период проведения акции: 30 мая
Краткое описание проекта: В подмосковном санатории «Медси-Отрадное» ветераны войны, сотрудники и
волонтёры АФК «Система» собрались вместе, чтобы посадить деревья и кусты на Аллее Памяти.
Приняло участие: 5 волонтеров

Волонтеры Корпорации к 70-летию Победы провели субботники в детских домах по благоустройству и
озеленению территорий. В детские дома для чествования были прилгашены ветераны войны. Для них воспитанниками детских домов были подготовлены праздничные концерты и вручены памятные подарки.

По приглашению БФ «Система» ветераны Великой Отечественной войны и представители Московского городского совета ветеранов стали почетными гостями и участниками закладки «Аллеи Памяти» на территории подмосковного санатория «Медси-Отрадное» в рамках корпоративного субботника АФК «Система». Более 2 тысяч сотрудников корпорации чествовали ветеранов.

30 волонтеров вместе с воспитанниками детских домов посадили 1000 единиц рассады многолетних и
однолетних цветов, вьющихся цветочных и декоративно-хвойных растений, кустарников.
Всего для благоустройства территорий четырех детских домов БФ «Система» закупил 3 000 единиц посадочного материала, 120 кг краски для обновления игровых площадок, 60 единиц садового инвентаря, организовал полевую кухню для поддержания сил всех участников волонтерских субботников.

Мероприятие было приурочено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходило в
рамках соглашения о сотрудничестве с Мэрией Москвы и Московским городским Советом ветеранов. Для
фронтовиков был устроен пикник, организован праздничный концерт силами волонтеров, проведена совместная посадка деревьев на аллеях. После окончания экскурсии по санаторию для ветеранов был организован праздничный обед, на котором участники ВОВ смогли пообщаться с волонтерами и сотрудниками корпорации. Ветеранам на память вручили подарочные наборы, букеты цветов и уникальные открытки, изготовленные руками детей сотрудников Корпорации.
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Благотворительный спектакль «Доктор Айболит»,
посвященный международному Дню защиты детей
Дата проведения акции: 5 июня
Краткое описание проекта: БФ «Система» совместно с ЗАО ГК «Медси» провели благотворительный праздничный спектакль для детей из социальных учреждений. Партнерами мероприятия стали «Больничные клоуны».
Приняло участие: 26 волонтеров

Спектакль прошел в Московском международном Доме музыки. Гостями праздничного мероприятия
стали более 300 детей – подопечные детских домов и социальных учреждений, а также дети из многодетных
и малообеспеченных семей. В фойе концертного зала о детях заботились корпоративные волонтеры: встречали, сопровождали, кормили, дарили подарки. 26 волонтеров после окончания рабочего дня посвятили себя детям. Важными партнерами спектакля стали профессиональные актеры со специальной подготовкой для работы с больными детьми из команды «Больничные клоуны». Они организовали специальную анимационную программу, которая была интересна и полезна для детей со сложными заболеваниями. После окончания спектакля
дети еще долго делились впечатлениями со сверстниками и родителями.

III квартал
Проект «Рюкзак для первоклассника»
Период проведения акции: август–октябрь
Краткое описание проекта: Сбор школьных принадлежностей для детей из детских домов. Канцелярские товары и предметы собирались с привлечением волонтеров в магазинах сети «Московский дом книги», в офисах дочерних компаний АФК «Система», при участии партнеров – производителей школьных товаров.
Приняло участие: 35 волонтеров (при участии добровольцев Московской международной киношколы)
Социальные партнеры: представительства Президента Российской Федерации в Тверской области и Вологодской области, производители краски НПП «Экспоприбор», Московская международная киношкола.
Более 50 000 школьных принадлежностей для воспитанников 25 детских домов Москвы, Московской области, регионов Центрального и СевероЗападного федеральных округов собрали волонтеры корпорации в ходе благотворительной акции. Всего было собрано продукции на сумму более 1 млн
рублей. Тысячи школьников из детских домов пришли в школу с новыми рюкзаками и начали учебный год с красивыми тетрадями, ручками и пеналами.
Волонтеры и сотрудники корпорации АФК «Система» собирали школьные
предметы в офисах компаний, работали добровольцами в книжных магазинах Москвы и привлекали посетителей приобретать школьные товары для
детей из детских домов.
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Волонтерский мастер-класс для участников школы «Лифт в будущее»
Период проведения акции: август
Краткое описание проекта: Мастер-класс по арт-терапии для участников научно-образовательной школы
«Лифт в будущее» провели студенты-волонтеры из Московской международной киношколы.
Приняло участие: 8 волонтеров из Московской международной киношколы

Волонтеры БФ «Система» и Московской международной киношколы приехали в гости в научнообразовательную школу «Лифт в будущее», рассказав ребятам о важности волонтерской работы, как, зачем и
почему стоит примкнуть к молодежному волонтерскому движению.

Трактор «Журавушке»
Период проведения акции: июнь–октябрь
Краткое описание проекта: По инициативе волонтеров сотрудники Корпорации и ДЗК собрали средства на
приобретение специализированного трактора и приспособлений к нему для Красно-Дубравского детского
дома инвалидов «Журавушка». Акцию поддержали компании МГТС, МТС, Медси.
Приняло участие: 16 волонтеров

Совместными усилиями добровольцев Корпорации и благотворительного вклада компаний МГТС,
МТС, «Медси» и БФ «Система» был приобретен многофункциональный садовый трактор стоимостью 500 тыс.
рублей для расчистки 4 гектаров сада и благоустройства территории дома-интерната.
16 волонтеров Корпорации приехали на уборку территории дома-интерната «Журавушка». С помощью трактора можно
бороновать, культивировать и опрыскивать растения, разбрасывать удобрения, убирать снег, сеять и косить траву.
Дети-инвалиды Красно-Дубравского дома-инвалидов
передвигаются только на колясках. Для них возможность прогулок зависит от убранных садовых дорожек. Лучший помощник для расчистки территории – садовый трактор. Теперь дети
больше времени могут проводить на свежем воздузхе.
В октябре БФ «Система» организовал волонтерский тур
в Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка» для
уборки территории с использованием сельскохозяйственной
техники.

Лагерь для киноколледжа в Кадникове
Период проведения акции: август
Краткое описание проекта: При поддержке Волонтерского центра БФ «Система» в г. Кадников был организован арт-лагерь волонтеров из Московской международной киношколы (киноколледж №40) . В лагере волонтеры ежедневно в течение 2-х недель проводили мастер-классы для детей 5 детских домов, способствуя социализации их подопечных.
Приняло участие: 30 волонтеров (из киноколледжа №40)
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Квест для Русского музея
Период проведения акции: 5 сентября
Краткое описание проекта: в Международный день благотворительности волонтеры Корпорации помогли
жителям Санкт-Петербурга принять участие в квесте Русского музея.
Приняло участие: 7 волонтеров

Государственный Русский музей при поддержке корпоративных волонтеров «Система» провел для жителей Санкт-Петербурга просветительский квест в знаменитом Летнем саду. Волонтеры из компании МТС макрорегиона «Северо-Запад» и онлайн-мегамаркета Ozon.ru в Санкт-Петербурге приняли участие в развивающем квесте «Тайны Летнего сада» в самом центре северной столицы. Участники квеста отправились в путешествие по специальному маршруту, пройдя множество испытаний. Каждого участника ждали призы, подарки
и возможность узнать некоторые секреты самого старинного сада Санкт-Петербурга, а также разгадать тайну,
спрятанную в сердце Летнего сада.

IV квартал
«Поколение Маугли» для детей из социальных учреждений
Период проведения акции: 15 октября
Краткое описание проекта: 500 детей из детских домов и социальных учреждений были приглашены на
спектакль «Поколение Маугли» в Кремле. Волонтеры корпорации сопровождали детей и помогали им в антракте.
Приняло участие: 26 волонтеров

В дни школьных каникул БФ «Система» организовал для школьников детских домов посещение детского музыкального спектакля «Поколение Маугли», который прошел в Москве 15 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца. Фондом выкуплено 500 билетов на сумму более 700 тыс. руб. Акция имела
двойной социальный эффект: деньги, вырученные с продажи билетов, были переданы благотворительному
фонду Константина Хабенского на лечение онкологических заболеваний у детей, а 500 билетов отправлены
детям из детских домов Москвы и Подмосковья.

Все билеты были распределены среди детских учреждений. В рамках праздника для детей было организовано питание и полное сопровождение добровольцами Корпорации. 26 корпоративных волонтеров из
25 компаний АФК «Система» работали в Кремлевском дворце, помогали детям и сопровождали их до, во время и после спектакля.
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Профориентация детей детских домов
Период проведения акции: октябрь–ноябрь
Краткое описание проекта: В рамках профессиональной ориентации детей из 7 детских домов совместно с
Академией им. Строганова, МИА «Россия сегодня» и Национальной службой новостей было проведено 10 специальных мероприятий с лекциями, мастер-классами и экскурсиями.
Приняло участие: 25 волонтеров

Совместно с Московской государственной художественно-промышленной академией им. С.Г. Строганова, БФ «Система» провел экскурсии по профориентированию детей из детских домов. Ребята смогли принять участие в мастер-классах, изучить различные ремесла и познакомиться с ведущими преподавателями.
На кафедрах академии были проведены лекции по дизайну автомобилей, мебели и промышленному дизайну.
Для детей детских домов был проведен специальный мастер-класс руководителя корпоративных программ МИА «Россия сегодня» Олега Щедрова, разговор шел о профессии журналиста. Ребятам рассказали об
истории журналистики, значении слова журналист, об истории создания информационного агентства. Особое внимание было уделено вопросам образования, письменной и устной грамотности как залога становления профессионального журналиста и личности.
После мастер-класса наши коллеги организовали для детей экскурсию по всем залам Международного
мультимедийного пресс-центра с интерактивными экранами, современным оборудованием и возможностями связи практически с любой точкой мира.
Десятки подопечных из детских домов Москвы смогут пройти стажировку на радиостанциях Rock FM, Best FM, «Наше радио», «Радио Джаз» и в информационном агентстве «Национальная служба новостей». По инициативе БФ «Система» прошел мастеркласс по профориентации в журналистике и специфике работы на радио. Мероприятие состоялось в штаб-квартире «Мультимедиа Холдинга» в Москве.
Руководитель пресс-центра НСН Олег Цуриков провел для детей экскурсию по
холдингу. Ребята смогли пообщаться с ведущими Утреннего Шоу на «Нашем радио».
Дети посетили студию радиостанции Best FM, где во время прямого эфира поговорили
с ведущими утреннего шоу. Также состоялось посещение музея винила, который располагается на территории холдинга. Сотрудники музея рассказали об устройстве виниловых проигрывателей и обсудили преимущества винилового, аналогового и цифрового способов звукозаписи. Главным итогом мастер-класса стало желание детей пройти стажировку в «Мультимедиа Холдинге». 10 детей оставили свои заявления для прохождения практики на радиостанциях и в информационном агентстве.
По окончании встречи детям были вручены сувениры. Специально для ребят сотрудники Национальной службы новостей организовали угощения со сладостями, тортами и чаем.
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Новогодние благотворительные мероприятия
В рамках новогодних акций БФ «Система» поздравления и подарки в получили 2 200 детей.

«Елка желаний»
Период проведения акции: ноябрь–декабрь
Краткое описание проекта: В рамках проекта в интересах детей из 8 детских домов сотрудниками-донорами
из дочерних зависимых компаний АФК «Система» было собрано более 800 подарков. Было проведено 7 волонтерских туров, чтобы добровольцы доставили подарки благополучателям.
Благополучатели: детские дома Москвы, Тверской, Владимирской и Ярославской областей.
Приняло участие: 110 волонтеров
Партнеры-доноры: медиа-холдинг News Media

Директора департаментов, финансисты, экономисты, технологи АФК «Система» и дочерних компаний
стали Дедами Морозами и Снегурочками для воспитанников детских домов в рамках традиционной новогодней благотворительной акции «Елка желаний 2015». Давняя, добрая традиция исполнять новогодние желания
детей детских домов объединила в этом году всю корпорацию: тысячи сотрудников из разных компаний исполняли желания детей, сотни волонтеров участвовали в волонтерских турах, горы подарков доставлены ребятам.
5 декабря, Ногинск. Пятнадцать волонтеров из дочерних компаний Корпорации отправились в новогодний волонтерский тур в Ногинский реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, провели незабываемую шоу-программу с Дедом Морозом и Снегурочкой с различными зажигательными конкурсам. Корпоративные волонтеры подарили всем детям новогодние подарки.
Компании-доноры: АФК «Система», ПАО МГТС.
6 декабря, Москва. Ребятам Эммаусского детского дома были вручены новогодние подарки во время
их приезда на благотворительный спектакль «Снежная королева» в Москву. Большой цветной телевизор, маскарадные костюмы и много других полезных вещей.
10 декабря, Тучково. Пятнадцать добровольцев из четырех дочерних компаний АФК «Система» организовали новогодний праздник для 100 воспитанников Тучковского социально-реабилитационного центра.
Волонтеры провели новогодний праздник, привезли настоящую карельскую сосну, украшенную гирляндами и
шарами, накрыли праздничный сладкий стол с угощениями, устроили конкурсы.
Компания-донор: Лидер-Инвест.
12 декабря компанией РТИ был организован новогодний праздник для воспитанников московского
детского дома №12 и Дома малютки.
Компания-донор: ОАО «РТИ».
19 декабря, Свято-Алексиевская Пустынь (Ярославская область). 30 корпоративных волонтеров БФ
«Система» с акцией «Радость к Рождеству» вручили подарки воспитанникам Свято-Алексиевской Пустыни, доставив ребятам огромную радость. Для волонтеров был подготовлен и проведен концерт классической и народной музыки, а также экскурсия по музеям Обители.
Компании-доноры: СГ-Транс, Биннофарм, Stream, МГТС, АФК «Система», телеканал Life News (News Media).
19 декабря, 39-ый детский дом (Московская область). Десять корпоративных волонтеров организовали новогодний праздник для 40 воспитанников детского дома. Волонтеры провели новогодний праздник,
дети организовали для гостей концерт. Конкурсы проводили Дед Мороз со Снегурочкой.
Компания-донор: МТС-Банк.
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20 декабря, Детский дом «Спутник» (Москва). Восемь добровольцев из четырех дочерних компаний АФК «Система» организовали вручение новогодних подарков
80 воспитанникам детского дома «Спутник».
Компания-донор: Ozon.
Цель корпоративной новогодней акции не только вручить подарки, но и стать
причиной радости для других. Вместе с подарками участники акции передают детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заботу, любовь и доброту. Эти искренние
посылы делают детей счастливее, здоровее, успешнее и сильнее.

В гостях у Снежной королевы
Дата проведения акции: 6 декабря
Краткое описание проекта: Традиционный благотворительный спектакль с анимацией и угощениями для 700 детей и сопровождающих из детских домов и социальных учреждений.
Благополучатели: детские дома Москвы и Тверской области.
Приняло участие: 25 волонтеров
Отработано: 150 часов

Благотворительные новогодние проекты – одно из традиционных направлений
Волонтерского центра БФ «Система». Поддержка сирот и детей, оказавшихся в трудных
жизненных обстоятельствах, является одним из приоритетов деятельности Фонда. БФ
«Система» совместно с сотрудниками компаний Корпорации помогает устраивать концерты и праздники для детей детских домов.

В Государственном академическом Малом театре России по инициативе БФ «Система» прошел благотворительный новогодний праздник для детей из детских домов.
700 детей из 12 детских домов стали гостями традиционного новогоднего благотворительного праздника в Малом театре. Для ребят были организованы мастер-классы, хороводы у елки, обед, танцы, сладкие подарки, фотографирование с Дедом Морозом
и Снегурочкой, волшебный новогодний спектакль «Снежная королева». Целая тонна
сладких подарков вручена детям. 25 корпоративных волонтеров из всех компаний АФК
«Система» заботились о ребятах: угощали, вручали подарки, развлекали в фойе театра.
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Праздничные утренники в Марфо-Мариинской обители
Благотворительный показ мультфильма в МИА «Россия сегодня»
Дата проведения акции: 25 декабря
Краткое описание проекта: БФ «Система» пригласил 150 ребят на просмотр мультфильма в Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня».
Благополучатели: детские дома Москвы
Приняло участие: 2 волонтера

Период проведения акции: декабрь–январь
Краткое описание проекта: Предоставление сладких подарков для рождественских утренников МарфоМариинской обители.
Благополучатели: Приют, школа и дети подшефных семей обители.

Новый год для детей в хосписах
В Международном мультимедийном пресс-центре Международного информационного агентства
«Россия сегодня» при поддержке БФ «Система» прошел специальный новогодний благотворительный показ мультфильма «Снежная королева 2: Перезаморозка» в 3D формате. 150 детей из Центра содействия семейному воспитанию «Южный», Межрегионального общественного фонда социальной поддержки военнослужащих «Возрождение» и Центра содействия семейному воспитанию «Солнечный круг» посмотрели мультфильм. МИА «Россия сегодня» организовало угощения для юных зрителей.

Волонтеры поддержали кинофестиваль
Период проведения акции: 11–13 декабря
Краткое описание проекта: Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» организовал и
провел благотворительный кинофорум в Москве. При поддержке Волонтерского центра БФ «Система» корпоративные волонтеры встречали и сопровождали юных зрителей кинофорума.
Приняло участие: 11 волонтеров

Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» при участии БФ «Система» провел юбилейный Московский благотворительный кинофорум «Детский КиноМай». Благотворительные кинопоказы и
мастер-классы состоялись в кинотеатре «Космос», Центральном Доме журналистов, во Дворце пионеров на
Воробьевых Горах, библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна, в Центральной детской библиотеке
имени братьев Гримм, детской библиотеке путешествий №10.

Период проведения акции: декабрь–январь
Краткое описание проекта: АНО «Больничные клоуны» в партнёрстве с Волонтерским центром БФ «Система» поздравили с Новым годом 90 маленьких тяжелобольных пациентов.
Благополучатели: дети-пациенты хосписов г. Москвы

В преддверии Нового года, для 90 детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, находящихся длительное время в хосписах, состоялись новогодние праздники, организованные БФ «Система»
в партнерстве с «Больничными клоунами». 90 персональных праздников для тяжелобольных ребят устроили профессиональные актеры – «Больничные клоуны». Новогодние мероприятия прошли в «Московском областном онкологическом диспансере» в Балашихе, клиниках и больницах Москвы, также со специальной новогодней программой клоуны приезжали домой к тяжелобольным детям.
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Отчет о публичной
деятельности
БФ «Система»

Инфопартнерство
•

•

•

Освещение в СМИ
•
•
•

112 информационных соообщений создано и размещено на веб-сайте Благотворительного фонда «Система».
90 информационных сообщений создано и размещено на веб-сайте «Лифт в
будущее».
Более 1000 публикаций вышло в средствах массовой информации по итогам
рассылок.

Подписаны соглашения об информационной поддержке проектов БФ «Система»
и образовательной программы «Лифт в будущее» в 2016 году на площадках федеральных СМИ.

•

Пресс-мероприятия
•

•

•
•

Пресс-конференция с участием президента FIDE Кирсана Илюмжинова, посвященная включению шахмат в школьную программу. Заключен договор
между БФ «Система» и фондом «Шахматы в школах» в Медиацентре Сочи
(Красная Поляна).
Пресс-конференция в «РИА Новости» совместно с директором Русского музея на тему: «Создание виртуальных филиалов Русского музея в Гаване и Малаге».
Пресс-конференция в «ТАСС» совместно с президентом Всероссийской федерации самбо на тему: «Кубок Президента по самбо в Манчестере».
Организована и проведена пресс-конференция в МИА «Россия Сегодня» с
участием заместителя министра образования и науки и декана Высшей школы управления и инноваций МГУ на тему: «Открытие летней школы «Лифт в
будущее» в Ступино».

В первую в 2015 году летнюю школу «Лифт в будущее» (март, Краснодарский
край, «Смена») было привлечено 6 информационных партнеров. За период с
19 марта по 9 апреля в СМИ вышло более 40 информационных материалов,
посвященных школе.
В летнюю школу «Лифт в будущее» (август, п. Ступино, Подмосковье) было
привлечено 8 информационных партнеров. За период с 3 августа по 2 сентября в СМИ вышло 109 информационных материалов, посвященных школе.
В осеннюю школу «Лифт в будущее» (ноябрь, МДЦ «Артек», Крым) было привлечено 9 информационных партнеров. За период с 13 ноября года по 3 декабря в СМИ было опубликовано 62 информационных материала.

•

•

Совместно с редакцией создается спецпроект о негосударственных научнообразовательных программах частного сектора в России с интегрированием
проектов программы «Лифт в будущее» по поддержке школьников, студентов,
аспирантов, педагогов, молодых ученых и специалистов на сайте www.ria.ru.
Новости, фотолента, видео, инфографика, статьи, обзоры, рейтинг и т. д.
Совместно с редакцией создается спецпроект о всероссийских волонтерских акциях и развитии волонтерского движения в России с интегрированием корпоративных волонтерских акций БФ «Система» и партнеров по поддержке детей из детских домов, ветеранов ВОВ и людей преклонного возраста на сайте www.kommersant.ru. История волонтерства, существующие волонтёрские центры, лучшие примеры, новости, фотолента, видео, инфографика, статьи, обзоры и т. д.
Совместно с редакцией создаются ежемесячные тематические специальные
выпуски «НСН-благотворительность» в эфире Национальной службы новостей на пяти радиостанциях Москвы – «Наше радио», «ROCK FM», «BEST FM»,
«Радио JAZZ» и «Radio Ultra». Специальный благотворительный выпуск о самых важных новостях из сектора НКО за прошедший месяц.
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•

Проекты БФ «Система»
•

•
•
•
•
•

Совместно с сотрудниками БФ «Система» создано 10 электронных выпусков
газеты «Вестник благотворительности». Все выпуски «Вестника благотворительности» размещаются на сайте www.sistema.ru а также рассылаются сотрудникам и топ-менеджерам АФК «Система».
Создан новый веб-сайт Благотворительного фонда «Система» –
www.bf.sistema.ru.
Созданы технические задания на разработку веб-сайта «Лифт в будущее» и
landing-page Волонтерского центра в 2016 году.
Установлены лояльные отношения и выстроены внешние коммуникации с
главными редакторами отраслевых социальных СМИ.
Разработан и напечатан рекламно-информационный буклет о программах
благотворительного фонда.
Новости БФ «Система» размещаются на внутреннем портале АФК «Система»
(интранет).

Конференции и форумы
•

•

•
•
•
•

Подписано соглашение между Ассоциацией менеджеров и БФ «Система» на
совместную организацию IV международного московского форума «Корпоративное волонтерство» 8 декабря в МИА «Россия сегодня» (БФ «Система» –
соорганизатор форума).
Подписано соглашение между Ассоциацией менеджеров и НП «Лифт в будущее» на участие НП «Лифт в будущее» в статусе партнера форума «People
Investor: компании, инвестирующие в людей» 19 ноября в РЭУ им. Г.В. Плеханова.
«Лифт в будущее» принял участие в юбилейном V Московском фестивале науки МГУ «НАУКА О+» в статусе «официальный партнер».
«Лифт в будущее» принял участие в работе Молодежного форума «Профессиональный рост».
БФ «Система» принял участие в ежегодной конференция РБК «Корпоративная социальная ответственность: лишний балласт или спасательный круг?».
БФ «Система» принял участие в мероприятиях «Форума доноров» в Европейский день фондов. Фонду вручен диплом «За развитие благотворительности
в России».

•

•

БФ «Система» принял участие в круглом столе «Корпоративное волонтерство
в большом городе», под эгидой VII Московского гражданского форума.
Участие в ежегодной конференции Форума доноров «Искусство оценки в
благотворительности: культура и практика». Выступление спикера от БФ «Система».
«Лифт в будущее» совместно с МТС и РТИ принял участие во Всероссийском
форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», представив собственный стенд.

Достижения
Проекты БФ «Система» признаны лучшими кейсами по благотворительности и
стали лауреатами профессиональных рейтингов и конкурсов.
•
«Лидеры корпоративной благотворительности» (Ведомости, PwC, Форум доноров) – проект поддержки Государственного Русского музея занял 2 место в номинации «Лучшая программа, направленная
на поддержку современного искусства и культуры»;
проект «Создание Волонтерского центра БФ «Система» – 3 место в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию волонтерства в России».
•
Социальные кейсы опубликованы в журнале
«Устойчивое развитие» (Sustainable business): Волонтерский центр БФ «Система», программа поддержки
Русского музея, образовательная программа «Лифт в
будущее», программа «Забота о ветеранах».
•
Социальные кейсы опубликованы в журнале «Бизнес и общество»: образовательная программа
«Лифт в будущее» и программа «Забота о ветеранах».
•
В рамках форума «Корпоративное волонтерство» состоялась церемония награждения Национальной премией за вклад в развитие корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». В номинации «Проект, изменяющий городскую среду» победил проект «Волонтерский сад Победы» Благотворительного фонда «Система».
•
В рамках форума «People Investor» состоялась презентация первого Всероссийского рейтинга «ТОП-25 менеджеров по корпоративной социальной ответственности» по версии Ассоциации Менеджеров. Представитель БФ «Система» стал лауреатом рейтинга.
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