Содержание
4 О Благотворительном фонде «Система»
6 Стратегия благотворительной деятельности
7 Программы Фонда
11 Главные события 2019 года
14 Образование и технологии
15 Проект «Одиссея»
26 Конкурс «Будущее время»
34 Проект «Микроэлектроника.157 уровень»
42 Социальная среда и волонтерство
44 Поддержка ветеранов
48 Региональные благотворительные инициативы
54 Новогодние благотворительные мероприятия
56 Партнерские проекты
60 Развитие института корпоративного волонтерства
68 Культура и искусство
70 Поддержка Русского музея
76 Социокультурный фестиваль «Система Fest»
82 Проект «Культурный выходной»
84 Проект «Культурный обмен»
88 Развитие благотворительности
98 Общая информация о деятельности Фонда
106 Приложения

<2>

Обращение
Созидательная сила технологий и благотворительности

Более 15 лет Благотворительный фонд «Система» работает в российском некоммерческом секторе и активно развивает стратегически
важные направления социальных инвестиций Корпорации. Сегодня
проекты фонда охватили около 100 городов России, а политика корпоративной социальной ответственности стала неотъемлемой частью
стратегии развития всех компаний Группы АФК «Система».
За последние годы мы усовершенствовали подходы к благотворительности, но сохранили наши ключевые ценности и задачи, главная из
которых – создать условия для появления новых технологичных решений и подготовка нового поколения молодых специалистов, способных
изменить качество жизни в обществе.
Мы много лет оказываем поддержку Русскому музею и стремимся реализовать как можно больше масштабных, социально значимых
проектов в интересах культурного просвещения максимального числа
людей. Не забываем и о своем долге перед старшим поколением: заботимся о здоровье, оказываем комплексную медицинскую и социальную
поддержку ветеранам, чтобы обеспечить им достойный уровень жизни.

Владимир Евтушенков,
председатель Совета директоров АФК «Система»

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
О Фонде
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Благотворительный посыл Корпорации – предоставление возможности каждому вне зависимости от возраста и места жительства получить
доступ к знаниям. И не важно инженер вы или банкир, увлекаетесь микроэлектроникой, летательными аппаратами или лесопереработкой, живете вы в
столице или небольшом селе, есть ли у вас профессия или вы только выбираете свой путь: образовательная инициатива «Лифт в будущее» станет верным
проводником в мир бизнеса и карьерного роста. Мы с гордостью успеваем
за трендами современности, поэтому наши знания придут к желающим в онлайн-формате в любое время суток вне зависимости от погоды. Наш Фонд
дарит вам знания.
Просветительские проекты БФ «Система» помогают расширить кругозор, узнать новое, познакомиться с искусством и литературой.
Вместе с каждым сотрудником Корпорации мы чтим и помним подвиг
людей, отстоявших нашу Родину, потому забота о ветеранах и сохранение памятников истории являются общекорпоративной программой.
Мы хотим сделать мир вокруг лучше и светлее. И каждый шаг Фонда и
Корпорации в целом призван нести добро.

Оксана Косаченко,
президент БФ «Система»

<4>

О Фонде. Главное
Созидательная сила технологий и благотворительности
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География деятельности

О Благотворительном
фонде «Система»

Фонд реализует благотворительную программу на территории Российской Федерации с
фокусом на регионы присутствия компаний-доноров. Операционная деятельность осуществляется силами штатной команды Фонда, в случае необходимости привлекаются подрядные организации и эксперты. Офис Фонда располагается в Москве, филиалы и представительства в регионах
России и за рубежом отсутствуют.

Участники программ Фонда в 2019 г.

73

Благотворительный фонд «Система» был создан в 2004 году при
участии дочерних и зависимых компаний группы акционерной финансовой корпорации «Система». Фонд является основным оператором благотворительной деятельности Корпорации и указанных компаний.

Наша миссия
Достижение максимальной эффективности социальных инвестиций по ключевым направлениям благотворительной деятельности. Фонд реализует проекты по трем основным направлениям: «Образование и технологии», «Культура и искусство» и «Социальная среда и волонтерство».
Каждый год Фонд разрабатывает стратегию социального инвестирования, утверждает
благотворительную программу, формирует портфель проектов и реализует их в соответствии с
утвержденным бюджетом.

Основные принципы деятельности Фонда
Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», которая ориентирована на лучшие российские и международные практики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности.
Главнейшие принципы деятельности Фонда – открытость и прозрачность, учет социальных
приоритетов компаний-доноров и запросов общества, а также формирование центров знаний и
компетенций по каждому направлению, синергия между реализуемыми проектами, тесные долгосрочные отношения с партнерами.

субъектов Российской Федерации

Алтайский край

Кемеровская обл.

Приморский край

Саратовская обл.

Амурская обл.

Кировская обл.

Псковская обл.

Свердловская обл.

Архангельская обл.

Костромская обл.

Республика Алтай

Севастополь

Астраханская обл.

Краснодарский край

Республика Башкортостан

Смоленская обл.

Белгородская обл.

Красноярский край

Республика Дагестан

Ставропольский край

Брянская обл.

Курганская обл.

Тамбовская обл.

Бурятия, республика

Курская обл.

Республика КабардиноБалкария

Владимирская обл.

Ленинградская обл.

Республика Карелия

Томская обл.

Волгоградская обл.

Липецкая обл.

Республика Коми

Тульская обл.

Вологодская обл.

Московская обл.

Республика Крым

Тюменская обл.

Воронежская обл.

Мурманская обл.

Республика Марий Эл

Ульяновская обл.

Забайкальский край

Нижегородская обл.

Республика Мордовия

Хабаровский край

Ивановская обл.

Новгородская обл.

Республика Саха (Якутия)

Иркутская обл.

Новосибирская обл.

Республика Татарстан

Ханты-Мансийский
автономный округ

Калининградская обл.

Омская обл.

Республика Удмуртия

Челябинская обл.

Калмыкия, республика

Оренбургская обл.

Республика Чувашия

Чеченская республика

Калужская обл.

Орловская обл.

Ростовская обл.

Ярославская обл.

Камчатский край

Пензенская обл.

Рязанская обл.

Карачаево-Черкесская
республика

Пермский край

Самарская обл.

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Аргентина

Ирландия

Польша

Беларусь

Казахстан

Сербия

Бельгия

Камбоджа

Словакия

Болгария

Канада

США

Великобритания

Кипр

Узбекистан

Германия

Кыргызстан

Украина

Грузия

Латвия

Финляндия

Израиль

Литва

Франция

Испания

Молдавия

Чехия

Италия

ОАЭ

Швеция

30

государств

Тверская обл.
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О Фонде. Главное
Созидательная сила технологий и благотворительности

Феликс Евтушенков,
председатель Совета БФ «Система»:
«Для АФК «Система» инвестиции в передовые технологии в области ИТ,
телекоммуникаций, микроэлектроники, медицины, фармацевтики и других
сферах являются одним из приоритетных направлений. Мы, как социально
ответственная Корпорация, хорошо понимаем, что развитие технологий
должно не только повышать эффективность этих отраслей, но и качественно улучшать жизнь людей. Этой же стратегии придерживается и Благотворительный фонд «Система», как оператор социальных инвестиций Корпорации.
Наша основная задача – инвестировать в проекты с долгосрочным социальным эффектом и технологической составляющей. Проекты Фонда нацелены
на поиск и внедрение инновационных решений для преодоления социальных проблем, повышение уровня технологической грамотности в обществе, а также
на стимулирование образования, культуры и просвещения».

Стратегия благотворительной деятельности
C 2018 года благотворительный фонд «Система» реализует набор долгосрочных взаимосвязанных программ. Приоритет в работе Фонда имеют комплексные масштабные проекты, направленные на повышение качества жизни граждан Российской Федерации, поддержку незащищенных
групп населения и некоммерческих организаций.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
О Фонде

Направления работы и программы Фонда
Образование
и технологии

«Микроэлектроника. 157 уровень»
«Будущее время»

Социальная среда
и волонтерство

Развитие института
корпоративного волонтерства

В рамках направления «Образование и технологии» Фонд инициирует масштабные исследовательские проекты и технологические конкурсы для преодоления социальных вызовов, поддерживает российское инженерное образование и содействует развитию творческого потенциала в
технологической среде.

В рамках направления «Социальная среда и волонтерство» Фонд реализует программы высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам и фокусирует свое внимание на развитии института корпоративного волонтерства. Сотрудники компаний группы АФК «Система» участвуют в
проектах Фонда и получают поддержку своих личных благотворительных инициатив.
Программы Фонда направлены на развитие личностного потенциала в технологической среде,
поэтому в рамках всех трех направлений реализуются многочисленные просветительские проекты.

Поддержка ветеранов
Региональные благотворительные
инициативы

Фонд осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с региональными партнерами, органами власти и некоммерческим сектором, ориентируясь на потребности и запросы граждан.

В рамках направления «Культура и искусство» Фонд способствует тому, чтобы все граждане
России имели возможность познакомиться с отечественным культурным достоянием; осуществляет
проекты музейной цифровизации, поддержки выставочной деятельности и развития инклюзивной
среды в музеях. Фонд успешно апробировал, внедрил и масштабировал новую модель благотворительных социокультурных фестивалей как платформу для решения социальных задач регионов.

«Одиссея»

Партнерские проекты

Культура
и искусство
Поддержка Русского музея
«Система Fest»
«Культурный выходной»
«Культурный обмен»

<7>

<8>

О Фонде. Главное
Созидательная сила технологий и благотворительности

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
О Фонде

Совет
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Команда Фонда

Высшим органом управления Фонда является Совет, в состав которого входит не менее
пяти членов. Совет определяет приоритетные направления деятельности Фонда, утверждает годовые благотворительные программы, а также годовые отчеты о деятельности Фонда, избирает и
прекращает полномочия членов иных органов Фонда, в том числе президента. В 2019 году состоялось шесть заседаний Совета благотворительного фонда «Система».
Оксана Косаченко,
президент Благотворительного фонда «Система»

Состав Совета

по состоянию на 31 декабря 2019 года

Проектные команды
Исследовательская
инициатива «Одиссея»

Образовательные проекты

Евтушенков Феликс Владимирович,
председатель Совета БФ «Система»,
заместитель председателя Совета
директоров ПАО АФК «Система»
Виталий Афонькин,
Янчевская Анна Викторовна,
президент благотворительного
фонда «Система»

Корня Алексей Валерьевич,
президент ПАО «МТС»

Боев Сергей Федотович,
председатель Совета директоров
АО «РТИ»

Розанов Всеволод Валерьевич,
управляющий партнер ПАО АФК
«Система»

Дубовсков Андрей Анатольевич,
заместитель председателя Совета
директороа ПАО АФК «Система»

куратор проекта
«Микроэлектроника. 157 уровень»

Просветительские проекты

Социальные проекты

Культурные проекты

Ольга Попова,

Сергей Александров,

Илья Мамиоф,

Сиразутдинов Артем Геннадиевич,
управляющий партнер ПАО АФК
«Система»

Шамолин Михаил Валерьевич,
президент, председатель Правления
ООО «УК «Сегежа групп»

Маргарита Пикало,

директор инженерной школы

куратор литературных
проектов

Брусилова Елена Анатольевна,
президент АО «ГК «Медси»

Анастасия Боос,

директор проекта

директор социальных
проектов

куратор культурных
проектов

Сопровождение проектов

Ольга Рождественская,
финансовый директор

Кирилл Зенчев,

директор по правовым
вопросам

Ирина Рак,
PR-директор

О Фонде. Главное

<10>

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
О Фонде

Созидательная сила технологий и благотворительности

Участники программ в 2019 году

Главные события 2019 года

В 2019 году 67 312 человек стали участника благотворительных программ Фонда, получили медицинскую и социальную помощь, доступ к современным образовательным, культурным и просветительским программам, возможность для развития личностного потенциала в сфере высоких технологий.

Образование
и технологии

Социальная среда
и волонтерство

Культура
и искусство

16 437

36 495

14 380

человека

человек

В 2019 г.

67 312
человек стали
участниками
программ

<11>

человек

Февраль
• «Культурный выходной» в Санкт-Петербурге
Март
• Фестиваль «Система Fest» в Костромской области
Апрель
• Презентация проектов и выдача первых грантов проекта «Одиссея»
Май
• Серия мероприятий для ветеранов ко Дню Победы
• Презентация проектов программы «Микроэлектроника. 157 уровень»
Июнь
• Старт конкурса «Будущее время»
• Полуфинал проекта «Одиссея»
Июль
• «Культурный выходной» в Вологде
Август
• Объявление лонг-листа конкурса «Будущее время»
Сентябрь
• Проект «Одиссея» представлен Президенту России Владимиру Путину
• Фестиваль «Система Fest» в Республике Башкортостан
• На базе ДВФУ создан первый центр коллективного проектирования
Октябрь
• Финал конкурса «Будущее время»
• Финальные испытания проекта «Одиссея»
Ноябрь
• «Культурный обмен» в Республике Карелия
Декабрь
• Выход сборника рассказов победителей конкурса «Будущее время»
• Серия детских благотворительных акций в регионах Российской Федерации

О Фонде. Главное
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Ключевые цифры 2019 года

73 региона Российской
Федерации охватили
проекты Фонда

67 312

участников программ Фонда*

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
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Развитие волонтерства

1 648 440 руб.

в виде грантов получили

9 ведущих вузов России

13 лучших волонтерских

23 проектных команды

проектов сотрудников компаний
Группы АФК «Система»

«Одиссея»

130 команд
из 47 городов России приняли

1 000 000 руб.

грантового фонда разделили
команды 4 вузов

«Культурный выходной»

4 региона
13 000+

человек приняли участие в акциях

1 000+

авторов приняли участие в
литературном конкурсе в жанре
научной фантастики

*Без учета благополучателей организаций-партнеров

10 команд создали

действующие прототипы в сфере
Интернета вещей

участие в проекте

«Будущее время»

Образовательная программа
по микроэлектронике

Поддержка ветеранов

10 495 ветеранов

получили поддержку, в т. ч.
высокотехнологичную
медицинскую помощь

Социальные проекты

10 970 участников

программ – дети из социальных
учреждений, подопечные фондовпартнеров, люди, попавшие в
трудную жизненную ситуацию

49%

На
вырос медиаохват
программ Фонда
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О направлении
Созидательная сила технологий и благотворительности

Образование
и технологии
Сергей Боев,
член Совета БФ «Система», член Совета директоров ПАО АФК «Система»:
«Очевидно, что сегодня большинство сложнейших социальных задач эффективнее решать с помощью технологий. «Одиссея», созданная
корпоративным фондом АФК «Система», – это первый в России исследовательский проект, направленный на разработку технологических решений для поиска пропавших людей. Мы увидели, что технологическое
сообщество России уже готово к принятию таких вызовов».

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Образование и технологии

С 2018 года БФ «Система» реализует всероссийскую исследовательскую инициативу «Одиссея», просветительский проект по перезагрузке научной фантастики «Будущее время» и федеральную программу дополнительного образования для студентов вузов «Микроэлектроника.
157 уровень».

Цели и задачи
Создание условий для появления новых технологичных решений, которые станут ответом на социальные вызовы.
Подготовка специалистов нового поколения для цифровой экономики.
Популяризация современных технологий среди широкой аудитории и повышение
уровня технологической грамотности в обществе.
Развитие технологий для решения актуальных социальных проблем.

Проект «Одиссея»
«Образование и технологии» – комплексная всероссийская программа развития человеческого капитала в технологической среде.
В рамках направления БФ «Система» реализует ряд масштабных
инициатив:
специальные программы для студентов вузов, которые позволяют получить уникальные компетенции для работы в
условиях современной цифровой экономики;
просветительские проекты, которые адресованы самому
широкому кругу лиц и направлены на повышение уровня
технологической грамотности, понимания современных
технологий в обществе, а также на развитие творческого
потенциала взрослых и детей в технологической среде;
технологические проекты, решающие сложные задачи объединения государства, бизнеса, некоммерческого сектора,
активных представителей гражданского общества и волонтеров с целью создания перспективных технологических
решений для преодоления социальных проблем.

В 2018 году БФ «Система» при участии компаний группы АФК «Система» запустил проект
«Одиссея» – масштабную исследовательскую инициативу, которая состоит из серии технологических конкурсов. Ввиду особой социальной значимости совместно с экспертным сообществом
было решено посвятить первый конкурс поиску пропавших людей. Перед участниками была поставлена задача создать устройство или технологию, способную обнаружить точные координаты
местонахождения пропавшего человека в радиусе не менее 10 км в природной среде в течение
не более 10 часов при отсутствии источников связи у потерявшегося, вне зависимости от времени
суток и погодных условий.
В Совет конкурса вошли представители БФ «Система», ПАО «МТС», Segezha Group,
ГК «МЕДСИ», VisionLabs, Sistema VC, IBM, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»,
вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», лаборатории робототехники Сбербанка,
«Аэромакс». В качестве экспертов были привлечены специалисты крупнейших российских
технологических компаний, общественных организаций и профессиональных ассоциаций.
В конкурсе приняло участие 130 команд из более чем 40 регионов России.

Миссия
Миссия исследовательской инициативы «Одиссея» состоит в объединении благотворительного и технологического сообществ для решения сложных социальных задач. В рамках первого конкурса БФ «Система» поставил своей целью содействие добровольческой деятельности по
поиску пропавших людеи и разработке технологий для решения этой задачи.
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Ключевые события проекта в 2019 году
Январь

Февраль – апрель

Апрель

Июнь

Июнь

Стратегическая сессия
«Поиск и спасание 2023»
на площадке АСИ

Тренировочные полевые испытания
технологических решений

Презентация
проектов и гранты
на доработку

Соглашение о
сотрудничестве
между АФК
«Система», РВК и
АНО «Платформа
НТИ» на ПМЭФ

Квалификационные испытания

В «Точке кипения» Агентства
стратегических инициатив прошла
сессия «Поиск и спасание 2023»,
которую организовала команда
«Одиссеи» вместе с подгруппой
«Поиск и спасание» ДК «Аэронет»,
инфраструктурным центром «Аэронет» и РВК. Эксперты работали
над созданием дорожной карты на
ближайшие четыре года.

С февраля по апрель 2019 года в рамках этапа подготовки к квалификационным испытаниям для команд были
организованы тренировочные испытания в разных регионах страны. Участники тестировали свои разработки, решая
задачу поиска человека в различных климатических условиях и на разных типах участков леса. Команды проверяли эффективность своих технологических решений для их
дальнейшей доработки под задачу конкурса.

В стратегической сессии
участвовали представители НТИ,
РВК, АСИ и ведущих российских
вузов, капитаны команд–участниц
проекта «Одиссея», представители
поисково-спасательных отрядов.
Первые тренировочные испытания прошли при
поддержке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
16 февраля в Подмосковье. 16 марта в Ленинградской области команды тестировали свои разработки при поддержке поисково-спасательного отряда «Экстремум». Команды
испытывали технологии при сложных погодных условиях
(сильных порывах ветра до 15 м/с).
19 апреля в Калужской области 13 команд из Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Костромы, Тольятти и
Новосибирска протестировали технологии на участке леса
500х500 метров.

29 команд из Москвы, Санкт-Петербурга,
Томска, Костромы, Магнитогорска,
Великого
Новгорода, Якутска, Екатеринбурга, Тольятти, Петрозаводска, Самары и Новосибирска представили
свои технологии экспертам. По итогам экспертной оценки семь команд
разделили между собой
грантовый фонд в 6 млн
рублей. Полученные гранты были направлены на
подготовку технологических решений к квалификационным испытаниям.

АФК
«Система»,
РВК и АНО «Платформа
НТИ» заключили соглашение о сотрудничестве
в сфере разработки и
реализации
технологических проектов для
решения
социальных
проблем. Документ подписали президент АФК
«Система» Андрей Дубовсков, генеральный
директор РВК Александр
Повалко, президент благотворительного фонда
«Система» Анна Янчевская и специальный
представитель
президента Российской Федерации по вопросам
цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО
«Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

В Калужской области прошли квалификационные испытания технологических решений.
17 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Костромы, Тольятти и Новосибирска в условиях, максимально приближенных к
реальной поисково-спасательной операции,
демонстрировали эффективность разработанных ими технологий.
На участке леса площадью 4 км2 с помощью разработанного устройства в течение двух
часов командам нужно было точно определить
координаты человека. Прототипы оценивались
по следующим критериям: время местонахождения объекта поиска, портативность, автономность, количество людей, занятых в поиске,
и простота использования. В финал вышли четыре команды.
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Июнь

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

II Всероссийский форум
добровольных поисковоспасательных отрядов

Круглый стол
«Беспилотная
авиация в поиске
и спасении людей
в лесу»

Проект «Одиссея» был
представлен главе
Российской Федерации
Владимиру Путину

Финальные испытания
и подведение итогов
проекта «Одиссея»

Презентация результатов проекта «Одиссея»
на заседании Объединенного научнотехнического совета спасательных ведомств
пяти стран

Команды проекта «Одиссея» продемонстрировали свои
разработки представителям органов власти, крупного бизнеса и
сообществу добровольцев со всей
страны. Технологические решения
и вклад проекта «Одиссея» в решение проблемы поиска человека
высоко оценили генерал-майор
внутренней службы МЧС России
Максим Максименко, директор
Департамента организации экстренной медицинской помощи и
экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Гусева,
Уполномоченный при президенте
Российской Федерации по правам
ребенка Анна Кузнецова и генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана
Чупшева. Председатель ПСО «Лиза
Алерт» Григорий Сергеев отметил,
что разработки финалистов уже
сейчас можно применять в реальных поисках.

Проект
«Одиссея» принял участие в
одном из крупнейших
мировых
авиафорумов – Meждyнapoдном
авиaкocмичecком caлoне «MAKC – 2019». БФ
«Система» и ООО «Аэромакс» организовали
круглый стол на тему
«Беспилотная авиация в
поиске и спасении людей в лесу». Участники
обсудили опыт спасателей в применении БВС,
преимущества и недостатки
существующих
технологий, разработки
участников
конкурса
«Одиссея», роль органов
государственного управления в решении задач
внедрения новых технологий в социальной
сфере.

Проект «Одиссея» был
представлен 18 сентября 2019
года главе Российской Федерации Владимиру Путину на
встрече с лидерами технологических проектов и компаний
Национальной
технологической инициативы.

По итогам финальных испытаний проекта «Одиссея» лучшим
технологическим решением была
признана комплексная система
радиомаяков и беспилотных летательных аппаратов команды
«Стратонавты».
Кроме разработки «Стратонавтов» перспективными признаны технологические решения
еще двух команд – санкт-петербургской «Вершины» и команды из
Якутска «Находка».
Презентация результатов
конкурса и награждение финалистов состоялись на международном форуме «Открытые инновации».

28 ноября 2019 года в Минске прошел V Объединенный научно-технический совет спасательных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики и Российской Федерации. В рамках
встречи директор технологического конкурса «Одиссея» Виталий Афонькин представил итоги всероссийской исследовательской инициативы «Одиссея», а также рассказал о наиболее перспективных разработках конкурса, которые были
переданы в работу поисково-спасательным отрядам России.
Делегации стран-участниц возглавили первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян,
министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир
Ващенко, заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Барат Дузакбаев и заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана
Калыс Ахматов.
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Евгений Гетц,
генеральный директор Центра поисковых исследований ОАО «ИСС»:
«Технологический конкурс «Одиссея» является прекрасным примером соединения двух сообществ, которые раньше у нас в стране пересекались лишь фрагментарно: сообщества технологических предпринимателей и волонтеров, которые проводят поисково-спасательные
операции. Но не только это отличает «Одиссею» от других конкурсов:
постановка вызова, который ставит перед участниками сложную задачу, и решение этой задачи не очевидны. Конкурс мотивирует команды
продолжать искать, исследовать, экспериментировать, создавать.
А это значит, что будут появляться новые продукты и технологии,
способные решать и другие задачи. Запуск и поддержка таких конкурсов
в России даст хороший импульс для развития не только новых технологий, но и самого гражданского общества».

Лучшие разработки конкурса
Команда «Стратонавты» (Москва)
Поисково-спасательный комплекс, в состав которого вошли несколько БЛА, оснащенных
бортовыми видеокамерами высокого разрешения и тепловизорами, мобильный штаб управления поиском, система поисковых радиомаяков для поисково-спасательного отряда и аэростаты с
ретрансляторами радиосигнала.

Технология команды показала лучший результат по скорости поиска
потерявшегося на 4 км2 – 45 минут.
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Команда «Вершина» (Санкт-Петербург)
Двухдиапазонная оптическая система поиска с автоматическим обнаружением
людей в любое время
суток. В состав устройства входят модифицированный тепловизор, микрокомпьютер,
узконаправленная фотокамера оптического
диапазона. Все оборудование закреплено
на активном стабилизирующем подвесе в
виде единого устройства. Обработка данных в режиме реального времени, которая была достигнута благодаря существенной переработке электроники
тепловизора и внедрению собственного программного обеспечения, способна существенно
ускорить поиски.

Во время учений ПСО «Лиза Алерт» при помощи технологии были
обнаружены трое из трех статистов.
Команда «Находка» (Якутия)
Комплексное
решение, включающее
звуко-световые радиомаяки.
Технология
базируется на взаимодействии отряда спасателей, оборудования
и самого потерявшегося человека. Все маяки
объединены в единую
радиосеть, и их работа
не зависит от наличия
сотовой связи, они не
требуют расходов на
спутниковый трафик.

Благодаря разработке удалось спасти шесть человек.
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Григорий Сергеев,
председатель ПСО «Лиза Алерт»:
«Поисково-спасательные отряды России нуждаются в новых технологических решениях. Мы готовы уже сейчас использовать предложенную командой «Стратонавты» разработку, потому что мы видели, как
показало себя устройство в ходе реальных испытаний. Это действительно работает и может повысить эффективность поисковой операции, а значит, будет больше спасенных жизней».

Результаты проекта
БФ «Система» видит важную задачу в том,
чтобы разработанные в рамках конкурса технологии развивались и применялись в реальных
поисково-спасательных операциях. Технологические решения и вклад проекта «Одиссея» в
решение проблемы поиска пропавших людей
высоко оценили в профильных министерствах и
ведомствах Российской Федерации и стран СНГ,
а в поисково-спасательных отрядах заявили, что
разработки финалистов конкурса уже сейчас
можно применять в реальных поисках. К технологическим решениям, созданным в рамках конкурса, проявляют интерес МЧС России и другие
профильные службы.
На VI Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда
«Лиза Алерт» состоялась передача комплекта
оборудования для координации поисково-спасательных групп из состава поисково-спасательного комплекса команды «Стратонавты» для
тестирования и последующего использования в
поиске.
48 поисково-спасательных маяков команды «Находка» были переданы в работу якутскому региональному отделению «РОССОЮЗСПАС»,
а также частично отправлены в Ленинградскую
область. При поддержке Якутского технопарка
поисково-спасательные маяки будут доведены
до промышленного производства.

75 млн руб. – призовой фонд конкурса, в т. ч.:
30 млн руб. – грантовый фонд
45 млн руб. – приз победителям

1 000+ человек в сообществе
130 команд подали заявку на участие
50+ экспертов, привлеченных к конкурсу
40+ регионов России
3 технологии признаны перспективными для внедрения
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Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Образование и технологии

Дмитрий Песков,
специальный представитель президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития:
«Государство должно инвестировать средства вместе с хорошими сильными технологическими партнерами, желательно из частного
российского бизнеса, с глобальными амбициями. Если у нас все получится, а я в этом уверен, – это станет модельной работой. И уже через несколько лет мы увидим десятки проектов, подобных этому, но этот
останется первым».

Партнеры проекта

Информационные партнеры
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Ключевые проекты. «Будущее время»
Созидательная сила технологий и благотворительности

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Образование и технологии

«Будущее время»
«Будущее время» – просветительский проект по перезагрузке
российской научной фантастики, который БФ «Система» запустил в 2018
году. Он объединяет литературный конкурс научно-фантастических
рассказов и программу публичных просветительских мероприятий, посвященных науке и литературе. Миссия проекта – возродить интерес
читателей к жанру, посмотреть на научную фантастику как на способ
мышления и открыть новых талантливых авторов.
В 2018 году по итогам первого конкурса был издан и переведен на английский язык сборник лучших фантастических рассказов «Будущее время», а проект вошел в тройку лучших благотворительных проектов национальной премии «Серебряный лучник».
В 2019 году темой литературного конкурса с призовым фондом более 1 млн рублей стала «Дополненная личность». В жюри премии вошли литературный критик и главный редактор
Storytel Анастасия Завозова, писатели Сергей и Марина Дяченко, доктор психологических наук
Мария Фаликман, победитель первого сезона проекта «Будущее время» Артем Хлебников, специалист гейм-индустрии, создательница сервисов Game Insight и Gosu.ai Алиса Чумаченко, социолог
и философ Григорий Юдин.

Андрей Дубовсков,
заместитель председателя Совета директороа ПАО АФК «Система»:
«“Будущее время” – проект просветительской программы нашего корпоративного фонда. Этот конкурс интересен тем, что поставил перед авторами задачу сконструировать мир будущего, в котором
отражаются тенденции современного технологического прогресса. Мы
надеемся, что этот проект, как часть технологической программы
фонда, будет способствовать возрождению российской научной фантастики, а участники проекта найдут признание среди широкой читательской аудитории».

Цели и задачи
Создать условия для возникновения новых российских звезд в жанре научной
фантастики.
Способствовать развитию потенциала жанра научной фантастики.
Выявить и поддержать талантливых русскоязычных авторов в жанре научной
фантастики.
Возродить интерес массовой аудитории к жанру научной фантастики.

Ключевые события проекта в 2019 году
Июнь
Старт приема заявок на участие в премии «Будущее время» для авторов
научно-фантастических рассказов
Благотворительный фонд «Система» объявил старт приема заявок на участие в конкурсе
«Будущее время». Конкурс открыт для совершеннолетних авторов, пишущих на русском языке.

Июнь – август
Публичная программа «Будущего времени»
Для публичной программы «Будущего времени» БФ
«Система» привлек специалистов из разных областей. Приг
лашенные эксперты представили авторские лекции, подготовленные специально по теме второго сезона конкурса
«Дополненная личность». Психиатрия, робототехника, биотехнологии, биохакинг, антропология, когнитивные технологии и нейроинтерфейсы – лишь небольшой перечень дисциплин в рамках публичной программы. Среди лекторов – Ася
Казанцева, Александр Панчин, Александр Каплан, Александр
Ефремов, Александр Граница и многие другие.
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Созидательная сила технологий и благотворительности

Сергей и Марина Дяченко,
писатели-фантасты:
«Участие в жюри конкурса “Будущее время“ – для нас честь и удовольствие. Тема “Дополненная личность“ исключительно удачно сформулирована, нам с самого начала показалось, что она должна подтолкнуть авторов
в направлении действительно научной и по-настоящему современной, даже
злободневной фантастики. Так, на наш взгляд, и случилось: в шорт-листе
оказались сильные и умные тексты, раскрывающие тему с разных сторон. У
каждого из них есть несомненные достоинства».

Август
Завершение приема заявок на конкурс «Будущее время»
На конкурс было подано более 1 000 работ от авторов из 31 страны мира: России, Украины,
Беларуси, Камбоджи, Аргентины, Ирландии, Бельгии, Великобритании, Канады, ОАЭ, Израиля, Финляндии и др. Эксперты премии отметили, что, в сравнении с предыдущим годом, уровень текстов значительно вырос, как и их жанровое разнообразие.

Сентябрь
Анонс лонг-листа премии «Будущее время»
на Иркутском международном книжном фестивале
Архитектор премии «Будущее время» Константин Мильчин, представители БФ «Система» и член
жюри Григорий Юдин провели на фестивале круглый стол на тему будущего научной фантастики. В
конце дискуссии был оглашен лонг-лист конкурса на лучший научно-фантастический рассказ, в который вошли 15 работ. Среди авторов оказались как начинающие писатели, так и профессиональные
литераторы.

Ноябрь
Объявление победителя второго сезона премии «Будущее время»
Победителем конкурса стала автор рассказа «Веревка повешенного» Елена Клещенко. Елена – биолог, научный журналист
и писатель, она отлично известна поклонникам жанров фэнтези и
научной фантастики. В 2019 году ее книга «ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации» попала в короткий список премии «Просветитель».
В шорт-лист премии «Будущее время» также вошли: инженер-генетик Сергей Котлов (Москва), писатель Михаил Мавликаев
(Пермь), переводчик Владимир Прягин (Ставрополь), руководитель проектов IT-компании Эльдар Сафин
(Санкт-Петербург), культуролог и писатель Андрей Столяров (Санкт-Петербург).
АФК «Система» второй год подряд отмечает одного из участников в номинации «Особое мнение».
На этот раз из рук президента Корпорации Андрея Дубовскова специальный приз в размере 100 тысяч
рублей получила писательница Дарья Крылова (Ростов-на-Дону) с рассказом «Смолкшее Мурчание».

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Образование и технологии

Анастасия Завозова,
литературный критик, главный редактор книжного сервиса Storytel,
председатель жюри конкурса «Будущее время» в 2019 году:
«Как мне кажется, у нового поколения авторов (по крайней мере
тех рассказов, которые были присланы на премию) есть общая важная
тенденция – они не замыкаются в фантастическом жанре, а работают
с самыми разными элементами самых разных жанров. Все авторы понимают, как хорошо сделать историю, и все явно обращены лицом к более
широкому читателю».
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Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Образование и технологии

Алексей Корня,
президент ПАО «МТС»:
«Многие инновации, которые мы внедряем и используем сегодня, были
предсказаны в научной фантастике еще прошлого века. Мы создаем «цифровые копии» городов для улучшения экологической ситуации, развиваем
киберспортивное направление, применяем технологии дополненной реальности и активно используем искусственный интеллект. С большой вероятностью технологии будущего будут также вдохновлены футурологами.
Именно поэтому МТС и благотворительный фонд «Система» предложили
юным писателям и художникам создать энциклопедию будущего, пофантазировав о том, какой наша жизнь будет через сто лет. Мы верим, что
детское воображение, не ограниченное рамками и стереотипами, может
предложить самые нестандартные идеи для развития технологий».

Елена Клещенко,
научный журналист, писатель, победитель конкурса «Будущее время»:
«Российская научная фантастика нуждается в перезагрузке как
никогда. Сегодня российской научной фантастике не хватает денег,
не хватает авторов, знакомых с научной проблематикой, уважения к
науке в обществе, то есть не хватает читательской аудитории. Вы
вспомните обстановку, в которой творили молодые Стругацкие, –
какой был энтузиазм, какие надежды на науку! В сегодняшних условиях
очень сложно увлечь людей фантастикой про науку».

Ноябрь

Детский федеральный конкурс «Будущее время Поколения М»

Онлайн-голосование за лидера читательских симпатий премии
«Будущее время» «ВКонтакте»

БФ «Система», ПАО «МТС» и издательство «АСТ» объявили о запуске федерального конкурса
«Будущее время Поколения М». Конкурс объединяет благотворительные практики МТС по развитию детского творчества (проект «Поколение М»), проект по перезагрузке научной фантастики
«Будущее время» (литературный конкурс БФ «Система») и издательский опыт научно-популярной
редакции «Аванта».

Онлайн-голосование за лидера читательских симпатий среди рассказов, вошедших в лонглист «Будущее время» 2019 года. Голосование для пользователей социальной сети «ВКонтакте»
определило «народного» фаворита, рассказ которого вошел в сборник «Будущее время» наряду с
победителем, финалистами и лауреатом в номинации «Особое мнение».

Юные писатели и художники страны станут создателями и иллюстраторами книги о мире
будущего. Стать участниками конкурса могут дети от 11 до 18 лет из всех регионов России. Им
предлагается пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего» и загрузить короткий рассказ или иллюстрацию по одной из
конкурсных тем на сайт проекта pokolenie.mts.ru до 12 апреля 2020 года.
Из лучших работ редакция «Аванта» издательства «АСТ» создаст иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году. Для
участников конкурса на сайте проекта будет создана бесплатная образовательная программа от
экспертов, которая поможет лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить
новые идеи и расширить поле для фантазии.

Декабрь
Научно-фантастический киномарафон и презентация сборника
рассказов «Будущее время»
БФ «Система» совместно с Еврейским музеем и центром толерантности запустил первую
кинопрограмму на тему «Дополненная личность». В течение трех дней все желающие могли посмотреть фильмы, меняющие представление о технологиях и будущем: художественное и документальное кино, серию короткометражек. 18 декабря на площадке музея состоялась презентация сборника финалистов премии за лучший научно-фантастический рассказ «Будущее время».
Ее сопровождал конкурс чтецов. Участники соревнования зачитывали фрагменты из рассказов,
попавших в шорт-лист «Будущего времени» в 2018 и 2019 годах.
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1,1 млн руб. – призовой фонд
400 000 просмотров онлайн-трансляций лекционной программы
58 000 человек ознакомились с опубликованными рассказами онлайн
2 150 человек стали участниками открытых лекций
1 171 рассказ
Результаты проекта
В 2019 году на конкурс «Будущее время»
подали заявки более тысячи русскоязычных
авторов из 31 страны мира (России, Украины,
Беларуси, Камбоджи, Аргентины, Ирландии,
Сербии, ОАЭ, Молдавии, Франции, Чехии, Швеции и др.). Призовой фонд – 1 миллион 100 тыс.
рублей – разделили семь лучших авторов. Конкурсанты смогли раскрыть предложенную тему
в самых разных жанрах: детектив, романтика,
криптотриллер, фэнтези, антиутопия.
В рамках публичной просветительской
программы, которая дополняла конкурс, свыше 400 тысяч человек смогли посетить и посмотреть онлайн-трансляции лекций ведущих отечественных популяризаторов науки, писателей
и ученых. Восемь лучших рассказов, включая
лауреата премии «Особое мнение» и победителя «народного» голосования, выпущены отдельным сборником в издательстве «РИПОЛ
Классик» в декабре 2019 года. По мнению инициаторов премии и экспертов, от года к году растет
не только число вовлеченных в проект литераторов, но и общий уровень их произведений.

70+ экспертов
71 регион Российской Федерации
31 страна мира
15 финалистов
Партнеры проекта
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«Микроэлектроника.
157 уровень»

Цели и задачи
Содействовать талантливым студентам в получении лучшего образования в области
передовых технологий и разработке собственных проектов.

«Микроэлектроника.157 уровень» – федеральная программа дополнительного профессионального образования для студентов 3–4-х
курсов бакалавриата и 1–2-х курсов магистратуры технических вузов,
запущенная в 2018 году БФ «Система» совместно с ПАО «Микрон». Программа способствовала объединению вузов с предприятиями и помогала сократить разрыв между знаниями, которые получают студенты, и
фактическими требованиями рынка.
В течение учебного года студенты под руководством наставников разрабатывали аппаратное и программное обеспечение для актуальных приложений Интернета вещей: счетчиков воды
и электроэнергии, высокоточных электроприводов робототехники, логгеров и распределенных
систем вещей, машинного обучения в логистических системах и в прочих перспективных для массового производства областях.

Довести студенческие инициативы до самостоятельных проектов, обладающих потенциалом для сотрудничества с высокотехнологичными компаниями.

Ключевые события проекта в 2019 году
Февраль
Зимняя школа программы «Микроэлектроника. 157 уровень»
Более сорока лучших студентов шести ведущих российских вузов: Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Астраханский государственный университет, Томский политехнический университет, Московский авиационный институт,
Московский институт электронной техники – собрались в Москве на Зимнюю школу программы
«Микроэлектроника. 157 уровень». Участники познакомились с устройством и техпроцессами
крупнейшей микроэлектронной фабрики России и совместно с наставниками работали над
проектами из области Интернета вещей и цифровизации производства.
Студенты прослушали лекции от представителей «Микрона», Лаборатории Касперского,
МТС, МЕДСИ, «Кронштадт Аэро», фонда Sistema_VC и других компаний инновационного кластера.
Ребята посетили практические занятия по решению инженерных задач, теории решения изобретательских задач и межличностному взаимодействию.

Май
Презентация лучших проектов образовательной программы
«Микроэлектроника. 157 уровень»
Участники программы «Микроэлектроника. 157 уровень» представили свои разработки
экспертам. К финальной защите были допущены 10 проектных студенческих команд из Москвы,
Томска, Астрахани и Владивостока. Они, по оценке экспертов, продемонстрировали наилучшие
результаты, в частности, рыночный потенциал и готовность к массовому производству. Самые высокие оценки жюри получили команды четырех вузов: ДВФУ, МИЭТ, ТГУ и ТПУ, которые разделили
грантовый фонд от БФ «Система» в размере 1 млн рублей.
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Эдуард Галажинский,
ректор ТГУ:
«Сегодня для вузов важно инсталлировать процесс быстрого перевода знаний в продукты и инновации. Для нас это стратегическая
история, и мы оцениваем это как важную работу по перестройке университета. В ТГУ сильная исследовательская база и сформированная
экосистема, а проект «Микроэлектроника. 157 уровень» позволяет выстроить реальную кооперацию с бизнесом. Кроме того, для нас признание нашего образования реальным сектором – это важный критерий
качества».

Июль
«Микроэлектроника. 157 уровень» на промышленной выставке
«ИННОПРОМ – 2019»
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге – один из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новых технологий. БФ «Система»
представил на выставке инженерные проекты, разработанные участниками образовательной
программы «Микроэлектроника.157 уровень». Лучшие студенческие команды из ТГУ, ДВФУ, АГУ
и ТПУ показали на стенде БФ «Система» свои разработки и смогли пообщаться с участниками и
гостями «ИННОПРОМа».

Сентябрь
Проекты образовательной программы «Микроэлектроника. 157
уровень» на Восточном экономическом форуме
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке центр коллективного проектирования «Восток» представил свои первые проекты. В их числе разработки студентов ДВФУ, созданные
в рамках всероссийской образовательной программы «Микроэлектроника. 157 уровень» БФ «Система» и ГК «Микрон»: нейростимулятор и система для определения местоположения и состояния
объектов.
Центр коллективного проектирования «Восток» создан в 2019 году на базе ДВФУ с целью
разработки электронной компонентной базы, инжиниринговой и исследовательской деятельности в интересах развития региона, отрасли и страны.
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Александр Прохоров,
руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы:
«Для развития наукоемкой промышленности очень важно поддерживать разработки начинающих изобретателей. И этим ценны такие
программы, как «Микроэлектроника. 157 уровень», в организации которой принимает участие резидент ОЭЗ «Технополис «Москва»» компания
«Микрон». Подобные мероприятия не только помогают открыть новые
таланты, но и показывают востребованность инновационных решений для различных сфер микроэлектроники, способствуют повышению
интереса студентов к цифровым технологиям, робототехнике, ведь за
молодым поколением наше будущее».

Октябрь
Образовательная программа «Микроэлектроника. 157 уровень» на
EDCRUNCH – 2019
В рамках глобальной конференции по технологиям в образовании EDCRUNCH - 2019 в Мос
кве БФ «Система» организовал панельную дискуссию «Образовательные программы по микроэлектронике: проектный и компетентностный подходы для лучшего результата». Представители
Фонда и участники из Центра проектной деятельности ДВФУ, ООО «Элемент», открытого университета «Сколково» и Томского государственного университета обсудили, что необходимо для подготовки инженерных кадров будущего, как объединить науку, образование и промышленность на
базе учреждения высшего образования, а также как учесть особенности поколения Z и адаптировать программу к постоянным технологическим изменениям.

БФ «Система» на конференции «Территория объединения бизнеса и
науки», организованной Бизнес-клубом ИД «Коммерсантъ»
БФ «Система» принял участие в конференции «Территория объединения бизнеса и науки».
Ранее действовавший президент БФ «Система» Анна Янчевская, первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, генеральный директор VisionLabs Александр
Ханин и исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ПАО «ВымпелКом»
Александр Поповский обсудили, как выстраивать эффективные коммуникации между бизнесом
и наукой для создания инновационных продуктов и определили роль государства в поддержке
научных исследований.
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Проекты участников образовательной
программы «Микроэлектроника.157 уровень»
Система контроля утечки газа (команда ТГУ)
Прототип системы состоит из сети датчиков, снабженных телекоммуникационными модулями, встроенного ПО и ПО для сервера и мобильного приложения. Система реагирует на молекулы природного газа. По беспроводной сети все датчики соединены с сервером, который в
случае утечки отправляет информацию владельцу помещения, управляющей компании и службам спасения. Сервер посылает команду на перекрытие подачи газа и команду на включение усиленной вентиляции в месте, где обнаружена утечка. Решение может быть соединено с системой
кондиционирования, с электроприводами, открывающими форточки или окна здания, с системой
оповещения. Сходное решение может быть использовано для мониторинга уровня концентрации углекислого газа и своевременного проветривания помещений.

Маяк для контроля грузового контейнера (команда ДВФУ)
Эта технология проста в использовании и в перспективе доступна любому бизнесу. Маяк
крепится на любой контейнер, по показаниям с его сенсоров можно отслеживать состояние контейнера на протяжении всего пути. Если в процессе происходит внештатная ситуация: неправильная погрузка, удар, вибрация, открытие дверей, все это фиксируется. Владельцу достаточно поднести к датчику телефон со встроенным приложением и считать информацию.
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Загрузчик кремниевых пластин (команда МИЭТ)
На производстве микроэлектроники используются кремниевые пластины, которые в процессе формирования микросхем обрабатываются десятками единиц оборудования. Между установками пластины перемещаются в специальных СМИФ-контейнерах для защиты от пыли и механических повреждений. После установки СМИФ-контейнера в робот-загрузчик он автоматически
подает пластины в установку, обеспечивая при этом максимально чистую среду, минимальные вибрации и сверхточное позиционирование пластин. При этом определяется необходимая пластина
в соответствии с записанным техпроцессом. На одном производстве нужно иметь сотни таких загрузчиков. 100 % подобного оборудования закупается за рубежом – в США и странах Азии. То, что
производится в России, достаточно сильно уступает по техническим характеристикам.
Команде МИЭТ удалось создать аналог зарубежного загрузчика пластин роботизированной
установки, которая имеется на каждой единице производственного оборудования. В данном оборудовании очень высока цена ошибки, потому что стоимость одной пластины может доходить до
десятков тысяч евро. Команда не просто сделала аналог, но перевела загрузчик на доступные компоненты и открытые интерфейсы.

Разработка отечественного нейростимулятора (команда ДВФУ)
Команда из ДВФУ под руководством врача-нейрохирурга Артура Биктимирова разработала
прототип нейростимулятора, задача которого заменить импортный образец нейростимулятора,
традиционно используемый в российской медицинской практике. Из-за высокой стоимости зарубежных приборов – около 1 млн рублей – за год в России проводится не более 1 тыс. операций,
хотя помощь требуется 25 тыс. пациентов. Прибор представляет собой небольшой генератор, который врач имплантирует под кожу пациента в районе ключицы. Электроды вводятся в головной
или спинной мозг в зависимости от места нахождения поврежденных нейронов. Когда подается
определенный сигнал, вокруг электрода образуется магнитное поле. Внутри него нейроны уже не
могут передавать сигнал друг другу и просто отключаются. Таким образом можно избежать опасных и болезненных операций по удалению нейронов. Нейростимулятор должен помочь людям,
страдающим от болезни Паркинсона, хронических болей в спине, при эпилепсии, спастичности.

Система автоматизации рабочего расписания производства
(команда ТПУ)
Студенты из ТПУ создали программный продукт для автоматизированного планирования
производственных потоков. Это будет особенно актуально и полезно для тех видов производств,
где ошибки в планировании приводят к убыткам, например, в случае простоя производства. На
большинстве современных предприятий производственный цикл достаточно сложный, используется множество видов технологического оборудования и установок, и эффективное планирование их загрузки без использования компьютерного моделирования практически невозможно.
Совершенствование алгоритма расчета загрузки установок даст прирост мощности без капитальных затрат. Чтобы протестировать работоспособность системы, команда использовала данные,
предоставленные «Микроном».
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Никита Анисимов,
ректор ДВФУ:
«Центр коллективного проектирования «Восток» был открыт в
нашем университете в сентябре 2019 года в рамках V Восточного экономического форума. Первые проекты, представленные в рамках ЦКП
«Восток», были разработаны студентами ДВФУ в рамках всероссийской образовательной программы «Микроэлектроника. 157 уровень».
Запуск ЦКП «Восток» позволит молодым специалистам работать как
над собственными проектами, так и включаться в решение серьезных
задач в области микроэлектроники от сторонних заказчиков».
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Андрей Никитин,
участник команды ТПУ:
«Для нас участие в данной программе – прямой контакт с предприятиями, посещение производства, общение с передовыми специалистами – стало открытием новых горизонтов. Мы получили не только
знания о реалиях рынка и запросах производства, но и массу положительных эмоций и полезных контактов».

Результаты программы
Образовательная программа «Микроэлектроника. 157 уровень» продолжает традицию
сильной отечественной инженерной школы и способствует тому, чтобы новые отрасли, определяющие конкурентоспособность экономики, базировались на российских разработках.
В рамках образовательной программы было создано 23 проектных команды из 9 ведущих
технических вузов России. 10 команд создали действующие прототипы в сфере Интернета вещей.
В июне на базе разработок двух команд проекта был создан первый российский центр коллективного проектирования электроники на Дальнем Востоке.

23 проектных команды
9 ведущих вузов-партнеров
80 студентов бакалавриата и магистратуры
10 команд создали действующие прототипы в сфере
Интернета вещей

Создан первый российский центр коллективного
проектирования электроники на Дальнем Востоке

Партнеры
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Владимир Евтушенков,
председатель Совета директоров АФК «Система»:
«Мы не забываем о своем долге перед старшим поколением: заботимся о здоровье, оказываем комплексную медицинскую и социальную
поддержку ветеранам, чтобы обеспечить им достойный уровень жизни, уделяя внимание каждому. Надеюсь, что в этом году мы сможем помочь еще большему числу ветеранов».

АФК «Система» в проекты Фонда и поддержка их личных благотворительных инициатив. Волонтеры Корпорации объединялись для решения социальных вопросов, а БФ «Система», будучи координационным и методическим центром для развития корпоративного волонтерского движения,
интегрировал ресурсы 22 компаний-доноров АФК «Система» и социальных партнеров.
Волонтеры Корпорации и команда БФ «Система» принимали активное участие в многочисленных мероприятиях и акциях на протяжении всего 2019 года. А в рамках региональных социокультурных фестивалей «Система Fest» в 2019 году были реализованы проекты, в которых объединились лучшие корпоративные социальные и благотворительные практики, экспертиза и опыт
социальных партнеров БФ «Система».

В

Цели и задачи

рамках направления «Социальная среда и волонтерство»
БФ «Система» реализует комплексные программы помощи гражданам и некоммерческим организациям в области здравоохранения, социальной поддержки и патриотического воспитания. Наряду с системообразующими
долгосрочными инициативами это отдельные мероприятия, акции и
конкурсы, которые адресованы благополучателям разного возраста в
регионах Российской Федерации.

Повысить уровень и качество жизни россиян; поддержать незащищенные группы
населения и некоммерческие организации через системообразующие социальные
программы, благотворительные акции и волонтерские мероприятия в разных регионах Российской Федерации.

На протяжении многих лет ключевым фокусом направления остается поддержка ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной и государственной службы, ветеранов труда и приравненных к ним категорий граждан. Благотворительный фонд
«Система» выступает оператором масштабной социальной программы «Забота о ветеранах», в
рамках которой ветераны получают высокотехнологичную медицинскую помощь.

Поддержать развитие волонтерского движения и социальных инициатив в компа
ниях Группы АФК «Система».

Также в 2019 году особо важными для БФ «Система» стали работа в регионах и развитие
института корпоративного волонтерства: активное вовлечение сотрудников компаний Группы

Консолидировать благотворительные и социальные практики компаний Группы
АФК «Система» для решения проблем общества.

Обеспечить охрану здоровья и активного долголетия ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов
государственной службы, ветеранов труда и граждан старшего поколения.

Реализовать мероприятия, направленные на сохранение исторического наследия и
патриотическое воспитание.
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Поддержка ветеранов
Владимир Долгих,
председатель Московского городского совета ветеранов:
«Поехать в реабилитационный центр или санаторий фронтовики могут и за счет государственных программ, но, как правило, не
чаще, чем раз в три года. Благодаря проекту «Забота о ветеранах», мы
можем дать возможность поправить здоровье большему количеству
ветеранов».

Программа «Забота о ветеранах»
Пожилые люди и ветераны зачастую оказываются на периферии благотворительной деятельности в России, традиционно ориентированной на помощь детям.
Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий,
военной и государственной службы, труда и приравненных к ним категорий граждан – одно из
ключевых направлений корпоративной социальной ответственности АФК «Система».
В рамках соглашения с Правительством Москвы и Московским городским советом ветеранов БФ «Система» реализует программу высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам.
В нее входит бесплатное лечение в клиниках и стационарах сети ГК «МЕДСИ» и реабилитационное
лечение на базе подмосковного санатория «Отрадное». Все медицинские программы разработаны с учетом особенностей данной возрастной категории.
Адресная помощь ветеранам и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, в том числе силами волонтеров – важные составляющие программы. Волонтеры из
числа сотрудников Корпорации организуют театрализованные представления и тематические
вечера для ветеранов.

Высокотехнологичная медицинская помощь
В 2019 году в рамках программы «Забота о ветеранах» на базе трех медицинских учреждений ГК «МЕДСИ» – клиники в Хорошевском проезде, клинико-диагностического центра на Красной Пресне и клинической больницы в Боткинском проезде – было открыто новое направление
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

С учетом особенностей здоровья этой категории пациентов особое внимание уделялось
диагностике кардиологических, онкологических заболеваний и ортопедии. Расширенная диагностика позволила выявить заболевания на ранних стадиях и открыла возможности для восстановления здоровья и поддержки социальной активности ветеранов.
В ходе обследования врачами ГК «МЕДСИ» было обнаружено значительное число патологий сердечно-сосудистой системы, органов ЖКТ, выявлены случаи онкологии. Амбулаторные обследования стали фундаментом для проведения высокотехнологичных операций. Необходимую
медицинскую помощь получили 109 ветеранов.
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Ключевые проекты. «Поддержка ветеранов»
Созидательная сила технологий и благотворительности

Елена Брусилова,
президент Группы компаний «МЕДСИ» :
«Ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых
действий и трудового фронта – носители уникального знания о долгой, осмысленной и социально активной жизни. Принимая во внимание
общемировой тренд на увеличение продолжительности жизни, именно
эти люди могут служить примером для молодых и источником важного знания – как жить полноценной жизнью, преодолевая самые сложные
жизненные препятствия. А мы, в свою очередь, готовы делиться своими
медицинскими компетенциями для продления активного долголетия
старшего поколения».

Мероприятия для ветеранов
и адресная помощь
22 апреля 200 ветеранов компаний Группы АФК «Система» (ОАО «РТИ», МГТС, МТС,
ГК «МЕДСИ», Segezha Group, «Детский мир» и «Космос групп») посмотрели в Театре у
Никитских ворот спектакль «Песни нашей коммуналки».
27 апреля состоялся праздничный концерт для 5000 ветеранов в Колонном зале
Дома Союзов в рамках Московского благотворительного фестиваля «Это было недавно, это было давно» при поддержке БФ «Система». Гости концерта встретились с
известными артистами театра и кино и молодыми исполнителями.
29 апреля 1500 ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, труда и приравненных к ним категорий граждан посмотрели классическую
постановку Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в Московском театре оперетты и получили подарки к праздничному столу.
9 мая в подмосковном санатории «Отрадное» волонтеры Корпорации из «Мобильного театра сказок» МТС представили для ветеранов праздничную программу «Воен
ный вальс».
1 октября 800 человек стали участниками торжественного мероприятия, организованного Фондом в Доме кино ко Дню старшего поколения.
Адресную помощь в виде сценического аудио- и светового оборудования получил
Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Социальная среда и волонтерство
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Результаты программы
В 2019 году на программу «Забота о ветеранах»
было направлено 56,2 млн рублей

С 2015 года более 3,5 тыс. ветеранов прошли курсы
санаторно-курортной реабилитации, получили высокотехнологичную медицинскую помощь, а также были прикреплены к страховым программам медицинского обслуживания. Более 300 ветеранов получили необходимую адресную
помощь (бытовую технику, продуктовые наборы и сертификаты на приобретение лекарственных средств). Свыше 27
тысяч человек стали участниками торжественных мероприятий, посвященных памятным датам.

10 000+ ветеранов – участники мероприятий к памятным датам
386 ветеранов прошли санаторно-курортное лечение
109 ветеранов получили высокотехнологичную медпомощь
60 ветеранов были прикреплены к программам медицинского обслуживания
Партнеры проекта
Правительство
Москвы
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Ключевые проекты, «Региональные благотворительные инициативы»
Созидательная сила технологий и благотворительности

Региональные
благотворительные
инициативы
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Ольга Еремина,
заместитель губернатора Костромской области:
«Хочется выразить благодарность за то внимание, которое благотворительный фонд «Система» уделяет нашему региону. Уверены,
практика крупных благотворительных фестивалей не только станет
отличным подарком для всех жителей и гостей Костромской области,
но и положит начало нашему тесному взаимодействию и партнерству
с АФК «Система».

Социокультурные фестивали «Система Fest»
БФ «Система» проводит благотворительные фестивали с 2016 года. Их цель – повысить качество жизни и социальную активность людей в регионах, в том числе помочь воспитанникам
социальных учреждений, многодетным и малообеспеченным семьям. Проект объединяет бизнес,
региональные и муниципальные власти, активных граждан.
В 2019 году в организацию и проведение тематических культурно-просветительских и
научно-образовательных фестивалей «Система Fest» в Костромской области и Республике Башкортостан были активно вовлечены волонтеры из компаний Группы АФК «Система», в том числе
из региональных представительств. Они принимали участие в оказании помощи социальным и
культурным учреждениям, работали совместно с волонтерами из местных сообществ.

Б

лаготворительный фонд «Система» практикует системный
подход для решения социальных задач регионов. В 2019
году были реализованы масштабные инициативы в 25 регионах России, среди них – благотворительный фестиваль
«Система Fest» в Костроме и Республике Башкортостан,
ежегодная акция «Щедрый вторник», инклюзивный театральный проект
волонтеров МТС «За гранью тишины», новогодние елки в разных регионах России и другие активности. Мероприятия объединяют лучшие социальные практики БФ «Система» и партнеров Фонда.

Партнеры
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Ключевые проекты, «Региональные благотворительные инициативы»
Созидательная сила технологий и благотворительности

Гуллярия Ялчикаева,
заместитель министра образования Республики Башкортостан:
«В Уфе проходит множество крупных мероприятий, но сотрудники благотворительного фонда АФК «Система» пошли дальше и провели
в Башкортостане фестиваль в городах с небольшим населением – Мелеуз, Ишимбай, Бирск, Благовещенск. Жители этих городов не всегда могут доехать на культурное или образовательное мероприятие в Уфу.
Благодаря фестивалю у детей из небольших городов региона появилась
возможность получить новую, полезную информацию на местах».

«Система Fest» в Костромской области
и Республике Башкортостан
В 2019 году БФ «Система» реализовал сразу два крупных фестиваля – в Костромской области и в Республике Башкортостан. «Система Fest» в Костромской области объединил 47 культурных, развлекательных и познавательных событий для детей и взрослых. Его участниками стали
более 8000 человек. Второй фестиваль «Система Fest» состоялся в сентябре – октябре 2019 года в
Республике Башкортостан, представив более 100 культурных, развлекательных и познавательных
мероприятий для детей и взрослых. Его участниками стали более 5 000 человек.
Всего в рамках фестивалей БФ «Система» передал помощь социальным учреждениям
Костромской области на общую сумму 2 млн рублей, в Республике Башкортостан оказал благотворительную помощь детским социальным и образовательным организациям на сумму более 3 млн рублей.
Костромская область уже не первый раз становится активным участником проектов БФ
«Система». Так, в мае 2019 г. в библиотеке-центре инвалидов по зрению Костромы состоялся показ спектакля с тифлокомментариями. Помощь в приобретении специального оборудования для
тифлокомментирования также оказал Благотворительный фонд «Система».
Школы Башкортостана получили 50 современных ноутбуков для оснащения компьютерных
классов. Были переданы более 1000 экземпляров научно-популярной и художественной литературы для пополнения библиотечных фондов, комплекты кукольных театров, наборы для детского
творчества, конструкторы, помогающие ребятам постичь основы электротехники, и Мобильный
планетарий в комплекте с лицензионными научными видеофильмами.
Отвечая на запрос со стороны региональных властей, образовательных учреждений и социальных организаций Республики Башкортостан, БФ «Система» и Центр толерантности подготовили программу «Каждый важен» по профилактике буллинга – травли среди детей и подростков.
Более 500 учащихся общеобразовательных учреждений и 50 школьных педагогов приняли участие в серии специальных мероприятий.
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Социальная среда и волонтерство

Результаты программы
C 2016 года БФ «Система» в партнерстве с регионами активно реализует интегрированный
формат масштабных благотворительных фестивалей с участием большого числа социальных партнеров. Этот формат позволяет охватить не только региональный центр, но и реализовать активности в прилегающих населенных пунктах, объединив ресурсы, социальные стратегии и компетенции основных компаний-партнеров и доноров фонда, внешнего добровольчества, местного
сообщества, региональных НКО и органов власти.
В 2019 году в активности «Система Fest» были вовлечены ресурсы компаний Группы АФК
«Система», а также социальных партнеров Фонда. При их участии было организовано почти 150
мероприятий, передана благотворительная помощь детским, социальным и образовательным
организациям.

100+ корпоративных волонтеров Корпорации и
добровольцев из региональных сообществ

150 просветительских, образовательных и

практикоориентированных мероприятий для взрослых и детей

13 000 участников
10 городов России
Костромская область
(Кострома, Галич, Буй, Кадый, Шарья)

Республика Башкортостан
(Уфа, Благовещенск, Бирск, Ишимбай,
Мелеуз)
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Ключевые проекты. «Щедрый вторник»
Созидательная сила технологий и благотворительности

Всемирный день
благотворительности
«Щедрый вторник»

В

2019 году БФ «Система» провел в шести регионах России
акцию, приуроченную ко Всемирному дню благотворительности «Щедрый вторник». Инициатива нацелена на
то, чтобы привлечь внимание общественности к теме
благотворительности и на своем примере показать ее
важность, а также вовлечь максимальное число людей в волонтерскую
деятельность. БФ «Система» – многолетний участник акции «Щедрый
вторник», ее девиз – «Инициатива, взаимопомощь и солидарность».
Акция позволяет реализовать приоритеты Фонда в области оказания
адресной помощи гражданам и некоммерческим организациям и просветительской работы.
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География проекта

Санкт-Петербург
Костромская область

(Кострома, Галич, п. Вохма)

Смоленская область

(г. Вязьма, г. Дорогобуж, п. Кардымово, п. Хиславичи)

Ростовская область

(г. Сальск, с. Дубовское)

Ставропольский край

(п. Советское Руно, с. Грачевка )

В рамках акции в 2019 году детские и юношеские библиотеки из Ростовской, Смоленской и
Костромской областей, Республики Алтай и Ставропольского края получили в качестве пожертвования более 1 500 экземпляров книг. Фонды 14 региональных библиотек пополнились произведениями классиков и современных авторов, научно-фантастической и прикладной литературой.
В рамках «Щедрого вторника» БФ «Система» подарил абонементы и экскурсионные путевки на лекционный сезон Русского музея 2019–2020 гг., наборы для творчества и художественные
альбомы подопечным центра социальных программ «Анима» в Санкт-Петербурге. Центр объединяет более 300 семей, в которых есть подростки и молодые люди с проблемами в развитии.

София Касаткина,
директор областного ГБУ культуры «Костромская областная библиотека
для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара»:
«Пополнение библиотечного фонда очень актуально для нас.
В прошлом году две наши библиотеки (детская и юношеская) были объединены в одну. В итоге мы стали счастливыми обладателями двух библиотечных корпусов в разных концах города. Но юношеская библиотека
имела очень скромный книжный фонд, а мы не могли за такое короткое
время пополнить его актуальной литературой. Мы очень благодарны
фонду «Система» за возможность создать достойную базу литературы
для обслуживания населения нашего города».

Республика Алтай

(с. Мухор-Тархата, с. Чаган-Узун, с. Новый Бельтир)

1 500 экземпляров актуальной современной литературы
передано в регионы

180 молодых людей с особенностями развития получили
наборы для творчества, в том числе 33 человека – годовые
абонементы в лекторий Русского музея

14 региональных библиотек пополнили свои фонды
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Ключевые проекты. «Новогодние мероприятия»
Созидательная сила технологий и благотворительности
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Новогодние
благотворительные мероприятия

Н

овогодние мероприятия БФ «Система» направлены на
социальную поддержку уязвимых групп населения. Они
позволяют порадовать детей, дать им почувствовать
волшебство главного праздника года. В канун Нового
года более 5 000 детей из многодетных семей, детских
домов и социальных учреждений в семи регионах России стали гостями
новогодних представлений, организованных БФ «Система». Мероприятия поддержали компании Группы АФК «Система», региональные администрации и местные творческие коллективы. Один из партнеров Фонда – проект «Больничные клоуны». Больничная клоунада – особый вид
благотворительности, который помогает детям преодолеть сложный
период в жизни и на время забыть о болезни.

5 000 детей из многодетных семей, детских домов
и социальных учреждений

7 регионов Российской Федерации
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Константин Седов,
художественный руководитель проекта «Больничные клоуны»:
«Приходя в семью, где болеет ребенок, мы стараемся принести как
можно больше светлого и радостного в его жизнь, отвлечь от болезни,
медицинских проблем, тревог и больничного опыта. Пятый год подряд в
канун Нового года и Рождества мы проводим эти акции совместно с БФ
«Система». Надеюсь, эта традиция сохранится и в дальнейшем».
Санкт-Петербург, Павловск
•
Сладкие подарки
для подопечных
Павловского детского
дома-интерната № 4

250 детей

Краснодарский край,
станица Каневская
•
Представление
«Морозоведение или
подлинная история
Деда Мороза» при
поддержке АХ «Степь»

725 детей

Ставропольский край,
Георгиевск
•
Подарки детям

150 детей
С 17 декабря 2019 года по 10 января 2020
года представители проекта «Больничные
клоуны» при поддержке БФ «Система»
посетили на дому с новогодними поздравлениями и подарками подопечных фонда
«Дом с маяком».

80 детей

Республика Карелия, Сегежа
•
Представление «Умка»
•
Сладкие подарки

500 детей
Костромская обл., Галич, Кострома
•
Музыкальные спектакли «Путешествие Красной
Шапочки» и «Марья Краса и Иван Царевич»
•
Елка с Дедом Морозом и Снегурочкой
•
Развлекательные викторины

1 000+ детей
Москва
•
400 сладких подарков к новогодним и
рождественским праздникам для подопечных
Марфо-Мариинской обители
Москва
•
Премьера музыкальной программы «Тайна
новогодней звезды» в Московском цирке на
Цветном бульваре при поддержке компаний
«Детский мир» и МТС.
•
Развлекательные викторины
•
Подарки

2 000 детей
Республика Алтай, Горно-Алтайск
•
Детские представления «Доктор Айболит»
в Национальном драматическом театре
им. П. В. Кучияк

250 детей

Ключевые проекты. «Партнерские инициативы»
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Созидательная сила технологий и благотворительности

Партнерские
благотворительные проекты

Б

лаготворительный фонд «Система» ежегодно оказывает
поддержку социальным проектам, которые реализуют
российские благотворительные и добровольческие организации. Фонд также привлекает партнеров из некоммерческого сектора для развития и распространения
собственных инициатив. Сотрудничество позволяет объединить лучшие
практики и экспертизу и получить синергетический эффект.

Благотворительный фестиваль
«Белый пароход»
В Москве на сцене театра «Новая Опера» прошел гала-концерт Всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый пароход-2019» при поддержке благотворительного фонда «Система». В
фестивале приняли участие одаренные ребята со сложной судьбой
со всей России: дети с ограниченными возможностями, дети-сироты,
дети из малоимущих, неполных и многодетных семей.

Март

Август

Детский благотворительный кинофорум «Магия Кино»
В дни весенних каникул в Ростовской области состоялся VI детский благотворительный
кинофорум «Магия Кино», организованный БФ «КиноМай» при поддержке БФ «Система» и компаний-партнеров. В ходе кинофорума были показаны новые российские детские и юношеские
фильмы. Дополнительная программа была насыщена актерскими, литературными и музыкальными мастер-классами, творческими встречами с кинематографистами. Корпоративный волонтерский театр кукол «Мобильный театр сказок» МТС показал на кинофоруме два спектакля.
Кроме того, в течение года были поддержаны следующие проекты БФ «Детский КиноМай»:
•

III Благотворительный кинофестиваль в Нижнем Новгороде

•

Кинонеделя в Смоленске

•

Кинонеделя в Костроме

•

Кинофорум в Люксембурге

Детский благотворительный
кинофорум «Детский Киномай
в Карелии»
Более 4 000 детей, в том числе из
общеобразовательных школ, интернатов, детских домов и социально-реабилитационных центров, приняли участие
в мероприятиях благотворительного
кинофорума «Детский Киномай в Карелии», организованного при поддержке
БФ «Система» в нескольких городах Республики. В программу вошло свыше 20
кинолент разных жанров отечественного производства – новые художественные и анимационные фильмы для детей.
Бесплатные кинопоказы дополнили мастер-классы и творческие встречи. Детские социальные учреждения в Кондопоге, Сортавале и Кеми получили адресную
материальную помощь. По итогам общее
число благополучателей кинофорума составило 20 000 детей.

Сентябрь
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Конкурс детских театральных
студий «Мой друг театр»
Совместно с БФ «Детский КиноМай», БФ «Детский мир», ПАО «Детский
мир», ПАО «МТС», ЗАО «Степ Пазл».
Цель конкурса – развитие творческих способностей у детей и подростков,
а также формирование духовной культуры и бережного отношения к историческому и культурному наследию.
В конкурсе участвуют детские театральные коллективы, театральные студии
школ искусств, центров эстетического
воспитания, домов культуры и школ-интернатов. На него могут быть заявлены
отрывок из спектакля, мини-спектакль,
литературно-музыкальная композиция,
миниатюра, театральная композиция.

Октябрь – декабрь

Декабрь

Серия совместных детских тренингов
БФ «Система» и поисково-спасательного
отряда «Лиза Алерт» «Что делать, если я
потерялся?»
С 2018 года БФ «Система» активно поддерживает
работу добровольческих поисково-спасательных отрядов России, а тема поиска и спасения пропавших стала
одной из приоритетных в деятельности Фонда. Совместно с добровольческим поисково-спасательным отрядом
«Лиза Алерт» БФ «Система» запустил серию детских тренингов «Что делать, если я потерялся?» в четырех регионах России. В акции приняли участие более 3 000 школьников Республики Башкортостан, Краснодарского края,
Костромской и Самарской областей. Дети узнали, как вести себя в лесу и в городской среде и действовать в кризисных ситуациях.
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Инклюзивный волонтерский
проект «Театр за гранью тишины»

П

роект «За гранью тишины» – масштабная инклюзивная
волонтерская инициатива, цель которой дать возможность детям с нарушениями слуха приобщиться к миру
театрального искусства. Проект организован компанией МТС при поддержке БФ «Система».

В канун Дня защиты детей 31 мая 2019 года труппа кукольного Мобильного театра сказок МТС, которая состоит из волонтеров – сотрудников компании, представила музыкальную пьесу «Дети в Интернете» с
сурдопереводом. Это спектакль о том, какие опасности есть в глобальной сети, о способах защиты от них, а также о том, как пользоваться Интернетом для образования, развития, общения и отдыха.

Результаты программы
Показы спектакля состоялись в 20 городах России: Астрахань, Волгоград, Грозный, Калининград, Курск, Кемерово, Кузбасс, Кызыл, Липецк, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижний Новгород, Новокузнецк, Ноябрьск, Пенза, Пермь, Саранск, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск. В Ульяновске, Перми, Саранске, Пензе и Нижнем Новгороде представления прошли в местных театрах и
домах культуры, а в остальных городах были организованы видеотрансляции. Также постановку с
субтитрами и сурдопереводом в своем эфире запустил телеканал «В гостях у сказки». Показ спектакля состоялся на канале «МТС-инфо».
Спектакли сопровождали творческие и игровые активности: детей учили моделировать
фигуры из воздушных шаров, делать оригами, рисовать песком. Популярностью пользовались
веселые маски с аквагримом, все ребята получили угощение и приятные подарки.
Пьесу «Дети в Интернете» посмотрели не только дети с нарушением слуха, но и маленькие зрители с иными ограничениями по здоровью, подопечные социальных центров и ребята
без инвалидности.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Социальная среда и волонтерство

Серегина Елена,
директор департамента корпоративной социальной ответственности
ПАО «МТС»:
«Социальная ответственность компании заключается в том
числе в расширении доступности услуг для пользователей, абонентов, клиентов. В этом перечне потребителей на первом месте стоят
социально незащищенные дети, старики и инвалиды. Именно для них
был реализован проект «Театр за гранью тишины», который дал возможность вовлечь в добрые благотворительные проекты тех, кто по
причине плохого слуха или его отсутствия не мог посещать публичные
театральные представления».

2 600 зрителей
380 волонтеров
20 городов
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Развитие института
корпоративного волонтерства

К

орпоративное волонтерское движение АФК «Система»
начало работу в 2014 году. Оно консолидирует лучшие
добровольческие практики компаний-доноров и объединяет волонтеров Корпорации для решения вопросов
высокой социальной значимости, возникающих перед
местными сообществами в регионах и обществом в целом. БФ «Система» – координационный и методический центр для развития волонтерского движения.

Ахмед Жаманов,
вице-президент, куратор КСО МТС-Банка, член экспертной комиссии
конкурса «Система добрых дел»:
«Отрадно видеть, что наши коллеги вносят большой вклад в активное поддержание долголетия старшего поколения. Участие в конкурсе благотворительного фонда «Система» является важным мероприятием корпоративной социальной ответственности МТС-Банка».

3200+ часов отработано волонтерами
693 волонтера из компаний Группы АФК «Система»
50+

мероприятий при поддержке корпоративных
волонтеров

Грантовый конкурс
«Система добрых дел»
«Система добрых дел» – проект БФ «Система», задача которого выявить и поддержать лучшие волонтерские инициативы сотрудников компаний Группы АФК «Система». В 2018 году Благотворительный фонд «Система» провел первый грантовый конкурс для корпоративных волонтеров Корпорации. Победителями конкурса стали 8 волонтеров, которые получили гранты на
реализацию проектов на общую сумму 801 тыс. руб.

Цели и задачи
Поддержка лучших волонтерских инициатив сотрудников компаний Группы
АФК Система».
Развитие института корпоративного волонтерства и повышение компетенций
волонтеров.
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В 2019 году БФ «Система» организовал второй конкурс для корпоративных волонтеров, а
его грантовый фонд удвоился. Проекты оценивались по многокритериальной системе, которая
учитывала их общественную значимость, степень вовлеченности добровольцев, а также финансовую прозрачность. Конкурсная комиссия была сформирована из представителей АФК «Система», БФ «Система», Ассоциации менеджеров. В состав экспертной комиссии вошли представители
АО ГК «МЕДСИ», ПАО «МТС-Банк», АО «Агрохолдинг «Степь»», АФК «Система», АО «БЭСК», БФ «Детский КиноМай», ПАО «МТС».

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Социальная среда и волонтерство

Победители конкурса
Номинация «Общее дело»:
•

Агарышева Надежда с проектом «Искусство быть зрителем», ПАО «МТС»;

•

Байрамкулова Светлана с проектом «Территория речи» – проект коммуникативно-речевого развития детей, АО «Агрохолдинг "Степь"»;

•

Виноградова Александра Геннадьевна с проектом «Программа арт-терапии для тяжелых
стационарных больных «Человек-палитра», АО ГК «МЕДСИ»;

«Сберегай и развивай» – волонтерские инициативы, направленные на сохранение
и развитие объектов экологического, культурного и исторического наследия, а также на содействие в реализации культурных и просветительских проектов.

•

Макарова Ксения с проектом «Вторсырье во благо жизни», Группа компаний «Сегежа»;

•

Рудаков Владимир с проектом «Дети-инвалиды – наши дети!», Группа компаний «Сегежа»;

«Среда обитания» – волонтерские инициативы, направленные на содействие в решении местных задач – развитие комфортной городской среды и социокультурных
пространств, пропаганда здорового образа жизни и массового спорта.

•

Туктанова Ирина с проектом «Йога Золотого возраста», ПАО «МТС-Банк».

На рассмотрение принимались проекты в пяти номинациях:
«Общее дело» – волонтерские инициативы, направленные на оказание помощи и
повышение качества жизни незащищенных слоев населения, включая инклюзивные
проекты и деятельность, связанную с защитой животных.

«Наставничество» – инициативы в сфере интеллектуального волонтерства, позволяющие состоявшимся профессионалам безвозмездно делиться знаниями с поколением будущих специалистов, способствовать развитию движения Pro bono.
«Искусство театра» – инициативы в сфере культурного, развлекательного волонтерства, направленные на социально-психологическую поддержку детей и взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Номинация «Искусство театра»:
•

Варыханова Полина с проектом «Дело в шляпе!», ПАО «МТС»;

•

Комиссаров Павел с проектом «Театральный кружок «Чудаки с чердака»», Группа компаний
«Сегежа»;

•

Куринкова Марина с проектом «Волонтерский театр кукол МТС «Мобильный театр сказок
МТС», ПАО «МТС».

Номинация «Среда обитания»:
•

Борлакова Белла с проектом «Жить вместе», АО «Агрохолдинг "Степь"»;

•

Кругликов Игорь с проектом «Реконструкция памятника воинам-лесопильщикам в г. Онега
Архангельской области, Группа компаний «Сегежа»;

•

Павлова Анна с проектом «Жить без мусора», Группа компаний «Сегежа»;

•

Чистякова Мария с проектом «Чистый край», ПАО «МТС».
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Победитель Ирина Туктанова,
проект «Йога Золотого возраста», ПАО «МТС-Банк»:
«Люди в пожилом возрасте особенно нуждаются в поддержке
и внимании, они ощущают одиночество и более подвержены стрессу. Наши занятия дают им возможность дополнительного общения,
улучшения физического здоровья и психологического состояния, а это
повышает качество их жизни и уровень счастья. И я очень благодарна
благотворительному фонду «Система» за возможность участвовать
в конкурсе. Это пример того, как бизнес может быть созидательным и
работать на благо общества».

Результаты программы
За два года инициатива зарекомендовала себя как эффективный инструмент вовлечения
сотрудников Группы АФК «Система» в корпоративную благотворительность. Лучшие волонтерские инициативы: проекты по защите окружающей среды, сохранению культурно-исторического
наследия и развитию комфортной городской среды, поддержке незащищенных слоев населения – получили финансовую поддержку и вышли на стадию реализации.

1 648 440 руб. – сумма грантов
38 заявок
16 городов
13 грантов
9 компаний Корпорации

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Социальная среда и волонтерство
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Волонтерские субботники
Волонтерские субботники – традиционное направление в работе
БФ «Система». На протяжении многих лет сотрудники компаний Группы
АФК «Система» работают в музеях и социальных учреждениях, помогая
благоустраивать и приводить в порядок территорию.

Елена Горбылева,
координатор волонтерских программ музея «Ясная Поляна»:
«Ясная Поляна сотрудничает с Фондом уже около 5 лет и практически каждый год Фонд выделяет средства на организацию волонтерских акций, оказывает благотворительные пожертвования музею, формирует команду активных помощников, которые посвящают работе в
заповеднике свое свободное время. Наши партнерские отношения строятся на осознании необходимости сохранения природного наследия общими усилиями».

20 апреля прошел ежегодный субботник в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в рамках акции «Сады Победы». Участники помогали благоустраивать
территорию комплекса после зимы.
18 мая в музее-заповеднике «Бородинское поле» прошел субботник при участии
корпоративных волонтеров АФК «Система», которые приводили в соответствие с
историческим ландшафтом территорию в районе Шевардинского редута.
6 июля в музее-заповеднике «Ясная Поляна» прошел субботник при участии 40 корпоративных волонтеров АФК «Система». Добровольцы расчистили территорию от
поваленных деревьев и сломанных кустарников.

Результаты программы
Выезды на субботники стали доброй традицией для участников волонтерского движения
Корпорации. Мероприятия проходят в рамках акции «Сады Победы», приуроченной к 9 Мая, а
также по запросам со стороны социальных и культурно-образовательных организаций, с которыми сотрудничает БФ «Система».
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О направлении
Созидательная сила технологий и благотворительности

Культура
и искусство

К

лючевая задача направления – широкая поддержка инициатив в области просвещения, культуры и искусства
с фокусом на современные технологические решения.
Крупнейшим проектом в рамках направления является
поддержка Государственного Русского музея, для которого БФ «Система» на протяжении многих лет выступает основным меценатом. В рамках направления также реализуется ряд социокультурных
инициатив: фестивали «Система Fest», федеральная акция «Культурный
выходной» и межмузейная инициатива «Культурный обмен».

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Культура и искусство

Миссия
Содействие просветительским проектам в области культуры и искусства.
Развитие цифровой музейной среды.
Создание безбарьерной и инклюзивной музейной среды.
Популяризация отечественного культурного наследия.
Создание новых культурных проектов в партнерстве с российскими музеями.
Рост социальной активности жителей регионов.
Поддержка проектов Русского музея в рамках программы долгосрочного сотрудничества.
Масштабирование культурно-просветительских проектов в регионах в партнерстве с
местными органами власти и учреждениями культуры.
Передача лучших практик БФ «Система» партнерам в регионах.

Направление в цифрах

13 700 человек – участники акции «Культурный выходной»
13 000 человек – участники фестивалей «Система Fest»
Приоритеты
Команда БФ «Система» направила усилия на то, чтобы предоставить доступ к проектам направления «Культура и искусство» максимальному количеству жителей разных регионов РФ, в
том числе незащищенным слоям населения и людям с ограниченными возможностями. Началась
активная работа по развитию проектов с акцентом на цифровые инструменты и новейшие технологические решения.
Чтобы решить приоритетные задачи, БФ «Система» консолидировал свои лучшие практики:
социальный опыт, технологическую экспертизу, а также передовые просветительские методики.
Глубокое вовлечение компаний Группы АФК «Система», партнеров из частного бизнеса и государственных институтов позволило масштабировать проекты направления «Культура и искусство»
на федеральном и региональном уровнях.
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3 000 человек – участники проекта «Культурный обмен»
Партнеры
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Ключевые проекты. «Поддержка Русского музея»
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Поддержка Русского музея

Р

усский музей – крупнейший в мире музей русского искусства и уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Коллекция насчитывает около четырехсот тысяч экспонатов и
охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы
более чем за тысячу лет.
В 2003 году Русский музей и АФК «Система» подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве, затем срок его действия был продлен
еще на десять лет до 2023 года. По состоянию на декабрь 2019 года социальные инвестиции со стороны БФ «Система» в рамках сотрудничества
с Русским музеем составили более 300 млн руб. На эти средства были реализованы масштабные
выставочные и издательские проекты, проведена реставрация произведений искусства, дворцовых и садовых ансамблей, организованы научные конференции, просветительские публичные
программы, обновлена технологическая база музея и начата масштабная цифровизация.
Цифровизация остается одной из важнейших тем в мировой музейной повестке, и в 2019
году БФ «Система» направил значительные усилия и средства на развитие цифровой инфраструктуры Русского музея и поддержку проектов с применением современных технологий.
Инклюзивная музейная среда – создание специальных условий для людей с особыми потребностями и особенностями адаптации – другое важнейшее направление, над которым БФ «Система» работал совместно с Русским музеем.
Лучшие современные музеи выходят за пределы традиционной роли хранилища культурных ценностей и трансформируются в крупные просветительские центры с масштабными
образовательными программами. БФ «Система», следуя лучшим практикам в области музейной
благотворительности, оказал поддержку новым образовательным инициативам Русского музея,
которые реализуются в различных форматах, в том числе доступны в Интернете.

Цели и задачи
Реализация долгосрочной программы поддержки инфраструктурных проектов Русского музея с фокусом на современные технологии и лучшие практики в мировом
музейном деле.
Поддержка новых выставочных проектов Русского музея.
Работа по цифровизации музейной инфраструктуры.
Запуск проектов, направленных на создание инклюзивной музейной среды.
Поддержка просветительских и образовательных инициатив музея.

Владимир Евтушенков,
председатель Совета директоров АФК «Система» и Попечительского
совета Русского музея:
«Мы рады, что поддержка Русского музея его попечителями и
спонсорами постоянно растет. В этом и состоит наша главная задача – сделать так, чтобы как можно больше масштабных, социально
значимых музейных проектов было реализовано в интересах культурного просвещения максимального числа людей. Объем привлеченных через
Попечительский совет средств вырос в полтора раза за последние три
года. Более трети всего финансирования приходится на благотворительный фонд «Система», который инвестирует в развитие музея порядка 20 млн рублей ежегодно, в том числе способствует внедрению в
музейную практику новых, цифровых технологий».
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Образование и просвещение
Разработка открытого онлайн-курса по истории
современного искусства
БФ «Система» поддержал создание первого в Русском музее образовательного онлайн-курса. Курс рассчитан на молодую аудиторию, которая активно использует современные технологии,
хочет приобщиться к высокому искусству и научиться понимать его. Курс будет доступен всем
желающим на платформе «Лекториум».

Цифровые проекты
В 2019 году при непосредственном участии БФ «Система» были реализованы инициативы
по развитию собственной ИТ-инфраструктуры Русского музея. Особое внимание получила тема
музейной безопасности.

Модернизация системы видеоконференцсвязи
и онлайн-трансляций Русского музея
Система видеоконференцсвязи Русского музея используется для проведения образовательных онлайн-трансляций и коммуникации музея с региональными представительствами. В
2011 году было закуплено оборудование для видеоконференцсвязи, а в 2019 году БФ «Система»
инициировал его модернизацию, которая позволит существенно улучшить качество и скорость
передачи цифрового сигнала.

Внедрение системы видеонаблюдения
в корпусе Бенуа
Проект по внедрению инновационной системы видеонаблюдения в корпусе Бенуа – первый шаг в рамках модернизации многоуровневой системы безопасности в Русском музее. Проект был реализован при поддержке компании АО «Ситроникс». Комплекс по видеонаблюдению
нового поколения с элементами видеоаналитики, IP-камерами высокого разрешения, а также
системой обработки видеопотока, позволяющей в режиме реального времени вести контроль и
обработку данных о посетителях музея, призван обнаружить и предотвратить нештатные ситуации и противоправные действия.

Разработка методической и образовательной
программы с использованием AR-технологий
«Метапредметное образование»
Программа направлена на изучение межпредметных связей в точных и гуманитарных науках. Она рассчитана на детей школьного возраста, которые в будущем хотели бы стать специалистами в сфере культуры и образования. В учебном процессе будут применяться AR-технологии:
часть образовательных материалов разработана специально для очков дополненной реальности. Это позволяет изучать произведения искусства с точки зрения точных наук: химии, физики
и математики. Занятия будут проводиться в центре «Искусство и технологии» на базе Русского
музея, где школьники в том числе смогут разрабатывать собственные проекты, основанные на
AR-технологиях.
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Владимир Гусев,
директор Государственного Русского музея:
«Проводимая музеем просветительская и научная работа, связанная с историей культуры, отечества, преемственности национальных традиций, сейчас является особенно важной и актуальной задачей.
Как и поддержание, развитие исторически сложившегося авторитета
Русского музея – любимого, необходимого и полезного для всех россиян,
всех музеев России и гостей нашей страны».

Мультимедиа
Русский музей первым из отечественных музеев приступил к профессиональной съемке
научно-популярных фильмов о музейной реставрации. В 2019 году БФ «Система» поддержал создание фильма «Вильгельм Котарбинский. Искусством... мечтать» об одном из самых масштабных
полотен знаменитого салонного живописца ХIХ века.

Инклюзивные проекты
Работая в направлении реализации стратегических приоритетов Фонд стремится предоставить доступ к проектам направления «Культура и искусство» широким слоям населения, в том
числе уязвимым группам граждан и людям с особыми потребностями. В 2019 году БФ «Система»
и Русский музей запустили большую программу по развитию инклюзивной среды. Две наиболее
масштабные инициативы – первый в России тактильный музей для незрячих и слабовидящих посетителей, а также мобильный видеогид по экспозициям Михайловского и Мраморного дворцов
на русском жестовом языке для людей с нарушениями слуха.
В музее начали проводиться адаптированные экскурсионные программы и впервые – экскурсии на жестовом языке. Была поддержана серия арт-терапевтических занятий для детей с расстройством аутистического спектра, установлен пандус для посетителей на колясках.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Культура и искусство

Результаты программы
С поддержкой БФ «Система» в рамках соглашения Русский музей продолжает успешно решать сложные и масштабные задачи интеграции современных технологий в свою деятельность
на самых разных уровнях. С накопленным в этой области опытом он стал одним из флагманов
музейной цифровизации в России.
Уникальные инклюзивные проекты для посетителей с нарушением слуха и зрения, реализованные в Русском музее, – вклад в интеграцию в общество людей с особыми потребностями.
Запуск новых образовательных инициатив, доступных онлайн и оффлайн для самых разных аудиторий – от учащихся средних школ до пожилых людей, стал очередным шагом в распространении
знаний и культуры в рамках просветительской деятельности Фонда.

500 000+ посетителей русского музея*
55 517 человек посетили выставку «Николай I»
18 000 человек посетили выставку «Неожиданный Малевич»**
16 000 человек – посетили фестиваль,

посвященный 315-летию Летнего сада

1 000+ человек – участники инклюзивных программ
2 масштабных выставочных проекта
*Включая виртуальные филиалы
**Общее количество посетителей с ноября 2018 г. – 28 997 чел.

<75>

<76>

Ключевые проекты. «Социокультурные проекты»
Созидательная сила технологий и благотворительности

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Культура и искусство

Социокультурные проекты

Б

лаготворительный фонд «Система» реализует масштабные социокультурные проекты в регионах РФ, объединяя лучшие благотворительные практики компаний
Группы АФК «Система» и привлекая партнеров из частного бизнеса, ресурсы региональных и муниципальных
администраций, представителей некоммерческого сектора и активное
гражданское общество.
Жители населенных пунктов, удаленных от региональных центров, зачастую находятся в
неравных условиях с жителями крупных городов. Острую потребность в новых знаниях и изучении лучших практик и инновационных подходов испытывают также региональные учреждения
культуры, образования, просвещения и здравоохранения, многие общественные организации.
Решение о содержательном наполнении социокультурных проектов и бесплатных благотворительных мероприятий принимается в тесном сотрудничестве с органами власти в каждом
регионе на основе потребностей и запросов граждан.

Цели и задачи
Рост социальной активности жителей регионов.
Поддержка региональных общественных организаций и частных лиц через оказание адресной благотворительной помощи.
Масштабирование бесплатных просветительских фестивалей «Система Fest» и федеральной акции «Культурный выходной» на новые регионы с привлечением ресурсов
и возможностей компаний-партнеров, доноров и местных сообществ.
Организация первой межмузейной инициативы БФ «Система» «Культурный обмен».
Оказание благотворительной помощи учреждениям культуры, образования, прос
вещения.
Передача лучших практик БФ «Система» партнерам в регионах.

<77>

Ключевые проекты. «Социокультурные проекты»

<78>

Созидательная сила технологий и благотворительности

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Культура и искусство

Сергей Ситников,
Губернатор Костромской области:

Фестиваль «Система Fest»

«"Культурный выходной" в Костромской области трансформировался в "Культурную неделю". Огромное количество детей, подростков и взрослых костромичей смогли познакомиться с культурой и искусством, научными достижениями, познавательной литературой и
ремеслами. Это значительный вклад благотворительного фонда "Система" в образование подрастающего поколения, достойный пример
социальных инвестиций в регион».

«Система Fest» – благотворительный фестиваль и универсальная масштабируемая площадка для решения социальных, культурных и просветительских задач. Проект объединяет бизнес,
региональные и муниципальные власти, активных граждан и волонтеров из местных сообществ.
С 2016 по 2018 годы благотворительные фестивали БФ «Система» трижды проходили в
Республике Алтай и один раз в Республике Карелия. Фестивали интегрировали лучшие практики фонда и его партнеров по целому ряду направлений (экология, культура, спорт, образование
и т.д.). С 2018 года фестивали стали тематическими. В 2019 году «Система Fest» состоялся в Костромской области, где главным партнером выступило ПАО «МТС», и в Республике Башкортостан
в партнерстве с АО «Башкирская электросетевая компания». В организации фестивалей приняли
участие волонтеры из компаний Группы АФК «Система», в том числе из региональных представительств.
В Костромской области тематика «Система Fest» была культурно-просветительской, а в Рес
публике Башкортостан – научно-образовательной. Важно, что формат «Система Fest» позволяет
охватить не только региональные центры, но и прилегающие населенные пункты со сложной и
депрессивной социальной ситуацией.

События «Система Fest»
Адресная помощь
•

Передача благотворительной помощи
в учреждения культуры, образования,
здравоохранения, социальные организации

•

Пополнение библиотечных фондов

Образовательные мастерклассы и курсы повышения
квалификации

Научно-образовательные

•

Мероприятия по профилактике буллинга
в школах

•

Показ детских научно-популярных
фильмов в мобильном планетарии

•

Мастер-классы для НКО

•

Интеллектуальные викторины

•

Научно-популярные лекции

•

Лингвистическая лаборатория

•

Музей занимательных наук «Экспериментаниум» с мастер-классами «Чудеса
электричества»

•

Научно-интерактивная
лаборатория
«Знаток» с мастер-классами по электрофизике

Культурно-просветительские
•

«Культурный выходной» – бесплатное
посещение лучших музеев региона

•

Экскурсии по мобильным выставкам репродукций из собрания Русского музея

•

Лекции и мастер-классы от писателей,
литературных критиков, редакторов и
журналистов

Волонтерские
•

Школа «Лиза Алерт»

•

Творческая лаборатория МТС «Дело в
шляпе»

•

Волонтерский «Мобильный театр сказок» МТС
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Ключевые проекты. «Социокультурные проекты»
Созидательная сила технологий и благотворительности

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Культура и искусство

Дмитрий Шароватов,
председатель Правления, генеральный директор АО «БЭСК»:
«Башкирэнерго на протяжении всей своей 88-летней истории является одним из самых социально значимых предприятий Республики
Башкортостан. Участие в акции мы расцениваем как очередной этап в
развитии корпоративной социальной ответственности, укреплении
партнерских отношений со всеми заинтересованными сторонами в республике».

Результаты проекта
Стратегическое партнерство в рамках проекта позволило объединить ресурсы, социальные стратегии и компетенции основных компаний – партнеров и доноров БФ «Система», региональных НКО и органов власти для решения конкретных социальных задач регионов. В 2019 году
в активности «Система Fest» в обоих регионах проведения были глубоко вовлечены представители некоммерческого сектора и активного гражданского общества, а волонтеры из местных сообществ работали на фестивальных мероприятиях каждый день. Всего в Республике Башкортостан
и Костромской области было организовано почти полторы сотни культурно-просветительских и
научных мероприятий, в которых приняли участие свыше 13 000 человек.
В 2019 году в рамках фестивалей БФ «Система» оказал благотворительную помощь детским
социальным и образовательным организациям на сумму более 4,5 млн рублей.

Анна Макарчук,
программный директор Федерального научно-методического центра в области
психологии и педагогики толерантности:
«Фестиваль БФ "Система" – из тех ярких событий, которые за относительно короткий период проведения обеспечивают долгосрочные позитивные
изменения в регионе. Эти изменения базируются как на материальном, так и на
нематериальном наследии. Значимой частью такого наследия в 2019 году стала программа повышения квалификации педагогов республики Башкортостан.
В качестве направления такого обучения была выбрана одна из наиболее остро
стоящих перед педагогами задач – профилактика травли и агрессии в школе.
Отзывы педагогов, прошедших обучения, свидетельствуют о том, что такое
обучение имеет высокую практическую ценность для педагогов, педагоги будут
использовать антибуллинговые технологии в своей работе. А это значит, что
эффект Фестиваля для школ Башкирии продлится еще много лет».
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Ключевые проекты. «Культурный выходной»
Созидательная сила технологий и благотворительности

Акция «Культурный выходной»

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Культура и искусство

Юлия Евсеева,
директор Вологодского музея-заповедника:
«Акция "Культурный выходной" в Вологодском государственном
музее-заповеднике состоялась 29 июня минувшего года. В этот день
вологжане праздновали День рождения областной столицы. Гости музея были не просто пассивными зрителями акции, но и ее активными
участниками. В этот день было отмечено более 7 700 посещений, что
почти в три раза больше, чем в обычный выходной. И для многих посетителей музейные выставки и программы оказались открытием! Те, кто
думал, что это «не про них и все это неинтересно», писали в книге отзывов, что обязательно придут снова! Этот процесс приятия и осознание музея посетителями как места притягательного, становящегося
все более открытым, доступным и впечатляющим, очень важен и для
самого музея, и для людей. И чем больше будет таких акций, тем больше горожан можно вовлечь в орбиту музея, сделать их постоянными
посетителями, а значит, открывать для них мир искусства, истории,
культуры во всем многообразии. В Вологодской области в прошедшем
году произошло еще одно важное событие: распоряжением губернатора
установлен один день бесплатного посещения государственных музеев
ежемесячно. И решение это было принято после проведения акции "Культурный выходной"».

«Культурный выходной» – всероссийская акция, в рамках которой
БФ «Система» сотрудничает с самыми интересными музеями страны и
открывает их двери для бесплатного посещения на один выходной день
всем желающим. Проект развивает идею доступной музейной среды и
знакомит жителей разных регионов с культурным наследием. В июле
2018 года проект «Культурный выходной» получил поддержку Министерства культуры Российской Федерации.
Инициатива адресована широкому кругу граждан, в том числе социально незащищенным
и уязвимым группам населения. По статистике, более половины людей, посетивших тот или иной
музей в рамках «Культурного выходного», побывали в нем впервые. «Культурный выходной» дает
возможность музеям привлечь к своей работе дополнительное внимание; во время проведения
акции организуются бесплатные экскурсии, мастер-классы, лектории и другие просветительские
мероприятия.
В феврале 2019 года БФ «Система» в очередной раз открыл двери Русского музея, чтобы
жители и гости Санкт-Петербурга смогли бесплатно посетить масштабную выставку «Николай I» из
цикла «Сага о Романовых» в Михайловском замке. В июне «Культурный выходной» впервые прошел в Вологде, и в рамках акции все желающие получили возможность побывать в Вологодском
музее-заповеднике и его филиалах. С 2019 года акция проходит не только в отдельных российских
городах на протяжении года, но и в рамках просветительских фестивалей «Система Fest».
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Ключевые проекты. «Культурный выходной»
Созидательная сила технологий и благотворительности

Результаты проекта
За годы проведения акция «Культурный выходной» зарекомендовала себя как эффективный инструмент устойчивых изменений в социальной сфере регионов и качестве жизни их жителей. «Культурный выходной» успешно решает задачу популяризации отечественного культурного
наследия и делает культурное просвещение и досуг доступными для самого широкого круга людей. В рамках акции и фестивалей «Система Fest» в 2019 году более 13 000 человек посетили музеи
в Вологде, Санкт-Петербурге, Костромской области и Республике Башкортостан.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Культура и искусство

Наталья Павличкова,
директор Музея истории Костромского края:
«Очень хорошо, что акция не единовременная, а проходит в течение недели по разным городам и районам области. Хотелось бы, чтобы
она стала традиционной. А еще мы надеемся, что "Культурный выходной" в нашем музее позволит нам применить новые форматы в работе
с посетителями. Будет здорово, если в рамках акции к нам придут люди,
которые ходят в музеи крайне редко».

<85>

<86>

Ключевые проекты. «Культурный обмен»
Созидательная сила технологий и благотворительности

Лариса Подсадник,
заместитель премьер-министра Правительства Карелии
по социальным вопросам:
«Эта выставка стала прекрасным подарком к 100-летию Республики Карелия. Надеюсь, это станет хорошим примером для современного бизнеса».

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Культура и искусство

Наталья Вавилова,
директор Музея изобразительных искусств Республики Карелии:
«Спасибо за Вашу подвижническую деятельность, за внимание
к региональным художественным музеям! Благополучия вам, успехов
и новых замечательных проектов! Наша благодарность коллективу
БФ “Система” и коллективу Русского музея за четкую, слаженную и творческую работу. Надеемся, что наши связи и новые проекты будут развиваться и дальше!».

Проект «Культурный обмен»

Н

овый проект Благотворительного фонда «Система»
«Культурный обмен» призван познакомить жителей
регионов Российской Федерации с выдающимися
произведениями искусства из коллекций крупнейших музеев страны. Фонд помогает музеям организовать показ произведений искусства на локальных площадках в
разных городах.
В рамках проекта «Культурный обмен» в ноябре 2019 года в Петрозаводске открылась первая выставка «Четыре шедевра из Русского
музея. Серов, Крамской, Маковский». Выставка продлилась до середины
января 2020 года. Проект дополнили экскурсии от музейных сотрудников и показ фильмов из авторской программы генерального директора
Русского музея Владимира Гусева.

Результаты проекта
Проект «Культурный обмен» поддерживает стратегические приоритеты БФ «Система» по
расширению доступа к культурному наследию, направленному на самые широкие группы населения в разных регионах РФ. Для жителей небольших городов это уникальная возможность своими
глазами увидеть шедевры отечественного изобразительного искусства из собраний крупнейших
музеев.
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Развитие НКО-сектора

<88>

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
Развитие благотворительности

Созидательная сила технологий и благотворительности

Развитие
благотворительности

С

егодня перед благотворительным сектором появляется
все больше задач, которые эффективнее решать с помощью цифровых продуктов и сервисов. Внедрение технологичных инструментов возможно только при зрелом
подходе бизнеса к использованию принципов корпоративной социальной ответственности.
Подтверждением эффективности стратегии корпоративной ответственности АФК «Система» стали результаты федерального рэнкинга «Лидеры корпоративной благотворительности 2018»: АФК «Система»
возглавила список лидеров по итогам работы за 2017 год. Рейтинг составляют профессиональная
ассоциация «Форум доноров», международная аудиторско-консалтинговая сеть PwC и газета «Ведомости». Оценивались не только объемы финансирования благотворительных программ, но и содержательная сторона проектов: системность инициатив и социальный эффект, который они дают.
Заняв первую позицию в рейтинге, в 2019 году Благотворительный фонд «Система» был назначен «Послом благотворительности». В этом статусе фонд вел активную просветительскую работу в более чем 80 регионах России, участвовал в мероприятиях федерального уровня. Содействие
вовлечению технологического сообщества и государства в работу благотворительного сектора
было одной из ключевых целей этой работы.
Основным результатом стала реализация комплекса федеральных инициатив, направленных на цифровую трансформацию благотворительного сектора. Вопросы развития некоммерческого сектора были на повестке у Минэкономразвития России, что демонстрируется поручениями
президента и Правительства РФ. Правительство РФ утвердило концепцию поддержки развития
благотворительной деятельности в России на период до 2025 года.
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Александра Болдырева,
исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций
«Форум Доноров»:
«В 2019 году фонд прочно закрепил за собой статус одного из флагманов цифровой трансформации в благотворительности. Благодаря активной работе команды, вовлечению партнеров, грамотной PR-кампании
проектов фонда, ценность высоких технологий в будущем филантропии и
социальной сферы стали особенно заметны и слышны на самом высоком
уровне».
Проекты БФ «Система», направленные на развитие социально-технологической экосистемы, поддержали Министерство культуры РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Москвы. Федеральный исследовательский проект «Одиссея», инициированный БФ «Система» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ, – яркий пример синергии власти, общества и бизнеса для решения
острой социальной проблемы с помощью технологий. Подписанные в 2019 году трехстороннее
соглашение о сотрудничестве в сфере разработки технологических проектов для социального
сектора между БФ «Система», РВК и «Платформой НТИ» и соглашение о партнерстве между БФ
«Система» и ассоциацией «Аэронет» – примеры кооперации между государственными институтами, благотворительным сообществом и технологическим сектором.

Общественное признание
Благотворительный фонд «Система» получил высшую профессиональную награду в индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. «Лучшим выездным событием» в 2019 году по мнению экспертного совета стал проект «Одиссея».
Также проект «Одиссея» стал обладателем национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» в номинации «Корпоративная социальная ответственность».
Проект длительностью полтора года сумел объединить более 1 тыс. энтузиастов со всей
России – ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей органов власти и добровольческого движения.

Участие БФ «Система» в мероприятиях по развитию благотворительности
Январь

Март

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Ноябрь

Х Гайдаровский
форум

XV ежегодная
конференция деловой
газеты «Ведомости»
«Благотворительность
в России»

Петербургский
международный
экономический форум

Проект «Одиссея»
представлен
Президенту
России Владимиру
Путину в числе
технологических
проектов

Конференция EDCRUNCH 2019

Форум «Глобальное
технологическое
лидерство» в Сочи

Встреча председателя Совета
Федерации Валентины Матвиенко
с лидерами корпоративной
благотворительности

III Форум социальных
инноваций регионов

«Территория объединения
бизнеса и науки»
Форум «Открытые инновации»
XVII ежегодная конференция
Форума доноров

Форум «Корпоративное
волонтерство: бизнес и
общество»
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Развитие НКО-сектора
Созидательная сила технологий и благотворительности

Выстраивание диалога между
некоммерческим сектором
и государством

Н

а протяжении 2019 года БФ «Система» способствовал
разработке эффективных моделей партнерского взаимодействия государства и благотворительных фондов
в решении задач социальной сферы. Работа велась по
целому ряду направлений: от разработки пилотных
программ совместно с государственными министерствами и ведомствами до организации площадок для диалога государственных органов, экспертного сообщества, некоммерческих организаций и бизнеса.

Х Гайдаровский форум
16 января 2019 года БФ «Система» принял участие в Х Гайдаровском форуме. В 2019 году
лейтмотивом форума стала тема «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды». Представители БФ «Система» рассказали об особом месте благотворительных фондов, на которые возложена визионерская и гуманитарная миссия, и на примере проекта «Одиссея» объяснила, как с помощью технологий решаются важнейшие социальные задачи.
Анна Янчевская,
экс-президент БФ «Система:
«Чтобы повысить уровень жизни населения на базе современных технологий, сохранить природный и технологический потенциал, дать начало новой экономике,
необходимо плотное сотрудничество трех сторон – государства, бизнеса и НКО».

БФ «Система» на Петербургском
международном экономическом форуме
В июне 2019 года крупнейшие благотворительные фонды и компании, осуществляющие социальные инвестиции, привезли на форум в Петербурге технологические решения локальных социальных проблем и перспективные для партнерства проекты. Экс-президент БФ «Система» Анна
Янчевская приняла участие в дискуссии, посвященной механизмам развития и поддержки благотворительных проектов в социальной сфере и подходам к государственно-частному партнерству
в области благотворительности.
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7 июня в рамках ПМЭФ состоялось подписание трехстороннего соглашения между АФК «Сис
тема», РВК и АНО «Платформа
НТИ» о сотрудничестве в сфере
разработки и реализации технологических проектов для решения
социальных проблем. Соглашение
предусматривает
партнерство
РВК, АНО «Платформа НТИ», АФК
«Система» и БФ «Система» по вопросам проведения технологических конкурсов. Планируется
проведение исследований, участие в поиске, консультировании и
экспертизе профильных проектов.
Стороны также договорились о совместном формировании конкурсных заданий, технических
требований к разработкам, что позволит более полно использовать ключевые компетенции и ресурсы с целью развития взаимовыгодного сотрудничества.
Документ подписали президент АФК «Система» Андрей Дубовсков, генеральный директор
РВК Александр Повалко, экс-президент БФ «Система» Анна Янчевская и специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития,
генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

БФ «Система» на III Форуме социальных
инноваций регионов
19–20 июня БФ «Система» принял участие в Форуме социальных инноваций регионов, организованном Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Мероприятие объединило более
3000 участников со всей России – представителей органов власти, социально ориентированных
некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития науки, экспертного сообщества, волонтерского движения.
В рамках секции «Социальные инвестиции: инструмент устойчивого развития социальной сферы» и панельной дискуссии «Цифровизация благотворительности и ее потенциал в
развитии регионов» участники форума обсудили новые инструменты, которые позволяют получать отдачу от вложений в социальную сферу, и раскрыли тему цифровой трансформации
некоммерческого сектора. На форуме также были презентованы результаты проекта «Одиссея»
как социальной модели взаимодействия государства, бизнеса и НКО.
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Проект «Одиссея» в числе технологических
проектов, представленных президенту
Владимиру Путину
18 сентября состоялась встреча главы
государства Российской Федерации Владимира Путина с лидерами технологических
проектов и компаний Национальной технологической инициативы. БФ «Система»
представил исследовательскую инициативу
«Одиссея», направленную на создание технологических решений для преодоления социальных проблем.
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Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации:
«Растет понимание того, что крупные компании не должны замыкаться
только на коммерческих интересах, но и направлять ресурсы на программы для сотрудников, на помощь нуждающимся. Сегодня в России работают более 20 корпоративных благотворительных фондов и более 150
компаний, помимо своей профильной деятельности, системно занимаются социальными вопросами».

БФ «Система» на форуме «Глобальное
технологическое лидерство» в Сочи

На встрече присутствовали глава
Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Светлана Чупшева, вице-премьер Максим
Акимов, помощник Президента Российской
Федерации Андрей Белоусов.

Встреча председателя Совета
Федерации с лидерами корпоративной
благотворительности
12 ноября 2019 года состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-лидерами корпоративной благотворительности. В беседе также приняли участие руководители крупнейших благотворительных фондов и программ социальной ответственности российских и международных корпораций.
В рамках дискуссии участники
подняли актуальную и для крупного
бизнеса, и для государства проблему формирования единой траектории подготовки молодых ученых и
специалистов, а экс-президент БФ
«Система» Анна Янчевская рассказала о проектах Фонда по созданию
технологий для социальной сферы – исследовательской инициативе «Одиссея» и проекте поддержки
отечественного инженерного образования «Микро
электроника. 157
уровень».

5 декабря 2019 года в Сочи состоялся масштабный форум «Глобальное технологическое лидерство», организованный РВК и «Платформой НТИ» при поддержке Правительства РФ. Центральная тема форума – формирование государственной технологической политики на рубеже 2020-х
годов и кооперация для достижения лидерства России на глобальных рынках.
На форуме собрались лидеры научно-технологического развития страны: руководители
профильных министерств и ведомств, первые лица крупнейших российских корпораций, руководители корпораций инновационного развития регионов, лидеры технологических сообществ,
технологические предприниматели, инвесторы, получатели поддержки НТИ, представители технологических вузов и научных организаций. БФ «Система» принял участие в панельной дискуссии, посвященной подготовке кадров для цифровой экономики «Human Capital. Создаём новых
лидеров».

Анна Янчевская,
экс-президент БФ «Система:
«Мы поняли, что инвестиции в знания способствуют появлению ярких талантов.
Обучение должно быть непрерывным, а переход из школы в вуз должен проходить по
единой траектории. Вторая составляющая успеха – конкурсы вроде хакатонов, которые позволяют выбрать наиболее талантливых лидеров. И наконец, поддержка
стартапов грантами. Акселерация проектов должна обязательно проводиться в
едином творческом бассейне. Есть много практик, сконцентрированных в Москве и
Санкт-Петербурге, и мы нацелены импортировать эти практики в регионы».
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Вовлечение технологического
сообщества в работу НКО

Б

ольшой внутренний вызов для благотворительного сектора – цифровая трансформация. Без технологий многих задач, которые сегодня стоят перед социально ориентированными некоммерческими организациями, не решить. В
2019 году БФ «Система» продолжил начатую ранее работу
по объединению представителей некоммерческого сектора и технологической сферы: построению большого сообщества, которое готово
принимать участие в создании технологических решений для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации.

БФ «Система» на конференции EDCRUNCH 2019
1 и 2 октября 2019 года в
Москве состоялась конференция
EDCRUNCH 2019 – крупнейшая
в Европе инициатива в области
применения технологий в образовании. В рамках конференции
прошла панельная дискуссия
«Образовательные программы по
микроэлектронике: проектный и
компетентностный подходы для
лучшего результата». Представители Фонда при участии Центра проектной деятельности ДВФУ, ООО
«Элемент», открытого университета «Сколково» и Томского государственного университета обсудили систему подготовки инженеров будущего и современные
методы работы со студентами.
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Конференция
«Территория объединения бизнеса и науки»
11 октября БФ «Система» принял участие в конференции «Территория объединения бизнеса и науки», организованной ИД «Коммерсант». В дискуссии, посвященной коммуникации между
бизнесом и научным миром для создания инновационных продуктов и подготовки кадров, приняли участие экс-президент Благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская, первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, генеральный директор
VisionLabs Александр Ханин, исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса
ПАО «ВымпелКом» Александр Поповский.
Анна Янчевская,
экс-президент БФ «Система»:
«До сих пор самые лучшие примеры, которые мы видим в последние годы, получаются
тогда, когда все составляющие – образование, наука и бизнес – эффективно взаимодействуют. Например, в прошлом году БФ «Система» протестировал новую модель
образовательной программы «Микроэлектроника. 157 уровень» в формате learningby-doing с участием ведущих технических вузов и крупнейших производственных
компаний, соединив вузовскую теорию с практикой технологической индустрии. Тем
не менее в рамках государства на сегодняшний день единой стратегии такого эффективного трехстороннего взаимодействия нет. Сегодня для нас должно стать
первостепенной задачей создание такой экосистемы».

Форум «Открытые инновации»
C 21 по 22 октября на форуме «Открытые инновации» БФ
«Система» представил технологическому сообществу поисково-спасательные
технологии,
разработанные участниками всероссийской
исследовательской
инициативы «Одиссея». Конкурс
был запущен в июле 2018 года и
за полтора года сумел объединить
более 1 000 экспертов из разных
областей по всей России. Из 130
инженерных команд, подавших
заявки на участие, в финал вышли
четыре.
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Обмен опытом внутри
благотворительного
сообщества
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XVII ежегодная Конференция Форума доноров
31 октября в Москве состоялась XVII ежегодная конференция Форума доноров. Ее темой
стала «Цифровая трансформация. Смена поколений – смена парадигмы благотворительности». В
рамках панельной дискуссии эксперты обсудили перспективы цифровой трансформации в благотворительном секторе, а также рассказала о роли корпораций в достижении целей устойчивого
развития.

Р

егулярный обмен опытом и успешными практиками является одним из ключевых инструментов развития российского некоммерческого сектора. В 2019 году БФ «Система» активно участвовал в профессиональном диалоге
с российскими и зарубежными коллегами и партнерами,
вынося на повестку самые острые вопросы, стоящие перед социально
ориентированными некоммерческими организациями.

XV ежегодная конференция деловой газеты
«Ведомости» «Благотворительность в России»
1 марта Фонд принял участие в одном из ключевых мероприятий года для некоммерческого сектора. Конференция газеты «Ведомости» «Благотворительность в России» прошла в 15-й раз,
на ней обсуждались актуальные для сферы вопросы и основные тренды.
В ходе дискуссии «Вызовы
и угрозы для устойчивого развития благотворительности в России» были подняты проблемы,
с которыми сталкивается благотворительный сектор в текущей
экономической ситуации, обсуждались его перспективы. Также
речь шла об актуальных для многих НКО темах построения бренда благотворительного фонда и
конкуренции между некоммерческими организациями.

В дискуссии также приняли участие исполнительный директор Оксфордского института
благотворительности, директор аналитического центра Charity Futures сэр Стивен Бабб, генеральный директор и сооснователь PlusValue Филиппо Аддарии, председатель руководящей группы
международной платформы «Фонды 20» Клаус Мильке, соучредитель агентства цифровых инноваций Reason Digital Мэтт Хэворс, представитель Уполномоченного при президенте РФ по защите
прав предпринимателей в сфере Интернета Дмитрий Мариничев.

«Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»
2 декабря 2019 года в Москве прошел восьмой московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Главная цель форума — обобщить опыт корпоративного волонтерства в России, рассмотреть успешные практики и пути укрепления партнерства
«бизнес – общество – власть». В рамках секции «Корпоративное волонтерство в России: тренды и
вызовы» представители Фонда поделились опытом в реализации масштабных проектов с участием волонтеров компаний Группы АФК «Система».
В дискуссии также приняли участие председатель Общественной палаты города Москвы
Константин Ремчуков, генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, депутат Госдумы Сергей Боярский, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов и другие.
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Организационная модель
и система управления

Надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет, в чьи полномочия
входит контроль целевого использования средств Фонда, соблюдения Фондом требований действующего законодательства, обеспечения исполнения решений иных органов Фонда.

Организационная структура

Ревизионная комиссия

Попечительский совет

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет ревизор. Плановые проверки проводятся не реже 1 (одного) раза в год, при этом по поручению Совета могут
проводиться внеплановые проверки деятельности Фонда. По результатам проверки деятельности Фонда финансовые нарушения в деятельности Фонда не выявлены.

Команда благотворительного фонда «Система»
Совет
(высший орган управления)

Попечительский совет
(надзорный орган)

Комиссия по
распределению средств
резервного входа

Общая численность сотрудников Фонда – 19 человек, из них 13 женщин и 6 мужчин.
Все сотрудники оформлены в штат организации в полном соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Фонд своевременно и в полном объеме производит отчисления с заработной платы сотрудников, предусмотренные действующим законодательством.
По завершении испытательного срока каждый работник обеспечивается полисом добровольного
медицинского страхования.
Социальные гарантии сотрудников закреплены в Социальной политике Фонда, утвержденной приказом президента Фонда.

Президент

Ревизионная комиссия
Команда

Все сотрудники имеют профильное высшее образование. Благотворительный фонд «Система» не применяет к сотрудникам мер дискриминационного характера по половой, конфессиональной, расовой и иным принадлежностям.

Членство в ассоциациях и отраслевых
организациях
С 2010 года благотворительный фонд «Система» является членом Форума доноров – ведущей ассоциации крупнейших благотворительных (донорских) организаций, работающих в России.
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Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
Деятельность благотворительного фонда «Система» базируется на принципе надлежащего
учета мнений и ответственного поведения по отношению ко всем заинтересованным сторонам.
Фонд определяет три уровня заинтересованных сторон:
стороны, формирующие основу деятельности организации, – благополучатели, команда и органы управления, доноры и попечители;
стороны, оказывающие существенное влияние на деятельность организации и формирующие стратегические приоритеты, но не имеющие на нее прямого воздействия,
– экспертное и профессиональное сообщества, социальные партнеры, общество, государство, СМИ;
стороны, заинтересованные в фонде «Система», но не оказывающие влияния на деятельность, – подрядные организации, поставщики.

Степень влияния на деятельность БФ «Система»

Общество

Заинтересованные
стороны первого уровня
Заинтересованные
стороны второго уровня

Благополучатели
Государство

Подрядные
организации,
поставщики

Степень заинтересованности в БФ «Система»

Взаимодействие
с донорами и благополучателями

В соответствии с указанным Порядком каждое обращение, которое поступает в Фонд в
письменном или электронном виде (если оно адресовано Фонду и не является массовой рассылкой), подлежит регистрации и рассмотрению комиссией, заседания которой проходят не реже
одного раза в неделю. В случае положительного решения комиссии потенциальные благополучатели проходят этапы контроля финансовой и юридической службы на предмет их благонадежности.

Команда
БФ «Система»

Эксперты,
профессиональное
сообщество

Для качественной реализации программ и своевременного реагирования на изменение
ключевых тенденций благотворительного сектора Фонд регулярно принимает участие в профессиональных событиях и публичных встречах с экспертным и профессиональным сообществом,
представителями общественных, государственных организаций и СМИ. Все материалы о значимых событиях в работе благотворительного фонда «Система» в обязательном порядке публикуются на веб-сайте bf.sistema.ru, в корпоративном журнале АФК «Система» и размещаются в базах
новостных и информационных агентств.

В 2019 году в Фонде утвержден «Порядок оказания благотворительной помощи», в соответствии с которым полностью регламентирован процесс рассмотрения внешних обращений об
оказании благотворительной помощи, определены зоны компетенций сотрудников фонда, установлен порядок взаимодействия с потенциальными благополучателями и порядок проверки их
благонадежности.

Доноры,
попечители

Социальные
партнеры

Взаимодействие с ключевыми представителями заинтересованных сторон ведется в очной
и заочной форме. Все решения, касающиеся смены приоритетов или изменения утвержденной
программы деятельности, а также расходования средств из резервного фонда, в обязательном
порядке проходят экспертную оценку и выносятся на рассмотрение коллегиальных органов
управления. Работа с благополучателями построена по системе обратной связи и регулируется
внутренними положениями Фонда.

Заинтересованные
стороны третьего уровня

Каждый договор пожертвования сопровождает детализированная смета расходов. Потенциальные контрагенты благополучателей проходят дополнительную проверку отдела комплаенса основного донора Фонда в соответствии с регламентом взаимодействия.
В соответствии со сроком, указанным в договоре пожертвования, благополучатели представляют Фонду финансовую и содержательную отчетность по утвержденным формам с приложением скан-копий подтверждающих документов. По итогам отчетного периода финансовая
служба Фонда готовит для доноров отчет о расходовании средств.
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Система благотворительной
деятельности Фонда
В 2019 году благотворительная деятельность Фонда осуществлялась на основании Программы благотворительной деятельности и финансового плана, утвержденных решением Совета
и включающих в себя четыре направления деятельности:
Образование и технологии

Годовой отчет Благотворительного фонда «Система» | 2019
О Фонде

Кирилл Зенчев,
директор по правовым вопросам БФ «Система»:
«В 2019 году Фондом была усовершенствована система работы
с входящими обращениями. Каждое обращение, включая электронные
письма, за исключением массовых рассылок, выносится на рассмотрение специально созданной внутренней комиссии. Комиссия дает свое
заключение о соответствии просьбы заявителя Уставу Фонда и программе его деятельности. Каждому заявителю направляется ответ о
результатах рассмотрения его обращения».

Культура и искусство
Социальная среда и волонтерство
Прочие направления благотворительной деятельности
Утвержденная смета расходов включала также резервный фонд в размере 30 (тридцать)
млн рублей. Порядок расходования средств резервного фонда строго регламентирован Положением о расходовании средств Фонда, утвержденным Советом. В 2019 году Советом было принято
4 решения о выделении средств из резервного фонда на общую сумму 28,45 млн рублей. На основании единоличных решений президента из средств резервного фонда использовано дополнительно 600 тысяч рублей.
Помимо реализации собственных программ Фонд оказывает финансовую поддержку иным
некоммерческим организациям и физическим лицам в трудной жизненной ситуации на основании обращений. Все обращения в обязательном порядке проходят юридическую экспертизу и
оценку специалистов социальных проектов, в случае необходимости запрашиваются дополнительные документы, подтверждающие изложенные в обращении сведения. В 2019 году Фонд зарегистрировал 308 обращений. По результатам всесторонней оценки 79 обращений были признаны соответствующими благотворительной программе и включены в работу Фонда.

Управление рисками
Комплекс мероприятий по управлению рисками базируется на контроле за соблюдением
норм и требований Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», целевым расходованием средств и благонадежностью контрагентов. Чтобы
свести к минимуму негативные внешние и внутренние воздействия на деятельность Фонда, все
отношения с заинтересованными сторонами проходят через процедуры проверки их юридической чистоты и финансовой прозрачности. Все сотрудники Фонда проходят ежегодный инструктаж и тестирование по вопросам противодействия коррупции.
Система локальных нормативных актов благотворительного фонда «Система» включает
следующие документы, призванные снизить потенциальные риски в управленческой и операционной деятельности:
«Антикоррупционная политика»
«Кодекс этики»
«Положение о расходовании средств»
«Порядок оказания благотворительной помощи»

Ольга Рождественская,
финансовый директор благотворительного фонда «Система»:
«БФ «Система» непрерывно совершенствует свои бизнес-процессы. Помимо оценки входящих обращений финансовая служба фонда
проверяет корректность отчета о целевом использовании средств.
Был разработан единый шаблон финансового отчета, который благополучатели Фонда предоставляют в электронном виде в формате
Exсel-таблицы. При этом подтверждающие расход документы передаются в форме скан-копии, что экономит ресурсы обеих сторон».

«Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов».
Дополнительный инструмент для повышения эффективности борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством и коррупционными действиями – специальный раздел «Горячая линия» на сайте Фонда, где любой человек может анонимно сообщить о неисполнении или
ненадлежащем исполнении сотрудниками Фонда своих обязанностей, нарушении требований
Устава или законодательства РФ.
Система контроля за целевым расходованием средств Фонда имеет многоуровневую
структуру: от низовой юридической проверки благонадежности контрагентов до проведения
обязательного внешнего аудита, постоянного контроля расходов со стороны благотворителей,
а также внутреннюю проверку управленческой, финансовой отчетности и деятельности Фонда.
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О Фонде

Созидательная сила технологий и благотворительности

Общая информация о
деятельности БФ «Система»
в 2019 году
В 2019 году деятельность БФ «Система» осуществлялась в соответствии с утвержденной Советом Фонда программой. Основным источником финансирования благотворительной деятельности Фонда являются пожертвования компаний Группы АФК «Система». Общий объем финансирования программ Фонда в 2019 году составил 283 170 тыс. рублей.

Распределение финансирования
В 2019 году сумма расходов на содержание сократилась, по сравнению с 2018 годом, на
20% (11 145 тыс. руб.) и составила 43 759 тыс. руб. Общий объем финансирования программ в 2019
году составил 283 170 тыс. руб.

Расходы на содержание
43 759
15%

Прочие
направления

Социальная
среда и
волонтерство
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2017

74 235
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70 535
25%

Культура
и искусство

Доноры и благотворители Фонда в 2019 году
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БФ «Система» в медиаполе
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Соотношение категорий сми, пишущих о фонде
(количество публикаций, %)

Самые популярные проекты БФ «Система» в СМИ

19

(медиаохват, млн просмотров*)

46

15

120

02

16

39
04

33
06

08

2018

19

2019

13
0

100

100

80

СМИ, которые наиболее часто писали о фонде
Kp.ru

88,1

40

20

(медиаиндекс)

114,7

60

45,3

39,3

54,5
38

0

2018

2019
Fontanka.ru
0

* По данным «Медиалогии» за 2019 г.

200

400

600

800

1000

1200

<108>

Приложение. БФ «Система» в медиаполе
Созидательная сила технологий и благотворительности

БФ «Система» в медиаполе
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Общая информация об отчете
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Таблица соответствия элементов отчетности
руководству GRI версии 4

Отчет благотворительного фонда «Система» за 2019 год — третий ежегодный отчет Фонда,
подготовленный с использованием стандартных элементов отчетности GRI (G4) в области устойчивого развития.
Содержание отчета определялось посредством анализа существенных аспектов, изучения
мнений заинтересованных сторон, обзора отраслевой нефинансовой отчетности российских организаций коммерческого и некоммерческого секторов, основывалось на принципах существенности и полноты предоставляемых данных.
В результате анализа существенных аспектов были выявлены следующие темы, требующие
раскрытия:

Индекс
показателя

Наименование показателя

Комментарий

Раскрытие

Положение
в отчете,
страница

Полностью

3

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ

G4-1

Заявление президента БФ «Система» о значении
устойчивого развития для организации и
стратегии, применяемой организацией при
решении вопросов устойчивого развития
ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Границы существенных тем
Существенная тема
Внутри организации

За пределами организации

Общая информация о БФ «Система»

+

+

Миссия и стратегия Фонда

+

+

Структура и корпоративное управление

+

+

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

+

+

Направления деятельности

+

+

Финансовые показатели

+

+

Влияние деятельности на социальную сферу

+

+

Общественное признание

+

+

Уровень качества отчетности определялся с помощью основных принципов руководства
GRI — сбалансированности, сопоставимости, точности, ясности и надежности.

G4-3

Наименование организации

Полностью

4

G4-4

Главные бренды, виды продукции и/или услуг

Полностью

7

G4-5

Расположение штаб-квартиры организации

Полностью

5

G4-6

Количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран,
где осуществляется основная деятельность
или которые особенно значимы с точки зрения
вопросов устойчивого развития, охватываемых
отчетом

Полностью

5

G4-7

Характер собственности и организационно-правовая форма

Полностью

4

G4-8

Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые
отрасли, а также категории потребителей и
бенефициаров)

Полностью

5

Полностью

8–9, 98–99

Масштаб организации, в том числе:
G4-9

• общая численность сотрудников,
• общее количество подразделений

Приложение.Информация об отчете
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a. Общая численность сотрудников с разбивкой
по договору о найме и полу.

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ

b. Общая численность постоянных сотрудников
с разбивкой по типу занятости и полу.

G4-17

c. Общая численность рабочей силы с разбивкой на штатных и внештатных сотрудников, а
также по полу.

G4-10

d. Общая численность рабочей силы с разбивкой по регионам и полу.

G4-18
8–9, 98–99

e. Доля работ, выполняемых в организации
работниками, которые юридически считаются
занимающимися индивидуальной трудовой
или предпринимательской деятельностью или
лицами, отличными от штатных и внештатных
сотрудников, включая штатных и внештатных
сотрудников субподрядчиков.

Коллективный
договор не используется

G4-11

Процент всех сотрудников, охваченных коллективными договорами

G4-12

Цепочка поставок организации

G4-13

Существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации или ее
цепочки поставок, произошедшие за отчетный
период

Полностью

2, 6

G4-14

Применение принципа предосторожности,
управление рисками

Полностью

102–103

G4-15

Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии,
принципы или другие инициативы, к которым
организация присоединилась или поддерживает

Полностью

предоставляет существенное финансирование
за рамками общих членских взносов;
рассматривает свое членство как стратегическое

БФ «Система»

Полностью

Полностью

Полностью

110

Список всех существенных аспектов, выявленных в процессе определения содержания
отчета

Полностью

110

G4-20

Описание по каждому существенному аспекту
границы аспекта внутри организации

Полностью

110

G4-21

Описание по каждому существенному аспекту
границы аспекта за пределами организации

Полностью

110

G4-22

Сообщение о последствиях всех переформулированных показателей, опубликованных в
предыдущих отчетах, и причины таких переформулировок

Не применимо

G4-23

Международная
инициатива #Щед
рыйВторник

b. Принципы подготовки отчетности при определении содержания отчета

G4-19

Не применимо

Существенные изменения охвата и границ
аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами

Миссия и стратегия, направления
деятельности,
структура и корпоративное управление

4, 6, 7, 8, 10

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
G4-24

Список групп заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует

100

G4-25

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия

100–103

Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая:

Членство в ассоциациях (например отраслевых) и/или национальных и международных
организациях по защите интересов, в которых
организация
занимает место в органах управления; участвует
в проектах или комитетах;

Перечень юридических лиц, отчетность которых была включена в консолидированную
финансовую отчетность
a. Методика определения содержания отчета и
границ аспектов.

f. Существенные сезонные изменения численности занятых лиц

G4-16

<113>

G4-26
Полностью

99

• частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам;
• описание элементов взаимодействия, предпринятых специально в качестве части процесса при подготовке отчета

100–103

Приложение.Информация об отчете
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G4-27

Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в рамках
взаимодействия с организацией, а также то, как
организация отреагировала на эти ключевые
темы и опасения, в том числе с помощью
подготовки своей отчетности. Сообщите, какие
группы заинтересованных сторон подняли
каждую из этих тем или высказали каждое из
этих опасений

БФ «Система»
— постоянный
участник профильных и отраслевых
мероприятий, на
которых поднимаются актуальные
вопросы из сферы
благотворительности, социального
развития, искусства, науки, образования и смежных
областей

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
G4-56

Полностью
G4-58

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
G4-28

Отчетный период, за который предоставляется
информация

2019

Полностью

G4-29

Дата публикации предыдущего отчета в области
устойчивого развития

2019

Полностью

G4-30

Цикл отчетности

Ежегодный

Полностью

G4-31

Контактное лицо, к которому можно обратиться
с вопросами о данном отчете или его содержании

G4-32

Вариант подготовки отчета в соответствии с
руководством GRI, выбранный организацией

Полностью
В соответствии с
руководство GRI4 в
основном варианте

Полностью

На момент подготовки отчета
практика внешнего
заверения не применялась

Полностью

116

Политика и применяемая практика организации
в отношении обеспечения внешнего заверения
отчетности об устойчивом развитии:
• охват проведенного внешнего заверения и
принципы его проведения;
G4-33

• отношения между организацией и стороной,
предоставившей внешнее заверение;
• участие высшего органа корпоративного
управления или исполнительных руководителей высшего ранга в работе по обеспечению
внешнего заверения отчетности организации в
области устойчивого развития

<115>

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
G4-34

Структура корпоративного управления организацией, включая комитеты высшего органа
корпоративного управления

Полностью

8–9, 98–99

G4-38

Состав высшего органа корпоративного управления

Полностью

8

Ценности, принципы, стандарты и нормы
поведения организации, такие как кодексы
поведения и этические кодексы
Внутренние и внешние механизмы сообщения о
неэтичном или незаконном поведении, а также
о проблемах, связанных с недобросовестностью в организации, такие как
информирование непосредственного начальника, механизмы сообщения о фактах неправомерной деятельности или горячие линии

Полностью

4, 100–103

Полностью

100–103
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