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Вот уже почти 15 лет Благотворительный фонд «Система» работает на благо
общества и страны, реализуя масштабные проекты в области инженерного
образования, науки, культуры и в социальной сфере. Мы вносим свой вклад в
будущее, активно поддерживая талантливую молодежь, развивая ее творческий и
профессиональный потенциал.
Вместе с Государственным Русским музеем мы занимаемся сохранением
культурного наследия и популяризацией отечественного искусства, повышая
доступность музеев и приобщая к родной истории жителей российских регионов.
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 особое внимание каждому.
При этом мы смотрим в будущее и нацелены на внедрение уникальных для России
подходов к корпоративной благотворительности для повышения эффективности
социальных инвестиций Корпорации.

Следуя в русле целей устойчивого развития, национальных приоритетов и
стратегии АФК «Система», в 2018 году мы сфокусировались на технологических
проектах.
Главные инициативы Фонда направлены сегодня на достижение двух
глобальных задач: развитие человеческого капитала и создание новых
технологий для улучшения качества жизни. Мы считаем, что использование
цифровых инструментов может повысить результативность благотворительной
деятельности.
В рамках новой стратегии мы трансформировали нашу флагманскую программу
«Лифт в будущее». В новую программу вошли: технологические инициативы,
направленные на поиск и решение социальных проблем с помощью технологий;
федеральные образовательные программы по подготовке специалистов нового
поколения в условиях цифровой экономики; просветительские инициативы,
направленные на развитие творческого потенциала в технологической среде и
повышение уровня технологической грамотности.
Также мы продолжаем реализовывать ряд проектов для поддержки
нуждающихся в помощи здесь и сейчас. Это высокотехнологичная медицинская
помощь ветеранам, программы социальной поддержки и волонтерства,
развитие доступной музейной среды, просветительские инициативы. По этим
направлениям мы имеем возможность добиваться ощутимых социальных
результатов достаточно быстро.
Всего участниками наших благотворительных программ в 2018 году стали более
1 млн человек. Надеемся, что в следующем году нам удастся помочь большему
количеству людей.

Владимир Евтушенков,
председатель Совета
директоров АФК «Система»

Анна Янчевская,
президент БФ «Система»
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О Благотворительном фонде «Система»

География деятельности
Благотворительная программа реализуется на территории Российской Федерации с фокусом на
регионы присутствия компаний-доноров. Операционная деятельность осуществляется силами
штатной команды Фонда, а также с привлечением подрядных организаций и экспертов в случае
необходимости. Офис Фонда располагается в Москве, филиалы и представительства в регионах
России и за рубежом отсутствуют.

Общие сведения
Благотворительный фонд «Система», созданный в 2004 году при участии дочерних и зависимых
компаний группы акционерной финансовой корпорации «Система», является основным оператором благотворительной деятельности корпорации и указанных компаний.
Основная миссия Фонда – достижение максимальной эффективности социальных инвестиций в
ключевых направлениях благотворительной деятельности («Лифт в будущее», «Культура и искусство» и «Социальная среда и волонтерство»).
Фонд ежегодно разрабатывает стратегию социального инвестирования, утверждает благотворительную программу, формирует портфель проектов и реализует их в соответствии с утвержденным бюджетом.

Основные принципы деятельности Фонда

81
регион
Российской Федерации

Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» и ориентирована на лучшие российские и международные практики в сферах
корпоративной социальной ответственности и благотворительности.
Среди важнейших принципов деятельности Фонда – открытость и прозрачность, учет социальных приоритетов компаний-доноров и запросов общества, формирование центров знаний
и компетенций по каждому направлению, синергия между реализуемыми направлениями деятельности, тесные долгосрочные отношения с партнерами.

Членство в ассоциациях и отраслевых организациях
С 2010 года Благотворительный фонд «Система» является членом Форума доноров — лидирующей ассоциации крупнейших российских и иностранных благотворительных (донорских) организаций, работающих в России.
В 2016 году Волонтерский центр БФ «Система» был принят в Ассоциацию волонтерских центров
России.
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Стратегия благотворительной
деятельности
В 2018 году Фонд «Система» изменил стратегию благотворительной деятельности и сместил фокус на технологические проекты. С 2018 года БФ «Система» реализует комплекс долгосрочных
взаимосвязанных программ, направленных на предоставление возможностей для развития личностного потенциала в технологической среде, создание условий для появления технологических изобретений, направленных на решение социальных проблем, а также поиск путей повышения качества жизни при помощи современных технологий.

Программы Фонда
«Социальная среда
и волонтерство»

«Лифт в будущее»

«Культура и искусство»

«Система добрых дел»

«Одиссея»

Грантовый конкурс

Исследовательская инициатива,
направленная на решение социальных
проблем с помощью технологий

Поддержка
Русского музея

Программы Фонда — технологические, социальные, культурные и в сфере искусства — демонстрируют, как новые технологии становятся решениями и как они могут изменить качество жизни в обществе. Программы Фонда нацелены на реализацию проектов федерального масштаба,
при разработке которых Фонд учитывает потребности, а также задействует опыт и компетенции
всех участвующих сторон.
В рамках программы «Лифт в будущее» Благотворительный фонд «Система» инициирует масштабные исследовательские проекты, направленные на поиск технологических решений по
преодолению социальных вызовов, поддерживает современное инженерное образование в
России и способствует развитию творческого потенциала в технологической среде. Культурные
инициативы Фонда помогают музеям грамотно представить себя в цифровом пространстве, а
социальные программы направлены на высокотехнологичную медицинскую поддержку ветеранов. Фонд реализует просветительские проекты, чтобы рассказать о перспективах новых технологий и повысить уровень технологической грамотности: издает научно-популярные книги,
сотрудничает с музеями и культурными институциями.
Вместе с партнерами Фонд помогает незащищенным группам населения и некоммерческим организациям, проводит благотворительные мероприятия, развивает волонтерское движение и
личную благотворительность.
Приоритет в работе Фонда имеют инфраструктурные, системообразующие проекты. Предмет
особого внимания – проекты, способные обеспечить существенные долгосрочные изменения
социальной среды и создающие стимул для ее развития.
В основе деятельности Благотворительного фонда «Система» – долгосрочные партнерские отношения.

«Победа в наших сердцах»
Программа поддержки ветеранов

Социальные проекты и
волонтерское движение

«Микроэлектроника.
157 уровень»
Образовательная программа
по микроэлектронике

Всероссийская
акция «Культурный
выходной»
Грантовая поддержка
проектов РГО

«Будущее время»
Программа по перезагрузке
научной фантастики

Книжная коллекция
БФ «Система»
G4-13
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Организационная модель
и система управления
В мае 2018 года Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
была зарегистрирована новая редакция Устава Фонда, согласно которой были внесены изменения в структуру управления Фонда, расширены цели и виды деятельности Фонда, утверждена
новая эмблема, внесены иные изменения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Совет
Высшим органом управления Фонда является Совет, состоящий не менее чем из пяти членов, который 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 2018 году состоялось семь заседаний Совета.

Состав Совета

по состоянию на 31 декабря 2018 года

Организационная структура

Попечительский совет

Совет

(надзорный орган)

(высший орган управления)

Комиссия по расходованию
средств

Президент

Ревизионная комиссия

Евтушенков Феликс Владимирович,
председатель Совета БФ «Система»,
заместитель председателя Совета
директоров ПАО АФК «Система»

Корня Алексей Валерьевич,
президент ПАО «МТС»

Янчевская Анна Викторовна,
президент благотворительного фонда
«Система»

Розанов Всеволод Валерьевич,
управляющий партнер ПАО АФК «Система»

Боев Сергей Федотович,
председатель Совета директоров
АО «РТИ»

Сиразутдинов Артем Геннадиевич,
управляющий партнер ПАО АФК
«Система»

Брусилова Елена Анатольевна, президент АО «ГК «Медси»

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

Команда
Дубовсков Андрей Анатольевич,
президент ПАО АФК «Система»

G4-38
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Попечительский совет
Согласно новой редакции Устава создан орган надзора за деятельностью Фонда – Попечительский совет, в чьи
полномочия входит контроль целевого использования средств Фонда, соблюдения Фондом требований действующего законодательства, обеспечения исполнения решений иных органов Фонда.
Анна Янчевская,
президент благотворительного фонда
«Система»

Попечительский Совет состоит не менее чем из трех членов, заседания проводятся не реже одного раза в год.
По состоянию на 31 декабря 2018 года персональный состав Попечительского совета не был утвержден
Советом.

Проектные команды

Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор).
Плановые проверки проводятся не реже 1 (одного) раза в год, при этом по поручению Совета могут проводиться внеплановые проверки деятельности Фонда.

Исследовательская Просветительские
инициатива «Одиссея»
проекты

Социальные
проекты

Культурные
проекты

Образовательные
проекты

По состоянию на 31 декабря 2018 года Ревизионная комиссия не была утверждена Советом.

Команда БФ «Система»
Общая численность сотрудников – 19 человек, в том числе: женщины – 12, мужчины – 7.
Все сотрудники Фонда 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.

Виталий Афонькин,
директор проекта

Илья Мамиоф,
куратор
литературных
проектов

Ольга Попова,
Сергей Александров,
директор социальных куратор культурных
проектов
проектов

Маргарита Пикало,
куратор
образовательных
проектов

Сопровождение проектов

По завершении испытательного срока каждый работник обеспечивается полисом добровольного медицинского страхования. Социальные гарантии сотрудников закреплены в Социальной
политике Фонда, утвержденной приказом президента Фонда.
100% сотрудников имеют высшее образование. Сотрудники ключевых подразделений имеют
профильное образование и/или необходимые компетенции в зоне ответственности.
БФ «Система» не применяет к сотрудникам мер дискриминационного характера по половой,
конфессиональной, расовой и иным принадлежностям.

Ольга Рождественская,
финансовый директор

Кирилл Зенчев,
директор по
правовым вопросам

G4-38
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PR-директор
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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 стратеги
ческие приоритеты, но не имеющие на нее прямого воздействия — экспертное и профессиональное сообщества, социальные партнеры, общество, государство, СМИ;

•

стороны, заинтересованные в БФ «Система», но не оказывающие влияния на деятельность, — подрядные
организации, поставщики.

Степень влияния на деятельность БФ «Система»

Команда
БФ «Система»

Эксперты,
профессиональное
сообщество

С целью надлежащего качества реализации программ и своевременного реагирования на изменение ключевых тенденций сектора благотворительности Фонд регулярно принимает участие в профессиональных событиях и публичных встречах с экспертным и профессиональным сообществами, представителями общественных, государственных организаций и СМИ.
Все материалы о значимых событиях 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.
Взаимодействие с донорами
В 2018 году в Фонде были модернизированы внутренние процедуры расходования денежных средств. В качестве прототипа был взят комплаенс-регламент одного из ключевых доноров Фонда в 2018 г. Основные этапы
контроля:

Доноры,
попечители

Социальные
партнеры

Взаимодействие с ключевыми представителями заинтересованных сторон ведется в очной и заочной формах.
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.

Общество

Заинтересованные
стороны первого уровня

•

каждый планируемый проект/расход подробно описывается в заявке на проект, составляется смета расходов;

•

каждая статья расходов и контрагент проходят проверку в соответствии с регламентом взаимодействия;

•

по итогам отчетного периода финансовая служба Фонда готовит для доноров отчет о расходовании
средств и скан-копии подтверждающих документов.

Заинтересованные
стороны второго уровня
Благополучатели
Государство

Подрядные
организации,
поставщики

Степень заинтересованности в БФ «Система»

Заинтересованные
стороны третьего уровня

Ольга Рождественская,
финансовый директор благотворительного фонда «Система»:
«Внедрение в 2018 году процедуры согласования проектов и смет в соответствии с комплаенс-регламентами партнеров Фонда позволило нам сделать
более прозрачными статьи расходов и пул контрагентов, повысив тем самым
эффективность использования средств».

G4-24
G4-25
G4-26
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Система благотворительной деятельности Фонда
Благотворительная деятельность Фонда в 2018 году осуществлялась на основании Программы благотворительной деятельности и финансового плана, утвержденных решением высшего органа управления Фонда и
включающих в себя три приоритетных направления деятельности: «Лифт в будущее», «Культура и искусство»,
«Социальная среда и волонтерство».
Утвержденная смета расходов включала также «Резервный фонд» в размере 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей. Порядок расходования средств резервного фонда строго регламентирован Положением о расходовании средств Фонда, утвержденным Советом Фонда.
В 2018 году высшим органом управления было принято 13 решений о выделении средств из резервного фонда
на общую сумму более 34 миллионов рублей; на основании единоличных решений президента из средств резервного фонда использовано дополнительно более 2 миллионов рублей.
Помимо реализации собственных программ Фонд оказывает финансовую поддержку иным некоммерческим
организациям и физическим лицам в трудной жизненной ситуации на основании поступающих в Фонд 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 2018 году Фонд зарегистрировал внешних 406 обращений. По результатам всесторонней оценки 15 обращений были признаны соответствующими благотворительной программе Фонда и направлены на рассмотрение
коллегиальным органам управления. 11 обращений были удовлетворены и включены в работу Фонда.

Управление рисками

Система локальных нормативных актов Благотворительного фонда «Система» включает следующие документы, призванные снизить потенциальные риски в управленческой и операционной деятельности организации:
•

«Антикоррупционная политика»;

•

«Кодекс этики»;

•

«Положение о расходовании средств»;

•

«Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов».
В качестве дополнительного инструмента для повышения эффективности борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством и коррупционными действиями на сайте Фонда
предусмотрен специальный раздел «Горячая линия», где любой пользователь может анонимно сообщить о неисполнении или ненадлежащем исполнении сотрудниками Фонда своих
обязанностей, нарушении требований Устава или законодательства.

Система контроля за целевым расходованием средств Фонда представляет из себя многоуровневую структуру:
от низовой юридической проверки благонадежности контрагентов, включая анализ рисков по системе СБИС,
до проведения обязательного внешнего аудита, постоянного контроля расходов со стороны благотворителей,
а также внутреннюю проверку управленческой, финансовой отчетности и деятельности Фонда.

Кирилл Зенчев,
директор по правовым вопросам БФ «Система»:

В основе комплекса мероприятий по управлению рисками лежит контроль за соблюдением норм и требований Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», целевым
расходованием средств и благонадежностью контрагентов.

«С 2018 года система подготовки, согласования и хранения договоров в Фонде
полностью осуществляется с использованием программного обеспечения 1С,
что сделало возможным существенно сократить срок согласования документов
и одновременно упростить систему их хранения и поиска.

С целью минимизации негативных внешних и внутренних воздействий на деятельность Фонда все отношения
с заинтересованными сторонами проходят через процедуры проверки их юридической чистоты и финансовой
прозрачности.

Кроме того, БФ «Система» осуществляет постоянный строгий контроль за выбором своих контрагентов, что обеспечивает отсутствие споров по вопросам
исполнения обязательств».

Все сотрудники Фонда проходят ежегодный инструктаж и тестирование по вопросам противодействия
коррупции.
G4-56
G4-14

G4-58
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Общая информация о деятельности
БФ «Система» в 2018 году

Распределение финансирования, тыс. руб.; %

«Лифт в
будущее»

В 2018 году деятельность БФ «Система» осуществлялась в соответствии с утвержденной Советом Фонда прог
раммой. Основным источником финансирования благотворительной деятельности Фонда являются пожертвования компаний Группы АФК «Система».
Общий объем финансирования программы Фонда в 2018 году составил 274 614 тыс. рублей.

73 409
33,4%

«Социальная
среда и
волонтерство»

79 764
36,3%

219 711

Объем финансирования
программ БФ «Система», тыс. руб.

«Культура и
искусство»

66 538
30,3%

В 2018 г. сумма расходов на содержание сократилась по сравнению с 2017 г. на
23% (16 400 тыс. руб.) и составила 54 903 тыс. руб.
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Общий объем финансирования программ в 2018 г. составил 274 614 тыс. руб.
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Кроме того, в 2018 г. поступило более 1 млн руб. в качестве пожертвований от физических лиц.
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Охват программ в 2018 г.

Главные события 2018 г.

В 2018 г. более 1 млн человек получили медицинскую и социальную помощь, доступ к современным образовательным и просветительским программам, возможностям для развития личностного потенциала в сфере
высоких технологий.

«Социальная
среда и
волонтерство»

50 000

«Лифт в
будущее»

>55 000

«Культура и
искусство»

>950 000

Запуск технологической
программы
«Лифт в будущее»

I место в рейтинге
корпоративной
благотворительности

Стартовала масштабная
исследовательская
инициатива «Одиссея»

В 2018 году
участниками и
благополучателями
программ стали

1 055 000
человек

18

Впервые проведены
грантовые конкурсы,
направленные на развитие
добровольчества в России

«Культурный марафон» –
20 000 посетителей
за одни выходные
в 4 городах

19

«Будущее время» –
проведен самый
масштабный конкурс в
жанре научной фантастики

Ключевые цифры 2018 г.
«Культурный выходной»

«Одиссея»

Развитие волонтерства

70 000

128

3 000 000

посетителей за год проекта

Проекты фонда
охватили

проектных команд,
работающих над
технологическими
решениями по поиску
пропавших людей

«Будущее время»

1841

81

автор принял участие в
литературном конкурсе в
жанре научной фантастики

регион РФ

Поддержка ветеранов

2183
ветерана получили поддержку, в т. ч.
высокотехнологичную медицинскую помощь

20

рублей в виде грантов получили 8 лучших волонтеров
АФК «Система» и 7 добровольческих поисковоспасательных отрядов из 9 регионов РФ

Присутствие в
федеральных СМИ

+57%
по сравнению с 2017 г.

Социальные проекты

50 000
благополучателей – дети из соцучреждений,
подопечные фондов-партнеров, люди, попавшие в
трудную жизненную ситуацию

Образовательная программа
по микроэлектронике

20
21

проектных команд работают над
проектами в сфере «Интернета
вещей»

Феликс Евтушенков,
председатель Совета БФ «Система»:
«АФК “Система” — социально ответственная корпорация, которая инвестирует в телекоммуникации, микроэлектронику, высокотехнологичную медицину,
фармацевтику, информационные и другие передовые технологии, способные повысить эффективность многих отраслей и качественно улучшить жизнь людей.
Деятельность благотворительного фонда “Система”, главным приоритетом
которого является поиск и внедрение инновационных решений для преодоления
социальных проблем, продолжает и поддерживает нашу стратегию».

«Одиссея»
Исследовательская инициатива, направленная
на решение социальных проблем с помощью
технологий

«Микроэлектроника. 157 уровень»
Образовательная программа по микроэлектронике

«Будущее время»
Программа по перезагрузке научной фантастики

Книжная коллекция
БФ «Система»

Всероссийская программа
развития человеческого капитала в
технологической среде

Технологии

Образование

Просвещение

Инициативы, направленные
на объединение людей для
создания новых технологий, которые помогут решению социальных проблем.

Собственные образовательные программы для студентов, позволяющие получить
уникальные компетенции
в условиях современной
цифровой экономики.

Проекты, направленные на
повышение уровня технологической грамотности и понимания современных технологий
в обществе, а также на развитие творческого потенциала в
технологической среде.

О программе
Программа «Лифт в будущее» стартовала в 2011 году как масштабный проект по поддержке современного инженерного образования в России, который дает молодым специалистам возможность раскрыть профессиональный потенциал, получить доступ к экспертному сообществу и
предложить свое решение реальных задач рынка.
С мая 2018 года наполнение «Лифта в будущее» стало более технологическим: в рамках новой
программы появились такие направления, как технологические инициативы, издательско-литературные проекты, студенческие образовательные программы для получения уникальных компетенций и подготовки специалистов нового поколения для цифровой экономики.
Технологические инициативы «Лифта в будущее» направлены на поиск и дальнейшее внедрение перспективных технологических решений для преодоления социальных проблем. Фонд
совместно с активами группы АФК «Система» запустил проект «Одиссея», в котором участвуют
сотрудники технологических компаний, независимые эксперты, студенты, аспиранты, ученые и
широкий круг энтузиастов.
Образовательные проекты «Лифта в будущее» также трансформировались. Фонд сконцентрировался на создании собственных образовательных курсов продолжительностью один год в области микроэлектроники.
Также в рамках технологической программы «Лифта» Фонд открыл просветительское направление, которое занимается повышением технологической грамотности и популяризацией современных технологий среди широкой аудитории. В него вошли проект по перезагрузке научной
фантастики в литературе и медиа «Будущее время» и издание зарубежных научно-популярных
книг на русском языке «Книжная коллекция».

Стратегические цели:

Задачи:

•

•

•
•
•
•

подготовка специалистов нового поколения
для цифровой экономики;
популяризация современных технологий среди широкой аудитории;
поиск технологических способов для решения
актуальных социальных проблем;
повышение уровня технологической грамотности и понимания современных технологий в
обществе;
развитие творческого потенциала в технологической среде.

•
•

создать условия для появления новых технологичных решений, которые станут ответом на социальные вызовы;
предоставить талантливым специалистам возможность профессионального роста в технологической среде;
повысить качество жизни в обществе с помощью
инновационных технологий.

География участников программ
Участники
и благополучатели
программ

81

регион Российской Федерации

>55 000

32

страны*

* Участники проекта «Будущее время»
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«Одиссея»
О проекте
Масштабный исследовательский проект, цель которого вовлечь большое количество энтузиастов в создание
технологических решений для преодоления социальных проблем. Проект состоит из серии технологических
конкурсов длительностью 1,5 года. Тема конкурса 2018—2019 гг. — «Поиск пропавших людей».
Миссия — объединить благотворительное и технологическое сообщества, чтобы общими усилиями решить
проблемы, которые мешают развитию общества или наносят ему вред.
В настоящее время успех поисков пропавших людей во многом зависит от количества волонтеров и места пропажи: в среднем, на поиски одного человека привлекается около 100 волонтеров, а наиболее сложной средой
является густой лес. Как утверждают представители поисково-спасательных отрядов, по-прежнему, самым эффективным методом остается поиск с вертолета, а также прочесывание леса волонтерами. Применение новых
методов поиска, основанных на высокотехнологичных разработках, позволит значительно повысить шансы
найти пропавшего вовремя.
Цели конкурса:

Задача конкурса:

•

содействие развитию науки путем поддержки
и популяризации проектной деятельности, направленной на решение социальных проблем,
среди специалистов технической сферы, в том
числе из числа молодежи и студентов;

•

•

содействие добровольческой деятельности по
поиску пропавших людей путем способствования созданию технологических решений и их
внедрению в свободное массовое производство и использование на территории РФ.

Григорий Сергеев,
председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
«Нам необходимо создать технологию, которая станет настоящим прорывом в поиске людей и поможет спасти тысячи жизней. Я
уверен, что этот инструмент будет востребован всеми поисково-спасательными отрядами в России и других странах мира».

В среднем, на поиски одного человека
привлекается около 100 волонтеров

создать техническое решение, способное обнаружить пропавшего человека или его след (без
источника связи) с земли или с воздуха в природной среде (лес) в течение не более 10 часов
вне зависимости от времени суток и погодных
условий.

Требования к техническому решению:
•
•
•
•
•

портативность (возможность доставки на место легковым автомобилем);
автономная работа системы от 5 часов;
работа без вмешательства оператора;
возможность работать в сложных условиях: ночное время, осадки (дождь, снег, туман), сильный ветер;
работа в условиях отсутствия подключения к средствам связи (мобильная связь, Интернет).
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Проект в цифрах

Технологические профили команд

30 млн руб. –
грантовый
фонд

Призовой фонд –
конкурса

75 млн руб.

рой дронов

распознавание образов

поисково-спасательные маяки

акустические и сейсмодатчики

Партнеры проекта

45 млн руб. –
безусловный
приз финалистам

наземные роботы

БПЛА с целевой нагрузкой

39

регионов России
представляют участники
конкурса

128

50

экспертов, привлеченных
к конкурсу

>3500

команд

участников мероприятий

Результаты проекта 2018
Создано сообщество энтузиастов — более 1000 ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, вовлеченных в создание решений для преодоления социально значимых проблем.
В ходе проведения круглых столов были выявлены совместные задачи и сформирован план взаимодействия
добровольческого и технологического сообществ.
34 поисково-спасательных отряда принимают участие в мероприятиях конкурса, 7 победителей конкурса
«Траектория поиска» получили грантовую поддержку в размере 2 млн руб.
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Ключевые события проекта
Открытие публичной программы проекта «Одиссея»
В рамках исследовательского проекта «Одиссея»
Благотворительный фонд «Система» запустил открытую просветительскую программу: с сентября
по ноябрь 2018 года в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске, Калининграде и Казани прошли
встречи с технологическими экспертами. Лекторы
рассказали о поисково-спасательных технологиях
и методах поиска в России и объяснили, как новей-

шие разработки могут стать решениями социальных проблем.

Максим Чижов,
генеральный директор компании «Кронштадт Аэро»:
«Законченного образа того комплекса, который бы решал задачу конкурса, сейчас
не существует. Есть большое количество технологий, которые могут быть
потенциально применимы, но они требуют доработки, адаптации или совмещения с другими технологиями. С учетом того, что пока самыми эффективными
технологиями поиска остаются собаки и люди, цепью прочесывающие местность, а также поиск по следам, то поле для применения более технологических
решений — огромно».

На встречах с экспертами присутствовали представители ведущих технологических компаний, научных и
благотворительных организаций, НКО, студенты технических вузов, средства массовой информации и
все, кому интересны современные технологии.

Завершился первый этап конкурса «Одиссея»
1 ноября 2018 года БФ «Система» объявил о промежуточных итогах первого этапа проекта «Одиссея».
С 25 июля по 31 октября 2018 года проект «Одиссея»
объединил большое количество энтузиастов: инженеров, разработчиков, предпринимателей, студентов
и научных работников со всей России. 110 команд
предложили свои решения по эффективному поиску
пропавших людей в лесной местности. География потенциальных участников конкурса охватила Москву,
Санкт-Петербург, Казань, Томск, Екатеринбург, Ставрополь, Якутск и даже Энгельс — всего 39 городов России. Технологические профили команд — рой дронов,
поисково-спасательные маяки, наземные роботы,
распознавание образов, акустические и сейсмодатчики, БПЛА с целевой нагрузкой.

На первом этапе к инициативе «Одиссея» уже присоединились более 40 экспертов из различных областей, в том числе эксперты из поисково-спасательных
отрядов «Лиза Алерт», «Ангел», компаний VisionLabs,
Segezha Group, Сбербанка, «Кронштадт Аэро» (входит
в группу «Кронштадт»), Университета Иннополиса,
венчурного фонда Sistema_VC и др. Проект поддерживает Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ.
С учетом высокого потенциала технологического сообщества БФ «Система» решил продлить сбор заявок
на конкурс до 31 марта 2019 года, чтобы привлечь
максимально возможное количество участников для
создания работающей технологии.
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Грантовый конкурс «Траектория поиска»

Анна Янчевская,
президент благотворительного фонда «Система»:
«Поисковые операции — дорогостоящие мероприятия. Спасателям необходимы
качественные фонари, рации, навигаторы, топливо. Техническое и материальное
оснащение помогает предотвратить ситуации, когда пропавшего не удается
обнаружить из-за ошибки в позиционировании или отсутствия транспорта и
связи. Эти факторы определили назначение грантовой поддержки».

О проекте
В 2018 году Благотворительный фонд «Система» провел первый Всероссийский грантовый конкурс для поисково-спасательных отрядов, победители которого получили целевые гранты в размере от 177 500 до 350 000 рублей. Участниками конкурса стали добровольческие поисково-спасательные отряды, зарегистрированные как некоммерческие организации.
Конкурс был приурочен к Году добровольца и стал частью масштабной исследовательской инициативы «Одиссея».

Цели конкурса:

Задачи конкурса:

•

развитие учебной базы и материального
обеспечения поисково-спасательных отрядов;

•

•

повышение профессионального уровня
спасателей;

выявить некоммерческие организации, применяющие наиболее эффективные технологические и
инновационные методики по поиску пропавших
людей в природной среде с участием волонтеров;

•

мотивация команд к выполнению новых видов
поисково-спасательных работ;

•

поддержать волонтерские организации в целях
повышения эффективности их деятельности, внедрения новых практик по поиску пропавших людей в природной среде.

•

организация и проведение просветительских
мероприятий для населения.

Борис Лейтес,
председатель коллегии объединения добровольных спасателей «Экстремум»:
«Гранты — это единственный шанс пополнить наше оборудование и
развиваться. Последний грант на оборудование для лесных поисков мы
выигрывали несколько лет назад. За это время техника изнашивается, поэтому
возможность ее обновить — это очень важно».

Партнеры проекта
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Получение грантовой поддержки является движением вперед для большинства волонтерских поисковых отрядов. По условиям конкурса денежные средства можно было потратить на закупку необходимого организации оборудования или расходных материалов, оплату транспортных услуг, напрямую связанных с поисково-спасательными работами, или на проведение публичных просветительских мероприятий, которые могут
привлечь внимание общественности к проблеме поиска пропавших людей.
Всего на этап экспертной оценки грантового конкурса «Траектория поиска» было допущено 32 заявки от поисково-спасательных отрядов из 30 регионов страны.

Результаты конкурса
Победителями конкурса стали семь поисково-спасательных отрядов:
•

Поисково-спасательный отряд «Волонтёр»,
г. Нижний Новгород. Грант — 350 000 рублей;

•

Объединение добровольных спасателей «Экстремум»,
г. Санкт-Петербург. Грант — 348 600 рублей;

•

Поисково-спасательный отряд «Сова»,
г. Тверь. Грант — 349 682 рубля;

•

Поисково-спасательный отряд «Доброволец»,
Камчатский край. Грант — 251 000 рублей;

•

Поисково-спасательный отряд «Феникс»,
г. Великий Новгород. Грант — 350 000 рублей;

•

Поисково-спасательный отряд «Маяк»,
г. Новосибирск. Грант — 192 415 рублей;

•

«Поиск пропавших детей-Красноярск»,
г. Красноярск. Грант — 177 500 рублей.

Грантовый фонд –

>2 млн руб.
30

регионов страны

32

заявки

7
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отрядов-победителей

«Будущее время»

Галина Юзефович, член жюри конкурса:
«У современной русской словесности много проблем, но две из них кажутся мне
особенно болезненными, причем, главным образом, для читателя. Во-первых,
замечательный и очень важный жанр рассказа из-за многолетнего издательского
небрежения пребывает в упадке: устойчивая легенда гласит, что малая проза плохо
продается, а значит, печатать (и, в конечном счете, писать) ее не имеет смысла. А во-вторых, наша литература искусственно расколота на «фантастику» и
«серьезную прозу» — как будто это в самом деле взаимоисключающие понятия. Мне
кажется, что премия «Будущее время» — вполне реальный шанс если не решить обе
эти проблемы сразу, то, во всяком случае, сделать шаг в нужную сторону».

О проекте
«Будущее время» – проект по перезагрузке российской научной фантастики, который объединил литературный конкурс на лучший научно-фантастический рассказ и серию открытых лекций
об особенностях жанра научной фантастики и темы бессмертия в искусстве. Задача проекта —
возродить интерес читателей к жанру, посмотреть на научную фантастику как на способ мышления, а не набор клише, и открыть новых талантливых авторов.
Победителей определяло экспертное жюри:
•
•
•
•
•
•

критик и журналист Галина Юзефович,
журналист и писатель Николай В. Кононов,
автор книг о цифровой культуре Лев Манович,
художник и писатель Павел Пепперштейн,
специалист в области молекулярной биологии и профессор Сколковского института науки и
технологий Константин Северинов,
президент АФК «Система» и эксперт в специальной номинации конкурса «Особое мнение»
Андрей Дубовсков.

Цели конкурса:

Задачи конкурса:

•

создание условий для возникновения новых российских звезд в жанре научной фантастики;

•

выявить и поддержать талантливых русскоязычных авторов в жанре научной фантастики;

•

развитие потенциала жанра научной фантастики;

•

•

содействие деятельности в сфере науки, культуры, искусства и просвещения;

возродить интерес массовой аудитории к жанру
научной фантастики;

•

содействие развитию творчества талантливых авторов, в том числе молодежи.

•

выявить возможные пути развития технологий и
их внедрения в повседневную жизнь человека.

Результаты проекта
Вокруг АФК «Система» было сформировано активное сообщество более чем из
2 000 авторов в научно-фантастическом жанре.
Экспертное жюри конкурса отметило, что шесть лауреатов премии подают большие надежды на рынке русскоязычной литературы.
Проект объединил более 60 специалистов из различных гуманитарных и технологических областей, которые популяризируют чтение и творчество.

1 млн руб.

Вокруг «Будущего времени» появился ряд инициатив в сфере искусства, театра,
моды и кино, что позволяет расширить горизонты проекта.

Проект в цифрах

1841

рассказ

60

экспертов

Партнеры проекта

6
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Призовой фонд –

финалистов

70 регионов Российской Федерации
32 страны мира
13 000 человек прочитали рассказы
7 публичных мероприятий
> 5 000 человек стали участниками открытых лекций
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Ключевые события проекта
«Будущее время»: запустился цикл открытых лекций
и дискуссий о научной фантастике
В августе 2018 года БФ «Система» запустил цикл открытых лекций и дискуссий о научной фантастике в рамках
проекта «Будущее время». Писатели-фантасты, культурологи, философы, современные художники и другие
эксперты встречались, чтобы обсудить, как изменился
жанр научной фантастики с течением времени.

Лекции прочитали исследователь научной фантастики и куратор программы Артем Зубов, специалист по
искусственным языкам Александр Пиперски, а также
философ и киновед Александр Павлов. Творческую
встречу также провел художник Павел Пепперштейн,
который рассказал о футуристическом мышлении.

На Санкт-Петербургском международном культурном форуме
прошла дискуссия «Эффект "Будущего времени": перезапуск
научной фантастики в России»
В ноябре 2018 года БФ «Система» принял участие в
Санкт-Петербургском международном культурном
форуме. В рамках форума Фонд организовал дискуссию «Эффект «Будущего времени»: перезапуск научной фантастики в России», участниками которой стали: литературный критик Галина Юзефович, писатель
Николай В. Кононов, эксперт по теории новых медиа,
директор Cultural Analytics Lab Лев Манович, литературный критик, журналист, писатель Василий Владимирский, кандидат филологических наук Артем Зубов

и PR-директор Благотворительного фонда «Система»
Ирина Рак.
Эксперты обсудили, как развивается российская научная фантастика и кто ее читатель, почему она обогнала книги, как с помощью литературной премии
перевернуть отношение к жанру и чьи имена открыл
конкурс «Будущее время». Модератором дискуссии
выступил главный редактор сайта о книгах и чтении
«Горький» Константин Мильчин.

Николай В. Кононов, журналист и писатель:
«Время и технологии сейчас несутся вперед очень быстро. Даже наше восприятие
того, как все меняется, уже другое, нежели было раньше. Когда мы сегодня обсуждали научную фантастику, мы адресовывались к прежним достижениям, к прежнему
устройству мира научной фантастики. А сейчас все по-другому. Сейчас то, что
происходит с нами, это и есть научная фантастика. В этом смысле это просто
литература, она должна быть хорошо рассказана. Она должна быть о нас и о
том, что будет чуть-чуть впереди».
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Стал известен победитель новой премии в жанре научной
фантастики «Будущее время»

30 ноября в ЦДХ на ярмарке-выставке интеллектуальной литературы non/fiction состоялась церемония награждения лауреатов премии «Будущее время». Победителем стал Артем
Хлебников, преподаватель русского языка и литературы и кинокритик из Москвы. Его рассказ «Оно даже не прошло» — это история о бессмертии информации: время, события и
эмоции никогда не исчезают полностью.

Лауреатами премии также стали Алексей Грашин
(Краснодар), Алексей Андреев (Москва), Николай Караев (Таллин) и Денис Фролов (Москва). Всего в конкурсе приняли участие более чем 1 800 авторов из
70 регионов России и 32 стран мира, среди которых
США, Канада, Италия, Германия, Япония, Нидерланды,
Израиль, Кипр, Чили, Таиланд, Куба и ОАЭ.

дом «Система» совместно с онлайн-изданием N+1
при поддержке МТС. Второе и третье места разделили Денис Фролов и Артем Хлебников. Народное
голосование позволило всем желающим выбрать
понравившийся рассказ, а Фонду сравнить мнения читательской аудитории и профессионального
жюри. В голосовании приняли участие более 1 400
человек.

Артем Хлебников получил 500 тысяч рублей от организатора премии — Благотворительного фонда «Система». Остальные финалисты получили по 100 тысяч
рублей.

Артем Хлебников, победитель конкурса:
«В первую очередь, я благодарен конкурсу за то, что мой рассказ
вообще оказался написан, потому что если бы не конкурс и не полученный от него мотивирующий, соревновательный азарт, не знаю,
дошли бы мои руки до того, чтобы приступить к старой задумке.
Для меня это был исключительно полезный опыт, и я думаю, что
такие штуки нужны нам всем, и побольше — трамплин в литературе для начинающих, площадки для разговора о настоящем и
будущем, включающие всех и не исключающие никого».

В специальной номинации «Особое мнение» от президента АФК «Система» Андрея Дубовскова участвовали конкурсанты, чьи рассказы вошли в лонг-лист
премии. Победителем в этой номинации стал Павел
Шейнин, автор рассказа «Парус и веер». Он получил
100 тысяч рублей.

Без внимания не остались и другие авторы из
шорт-листа премии. Алексей Андреев, автор романов «Паутина» и «2048», известный под псевдонимом Мерси Шелли, выиграл в специальной номинации «Приз читательских симпатий». Его рассказ
«Креветка» был признан лучшим в открытом голосовании, организованном Благотворительным фон-

По итогам конкурса пять лучших рассказов, вошедших в шорт-лист, а также рассказ победителя в номинации «Особое мнение» будут опубликованы в виде
сборника и переведены на английский язык.
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«Книжная коллекция»
О проекте

Результаты проекта

«Книжная коллекция» — это серия научно-популярных книг о технологиях, которые впервые переведены на русский язык. Они доступно и увлекательно рассказывают, как технологии влияют
на нашу повседневную жизнь прямо сейчас и как они изменят общество, экономику и экологию в будущем. Проект призван популяризировать печатную нон-фикшн-литературу и повышать
уровень технологической грамотности среди читателей в российских городах.

В 2018 году было переведено и издано три научно-популярных бестселлера, объединённых общей темой влияния технологий на общество. Издания книжной коллекции неоднократно попадали в дайджесты самых ожидаемых книг, на которые стоит обратить внимание.

В 2018 году «Книжная коллекция» подготовлена Фондом совместно с ИД «Дело», одним из старейших академических издательств, созданным Академией народного хозяйства в 1990 году.
Визитной карточкой издательства стали серии книг «Академический учебник» (в том числе написанные такими нобелевскими лауреатами по экономике, как Оливье Бланшар и Жан Тироль),
«Экономическая история в прошлом и настоящем», «Интеллектуальные биографии» (Фридриха
Ницше, Макса Вебера, Вальтера Беньямина, Людвига Витгенштейна, Жака Деррида и др.).

Цель проекта:

Задача проекта:

•

•

повышение уровня технологической грамотности и понимания современных технологий.

3

научно-популярных бестселлера

Серию открывает книга «Радикальные технологии» Адама Гринфилда. Гринфилд как технологический мыслитель настаивает на важности учета
потребностей простого человека, сталкивающегося с инновационными технологиями. Его книга — это размышление о том, как устроены наши
отношения с сетевыми объектами, сервисами и
пространствами. Он анализирует, как новейшие
технологии меняют современное общество (как
они работают), какие вызовы ставят перед нами
как индивидами и обществами, кто получает от
этого выгоду.

популяризировать печатную нон-фикшн-литературу среди читателей в крупных городах и регионах.

Анна Янчевская,
президент благотворительного фонда «Система»:
«Мы хотим познакомить всех с новыми технологиями, показать, что это не
какие-то сложные разработки из далекого будущего, а инновационные идеи, которые можно применять уже сейчас в повседневной жизни. Также для нас важно,
чтобы такая литература была доступна, поэтому мы распространяем книги
бесплатно: надеемся, что это повлияет на то, как люди понимают технологии
сегодня, какие перспективы видят в них».
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Вторая книга из серии — это исследование «Что
такое будущее?» социолога Джона Урри, члена
Академии социальных наук Великобритании и
автора авторитетной книжной серии International
Library of Sociology. В своей книге Урри анализирует, как государства, корпорации, университеты,
города и другие организации пытаются предсказать будущее, какие методы используют научные
учреждения и каким видят мир будущего философы, писатели, режиссеры.

Джеффри Дж. Уильямсон,
Гарвардский университет:
«Эта важная книга изменит ваше
представление о глобализации.
За последнюю пару столетий в
характере глобализации произошли два глубоких изменения.
Результатом первого стало расхождение (дивергенция) богатых и
бедных стран, тогда как итогом
второго изменения (начиная с
1970‑х гг.) стала их конвергенция.
С элегантным объяснением этих
явлений выступает известный
экономист Ричард Болдуин».

Задача предвосхитить будущее стала особенно актуальной в «ревущие 90-е», конец которых
можно сравнить с концом эпохи: им свойственны
роскошь, декаданс и предчувствие неминуемой
катастрофы, после которой мир будет уже совсем
другим. Тогда для изучения вызовов нового времени был открыт Институт будущего человечества
в Оксфорде и другие похожие организации. В книге Джон Урри пытается ответить на вопросы: кому
принадлежит будущее — государству, ученым, деятелям искусства — и каким оно будет?

Замыкает книжную серию 2018 года книга Ричарда Болдуина «Великая конвергенция: информационные
технологии и новая глобализация». Это попытка объяснить, как процесс глобализации может в будущем повлиять на экономику и мировое сообщество в целом. На примере общественных циклов прошлого века автор
демонстрирует закономерность происходящих социальных изменений сегодня. Если еще в прошлом веке глобализация зависела от мирового товарооборота, то сегодня эти процессы определяются беспрепятственным
распространением знания. Для многонациональных фирм, например, это означает возможность переноса
трудоемкой работы в развивающиеся страны вместе с маркетинговыми, управленческими и техническими
ноу-хау.
Поскольку глобализация в настоящее время обусловлена быстрыми технологическими изменениями и фрагментацией производства, ее воздействие куда более внезапно, избирательно, непредсказуемо и неконтролируемо. Она приводит к быстрой индустриализации развивающихся стран, деиндустриализации развитых
и товарному «суперобороту». «Великая конвергенция» показывает, как в условиях новой глобализации сосуществуют богатые и развивающиеся страны с их беспрецедентными политическими проблемами в свете собственных усилий по поддержанию надежного роста и социальной сплоченности.
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Проект в цифрах

14 некоммерческих учреждений получили книги в рамках программы
благотворительного распространения книг.

>10 000 потенциальных читателей получили свободный доступ к технологической
нон-фикшн литературе.

>1 300 книг были безвозмездно распространены на открытых просветительских
мероприятиях.
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«Микроэлектроника.157 уровень»
О проекте
«Микроэлектроника.157 уровень» – это бесплатная федеральная программа дополнительного
профессионального образования для студентов 3—4 курсов бакалавриата и 1—2 курсов магистратуры технических ВУЗов. Образовательная программа, рассчитанная на 2018/19 учебный
год, разработана БФ «Система» совместно с компанией ПАО «Микрон» и НИУ МИЭТ. В этом году
набор осуществлялся через систему рекомендаций ВУЗов-партнеров: ректоры и проректоры
предлагали кандидатов на участие в программе из числа студентов ВУЗа.

Карина Абагян, директор по стратегическому развитию ПАО «Микрон» :
«Благодаря Фонду лучшие студенты сильнейших технических вузов совершенствуют свое инженерное мастерство в рамках разработки электронной техники. Мы соединили традиции российской школы высшего образования, которая
выпускает специалистов с широчайшим кругозором, и актуальные задачи действующего микроэлектронного завода. В финале мы получим команды инженеров
мирового уровня».

В ходе обучения по программе будут подготовлены новые специалисты в сфере интернета вещей: они получат не только инженерные навыки, но и научатся самостоятельно управлять продуктом и предложат готовые
решения, которые могут быть использованы в серийном производстве. В течение года студенты работают над
командным проектом и участвуют в выездных школах и хакатонах.
В рамках программы участники проекта получили доступ к лабораториям и производству ПАО «Микрон» и под
руководством наставников разрабатывают 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 прочих перспективных для массового производства областях. Программу дополнили лекции и мастер-классы топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.
Новая программа объединяет ВУЗы с предприятиями и сокращает разрыв между компетенциями, которые студенты получают в ВУЗе, и фактическими требованиями работодателей. Проект продолжает традицию сильной
инженерной школы: специалисты с российским техническим образованием пользуются спросом и авторитетом во всем мире, и новая образовательная программа будет способствовать тому, чтобы и новые отрасли,
определяющие конкурентоспособность экономики, базировались на российских разработках.
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Для студентов участие в программе — это возможность оказаться в центре экспертного сообщества и развить
собственный проект. Индивидуальная работа с наставниками поможет проектным командам получить обратную связь, позволит быстрее реализовать свои идеи на практике и приобрести управленческие компетенции.
Выпускники программы представят свои проекты в мае 2019 года.
Цель программы:
•

содействие в получении лучшего образования в области передовых IT-профессий и развитии потенциала
для создания собственных проектов.

Задачи программы:
•

довести студенческие проекты в области интернета вещей до самостоятельных проектов, обладающих потенциалом для сотрудничества с высокотехнологичными компаниями;

•

выявить проектные команды, у которых есть потенциал для самостоятельного развития. Помочь проектам
вырасти до уровня, на котором они будут интересны активно развивающемуся рынку.

Результаты программы
20 проектных инженерных команд планируют в срок до мая 2019 года разработать прототипы устройств, обладающих потенциалом для дальнейшего внедрения в отрасль микроэлектроники. Все прототипы будут созданы в проектной области микроэлектроники – на стыке смежных направлений интернета вещей, медицины
и робототехники.
Примеры проектов:
•

Логгер активности интернет-вещей в системе здания

•

Смарт-метр NB IoT, сенсоры для дистанционного мониторинга эл подстанций

•

Драйвер прецизионного электропривода для робототехники

•

Роботы промышленного применения (уборка чистых комнат, мониторинг перемещения лотов продукции)

•

Устройства контроля состояния пациентов стационарных медучреждений

•

Электронные модули для термоголовок буровых установок

•

BTLE метка

•

Разработка интеллектуальной автоматизированной системы мониторинга окружающей среды (АСМОС)
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Программа в цифрах

9

ведущих инженерных ВУЗов-партнеров

76

студентов бакалавриата и магистратуры

20

проектных команд

10

преподавателей-экспертов от ведущих инженеров
и топ-менеджеров ПАО «Микрон» и ВУЗов-партнеров

Партнеры
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Ключевые события проекта
БФ «Система», ПАО «Микрон» и НИУ «МИЭТ» будут готовить новое
поколение микроэлектронщиков
30 мая 2018 года благотворительный фонд «Система», ПАО «Микрон» и НИУ «МИЭТ» подписали трёхстороннее
соглашение о сотрудничестве. Президент БФ «Система» Анна Янчевская, генеральный директор ПАО «Микрон»
Гульнара Хасьянова и ректор НИУ «МИЭТ» Владимир Беспалов договорились о развитии совместной деятельности в сферах образования, просвещения, популяризации науки и обеспечения свободного доступа к знаниям для широкой аудитории.
Основными направлениями сотрудничества стали: развитие инженерных навыков для появления новых технологий и приложений в сфере микроэлектроники; реализация проектно-ориентированных программ для
получения уникальных компетенций и подготовки специалистов нового поколения для цифровой экономики,
а также создание условий и формирование среды для тиражирования успешных образовательных практик в
регионах России.

Завершился первый этап образовательной программы по
микроэлектронике
В августе 2018 года завершился первый этап федеральной образовательной программы по микроэлектронике. С 19 по 29 августа на базе детского центра «Жемчужный берег» в Крыму прошла летняя школа «Микроэлектроника. 157 уровень». Участниками школы стали 30 студентов из четырех российских вузов: МИЭТа, УрФу, АГУ
и ТПУ.
В рамках летней школы студенты освоили Scrum-метод управления проектами, проанализировали рынок микроэлектроники и робототехники и разобрались в особенностях микроэлектронного производства. Лекторами выступили специалисты «Микрона» и преподаватели ВУЗов-партнеров.
Сергей Ранчин, руководитель программы и заместитель генерального директора по производству ПАО «Микрон»:
«Летняя школа — это старт годовой образовательной программы, которая
базируется на реальных потребностях высокотехнологичной индустрии. Студенты попробовали свои силы в разработках для робототехники, сенсорики,
интернета вещей и умного города, энергосистем и устройств связи. Лучшие
решения получат шанс на реализацию в серийном производстве, в этом заключается смысл программы».
За 10 дней студенты сформировали 12 команд, каждая из которых представила проект. Эксперты программы
выделили четыре лучших проекта: устройство для передачи информации по электросетям общего пользования в системе «умный дом» и «умный город», разработка адаптивной системы управления двигателем постоянного тока, разработка комплексной интеллектуальной автоматической системы управления производством ГК
«Микрон» и проект универсального драйвера электродвигателя.
Прошедшая летняя школа стала одним из пяти модулей образовательной программы. На следующих этапах
студенты научатся разрабатывать микросхемы, моделировать функциональные блоки и оценивать перспективы разработок. Программу также дополнят лекции передовых исследователей, визиты в мировые центры
разработки (Объединенный институт ядерных исследований, ГК «Роскосмос», зарубежные технологические
центры) и курсы по проектному менеджменту и самопрезентации.

Дмитрий Резцов, студент АГУ:
«Если бы я делал этот проект самостоятельно, то на него ушел бы год,
а в летней школе справился за десять дней».

48

49

Финальный этап грантовых программ
для талантливой молодежи
В 2018 году завершилась выдача грантов, начатая в 2017 году.

Грантовый конкурс «Факультет карьеры»
Всероссийский грантовый конкурс на лучший проект по совершенствованию работы вузов, занимающихся
подготовкой выпускников инженерных и технических специальностей. Цель конкурса: помочь высшим учебным заведениям выявить и масштабировать лучшие практики по подготовке выпускников для современного
рынка труда; максимально эффективно содействовать повышению качества профессиональной подготовки
кадров в эпоху цифровой экономики; наладить диалог между бизнесом и академической средой.
Результат

Грантовый конкурс «Люди будущего»
Конкурс был учрежден для поддержки и популяризации передовых практик дополнительного образования,
направленных на выстраивание непрерывной образовательно-карьерной траектории школьников, мотивированных к изучению естественнонаучных и точных дисциплин.

6 вузов получили гранты в рамках конкурса «Факультет карьеры» на проекты по совершенствованию работы вузов, занимающихся подготовкой выпускников инженерных и технических специальностей. Грантовый
фонд — 5 млн рублей.

Конкурс проводился по двум основным номинациям:
•

«Экосистема партнерства». Номинация направлена на поддержку действующих проектов дополнительного образования.

•

«Профессиональный старт». Номинация направлена на поддержку новых проектов дополнительного образования, выполняющих важную образовательную и социальную функции в регионе местоположения.

Результат
В 2018 году 32 организации дополнительного образования получили гранты в рамках конкурса «Люди будущего» на развитие проектной деятельности. Грантовый фонд — 15,7 млн рублей.

Грантовый конкурс «Системное решение»
Всероссийский грантовый конкурс для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры,
обучающихся по инженерным, естественнонаучным, экономическим, управленческим, правовым и архитектурным направлениям.
В качестве заданий для соискателей были предложены 16 реальных производственных задач в области электроэнергетики, нефтесервиса, информационных и телекоммуникационных технологий, архитектуры, новых
материалов и развития малых городов. Задачи на конкурс представили компании, входящие в АФК «Система»,
в том числе МТС, Стрим, Башкирская электросетевая компания, Segezha Group, Группа «Кронштадт», РТИ и др.
Результат
12 студентов и аспирантов получили гранты в рамках конкурса «Системное решение» на реализацию студенческих проектов. Грантовый фонд — 2,1 млн рублей.
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Андрей Дубовсков,
президент АФК «Система»:
«Участие в решении общественно значимых проблем является одним из
приоритетных направлений «АФК «Система» как социально ответственной
корпорации».

«Система добрых дел»
Грантовый конкурс

«Победа в наших сердцах»
Программа поддержки ветеранов

Социальные проекты и
волонтерское движение

«Социальная среда и волонтерство»
О направлении
Направление «Социальная среда и волонтерство» обеспечивает: систему мероприятий, социальных проектов и программ помощи гражданам и некоммерческим организациям в сферах охраны здоровья, социальной поддержки, патриотического воспитания. Ключевой фокус направления — поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий,
ветеранов боевых действий, ветеранов военной и государственной службы, ветеранов труда и
развитие волонтерского движения.

Цели:

Задачи:

•

оказание помощи и поддержки незащищенным
группам населения и некоммерческим организациям;

•

организовать, разработать, подготовить и про
вести массовые социально-культурные, информационно-просветительские мероприятия;

•

повышение уровня и качества жизни населения;

•

•

консолидация благотворительных и социальных
практик компаний Группы АФК «Система» для решения социальных проблем общества;

организовать, разработать и реализовать программы социальной направленности для различных категорий граждан;

•

организовать и провести волонтерские мероприятия;

•

обеспечить взаимодействие с государственными
органами, некоммерческими и коммерческими
организациями, заинтересованными в реализации социальных программ;

•

сохранение исторического наследия;

•

развитие волонтерского движения и личной благотворительности.

•

оказать поддержку социальным инициативам
компаний Группы АФК «Система».

нологии, энергетику, финансы, банковские услуги, потребительский сектор, лесозаготовку и лесопереработку,
сельское хозяйство, недвижимость, медицинские услуги, фармацевтику и гостиничный бизнес.
БФ «Система» является координационным и методическим центром для развития волонтерского движения
ключевых компаний-доноров фонда, а также компаний из числа социальных партнеров.

Волонтерские инициативы в цифрах и фактах

29

мероприятий состоялось при поддержке волонтеров Группы АФК «Система»

15

компаний Группы АФК «Система» из

2

20

регионов РФ

грантовых конкурса, направленных на развитие добровольчества

440
волонтеров
приняли участие в акциях

Волонтерские инициативы

БФ «Система», потратив

Корпоративное волонтерское движение АФК «Система» стартовало в 2014 году. В основе работы движения —
консолидация лучших добровольческих практик компаний-доноров и объединение волонтеров для решения
социальных вопросов, возникающих перед местными сообществами и обществом в целом.

>2000
часов

Для реализации социальных и волонтерских проектов проектов БФ «Система» объединяет усилия компаний
Группы «Система», работающих в различных отраслях экономики, включая телекоммуникации, высокие тех-
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Грантовый конкурс «Система добрых дел»

Елена Лисицына,
волонтер АО Группы компаний «Медси»:
«Эти гранты помогут в исполнении дел, чтобы помочь людям, чего мы все и хотим. В домах престарелых не хватает оборудования, чтобы поставить диагноз
и подобрать правильное лечение. Например, нужно бабушке сделать ЭКГ, но направить ее некуда. А тут стоит аппарат, снимает ЭКГ, и по нему сразу видно, есть у
нее острые нарушения ритма или нет».

О проекте
В 2018 году Благотворительный фонд
«Система» провел первый грантовый
конкурс для корпоративных волонтеров компаний Группы АФК «Система».

Цели конкурса:

Задачи конкурса:

•

поддержка лучших волонтерских
инициатив сотрудников компаний
Группы АФК «Система»

•

•

развитие института корпоративного волонтерства.

содействовать реализации ключевых положений и идей, заложенных в Указе Президента Российской Федерации от 6 декаб
ря 2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации
Года добровольца»;

•

разработать и внедрить механизмы стимулирования и поддержки реализации инициатив сотрудников компаний Группы
АФК «Система»;

•

повысить компетенции сотрудников в сфере социального проектирования посредством участия в проектной деятельности,
направленной на реализацию добровольческих инициатив.

11
38

«Общее дело» — волонтерские инициативы, направленные на оказание
помощи незащищенным
слоям населения, а также
деятельность, связанная
с заботой о животных.

«Сберегай и развивай» —
волонтерские инициативы,
направленные на сохранение объектов культурного
и исторического наследия,
личное участие и содействие в реализации культурных и просветительских
проектов.

«Среда обитания» —
инициативы, направленные на содействие
в решении местных
экологических задач и
повышение экологической культуры, развитие
комфортной городской
среды и социокультурных пространств.

«Наставничество» — инициативы в сфере интеллектуального волонтерства,
позволяющие состоявшимся профессионалам безвозмездно делиться талантом
и знаниями с поколением
будущих специалистов.

компаний корпорации

сумма грантов –

801 000 руб.

Конкурс проводился в четырех номинациях:

заявок
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8

грантов

На этап соревнований вышли 38 проектных заявок из 11 компаний корпорации, а география проекта охватила
практически всю территорию страны — Санкт-Петербург и Петрозаводск на западе, Приморье на востоке,
Краснодарский край и Ставрополье на юге, Томск в Сибири. Москву и Читу, Сочи и Ижевск, Республику Алтай и
Ишимбай, Ростов-на-Дону и Самару, Рязань, Онегу, Нефтекамск, Нижний Новгород и Нижний Тагил объединило
общее дело — желание помогать.
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Победителями конкурса стали 8 волонтеров корпорации, получившие гранты на реализацию проектов на
общую сумму 801 тыс. руб.
Экспертное жюри конкурса, в которое вошли как представители корпорации, так и привлеченные эксперты в
области корпоративной социальной ответственности, волонтерства и благотворительности, оценивали проекты по следующим критериям:
•

актуальность и социальная значимость,

•

возможность масштабирования,

•

креативность и новизна проекта,

•

уровень эффективности механизмов,

•

обоснованность бюджета,

•

наличие собственных ресурсов для реализации.
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Победители конкурса
Айгюль Иксанова — проект «Домашний уют для бабушек и дедушек из дома престарелых»;
Марина Куринкова — проект «Волонтерский театр
кукол "Мобильный театр сказок МТС"»;
Елена Лисицина — проект оказания выездной
медицинской помощи подопечным БФ «Старость в
радость» силами врачей-волонтеров «Медси»;
Татьяна Быкова — проект «Рядом с близкими
людьми»;

Татьяна Самородова — проект «Комплексная
реабилитация детей с ДЦП при Марфо-Мариинской
обители милосердия силами врачей-волонтеров «Медси»;
Ольга Пилипенко — проект «Создание медицинского
(ветеринарного) блока для приюта безнадзорных
животных «Некрасовка» ЮВАО г. Москвы»;
Елена Ковальчук — проект «Счастье дарить счастье»;
Полина Репьёва — проект «Мобильный театр сказок
в г. Санкт-Петербурге».
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«Победа в наших сердцах»
О программе
Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны — одно из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности и благотворительности АФК «Система» и одно из важнейших направлений работы Благотворительного фонда «Система».

Цель

Задачи

•

сохранение военно-исторического наследия;

•

•

обеспечение охраны здоровья и активного долголетия ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий и членов их семей,
ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов труда, граждан старшего поколения.

предоставить ветеранам доступ к лучшим медицинским услугам и сервисам;

•

создать условия для обеспечения эффективной
работы по оказанию социальной поддержки и социальных услуг ветеранам;

•

создать условия для развития благотворительной
и волонтерской деятельности.

2183
ветерана

Проект реализуется совместно с Правительством Москвы, Московским городским советом ветеранов войны и
АФК «Система». Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере социальной поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодежи было подписано в год 70-летия Победы.
В рамках программы в 2018 году совместно с Группой компаний «Медси» был проведен комплекс мероприятий
по санаторно-курортной реабилитации и оказанию высокотехнологичной медицинской помощи 463 ветеранам.

Результаты программы

стали участниками

394 ветерана прошли санаторно-курортное лечение
69 ветеранов получили высокотехнологичную

программы в 2018 г.

медицинскую помощь

720 ветеранов стали участниками
проекта «Дорогами Победы»

200

Медицинская помощь
и всесторонняя социальная поддержка

волонтеров Корпорации
приняли участие в
программе

Партнеры

1000 ветеранов стали участниками мероприятий ко

Правительство
Москвы

Дню Победы
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Ключевые события проекта
«Дорогами Победы»
Акция впервые была организована фондом в 2018 году и была приурочена к двум знаковым датам — Дню Победы и Дню пожилого человека. В течение двух месяцев 720 ветеранов Москвы стали участниками однодневных поездок в популярные туристические места Подмосковья — Остафьево-Дубровицы, музей-заповедник
«Усадьба Мураново», музей-заповедник «Абрамцево», Новый Иерусалим, Мелихово-Давидова пустынь, Сергиев Посад-Черниговский Скит.

«Волонтерский сад Победы»
Проект является неотъемлемой частью комплексной программы Фонда по поддержке ветеранов, особое место в которой занимает волонтерская поддержка. Проект реализуется с 2015 года благодаря активному участию добровольцев из компаний Группы АФК «Система». Основные задачи инициативы — благоустройство
мемориальных комплексов и территорий домов престарелых, а также проведение культурных досуговых
мероприятий в военных госпиталях и домах постоянного проживания ветеранов. При разработке концепции
проекта был сделан акцент на укреплении связи поколений и сохранении памяти о важных событиях в жизни
страны и о ее героях.
В 2018 году субботники проходили в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее и в музее-заповеднике «Бородинское поле». На субботниках добровольцы высаживали кусты на аллеях, благоустраивали мемориальное кладбище, очищали территорию от мусора. 9 мая для ветеранов в пансионате “Отрадное” был
организован концерт.
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Крупнейшие социальные проекты
Цель – обеспечение реализации проектов в сфере охраны здоровья и социальной поддержки граждан.

Проекты и благополучатели
Проект

Благополучатели

Количество

Благотворительная и социальная
акция в Республике Алтай

Детские социальные, образовательные, медицинские > 6 000 чел.
учреждения

Благотворительный детский фестиваль «Я верю»

Дети из соцучреждений,
малообеспеченных семей

1200

Москва

Благотворительная акция «Здравствуй, школа»

Дети из малообеспеченных 2 000
семей

Москва

Поддержка команды футболистов
с ограниченными возможностями
«Олимпро»

Люди с ограниченными
возможностями здоровья

20

Москва

Инклюзивный проект с Департаментом информационных технологий
г. Москвы

Семьи с детьми с ограниченными возможностями

120 семей

Москва

Установка памятника пограничникам
в г. Смоленске
Общество

Республика Алтай

Организация и проведение фестиваля для ветеранов «Это было недавно. Ветераны
Это было давно»

1000

Москва

Приобретение реагентов для типирования доноров костного мозга
(«Русфонд»)

Подопечные «Русфонда»

20

РФ

Фестиваль «Белый пароход»

Дети из соцучреждений,
малообеспеченных семей

1700

Москва

Детские новогодние праздники

Дети из соцучреждений,
малообеспеченных семей

>3700

Москва, Сальск, Ипатово

Благотворительные акции фонда
«КиноМай»

Дети из соцучреждений,
малообеспеченных семей

27 000

Помощь Тучковской специальной
(коррекционной) школе-интернату

Подопечные интерната

150

Тучково, МО

Передача трактора Ленино-Снегиревскому военно-историческому
музею

Ладва, Карелия

Регион

Москва, Смоленск,
Санкт-Петербург, Ростовна-Дону, Нижний Новгород, Республика Карелия,
Люксембург

Проведение мероприятий для моло- Студенты, молодые ученые >1000
дых экономистов

Помощь Ладвинскому детскому дому Подопечные детского дома 50

Москва

Смоленск

50 000
человек
стали благополучателями
социальных проектов

Музей

МО

64

65

БФ «Система» провёл масштабную благотворительную программу
в Республике Алтай

В августе 2018 года Благотворительный фонд «Система» провел в Республике Алтай благотворительный фестиваль, объединив культурные и социальные инициативы компаний-партнеров.

комплекта для игры в настольный теннис. Пяти сельским школам, принимавшим мероприятия «Культурного выходного», Фонд подарил комплекты для
проведения весёлых стартов и создания школьного
кукольного театра.
ГК «Детский мир» совместно с Благотворительным
фондом «Система» открыл четыре игровые комнаты
в детских больницах и социальных учреждениях Горно-Алтайска, а также Чойского и Чемальского районов Республики. Бюджет проекта составил около
700 тыс. рублей. Открытие игровых комнат сопрово-

ждалось детским праздником. Также «Детский мир»
передал Министерству труда, социального развития
и занятости населения Республики Алтай благотворительную помощь в виде детской одежды, школьных и
канцелярских принадлежностей для малообеспеченных семей на общую сумму свыше 1,3 млн руб.
Благотворительная программа была реализована в
партнёрстве с Правительством Республики Алтай,
Национальным музеем Республики Алтай имени А. В.
Анохина, ГК «Детский мир», ПАО «МТС» и Русским музеем.

11 августа гости Национального музея имени А. В.
Анохина в Горно-Алтайске смогли бесплатно посетить
основную экспозицию, включая мавзолей Укокской
«принцессы» — мумии женщины пазырыкской культуры V–III вв. до н.э. Акция собрала рекордное количество гостей – 5 000 человек!
С 12 по 14 августа Фонд совместно с компанией МТС и
Русским музеем провёл ряд мероприятий для детей в
отдаленных районах Республики. Школьники сёл Шыргайта, Ябоган, Чендек, Мульта и воспитанники детского лагеря «Беловодье» посетили творческую лабораторию «Дело в шляпе», стали зрителями кукольного
спектакля «Приключения Эконешки» «Мобильного
театра сказок» МТС и смогли посетить интерактив-

ные мастер-классы. Также в сёлах были организованы экскурсии по мобильной выставке репродукций
из коллекции Русского музея. Выставка познакомила
ребят с произведениями одного из самых известных
художников Алтая Григория Чорос-Гуркина, а также
его именитых учителей – Ивана Шишкина и Александра Киселева.
В рамках социальной программы республиканская
детская и Улаганская центральная районная библиотеки получили комплекты новых детских книг, Горно-Алтайская детская художественная школа — мольберты для юных художников, семь районных детских
школ искусств — музыкальные инструменты. Для трёх
детских оздоровительных лагерей Фонд подготовил
наборы из уличного конструктора, уличных шахмат,
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ДИТ Москвы и АФК «Система» запустили инклюзивный
образовательный проект для особенных детей

БФ «Система» поддержал благотворительный фестиваль «Я верю»
БФ «Система» впервые поучаствовал в благотворительном концерте «Я верю». 21 мая в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» при поддержке
Департамента культуры города Москвы в девятый раз прошел традиционный благотворительный концерт «Я верю» с участием звезд российской эстрады и талантливых детей Москвы.

Ежегодно благотворительный концерт «Я верю» дарит
своим гостям — детям из малообеспеченных, многодетных семей и детям, оставшимся без попечения
родителей, незабываемое путешествие в мир добра,
веры, творчества и благополучия. Каждый год это путешествие имеет свой особенный смысл. В 2018 году
организатор «Я верю» автономная некоммерческая
организация содействия творческому развитию детей
и молодежи «Имена продакшн» в качестве главной
идеи выбрала любимый всеми фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», а в качестве
темы — «Я верю в детство».

По случаю начала учебного года Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы и АФК «Система» запустили пилотный образовательный проект для
детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которые учатся на дому. В рамках
проекта Благотворительный фонд «Система» передал
детям из малообеспеченных семей ноутбуки с электронной библиотекой, в которую вошли более 200
учебников по основной образовательной программе,
свыше 11 тысяч тестов, 6 виртуальных лабораторий,
более 8 тысяч интерактивных приложений и более 22
тысяч электронных сценариев уроков. Участниками
программы стали семьи, отобранные Департаментом

В постановке приняли участие российские актеры
театра на Таганке, заслуженные артисты Российской
Федерации Александр Николаевич Лырчиков и Иван
Анатольевич Рыжиков, дети из рубрики «Взгляд снизу» телепередачи «Вечерний Ургант» и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Ответственными за музыкальное сопровождение
концерта стали молодежный оркестр «Доминанта»,
Сводный хор ДШИ «Центр» под руководством дирижера, почетного работника культуры Москвы Михаила Головина.

труда и социальной защиты населения города Москвы. На закупку ноутбуков «Система» выделила 9 млн
рублей.
Все материалы были подготовлены в рамках «Московской электронной школы», инновационного проекта
ДИТа, который предлагает учащимся, преподавателям
и родителям школьников удобные инструменты для
ведения уроков, подготовки к экзаменам и контроля
учебного процесса. Уже сейчас в «Московской электронной школе» участвуют 1 000 московских школ, а
система «Электронного журнала и дневника» насчитывает более 1,5 млн пользователей.

68

69

Благотворительный фонд «Система» провел новогодние
мероприятия для детей

16 декабря Благотворительный фонд «Система» провел необычную благотворительную елку в «Москвариуме»,
на которой побывали более 2000 детей. Для маленьких гостей подготовили увлекательную праздничную программу: посещение аквариума с 12 000 морскими и пресноводными обитателями, волшебное представление
от творческой лаборатории МТС «Дело в шляпе» и, конечно, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, предоставленные ГК «Детский мир». Кульминацией праздника стало водное шоу «Вокруг света за Новый год».
По традиции приглашение на новогоднюю елку было передано в детские дома, социальные учреждения и
НКО, занимающиеся проблемами детства и детского здоровья. Всего в празднике приняли участие воспитанники более 20 детских домов и приютов, а также подопечные более 15 благотворительных фондов и НКО. Порадоваться наступлению праздника и получить подарки смогли дети из Москвы, Московской, Ярославской,
Рязанской, Калужской, Владимирской и Костромской областей.
В крупнейшем в Европе аквариуме, удаленном от морского побережья, ребята смогли посмотреть на косаток,
белух, дельфинов, осьминогов, байкальских нерп и даже акул. Перед началом шоу волонтеры творческой лаборатории МТС «Дело в шляпе» организовали для детей волшебное представление с необычными фокусами. А
в перерывах между основной программой все гости могли полакомиться мороженым.
Самым запоминающимся представлением стало шоу с морскими млекопитающими «Вокруг света за Новый
год». В конце новогодней благотворительной елки дети получили сладкие подарки от Деда Мороза.
В рамках новогодних мероприятий БФ «Система» традиционно поддержал автономную некоммерческую организацию «Больничные клоуны», поздравляющую неизлечимо больных детей в хосписах, и рождественскую
елку в Марфо-Мариинской обители.
23 декабря в Сальском районном дворце культуры им. Р.В. Негребецкого и 21 декабря в Центральном дворце
культуры г. Ипатово Ставропольского края под эгидой Благотворительного фонда «Система» и при поддержке
агрохолдинга «Степь» состоялись новогодние благотворительные представления для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. В атмосферу праздника окунулись без малого тысяча подростков и малышей.
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Владимир Евтушенков,
председатель Совета директоров ПАО АФК «Система»:
«Поддержка культуры является одним из приоритетов нашей
благотворительной деятельности. К примеру, на протяжении многих лет
мы последовательно инвестируем в развитие Русского музея. В рамках
соглашения с музеем общий объем финансирования программы, включающей
реставрационные, выставочные, издательские, культурно-просветительские и
мультимедийные проекты, составляет более 300 миллионов рублей».

Поддержка
Русского музея
Всероссийская акция
«Культурный выходной»
Грантовая поддержка
проектов РГО

О направлении
Ключевая задача направления — поддержка программ в сфере культуры, искусства и просвещения с фокусом на новые модели и современные технологические решения.
Культура, искусство и просвещение — неотъемлемые составляющие гармонично развитого общества, именно поэтому поддержка проектов в этих областях выделена в отдельное направление деятельности БФ «Система». Внедрение новых технологий для просвещения и распространение передовых просветительских методик призваны повысить эффективность реализации
направления, а также увеличить его охват и глубину проникновения.
Фонд является одним из ведущих центров экспертизы в сфере применения современных технологий для развития культуры, искусства и просвещения. Базовая программа направления —
поддержка Государственного Русского музея. В число объектов поддержки в рамках направления также вошло Русское географическое общество — старейшая организация, содействующая
развитию естественных наук.

Цели:

Задачи:

•

содействие развитию цифровой музейной среды
и внедрению новых технологий;

•

поддержать проекты Русского музея в рамках
программы долгосрочного сотрудничества;

•

открытие новых культурных проектов в партнерстве с крупнейшими российскими музеями;

•

•

развитие и популяризация отечественного культурного наследия в России и за рубежом.

разработать форматы бесплатных культурно-просветительских мероприятий для общества в партнерстве с ведущими учреждениями культуры.

Важные цифры в направлении

880 000 человек стали участниками проектов Русского музея
70 000 человек стали участниками акции «Культурный выходной»

74

75

«Культурный выходной»
Светлана Сивкова ,
генеральный директор ФГБУК «Музей Мирового океана» в Калининграде:
«Я убеждена, что современный музей должен быть интересным, удивлять и привлекать самую разную аудиторию. "Культурный выходной" позволил нам протестировать новые форматы работы с гостями».

О проекте
«Культурный выходной» — это всероссийская акция, в рамках которой Фонд сотрудничает с самыми интересными музеями страны и открывает их двери для бесплатного посещения на одиндва выходных дня.
Это часть просветительской программы Фонда, с помощью которой БФ «Система» развивает
идею доступной музейной среды, рассказывает жителям о культурном наследии и истории родного края и способствует улучшению социального климата в городах.
Помимо просветительской функции, проект позволяет интегрировать в единую концепцию широкий спектр социальных инициатив, а также объединить ресурсы и компетенции компаний-доноров Фонда, местного сообщества, региональных НКО и органов власти для максимальной эффективности совместно реализуемых программ.
В июле 2018 года проект «Культурный выходной» получил поддержку Министерства культуры
Российской Федерации.
Цель

Задачи

•

•

обеспечить бесплатный доступ в лучшие российские музеи,

•

привлечь внимание общества к культурному
наследию региона и познакомить с музейной
средой.

реализация просветительской программы, воплощающей идею доступной культурной среды,
когда лучшие музеи при поддержке Фонда открывают свои двери для свободного входа и дают
возможность всем желающим приобщиться к
культуре и истории родного края.
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Результаты проекта

20 000 человек стали участниками
первого «Культурного марафона» в стране

Февраль
Государственный
исторический музей

Март
Ростовский музей
краеведения

Май
Музей военной
истории РВИО

Май
Екатеринбургский
музей ИЗО

20 000+

4 000+

1 000+

5 000+

Май
Русский музей, СанктПетербург

Июль
Радищевский музей,
Саратов

Август
Национальный музей
Республики Алтай

Сентябрь
Национальный музей
Карелии

4 000+

2 500+

5 000+

2 000+

Октябрь
Музей Циолковского,
Киров

3 200+

В преддверии Дня благотворительности #Щедрыйвторник БФ «Система» организовал «Культурный марафон» и открыл 24–25 ноября для свободного посещения сразу четыре музея страны. Акция "Культурный
марафон" — это логичный шаг в развитии проекта
"Культурный выходной", который Фонд реализует при
поддержке Министерства культуры. Акция вызвала
небывалый ажиотаж в музеях: в Третьяковскую галерею, Русский музей, Музей Мирового океана и Тульский музей оружия выстроились огромные очереди.

Общее количество гостей, посетивших музеи-участники марафона, достигло 20 000 человек.
За время «Культурного марафона» на выставку Куинджи в Третьяковской галерее пришли 6 139 человек,
выставку Малевича в Русском музее посетили более
2 700 гостей. В Тульском музее оружия побывали 3642
гостя, а в Музей Мирового океана в Калининграде
пришло, по оценкам организаторов, около 7 000 гостей. Это абсолютный рекорд для каждого из музеев.

Ноябрь
«Культурный марафон» —
Музей Мирового океана
(Калининград), Тульский музей
оружия, Третьяковская галерея,
Русский музей (Санкт-Петербург)

20 000
Партнеры
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Поддержка Русского музея
О проекте
Партнерские отношения между АФК «Система» и Государственным Русским музеем начались в
2003 году, когда было подписано первое долгосрочное соглашение о поддержке музея. Объем
социальных инвестиций за 10 лет составил более 200 млн рублей.
За время совместной работы были реализованы масштабные проекты выставочной и издательской деятельности, проведена реставрация произведений искусства, дворцовых и садовых архитектурных ансамблей, входящих в комплекс Русского музея. Были организованы научные и
просветительские конференции, публичные обсуждения в области искусствоведения, а также
культурные программы. В 2013 году соглашение было продлено еще на 10 лет.

Владимир Гусев,
директор Русского музея:
«Русский музей и АФК «Система» вместе работают над масштабными культурными проектами уже 15 лет. В нашем музее прошел самый первый «Культурный
выходной». В тот день наш музей посетило в несколько раз больше людей, чем
в обычные выходные. Мы заметили, что после акции посещаемость выставок в
Михайловском замке выросла. Хорошо, что меценаты помогают нам формировать интерес к культуре, и это не ограничивается одним проектом»

Фонд выступил одним из инициаторов фестиваля садово-паркового искусства «Императорские
сады России», организуемого в садах Русского музея. При поддержке БФ «Система» состоялось
11 фестивалей.

Проект в цифрах:

В рамках соглашения в 2005 году стартовал проект «Русский музей: виртуальный филиал», который дал возможность жителям российских регионов совершать виртуальные экскурсии по залам Русского музея. За 2007—2018 годы Русскому музею при поддержке Фонда удалось создать
сеть из почти 200 культурно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный филиал».

при поддержке БФ «Система», в информационно-образовательных центрах

Цель

Задачи

•

•

Реализация долгосрочной программы поддержки проектов в сфере культуры и искусства с фокусом на новые модели и современные технологические решения.

Совместно с музеем разработать программу поддержки Русского музея в традиционных направлениях деятельности, а также в области развития
новых музейных технологий.

Результаты
•

При поддержке Фонда состоялось открытие масштабной выставки «Екатерина Великая в стране и
в мире».

•

•

При поддержке Фонда открылась выставка неизвестных работ и эскизов Каземира Малевича.

•

•

При поддержке Фонда открылась выставка «Генрих Семирадский и колония русских художников
в Риме».

БФ «Система» поддержал проведение международного фестиваля садово-паркового искусства
«Императорские сады России».

•

Обновлена музейная система хранения данных.
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В рамках долгосрочного соглашения Фонд инициировал новое направление сотрудничества с
музеем — развитие инклюзивной среды Русского
музея.

550 000 человек получили доступ к цифровому контенту, созданному
Русского музея «Русский музей: виртуальный филиал»

220 000 человек посетили выставки, открытые при поддержке Фонда
110 000 человек стали посетителями XI Международного фестиваля
садово-паркового искусства «Императорские сады России»

5 VR-выставок были организованы в рамках проекта «Русский музей:
виртуальный филиал»

35 изображений оцифровано
1 мультимедийный фильм
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15 ноября 2018 года при поддержке фонда «Система» открылась
выставка «Неожиданный Малевич. Из архива А.А. Лепорской,
подаренного Русскому музею»
15 ноября при поддержке Благотворительного фонда
«Система» в Корпусе Бенуа открылась выставка «Неожиданный Малевич. Из архива А.А. Лепорской, подаренного Русскому музею». Даже в Русском музее, где
творчество Казимира Малевича представлено полнее, чем в каком-либо другом собрании, было лишь
35 графических работ мастера. К огромной радости
музея летом 2017 года в его коллекцию поступили 117
графических листов Малевича, ранее находившихся в
собрании Нины Суетиной — дочери Николая Суетина
и воспитанницы Анны Лепорской. Их подарила музею

Раиса Стримайтис, выполняя волю Суетиной. В преддверии 125-летия Русского музея особенно важно познакомить зрителей с этим щедрым даром и уникальными страницами наследия Малевича.
Благодаря поддержке Фонда посетители Русского
музея смогли первыми в мире увидеть одновременно более ста нигде ранее не экспонированных
графических работ, которые совсем недавно были
переданы в коллекцию Музея в качестве щедрого
пожертвования.
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Грантовая поддержка проектов
Русского географического общества

8.

Разработка концепции полиграфической версии геогра- Московский государственный университет геодезии и
фического атласа учителя
картографии

9.

Восстановление численности диких кошек России (переднеазиатский леопард, снежный барс)

С 2010 года БФ «Система» содействует развитию Русского географического общества, поддерживая различные
научные, исследовательские и просветительские проекты.

10.

Документальный фильм «Антарктида. 200 лет открытий» ООО «РД Студия»

Среди целей поддержки проектов РГО: популяризация естественнонаучных знаний, изучение географии России и глобальных экологических проблем.

11.

Документальный фильм «Подводная Россия.
Баренцево море»

ООО «Единая Медиа Группа»

12.

Цикл образовательных программ «Мой формат – Россия»

АНО «Продюсерский Центр «Эффективные
коммуникации»

13.

Мультимедийный проект «Путешествие по России»

Региональный благотворительный общественный
фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких
слепых детей»

14.

Серия программ «Клуб знаменитых путешественников»
на радио «Комсомольская правда»

15.

Географическая книга «Шантарские острова – уникальный архипелаг на географической карте России»

АО «Издательский дом «Комсомольская правда»

16.

Иммерсивный аудиовизуальный гид «Владей Кавказом!»

Северо-Кавказский
филиал ГМВЦ «РОСИЗО»

17.

Документальный фильм «Остров Буромского»

ООО «Кинокомпания
«Лекс фильм»

При поддержке БФ «Система» в 2018 году было запущено 17 исследовательских и научных грантовых проектов
Русского географического общества, в реализацию которых включились десятки организаций. Сумма пожертвований в 2018 году составила 15 000 000 рублей.

№ пп

Проект

Грантополучатель
Арктический и антарктический научноисследовательский институт

1.

«Комплексная Ладожская экспедиция»

2.

«Ключевые орнитологические территории Юго-Западного Приохотья: изучение и сохранение» исследовательская экспедиция на Сахалинский залив и Амурский
лиман

Институт водных и экологических проблем
Дальневосточного отделения РАН

3.

«Колыбельная трескового озера. Документация экосистемы озера Могильного». Исследовательская экспедиция на о. Кильдин, Баренцево море

Мурманский арктический государственный
университет

4.

Объект культурного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая
Дуга Струве»

Санкт-Петербургская ассоциация геодезии и
картографии

5.

Изучение редких видов животных (амурский тигр, дальневосточный леопард, ирбис (снежный барс), белуха,
белый медведь)

Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н.Северцова РАН

6.

Подготовка и издание в серии «Этнографический
альбом» фотоальбома «Образы России начала ХХ века в
фотографиях коллекции академика Д.Н. Анучина»

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН

7.

Монография-атлас «Камчатка: от Крашенинникова до
наших дней... (основные этапы трёхсотлетнего изучения
и освоения)»

Камчатский филиал Тихоокеанского института
географии Дальневосточного отделения РАН

84

АНО «Центр сохранения и защиты природы Северного
Кавказа»

ООО «Радио «Комсомольская правда»

17

грантовых проектов
сумма грантов

15 000 000
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Приложения

Награды и достижения
Анализ медиаполя
Общая информация об отчете
Таблица соответствия элементов
отчетности руководству GRI версии 4
Контактная информация

Награды и достижения

Благотворительный фонд «Система» стал победителем
во Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел»

АФК «Система» заняла первое место в рэнкинге
«Лидеры корпоративной благотворительности»
Исследование «Лидеры
корпоративной
благотворительности» — одно
из крупнейших событий
в сфере корпоративной
благотворительности в
России. Проект включает
в себя проведение исследования корпоративной
благотворительности по
специально разработанной методологии, результатом которого является
рэнкинг компаний и конкурс благотворительных
программ компаний. Методология проекта позволяет компаниям представить не только объемы
финансирования благотворительных программ,
но и продемонстрировать содержательную сторону
проектов, их миссию, аудиторию, методику, ожидания
и результаты.

АФК «Система» (Благотворительный фонд «Система»
— оператор социальной деятельности корпорации)
заняла первое место в XI ежегодном всероссийском
рэнкинге «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «За вклад в дело благотворительности». Главный рэнкинг корпоративной благотворительности — это совместный проект издания
«Ведомости», «Форума Доноров» и международной
аудиторско-консалтинговой сети компаний PwC. Проект направлен на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности.

Фонд занял первое место в номинации «Вклад
в развитие корпоративного волонтерства».
Всероссийский конкурс
«Чемпионы добрых дел»
организован
Ассоциацией менеджеров и Национальным советом по
корпоративному волонтерству. Цель события –
выявление передового
опыта и наиболее успешных моделей корпоративного волонтерства.

IX

КОНКУРС
ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПУБЛИЧНЫХ
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

БРОНЗА

Серебряный
стандарт
ГОДОВОГО ОТЧЕТА 2017 ГОДА

За 11 лет в нём приняло участие свыше 170 российских и иностранных компаний, осуществляющих свою
деятельность в России и имеющих годовой оборот
свыше 100 млн рублей. Лучшие практики обсуждались на деловых практикумах в бизнес-среде и были
доведены до сведения заинтересованных сторон из
власти, общества и СМИ.
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Благотворительный фонд
«Система»

Председатель
Совета Ассоциации
грантодающих организаций
«Форум Доноров»

Директор
Агентства социальной
информации

Директор
центра
«Благосфера»

Д.В. Поликанов

Е.А. Тополева-Солдунова

Н.Г. Каминарская

ЛОЖЬ

БФ «Система» — обладатель «Серебряного
стандарта» конкурса годовых отчетов НКО
«Точка отсчета»

Точка отсчёта — Всероссийский конкурс публичных годовых отчётов НКО, который проводит Форум доноров при поддержке Минэкономразвития РФ и Фонда
президентских грантов.

Москва 2018 г.
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46

45,3

46

45,3

44

44

42

42

40

39,3

40

3638
3436

34

38

39,3

38

«Будущее время»

«Культурный выходной»

«Будущее время»

38

«Одиссея»

«Культурный выходной»

«Одиссея»

БФ «Система» в медиаполе
Соотношение категорий СМИ, пишущих о
Фонде, количество публикаций, %

42

2017 г.

2017 г.

2018 г.

Самые популярные проекты БФ «Система» в СМИ
(медиаохват, млн)

46

2018 г.

45,3

44

32

42

19

32

46

19

19

Общество и социальная среда

Культура и искусство

Высокие технологии

Высокие технологии

СМИ, которые наиболее часто писали о БФ «Система»

39,3

38

СМИ,
KP.RUкоторые наиболее часто писали о БФ «Система»

38

ТАСС

36

ИА Regnum
KP.RU

«Будущее время»

«Культурный выходной»

«Одиссея»

M ТАСС
24
РИАИА
«Новости»
Regnum
«Коммерсант»
M 24
«Фонтанка»
РИА «Новости»

Соотношение категорий СМИ, пишущих о
Фонде, количество публикаций, %

42

2017 г.
2018 г.

19

32
19

90

46

«Коммерсант»
«Фонтанка»

26
16

91

26

16

Общество и социальная среда

Культура и искусство

40

26

46

19

Наука и образование

Наука и образование

42

34

Соотношение категорий СМИ, пишущих о
Фонде, количество публикаций, %

16

БФ «Система» в медиаполе

92

93

1. Общая информация об отчете

2. Таблица соответствия элементов отчетности
руководству GRI версии 4

Отчет благотворительного фонда «Система» за 2018 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

2

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

+

+

G4-3

Наименование организации

Полностью

4

G4-4

Главные бренды, виды продукции и/или услуг

Полностью

4

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

8–11

Масштаб организации, в том числе:
G4-9

• общая численность сотрудников,
• общее количество подразделений

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

G4-18
G4-19
G4-20
G4-21

94

95

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
8–11

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.

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

14–15

G4-15

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

Коллективный договор
не используется

Полностью

Международная инициатива #ЩедрыйВторник

Полностью

b. Принципы подготовки отчетности при определении содержания отчета

92

Список всех существенных аспектов, выявленных в процессе определения содержания
отчета

Полностью

92

G4-20

Описание по каждому существенному аспекту
границы аспекта внутри организации

Полностью

92

G4-21

Описание по каждому существенному аспекту
границы аспекта за пределами организации

Полностью

92

G4-22

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

Не применимо

G4-23

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

Миссия и стратегия,
направления деятельности, структура и корпоративное управление

6; 7; 8; 18

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
G4-24

Список групп заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует

12

G4-25

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия

12–15

G4-26
Полностью

5

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

рассматривает свое членство как стратегическое

96

Полностью

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

предоставляет существенное финансирование
за рамками общих членских взносов;

Полностью

G4-19

Не применимо

занимает место в органах управления; участвует в проектах или комитетах;

БФ «Система»

a. Методика определения содержания отчета и
границ аспектов.

f. Существенные сезонные изменения численности занятых лиц

G4-16

Перечень юридических лиц, отчетность
которых была включена в консолидированную
финансовую отчетность

97

12–15

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

2018

Полностью

G4-29

Дата публикации предыдущего отчета в области устойчивого развития

2018

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

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

98

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
G4-34

Структура корпоративного управления организацией, включая комитеты высшего органа
корпоративного управления

Полностью

8–10

G4-38

Состав высшего органа корпоративного управления

Полностью

9

98
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Полностью

15

Полностью

15

Контактная информация
БФ «СИСТЕМА»
+7 (495) 737-44-19
info@bf.sistema.ru

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА
Ирина Рак
pr@bf.sistema.ru
Сергей Александров
aleksandrov@sistema.ru
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bf.sistema.ru

