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  АФК «Система» объединяет лидирующие компании более чем 10 отраслей и 

реализует активную социальную политику в регионах присутствия. 

Придерживаясь в своей деятельности принципов ответственного 

инвестирования (Principles for Responsible Investment), сформулированных 

международным сообществом под эгидой ООН, корпорация соотносит свою бизнес-

стратегию с глобальными и национальными задачами устойчивого экономического 

роста, повышения качества жизни людей и сохранения окружающей среды. «Система» 

стимулирует развитие экономической, социальной и экологической сфер, инвестируя в 

системообразующие, инфраструктурные, инновационные активы. Проекты кор-

порации, способствуют модернизации промышленности, внедрению новых технологий, 

созданию востребованных рабочих мест, повышению производительности труда, 

импортозамещению, укреплению продовольственной и лекарственной безопасности, 

совершенствованию системы образования и здравоохранения в России.  

Преобразующая деятельность АФК «Система» сопровождается масштабными 

социальными инвестициями, создающими благоприятную среду для устойчивого 

развития территорий и местных сообществ, партнерских коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

АФК «Система» активно использует механизм долгосрочного стратегического 

партнерства с участием внешних заинтересованных сторон в рамках осуществления 

своих инвестиционных и социальных программ, в т. ч. на базе соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве с Республикой Карелия, Архангельской, 

Вологодской, Кировской, Иркутской, Костромской, Самарской областями и 

Краснодарским краем. Самостоятельные соглашения с регионами РФ также реализуют 

дочерние компании «Системы», в первую очередь МТС и Segezha Group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность АФК «Система» полностью отвечает нацеленности 
международного сообщества на укрепление партнерских отношений между 
государством, бизнесом и гражданским обществом, в т. ч. на региональном и местном 
уровнях, в интересах реализации повестки в области устойчивого развития, 
территорий присутствия и местных сообществ. Являясь крупным инвестором в 
экономику и социальную сферу целого ряда регионов России, корпорация активно 
развивает практику социального партнерства с органами власти и общественными 
организациями.  

Ярким примером такого сотрудничества является долгосрочная программа 
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и труда, реализуемая на базе 
соглашения с Правительством Москвы и Московским городским советом ветеранов. 
Ключевое направление программы – бесплатное поликлиническое обслуживание и 
восстановительное лечение фронтовиков и тружеников тыла, а также волонтерские 
инициативы и патриотическое воспитание молодежи. Всего с 2015 г. в рамках 
совместного проекта «Забота о ветеранах» двухнедельный оздоровительный курс с 
использованием самых современных методик медицинской реабилитации в 
подмосковном санатории «Медси Отрадное» прошло свыше 1,5 тыс. чел.  

В рамках соглашения о социальном партнерстве с Правительством Республики 
Алтай в 2016 г. впервые состоялся детский благотворительный фестиваль «Солоны», 
охвативший более 5 тыс. юных жителей региона, которые стали участниками 
образовательных и культурных мероприятий, организованных БФ «Система» при 
поддержке региональных и местных властей и участии ряда активов Группы: МТС, 
«Детский мир», «Медси», Segezha Group, «Биннофарм», «Алтай Резорт» и др. В 2017 
г. подобные фестивали прошли уже в двух регионах – на Алтае и в Карелии. Они были 
приурочены к Году экологии и охватили в общей сложности около 15 тыс. участников. 
В рамках фестивалей были реализованы десятки благотворительных, социальных и 
экологических проектов. Апробированная «Системой» модель партнерских 
благотворительных фестивалей позволяет объединить ресурсы, социальные 
интересы и компетенции бизнеса, местного сообщества, региональных НКО и органов 
власти для максимальной эффективности совместно реализуемых инициатив. Такие 
мероприятия позитивно влияют на развитие социальной среды территорий.  

ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Компания») (LSE: SSA, MOEX: 
AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, стала 
победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и 
ответственность – 2016» в номинации «За развитие межсекторного партнерства 
в решении социальных проблем территорий». 
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