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роль НКО
взаимодействие бизнеса и государства

Без стратегического взаимодействия общества, государства и бизнеса невозможно 
реализовать инвестиционные и инфраструктурные проекты, социальные и 
экологические инициативы.

Более 40 компаний из 20 различных отраслей
экономики. 

Инструмент имплементации социальных и 
экологических инициатив и консолидатор внешних 

практик. 
Механизм взаимодействия портфельных компаний с 

региональными властями в целях более точного 
решения запросов регионов присутствия компаний 

Группы. 

БФ «Система» совместно с компаниями, представленными в регионе, выбирает наиболее 
оптимальный вариант решения социальных и экологических проблем. 

Группа АФК «Система» 

БФ «Система» 



инструмент
проект социального воздействия 
в сфере образования

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 ноября 2019 г. № 1491 

«Об организации проведения субъектами Российской 
Федерации в 2019 - 2024 годах пилотной апробации 

проектов социального воздействия».

Соглашение о реализации в Костромской области 
проектов социального воздействия в сфере образования 

от 06 июня 2021 г. № 71-д, заключенного между 
администрацией Костромской области, 

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», 
Благотворительным фондом «Система». Петербургский международный 

экономический форум, 
03.06.2021 г.



Низкий уровень мотивации молодежи к поступлению в учреждения 
СП и ВО на образовательные программы, необходимые для 
лесопромышленного комплекса и дальнейшей работе в лесной 
отрасли региона.

Низкий уровень качества приема на программы СП и ВО лесного 
профиля и качества подготовки рабочих кадров и специалистов по 
данным программам.

проблемы

цели проекта Обеспечение широких возможностей для профессиональной 
самореализации молодежи Костромской области в соответствии с 
личными интересами, индивидуальными особенностями и с учетом 
приоритетов развития экспортно-ориентированного лесного сектора 
региона.

Повышение мотивации молодежи Костромской области к трудовой 
деятельности по полученным профессиям и специальностям, 
востребованным для лесного сектора региона.

образование
проект социального воздействия



импакт-проект
основные параметры реализации

сроки 
реализации 01 февраля 2022 – 30 сентября 2024 гг.

Обеспечение профессионального развития и 
трудоустройства социальных бенефициаров на 
предприятиях лесопромышленного комплекса 
Костромской области.

социальный эффект



импакт-проект
основные параметры реализации

Образовательный хаб «Лес»:
региональный лесной образовательный 
кластер, основанный на модели сетевых 
центров компетенций

Пилотные муниципальные 
образования

Городской округ город Кострома
Городской округ город Галич
Костромской муниципальный район
Галичский муниципальный район
Чухломский муниципальный район

Пилотные школы

Пилотные учреждения СПО

Пилотный ВУЗ ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности»
ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 
Костромской области»
ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум 
Костромской области»

16 школ



импакт-проект
социальные бенефициары

Группа 1
Обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций городских 

округов города Костромы и города Галича, Костромского, Галичского и 
Чухломского муниципальных районов

Обучающиеся профессиональных образовательных организаций, осваивающие 
профильные образовательные программы среднего профессионального 

образования для нужд лесопромышленного комплекса
Группа 2

Обучающиеся образовательной организации высшего образования, 
осваивающие профильные образовательные программы высшего образования 

для нужд лесопромышленного комплекса
Группа 3

Целевой показатель 1

Целевой показатель 2

Численность социальных бенефициаров группы 1, 
поступивших на обучение по профильным 
образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования для 
нужд лесопромышленного комплекса.

Численность социальных бенефициаров группы 2 и группы 3, трудоустроившихся 
после получения среднего профессионального или высшего образования по 
профильным образовательным программам для нужд лесопромышленного 
комплекса и проработавших на предприятиях лесопромышленного комплекса 
Костромской области не менее 4 мес.  или поступивших на обучение по 
профильным образовательным программам высшего образования.

не менее 75 чел.

не менее 30 чел.



импакт проект
направления реализации

1. Подготовительные мероприятия, в т.ч. проведение 
исследования.

2. Мероприятия, направленные на создание условий для 
профессиональной самореализации молодежи (разработка и 

реализация профильных программ, курсов, модулей).

3. Мероприятия, направленные на профориентацию и 
повышение мотивации молодежи к трудовой деятельности в 

лесном секторе региона.

4. Мероприятия, направленные на развитие педагогических и 
управленческих команд образовательных организаций.

5. Мероприятия по оценке положительных изменений 
состояния и (или) жизненных условий (удовлетворенность) 

социальных бенефициаров в результате реализации проекта.

6. Мероприятия, направленные на информационное 
сопровождение, тиражирование и масштабирование проекта.



Благодарим за внимание!


