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КСО, SAP CIS 

  

Программы КСО в SAP 
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SAP в мире 

437 000+ клиентов в 180 странах 

98 000+ сотрудников в 130 странах 

27 060 сотрудников занимаются 

исследованиями и разработкой 

16 место в списке самых ценных 

брендов 



3 PUBLIC © 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ 

Основные направления КСО 

Развитие культуры 

волонтерства среди 

сотрудников 

Поддержка НКО и 

социального 

предпринимательства  

   

Развитие цифровых 

навыков у детей и 

молодежи 



65% детей, поступающих в начальную 

школу сегодня, будут работать на 

совершенно новых типах работы, 

которые еще не существуют 

“ 

” 

Развитие цифровых навыков 

у детей и молодежи 
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Университетский Альянс SAP в России и странах СНГ 

Университетский Альянс SAP предоставляет преподавателям решения и учебные материалы SAP для использования в 

образовательной и исследовательской деятельности с целью обеспечения качественной подготовки бизнес-аналитиков 

дизайнеров, разработчиков, специалистов по анализу данных, инженеров/мейкеров, предпринимателей и лидеров 

бизнеса. Благодаря обширной сети из более 3300 вузов, в том числе 96% ведущих университетов в 113 странах мира, 

Университетский Альянс SAP нацелен на развитие критически важных для цифрового будущего навыков у 

представителей академического и студенческой сообщества, а также среди школьников и обеспечение их 

сотрудничества с экспертами и высшим руководством от бизнеса.  

130+ 
вузов-участников в 

России (70+) и странах 

СНГ 

500+ 
преподавателей, 

обученных решениям и 

технологиям SAP 

10+ 
Совместных образовательных 

проектов с заказчиками и 

партнерами 

6M€+ 
ежегодных инвестиций в 

обеспечение учебных ландшафтов 

для вузов СНГ 

50+ 
мероприятий в год 

включая лекции топ-

менеджеров, мастер-

классы экспертов, 

повышения 

квалификации ППС 

3000+ учебных курсов доступных бесплатно преподавателям и студентам вузов-участников Университетского Альянса 
SAP, включая такие направления, как: (1) бизнес-аналитика и анализ данных, (2) управления предприятием, (3) 
интернет вещей и цифровая цепочка поставок, (4) управление человеческими ресурсами, (5) UX/UI-проектирование, (6) 
блок-чейн, (7) управление бизнес-процессами и process-mining, (8) пользовательский опыт/Qualtrics, (9) мобильная 
разработка под iOS на базе SCP, (10) управление базами данных, (11) облачные технологии. 

SAP Learning Hub 
Academic Edition  
он-лайн библиотека учебных 
материалов 



Запуск совместного c  

ПАО «ТМК» и УрФУ академического центра инноваций  

 

SAP Next-Gen – формат проектного обучения на основе модели 

d.school Stanford University, направленный на привлечение 

мотивированных студентов, ведущих ученых и исследователей 

для решения реальных индустриальных задач и создания 

прототипов инновационных решений на платформе SAP в 

центрах SAP Next-Gen Labs на базе ведущих российских и 

мировых вузов. 

 

120 в мире  
15 в СНГ 
центров инноваций, включая центр в  
ВДЦ «Орленок» 



34 000+ 
Учителей прошли обучение 

 

2 800 000+ 
Молодых людей 

 вовлечены в программы SAP 

 

93+ 
Страны  

Развитие цифровых 

навыков у детей и 

молодежи 
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Meet and Code 

Поддержка мероприятий по продвижению программирования, 

организованных некоммерческими организациями. 

60 мероприятия в России и 50 в Казахстане. 
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SAP4Schools 

Экскурсии в офис SAP Labs – интерактивная лекция о технологиях и 

современных трендах IT индустрии, карьерное ориентирование, 

сессия по дизайн-мышлению и посещение D-shop. 



800+ 
НКО и социальных предпринимателей 

 

€3.4M+ 
сумма пожертвований и переданных ресурсов 

 

1M+ 
Жизней затронули программы SAP 

Поддержка НКО и 

социального 

предпринимательства  
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Форматы поддержки 

• Технологическая 

• Экспертная 

• Социально-ответственные закупки 

• Конкурс социальных предпринимателей 

 

4 страны 

2000+ участников 

11 грантов = 50K EUR 

29 стартапов прошли 

обучение в Германии 



Глобальная программа  

Топ таланты со всего мира отправляются на 

месяц в 10 развивающихся стран для 

работы над стратегическими задачами НКО 

и социальных предприятий 

 

Executive-программа 

Двухнедельная программа для 

управляющей команды SAP по экспертной 

поддержке НКО и социальных предприятий 

 

Краткосрочные проекты  

Для всех сотрудников в регионе или стране 

их присутствия 

 

30 стран 256 НКО и СП 

210 000 + 
волонтерских часов 

794 

сотрудника 

Социальные каникулы 



93% НКО уверены, что полученная 

помощь приведет к существенным 

улучшениям для их организации 

  



Развитие культуры 

волонтерства среди 

сотрудников 

20 000+ 
сотрудников 

 

250 000+ 
250,000 волонтерских часов 

 

55% 
интеллектуальное волонтерство 
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 Платформа SAP Together 

 8 часов на волонтерство в квартал 

 Месяц волонтерства 

 Точки добра в офисах 

 Благотворительный забег 

 Дни донора 

 Ярмарки 

 Кейс дни + Social Sabbatical 

 

Волонтерские программы 


