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Социальная программа «Забота о ветеранах» 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
 

Сохранение исторической памяти, преемственности поколений, 
уважительное отношение к людям старшего поколения и забота о них является 
залогом стабильного развития общества. АФК «Система» и Благотворительный 
фонд «Система», являющийся основным инструментом реализации социальной 
политики Корпорации, всегда уделяли особое внимание этим вопросам в рамках 
партнерской социально-благотворительной деятельности.  

Несмотря на прилагаемые усилия 
государства, отдельных компаний и некоммерческих 
структур, ветераны по-прежнему остаются одной из 
самых уязвимых групп в нашем обществе и 
зачастую оказываются не периферии 
благотворительной деятельности в России, 
традиционно ориентированной на помощь детям.  

Между тем потребности у ветеранов очень 
разные: от решения материальных вопросов 
(приобретения бытовой техники, инвалидных 
колясок, продуктов и т.д.) до практической помощи в 
быту. Одиноким ветеранам прежде всего 

необходимо общение с молодым поколением, включенность в современную 
жизнь, возможность передавать свой опыт, знания, память о войне. Забота и 
внимание продлевают ветеранам жизнь.  

Многие ветераны Великой Отечественной войны находятся в домах 
престарелых, где всегда нужны рабочие руки, а также одежда, мебель, 
медицинское оборудование и прочие предметы первой необходимости. При этом 
актуальным для большинства пожилых людей является получение качественной 
медицинской помощи, необходимых обследований, консультаций и процедур.  

Мы считаем, что общий долг социально ответственного бизнеса и 
гражданского общества – создать достойные условия жизни для тех, кто защищал 
нашу Родину, проявить заботу и сохранить память о героическом прошлом для 
будущих поколений россиян.  

Учитывая существующий социальный запрос, в юбилейный год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, в фокусе внимания государства, 
общества и Корпорации стала  - забота о фронтовиках и тружениках тыла. 
Которые нуждаются как в решении материально-бытовых проблем, поддержании 
физического здоровья, так и – что не менее важно для продления активного 
долголетия, – в человеческом общении и внимании со стороны молодого 
поколения. 

В 2015 году Компания инициировала масштабную социальную программу 
«Забота о ветеранах» 



 

Цели и задачи программы  

Основная цель – всесторонняя поддержка ветеранов Великой Отечественной 
войны, сохранение исторической памяти, преемственности поколений и 
патриотическое воспитание молодежи. Долгосрочная программа направлена на 
решение нескольких ключевых задач:   

 выявить наиболее актуальные социальные потребности ветеранов и 
оказать адресную помощь участникам войны;  

 проявить заслуженные внимание и заботу к ветеранам и способствовать 
сохранению преемственности поколений;  

 следовать лучшим традициям и создавать новые инициативы по 
сохранению памяти павших воинов в Великой Отечественной войне;   

 привлечь внимание бизнеса и общественности к нуждам старшего 
поколения и консолидировать усилия государства, бизнеса и НКО через 
внедрение эффективной модели социального партнёрства.  

Главными благополучателями программы являются ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла и приравнённые к ним категории граждан 
(включая ветеранов Корпорации), нуждающиеся в помощи, внимании и заботе, а 
также профильные НКО и социальные учреждения (пансионаты, госпитали), 
осуществляющие работу с ветеранами. Еще одной важной целевой аудиторий 
программы является подрастающие поколения – воспитанники подшефных 
социальных учреждений Благотворительного фонда «Система» и дети 
сотрудников компаний Группы АФК «Система», которые участвуют в 
мероприятиях для ветеранов и образовательных проектах, направленных на 
расширение знаний молодого поколения об истории Великой Отечественной 
войны. 

Запуск программы «Забота о ветеранах» весной 2015 года стал результатом 
социального партнерства бизнеса, власти и некоммерческого сектора: 
совместной инициативы АФК «Система», Правительства Москвы и столичных 
ветеранских организаций, объединённых под эгидой Московского городского 
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(МГСВ).  

 

 

В феврале 2015 года, накануне Дня защитника Отечества, впервые 
состоялась встреча руководства Корпорации с активистами общественных 
объединений фронтовиков при участии Комитета общественных связей г. Москвы, 
по итогам которой была создана совместная рабочая группа из представителей 
МГСВ и Благотворительного фонда «Система» для проработки программы 



сотрудничества, исходя из реальных нужд ветеранов. В реализацию проекта 
также непосредственно вовлечены Департамент труда и социальной защиты 
населения г. Москвы, Группа компаний «Медси» – крупнейшая российская сеть 
частных клиник, входящая в АФК «Система», а также другие дочерние компании 
Корпорации, волонтеры и внешние социальные партнеры.    

Ключевые направления программы по итогам совместных консультаций были 
сформулированы в подписанном 25 марта 2015 г. соглашении между АФК 
«Система» и Московским городским советом ветеранов и окончательно 
закреплены в трехстороннем соглашении, которое накануне 9 мая подписали Мэр 
Москвы Сергей Собянин, председатель МГСВ, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Владимир Долгих и президент АФК «Система» 
Михаил Шамолин.  

Соглашение, рассчитанное минимум на 5 лет, носит рамочный характер, 
открыто для присоединения новых участников. Предполагает совместную 
реализацию проектов, связанных с социальной поддержкой ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, ветеранов 
военной и государственной службы, ветеранов труда и пенсионеров, развитие 
волонтерских инициатив, а также проведением мероприятий патриотического 
плана.  

Основные направления сотрудничества АФК «Система», Правительства 
Москвы и Московского Совета ветеранов: 

 повышение уровня жизни граждан старшего поколения, улучшение 
здоровья ветеранов и пенсионеров, в том числе создание условий для 
предоставления оздоровительных, консультативных, культурно-досуговых 
услуг;  

 совершенствование форм и видов социальной поддержки, включая 
развитие благотворительной деятельности в целях оказания адресной 
помощи нуждающимся, в т.ч. проведение волонтерских акций в госпиталях 
и реабилитационных центрах; 

 патриотическое воспитание и просвещение молодежи, в том числе на базе 
военно-исторических музеев и образовательных учреждений и ветеранских 
организациях.   

В первую очередь, соглашение предусматривает взаимодействие по 
стационарному, амбулаторному и реабилитационно-восстановительному лечению 
ветеранов войны.  

 

Реализация программы 

Еще в 2012 году в сеть клиник МЕДСИ вошли несколько ведомственных 
медицинских учреждений Правительства Москвы, где ранее за счет бюджетных 
средств обслуживались ветераны Великой Отечественной войны, участники 
трудового тыла и лица, приравненные к ним. Компания взяла на себя заботу о 
здоровье данной категории пациентов за счет собственных средств. Они 
получают качественную медицинскую помощь в клиниках, к которым привыкли, 
обращаются к тем же врачам, которым давно доверяют. В настоящее время в 
столичных клиниках и стационарах ГК «Медси» прикреплены для бесплатного 
медицинского обслуживания около 300 ветеранов войны, труда, участников 
трудового фронта и приравненных к ним категориям граждан.  



 

 

А в 2015 году была запущена партнерская программа «Забота о 
ветеранах», предполагающая бесплатное санаторно-курортное лечение 
фронтовиков на базе подмосковного Санатория МЕДСИ «Отрадное» – одной из 
немногих российских здравниц, специалисты которой имеют необходимую 
квалификацию и опыт в медицинской реабилитации лиц пожилого возраста. 
Специально для данной категории пациентов разработана индивидуальная 
программа медицинской реабилитации с учетом особенностей здоровья, 
организованы четырехразовое питание, проживание в комфортабельных номерах 
категории люкс, творческая досуговая программа с участием сотрудников 
компании и членов их семей.  За год (2015) бесплатный двухнедельный курс 
санаторно-курортного лечения прошли 260 ветеранов. Планируется, что в 2016 г. 
путевки получат еще 450 участников войны и тружеников тыла. 

Помимо ветеранов, проживающих в Московском регионе, к программе 
подключились участники Великой Отечественной войны из других регионов 
присутствии АФК «Система». 12 октября 2015 г. в Санаторий «Отрадное» для 
прохождения курса реабилитации прибыла группа ветеранов из Карелии. Это 
стало возможным благодаря Благотворительному фонду и поддержки ветеранов 
Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, входящего в Segezha Group – 
дочернюю компанию Корпорации.  

В реализации программы активное участие принимают добровольцы из 
числа сотрудников АФК «Система» и ее дочерних компаний. Концерты, 
тематические вечера, акции памяти, субботники и встречи с молодежью, – это 
лишь малая часть того, что сделали сотрудники Корпорации для ветеранов. 
 

В канун Дня Победы стартовала волонтерская акция «Помоги 
ветерану!», организованная Волонтерским центром БФ «Система». По 
результатам акции  60 сотрудников Корпорации и членов их семей посетили и 
поздравили свыше 100 ветеранов, проживающих в Москве, Химках, Мытищах, 
Щелково, Ногинске, Красноармейске, Егорьевске, ст. Томилино, вручили им 
продуктовые наборы к праздничному столу, оказали адресную помощь на дому и 
записали воспоминания о военных годах.  
 

30 мая - на территории санатория «Отрадное» прошел посвященный 70-
летию Победы волонтерский экологический субботник по благоустройству 
территории, в котором прияло участие около 3 тыс. сотрудников, а топ-
менеджерами Корпорации совместно с представителями Совета ветеранов была 
заложена мемориальная Аллея Победы. 
 



 
 

К юбилею Победы также была приурочена впервые организованная БФ 
«Система» серия волонтерских туров и субботников «Волонтерский сад 
Победы» под лозунгом «Победа в наших сердцах».  

В рамках акции сотрудники Корпорации приняли участие в благоустройстве 
территории 4-х подшефных детских домов (Центра содействия семейному 
воспитанию «Берег Надежды», Ильинской и Эммаусской специальных школ-
интернатов и Красно-Дубравского дома-интерната «Журавушка»), где были 
организованы праздничные встречи детей и ветеранов. Волонтеры поздравили 
ветеранов с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, вручили 
памятные подарки. Для благоустройства территорий 4 детских домов БФ 
«Система» закупил 3 тыс. единиц посадочного материала, 120 кг краски для 
обновления игровых площадок, 60 ед. садового инвентаря, организовал полевую 
кухню для участников волонтерских субботников.  
 

 
 



Каждый год БФ «Система» организует поздравление ветеранов 
Корпорации. 28 апреля  - в Центральном доме ученых в Москве состоялось 
торжественное чествование около 200 ветеранов войны и труда – бывших 
сотрудников предприятий, входящих в Группу АФК «Система». Под мелодии 
военных лет в исполнении духового оркестра сотрудники Благотворительного 
фонда и волонтеры Корпорации приветствовали ветеранов цветами, записывали 
истории их подвига для «Книги памяти». После завершения праздника, по 
сложившейся многолетней традиции, ветераны получили ценные памятные 
подарки. Кроме того, в 2015 г. была впервые реализована практика адресной 
доставки ценных подарков ветеранам Великой Отечественной войны. На 
торжественном мероприятии почетным гостям были вручены именные 
сертификаты на получение в подарок бытовой техники, которую они выбрали 
лично: телевизоры, холодильники, пылесосы, стиральные машины, кухонные 
электроплиты, кухонные комбайны, соковыжималки и микроволновые печи обрели 
заботливых хозяев в канун 70-летия Великой Победы. 
 

 
 

Также, АФК «Система» выступила партнером чествования ветеранов 
авиации и космонавтики «Крылья Победы» в рамках Международного 
авиационно-космического салона МАКС-2015. В специальной программе, 
организованной в день официального открытия салона по инициативе 
Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы 
и Московской области» при поддержке Правительства Москвы, приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и Российской 
Федерации, боевые летчики, без которых главная Победа и дальнейшее развитие 
ответственной военной авиации были бы невозможны. Перед гостями выступили 
воспитанники Московского кадетского корпуса и другие творческие коллективы. 
Ветераны смогли с VIP-трибун наблюдать показательную летную программу 
пилотажных групп, а также осмотреть выставочную экспозицию авиасалона.  
 

16 мая в концертном зале Музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе при поддержке АФК «Система» и МТС состоялся большой 
юбилейный праздничный концерт «Салют Победы!» для 250 ветеранов 12-ти 
административных округов столицы, организованный на благотворительной 
основе Московским городским Советом ветеранов. Перед гостями выступили 
артисты Государственного академического театра танца «Гжель» и детские 
творческие коллективы – лауреаты фестиваля «Россия начинается с тебя!». В 
торжественном мероприятии приняли участие также и хоровые коллективы 
ветеранов.  



24 мая  - МТС провела в Екатерининском парке традиционную 
волонтёрскую акцию «Танго Победы»: праздничные танцевальные мастер-
классы в стиле 40–50-х годов под духовой оркестр для ветеранов.  

Важной составляющей программы является сохранение исторической памяти о 
событиях военных лет и поддержание связи поколений. В рамках социально-
просветительской акции «Живая история» более 1000 воспитанников детских 
домов Москвы, Московской, Владимирской и Тверской областей посетили 
бесплатные историко-патриотические экскурсии, организованные Фондом с 
помощью волонтеров Корпорации. 

В Центральном музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
Центральном музее Вооруженных Сил РФ и Государственном центральном 
музеем современной истории России дети познакомились с военным 
историческим экспозициям, рассказывающим не только о силе оружия, но и силе 
человеческого духа. Фонд и его партнеры организовали для детей транспорт, 
питание, волонтерскую заботу о каждом маленьком экскурсанте. Всего состоялась 
более 30 экскурсий, свыше 100 волонтеров АФК «Система», Группы компаний 
«Медси», МТС, МТС-Банк,  ОАО «РТИ», АО «СГ-Транс», ОАО «МГТС», ЗАО 
«Биннофарм» приняли участие в проекте. 

Для московских школьников и воспитанников детских домов был проведен 
фотоконкурс, организованный проектным офисом «Школа новых технологий» при 
Департаментах образования и информационных технологий города Москвы 
совместно с БФ «Система» и компанией Canon. Конкурс был направлен на 
раскрытие творческого потенциала учащихся, информирование школьников о 
Победе и ее героях, поиск и публикацию новых сведений о Великой 
Отечественной войне и ее участниках. Детям было предложено, используя 
полученные на экскурсиях знания, подготовить и направить на конкурс авторские 
фотографии ветеранов, мест боевой славы и репортажные снимки мероприятий, 
посвященных Великой Отечественной войне. На фотоконкурс было представлено 
365 работ. Торжественное награждение авторов лучших работ состоялось в конце 
апреля 2015 года в филиале Музея современной истории России «На 
Делегатской». Кроме призов и грамот, победители смогли принять участие в 
фотовыставке, посвященной Великой Отечественной войне. 

Для школ МТС совместно с РГГУ была подготовлена интеллектуально-
просветительская викторина «Война. Что мы о ней знаем?», о важных 
событиях, фактах и героях Великой Отечественной войны. С использованием 
викторины волонтеры компании провели ряд открытых уроков и вебинаров при 
поддержке Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы. 

Волонтёры Корпорации внесли свой вклад в увековечение памяти о героях 
Великой Отечественной войны. Сотрудники Группы МТС создали уникальную 
Книгу Памяти «Жизнь во время войны. 1941–1945 гг.», куда вошли 
фотографии и 327 историй фронтовиков, присланные их родственниками. 
Экземпляры книги были переданы в библиотеку Совета ветеранов и 
Государственный исторический музей, а ее электронная версия доступна на сайте 
проекта http://vov.mts.ru/ и продолжает дополняться. Свою «Книгу Памяти», 
посвященную башкирским энергетикам, приближавшим Победу на фронте и в 
тылу, также выпустила Башкирская электросетевая компания (БЭСК), входящая в 
АФК «Система». Первые экземпляры Книги были вручены ветеранам войны 28 
апреля на торжественном мероприятии электросетевиков, посвященном 70-летию 
Победы, в кинотеатре «Родина» в Уфе. В книгу вошли имена участников боевого и 

http://викторина70летпобеды.рф/
http://vov.mts.ru/


трудового фронтов в Великой Отечественной войне, работавших в электрических 
сетях «Башкирэнерго». Мемориальное издание было проиллюстрировано 
рисунками детей, присланных на проведенный БЭСК республиканский конкурс 
детского рисунка «Наша Победа». 

АФК «Система» поддержала создание новой экспозиции бронетехники 
Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское 
поле» в Белгородской области, которая была торжественно открыта 16 мая 2015 
года Вице-премьером Правительства РФ Дмитрием Рогозиным в присутствии 
многочисленных гостей и ветеранов поселка Прохоровка, где в 1943 году 
состоялось главное сражение Битвы на Курской дуге. Работы по строительству 
музея были включены в план основных мероприятий оргкомитета «Победа» 
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 

В рамках долгосрочной программы поддержки культурно-выставочной и 
просветительской деятельности Государственного Русского музея БФ «Система» 
выступил генеральным партнёром прошедшей с 23 апреля по 6 июля 2015 года в 
Корпусе Бенуа выставки «Идет война народная. Искусство 1941-1945 гг.», 
на которой были представлены произведения, созданные советскими 
художниками в годы войны, и уникальные исторические документы. Основная 
цель выставки, посвященной 70-летию Победы, – показать события военного 
времени глазами их непосредственных свидетелей и участников в произведениях, 
созданных в те суровые годы, включая живопись, графику, скульптуру, плакаты, 
наброски, фотографии и фрагменты документальной хроники, в которых 
отразилась истинная атмосфера войны. Первыми посетителями экспозиции стали 
гости из Санкт-Петербургского государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Дом ветеранов войны № 2» и Дома ветеранов сцены 
имени М.Г. Савиной. В день официального открытия выставки АФК «Система» при 
участии волонтеров компаний МТС и «Стрим» и поддержке Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга организовала торжественный прием 
для ветеранов войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Для 
них была проведена индивидуальная экскурсия и подготовлены праздничные 
подарки ко Дню Победы. После экскурсии с помощью компании МТС каждый 
ветеран смог бесплатно позвонить в любой уголок России и мира и поздравить 
своих близких и друзей с праздником.  
 

 
 

В честь Дня Победы Московская городская телефонная сеть (МГТС), 
входящая в Группу МТС, предоставила возможность ветеранам войны в течение 
двух недель бесплатно пользоваться услугами междугородной и международной 



фиксированной телефонной связи без ограничения продолжительности 
разговора. Также с 1 по 14 мая 2015 года все ветераны Великой Отечественной 
войны и лица, приравнённые к ним по льготам, проживающие в Москве, смогли 
бесплатно и без ограничений по длительности разговора звонить со своих 
домашних телефонов на стационарные и мобильные номера московского 
региона, чтобы поздравить однополчан, родных и близких. В 2015 году МГТС 
продолжила программу по бесплатной телефонизации ветеранов в Москве. За 
пять лет ее реализации оператор бесплатно установил свыше тысячи 
стационарных телефонов. 

Развитие программы  

В 2016 году программа заботы о здоровье ветеранов получила дальнейшее 
развитие как в части увеличения объемов, так и форматов оказания медицинской 
помощи. В частности, был запущен новый пилотный проект по проведению 
бесплатных комплексных кардиологических экспресс-исследований (check-
up) на базе новейшего Клинико-диагностического центре МЕДСИ на Красной 
Пресне. Программа высокотехнологичных кардиологических исследований, 
специально разработанная для фронтовиков, с учетом особенностей здоровья 
позволяет за короткий срок получить максимально подробную информацию о 
состоянии сердечно-сосудистой системы пациента и медицинское заключение с 
подробными рекомендациями лечащего врача. Проведение кардиологических 
обследований включает лечебно-диагностические приемы ведущих врачей-
кардиологов, исследования липидного профиля пациента, ЭКГ в 12-ти отведениях 
с возможностью выявления нарушений сердечного ритма, эхокардиографию, 
стрессэхокардиографию с физической нагрузкой (на велоэргометре или 
тредмиле), а также суточное мониторирование ЭКГ и АД. Помимо этого, ветераны 
имеют возможность получить профессиональные консультации одного из лучших 
специалистов – главного врача КДЦ, сердечно-сосудистого хирурга высшей 
категории Александра Гагаева.  

В рамках развития проекта «Волонтерский Сад Победы» в 2016 году 
усилия корпоративных волонтеров были сосредоточены на новом направлении — 
проведении субботников по благоустройству территорий и организации 
праздничных концертов и встреч поколений в госпиталях и пансионатах для 
одиноких или находящихся на длительном лечении фронтовиков.  

Акция стартовала 3 апреля, когда более 30 волонтеров АФК «Система» и ее 
дочерних компаний приняли участие в уборке и благоустройстве парковой 
территории Пансионата «Коньково» – крупнейшего в Москве 
специализированного социального учреждения, в котором постоянно проживают 
158 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Добровольцы 
чествовали ветеранов и подарили им памятные подарки. Перед фронтовиками с 
концертной программой выступили 50 воспитанников Свято-Алексеевской 
пустыни – уникального социально-образовательного центра в Ярославской 
области для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, который 
поддерживает корпоративный Благотворительный фонд «Система». Всего в 
течение апреля и мая корпоративные волонтеры провели 11 приуроченных ко 
Дню Победы субботников, в т.ч. в Ногинском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов, госпитале для ветеранов войн № 3, центре содействия семейному 
воспитанию «Берег надежды» и других социальных учреждениях.  

Продолжилась и активная совместная работа с Правительством Москвы и 
МГСВ по патриотическому воспитанию и историческому просвещению. Ко Дню 
Победы Корпорация при поддержке ведущего городского телеканала «Москва 24» 



подготовила уникальный подарок для ветеранов. москвичей и гостей столицы – 
световое мультимедийное шоу о Победе и «живые» видеооткрытки, 
которые транслировались в праздничные дни на фасадах зданий в центре 
столицы – на Манежной площади и Новом Арбате. Светомузыкальное 
представление «О Победе», посвященное основным событиям Великой 
Отечественной войны, демонстрировалось в вечернее время с 7 по 9 мая 2016 г. 
по адресу ул. Моховая, д. 13. Многочисленным зрителям этого яркого 
мультимедийного шоу напомнили о главных исторических вехах и сражениях 
войны от боев за Москву в 1941 г., обороны Сталинграда и Курской битвы до 
парада Победы на Красной площади. В серии анимированных видеопроекций на 
фасаде здания можно было увидеть знаковые для каждого события и узнаваемые 
образы: вторжение захватчиков на территорию Советского Союза, всеобщую 
мобилизацию, воздушные бои и подвиги советских летчиков, партизанское 
движение, героическую оборону Ленинграда и Дорогу жизни, вытеснение 
Советскими войсками армии противника с территории СССР и объявление о 
Победе.  

Также к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Москву 
украсили необычные видеооткрытки, авторами которых стали победители 
конкурса детского рисунка на тему «Что для нас значит Победа?». Конкурс, 
проходивший на сайте БФ «Система» накануне праздника, вызвал живой отклик 
участников: всего за неделю поступило более 150 работ от детей до 12 лет из 
Москвы и других городов страны. Юные художники изобразили героические 
страницы борьбы с врагом, героев-фронтовиков и радость Победы. Лучшие 80 
рисунков, отобранные экспертным жюри, стали частью коллективного 
поздравления ветеранам, которое транслировалось на медиафасаде здания в 
самом начале улицы Новый Арбат. 

 

БФ «Система» также поддержал посвященную 75-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны общественно-патриотическую акцию, посвященную 
Дню Памяти и Скорби, на Белорусском вокзале, организованную МГСВ при 
участии Министерства обороны России и Комитета общественных связей г. 
Москвы. Историко-художественное представление, зрителями которого стали 
ветераны войны, военной службы, труда, Герои Советского Союза и Российской 
Федерации, учащиеся московских школ и кадетских корпусов, активисты 
поисковых объединений, напомнило о годах величайших испытаний, тяжелых 
утратах, людском горе и страданиях, а также о фактах массового героизма, 
доблести, мужества, единения и патриотизма. Для гостей Фонд организовал 
работу фотозоны, где любой желающий смог сфотографироваться на память с 
ветеранами, а волонтеры Группы компаний АФК «Система» сопровождали 
фронтовиков в ходе мероприятия. 
 



Первые итоги и планы развития программы  

На реализацию программы в 2015 году БФ «Система» было направлено 
порядка 60 млн руб., не считая расходов отдельных компаний Группы АФК 
«Система» на проведение мероприятий, направленных на достижение 
общекорпоративных целей и задач. На 2016 - запланировано увеличение 
финансирования программы со стороны Фонда примерно на 30% в связи с ее 
масштабированием.  

На сегодняшний день доступ к бесплатным медицинским услугам получили 
более 500 участников войны, прикрепленных к клиникам сети МЕДСИ в Москве, а 
также прошедших специально разработанную для них двухнедельную программу 
медицинской реабилитации в подмосковном санатории «Отрадное».  

В 2015 году - курс санаторно-восстановительного лечения прошли 260 
ветеранов.  

В 2016 году  - планируется, что еще 450 участников войны и тружеников 
тыла получат путевки, включающий проживание в комфортабельных номерах, 
трехразовое питание, комплекс оздоровительных процедур и культурно-досуговую 
программу с участием волонтеров. Таким образом, общий охват ветеранов 
бесплатными медицинскими услугами увеличится почти до 700 чел. 

В 2015 году более 400 сотрудников 22 компаний, входящих в АФК 
«Система», приняли участие в качестве волонтеров в поздравлении и оказании 
адресной помощи ветеранам, создании «Книги Памяти», проведении экскурсий в 
музеях военной истории для воспитанников детских домов, проведении 
исторических викторин о Великой Отечественной войне в школах Москвы и других 
активностях.  

Результатом запуска программы стало создание база для широкого 
социального партнерства в интересах повышения качества жизни 
ветеранов и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной 
войне. 

АФК «Система» нацелена на формирование широкого социального 
партнерства, привлечение частных финансовых и добровольческих 
ресурсов для социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, трудового фронта и приравненных к ним категорий граждан. В 
дальнейших планах Корпорации – развитие взаимодействия с Мэрией и 
ветеранскими организациями Москвы, а также масштабирование 
программы в другие регионы страны в сотрудничестве с ветеранскими 
организациями, государственными органами и социально 
ответственным бизнесом.  
 
 

Отзывы о программе 
 
«Я рад, что такие примеры есть в Москве, в частности, с АФК «Система» мы 
отработали, я считаю, типовой договор сотрудничества с Советом 
ветеранов, по оказанию помощи ветеранам и пожилым людям. Я надеюсь, я 
уверен, что по этим договором подпишут еще много предприятий и 
организаций. Это будет хорошим движением для того, чтобы вот такое 
сотрудничество между ветеранскими организациями, и крупными 
сообществами шло на пользу, поддержку ветеранов и пожилых людей».  

Сергей Собянин,  
Мэр Москвы 



 
 
 
«Мы нацелены на системную работу с ветеранским сообществом для оказания 
реальной помощи тем, кто в ней сегодня нуждается. Рады, что наши 
социальные инициативы к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 
поддержало Правительство Москвы. Уверен, что, благодаря сложившемуся 
рабочему взаимодействию со столичным Советом ветеранов и 
Департаментом социальной защиты населения, мы сможем вывести нашу 
программу заботы о ветеранах на новый уровень, привлечь партнеров из 
сферы бизнеса и общественные организации». 

Владимир Евтушенков,  
Председатель Совета директоров АФК «Система»,  

Председатель Попечительского совета БФ «Система»: 
 
 
«Соглашение с Корпорацией создает основу для эффективной работы с 
ветеранами столицы, повышения уровня жизни граждан старшего поколения, 
развития благотворительной и волонтерской деятельности по оказанию 
адресной помощи нуждающимся ветеранам, формирования у молодежи 
социальной ответственности и уважения к людям старшего поколения».  
 

Владимир Долгих,  
Председатель Московского городского Совета ветеранов  

 
 
 
«В основе нашего сотрудничества с Советом ветеранов и Правительством 
Москвы, прежде всего, медицинское обслуживание — предоставление 
бесплатных лекарств ветеранам и заключение договоров на бесплатное 
лечение, санаторно-курортное обслуживание. Соглашение также 
предусматривает ряд других инициатив в области телекоммуникаций, 
специальных тарифных планов для ветеранов и другие инициативы с участием 
компаний, входящих в АФК «Система».  

Михаил Шамолин,  
Президент АФК «Система» 

 
 
 
 «Наш фонд и Корпорация «Система» активно поддерживают инициативы, 
направленные на помощь и поддержку ветеранов Великой Отечественной 
войны и сохранение исторической памяти о великом народном подвиге. Мы 
считаем это делом чести и своим гражданским долгом. В 2015 году на эти 
цели было направлено более 60 млн руб. Уверена, что сотрудничество с 
правительством Москвы, столичным Советом ветеранов и «Медси» будет 
постоянно развиваться и наши совместные программы по поддержке и заботе 
о ветеранах будут привлекать больше партнеров из сферы бизнеса, 
общественные организации и волонтеров».  

Елена Чернышкова,  
Президент БФ «Система» 

 


