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Сегодня АФК «Система» входит в топ-20 крупнейших компаний России. Корпорация 
инвестирует в российскую экономику и объединяет лидирующие компании более чем в 15 
отраслях экономики. Компании Группы АФК «Система» последовательно инвестируют в развитие 
человеческого потенциала, реализуют масштабные и долгосрочные инициативы в сфере 
здравоохранения, спорта и культуры, образования и науки, поддерживают инновации и помогают 
незащищенным категориям населения. Социальные, благотворительные, волонтерские, 
технологические и просветительские проекты Корпорации обеспечивают рост социального и 
экологического благополучия территорий. За 2017-2019 гг. прямые социальные инвестиции 
Корпорации составили 4 млрд руб.  

Инициированием программы «Поддержка медицинских работников в борьбе с 
пандемией COVID-19» стал социальный вызов. В ситуации борьбы с коронавирусом именно 
врачи и медицинские работники являются наиболее уязвимой группой, подверженной не только 
повышенному риску инфицирования, но и быстрой потери «ресурсного состояния», что негативно 
сказывается на качестве оказываемой помощи. Для повышения защищённости медиков, их 
всесторонней поддержки и обмена опытом лечения пациентов с коронавирсуной инфекций был 
создан по инициативе АФК «Система» и Группы компаний «Медси» в апреле 2020 г. Центр 
поддержки медицинских работников с целью оказания организационной и материальной помощи 
сотрудникам учреждений здравоохранения в период пандемии коронавирусной инфекции. Центр 
стал единой платформой для централизованной и комплексной помощи медицинским 
работникам, задействованных в борьбе с коронавирусом, со стороны активов Группы АФК 
«Система», а также сторонних по отношению к Корпорации бизнесов, НКО и частных лиц. 
Оператором объявленной Центром социальной инициативы #СтранаБезВируса выступил 
Благотворительный фонд «Система».  

Социальная миссия проекта – оперативный ответ на масштабные вызовы, связанные с 

угрозой здоровью, вклад в решение острых социальных задач федерального масштаба. Дефицит 
медицинских изделий и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в начале пандемии COVID-19, 
нехватка информации у медицинского сообщества о профилактике и терапии нового опасного 
заболевания стали непосредственными причинами инициирования программы.  

АФК «Система», принадлежащая ей федеральная медицинская сеть «Медси» и корпоративный 
благотворительный фонд в рамках некоммерческой инициативы #СтранаБезВируса поставили 
перед собой задачу объединить усилия всех активов Корпорации и обеспечить 
консолидированную помощь сотрудникам медицинских учреждений.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Эпидемия коронавируса – это общая проблема, которая касается всех без исключения. Главная 
задача – сделать все от нас зависящее для недопущения дальнейшего распространения опасного 
заболевания, используя ресурсы и компетенции Корпорации. Мы инвестируем в разработку 
современных и доступных тест-систем для выявления инфекции, перепрофилируем наши клиники 
для тестирования на COVID-19, госпитализации и лечения заболевших, а промышленные мощности 
– для выпуска средств защиты. В центре нашего постоянного внимания – здоровье и безопасность 
медицинского и другого персонала, занятого на жизненно важных участках работы с населением. 
Мы также уделяем большое внимание смягчению социально-экономических последствий 
чрезвычайных мер за счет развития дистанционных каналов обслуживания и предоставления 
бесплатных онлайн-сервисов. Очевидно, что наши вложения в общее дело возрастут по мере 
запуска новых инициатив». 

                         Владимир Евтушенков 
Председатель Совета директоров АФК «Система» 



 
 

 
АФК «Система» и её активы включились в борьбу с пандемией на самом раннем этапе, создав 

своего рода защитный «зонт» против COVID-19 – от профилактики, тестирования и лечения до 
производства лекарственных препаратов, вакцины и СИЗ. 

Медицинская помощь при COVID-19. В Группу АФК «Система» входит крупнейшая частная сеть 

клиник «Медси», которая обеспечила полный цикл диагностики и терапии коронавирусной 
инфекции, включая комплексное амбулаторное обследование (КТ, ПЦР-анализы и качественное 
тестирование на антитела к коронавирусу); помощь на дому и госпитализацию в собственный 
переоборудованный стационар, где с 1 апреля прошли лечение от COVID-19 и пневмонии более 
2000 пациентов; дистанционное консультирование и реабилитацию при перенесенном 
коронавирусе и пневмонии через совместный с МТС телемедицинский сервис SmartMed.  Всего за 
период «первой волны» пандемии в «Медси» было выполнено более 80 тыс. различных 
диагностических исследований на COVID-19 и проведено свыше 12 тыс. бесплатных онлайн-
консультаций.  

Расширение возможностей для диагностики COVID-19. Инновационная биотехнологическая 

компания «Система-БиоТех», входящая в Группу АФК «Система», в апреле 2020 года получила 
регистрационное удостоверение Росздравнадзора на тест-систему, предназначенную для 
высокоточной лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, с помощью которой по 
состоянию на сентябрь 2020 года было проведено более 2 млн ПЦР-тестов (свыше четверти всех 
анализов на COVID-19 в Москве). Компания запатентовала запатентовала праймеры 
(пецифичный состав реагентов) для выявления РНК коронавируса, а в июле зарегистрировала 
экспресс-тест, позволяющий в течение 30 минут диагностировать инфекцию коронавируса в 
мобильном режиме, в том числе на предприятиях и в общественных местах. Кроме того, в августе 
компания зарегистрировала две новые тест-системы для диагностики COVID-19, способные 
повысить эффективность и скорость работы лабораторий, а также приступила к научной 
разработке совместно с «Медси» и лабораторией НИИ скорой помощи имени Склифосовского 
уникального генетического теста, позволяющего оценить и спрогнозировать течение заболевания 
COVID-19, в первую очередь у групп риска, включая медработников.  

Производство лекарственных препаратов и вакцины для борьбы с COVID-19. Более 40 

препаратов, выпускаемых фармацевтическими активами АФК «Система», включены Минздравом 
РФ в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 и сопутствующих патологий. 
Фармацевтический завод «Биннофарм», входящий в фармхолдинг Корпорации, в сотрудничестве 
с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи 
стал производственной площадкой по выпуску первой зарегистрированной в мире вакцины против 
коронавируса («Спутник V»).  

Производство средств индивидуальной защиты. Вологодский текстильный комбинат в 

кратчайшие сроки переориентировал свои ткацкие мощности на производство натуральной ткани 
для пошива гигиенических масок с целью обеспечения нужд населения и организаций 
Вологодской области. Комбинат конвертировал дополнительные мощности под производство 
СИЗ, что позволило увеличить выпуск ткани в 5 раз – до 120 тыс. погонных метров ежемесячно 
(эквивалент 2 млн. масок), в том числе и для других регионов России, а также организовал 
экспериментальное производство ткани для изготовления защитных медицинских костюмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа АФК «Система» только в самом начале пандемии инвестировала около 1 млрд руб. в 

противодействие распространению коронавирусной инфекции нового типа в России. Эта сумма 

«С первых дней эпидемии АФК «Система» находится на передовой борьбы с коронавирусом. 
Фактически на базе входящих в АФК «Система» активов создан своего рода «зонт», 
обеспечивающий России полный цикл защиты от коронавируса. Так, клиника Медси в Отрадном 
переоборудована в инфекционную больницу. Наша биотехнологическая компания «Система-БиоТех» 
в кратчайшие сроки разработала две тест-системы для выявления COVID-19. Предприятия АФК 
«Система» выпускают средства индивидуальной защиты, а ее фармацевтические активы – Alium и 
«Синтез» – обеспечивают потребности российского здравоохранения доступными лекарствами 
для лечения COVID-19 и сопутствующих патологий. Производство вакцины от коронавируса, 
разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи, на нашем заводе «Биннофарм» в Зеленограде – это еще один 
шаг АФК «Система» в этом направлении». 

Владимир Чирахов 
Президент АФК «Система» 



 
 

включает затраты на мероприятия, связанные с медицинской помощью, развертыванием 
производства защитных средств, заботой о здоровье сотрудников и поддержкой потребителей 
товаров и услуг компаний, входящих в Группу АФК «Система».  Создание Центра помощи 
медикам стало важной составляющей зонтичной «антивирусной» стратегии Корпорации.   

С апреля по август 2020 г. было собрано свыше 1,7 млрд руб. для оказания необходимой 
помощи врачам и медперсоналу свыше 20 медицинских учреждений в более чем 10 регионах 
России. Участниками образовательной инициативы по обмену знаниями и практическим опытом 
терапии COVID-19, стали около 360 слушателей из 66 городов РФ, а также медицинские 
работники из Узбекистана, Украины и Казахстана. 

 

#СтранаБезВируса 
Цель инициативы – консолидация усилий и ресурсов Корпорации, бизнес-сообщества, 

некоммерческих организаций и частных лиц для оказания эффективной, оперативной и 
комплексной поддержки сотрудников медициснких учреждений в борьбе с пандемией новой 
коронавирусной инфекции в России.  Задачами инициативы является не только сбор средств для 

оказания необходимой помощи медицинским работникам, но и привлечение внимания к труду 
врачей, формирование у общества уважительного отношения к людям, чей ежедневный труд 
сопряжен с риском для жизни. Отдельным направлением являются проекты, направленные на 
благодарность медикам и создание комфортной инфраструктуры и условий работы. 

 
 
Программа #СтранаБезВируса нацелена прежде всего на медицинские учреждения и персонал 

больниц, включенных в систему оказания помощи при COVID-19, а также пациентов, проходящих 
лечение в этих клиниках, включая Клиническую больницу «Медси» в Отрадном, которая первой из 
частных станционаров была в оперативном порядке перепрофилирована в инфекционную 
больницу, а также другие организации системы здравоохранения РФ:  

 СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1»,  
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная 

клиническая больница, 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная 

клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края,  
 Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская 

поликлиника №1»,  
 Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной клинический кожно-

венерологический диспансер»,  
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ярославской области,  
 ОГБУЗ Городская больница города Костромы Поликлиника взрослых № 1,  
 Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД»,  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Карачаево-Черкесской Республике», 



 
 

 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Диагностический центр г. 
Махачкала», 

 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская больница им. П.П. 
Жемчуева»,  

 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Городская поликлиника»,  
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Видновская районная клиническая больница»; 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы»; 
 Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Карачаево-Черкесский республиканский противотуберкулезный диспансер»;  
 Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница и центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом»;  

 Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черкесская 
городская поликлиника»;  

 Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черкесская 
городская клиническая больница»,  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Инфекционная клиническая 
больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница имени 
З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»;  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Инфекционная 
клиническая больница №2 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ). 

 
В программе приняли участите более 10 компаний Группы АФК «Система», среди которых 

МТС, «Детский мир», Segezha Group, Cosmos Hotel Group, фармацевтические предприятий 
«Синтез» и «Оболенское» (Alium), «Система-БиоТех», СИТРОНИКС. Инициативу Корпорации 
поддержали другие компании (например: «Белая дача», Oriflame, Банк «Открытие»), 
руководители регионов и муниципальных образований, средства массовой информации (МИА 
«Россия сегодня»). К программе присоединились и некоммерческие организации, в т.ч. 
Благотворительный фонд содействия образования детей-сирот «Большая перемена» и Фонд 
«Сердце Евразии» (Швейцария). Всего было привлечено свыше 30 организаций-партнеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Инициатива #СтранаБезВируса позволила объединить финансовые, материальные, 
человеческие, технологические, информационные и другие ресурсы компаний Группы АФК 
«Система», с одной стороны, а также усилия и средства внешних социальных партнеров, с 
другой, для оказания целевой помощи медицинскому сообществу в условиях глобального вызова, 
с которым столкнулось общество в целом. 

Банк «Открытие» выделил 100 млн руб. на частичную доплату к зарплатам медицинского 
персонала Клинической больницы в Отрадном. В результате дополнительную адресную 
финансовую помощь получили 600 сотрудников стационара: врачи, медицинские сестры и 
санитарки. 

«Наш флагманский стационар – Клиническая больница в Отрадном – в рекордно короткие 
сроки, ценой невероятных усилий большой команды, перепрофилировалась в инфекционную 
больницу. Врачи всех специальностей одномоментно мобилизовались и ушли на передовую 
борьбы с эпидемией, а врачи и медицинские работники амбулаторных клиник добровольно вошли 
в резерв сотрудников клинической больницы. COVID-19 – общая угроза и бороться с ней нужно 
сообща. Сегодня многие помогают врачам государственных клиник, забывая, что частные 
клиники тоже вносят большой вклад в борьбу с пандемией. Нам помогают частные компании, 
финансовые организации и наши благодарные пациенты. Вклад банка «Открытие» – это 
искренняя и бесценная помощь врачам и медицинским работникам, находящимся в зоне риска».  

Елена Брусилова 
Президент ГК «Медси» 



 
 

«Самое важное в нынешней ситуации – солидарность и взаимопомощь. С 1 апреля мы начали 
доставку готовых блюд для пациентов клинической больницы «Медси», которая перепрофилирована 
в инфекционную больницу. Сложившаяся ситуация учит нас пересматривать свою повседневную 
деятельность и направлять ее в оптимальное русло. Служба Cosmos Catering, имеющая большой 
опыт в организации мероприятий различного характера была полностью переведена на покрытие 
потребностей клинической больницы для обеспечения комфортного нахождения пациентов». 

Александр Швейн  
Президент Cosmos Hotel Group  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющая гостиничная компания Компания Cosmos Hotel Group на базе своей службы 

выездного ресторанного обслуживания Cosmos Catering, которая работает на базе гостиницы 
Cosmos Moscow, организовала ежедневную доставку готового порционного питания (завтрак, 
обед, ужин) для сотрудников и пациентов инфекционной больницы в вакуумных контейнерах, на 
специальном транспорте с рефрижератором. Кроме того, компания бесплатно предоставила 
номера в отелях для размещение медицинских работников после смен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках инициативы #СтранаБезВируса был реализован целый ряд мероприятий, наиболее 

значимыми из которых стали: 

 Закупка и поставка специальным авиарейсом из Китая защитных костюмов общей 
стоимостью около 420 млн руб. в городские больницы г. Москвы и медицинские учреждения 
Московской области. Основной объем груза (175 тыс. единиц) получили государственные 
больницы.  

 
 

«Нет ничего важнее жизни и здоровья человека. Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, врачи 
стали главными героями. Они каждый день в буквальном смысле рискуют жизнью, спасая людей. Наш 
гражданский долг — оказать помощь медицинским работникам. На передовой в борьбе с COVID-19 - и 
государственные, и частные медицинские учреждения. Мы решили оказать помощь медицинским 
работникам частной клиники, дать им возможность получить финансовую поддержку. Сеть 
клиник МЕДСИ — партнер банка «Открытие».  И мы ни на минуту не сомневались в своем решении 
поддержать специальными выплатами персонал больницы в Отрадном, перепрофилированной для 
борьбы с коронавирусом». 

Михаил Задорнов  
Президент – председатель Правления банка «Открытие» 

«Благодаря надежным связям с китайскими компаниями, «Детский мир» в оперативном порядке 
обеспечил отгрузку 200 тысяч защитных комбинезонов напрямую из КНР и в максимально сжатые 
сроки организовал доставку 70 тонн груза, который был распределен между медицинскими 
учреждениями Москвы и Подмосковья»  

Мария Володина 
Коммерческий директор по направлению «Одежда и обувь» ГК «Детский мир» 

https://www.frontdesk.ru/news/cosmos-hotel-group-organizovala-dostavku-pitaniya-pacientam-infekcionnoy-bolnicy
https://www.frontdesk.ru/news/cosmos-hotel-group-organizovala-dostavku-pitaniya-pacientam-infekcionnoy-bolnicy
https://www.frontdesk.ru/news/cosmos-hotel-group-organizovala-dostavku-pitaniya-pacientam-infekcionnoy-bolnicy
https://www.frontdesk.ru/news/cosmos-hotel-group-organizovala-dostavku-pitaniya-pacientam-infekcionnoy-bolnicy


 
 

 Поставка высокоточных тест-систем для выявления COVID-19, а также лекарственных 
препаратов и необходимого оборудования для региональных медицинских учреждений.  

 

 

 

 Проведение онлайн-конференции «COVID-19. Что мы знаем и как действовать», 
посвящённой актуальным проблемам и вопросам, с которыми сталкиваются медицинские 
работники России, при лечении COVID-19.  Социальным партнёром инициативы в части 
образовательных мероприятий для врачей выступил Фонд «Сердце Евразии» (Швейцария), 
который специализируется на повышение квалификации и обучении специалистов в сфере 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии у детей. Фонд обеспечил дистанционный обмен 
опытом специалистов по методикам профилактики, диагностики и терапии COVID-19. 

 

 Поставка противовирусного препарата «Кипферон» в АНО ЦКБ Святителя Алексия РПЦ и 
ветотонизирующих лекарственных препаратов для врачей в московские больницы. 

 Оснащение региональных больниц Лесосибирска и Сегежи аппаратами искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), автомобилями скорой помощи с мобильными ИВЛ и современным 
диагностическим оборудованием. 

В числе других заметных проектов инициативы: обеспечение бесплатной мобильной связью 
МТС медицинских работников; поставка горной питьевой воды под маркой «Архыз» в регионы РФ, 
благоустройство комнат отдыха для медицинских работников ГУЗ «Территориальный 

«Наш фонд и его основные доноры из числа компаний Группы АФК «Система» оперативно 
откликнулись на актуальные запросы тех регионов присутствия Корпорации, которые столкнулись 
с коронавирусом вслед за российской столицей. На фоне общей эпидемиологической угрозы наша 
социальная задача – обеспечить страну надёжными средствами оперативного обнаружения вируса и 
защиты от него. В частности, в рамках нашей программы пройти диагностику на COVID-19 смогут 
до 25 тысяч человек, в больницы Калмыкии были переданы современные тепловизоры. В 
зависимости от развития ситуации и потребностей конкретных регионов, объем помощи может 
возрасти как в денежном, так и в натуральном выражении».  

Оксана Косаченко 
Президент Благотворительного фонда «Система»  

«Врачи и медсестры на линии фронта сильны сами по себе. В экстренных ситуациях они могут 
чрезвычайно повысить эту производительность. Уход за пациентами и желание спасти как можно 
больше жизней являются основными мотивами. Управление этой пандемией показало, насколько 
ценны для общества врачи и медсестры, и я надеюсь, что политики будут помнить об этом и после 
окончания этой пандемии. Такой формат в виде вебинаров — интересный опыт. Вебинары могут 
хорошо дополнять обычные конгрессы, семинары или симпозиумы, но не могут их заменить. Личные 
встречи на конгрессах останутся наиболее важной формой обмена мнениями. Однако широкое 
международное сотрудничество с оперативным обменом знаниями чрезвычайно важно в 
межнациональных чрезвычайных медицинских ситуациях».  

Пауль Фогт 
Сосудистый хирург, специалист общей хирургии,  

основатель и президент Фонда «Сердце Eвразии»  

«Преодоление пандемии требует объединения усилий. Поэтому совместно с нашей сетью клиник 
«Медси», которая одна из первых включилась в эту борьбу, мы занимаемся целевой помощью врачам 
и медицинским учреждениям, используя ресурсы и компетенции Корпорации и ее активов. 
Безвозмездные поставки отечественных тест-систем, позволяющих проводить анализы на 
определение COVID-19 в любых лабораториях, оснащенных стандартным оборудованием для ПЦР, – 
это наш вклад в поддержку регионального здравоохранения в противостоянии опасному 
заболеванию. Наши тесты, успешно применяемые в Москве и области, уже доказали свою 
эффективность и теперь расширяют возможности для высокоточной диагностики населения в 
других городах страны». 

Артем Сиразутдинов 
Управляющий партнер АФК «Система»,  

Председатель Совета директоров «Медси» 



 
 

медицинский центр катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» г. Ефремов, Тульская 
область и так далее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При цифровой поддержке компании МТС была создана онлайн-платформа 

https://странабезвируса.рф, на которой организована возможность предложить свою помощь 
врачам для как компаний (через фонд «Система»), так и для частных лиц – через 
фандрайзинговый онлайн-сервис добровольных дарений на сайте «Медси».   

Участники волонтерского движения МТС, которые присоединились к инициативе #МыВместе в 
качестве операторов горячей линии.  

 

https://странабезвируса.рф/
https://medsi.ru/help_medic/


 
 

БФ «Система» выступил партнером онлайн-акции в 
поддержку медиков и волонтеров «Пожалуйста, 
дышите!», организованную МИА «Россия сегодня». 
Цель акции — собрать реальные истории о тех, кто 
работает на передовой борьбы за жизнь и здоровье 
россиян в эпидемию коронавируса: врачах, 
медицинских работниках, сотрудниках больниц и 
госпиталей, волонтерах по всей России. Для этого 
был создан единый тематический портал на сайте 
РИА Новости: breathe.ria.ru.  

Инициатива #СтранаБезВируса впервые позволила 
объединить ресурсы и технологические разработки 
компаний Группы АФК «Система» для оказания 
помощи обществу в условиях глобального вызова, 
продемонстрировала высокий потенциал 
консолидации заинтересованных сторон для быстрого 
и эффективного решения общей социальной задачи.  

За полгода работы Центр поддержки медицинских работников аккумулировал 1,72 млрд руб. 
для оказания материальной и другой помощи врачам, в том числе 1,37 млрд руб. было 
привлечено от компаний Группы АФК «Система» и 350 млн руб. – от внешних доноров (компаний 
и частных лиц). 

В результате всех коллективных усилий гуманитарную помощь получили сотрудники 23 
медицинских учреждений в более чем 10 регионах РФ: г. Москва и Московская область, 
Республика Карелия, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Дагестан, Вологодская 
область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, 
Псковская область, Тульская область, Ярославская область. 

В перечень оказанной помощи вошли: услуги связи, медицинское оборудование и СИЗы, 
финансовая помощь врачам, тест-системы и лекарства, ремонт и оснащение медучреждений, 
продукты питания, витамины и прочее. 

Участниками образовательной инициативы стали 359 слушателей из 66 городов и регионов 
РФ, а также медицинские работники из Узбекистана, Украины и Казахстана. 

Своевременная и системная помощь учреждениям, оказанная в рамках инициативы АФК 
«Система», позволила обеспечить оказание качественной медицинской помощи в регионах 
присутствия Корпорации, защиту врачей от заражения, обеспечить комфортные условия для их 
работы и выразить им благодарность.   

#СтранаБезВируса стала первой подобной инициативой в рамках Группы АФК «Система», 
сумевшей консолидировать активности компаний через оператора проекта – корпоративный 
благотворительный фонд «Система». Это позволило не только выступить под единым 
«социальным брендом» Корпорации, но и получить синергетический эффект от масштаба 
активностей и объемный медийный отклик, обеспечивший высокое знание о проекте и 
вовлечение многих неравнодушных компаний и людей в помощь медикам.  

Центр поддержки врачей продолжит при необходимости консолидировать социальные 
инициативы Корпорации в сфере медицинского обеспечения и улучшения качества условий для 
работы врачей в регионах. В ближайшее время планируется переоборудование и ремонт 
медицинских учреждений в Республике Удмуртия и Архангельской области.  

 
Общественное признание 
В сентябре 2020 года #СтранаБезВируса была признана победителем всероссийского конкурса 

«Лучшие социальные проекты России 2020» в номинации «Неравнодушные. Помощь 
медицинским работникам». 

Получены благодарности от БФ «Большая Перемена» (Москва), Специализированной 
клинической инфекционной больницы (Краснодар), Городской клинической больницы им. В.В. 

Виноградова (Москва), Центра по профилактике и борьбе со СПИД (Горно-Алтайск). 
 
 
2020 г. 

https://breathe.ria.ru/

