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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

20 февраля 
в кино-
компании 
«Союз 
Маринс 

Групп» состоялся «День до-
нора». Мероприятие прошло 
совместно с благотворитель-
ным фондом помощи детям 
«Подари жизнь» имени Чул-
пан Хаматовой и Центром 
крови Федерального меди-
ко-биологического агентства 
России. Вся собранная кровь 
будет отправлена в онколо-
гические и гематологические 
клиники на лечение и реаби-
литацию детей.

Сотрудники московских 
предприятий кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» безвоз-
мездно сдали по 450 милли-
литров своей крови для тех, 
кому она сегодня жизненно 
необходима. Как сообщил 
врач трансфузиолог выезд-
ной бригады Центра крови 

Илья Шапошников, вопрос 
донорства в России на се-
годняшний день стоит очень 
остро: «Наметилось сниже-
ние донорской активности. 
Это связанно с тем, что наш 
центр стал более тщательно 
отбирать претендентов, более 
строгими стали требования 
к качеству сдаваемой крови. 
Поэтому сегодняшняя акция 
в «Союз Маринс Групп» яв-
ляется важным социальным 
шагом для нашей страны».

Помимо добровольной 
сдача крови сотрудники 
компании оказали финансо-
вую помощь фонду «Пода-
ри жизнь». Все полученные 
средства будут направлены 
на лекарства детям и на ме-
дицинское оборудование для 
больниц Москвы и Москов-
ской области.

«Сегодня, благодаря вашей 
поддержке, мы оказываем 
помощь детскому наци-

ональному научно-прак-
тическому центру имени 
Дмитрия Рогачёва. Кровь 
может сдать только чело-
век с большим открытым 
сердцем. Спасибо всем со-
трудникам кинокомпании 
«Союз Маринс Групп»,  мы 
надеемся на длительное со-
трудничество», – делиться 
своими эмоциями предста-
витель благотворительного 
фонда «Подари жизнь» Юлия 
Панчук.

«К этому мероприятию 
необходимо подходить со 
всей серьезностью и ответ-
ственности, ведь благодаря 
донорству мы можем спа-
сти жизни детей. Я, напри-
мер, с вечера кушала только 
овощи, фрукты, сухари
и сладкий чай, как того тре-
буют правила», — коммен-
тирует сотрудник киноком-
пании «Союз Маринс Групп» 
Ирина Стрельникова.
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«День донора»
в кинокомпании «Союз Маринс Групп»


