
 

  

 

Пресс-релизы о КСО – 2016 год:  
− 6 декабря 2016 г.: 25 социальных проектов «МегаФона» для 15 000 людей 

с ограниченными возможностями здоровья: компания подводит итоги 2016 года, 
приуроченные к Международному дню инвалидов: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20161206-1252.html 

− 6 декабря 2016 г.: «МегаФон» направит 16 млн ₽ на подготовку более 400 детей-
сирот в 6 регионах России к успешной самостоятельной жизни: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20161206-1754.html 

− 25 ноября 2016 г.: Жители более 20 регионов России смогут посетить 
благотворительные киносеансы для слабовидящих и слабослышащих: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20161125-1127.html 

− 17 ноября 2016 г.: «МегаФон» продлевает сроки медиатура «Помогать по-
настоящему» до конца года: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20161117-1727.html 

− 3 ноября 2016 г.: «МегаФон» поддерживает развитие активного «Сообщества» 
в России. Столичный филиал: http://corp.megafon.ru/press/news/moscow/20161103-
1244.html 

− 26 октября 2016 г.: Рима Баталова и «МегаФон» передали спортивные тренажёры 
коррекционным школам Башкирии: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20161026-1058.html 

− 17 октября 2016 г.: В конкурсе «Помогать по-настоящему» уже больше 20 
участников: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20161017-1536.html 

− 17 октября 2016 г.: Лондон в стиле «МегаФона»: Лучшие футболисты-воспитанники 
российских детдомов встретились со сверстниками из «Арсенала»: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20161017-1317.html 

− 13 октября 2016 г.: Российское посольство в Великобритании встретит победителей 
футбольного турнира «МегаФона»: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20161013-1120.html 

− 21 сентября 2016 г.: Выиграй 100 000 рублей в марафоне по-настоящему добрых 
слов: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160921-1119.html 

− 15 сентября 2016 г.: 1 611 400 ₽ от «МегаФона» фонду «Детям с любовью»: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160915-1115.html 

− 12 сентября 2016 г.: Турнир по бочча прошёл впервые в Нижнем Новгороде: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160912-1233.html 

− 8 сентября 2016 г.: МЧС и «МегаФон» объединили усилия для обеспечения 
мобильной связи в Приморье на пострадавших от паводка территориях: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160908-1621.html 
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− 8 сентября 2016 г.: В Калмыкии стартовал проект по развитию адаптивного спорта 
«бочча» для детей: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160908-
1545.html 

− 6 сентября 2016 г.: «МегаФон» открыл в Ростове-на-Дону детскую площадку равных 
возможностей: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160906-
0957.html 

− 30 августа 2016 г.: Проект «Мега-Спорт» расширяет границы привычного для детей-
инвалидов: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160830-1351.html 

− 4 августа 2016 г.: «МегаФон» обеспечит качественной связью Олимпийский комитет 
России на Играх в Бразилии: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160804-1103.html 

− 1 августа 2016 г.: Дети в интернете: «МегаФон» предлагает сервис для защиты 
детей и подростков в сети: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160801-1205.html 

− 21 июня 2016 г.: Офис «МегаФона» признан самым энергоэффективным: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160621-1235.html 

− 1 июня 2016 г.: «МегаФон» улучшил качество жизни людей с нарушением слуха 
в Удмуртской республике: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160601-1650.html 

− 1 июня 2016 г.: В день защиты детей «МегаФон» призывает помогать слепым детям 
вместе: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160601-1853.html 

− 30 мая 2016 г.: Чемпионами турнира «Будущее зависит от тебя — 2016» стали 
ребята из Канска и Брянска: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160530-1150.html 

− 24 мая 2016 г.: Финал турнира «Будущее зависит от тебя» пройдёт при поддержке 
МИД РФ: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160524-1230.html 

− 11 мая 2016 г.: Сеть футбольных школ «Юниор» поддержит благотворительный 
турнир «Будущее зависит от тебя»: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160511-1427.html 

− 19 апреля 2016 г.: Леонид Слуцкий и Артем Ребров в гостях у молодых футболистов 
турнира «Будущее зависит от тебя»: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160419-1803.html 

− 11 апреля 2016: ДОБРО 2016: благотворительность в кризис должна быть более 
системной и «умной»: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160411-
1818.html 

− 25 марта 2016 г.: Компания «МегаФон» стала генеральным спонсором российского 
футбола: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160325-1321.html 
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− 15 марта 2016 г.: Тысячи выпускников детских домов и школ-интернатов по всей 
России смогут подготовиться к самостоятельной жизни с мобильным путеводителем 
от «МегаФона» и фонда «Дети наши»: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160315-1403.html 

− 8 февраля 2016 г.: «Будущее зависит от тебя»: Соревнования с историей обрели 
новое лицо: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160208-1213.html 

− 21 января 2016 г.: Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко открыл 
спортивную площадку в школе-интернате в Подмосковье: 
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160121-1514.html 

 
Интервью с руководителями компании о КСО:  

− Известия – 25 декабря 2015 г.: Помогать по-настоящему: 
http://izvestia.ru/news/600542 

− Аргументы Недели – 17 ноября 2016 г.: «МегаФон»: Умная благотворительность в 
обществе, которому не все равно: http://argumenti.ru/biznes_blago/2016/11/473984 

− Филантроп – 11 февраля 2016 г: Мария Малкина: НКО должны научиться 
разговаривать на языке бизнеса: http://philanthropy.ru/intervyu/2016/02/11/33344/ 

 
Публикации:  

− DEITA.ru – 7 декабря 2016 г.: МегаФон подводит итоги благотворительной 
деятельности в 2016 году: http://deita.ru/news/society/07.12.2016/5177741-megafon-
podvodit-itogi-blagotvoritelnoy-deyatelnosti-v-2016-godu/ 

− Милосердие.RU – 4 октября 2016 г.: «Мегафон» покажет журналистам и блогерам, 
как устроена благотворительность: https://www.miloserdie.ru/news/megafon-pokazhet-
blogeram-i-zhurnalistam-kak-ustroena-blagotvoritelnost/ 

− Такие дела – 15 февраля 2016 г.: Planeta.ru и «Мегафон» продлили программу 
поддержки благотворительных фондов: https://takiedela.ru/news/2016/02/15/planeta-
megafon/ 
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