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№ 89 от 20.10.2021  
Уважаемый Руководитель! 

11 декабря 2021 года в Москве в современном манеже «Олимп» состоится Благотворительный 

турнир в поддержку Благотворительного Фонда «Подари жизнь» Кубок Агро&ХоРеКа по мини-футболу. 

Спортивное мероприятие – это одно из самых продуктивных и мотивационных воздействий на 

сотрудников. Спорт заряжает общим духом и единством, повышает стимул к работе и развитию человека 

в социальном и профессиональном направлениях. 

Благотворительный турнир «Кубок «Агро&ХоРеКа» - это мероприятие, где Ваши коллеги 

прекрасно и полезно проведут время со своими коллегами, партнёрами перед Новогодними праздниками. 

На мероприятии будут Дмитрий Аленичев и Егор Титов, они торжественно откроют мероприятие, 

и участники смогут пообщаться и сфотографироваться. Будем признательны за поддержку данного 

турнира.                                             

 

 

 

 
 
 
 

Дмитрий Аленичев - советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России 

(2003). Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых 

турниров: Кубка УЕФА (в 2003 году) и Лиги чемпионов УЕФА (в 2004 году), причём в обоих финалах Аленичев забивал 

по голу. Один из четырёх футболистов (наряду с Куманом, Роналдо и Джеррардом), кто забивал голы в двух финалах 

разных еврокубков подряд. 

Егор Титов - российский футболист, полузащитник, тренер. Большую часть карьеры провёл за московский 

«Спартак», 6-кратный Чемпион России, Лучший футболист России: 1998, 2000 выступая за сборную России, являлся 

также капитаном этой команды, после завершения футбольной карьеры был помощником главного тренера ФК 

«Спартак». 

  

Постоянными участниками турниров выступали такие компании как: ГК "РУСАГРО"; ГК "Черкизово",   

АО УК "ЭФКО"; ГК "БЛАГО; ООО «Джон Дир Русь» (г.Москва); EHRMANN; ООО «Красное Заречье» (Владимирская   

область); ТД «Ярмарка» (г.Петрозаводск); АО «Лакталис Восток» (Московская область); АГРОХИМ, Гап-Ресурс, 

 ОАО «Хлебпром» (г.Москва); «Мясокомбинат «Владимирский стандарт»(Владимирская область); 

«Кампина»(Московская область); ООО «АгроТерра» (г.Москва); ООО «ГК ТРИО» , Radisson BLU, Swissotel, Артурс Спа. 

Организаторами проекта выступает спортивное общество «KEEP UNITY». 

Ролик прошедшего мероприятия с нами: https://youtu.be/nfKOo1ifYq8 
 

Стоимость участия: 65 000 рублей (мини-футбол) теннис, дартс – 5 000 рублей 

Время и место проведения: Москва. Манеж «ОЛИМП», ул. Суздальская. д. 25с1 

Дата: 11 декабря 2021 г. 10:00 до 15:00. 

Координатор проекта: 

Жанна Лосьева 

8 (910) 420 32 30 e-mail:loseva@keepunity.ru 

 
 
 

С наилучшими пожеланиями Генеральный директор 
                                                                                                                                            Валерия Горидько 
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