Действуй, чтобы помогать!

О фонде
Благотворительный фонд «Синара» является профессиональным оператором благотворительной деятельности на Урале и входит в число крупнейших грантодающих организаций на территории РФ.
В тесном взаимодействии с институтами гражданского общества, Фонд осуществляет
последовательную политику в решении задач общественного развития, оказывая помощь представителям некоммерческого сектора. Программа БФ «Синара» направлена
на поддержку социальных инициатив некоммерческих и общественных организаций с
применением проектных форм работы в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.
Одно из приоритетных направлений Фонда — развитие грантодающей деятельности
как одного из важных ресурсов улучшения социального климата в России. Кроме того,
фонд как участник крупных федеральных и региональных программ по межсекторному
сотрудничеству курирует более 10 именных социальных проектов.
БФ «Синара» является оператором благотворительной деятельности крупных компаний и предприятий Свердловской области: Трубной Металлургической Компании,
Северского и Синарского трубных заводов, Группы Синара, СКБ-банка, Синара-Транспортные Машины, Уральские локомотивы. В составе Правления фонда работают представители от каждого предприятия. Фонд является корпоративным и региональным.

Попечители Благотворительного фонда «Синара»

ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
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СТЗ

Структура фонда
Высшим органом управления БФ «Синара» является Правление фонда. В компетенцию Правления входит соблюдение фондом целей, для достижения которых он создан, а также принятие решений, связанных с уставной деятельностью фонда.
Попечительский совет фонда осуществляет контроль за ведением уставной деятельности БФ «Синара» в соответствии с законодательством РФ.
Исполнительная дирекция фонда осуществляет управление корпоративной благотворительностью: взаимодействует с некоммерческими организациями (НКО), помогает компаниям-попечителям отбирать проекты, которые будут иметь высокий и
устойчивый социальный эффект, инициирует новые формы работы.
В фонде избирается и действует ревизионная комиссия, осуществляющая контроль
расходования средств благотворительного пожертвования.
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Формы работы фонда
Именные проекты
Это проекты некоммерческих или общественных организаций, находящиеся
под постоянным патронажем фонда. Перечень организаций, получающих целевое финансирование, определяет Правление фонда.

Адресная социальная помощь
Подразумевает единовременную поддержку общественных и некоммерческих организаций в городах присутствия благотворителей. Эта деятельность
сфокусирована на оказании прямой благотворительной помощи и четко регламентирована за счет выработанной системы договоров и предоставления
отчетов по использованию благотворительных средств благополучателями.

Конкурс грантов для НКО
При поддержке БФ «Синара» на территории Уральского федерального округа
проводятся два грантовых конкурса социальных проектов, представленных
некоммерческими организациями. Цель конкурсного механизма — выявить
лучшие практики и достижения НКО с последующим их использованием в решении социальных проблем на территории УрФО.

Корпоративное гражданство
Форма благотворительности, в основе которой лежит идея добровольного
участия сотрудников предприятий-попечителей в благотворительных проектах, направленных на оказание помощи нуждающимся. Участвуя в социальных
и благотворительных программах, сотрудники предприятий тем самым выражают свою гражданскую позицию и ответственность перед обществом.

Детство
«Лучший способ сделать ребенка хорошим – сделать его счастливым»
Особое внимание БФ «Синара» уделяет проектам, направленным на поддержку детей, оставшихся
без попечения родителей, создание условий, благоприятных для развития подрастающего поколения,
а также на лечение малышей с онкологическими заболеваниями.
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ДЕТСТВО

«Росточек»
С 2008 года реализуется программа поддержки детских дошкольных учреждений, в рамках которой оказывается помощь детским садам общеразвивающего и
комплексного вида Свердловской области.
В 2015 году 29 детских садов Урала получили от БФ
«Синара» средства на оборудование медицинских
кабинетов. Из них 15 учреждений располагается в
г. Каменске-Уральском и 14 – в Полевском городском
округе.

Проект «Счастливый Новый год»
для детей из детских домов
Ежегодно в период зимних каникул фонд организует
для воспитанников из областных детских домов посещение новогодних и рождественских мероприятий
в Екатеринбурге. Так, во время новогодних каникул
2015 года ребята из Синарского и Северского детских
домов посетили Рождественскую Архиерейскую елку,
где посмотрели яркое сказочное представление и получили сладкие подарки.
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ДЕТСТВО

Проект «Повседневная благотворительность»
Совместный проект БФ «Синара» и «СКБ-банка», который
реализуется с 11 июня 2015 года. Все средства, собранные
в рамках проекта, направляются на приобретение
лекарственных препаратов детям, проходящим лечение в Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1 (г. Екатеринбург).
Свой вклад в выздоровление маленьких пациентов онкоцентра можно внести, оформив дебетовую Карту добра, открыв вклад «Обыкновенное чудо», приобретая
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страховой продукт в любом отделении СКБ-банка, а
также перечислив деньги через банкомат или оставив
мелочь (сдачу) в кассе банка.
Материальная помощь направляется Фондом напрямую ОДКБ № 1 на основании сформированного запроса
с указанием данных маленького пациента и перечнем
необходимых лекарственных препаратов. За 2015 год
было собрано около 800 тысяч рублей и оказана помощь в лечении пяти малышам.
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ДЕТСТВО

Проект «Радужное детство»

Проекты Полевского городского округа

Участниками проекта, призванного воспитать толерантное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, стали 18 волонтеров, 774 учащихся школы
№ 19 г. Каменска-Уральского, 56 воспитанников детских
садов компенсирующего вида, 24 родителя и 14 педагогов. В рамках проекта в течение года проводились:
учеба для волонтеров, мастер-классы для родителей
и учителей, конкурсы, выставки, фотосессии, игровые
программы, театрализованные представления для малышей с ОВЗ.

– В 2015 году 2 миллиона рублей были направлены на
реконструкцию, ремонт, приобретение мебели и бытовой техники для детского сада № 32 в г. Полевском.
– На средства Фонда центральная городская больница
г. Полевского закупила новое медицинское оборудование, которое используется в лечении детей, оставшихся
без попечения родителей.
– На базе средней школы № 21 г. Полевского создан
психолого-педагогический центр для реализации программ коррекционно-развивающего обучения для детей с ограниченными возможностями развития.

7

Меценатство
«Жизнь коротка, искусство вечно»
Меценатство и спонсорство лучших практик в области искусства –
одно из приоритетных направлений работы БФ «Синара».

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2015 год

МЕЦЕНАТСТВО

Филармоническое искусство

Большая музыка для маленьких сердец

На протяжении многих лет фонд «Синара» поддерживает
творческую деятельность Уральского академического
филармонического оркестра. Коллектив участвует в
крупнейших музыкальных фестивалях, представляя
Уральский регион на самых престижных сценических
площадках мира. В 2015 году оркестр дал 90 концертов и представил около 60 программ. Музыканты
приняли участие в крупнейших фестивалях: «Денис
Мацуев представляет…» в Перми и Магнитогорске,
«II Транссибирский Арт-фестиваль» в Омске и Новосибирске, «CRESCHENDO» в Сочи, «Звезды белых
ночей» в Санкт-Петербурге, XXXV Международный
фортепианный фестиваль в Ля Рок д’Антерон (Франция), «Безумные дни в Екатеринбурге», в Международный музыкальный фестиваль «Евразия» и Фестиваль
П. И. Чайковского.

Так называется совместный социально-культурный
проект БФ «Синара» и Свердловской государственной
академической филармониии. Образовательный цикл
«Классика и дети – живое общение» специально разработан для детской аудитории и включает 32 выездных концерта с участием солистов, коллективов и искусствоведов Свердловской филармонии. В 2015 году
приобщиться к миру прекрасного смогли воспитанники
детских домов В. Синячихи, Алапаевска, В. Тагила,
Каменск-Уральского, Полевского, Сухого Лога, Сысерти.
Особое место в тематике концертов минувшего года заняла тема 70-летия Великой Победы, получившая музыкальное воплощение в концерте «Эхо минувшей войны». Нашли живой отклик у ребят и другие программы:
«Музыкальный урок географии», «Саксофон и его друзья», «Герои любимых книг в музыке».
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МЕЦЕНАТСТВО

ДеМЮКС
«ДеМЮКС» — один из самых престижных скрипичных
конкурсов для юных исполнителей не только в России,
но и за рубежом. Проводится при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Свердловской области.

мастерство продемонстрировали 14 юных музыкантов.
Именно им предстояла сложнейшая задача представить два конкурсных произведения в сопровождении
фортепиано и оркестра «Лицей-камерата» Уральского
музыкального колледжа.

В 2015 году в конкурсе приняли участие более 120 молодых музыкантов. На протяжении нескольких дней
виртуозную игру демонстрировали участники из пяти
стран: Италии, Кореи, Казахстана, Белоруссии. Российскую скрипичную школу представляли скрипачи из
пятнадцати городов. В финальном третьем туре свое

Победители конкурса были награждены дипломами
и денежной премией, учрежденной Благотворительным фондом «Синара». Первую премию в младшей
возрастной группе получила Мария Артеева из Воронежа, а в старшей возрастной группе — москвич Денис
Гасанов.
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МЕЦЕНАТСТВО

Детское творчество
БФ «Синара» традиционно поддерживает детские организации, реализующие программы культурно-искусствоведческой направленности.
Благодаря адресной помощи БФ «Синара» в 2015 году:
— В «Детской художественной школе №2 им. В. М. Седова» г. Каменска-Уральского организован конкурсновыставочный проект «Детство человечества. Путешествие в Элладу».

— Юные участники музыкального театра «Бабочка»
г. Алапаевска смогли принять участие в V областном фестивале детских и подростковых любительских театров
«Оранжевый подсолнух». Влад Говорухин удостоен диплома за лучшую мужскую роль второго плана.

Музейное дело
В Краеведческом музее им. И. Я. Стяжкина» (г. Каменск-Уральский) проведен ремонт зала истории
города XVIII-XIX веков.
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Патриотизм
«И смотрит на сынов своих Россия, как будто лишь вчера закончен бой.
Проходят победители седые, победа остаётся молодой»
В год 70-летия Великой Победы профинансирован ряд проектов, в которых нашли
отражение боевой и трудовой подвиг уральского народа в годы Великой Отечественной войны.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2015 год

ПАТРИОТИЗМ

Проекты к 70-летию Победы
В 2015 году Фонд поддержал было четыре проекта, посвященных 70-летию Великой Победы:
– «Семейный альбом: страницы, опаленные войной». Создание сайта об участниках войны, проживавших на территории Свердловской области.
– «Книга памяти». Издание книги воспоминаний жителей
города Краснотурьинска – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, «детей войны».

– Проект «Реконструкция обелиска участникам ВОВ
1941-1945 г., ушедших на войну с улицы Девяшина». Установка мраморной стелы-обелиска.
– Проект «Победа». Организация экспозиции о трудовом и
боевом подвиге каменцев в годы ВОВ.
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Образование и профориентация
«Настоящее образование – это конструирование души»
Проект «Точка опоры» – это поддержка профессиональных образовательных учреждений, профильных
классов общеобразовательных школ, нацеленная на
повышение уровня подготовки на рабочие вакансии и
привлечение молодежи на производство. Проект реализуется с 2013 года совместно со Свердловским отделением Союза промышленников и предпринимателей,
Управлениями образования на территории Полевского
округа, городов Каменск-Уральский и Верхняя Пышма.
В 2014–2015 учебном году в проекте приняли участие 1500 тыс. школьников из 36 школ Свердловской

области, проведено более 500 мероприятий (экскурсии,
«живые уроки», ТВ–программы о базовых специальностях). Гранты фонда позволяют оснастить профильные
кабинеты по профессиональной ориентации учащихся
и изучению естественно-научных предметов в школах
и специализированных образовательных учреждениях
– победителях проекта.
Всего за время реализации проекта было оборудовано
9 классов общеобразовательных школ Свердловской
области и кабинет Центра образования и профориентации г. Верхняя Пышма.
Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2015 год

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Сотрудничество с УрФУ

Проект «Солнце на спицах»

– БФ «Синара» оснастил компьютерным оборудованием кафедру «Турбины и двигатели» «УрФУ имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина». Теперь
у студентов есть возможность обучаться используя
специализированное программное обеспечение для
решения задач по проектированию оборудования. Будущие инженеры знакомятся с основами программ,
используемых на Уральском дизель-моторном заводе. Обновление оборудования кафедры позволит выпускать более квалифицированных специалистов, владеющих современными технологиями.

Проект «Солнце на спицах», утвержденный отделом
ГИБДД г. Каменска-Уральского, реализован на базе
школы №22. Более пятисот дошколят и учащихся начальных классов смогли не только научиться езде на
двухколесном велосипеде, но и освоили правила дорожного движения, приняли участие в «дорожных» конкурсах.

– Фонд издал и передал 200 экземпляров учебника
«Оборудование термических цехов» в трех томах для
Кафедры термообработки и физики металлов УрФУ.
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Гражданские инициативы
«Лучший среди людей тот, кто больше приносит пользы другим»
Одно из приоритетных направлений БФ «Синара» - развитие грантодающей деятельности как одного из важных ресурсов улучшения социального климата в России. Грантовый конкурс социальных проектов НКО УрФО призван содействовать развитию
институтов гражданского общества и стимулировать добровольческое движение на
территории Свердловской области.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2015 год

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Грантовый конкурс БФ «Синара»
В 2015 году на участие в грантовом конкурсе поступило 70 проектов, из них 21 был профинансирован по 6
приоритетным направлениям: «Сильное поколение»,
«С заботой о детях», «Культурное наследие», «Родной
край», «Молодежная инициатива», «Социальный предприниматель».
Выделенные в 2015 году гранты помогли:
– детскому центру «Лик» г. Екатеринбурга оборудовать
класс робототехники и легоконструирования;
– создать на базе школы № 34 г. Каменска-Уральского
современный STEM-центр;
– организовать библиотечное обслуживание малышей
до трех лет на базе пяти сельских библиотек Полевского городского округа (ПГО);

– поддержать проекты Центра социальной помощи семье и детям Полевского городского округа;
– провести гастроли с патриотическим спектаклем
«Сердце деда» для 8500 тысяч школьников Свердловской области;
– реализовать историко-культурные проекты, представленные образовательными учреждениями г. Каменска-Уральского;
– провести мастер-классы для жителей Полевского городского округа по народным промыслам, ремеслам и
художественному творчеству;
– жителям Каменска-Уральского познакомиться с казачьим народным творчеством.
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ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Ряд грантовых проектов («Пятый элемент», «Дай лапу,
друг!», «Вместе весело играть» и др.) направлен на
создание благоприятной среды для эффективной
реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Проекты «Поезд надежды» «Школьный дозор», «Шахматы – модель жизни!», «От натуры – к художественному образу» помогут объединению и обмену опытом
юных свердловчан, увлеченных одним любимым делом.

12 гражданских инициатив
При поддержке БФ «Синара» осуществляется проектная деятельность Гражданского Форума Уральского
федерального округа. Под эгидой Форума проводится
Открытый конкурс социальных программ «12 гражданских инициатив УрФО».
Цель конкурса – содействие развитию гражданского
общества в УрФО путем поиска и поддержки гражданских инициатив, для решения социальных проблем,
укрепления общественной стабильности и улучшения
морально-психологического состояния граждан.
В 2015 году из 96 заявок отобрано 12 проектов для дальнейшего финансирования.

18

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2015 год

Милосердие и Православие
«Милосердие не бывает чрезмерным»
Совместно с Екатеринбургской Епархией и православной Службой «Милосердие» фонд «Синара» реализует проекты по оказанию медицинской и социальной помощи пожилым, одиноким, больным, бездомным людям, многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

МИЛОСЕРДИЕ И ПРАВОСЛАВИЕ

Работа Сестричества милосердия по проекту ведется в
нескольких направлениях.
12 сестер милосердия на регулярной основе помогают
тяжелобольным, инвалидам и престарелым одиноким
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Всего на попечении службы находятся 72 человека, нуждающихся в постоянном уходе на дому, и 260 малообеспеченных семей, которым оказывается материальная и
социально-бытовая помощь.
Продолжил свою работу сестринский пост в Свердловском областном онкологическом диспансере. Пациенты
четырех отделений всегда могут получить психологическую и духовную поддержку сестры милосердия. С марта 2015 года открыт новый пост в отделении неврологии и реабилитации «Клиники Павлова» для пациентов,
перенесших травмы головного мозга и инсульты.
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В рамках проекта «Больничное служение» при городской травматологической больнице № 36 силами шести
сестер и пятнадцати добровольцев оказывается помощь пациентам в тяжелом состоянии.
Еще одно направление совместной работы БФ «Синара» и Службы Милосердия – духовное воспитание подрастающего поколения. В рамках проекта десять социальных и медицинских учреждений получили помощь в
уходе, духовном наставничестве и организации досуга
воспитанников.
Также в 2015 году была продолжена работа по направлению «Мама на час» – круглосуточное сопровождение
детей из детских домов на время их лечения и реабилитации. 23 малыша смогли получить заботу, внимание и
ощутить тепло милосердных сердец.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2015 год

МИЛОСЕРДИЕ И ПРАВОСЛАВИЕ

Сохранение православных памятников

Паломническая поездка

Выделенные средства помогли Благотворительному
фонду имени святителя Григория Богослова (г. Москва)
в проведении работ по ремонту, реставрации, благоустройству объектов, имеющих историческое и культурное значение.

Каждый год БФ «Синара» содействует организации
паломнической поездки делегации Екатеринбургской
Епархии по святым местам в Иерусалим за благодатным
огнем.
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Корпоративное гражданство
«Благотворительность – это взнос души»
Компания продолжает развивать проект «Корпоративное гражданство», в рамках которого проходят акции с участием сотрудников предприятий ТМК и Группы Синара в
УрФО по оказанию безвозмездной донорской помощи для детей с тяжелыми заболеваниями крови, по сбору предметов детской гигиены для малышей-сирот и формированию новогодних подарков для детей, оставшихся без попечения родителей из детских
домов и социальных приютов Свердловской области.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2015 год

КОРПОРАТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО

В 2015 году в рамках акций «Расти, кроха», «Вернем
улыбку детям», «Подари тепло», «Книжные полки у Елки»:
– около восьмидесяти сотрудников предприятий-попечителей БФ «Синара» посетили пункт переливания
крови и сдали более 25 литров крови;
– приобретены 84 детских подарка (спортивный инвентарь, наборы для творчества) которые переданы в Северский Детский Дом, Центр Социальной помощи семье
и детям, Полевской Детский Дом.
– приобретены зимняя детская одежда и обувь для
333 детей из Специализированного дома ребенка № 6
г. Екатеринбурга, Синарского, Красногорского, Каменска-Уральского, Мартюшовского детских домов, реабилитационных центров «Лада» для детей и подростков с
ограниченными возможностями, а также из Колчеданской школы-интерната;

– передано 500 книг в детские дома г. Полевского, а
также детям, находящимся на лечении в Областной детской больнице №1;
– собрано около 100 тысяч рублей, на которые закуплены средства детской гигиены для воспитанников двух
специализированных Домов ребенка в Екатеринбурге,
филиалов учреждений в поселке Вьюхино Сысертского
района и в г. Ревде;
– организован субботник на детской игровой площадке в Екатеринбургском специализированном детском
доме №3;
– приобретено для Полевской городской инфекционной больницы подушки и одеяла, медикаменты оказана
помощь в проведении ремонтных работ по замене линолеума и плинтусов, сборке шкафов под игрушки и
книжки.
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КОРПОРАТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО

– проведена благотворительная игра «Лазертаг», собранные средства от которой (10 000 рублей) были
переданы Волонтерской службе города Полевской
«МАМЫ». В турнире приняло участие 10 команд, ученики школ города, сотрудники СТЗ и гости из воскресной
школы с. Курганово. В общей сложности было проведено 26 боев;
– организовано поздравление 120 Каменских солдат
срочной службы (В/ч 45123) с вручением спортивного
инвентаря;
– проведены соревнования для шести команд из детских домов и реабилитационных центров г. Каменска-Уральского и Каменского района по шести видам
спорта: мини-футбол, стритбол, легкая атлетика, дартс,
физическое самосовершенство (подтягивание, отжи-
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мание, прыжки в длину), прохождение полосы препятствий в веревочном парке;
– организован спортивный праздник для воспитанников «Мартюшского детского дома», в рамках которого
состоялся товарищеский матч по футболу между работниками Синарского трубного завода и ребятами;
– проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей в парке культуры и отдыха ПАО
«СинТЗ» для 600 детей с развлекательной программой,
конкурсами, аттракционами, розыгрышем подарков;
– организовано поздравление 15 детей-инвалидов
Реабилитационного центра города Каменска-Уральского с Новым годом.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2015 год

Поддержка спортивных достижений
уральцев
«О Спорт, ты мир!»
Многие спортивные победы уральцев состоялись
благодаря финансовой поддержке БФ «Синара».
– БФ «Синара» профинансировал участие спортсменов
г. Полевского (трехкратного чемпиона России, мастера
спорта Алексея Спирина и чемпионки России, мастера
спорта Анжелы Хакимзяновой) в чемпионате мира по
кикбоксингу в г. Белграде (Сербия) и г. Дублине (Ирландия). Алексей и Анжела выиграли бронзовые медали в
своих категориях.

– Благодаря адресной помощи фонда состоялась поездка мастера спорта Романа Ульихина и тренера Александра Ахматдинова на Чемпионат России по боксу; а
юные спортсмены из ДЮСШ из Асбеста смогли поехать
в г. Верхняя Салда для участия в турнире по хоккею с
шайбой, где заняли четвертое место.
– На базе Агропромышленного техникума в г. Каменске-Уральском создан лазерный стрелковый тир.

Экологическое краеведение
«Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся,
привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету»
– В рамках реализации проекта «Зеленый забор» при
поддержке БФ «Синара» был проведен субботник
по высадке кустарника в деревне Боярка. Живая изгородь появилась вокруг обновленного памятника погибшим жителям села в Великой Отечественной войне
и Дома Досуга. В течение лета юные спортсмены Фонда развития автомотоспорта (г. Заречный) ухаживали
за кустами, отслеживали как приживаются растения,
как всходит газонная трава, высаженная вокруг Дома

досуга и административно-гаражного бокса на мототреке.
– В п. Зюзельский (Полевской городской округ) жители благоустроили территорию источника «Синюшкин
колодец» и лесной дороги-подъезда к ключику. Родник
получил статус культурной достопримечательности –
теперь здесь станция маршрута по Бажовским местам.
Кроме этого, жители поселка обеспечены качественной
питьевой водой.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2015 год

Участие в мероприятиях
и конференциях
На Иннопроме обсудили тренды корпоративной благотворительности
Тренды корпоративной благотворительности впервые
обсудили в рамках деловой программы 6-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2015,
прошедшей с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Организаторами конференции «Гуманная глобализация: тренды
корпоративной благотворительности» выступили: деловой журнал и аналитический центр «Эксперт-Урал», в
партнерстве с Форумом доноров и благотворительным
фондом «Синара».

Конференция состояла из пленарной сессии, а также
двух дискуссий, раскрывающих практики и международный опыт филантропической деятельности компаний, модели развития благотворительности на Западе и
на Востоке. В качестве спикеров на конференцию были
приглашены международные эксперты, руководители
благотворительных фондов и профильных подразделений крупных компаний, представители федеральной и
региональной власти.

Благотворительный фонд «Синара»
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51
Телефон: (343) 310-33-00, 229‑33‑00
e-mail: fond@sinara-group.com
www.bf-sinara.com

