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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»

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. Осуществляет мониторинг и дает
оценку результатов благотворительной деятельности в
регионе.
В фонде избирается и действует ревизионная комиссия,
осуществляющая
контроль
расходования
средств
благотворительного пожертвования.

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.

ПРОЕКТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФОНДА
Всероссийская программа «Святость материнства» направлена на сохранение в российском
обществе института семьи и семейных ценностей.
Всероссийская программа «Святость материнства» реализуется с 2006 года межрегиональными
общественными фондами: «Центр национальной славы» и «Фонд Андрея Первозванного». Программа,
охватывающая 21 регион, вышла на всероссийский уровень и получила поддержку правительства и
президента России. С 2014 года программа осуществляется совместно с Благотворительным фондом
«Синара».
«Большая музыка для маленьких сердец» - совместный социально-культурный проект со
Свердловской государственной академической филармонией
Цель проекта «Большая музыка для маленьких сердец» – музыкальное просвещение детей, оставшихся
без попечения родителей. Образовательный цикл «Классика и дети – живое общение» специально
разработан для детской аудитории и включает 32 выездных концерта в год с участием солистов,
коллективов и искусствоведов Свердловской филармонии.
«Росточек» - программа поддержки дошкольных учреждений Свердловской области
Программа поддержки дошкольных образовательных учреждений реализуется с 2008 года. В рамках
программы оказана помощь дошкольным учреждениям общеразвивающего и комплексного вида
Екатеринбурга и Свердловской области. Приобретено музыкальное и спортивное оборудование,
медицинское оборудование для физиотерапевтических кабинетов, регулируемая мебель,
отремонтированы прогулочные площадки, открыт детский городок для изучения курса правил по
безопасности дорожного движения.
«Я выбираю профессию»
Программа поддержки образовательных учреждений, направленная на создание условий для
внедрения интересных форм и методов оказания помощи молодежи в социальном, профессиональном
и личностном самоопределении. Цель проектной деятельности - повышение уровня подготовки
претендентов на технические специальности и пропаганду рабочих профессий.
Программа «Мир для жизни детей»
Программа «Мир для жизни детей» стартовала в 2008 году. Цель программы - создание условий для
развития ребят, живущих в сельских и отдаленных территориях Свердловской области. Включает
строительство спортивных и обустройство дворовых игровых площадок и парковых зон.
Проект «Счастливый Новый год» для детей из детских домов Свердловской области
Ежегодно в период зимних каникул фонд организует для воспитанников из областных детских домов
посещение новогодних «елок» в Екатеринбурге. Дети имеют возможность побывать на
представлениях в цирке, в Свердловской государственной академической филармонии, Театре юного
зрителя и в других культурно-развлекательных учреждениях столицы Урала.
Демидовский Международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС»
Цель проекта - выявление молодых талантливых исполнителей и создание условий для развития
российской скрипичной школы. Первый «ДеМЮКС» состоялся в Екатеринбурге в 1993 году по
инициативе заслуженного артиста России, профессора Уральской государственной консерватории
В.В. Усминского. С 2001 года постоянным партнером проекта выступает БФ «Синара».

«Милосердие». Совместные проекты с Екатеринбургской епархией
Проекты по оказанию медицинской и социальной помощи пожилым, одиноким, больным, бездомным
людям, многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Итоги программной деятельности фонда за 2014 год.
СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ МЕЦЕНАТСТВА
Театральное искусство
Международный фестиваль кукольных театров «Петрушка Великий». VII Международный
фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» состоялся на площадке Екатеринбургского театра
кукол, представляя зрителям спектакли ведущих кукловодов России, Италии, Франции, Испании и
Японии.
Кукольный форум прошел при поддержке Администрации города Екатеринбурга,
Министерства культуры Свердловской области, Союза театральных деятелей РФ. С 2008 года
партнером проекта является Благотворительный фонд «Синара». Фестиваль дает возможность
творческим коллективам из разных стран показать оригинальные идеи, открыть новые имена, создать
пространство общения различных поколений кукольных режиссеров и художников.
Всероссийский фестиваль любительских театров «Театральный перекресток». V фестиваль
«Театральный перекресток» объединил более 200 детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет из
молодежных и детских любительских театров Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы,
Красноярска, Ижевска, Набережных Челнов. В программу фестиваля были включены разножанровые
спектакли, открытые обсуждения показов с профессиональным жюри, творческие лаборатории для
руководителей любительских театров, мастер-классы специалистов в области театрального искусства,
творческие форумы для участников фестиваля.
Филармоническое искусство
На протяжении многих лет фонд «Синара» поддерживает деятельность Свердловской государственной
филармонии. Уральский академический филармонический оркестр является одним из старейших
российских музыкальных коллективов. Он непрерывно выступает с 1936 года. Оркестр - постоянный
участник крупнейших европейских музыкальных фестивалей, конкурсов и концертов.
«Большая музыка для маленьких сердец». С 2007 года при поддержке БФ «Синара» Свердловской
филармонией реализуется программа музыкального просвещения детей, оставшихся без попечения
родителей. Образовательный цикл знакомства с музыкой специально разработан искусствоведами
филармонии для детской аудитории и включает выездные концерты с участием солистов, коллективов
и музыковедов СГАФ. В программе участвуют более 400 детей из девяти детских домов и социальных
приютов, расположенных в областных городах.
Детское творчество
Екатеринбургский Центр эстетического воспитания детей «ЛИК», насчитывающий 19 творческих
объединений получил возможность проводить мероприятия на качественно новом уровне. Для
учреждения приобретено звуковое оборудование. Современные акустические системы используются
как для занятий кружков, так и для проведения различных конкурсов, смотров и фестивалей,
участниками которых ежегодно становятся школьники из 22 образовательных учреждений
Екатеринбурга.
Детский коллектив театрально-хореографической студии Центра культуры, г. Верхняя Салда
стал лауреатом Всероссийского театрального конкурса «Роза ветров». Юные артисты представили
публике спектакль «Дети неба», основанного на реальных событиях и посвященного детям – узникам

Освенцима. Поездка на фестиваль в город Серов стала ярким событием в творческой жизни
коллектива.
Международный арт-проект «Hello!» объединил профессиональных художников Вены и России в
рамках программы «Ищем Ван Гога». На протяжении двух недель под руководством венских
художников в Екатеринбурге в форме инклюзивного сотворчества с участием уральских
профессиональных мастеров и людей с особенностями ментального развития была организована
работа по созданию арт-объекта. Результатом совместного проекта стала яркая инсталляция - артскамейка в торговом центре Екатеринбурга. Проект позволил расширить границы «обычного»
общения между профессионалами из разных стран и «особыми» художниками.
Приятный сюрприз получили педагоги и юные музыканты Полевской музыкальной школы №1. В день
60-летнего юбилея фонд «Синара» и Северский трубный завод подарили школе концертное
фортепиано. Фортепианное отделение - одно из старейших отделений музыкального учреждения. За
годы существования школы из стен вышло свыше 2000 выпускников, из них более 300 выбрали
музыку своей профессией.
ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Поддержка детства и материнства
Всероссийская программа «Святость материнства» ведет свою историю с 2006 года и реализуется
на территории 21 региона страны фондом Андрея Первозванного и Центром национальной славы. С
2014 года партнером программы выступает Благотворительный фонд «Синара».
Главные цели программы — формирование в российском обществе образа полной семьи как
социальной нормы и содействие достижению устойчивого демографического роста в масштабах
государства. Программа «Святость материнства» адресована медицинскому, научному, творческому и
журналистскому сообществам, родителям и детям, студенческой молодежи. В рамках программы
реализуются 5 проектов: «Ты не одна», «Колыбель», «Волонтер», «СМИ», «Конкурсы»,
Всероссийская ассоциация центров защиты материнства «Колыбель». Программа проводится при
поддержке Президента и Правительства Российской Федерации.
В 2014 году в рамках программы выделен грант Свердловской региональной общественной
организации «Аистенок» (г. Екатеринбург) на строительство хозяйственного корпуса при семейном
общественном центре временного проживания женщин с маленькими детьми в г. Дегтярске
Свердловской области. В корпусе планируется организовать швейную мастерскую и прачечную, на
базе которых будут созданы рабочие места для подопечных центра. Также будут оборудованы
гладильная комната и специальное помещение для заготовки и хранения кормов для небольшой
фермы при центре.
О СПОРТ, ТЫ - МИР!
Владимир Омельков из Каменска-Уральского выступил за сборную России на Чемпионате мира по
пауэрлифтингу. В турнире участвовали именитые спортсмены из 25 стран, в номинации «жим штанги
лежа без экипировки» уральский тяжелоатлет показал четвертый результат. Владимир Омельков
является трехкратным чемпионом мира и Европы, двукратным чемпионом России, чемпионом Азии,
Евразии и Восточной Европы, абсолютным чемпионом Израиля.
Алексей Спирин, воспитанник Полевской городской федерации кикбоксинга успешно выступил на
чемпионате Европы, представляя сборную России. Свыше 500 спортсменов из 35 стран приняли
участие в турнире, проходившем в г. Бильбао (Испания). Полевчанин одержал победу над
действующим чемпионом мира и завоевал золотую медаль.

Поддержка детского спорта
В Каменске-Уральском состоялся турнир по боксу, посвященный памяти Героя России генерала армии
Виктора Дубынина. В межрегиональном турнире под эгидой общественной организации ветеранов
локальных войн «Витязи Синары» приняли участие более 180 юных спортсменов в возрасте от 10 до
17 лет со всей России.
Организована поездка спортсменов ДЮСШ Асбестовской хоккейной школы на «Кубок победы2014», проходивший в городе Снежинск Челябинской области. Юные хоккеисты достойно
представили город на спортивных соревнованиях, заняв в турнире третье место.
Организована поездка футбольной команды ДЮСШ «Лидер» из г. Верхняя Пышма на всероссийский
турнир в г. Нижний Новгород «Золотая осень 2014». Среди 12 футбольных команд, приехавших со
всей России, юные спортсмены заняли почетное 4 место.
В Каменске-Уральском состоялся общегородской турнир по кроссфиту, объединивший более 200
старшеклассников из 19 образовательных учреждений города. Соревнование является одним из этапов
реализации проекта «Формула смелости», ставшего победителем грантового конкурса БФ «Синара»,
направленного на пропаганду здорового образа жизни и военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Воспитанники школ, в составе команд из 10 человек, приняли участие в
соревнованиях по различным видам спорта: беговой эстафете, перетягивании каната, прыжках,
отжиманиях. По итогам турнира были определены победители и призеры в личном и командном
первенстве, получившие кубки и специальные грамоты.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ЭТО НАША ПАМЯТЬ! ПАМЯТЬ НА ВЕКА!
В Каменске-Уральском состоялось торжественное открытие мемориальной доски известному
художнику и скульптору Владимиру Владимировичу Пермякову – почетному гражданину города,
лауреату городской премии «Браво!» в области культуры в номинации «Честь и достоинство». В числе
его монументальных работ - памятники землякам, которым присвоено звание Героя Советского
Союза, монументы воинам-железнодорожникам, синарским трубникам, памятник мастерам
Каменского завода – знаменитая пушка, ставшая символом города и занесенная во всесоюзный реестр
памятников русскому оружию.
В Каменске-Уральском на «аллее Памяти» установлен мемориал жертвам радиационных катастроф.
Монумент посвящен ликвидаторам и пострадавшим от радиационных аварий на химкомбинате
«Маяк» и АЭС «Чернобыль». Инициатором проекта выступила общественная организация «Союз
«Маяк», которая объединила не только жителей города, но и граждан из других областей. Открытие
памятника посетили ветераны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, переселенцы из сел и
деревень Каменского района, а также Челябинской и Курганской области. Собравшиеся выразили
надежду, что мемориал увековечит память жертв всех страшных аварий, произошедших в XX веке.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ УРАЛА
Эколого-краеведческие проекты
Легенды горы Азов. На территории Полевского городского округа открыта туристическая тропа
«Легенды Азов-горы». Это событие состоялось в рамках реализации экологического проекта Центра
развития детей и юношества. Силами подростков из археологического отряда вдоль всего маршрута
«тропы» установлены аншлаги с информацией о населявших эти места в древности мифических
существах, связанные с ними легенды и выписки из сказов Павла Бажова. Протяженность тропы
составляет примерно 6 км. Сегодня Азов-гору посещают около 5000 человек в год. Это уникальный
памятник природы с огромным экскурсионным потенциалом. Здесь растут 12 растений, которые
занесены в Красную книгу. В планах у активистов и археологов города создать здесь охранную
территорию местного значения – археологический парк.
Сохраним природу родного края. В рамках проекта «Сохраним природу родного края» по
инициативе школьников села «Косой брод» были организованы мероприятия по улучшению
экологической ситуации на территории. Проект поддержали на активе села, совет ветеранов и
представители уличных комитетов. В поселке проведена масштабная агитационная работа. Совместно
с жителями села состоялись экологические субботники, ликвидированы свалки на территории села и
примыкающей лесопосадке, очищено от мусора русло реки Поварни – притока реки Чусовой, по
берегу высажены зеленые насаждения.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Образовательные программы и профориентационные проекты
«Школа успешного абитуриента». Более 280 старшеклассников из разных регионов России и
ближнего зарубежья стали участниками летней подготовительной школы Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Проект «Школа успешного абитуриента»
(ШУА) представляет собой двухнедельный курс занятий по основным дисциплинам для поступления в
университет, а также активный отдых, организованный во время летних и зимних каникул для детей 610 классов. Лагерь позволяет познакомиться с преподавателями университета, с задачами и
спецификой высшего образования. Учебные занятия по подготовке к ЕГЭ охватывают большое
количество предметов: русский язык, математика, химия, литература, история, обществознание,
физика. Для детей предусмотрено ежедневное проведение интеллектуальных и спортивных
мероприятий, а также презентаций институтов УрФУ, которые предполагают рассказ об учебе,
студенческой жизни, о судьбе выпускников. Проект летней смены - 2014 был реализован на грант БФ
«Синара».
БФ «Синара» развивает проектные формы работы по профориентации учащихся, направленные на
пропаганду инженерных и рабочих специальностей - разработана серия интерактивных мероприятий,
а также осуществляется оснащение профильных классов по научно-техническому творчеству для
детей и молодежи.
Проект «ТОЧКА ОПОРЫ».
Профориентационный проект для школьников, стоящих на пороге самоопределения, инициирован
благотворительным фондом «Синара» в 2013 году. Проект реализуется при поддержке Союза
промышленников и предпринимателей Свердловской области, промышленных предприятий,
Управлений образования муниципалитетов, средне-специальных учебных заведений и средств
массовой информации. Главная задача проекта – рассказать подросткам о рабочих профессиях
инженерно-технического профиля и показать их роль на современном производстве.

Проект включает различные формы профориентации для школьников с участием представителей
образовательной сферы, промышленных предприятий Свердловской области и средств массовой
информации.
Целевая аудитория и география: школьники 8-10 классов общеобразовательных школ г. Верхняя
Пышма, г. Каменск-Уральский, г. Полевской.
Цели:
-Повысить престиж рабочих специальностей в подростковой среде и помочь школьникам в
профессиональном самоопределении.
-Объединить в общем проекте представителей системы образования, предприятия промышленной
сферы, СМИ, родителей и школьников.
Задачи:
 познакомить учащихся с промышленными предприятиями Свердловской области;
 расширить представления у школьников о рабочих профессиях, востребованных в городе;
 сформировать представления о том, какими знаниями необходимо обладать учащимся для
работы на высокотехнологичном современном оборудовании.
 сформировать позитивный образ технических и рабочих специальностей – для родителей и
школьников.
Организаторы: Благотворительный фонд «Синара»;
 Промышленные предприятия:
ОАО «Северский трубный завод», г. Полевской – базовая площадка в Полевском
ОАО «Синарский трубный завод, г. Каменск-Уральский – базовая площадка в Каменске -Уральском.
ООО «Уральские локомотивы», Верхняя Пышма – организатор.
Участники:
ОАО «Уралредмет»
ОАО «Екатеринбургский завод цветных металлов»,
Уральский филиал ООО «Компания Металл Профиль»,
 ОМС Управления образования
 Городские центры профориентации
 СМИ
Этапы реализации проекта
 1 этап: Творческий конкурс школьных сочинений «Как я представляю профессию рабочего?».
Оценить уровень представлений школьников о рабочих профессиях.
 2 этап: Телевизионное реалити-шоу «Билет в профессию», состоящее из серии передач,
посвященных рабочим специальностям. В рамках ТВ - шоу старшеклассники осваивают азы
одной из выбранных специальностей. Ведущими шоу становятся старшеклассники,
победившие в конкурсе сочинений.
 3 этап: «Живые уроки» для старшеклассников по естественнонаучным дисциплинам на
площадках промышленных предприятий.
 4 этап: Интеллектуальные поединки «Брейн-ринг» среди школьных команд.
Финалисты проекта получают грант Благотворительного фонда «Синара» оснащение профильных
кабинетов (химии, физики, математики), кабинетов труда в школах и специализированных
образовательных учреждениях.
Слоган проекта: «МЕЧТАТЬ! ТРУДИТЬСЯ! ДОБИВАТЬСЯ!»

Техническое творчество
В Екатеринбурге состоялось открытие Уральского клуба авиационных радиоуправляемых моделей, в
котором занимаются дети от 7 и старше. На занятиях юные техники приобретают конструкторские
навыки: занимаются сборкой авиационных моделей, настройкой двигателей и аппаратуры
радиоуправления, устраивают показательное пилотирование радиоуправляемых авиационных
моделей. Воспитанники клуба являются чемпионами мира по спортивному пилотированию
радиоуправляемых авиамоделей.
Экскурсии
БФ «Синара» совместно с производственными предприятиями Уральского региона продолжают
проект по организации «живых» уроков для учащихся школ и студентов вузов. Учащиеся Уральского
государственного педагогического университета (УрГПУ) посетили завод «Уральские локомотивы»
(совместное предприятие Группы Синара и компании Сименс). В рамках экскурсионной программы
будущих преподавателей познакомили с производством грузовых магистральных электровозов
«СИНАРА» и «ГРАНИТ», а также студенты посетили новый производственный комплекс, где
выпускаются электропоезда нового поколения «Ласточка».
Интерес и практическую ценность для участников экскурсии представляло не только знакомство с
самым современным оборудованием: роботизированные автоматические комплексы, уникальные
обрабатывающие центры, но и внедренная на предприятии технология производства. На
заключительном этапе экскурсионная группа посетила испытательную станцию локомотивов, что
привело студентов в восторг. Ребята поднялись в кабину локомотива «СИНАРА» и попробовали себя
в роли машиниста.
ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА И МИЛОСЕРДИЕ
На протяжении многих лет БФ «Синара» и предприятия-попечители продолжают сотрудничество с
Екатеринбургской епархией, реализуя проекты по восстановлению храмов, оказанию доступной
социальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В 2014 году направлены средства на оснащение православного информационного библиотечного
центра Екатеринбургской Епархии.
Состоялась паломническая поездка представителей духовенства Ташкентской и Узбекской епархии
Русской Православной Церкви в г. Иерусалим в честь празднования Святой Пасхи.
С 2007 года продолжается поддержка проектов по оказанию доступной социальной помощи одиноким,
немощным пожилым людям, гражданам без определенного места жительства и лицам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Деятельность ведется в рамках трех проектных направлений:
«Сестричество милосердия», «Православная патронажная служба», «Помощь детям, находящимся в
лечебных учреждениях». Исполнитель: БФ «Милосердие» Екатеринбургской епархии.
Сестричество милосердия во имя св. вмч. Пантелеимона при городской травматологической
больнице №36, г. Екатеринбург. На базе больницы открыт Православный пост милосердия по уходу
за тяжелобольными пациентами. Медицинский уход был оказан 83 пациентам. Ведется
сопровождение больных, выписывающихся из больницы, не имеющих возможности себя обслуживать
по состоянию здоровья, и у которых отсутствуют родные. Кроме того, Православной Службой
Милосердия при Отделе социального служения Екатеринбургской епархии в рамках подписанного
соглашения о сотрудничестве между епархией и медицинским областным колледжем в течение года
организовано обучение сестер милосердия. По окончании курсов сестры получают свидетельство с
квалификацией «Младшая медицинская сестра по уходу за больным».

Православная Патронажная служба. Основная цель – помочь человеку справиться с болезнью и
одиночеством, восстановиться физически, социально и духовно. В службе 62 добровольных
помощника и 10 сестер милосердия. На попечении службы находятся 70 адресов: 20 лежачих
подопечных, 12 инвалидов-колясочников, 30 подопечных пожилых и с различными невралгическими
и суставными заболеваниями передвигаются в пределах квартиры, 6 стариков, нуждающихся в
помощи, с ограниченными возможностями самообслуживания, 2 инвалида по зрению. Также на
попечении Патронажной службы находится 260 нуждающихся семей, помощь которым оказывается
регулярно в виде лекарственных препаратов, товаров первой необходимости, продуктовых наборов,
подарков к праздникам.
Силами Патронажной службы в 2014 г. развивается сестринский Пост милосердия в Доме
престарелых на Уралмаше (ул. Избирателей, 137). В задачи патронажной сестры входит: помощь по
медицинскому уходу, общение и духовная поддержка престарелым и инвалидам. Каждую субботу
подопечным Дома престарелых посвящают свое время добровольцы. Они проводят просмотры
видеофильмов с дискуссиями, творческие мастерские, тематические беседы, в теплые периоды года уличные прогулки, игры на свежем воздухе. Каждый месяц патронажные сестры и добровольцы
помогают инвалидам и престарелым посетить Богослужение в храме.
Также организован Пост милосердия в Областном онкологическом центре по адресу ул. Соболева, 29.
Разработана программа обучающих курсов «Школа по уходу за родственниками». Обучение прошли
около 100 человек.
«Помощь детям, находящимся в лечебных заведениях». Цель – оказание помощи по уходу за
детьми, организация досуга в детских лечебных учреждениях г. Екатеринбурга. На сегодняшний день
помощь оказывается в 9 детских учреждениях, на базе четырёх организованы сестринские посты.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРОФСООБЩЕСТВА
В Екатеринбурге состоялся круглый стол «Менеджмент добрых дел» по развитию практики
корпоративного волонтерства», в рамках которого обсуждался опыт и механизмы развития проектного
направления на территории Свердловской области. В мероприятии приняли участие представители
предприятий, осуществляющие координационное взаимодействие с фондом по реализации
благотворительных социальных акций с привлечением сотрудников.
Слушателями семинара «Тенденции развития корпоративной благотворительности. Теория и
практики» стали сотрудники более 30 компаний и предприятий, осуществляющих практику в области
благотворительности и социальных инвестиций в регионе. Со-организаторами мероприятия
выступили: Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области (СОСПП) и
некоммерческое партнёрство грантодающих организаций «Форум Доноров». Программа семинара
была разработана с учетом интересов регионального бизнеса и включала ряд наиболее актуальных
тем, касающихся форматов сотрудничества с некоммерческим сектором, в том числе: социальное
предпринимательство, корпоративное волонтерство и продвижение благотворительных проектов
компаний в социальных сетях.

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ
Наряду с федеральными и иностранными донорами БФ «Синара» стал первым развивать грантовую
форму работы на территории Свердловской области, объявив в 2007 году конкурс социальных
проектов для НКО. С 2010 года, расширив спектр направлений и географию конкурса при поддержке
БФ «Синара» проводится два грантовых конкурса для всех субъектов УрФО, на участие в которых
ежегодно поступает свыше 200 заявок. Многолетняя практика фонда подтверждает, что конкурсный
механизм является одним из эффективных инструментов поддержки профессионального уровня
некоммерческого сектора.
Грантовый конкурс «12 гражданских инициатив Уральского федерального округа».
Организатор конкурса: некоммерческое партнерство «Исполком Гражданского форума Уральского
федерального округа». Партнер конкурса: Благотворительный фонд «Синара».
В Совет Гражданского форума входят авторитетные общественные деятели региона: члены
Общественной палаты РФ, руководители региональных Общественных палат, руководители
крупнейших общественных организаций. В октябре состоялось торжественное награждение
победителей X Открытого конкурса социальных программ/проектов «12 гражданских инициатив
Уральского федерального округа 2014 года». На конкурс поступило более 104 заявок от НКО. По
условиям конкурса финалистам выделяются гранты для развития своей деятельности.
Региональный Грантовый конкурс БФ «Синара»
Грантовый конкурс для некоммерческих и общественных организаций (НКО), официально
зарегистрированных на территории Свердловской области. Основной целью конкурса является
выявление и поддержка лучших практик социально ориентированных НКО, развитие
добровольческого движения, а также объединение усилий инициативных граждан в процессе решения
общественно-значимых проблем.
Конкурс проводится 2 раза в год с подведением итогов в июне и декабре. Одним из условий
предоставления гранта является реализация проектов на территории Свердловской области от 3 до 12
месяцев. Проектные заявки от участников принимаются в два этапа по шести приоритетным
направлениям: «Сильное поколение», «Культурное наследие», «С заботой о детях», «Молодежная
инициатива», «Социальный предприниматель», «Родной край».
В 2014 году гранты получили 25 НКО.
Финалисты регионального грантового конкурса БФ «Синара» - 2014.
Направление «Культурное наследие»:
- проект «Архитека». Создание общедоступного фонда (портала) музыкального культурного
наследия Свердловской области. Исполнитель: РОО «Союз композиторов Свердловской области», г.
Екатеринбург.
- проект «Театральный перекресток’14». Организация V Международного фестиваля детскоюношеских любительских театров. Исполнитель: Фонд поддержки и развития любительского
театрального искусства «Перспектива», г. Екатеринбург.
- проект «Школьный киноклуб». Организация на базе образовательной школы киноклуба для
демонстрации лучших отечественных фильмов, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ с целью проведения дискуссий о духовно-нравственных ценностях человека. Исполнитель:
МКОУ «Основная общеобразовательная школа», Полевской, с. Косой Брод.
- проект «Живое дерево». Модернизация объединения «Деревообработки» для обучения подростков
видам художественных работ по дереву. Изучение технологии работы на станках, различных

инструментах, приспособлениях с целью начальной профориентационной подготовки. Исполнитель:
МБОУ ДОД Полевского городского округа «Центр развития творчества детей и юношества», г.
Полевской.
- проект «Здесь я вырос и здесь мой дом…». Создание историко-культурной экспозиции «Земля
Ауэрбаха» на основе собранных предметов жизни и быта сельчан, подготовленных альбомов по
краеведению. Проект реализуется в рамках 90-летия сельской библиотеки и к 170-летию со дня
рождения горного инженера А. А. Ауэрбаха, основателя Турьинского горного училища. Исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г.
Краснотурьинск.
- проект «Пушкинские задворки». Конкурс на лучший эскиз и установка у здания библиотеки артобъекта, посвященного А.С. Пушкину и героям его литературных произведений. Исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г.
Каменск-Уральский.
Направление «С заботой о детях»:
- проект «Самый культурный класс». Организация мероприятий по воспитанию культуры,
развитию духовно-нравственных ценностей у детей и подростков. Исполнитель: АНО поддержки
людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации «Центр социальной поддержки и пропаганды
«Свет миру», Каменский р-н, с. Богатенкова при участии Управления образования г. КаменскУральский.
- проект «Мобильная социальная помощь». Организация работы выездной группы (в составе
специалиста по социальной работе, педагога-психолога, логопеда-дефектолога, детского невролога)
для детей с ОВЗ и жителей сельской местности, отдаленных и малонаселенных деревень.
Исполнитель: ГБУ СОН СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», г. Каменск-Уральский.
- проект «Психологическая и социальная поддержка семей, затронутых проблемой ВИЧинфекции». Оказание психологической, социальной, материальной помощи ВИЧ-инфицированным
женщинам и их детям, опекунским семьям, затронутым проблемой ВИЧ. Исполнитель: Сухоложская
городская общественная организация поддержки граждан в трудной жизненной ситуации «УМКА»,
Сухоложский р-н, с. Курьи.
- проект «Комната для реабилитации детей с особыми потребностями на базе детского дома № 5
в Екатеринбурге». Оборудование сенсорной комнаты и обучение сотрудников детского дома
методике коррекционной работы с детьми. Исполнитель: НП «Семья детям», г. Екатеринбург.
- проект «Наши дети!». Организация и проведение городского фестиваля творчества для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Исполнитель: ГБОУ Свердловской области для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции «Ладо», г. Полевской.
Направление «Сильное поколение»:
- проект «Виртуальный мир». Создание на базе местной организации ВОС первого шахматного
Клуба «Тифлопуть» для инвалидов по зрению (для слабовидящих и слепых) всех возрастных
категорий.
Исполнитель:
Каменск-Уральская
городская
просветительская
организация
Общероссийской общественной организации — Общество «Знание» России, г. Каменск-Уральский.

- проект «Здоровые дети - здоровое общество». Установка детского спортивно-развлекательного
комплекса на территории отдаленного микрорайона г. Каменска-Уральского – Хозспособ.
Исполнитель: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51», г. Каменск-Уральский.
- проект «Физкультура – гарант здоровья». Реконструкция и оснащение спортивного зала ДК п.
Зюзельский (Полевской городской округ) для формирования любительских объединений спортивного
направления и проведения досугово-спортивных мероприятий на территории поселка. Исполнитель:
ОМС «Управление культурой» Полевского городского округа МКУ ПГО «Центр культуры и
народного творчества», г. Полевской.
- проект «Наш выбор – жизнь!». Издание газеты и создание одноименной передвижной выставки.
Исполнитель: НП «Урал без наркотиков», г. Екатеринбург
Направление «Социальный предприниматель»:
- проект «Путь к творчеству: LEGO-конструирование и робототехника». Создание
специализированного класса и обучение желающих детей навыкам начального технического
конструирования и программирования с использованием оборудования LEGO. Исполнитель: МБОУ
ДОД - центр эстетического воспитания детей «Лик», г. Екатеринбург.
Направление: «Родной край»
- Экологический проект «Зеленый забор». Благоустройство территории - ограждение авто и
мототрека, расположенных вблизи деревни Боярка и садовых участков, зелеными насаждениями.
Исполнитель: Фонд развития автомотоспорта, Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка.
- Экологический проект «Путёвка в жизнь «Синюшкиному колодцу». Благоустройство родника в
п. Зюзельский. Исполнитель: МКОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа», п. Зюзельский.

КОРПОРАТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО
По инициативе фонда «Синара» в 2014 году состоялся социологический опрос, посвященный теме
корпоративного добровольчества с участием сотрудников ТМК. Итоги анкетирования показали, что
95% респондентов из числа опрошенных готовы участвовать в корпоративных благотворительных
мероприятиях по оказанию помощи нуждающимся. Результаты соцопроса были представлены на
круглом столе «Менеджмент добрых дел», в котором приняли участие представители предприятий,
осуществляющих координационное взаимодействие с фондом в области КСО и благотворительности в
УрФО.

Программы корпоративного волонтерства
Акция «Расти, кроха!» направлена на оказание помощи детям-отказникам, находящимся в лечебных
учреждениях и домах ребенка Свердловской области. Накануне Международного дня защиты детей с
участием сотрудников компаний осуществляется сбор памперсов, предметов личной гигиены, одежды,
нижнего и постельного белья, игрушек.
Ко Дню защиты детей сотрудники предприятий организовали спортивные и театральные
мероприятия, а также провели коллективные субботники на территориях социальных учреждений
Екатеринбурга, Полевского и Каменска-Уральского. Так, рабочие предприятий ООО «Уральский

дизель-моторный завод» и ОАО «Синара-Транспортные Машины» покрасили спортивные объекты в
Екатеринбургском специализированном детском доме №3. В Каменске-Уральском активисты
молодежного движения ОАО «СинТЗ» организовали посещение контактного зоопарка для 70 детейсирот. С 3 по 5 июня в городе прошли совместные субботники с участием заводчан Синарского
трубного завода и воспитанников социальных учреждений.
Хорошей традицией стали театральные представления, самостоятельно поставленные сотрудниками
СКБ–банка для малышей из Дома ребенка, г. Екатеринбург. В качестве подарков сотрудники СКБбанка вручили малышам машинки, конструкторы и куклы. Второй спектакль в исполнении банковских
служащих был показан в Полевском детском доме для детей школьного возраста. Важно, что сами
ребята к приезду гостей выучили стихи и песни, провели экскурсию по детскому дому.
«Детям в школу». Трудовые коллективы предприятий, входящие в состав ТМК и Группы Синара, а
также сотрудники СКБ-банка поддержали благотворительную акцию по сбору школьных
принадлежностей и детских книг, приуроченной к началу учебного года. Общими усилиями
сотрудников было сформировано 170 школьных и творческих наборов. Весь сбор был направлен
сельским детям из малообеспеченных, многодетных семей, проживающих в Полевском городском
округе и в Каменском районе. Таким образом, была оказана помощь нуждающимся семьям в
подготовке детей к школе, создать ребенку позитивное настроение и обеспечить всем необходимым,
для того, чтобы среди сверстников школьник не чувствовал себя обделенным.
«Книжные полки у Елки» - 500 книг передали сотрудники уральских предприятий в детские дома г.
Полевского (Свердловская область), а также детям, находящимся на лечении в Областной детской
больнице №1. Участники акции постарались принести детям книги, которые в свое время повлияли на
формирование характера и личностный рост.
«Умные игрушки под елку» - благотворительная акция по сбору новогодних подарков для детей,
социальных учреждений Свердловской области. Ежегодно формируется более 2 000 подарочных
наборов, состоящих из книг, развивающих игр, теплых вещей и конструкторов. Часть подарков
передается ребятам из многодетных и малообеспеченных семей поселков Полевского городского
округа. Новогодние подарки получили дети из 11 учреждений области:


Социально-реабилитационный центр для детей и подростков «Лада», г. Каменск-Уральский



Синарский детский дом, г. Каменск-Уральский



Колчеданская (коррекционная) школа-интернат, г. Каменск-Уральский



Красногорский детский дом, г. Каменск-Уральский



Мартюшевская школа-интернат, Каменский район, г. Каменск-Уральский



Каменск-Уральский детский дом, г. Каменск-Уральский



Полевской детский дом №1, г. Полевской



Северский детский дом, г. Полевской



Центр социальной помощи семье и детям «Солнышко», г. Верхняя Пышма



Специализированная школа–интернат для детей с проблемами зрения, г. Верхняя Пышма



Детский дом №3, г. Екатеринбург

По итогам 2014 года Благотворительный фонд «Синара» признан меценатом года в
Свердловской области
Благотворительный фонд «Синара» признан лучшим в номинации «Меценат года в сфере культуры»
на территории Свердловской области по итогам уходящего 2014 года. Церемония чествования лучших
благотворителей, организованная в рамках Дней милосердия, состоялась в резиденции Губернатора
Свердловской области. Миссия этого мероприятия — выразить благодарность руководителям
муниципалитетов, крупных предприятий и представителям малого и среднего бизнеса, оказывающим
системную помощь нуждающимся.
Фонд на протяжении всей своей истории уделяет большое внимание проектам в сфере культуры. Так,
при поддержке фонда реализуется яркий проект – Международный фестиваль кукольных театров
«Петрушка Великий», Демидовский Международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС»,
совместный со Свердловской государственной академической филармонией проект для
воспитанников детских домов «Большая музыка для маленьких сердец». Также с 2007 года в рамках
направления «Культурное наследие» грантового конкурса совместно с НКО реализовано более 40
проектов.

