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О ФОНДЕ 

Благотворительный фонд «Синара» выступает в качестве оператора благотворительной 

деятельности крупнейших компаний Уральского региона. Программа корпоративного 

фонда направлена на поддержку социальных инициатив региональных некоммерческих и 

общественных организаций в области здравоохранения, культуры, спорта, социальной 

защиты населения и образования.  

Левицкая Наталья, президент Благотворительного фонда «Синара» 

Работа корпоративного благотворительного фонда несколько 

отлична от деятельности иных некоммерческих организаций. Его 

основная задача - оперативное социальное реагирование на 

территориях присутствия компаний-попечителей, не 

подменяющее, а дополняющее государственные и 

муниципальные программы. Мы убеждены в том, что за годы 

работы фонд стал эффективным связующим звеном между 

бизнесом и некоммерческими организациями. Важнейшим в 

нашей работе по-прежнему остается идея жизнеспособности 

проекта после окончания финансирования со стороны фонда. Использование различных 

форм сотрудничества с представителями третьего сектора позволяет не только выявить 

наиболее интересные социальные инициативы, но и довести благотворительные идеи до 

практического воплощения. Ключевая роль во многих проектах отводится волонтерам – 

неравнодушным людям, желающим быть полезными обществу и нести добро 

безвозмездно. С их помощью становятся реальностью желания жителей малых городов о 

новых спортивных площадках, игровых комплексах, благоустроенных парках, 

оборудованных библиотеках и многое другое, что делает их жизнь комфортнее и 

интереснее.  

Отрадно то, что практика работы корпоративного фонда высоко оценивается 

профессиональным сообществом. Так, по итогам 2011 года ТМК заняла первое место 

среди промышленных предприятий в рамках рэнкинга «Лидеры корпоративной 

благотворительности России» (совместное исследование газеты «Ведомости» и фирмы 

PricewaterhouseCoopers, PwC). 

 В 2012 году Группа Синара признана лучшей компанией в области корпоративной 

благотворительности по результатам исследования среди компаний Уральского и 

Западносибирского регионов страны. Группа удостоена премии «На пике формы» в 

номинации «Рука Друга» за осуществление эффективных подходов к ведению 

благотворительной практики в ходе реализации комплексных социально значимых 

программ на территории региона, имеющих видимый положительный эффект для 

общества. Учредителем премии является журнал «Эксперт-Урал» в партнерстве с сетью 

аудиторско-консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Попечители благотворительного фонда «Синара»: 

- Трубная Металлургическая Компания 

- Северский трубный завод 

- Синарский трубный завод 

- Группа Синара 

- Синара-Транспортные Машины 

- СКБ-банк 



Структура фонда: 

Предприятия-попечители Попечительский совет 

Благотворительный фонд «Синара» 

Правление 

Президент 

Исполнительная дирекция 

 

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 взаимодействует с некоммерческими организациями 

(НКО), аккумулирует информацию о текущей работе НКО, помогает компаниям-

попечителям отбирать проекты, которые будут иметь высокий и устойчивый социальный 

эффект в регионе, а также осуществляет мониторинг и дает оценку результатов 

благотворительной деятельности в регионе.  

В фонде избирается и действует ревизионная комиссия, осуществляющая контроль 

расходования средств благотворительного пожертвования. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

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. 

 

Региональный грантовый конкурс социальных 

проектов, представленных некоммерческими 

организациями Свердловской области, проводится с 2007 

года. Конкурс призван содействовать развитию 

институтов гражданского общества и стимулировать 

добровольческое движение на территории Свердловской 

области. 



 

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.  

 

Именные проекты 

 

Проект «Всероссийская Ярмарка певцов» Единственная в своем роде биржа труда для 

людей уникальных профессий, певцов музыкальных театров 

оперы и оперетты. Проект реализуется с 2000 года под 

патронажем народной артистки СССР Галины Вишневской 

по инициативе Союза театральных деятелей РФ, при 

поддержке БФ «Синара» и с участием Екатеринбургского 

театра оперы и балета. Ежегодно в проекте принимают 

участие более 100 вокалистов из России и ближнего 

зарубежья, в программу музыкального форума включены мастер-классы и семинары для 

профсообщества.  

 

Международный фестиваль «Петрушка Великий» Мероприятие проводится раз в два 

года под патронажем Российского Центра Международного 

Союза Кукольников UNIMA, Союза театральных деятелей 

РФ, Министерства культуры Свердловской области. 

Основной задачей фестиваля является поиск, поддержка и 

пропаганда наиболее интересных творческих проектов, 

дальнейшее укрепление международного сотрудничества 

театров. В качестве участников 2012 года были отобраны 16 

спектаклей от ведущих режиссеров из 9 стран мира.  

 

Сотрудничество со Свердловской Государственной Академической Филармонией 

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. При содействии БФ «Синара» в Каменске-

Уральском состоялся концерт Государственного 

симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением 

народного артиста СССР Юрия Башмета.  

 

Проект «Большая музыка для маленьких сердец» Совместный проект со Свердловской 

государственной академической филармонией, реализуемый с 2007 года. Основная цель 

проекта - сделать доступными концерты классической 

музыки для детей из детских домов Свердловской области. 

Проект осуществляется в Каменске-Уральском, Алапаевске, 

Верхнем Тагиле, Дегтярске, Полевском, Сухом Логу, 

Сысерти, п. Верхняя Синячиха. За концертный период 2012-

2013 гг. артисты филармонии провели 32 музыкальных 



занятия в 9 детских домах Уральского региона. В программе участвовало более 400 детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 

Проект «Сестры милосердия» 
Сестры милосердия храма Святого Великомученика 

Пантелеймона, проходящие обучение на базе медицинского 

колледжа, и священники Екатеринбургской епархии оказывают 

медицинскую и духовную помощь пациентам городской 

травматологической больницы №36 г. Екатеринбурга. Под 

руководством протоирея Евгения Попиченко, возглавляющего 

благотворительный фонд «Милосердие», ведется работа по 

направлениям: православный пост милосердия в 

постреанимационной палате; обход группой сестер-добровольцев 

пациентов по отделениям; совершение церковных таинств 

священниками; служение требной сестры. В 

рамках проекта в 2012 году помощь в 

реабилитации получили около 100 нуждающихся.  

 

«Православная патронажная служба» 

Основная цель «Православной патронажной службы» – помочь 

человеку справиться с болезнью и одиночеством, восстановиться 

физически, социально и духовно. В настоящий момент патронажная 

служба опекает в Екатеринбурге лежачих больных, а также 

многодетные и малоимущие семьи. В службе задействованы как 

штатные патронажные сестры-милосердия, так и желающие помочь 

на добровольной основе.  

 

«Обитель Милосердия во имя Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой» 

Обитель была создана в 2008 году. Здесь могут найти временный приют те, кто болен, 

травмирован и при этом не имеет своего дома и родственников. Содействие в работе 

Обители оказывают комплексы социального обслуживания населения районов города, 

которые осуществляют поиск родственников, восстанавливают документы и устраивают 

людей в дома-интернаты. 

 

«Монастырская больница» 

С 2011 года Трубная Металлургическая Компания выступает генеральным партнером 

проекта по строительству объекта культурного наследия «Монастырская больница» на 

территории Свято-Николаевского мужского монастыря г. Верхотурье – одного из 

старинных православных центров Урала и Сибири. Оператор проекта – 

Благотворительный фонд «Синара».  

 

Программа «Росточек» 

Программа поддержки дошкольно-образовательных учреждений реализуется с 2008 года. 

В рамках программы помощь оказана дошкольным учреждениям общеразвивающего и 

комплексного вида Екатеринбурга и Свердловской области. 

       
В 2012 году участниками программы стали дошкольные учреждения № 5, 9, 11, 12, 13 г. 

Каменск-Уральского и № 37, 39, 50, 52, 65, 67 Полевского городского округа. При 

поддержке БФ «Синара» произведено оснащение медицинских кабинетов, приобретено 



технологическое оборудование для столовой, закуплен комплект игровой мебели, созданы 

спортивные развивающие комплексы, в том числе мини-стадион и мини-футбольное поле, 

обновлен бассейн. 

 

Проекты Гражданского форума УрФО 

 

При поддержке БФ «Синара» осуществляется проектная деятельность Гражданского 

форума Уральского федерального округа. В Совет Гражданского форума входят 

авторитетные общественные деятели региона: члены Общественной палаты РФ, 

руководители региональных Общественных палат, руководители крупнейших 

общественных организаций.  

 

V Выставка социальных проектов общественных объединений Уральского 

федерального округа 

В 2012 году участниками V Выставки социальных 

проектов выступили 82 общественные организации, 

представившие все субъекты Уральского федерального 

округа. В рамках мероприятия состоялось заседание 

Гражданского форума УрФО с презентацией модельных 

проектов НКО. Также в ходе форума прошел учебно-

методический семинар по повышению проектной 

культуры и подготовке грантовых заявок «Логика участия НКО в конкурсе проектов: от 

миссии до реализации». Выставка социальных проектов была организована во 

взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Уральском 

федеральном округе и правительства Курганской области. 

 

VIII Открытый конкурс социальных программ «12 гражданских инициатив УрФО» 
Самый масштабный конкурс в Уральском федеральном округе. Все представленные на 

суд жюри социально значимые проекты направлены на развитие гражданского общества в 

УрФО. Они призваны решить социальные проблемы, 

укрепить стабильность в обществе и улучшить 

морально-психологическое состояние граждан. В этом 

году в мероприятии принял участие 101 конкурсант. 

Гран-при завоевала Региональная общественная 

организация инвалидов по зрению «Тифлопуть» (г. 

Сургут), которая презентовала социально-творческую 

программу «Сияющая тьма», обеспечивающую 

доступность культурного наследия слепым людям. 

Ещё одиннадцать организаций получили премии, а 

пять удостоены дипломов.  

 

Открытый конкурс на лучший сайт/портал институтов гражданского общества 

Уральского федерального округа «Общественное признание»  
Конкурс направлен на расширение присутствия институтов гражданского общества в 

интернете, использование потенциала сети для 

горизонтальной интеграции, развитие добровольчества, 

информирование широкой общественности о своей 

деятельности. В 2012 г. на конкурс поступили 44 заявки 

от НКО из всех субъектов УрФО. Первое место в 

номинации «Сайты/порталы региональных и 

муниципальных общественных палат, Гражданских 

форумов и других форм объединения некоммерческих 

организаций» занял сайт Общественной палаты 

Челябинской области. А в номинации «Сайты/порталы 



неполитических общественных объединений и некоммерческих организаций» занял 

Социальный портал Урала СоцУрал.РУ. 

 

Форум молодежи «Актив-2012» Цель Форума - выявление социально-активной, 

талантливой молодежи, повышение профессиональных и творческих компетенций 

участников Форума, содействие в организации сотрудничества между представителями 

молодежных активов субъектов УрФО, направленного на консолидацию общих усилий в 

решении актуальных проблем современности. C 27 по 30 сентября в Тюмени более 

трехсот молодых людей в течение трех дней совместно с экспертами работали на семи 

площадках: «Советы молодых ученых и специалистов», «Молодые политики», 

«Межкультурный диалог», «Молодые предприниматели», «Студенческое 

самоуправление», «АгроПоколение» и «Молодежные СМИ». Работа тематических 

площадок включала проведение деловых игр, круглых столов, диалоговых площадок, 

семинаров, тренингов и т.д. В качестве руководителей каждой площадки выступали 

представители органов исполнительной и законодательной власти, а также педагоги и 

общественные деятели УрФО. 

 

Региональный грантовый конкурс 

 

Наряду с федеральными и иностранными донорами, БФ «Синара» стал первым развивать 

грантовую форму работы на территории Свердловской области, объявив конкурс 

социальных проектов для НКО в 2007 году. За этот период гранты на осуществление 

проектной деятельности получили более 150 учреждений и смогли воплотить свои идеи в 

направлениях: «Культурное наследие», «Современное образование», «Молодежная 

инициатива», «Родной край», «Социальный предприниматель»», «Здоровые дети», 

«Сильное поколение». Многолетняя практика фонда подтверждает, что конкурсный 

механизм является одним из самых эффективных инструментов поддержки 

профессионального уровня некоммерческого сектора. Часть модельных проектов НКО, 

реализованных при содействии фонда «Синара», стали в разное время победителями 

Грантового конкурса Общественной палаты РФ. 

 

Конкурс призван содействовать развитию институтов гражданского общества и 

стимулировать добровольческое движение на территории Свердловской области. 

Практика развития грантовой культуры в регионе показывает устойчивую 

заинтересованность некоммерческих организаций в применении проектных форм работы 

в своей деятельности. Периодичность: 2 раза в год.  

 

Финалисты Грантового конкурса - 2012 

 

Направление «Сильное поколение» 

 
- Проект «Реконструкция баскетбольной площадки для развития игровых видов спорта». 

Исполнитель: МБОУ ПГО «Гимназия № 13», г. Полевской. 

 

- Проект «Спортивная площадка». Обустройство коррекционно-оздоровительной 

площадки на территории специального учреждения. 

Исполнитель: Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, г. Каменск-Уральский. 

 



- Проект «Свой спорт». Целевая программа «Свой спорт» предусматривает организацию 

областной спартакиады для воспитанников семи детских домов Екатеринбурга и 

Свердловской области. 

Исполнитель: Благотворительный фонд «Свои дети» (г. Екатеринбург) при поддержке 

Министерства спорта и молодежной политики Свердловской области. 

 

- Проект «Реконструкция подвального помещения в спортивный зал». Проект по 

созданию условий для организации тренировочного процесса по кикбоксингу для 

подростков Полевского городского округа. 

Исполнители: Полевская городская федерация кикбоксинга, при поддержке общественной 

организации «Попечительский совет Полевского городского округа». 

 

- Проект «Экстрим-парк» - обустройство молодежной площадки для занятий 

экстремальными видами спорта в городе Каменске-Уральском. 

Исполнитель: МУ «Центр спортивной подготовки сборных команд по техническим видам 

спорта г. Каменска-Уральского». 

 

Направление «С заботой о детях» 

 
- Проект «Свой выпускник». Издание единой информационно-методической брошюры 

как инструмента социальной адаптации к жизни выпускников детских домов в 

постинтернатный период. 

Исполнитель: Свердловский региональный благотворительный фонд «Свои дети», г. 

Екатеринбург. 

 

- Проект «Создание театральных студий на базе детских домов и Центра социальной 

помощи семье и детям Полевского городского округа». 

Исполнитель: Муниципальное учреждение «Социально-психологический центр 

«Феникс», г. Полевской. 

 

- Проект «Домашняя академия». Комплексная программа практических мероприятий, для 

успешной социальной адаптации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Исполнитель: «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», г. 

Каменск-Уральский. 

 

- Проект «Азбука семейной жизни от А до Я». Организация методических мероприятий, 

направленных на поддержку семейного воспитания и укрепления детско-родительских 

отношений в семьях, требующих коррекционных воздействий. 

Исполнитель: «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо», г. 

Полевской. 

 

- Проект «Жизнь без барьеров». Организация доступной среды для оказания социальных 

услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья путем введения в работу 

электронных средств справочной информации и оборудования путей движения к 

учреждению. 

Исполнитель: «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского». 

 



- Проект «Создание методических центров по сопровождению образования детей с 

ограниченными возможностями развития на базе специализированных учреждений 

Свердловской области». 

Исполнитель: НО «Частное образовательное учреждение «Пеликан», г. Екатеринбург. 

 

Направление «Социальный предприниматель» 

   
 

- Проект «Досуговый центр детей и молодежи микрорайона Зеленый Бор». Обустройство 

на базе школы площадки для организации досугового центра с целью проведения 

мероприятий с участием родителей, школьников, жителей микрорайона. 

Исполнитель: МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 21», г. Полевской. 

 

Направление «Молодежная инициатива» 

- Проект «Молодежный агитационный центр». Организация молодежного агитационного 

центра с целью привлечения молодежи к созданию и продвижению социальной рекламы. 

Исполнитель: МКУ «Социально-психологический центр «Феникс», г. Полевской. 

 

Направление «Родной край» 

 
- Проект «Система раздельного сбора мусора в посёлках Берёзовского городского округа». 

Экологический проект, предполагающий создание и внедрение эффективной системы 

раздельного сбора мусора в посёлках, прилегающих к Берёзовскому. 

Исполнитель: Городской благотворительный фонд «Благо», г. Берёзовский. 

 

- Проект «Добрые руки». Проведение мероприятий по экологическому воспитанию с 

участием школьников в рамках добровольческой помощи бездомным животным. 

Исполнитель: Общественный фонд помощи бездомным животным «Добрые руки», 

Полевской городской округ, пос. Красная Горка. 

 

- Проект «Клиника по лечению и экстренной помощи хищных птиц». 

Исполнитель: «Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан», 

Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино. 

 

Направление «Культурное наследие» 

 
- Проект «Информация, доступная для всех». Организация учебных занятий на базе двух 

библиотек с целью приобретения навыков работе на компьютере для пожилых граждан и 

слабовидящих и незрячих людей, состоящих на учете в ВОС. 

Исполнитель: МКУК «Централизованная библиотечная система», г. Полевской. 



 

- Проект «Керамика своими руками». Создание мастерских и обучение детей искусству 

керамики. 

Исполнитель: МБОУ ДОД ПГО «Центр развития творчества детей и юношества», г. 

Полевской. 

 

- Проект «Слово о Полевской земле». Городской фестиваль-конкурс, посвященный 

празднованию 295-ой годовщины основания Полевского. 

Исполнитель: ОМС Управление культурой Полевского городского округа. 

 

- Проект «Каменск-Уральский – кузница чемпионов». Создание городского музея истории 

мотоспорта. 

Исполнитель: НОУ дополнительного образования детей Каменск-Уральская 

специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа автомотоспорта 

«ДОСААФ России», г. Каменск-Уральский. 

 

- Проект «Святыни земли уральской». Просветительский проект предусматривает 

организацию образовательных семинаров для преподавателей и социальных работников 

по духовно-нравственной тематике с последующим проведением мероприятий для детей и 

подростков в образовательных и социальных учреждениях города. 

Исполнитель: Каменск-Уральская городская общественная организация «Народный 

университет». 

 

- Проект «Реставрация мемориала воинам-интернационалистам и участникам локальных 

войн». 

Исполнитель: Орган местного самоуправления Управление культурой ПГО. 

 

- Проект «Русская классика: А. Н. Островский в XXI веке». Постановка спектакля по 

пьесе А. Н. Островского «Бесприданница» и благотворительный показ для социально-

незащищенных категорий граждан. Организация городской литературной викторины для 

школьников по произведениям русских классиков и тематический вечер в доме 

престарелых и инвалидов города Каменска-Уральского. 

Исполнитель: Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы г. 

Каменска-Уральского». 

 

Корпоративное гражданство 

Программа реализуется по принципу добровольного участия сотрудников предприятий-

попечителей фонда «Синара» в мероприятиях благотворительного характера. Такая форма 

социально ответственного поведения является мощным инструментом в решении 

различных общественных проблем. Наличие концепции, целей, этапов реализации, а 

также отчетность по итогам корпоративных благотворительных программ делают работу 

фонда прозрачной, что является важнейшим фактором доверия со стороны предприятий-

попечителей.  

Акция по пропаганде донорского движения. Фонд организовал акцию по оказанию 

донорской помощи пациентам детского онкологического центра Областной детской 

клинической больницы №1 (ОДКБ). В рамках недели донора более 80 сотрудников 

предприятий-попечителей БФ «Синара» смогли выехать в 

отделение переливания ОДКБ №1, чтобы сдать кровь для 

детей, нуждающихся в интенсивном лечении. На призыв 

помочь пациентам Центра онкологии и гематологии 

откликнулись коллективы Группы Синара, Трубной 

Металлургической Компании, Северского трубного завода, 



холдинга СТМ, СТМ-Сервиса, СКБ-банка, Риал Эстейт, ЧерметСервис-Снабжения. 

 

Впервые акция по пропаганде донорского движения была проведена фондом «Синара» в 

ноябре 2007 года. С тех пор количество желающих сдать кровь с каждым годом 

увеличивается, к донорам со стажем присоединяются коллеги, еще не принимавшие 

участие в проекте. 

 

Акция по сбору средств гигиены для малышей-отказников 

Накануне Международного Дня защиты детей Благотворительный фонд «Синара» 

организовал акцию «Расти, кроха!», направленную на оказание помощи детям-отказникам 

от рождения до четырех лет, находящимся в социальных учреждениях Свердловской 

области. Акцию поддержали сотрудники Трубной Металлургической Компании, Группы 

Синара, СТМ, Синара-Девелопмент, ТМК Нефтегазсервиса, 

Трубопласта,  Северского и Синарского трубных заводов, 

СКБ-банка, Уральских локомотивов, ЧерметСервис-

Снабжения. Координаторами на предприятиях выступили 

лидеры молодежных организаций, информационное 

сопровождение осуществляли пресс-службы. В ходе акции 

было собрано более 400 упаковок детских подгузников, а 

также 1600 упаковок средств детской гигиены и переданы в 

6 социальных учреждений. 

 

Новогодняя акция «Умные игрушки под елку» 

В канун новогодних праздников на уральских предприятиях была организована 

благотворительная акция по сбору новогодних подарков 

для детей, оставшихся без попечения родителей из 

детских домов, социальных приютов и детей с 

ограниченными возможностями Свердловской области. 

Подводя итоги акции, можно отметить высокую 

активность сотрудников предприятий, которые собрали 

более 2 000 подарков. В соответствии с 

концепцией, при формировании 

подарков был сделан акцент на развивающие игры, полезные для 

социальной адаптации детей игрушки и сувениры. В состав подарочных 

наборов были включены наборы для творчества, конструкторы и пазлы, 

мозаики, настольные игры и компьютерные обучающие программы, 

мультфильмы и книги. При помощи педагогов социальных учреждений, 

подарки были сформированы, учитывая пол, возраст и предпочтения 

детей. В предновогодние дни подарки получили дети из 12 социальных 

учреждений Екатеринбурга, Полевского, Каменска-Уральского, и дети 

из многодетных и малообеспеченных семей Верхней Пышмы. 

 

Мероприятия, способствующие формированию инфраструктуры 

благотворительности и развитию профессионального сообщества 

 

Июнь - конференция «Благотворительность на Урале». БФ «Синара» представил опыт 

взаимодействия с НКО в рамках конференции 

«Благотворительность на Урале», на которой обсуждались 

лучшие благотворительные практики Уральского и 

Западносибирского регионов страны. Организатором 

конференции выступил журнал «Эксперт-Урал» при 

участии CAF Россия. В мероприятии приняли участие 

более 60 представителей НО, министерств, органов власти, 

а также руководители социальных и благотворительных 



программ крупнейших компаний Уральского и Западносибирского регионов страны. 

(Екатеринбург). 

 

Октябрь-ноябрь - организованы семинары «Методика представления проектов на грант» 

и встречи «Механизм взаимодействия БФ, предприятий-попечителей и НКО» для 

руководителей НКО Каменска-Уральского и Полевского при участии представителей 

Администрации муниципалитетов (октябрь - Каменск-Уральский, ноябрь - г. Полевской). 

 

Октябрь - круглый стол «Региональная благотворительность: миф или реальность». 

Участники-представители бизнеса и корпоративных фондов рассказывали о практической 

деятельности компаний и участвовали в дискуссии «Благотворительность по-уральски. 

Уровень развития благотворительности и меценатства в регионе». Организатор: 

Свердловский Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и журнал для 

руководителей «National Business» (Екатеринбург). 

 

Ноябрь - конференция: «Здоровая семья – интегративный вектор межведомственного и 

межсекторного взаимодействия». Опыт частно-государственного партнерства. 

Организаторы: Министерство социальной политики Свердловской области, Аппарат 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО, 

Законодательное собрание, Министерство здравоохранения Свердловской области, 

Министерство социального развития Свердловской области. 


