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Благотворительному фонду «Синара» 17 лет, и это хороший 
повод обновить стратегические цели и задачи. 2018 год стал для нас 
годом расширения границ. Проекты фонда вышли за пределы 
Свердловской области. Благодаря поддержке Фонда президентских 
грантов удалось провести профориентационный проект «Точка 
опоры» в Таганроге и Волжском. И впервые за многолетнюю 
историю проекта мы организовали масштабный выездной лагерь 
для победителей из пяти городов на озере Таватуй в Свердловской 
области.  

Впервые в 2018 году мы провели сквозную общекорпоративную 
акцию «Впиши себя в природу!» для Трубной Металлургической 
Компании (ТМК) и Группы Синара в рамках международной 
благотворительной инициативы #ЩедрыйВторник. Интересно, 
что идея и механика акции были придуманы участниками 
молодежного научного форума «Горизонты» – активными 
сотрудниками ТМК и Группы Синара. Вместе мы собирали средства 
для местных приютов для животных и зоопарков.  
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Обращение Президента БФ «Синара» Левицкой Натальи Дмитриевны 

В День любви, семьи и верности состоялась акция в помощь одиноким старикам. Большой 
популярностью у сотрудников и жителей городов, где расположены предприятия-попечители 
фонда, пользуются благотворительные забеги и велопробеги. Они помогают собрать средства для 
нашего фандрайзингового проекта «Повседневная благотворительность». В 2018 году сборы 
составили более восьми миллионов рублей, удалось помочь 12 детям в борьбе с онкологией! 
       География проектов фонда будет  нарастать, проекты обязательно станут масштабнее и 
эффективнее. Оставайтесь с нами! Мы благодарны всем, кто содействует в реализации наших 
проектов, вместе мы понимаем, чтобы помогать – не обязательно быть супергероями! 
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Именные проекты: 

1. Профориентационный проект «Точка опоры». Проект проводится на территории 

Свердловской области 4 года. В ходе конкурсных этапов школьники знакомятся с 

востребованными профессиями и развивают творческие способности. По итогам 

сезона школы получают возможность оборудовать профильные кабинеты, а лучшие 

классы отправляются на «Карьерный квест». 

2. «Росточек». Программа помощи детским дошкольным учреждениям на территории 

Свердловской области, в рамках которой фонд способствует оснащению детских 

дошкольных современным и востребованным оборудованием для создания 

комфортной для пребывания детей среды.  

3. «Большая музыка для маленьких сердец». Проект, направленный на музыкальное 

просвещение, адаптацию и гармоничное развитие детей, оставшихся без попечения 

родителей, посредством классической, современной и народной музыки. Дети 

приезжают на концерты в Свердловскую академическую филармонию 

(г.Екатеринбург) и принимают музыкантов у себя в городах. 

В 2018 году семь Именных  проектов находятся под постоянным патронажем фонда: 
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Именные проекты: 

4. Фестиваль «Петрушка Великий» Международный форум–фестиваль театров кукол 

проводится раз в два года. БФ Синара является партнером фестиваля с 2009 года. 

Проект предоставляет возможность современным театрам представить авторские и 

режиссерские трактовки пьес и неожиданные форматы театральных постановок. 

5. «Театральный букварь». Совместный проект БФ «Синара», Екатеринбургского 

театра кукол и Муниципального театра балета «Щелкунчик». Для того чтобы 

увеличить охват аудитории и повысить доступность проекта для маломобильных 

граждан, проект проводится в формате гастролей театров в Полевской и Каменск-

Уральский. 

6. «Мир для жизни детей». Программа по созданию условий для развития детей, 

живущих в сельской местности и на отдаленных территориях. В рамках программы 

фонд участвует в обустройстве игровых и спортивных площадок и парковых зон. 

7. «Милосердие». Совместные проекты с Екатеринбургской епархией, поддержка 

деятельности благотворительного фонда «Милосердие».  



Победители:  

Полевской: лицей «Интеллект» - III место, II место у 18 школы, I место – у 14 
школы.  
Верхняя Пышма: I место заняла школа № 25; II место - школа № 3; III место - 
школа № 2. 
Каменск-Уральский: школы № 19 (I место), № 10 (II место) и № 15 (III место) 
Таганрог:  школа № 21 (I место), школа № 23 (II место) и школа № 22 (III место).  
Волжский: лицей № 1 и школа-гимназия № 37 удостоены второго и третьего 
места. Победителем стала школа № 19.  
Все победители получили гранты в размере 100 тысяч за первое место и 80 
тысяч за второе и третье места. Эти деньги они потратили на оборудование 
кабинетов по профессиональной ориентации учащихся и изучению 
естественно-научных предметов. 

Охват: Более 2 тыс. школьников из 55 школ Свердловской, Ростовской и Волгоградской  
областей.  

Перспективы проекта 
В сезоне 2018-2019 целью проекта является расширение географии, привлечение 
к участию школьников из других регионов присутствия предприятий ТМК и 
Группы Синара. 

«Точка опоры» 

Проект реализуется на территории Свердловской области с 2013 года. В 
2018 году к проекту присоединились школы из г. Волжского и              г. 
Таганрога. 

 

Канал проекта на Youtube 

Группа в ВК 
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https://www.youtube.com/channel/UCkS_7iZl0hKIvztY38zK0RA
https://www.youtube.com/channel/UCkS_7iZl0hKIvztY38zK0RA
https://www.youtube.com/channel/UCkS_7iZl0hKIvztY38zK0RA
https://vk.com/project_tochka


«Точка опоры. Карьерный квест» 
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Финальное мероприятие профориентационного проекта «Точка опоры» в 2018 году 
прошло в круглогодичном лагере «Самоцветы» на берегу озера Таватуй в Свердловской 
области. Программа была  организована при поддержке Фонда президентских грантов. 
Участие приняли делегации из Волжского, Таганрога, Полевского, Верхней Пышмы и 
Каменска-Уральского. 
В рамках образовательной смены был предусмотрен и семинар по «ТРИЗ-педагогике» для 
преподавателей, которые поддерживают реализацию проекта в своих школах. 
Участники посетили завод «Уральские локомотивы», музейный комплекс «Северская 
домна», электросталеплавильный цех Северского трубного завода, Ельцин Центр.  
Каждый получил сертификат об участии в «Карьерном квесте» и диплом за прохождение 
образовательной программы. 
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Проект реализуется с 2008 года. За время работы программы для детских садов 
Полевского и Каменска Уральского закуплены водонагреватели, холодильники, 
физкультурное оборудование, снегоуборочные машины.  
 
В 2018 году для 5 ДОУ ПГО приобретено специальное оборудование для детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ (сменные кресла-коляски, мобильный пандус, подъемная платформа, 
специальное оборудование для коррекционной работы), а для 8 ДОУ Каменска-
Уральского закуплена специализированная мебель (столы и стулья, диваны или кресла, 
напольные подушки для релаксации для детей с ДЦП и НОДА), наборы для 
индивидуальной работы с детьми с УО, РАС. 
 
Перспективы: в дальнейшем планируется расширить географию проекта и поддерживать 
детские сады других регионов присутствия ТМК и Группы Синара.  
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«Росточек» 

8 
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«Большая музыка для маленьких сердец» 
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В 2018 году в рамках проекта проведено 4 разных концерта 
для воспитанников из 8 детских социальных учреждений 
Свердловской области. 
 
Целью проекта является адаптация и гармоничное 
развитие детей, оставшихся без попечения родителей 
посредством классической, современной и народной 
музыки. 
 
В сентябре почти 400 детей принимали в гости Лауреата 
международных конкурсов и фестивалей квартет 
«Феникс».  
 
Новая программа «Берегите природу!» раскрыла ребятам 
красоту окружающего мира, запечатлённую в музыке Н.А. 
Римского-Корсакова, А. Бызова, А. Пархоменко и других 
известных композиторов. Музыканты квартета 
рассказывают о музыке, общаются с детьми, 
демонстрируют им свои инструменты – домру, бас-
балалайку, кларнет, саксофон, аккордеон и ударные. 
 

 

 



10 10 

Фестиваль «Петрушка Великий» 

IХ Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» прошел при поддержке 
Благотворительного фонда «Синара». Фестиваль «Петрушка Великий» организуется  раз в 
два года и выступает масштабной площадкой для мастеров кукольного дела со всего мира.  
 
Тема 2018 года - «Театр кукол: грани возможного». 
 
В дни фестиваля Екатеринбург принял 150 артистов со всего мира. На сцене Театра кукол в 
рамках конкурсной программы было дано 18 спектаклей. 
 
Работа фестиваля включила в себя также обсуждения спектаклей, мастер-классы и 
образовательные программы.  
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«Театральный букварь» 
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Театральный букварь – это благотворительные гастроли екатеринбургских театров со 
своими спектаклями в города региона: Каменске-Уральском и Полевском. 
 
30 и 31 октября 2018 года Екатеринбургский театр балета «Щелкунчик» дал два 
благотворительных спектакля для зрителей Каменска-Уральского и Полевского.  
 
Выступления труппы «Щелкунчика», куда входят артисты в возрасте от 5 до 17 лет, прошли 
для воспитанников детских домов, многодетных семей и заводчан с семьями. Зрители 
увидели постановку «Белоснежка и семь гномов» - один из самых популярных спектаклей 
детского театра. В Каменске-Уральском спектакль прошел на сцене большого зала Дворца 
культуры «Юность», вмещающего 500 зрителей, а в Полевском - во Дворце культуры и 
техники «Северского трубного завода» на 600 мест.  
 



12 

«Мир для жизни детей» 
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Программа «Мир для жизни детей» существует уже 10 лет. 
Ее цель - создание условий для развития детей, живущих в 
отдаленных районах Свердловской области, с помощью 
строительства спортивных и игровых площадок, 
обустройства парковых зон.  
 
Всё это создает благоприятную и комфортную среду для 
жизни горожан, развивает семейные формы отдыха. 
 
В 2018 году в Каменске-Уральском оборудован современный 
детский игровой комплекс в парке трубников. На 
торжественном открытии собрались представители 
предприятий, сделавших благотворительное 
пожертвование для организации детской площадки, целая 
группа единомышленников: Синарский трубный завод, 
Благотворительный Фонд «Синара», Ремонтно-технический 
центр «Синара», Механо-литейный завод, фирмы 
«Кейтеринбург» и «Синара-благоустройство», ЖКХ 
«Синарский трубник», Центр культуры и спорта «Синара», 
Строительная компания «Проспект». 
 
Общая стоимость проекта – более 1,1 млн рублей, из которых 
половину средств перечислили предприятия города.  
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«Милосердие» 

Проект «Православная патронажная служба» реализуется в 
партнерстве с БФ «Милосердие» Екатеринбургской епархии 
и предусматривает оказание помощи инвалидам и 
престарелым одиноким людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. В рамках проекта осуществляются 
уборка квартир, приготовление пищи, покупка лекарств и 
уход за больными. 
 
Проект «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. Ведется 
сопровождение больных, выписывающихся из больницы, не 
имеющих возможности себя обслуживать по состоянию 
здоровья, и у которых нет родных. 
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«Милосердие» 
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Помощь детям, находящимся в лечебных заведениях. На сегодня помощь оказывается в 9 
детских учреждениях. Проект реализуется в партнерстве с БФ «Милосердие» 
Екатеринбургской епархии.  

 
Проект «Центр защиты материнства «Колыбель» реализуется при Отделе социального 
служения Екатеринбургской епархии с 2002 года, его цель - профилактика искусственного 
прерывания беременности через информационно-просветительские мероприятия, 
пропагандирующие традиционные нравственные ценности в сфере семейных отношений 
и деторождения. 
 
Проект помощи бездомным «Автобус милосердия». В рамках него помощь оказывается 
бездомным и престарелым людям. Их обеспечивают едой, одеждой, обувью, талонами в 
санпропускник, помогают в поиске родственников и покупке билетов для проезда домой. 
Волонтеры также оказывают доврачебную медицинскую помощь (перевязки, 
медикаменты, вызов скорой помощи, направление и сопровождение на 
флюорографическое обследование).  
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Грантовые программы 
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Конкурс исполнителей классического танца 
«Щелкунчик приглашает» 
 

Единственный в Уральском регионе профильный конкурс среди 
молодых артистов-любителей и профессионалов прошел в 2018 году в 
пятый раз. Средства на грантовые премии победителям выделил 
Благотворительный фонд «Синара». На сцене театра балета 
«Щелкунчик» выступили 360 танцовщиков от 10 до 17 лет. Творческим 
итогом конкурса стал Гала-концерт на сцене Екатеринбургского театра 
оперы и балета, где совместно с участниками  выступили звезды 
Большого театра России.   

Грантовая программа с театром «Провинциальные 
танцы» 
Фонд предоставил гранты шести преподавателям и одной учащейся 
танцевальных коллективов при муниципальных учреждениях культуры 
и образования Свердловской области на прохождение стажировок и 
мастер-классов у именитых хореографов. 
В этом году студенты в течение трех недель [Танцкрипции_18] прошли 
стажировку с хореографом Полом Маттесоном из США, Маура Моралес 
из Германии, Татьяной Багановой, художественным руководителем 
театра «Провинциальные танцы», Евгенией Турушкиной и Юлией 
Бахаревой. Студенты занимались техникой и композицией, участвовали 
в новой постановке.  
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Грантовые программы 
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Совместная программа с РОСИЗО  
 
В декабре 2018 г. вышли первые четыре издания, посвященные авторам, которые были 
выбраны кураторами Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО. Этот проект был реализован 
совместно с Благотворительным фондом «Синара».  
 
Художниками, которые вошли в первый блок проекта, стали Александр Баженов, Людмила 
Калиниченко, Тима Радя, Алиса Горшенина. Эти авторы используют в своём творчестве 
разнообразные художественные средства и поднимают интересные  темы. Единственный 
строгий критерий: настоящая публикация является первым монографическим изданием для 
победителей закрытого конкурса. Художественные работы сопровождаются в книге 
авторскими критическими текстами и дополнены «интерактивными элементами».  



Грантовый конкурс 

В 2018 году Грантовый конкурс прошел в 22 и в 23  раз. 
 
19 из общего числа поступивших заявок были выбраны к финансированию БФ 
«Синара». 
 
Победители I этапа Грантового конкурса в 2018 г. :  
 
-         СРЦН «Красногорский» (г. Каменск-Уральский) – «Уличные тренажеры» 
-           Федерация Кик-боксинга (г. Полевкой) – «Выбирая верный путь» 
-           ЦСПСиД (г. Полевской) – «Семья от А до Я» 
-           ДМШ №3 (г. Каменск-Уральский) – «Волшебный мир музыки» 
-           СРЦН (г. Каменск-Уральский) – «Дворик детства» 
-           Центр культуры и народного творчества (г. Полевской) – «Движение добра» 
-          Свердловский областной медицинский колледж (г. Каменск-Уральский) – «Шаг     
в профессию» 
-           Приход во имя Святой Троицы (г. Полевской) – «Территория детства» 
-           КЦСОН (г. Каменск-Уральский) – «ЭКО-дело» 
-           Редакция газеты «Маяк» (г. Сысерть) – «Экологический десант» 

17 
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Грантовый конкурс 
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Победители II этапа Грантового конкурса в 2018 г.: 
 
- Попечительский совет Полевского городского округа (г. 
Полевской) – Время действий. 
- ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Полевского» (г. 
Полевской) - С уверенностью в будущее. 
-  Каменск-Уральская детско-юношеская спортивная школа по 
техническим видам спорта «Юность-ДОСААФ» (г. Каменск-Уральский) - 
Кубок БФ Синара по велокроссу. 
- МАУ «Центр развития физической культуры и спорта города 
Каменска-Уральского» (г. Каменск-Уральский) - От знака ГТО к 
Олимпийской медали-2. 
- МБУ ДО Полевского городского округа «Центр развития 
творчества им. Н.Е. Бобровой» (город Полевской) – «Интегративный 
ТЕАТР ЗДОРОВЬЯ». 
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской 
выставочный зал» (г. Каменск-Уральский) - Арт-гостиная. 
- АНО «Уральское фольклорное объединение Фолкъ-Толкъ» (р-н 
Сысертский, п. Верхняя Сысерть) - Живая традиция горнозаводской 
культуры Урала XIX века. 
- АНО НППО «Благое дело» (Невьянский р-н, п. Верх-
Нейвинский) - Шаги к первой профессии. 
-          МБОУ ДО «Детская школа искусств» (г. Полевской) - Работа с 
глиной: «Тепло души в моих руках». 
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«Чудо - Ярмарка» 

19 

«Чудо-Ярмарка» - благотворительный фестиваль, который состоялся в пользу Ассоциации 
«Особые люди», в 2018 году прошел в День города – 18 августа. Были организованы мастер-
классы, лекции и представления для семей с детьми. 
 
Ярким акцентом праздника стало выступление партнера проекта – театра 
«Провинциальные танцы». Для фестиваля артисты подготовили специальную программу. 
 
При входе в Ельцин Центр на протяжении всего дня можно было танцевать под открытым 
небом и принять участие в массовом запуске мыльных пузырей. 
 
Всего в ходе ярмарки удалось собрать 128500 рублей. На эти деньги для детей с ДЦП был 
создан специально оборудованный спортивный зал. Всего Второй семейный фестиваль 
посетило около 9000 человек.  
 



Фандрайзинговый проект. 
«Повседневная Благотворительность» 

 

Сборы в 2018 году составили 8 071 002,91 руб. 

 

Перечисления в ОДКБ в 2018  году составили : 

10 386 517  руб. 

В КОКДБ -  570 113 руб. 

Финансовая помощь в приобретении 

дорогостоящих лекарственных препаратов и 

проведении обследования была оказана 10 

детям. 
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Совместный проект БФ «Синара» и «СКБ-банка» реализуется с 11 июня 2015 года. В 2016 
году к проекту присоединился «Газэнергобанк», предоставив свои финансовые 
инструменты для сбора средств на лечение тяжелобольных детей. 
 
Все средства, собранные в рамках проекта, направляются на приобретение лекарственных 
препаратов детям, проходящим лечение в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ 
и на покупку оборудования в Калужскую областную клиническую детскую больницу. 
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Корпоративное гражданство 
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В 2018 году ко Дню семьи, любви и верности среди 
сотрудников Группы Синара, СКБ-банка и на Северском 
трубном заводе проводилась благотворительная акция по 
сбору средств личной гигиены для детей и пожилых людей, 
которые проживают в социальных учреждениях 
Свердловской области. 
 
В течение нескольких недель желающие приносили средства 
личной гигиены и памперсы, а также пожертвования. Сбор 
проходил в пользу детей и пожилых людей, которые 
проживают в социальных учреждениях Свердловской 
области. 
 
Удалось собрать 34 упаковки детских подгузников, 15 
упаковок подгузников для взрослых, шампуни, гели для 
душа, зубную пасту, щетки и влажные салфетки. Сотрудники 
БФ «Синара» передали все собранное в Приход во имя 
святой Елисаветы Феодоровны «Обитель милосердия и в 
филиал Специализированного дома ребенка №4, в котором 
находятся около ста детей в возрасте до 4 лет. 
 

 Акция ко Дню любви, семьи и верности 
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Благотворительная корпоративная акция прошла в #ЩедрыйВторник в пяти городах России на 
предприятиях ТМК и Группы Синара.  
 
В течение недели Волжский трубный завод, Синарский трубный завод, Северский трубный 
завод, Таганрогский металлургический завод, СКБ-Банк, ТМК Чермет, Группа Синара и ТМК 
собирали средства, корма, амуницию, лекарства и старые теплые вещи в пользу животных. В 
общей сложности сотрудникам удалось собрать более 60 тысяч рублей, более 100 кг кормов.  
 
В Екатеринбурге и Таганроге собранные средства пошли на поддержку местных зоопарков. В 
Полевском, Каменске-Уральском и Волжском поддержали приюты для животных.  
 
Идею акции предложили участники молодежной научно-практической конференции 
«Горизонты 2018». 
 

22 

«Впиши себя в природу!» 
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В 2018 году благотворительные забеги в поддержку проекта 
«Повседневная благотворительность» прошли в Каменске-
Уральском и Полевском. 
 
В Каменске-Уральском в забеге приняли участие почти 500 
человек: работники Синарского трубного завода со своими 
семьями. В ходе забега было собрано 45 000 рублей на 
приобретение детской мебели для хирургического отделения ГБУЗ 
СО «Детская городская больница города Каменск-Уральский». 
 
В Полевском в забеге приняли участие работники Северского 
трубного завода, представители городских предприятий, 
ветераны, а также неравнодушные жители. Кроме этого, была 
организована своя дистанция для маленьких детей, которую они 
могли преодолеть вместе с родителями. Перед стартом каждый 
участник вносил символический регистрационный взнос, удалось 
собрать 21 623 рубля.  
 
В Каменске-Уральском 14 июля состоялся велопробег «Спешим с 
добром!». 375 каменцев внесли символичный регистрационный 
взнос в копилку проекта. Таким образом было собрано 46 200 
рублей, на которые Городская больница закупит необходимую 
мебель детскому инфекционному отделению. 
 23 

Благотворительные забеги 
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«Умные игрушки под ёлку» 
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В декабре фонд провел новогоднюю акцию по сбору игрушек для детей из социальных 
учреждений. Усилиями сотрудников Группы Синара, ТМК, ТМК ЧЕРМЕТ, Синара-
Девелопмент, СТМ, Синарского и Северского трубных заводов, а также московского офиса 
ТМК удалось собрать 1389 подарков: развивающие игрушки, паззлы, раскраски и наборы 
для рисования, краски, карандаши, книги, мозаики, конструкторы, наборы для 
творчества, сладкие подарки и диетическое питание.  
 
В Екатеринбурге собранные игрушки и сладости были распределены между 
Специализированным домом ребенка отделение №5 и Свердловской региональной 
общественной организацией поддержки семьи и детей «Аистенок». 
 
В ТМК ЧЕРМЕТ подарки были закуплены для воспитанников, проживающих в четырех 
детских учреждениях: специализированном доме ребенка отделения №5 г. Екатеринбурга, 
детском доме-интернате №5 в п. Дергачи Саратовской области, Доме милосердия в г. 
Волжском, Доме ребенка в г. Таганроге. 
 
В Полевском 312 волонтеров Северского трубного завода организовали акцию, собирали 
деньги, выбирали и покупали подарки по индивидуальным письмам детей. 43 подарка 
вручил Дед Мороз. А одна из работниц Северского трубного завода испекла для всех 
пирожки. 
 
В Каменске-Уральском собрали почти 250 подарков для воспитанников четырех детских 
домов и социально-реабилитационного центра.  
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В 2018 году конкурс «Безопасное колесо» проводился в Каменске-Уральском при 
поддержке Благотворительного фонда «Синара» в десятый раз. На мероприятие приехало 
40 команд школ Каменска-Уральского и Каменского городского округа. 
 
Участники демонстрировали виртуозную езду, объезжая на велосипедах всевозможные 
препятствия: слалом, «змейку», коридоры и «восьмерку». Также в конкурсную программу 
были включены экзамены по правилам дорожного движения и навыкам по оказанию 
первой медицинской помощи, выступление агитбригад на тему безопасности дорожного 
движения и этап «Автогородок», где конкурсанты показывали умение ориентироваться в 
реальной дорожной обстановке. 
 
Главная цель конкурса «Безопасное колесо» – научить детей безопасному поведению на 
дорогах и содействовать развитию культуры дорожного движения ради предотвращения 
ДТП с участием детей. 
 

«Безопасное колесо» 
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Адресная помощь  

Выделенная адресная помощь в 2018году помогла: 
 
- В Екатеринбурге:  

 1. «Областной детской клинической больнице» – приобрести расходные материалы 
для проведения эндоскопических вмешательств. 
 2. Екатеринбургской епархии – принять участие в организации паломнической 
поездки делегации в г. Иерусалим.  

 3. АНО «Белая трость» - оплатить А. Слепухину авиабилеты в г. Москву на лечение.  
 4.  Кухаренко Марии пройти реабилитационные мероприятия. 
 5. Саватеевой Милане пройти курс комплексной неврологической реабилитации . 
 6. Верх-Исетской районной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского  общества инвалидов» поздравить ветеранов с Днем Победы. 
 7. Фонду «Территория творчества» - оплатить поездку на конкурс в г. Туапсе участнице 

эстрадно-джазового ансамбля «Heavenly rain». 
 8. СРОО «Ветераны войны в Чечне» - оплатить организацию торжественного 

награждения ветеранов, посвященного Дню ветеранов боевых действий. 
 9. Приобрести лекарственные препараты для подопечных прихода во имя 

преподобномученицы Елисаветы Федоровны. 
 10. «Государственному музейно-выставочному центру РОСИЗО» - реализовать проект 

«Поддержка современного искусства Урала». 
 11. Союзу «Преображение» - установить памятник в г. Кемерово к 77-летнему юбилею 

начала блокады г. Ленинграда . 
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Выделенная адресная помощь в 2018 году помогла: 
 
- В Каменске-Уральском:  

 
 1. «Центру культуры, спорта и развития территории города Каменска-

Уральского  «Синара» оплатить расходов на участие творческого 
коллектива «Энтерпрайз» в  международном конкурсе-фестивале «Московское 
время», а также покрасить здание и  изготовить вывеску. 

 2. «Федерации автомобильного спорта» приобрести запчасти для картов и 
участвовать  в соревнованиях по картингу. 

 3. Уральскому федеральному университету – приобрети наборы конструктора 
 «Роботология» для оснащения лаборатории робототехники и схемотехники. 
 4. МБОУ «Основная школа с интернатом №27» реализовать совместный с 

ГИБДД  проект «Сохраним свое будущее». 
 5. Средней школе №1 приобрести проектора и компьютера для кабинета 

литературы. 
 6.  Детскому саду №5 создать метеоплощадки в МАДОУ «Детский сад №5». 
 7.  ГБУЗ СО «Городская больнице города Каменска-Уральского»  приобрести 
мебель в детское хирургическое отделение. 

 8. ДОУ №84 приобрести конструкторы Лего. 
 
   

Адресная помощь  
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Выделенная адресная помощь в 2018году помогла: 

 

  -  В Полевском:  

 1. Средней школе №14 – оборудовать учебный класс. 

 2. Детско-юношеской спортивной школе – 

приобрести напольный боксёрский ринг.  

3. «Попечительскому совету ПГО» - приобрести 

призы для участников фестиваля  «Наши 

дети», приобрести борт для хоккея с мячом.  

 

  -   В Верхней Пышме:  

 1. Верхнепышминской ЦГБ им. П.Д. Бородина – 

приобрести фетальный монитор. 

Адресная помощь  
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«Лидеры корпоративной благотворительности» 

16 ноября Форум Доноров и Уральский Федеральный 
университет провели церемонию награждения победителей 
первого регионального конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности-Урал». БФ «Синара» выступил 
официальным партнером проекта в УрФО.  
 
Кроме награждения прошел круглый стол, посвященный 
лучшим практикам корпоративной благотворительности, а 
также семинар по вопросам оценки проектов и управлению 
коммуникациями.  
 
Организаторы решили сосредоточить свое внимание на 
благотворительной деятельности бизнеса в регионах. Всего 
в конкурсе приняли участие 27 компаний из Челябинской, 
Свердловской, Тюменской областей, ЯНАО и других 
территорий. 



30 30 

 Внедрена электронная система подачи заявок на участие в грантовом конкурсе, что 

существенно упростило процедуру их заполнения и затем работы с ними экспертной 

группы.  

 Профинансировано 19 проектов, поступивших на грантовый конкурс. 

 Проведены 3  общекорпоративные благотворительные акции, организованы 3 забега и 

велопробег. 

 Собрано более 8  млн. руб. на лечение детей с онкологией ЦНС, помощь в оплате 

дорогостоящих препаратов получили десять детей, было приобретено медицинское 

оборудование в Калужскую областную клиническую детскую больницу 

 Проект «Точка опоры» получил средства Фонда президентских грантов, благодаря 

чему удалось расширить географию проекта. К проекту присоединились 15 школ 

Волгоградской и Ростовской областей. Общий охват превысил 2500 школьников-

участников. 16 профильных кабинетов было оборудовано по итогам проекта, 7 дней 

длилось финальное мероприятие «Карьерный квест» в Екатеринбурге. 

 

Итоги 2018 года 



  
         

Спасибо,   
что Вы с нами! 

Присоединяйтесь! 

Присоединяйтесь! 

Помочь: 
http://www.bf-sinara.com/pomoch/kartoy/index.php 

vk.com/bfsinara 

vk.com/project_tochka 

instagram.com/bfsinara  
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https://www.youtube.com/channel/UCtvTA8ZjOfdUv1XpC3IhJFA
http://www.bf-sinara.com/pomoch/kartoy/index.php
http://www.bf-sinara.com/pomoch/kartoy/index.php
http://www.bf-sinara.com/pomoch/kartoy/index.php
https://vk.com/bfsinara
https://vk.com/bfsinara
https://vk.com/project_tochka
https://vk.com/project_tochka
http://www.instagram.com/bfsinara
http://www.instagram.com/bfsinara

