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 В 2019 году Благотворительный фонд «Синара» перешагнул порог 
совершеннолетия – нам исполнилось 18 лет. За эти годы многие наши 
программы и проекты показали устойчивость и эффективность, так что в 2019 
году мы смогли их тиражировать на новые территории. Именная программа  
«Росточек» теперь реализуется не только в Свердловской области, но в 
Волжском и Таганроге, «Точка опоры» – в Орске и Челябинске. В 2019 г. фонд 
запустил новый проект «Лига управленцев», направленный на развитие 
инициатив и социальное развитие территорий присутствия предприятий-
попечителей. В прошедшем году мы приросли фандрайзинговым проектам 
«Детская больница без боли», в рамках которого смогли приобрести для 
Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге современные 
импланты и оборудование для малотравматичных вмешательств.  
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Обращение Президента БФ «Синара» Левицкой Натальи Дмитриевны  

 Мы получили общественное признание: Грантовый конкурс БФ «Синара» занял третье 
место в конкурсе Форума доноров «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации 
«Лучший грантовый конкурс»; проект «Точка опоры» вошел в ТОП-100 лучших социально 
значимых программ, реализованных в 2018г при поддержке Фонда президентских грантов (ФПГ). 
Кстати, в конце 2019 года мы получили одобрение ФПГ и поддержку для реализации 
совершенного нового творческого проекта Арт-платформа для развития и продвижения 
уральского современного искусства. Так что 2020 год будет посвящен плотному взаимодействию с 
художественным сообществом Уральского региона. 
 



 В 2020 году нашему проекту «Повседневная благотворительность» исполнится пять 
лет. За это время были опробованы разные формы помощи детям и их родителям, 
столкнувшимся с онкологией ЦНС. Первое и главное – фонд на собранные средства приобрел 
дорогостоящие медикаменты для лечения ребят. Также мы оплачивали проведение 
исследований для них в федеральных клиниках, поднимали их дух конкурсами и выставками. 
Наши сотрудники вносят посильный вклад в выздоровление малышей, которые проходят 
лечение и нуждаются в большом количестве крови для переливаний. Другое направление – 
повышение квалификации врачей, чтобы они могли оперативно ставить сложные диагнозы и 
принимать важные решения для назначения лечения малышам. Также с 2017 года фонд 
приобретает необходимое оборудование, которое помогает врачам в их сложной работе.  
 Подводя итог работы в 2019 году, хочется отметить, мы придерживаемся философии, 
что каждое проявление доброты, вне зависимости от его масштаба, меняет мир к лучшему. Фонд 
развивается благодаря активной поддержке предприятий-попечителей в регионах присутствия 
Трубной Металлургической Компании, Группы Синара, Корпоративному университету ТМК2U. 
Мы ценим доверие частных благотворителей, кто регулярно жертвует на наши 
фандрайзинговые проекты.  
 Мы продолжаем наращивать компетенции сотрудников: учимся закупать сложное 
медицинское оборудование, проводить мероприятия, взаимодействовать с партнерами, 
освещать работу в соц.медиа.  Подробнее о проектах фонда вы можете прочитать в этом отчете.  
 Впереди у нас новые горизонты! Оставайтесь с нами! 
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Именные проекты: 

Профориентационный проект «Точка опоры». Один из лучших проектов фонда, 
посвященный работе с  детьми, продолжает рост, и в 2019 году в нем приняли участие уже 
восемь городов России: Каменск-Уральский, Полевской, Верхняя Пышма, Орёл, Курган, 
Ульяновск, Волжский и Таганрог. За шесть лет реализации проект прирос конкурсными 
этапами и предприятиями-попечителями, впервые в 2019 году финальное мероприятие 
проекта вышло за пределы Свердловской области и состоялось в Сочи, на берегу Черного 
моря. По итогам сезона школы-победители смогли оборудовать на гранты от БФ «Синара» 
профильные кабинеты, а дети и педагоги побывать на «Карьерном квесте». 

 «Росточек». Традиционная программа помощи детским дошкольным учреждениям 
также стала межрегиональной, и теперь в ней участвуют Волжский, Таганрог, Каменск-
Уральский и Полевской. Цель программы – помочь оснастить детские сады современным 
и востребованным оборудованием. Особенностью является единообразный подход: 
выбор общего направления помощи на год по всем благополучателям. 

«Большая музыка для маленьких сердец». Цель проекта – музыкальное просвещение 
детей, оставшихся без попечения родителей в Свердловской области. Регулярный охват 
проекта составляет более 400 человек и 32 занятия ежегодно.  

ДеМЮКС. Демидовский Международный юношеский конкурс скрипачей, 
инициированный в Екатеринбурге заслуженным артистом РФ, профессором Уральской 
государственной консерватории им. М.П. Мусорского Вольфом Усминским. Фонд 
выделил грантовые средства для победителей-2019 в размере 400 тысяч рублей. 
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В 2019 году фонд реализовал как традиционные именные проекты, так и дал старт 
новым. Среди них:  
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Именные проекты: 

«Театральный букварь». Совместный проект БФ «Синара», Екатеринбургского театра 
кукол и Муниципального театра балета «Щелкунчик». Вот уже два года подряд 
«Театральный букварь» проводится в рамках благотворительных гастролей в Каменске-
Уральском и Полевском, для того чтобы увеличить охват аудитории и повысить 
доступность проекта для маломобильных граждан. Гастроли сопровождаются 
различными активностями с участием детей: артисты учат их правилам хорошего 
поведения, формируют позитивное отношение к жизни, дают мастер-классы. 
Малыши и подростки с удовольствием погружаются в волшебную атмосферу, царящую в 
зале, с волнением переживают истории героев, что способствует их гармоничному 
развитию, воспитанию музыкального и театрального вкуса, помогает снизить 
тревожность. 
 

«Уральская индустриальная биеннале». Уральская индустриальная биеннале 
современного искусства – это крупнейший из региональных международных 
художественных проектов, запущенных на территории РФ.  

БФ «Синара» раз в два года предоставляет грант в размере 1 миллиона рублей на участие 
уральских художников в биеннале. В 2019 году темой проекта стало бессмертие. Пять 
художников смогли подготовить проекты для экспозиции. 
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Именные проекты: 

«Милосердие» – так называется ряд совместных проектов с Екатеринбургской епархией 
по оказанию благотворительной помощи людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Ежегодно попечители фонда передают средства на поддержание работы 
автобуса для бездомных, сестричества милосердия.  

 
«Лига управленцев» – проект, запущенный в 2019 году на территории Полевского 
городского округа. Он посвящен выявление талантливых управленцев на территориях 
городов, где расположены предприятия-попечители фонда. В ПГО традиционно сильны 
местные сообщества, активно принимающие участие в общественной жизни города, при 
этом часто деятельным активистам не хватает управленческих компетенций, опыта в 
администрировании проектов. Именно поэтому был придуман образовательный проект 
«Лига управленцев». В ходе него участники придумывают и реализуют идеи на благо 
развития территории родного города. Активную поддержку проекту оказывает 
администрация ПГО, Северский трубный завод  и Корпоративный университет ТМК2U. 
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Победители:  

Охват: Более 4 тыс. школьников из 8 городов Свердловской, Ростовской, Волгоградской, 
Курганской, Орловской и Ульяновской областей. 

Семинары для 
педагогов:  

Для повышения мотивации и квалификации педагогов в рамках «Карьерного квеста» 
были организованы мастер-классы по «Эмоциональному интеллекту» и коуч-сессия по 
обмену опытом реализации мероприятий «Точки опоры». 

«Точка опоры» 

В 2019 году проект «Точка опоры» вошел в ТОП-100 лучших реализованных проектов, 
получивших финансирование Фонда президентских грантов в 2017 году. В сезоне 2018-
2019 участие в проекте приняли школы из 8 городов России. 

 

Канал проекта на Youtube 

Группа в ВК 
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Полевской: I место у 14 школы,  II место разделили лицей «Интеллект» и 18 школа 
Верхняя Пышма: I место заняла школа № 25; II место - школа № 33; III место - школа № 9. 
Каменск-Уральский: I место – у школы №1, II место – школа № 15, III место – школа № 19  
Таганрог: I место занял лицей №33, II место школа №23, на III месте – школа №22. 
Волжский: I место у школы № 19, II место у школы № 28, на III месте школа № 6 
Орёл: I место у гимназия №34, II место занял лицей №18, III место - лицей №21. 
Курган: I место заняла школа№36, II место - школа №38, на III месте - гимназия №47 
Ульяновск: I место - школа №69, II место - гимназия №79, на III месте - гимназия №34  
 
Все победители получили гранты в размере 120 тысяч за первое место, 100 тысяч за 
второе и 80 тысяч за третье место. Эти деньги они потратили на оборудование кабинетов 
по профессиональной ориентации учащихся и изучению естественно-научных 
предметов. 
 

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 «Точки опоры» в 2019 году прошло 
в пансионате Бургас, г. Сочи. Здесь собрались делегации из 
24 школ восьми городов России.  
 
130 школьников посетили 15 мастер-классов от 
профессионалов, участвовали в спортивном квесте, 
интеллектуальной игре, караоке-батле, шоу-программе 
«Музыка на все времена», фестивале агитбригад, а также 
готовили индивидуальные стратегии развития, писали 
статьи в атлас профессий и снимали промо-ролики. 
Насыщенную программу квеста разбавили экскурсии в 
Олимпийский парк и Сочи-парк. 
 
Для педагогов, сопровождающих старшеклассников в 
поездке на «Карьерный квест», были организованы мастер-
классы по «Эмоциональному интеллекту» и коуч-сессия по 
обмену опытом реализации мероприятий «Точки опоры». 
 
Каждый получил сертификаты об участии в «Карьерном 
квесте» и памятные подарки. 
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Проект по поддержке дошкольных образовательных учреждений реализуется с 2008 года. 
В рамках него БФ «Синара» оснащает детские сады необходимым оборудованием и 
способствует созданию комфортных условий для пребывания детей. 
 
В 2019 году в 5 ДОУ Таганрога, 8 ДОУ Каменска-Уральского и в 8 ДОУ Полевского 
оборудованы прачечные. 
 
Закуплены стиральные машины, ванны, раковины, сифоны, гладильные доски. 
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«Росточек» 
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«Большая музыка для маленьких сердец» 
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В сезоне 2018-2019 в рамках проекта состоялось 32 занятия-
концерта в 8 детских домах Свердловской области. 400 
детей, лишенных попечения родителей, смогли 
познакомиться с музыкальными произведениями и 
инструментами, узнать новое о композиторах и истории 
музыки. 
 
Проект начался с экскурсии для ребят из Каменска-
Уральского и Полевского по Свердловской филармонии. 
Гости присутствовали на генеральной репетиции детской 
воскресной программы, увидели музыкантов в костюмах 
персонажей «Пети и волка» и попробовали поиграть на 
настоящих инструментах: тромбоне, флейте, фаготе, 
ксилофоне, трубе и балалайке. 
 
В сентябре ансамбль «Феникс» приехал в Каменск- 
Уральский и Полевской с программой «Прогулка по 
нескучному саду», в ноябре с «Королевой оркестра. Скрипка 
в семействе струнных». А в феврале ребята прослушали 
«Серебряное копытце». Завершением сезона стала встреча с 
ансамблем русских народных инструментов «Аюшка», 
который пригласил детей на «Необычный карнавал» с 
зарисовками праздников разных стран мира. 
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«ДеМЮКС» 

12 

Благотворительный фонд «Синара» поддерживает 
Демидовский юношеский конкурс скрипачей уже 19 
лет.  
 
С 30 октября по 5 ноября состоялись завершающие 
туры VIII Демидовского Международного 
юношеского конкурса скрипачей «ДеМЮКС» в 
Большом концертном зале Уральского музыкального 
колледжа.  Торжественное закрытие конкурса, 
концерт и награждение лауреатов прошло в Большом 
концертном зале Уральского музыкального колледжа. 
Жюри под председательством Народного артиста РФ, 
профессора Владимира Иванова определило 
победителей конкурса.  
 
Для поощрения талантливых детей БФ «Синара» 
учредил призовой фонд в размере 400 тысяч рублей. 
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«Театральный букварь» 
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В 2019 году в рамках проекта состоялись четыре спектакля 
в Каменске-Уральском и Полевском. Партнерами проекта 
стали Екатеринбургский театр кукол и Екатеринбургский 
театр балета «Щелкунчик». 
 
23 октября в ДК «СТЗ» в Полевском Театр кукол дал 
спектакль «Приключения с обучением, или Вперед, 
спасатели».  
 
30 октября благотворительные гастроли продолжились 
выступлением труппы Екатеринбургского театра кукол в 
Каменске-Уральском.  
Муниципальный театр балета «Щелкунчик» 6 ноября 
представил каменским зрителям постановку «Стойкий 
оловянный солдатик», а 7 ноября артисты выступили в 
Полевском. 
 
 Спектакли посетили более 2300 зрителей. В их числе были 
воспитанники и выпускники детских домов, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, школьники 
младших классов и дети работников Северского и 
Синарского трубных заводов. 
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Уральская Индустриальная биеннале современного искусства 

   

В 2019 году V Уральская индустриальная 
биеннале состоялась при поддержке БФ 
«Синара» на территории действующего 
Оптико-механического завода. Темой биеннале 
выбрали «Бессмертие». 
 
В рамках основного проекта пять уральских 
художников создали свои работы на 
выделенные гранты от Благотворительного 
фонда «Синара». Грантовая программа по 
поддержке молодых уральских художников 
составляет 1 миллион рублей. 
 
Было организовано 11 экскурсий для 
сотрудников ТМК, Группы Синара, СКБ-банка и 
их детей. Биеннале посетили детские группы из 
социальных учреждений Полевского и 
Каменска-Уральского и участники проекта 
«Точка опоры», сезон 2019-2020. Для них были 
проведены художественные мастер-классы.  



Проект «Православная патронажная служба» 
направлен на оказание помощи инвалидам и 
престарелым одиноким людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. В рамках проекта 
осуществляются уборка квартир, приготовление пищи, 
покупка лекарств, 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 
тяжело больными пациентами. Ведется сопровождение 
больных, выписывающихся из больницы, не имеющих 
возможности себя обслуживать по состоянию здоровья, 
и у которых отсутствуют родные.  
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«Милосердие» 

БФ «Синара» и Православную службу Милосердия связывает крепкая многолетняя дружба. 
Фонд оказывает поддержку проектам службы, в благодарность за это волонтеры 
«Милосердия» совместно с Екатеринбургской епархией ежегодно поздравляют 
сотрудников ТМК и Группы Синара с Рождеством и Пасхой.  



Проект «Центр защиты материнства «Колыбель» 
реализуется при Отделе социального служения 
Екатеринбургской епархии с 2002 года. Цель – 
профилактика искусственного прерывания 
беременности через информационно-просветительские 
мероприятия, пропагандирующие традиционные 
нравственные ценности в сфере семейных отношений и 
деторождения. 
 
Помощь детям, находящимся в лечебных заведениях. 
Цель – оказание помощи в уходе за детьми, организация 
досуга в детских лечебных учреждениях Екатеринбурга. 
На сегодня помощь оказывается в 9 детских 
учреждениях. 
 
Проект помощи бездомным «Автобус милосердия» 
направлен на обеспечение едой, одеждой, обувью, 
талонами в санпропускник бездомных и престарелых 
людей. Волонтеры оказывают помощь в поиске 
родственников и покупке билетов для проезда домой, 
доврачебную медицинскую помощь. 
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«Милосердие» 
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Лига управленцев 

В 2019 г. стартовал проект, призванный выявить талантливых управленцев на территориях 
городов, где расположены предприятия-попечители фонда.  
 
Было подано более ста заявок на участие, но после двух этапов тестирования на полуфинал 
были приглашены 33 конкурсанта. Финал конкурса проходил в Центре профессионального 
образования СТЗ. Все участники работали в группах и прошли несколько мастер-классов. 
В качестве коучей выступили преподаватели Уральского Федерального Университета им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина . 
 
В финале 20 финалистов защитили свои проекты, направленные на совершенствование 
самых разных сфер жизни города. 10 победителей вошли в кадровый резерв города.  
 
 



Фандрайзинговый проект. 
«Детская больница без боли» 
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Проект стартовал в 2019 г., его целью является широкое распространение самых 
современных малоинвазивных методик при проведении манипуляций и хирургических 
вмешательств в рамках лечения маленьких пациентов. 
Все собранные средства  в рамках проекта направляются на приобретение 
инновационного оборудования для Областной детской клинической больницы, где 
лечение проходят дети не только из Свердловской области, но и со всей России. 
 
За 2019 год были закуплены современные импланты Вантрис и Уродекс, с помощью 
которых хирурги ОДКБ смогут уменьшить количество «открытых» операций на мочевом 
пузыре у маленьких пациентов, снизить болевые ощущения ребенка, сократить 
послеоперационный период до 1-2 дней, повысить эффективность лечения и раннюю 
социальную адаптацию.  Также закуплены нейрофизиологический монитор для контроля 
вмешательств и точности на головном и спинном мозге во время операций и контактный 
литотриптор для лечения мочекаменной болезни у малышей. 



Фандрайзинговый проект. 
«Повседневная Благотворительность» 

 

Сборы в 2019 году составили 4 400 000,00 руб. 

Перечисления в ОДКБ в 2019  году составили : 8 094 000  руб. 

 Финансовая помощь в приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов и проведении 

обследования была оказана 6 детям. 

Перечисления в КОКДБ в 2019 году составили 858 203 руб. для окончательного расчета за 

оборудование для хирургии. 
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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 и оборудования в Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ и на покупку 
оборудования в Калужскую областную клиническую детскую больницу. 

Внести пожертвование на проект можно на сайте БФ «Синара», в кассах СКБ-банка, в 
Газэнергобанке, открыв вклад или перечислить по реквизитам проекта. 
http://www.bf-sinara.com/pomoch/ 

Отчеты о расходовании средств : http://www.bf-sinara.com/povsednevnaya-

blagotvoritelnost/otchety/index.php 

http://www.bf-sinara.com/pomoch/
http://www.bf-sinara.com/pomoch/
http://www.bf-sinara.com/pomoch/
http://www.bf-sinara.com/pomoch/
http://www.bf-sinara.com/pomoch/
http://www.bf-sinara.com/povsednevnaya-blagotvoritelnost/otchety/index.php
http://www.bf-sinara.com/povsednevnaya-blagotvoritelnost/otchety/index.php
http://www.bf-sinara.com/povsednevnaya-blagotvoritelnost/otchety/index.php
http://www.bf-sinara.com/povsednevnaya-blagotvoritelnost/otchety/index.php
http://www.bf-sinara.com/povsednevnaya-blagotvoritelnost/otchety/index.php
http://www.bf-sinara.com/povsednevnaya-blagotvoritelnost/otchety/index.php
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Арт-платформа 

В 2019 году фонд запустил новый проект по созданию арт-
платформы для развития и продвижения уральского современного 
искусства. Проект реализуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
 
В декабре открылся прием заявок на участие в проекте от 
художников и начинающих арт-критиков, проживающих в 
Уральском Федеральном округе, в том числе в Свердловской, 
Челябинской, Курганской, Тюменской областях и 2 автономных 
округах – ХМАО-Югра и ЯНАО.  
 
Для участников будут организованы встречи с российскими и 
зарубежными критиками, по результатам которых появится 
возможность получить обратную связь от профессионалов и 
пополнить свои портфолио. Также проект включает в себя 
ридинги, открытые семинары, встречи-«разговорники», мастер-
классы, междисциплинарную лабораторию и другие мероприятия. 
 
Арт-платформа позволит повысить степень включенности в 
международную художественную среду уральских авторов, а также 
укрепит значимость молодого уральского искусства внутри 
региона. 



Грантовый конкурс 

В 2019 году Грантовый конкурс БФ «Синара» прошел в 23 и в 24  раз.  
Цель конкурса – выявить и поддержать лучшие практики социально ориентированных НКО, 
развить добровольческое движение и объединить усилия граждан в процессе решения 
общественно значимых проблем.  
На участие в I этапе конкурса поступило 85 заявок, из них 18 были профинансированы БФ 
«Синара», во II этапе поступило более 100 заявок, из них были профинансированы 23 проекта. 
 
Победители I этапа Грантового конкурса в 2019 г. :  
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- ФАЙТ КЛАБ, г. Екатеринбург – «Выбирая верный путь». 
- Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Каменска-Уральского, 
г. Каменск-Уральский. 

- Краски жизни, г. Екатеринбург – «Жизнь с чистого листа» 
- ЦСПСиД г. Богдановича, г. Богданович – «Радуга успешного 

выбора». 
- Централизованная библиотечная система, г. Каменск-

Уральский – «Этно-музей в библиотеке». 
- Солнечные дети, г. Екатеринбург – «Азбука движения для 

детей и взрослых». 
- Живи, малыш, г. Нижний Тагил - «Мы вместе». 
- Особые люди, г. Екатеринбург – «Особый спорт». 
- Содружество спортивных и здоровых, г. Орск – «Управляй 

бодростью!» 
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Грантовый конкурс 
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Победители I этапа Грантового конкурса в 2019 г.: 
 
- Детский сад № 34, г. Полевской – «Шагаем по ступенькам к 

вершине здоровья». 
- Детский сад № 16, г. Камышлов – «Шахматный клуб 

«Играем вместе!» 
- Централизованная библиотечная система, г. Полевской – 

«Связующая нить времен». 
- «Актуальное искусство», г. Волжский – «Опыт освоения 

пространства». 
- Центр развития творчества имени П. П. Бажова, г. 

Полевской – «Инженеры будущего». 
- Содружество активных людей, г. Орск – «Нейрошкола 

«Учись, играя!» 
- ДДТ «Радуга», г. Новая Ляля – «Детский «ТехноЦентр». 
- ДЕТСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, г. Каменск-Уральский – 

«Проф Навигатор». 
- Собачий Патруль, г. Ростов-на-Дону – «Помощь животным - 

помощь людям». 
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Грантовый конкурс 
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Победители II этапа Грантового конкурса в 2019 г.: 
- «Краски жизни», г. Екатеринбург, «Жизнь с чистого листа»  
-  СОШ № 17, г. Полевской, «Школа юного гения» 
- АНО «Семья детям», г. Екатеринбург, «Дом для мамы» 
- Детский сад № 92, г. Камышлов, «Семейная лекотека» 
- СОШ №43 г. Орска, Организация хакатонов и проектных школ 
- Дети в беде, г. Волжский – «Благоприятная среда» 
- Волжанин, г. Волжский – «Тропа Здоровья» 
- СОШ № 8, г. Полевской, СОДВИЖЕСТВО 
- ПО «Пернач», г. Волжский, По военным дорогам Волгоградской области 
-  Лицей № 9, г. Каменск-Уральский, Пришкольная детская спортивно-игровая площадка 
- БФ «Дорогою добра», г Орск, Особое детство 
-  СОШ № 17 имени К. Нечаевой, г. Волжского, «Terra incognita» («Неизведанная Земля»)  
- «БФ помощи детям «Спорт мечты», г. Екатеринбург, «Территория особого спорта» 
- АНО «Редакция районной газеты «Маяк», г. Сысерть, «Проба пера» 
- БФ «Я особенный», г. Екатеринбург, Бесплатные инклюзивные мастер-классы по 

робототехнике и LEGO-конструированию 
- Централизованная библиотечная система, г. Каменск-Уральский, Fab lab-студия 
- НКО «Фонд защиты животных, попавших в беду», г. Екатеринбург, Животные - наши 

друзья! Профилактика жестокого обращения с животными среди детей - путь к 
здоровому обществу! 
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Грантовый конкурс 
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Победители II этапа Грантового конкурса в 2019 г.: 
 
- Содружество активных людей, г. Орск, Нейрошкола. Учись, играя!  
- Орский краеведческий музей, г. Орск, Народный казачий театр «Тайны старого 

сундука» 
- Дворец Культуры «ВОРОНИЙ БРОД» п. Белокаменного, г. Асбест, Детский оркестр 

«Радуга ритмов» 
- «Центр Информационных, Социальных и Правовых услуг «Виртуальный Каменск», г. 

Каменск-Уральский, SPORT-KAMENSK.RU - Спортивный портал Каменска-Уральского 
- СОБМНКА «Белорусы Таганрога», г. Таганрог, Центр национальных культур «Вместе 

дружная семья» . Проект «От сердца к сердцу» 
- СОШ № 17 имени К. Нечаевой, г. Волжского, «Terra incognita» («Неизведанная Земля»)  
- «Публичная библиотека», г. Новоуральск «Примерь профессию!» 
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Благотворительная корпоративная акция помощи пожилым людям «Мы вместе», 
инициированная БФ «Синара», прошла в #ЩедрыйВторник в 28 городах России на 43 
предприятиях ТМК и Группы Синара.  
Сотрудникам компаний удалось собрать в общей сложности почти 4000 единиц средств 
личной гигиены, 7 единиц бытовой техники и мебели, а также 350 000 рублей. Собранные 
средства передали комплексным социальным центрам, ветеранам предприятий, приютам 
для пожилых людей и домам-интернатам. 
Среди благополучателей пожилые люди, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации, пребывающие в домах престарелых, местные больницы, где они лечатся, а также 
пожилые ветераны заводов.  
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«Мы вместе» 

Корпоративное гражданство 
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1 июня 2019 г. благотворительный забег в поддержку проекта 
«Повседневная благотворительность» прошел  в Екатеринбурге 
и  Каменске-Уральском.  
Около семисот сотрудников предприятий ТМК, Группы Синара 
и СКБ-банка, а также врачи Центра гематологии и онкологии 
ОДКБ вместе с семьями, собрались на мероприятии, чтобы 
поучаствовать в сборе пожертвований в пользу детей, 
страдающих онкогематологическими заболеваниями 
центральной нервной системы. За символический взнос 
участники забегов регистрировались на дистанциях. Сделанные 
сборы пополнили копилку проекта «Повседневная 
благотворительность». Старт благотворительному 
мероприятию дали генеральный директор Группы Синара 
Михаил Ходоровский и заместитель главного врача по 
онкологии и гематологии Областной детской клинической 
больницы Лариса Фечина. 
Кроме забегов на празднике «Бежим с добром» для гостей 
работали сухой бассейн, огромная дженга и дартс, организованы 
мастер-классы. 
Благотворительные корпоративные забеги проходят и в других 
городах России: в Каменске-Уральском он состоялся 1 июня, в 
июле, в День металлурга, в Полевском. 
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Благотворительный забег 



В 2019 году в рамках проекта «Детская больница без боли» 

вместе с художниками-волонтерами» и партнерами из 
компании «Тиккурила» сотрудники Группы Синара и ТМК 

провели две акции в стенах Областной детской клинической 

больницы в Екатеринбурге: раскрасили забавными рисунками 
стены в холле паллиатива и в игровой зоне хирургического 

отделения Областной детской клинической больницы. 

 Серия акций по раскрашиванию проходила в августовские 
выходные. Дети, которые находятся на длительных 

изнуряющих процедурах, теперь могут отвлечься, чтобы 

помечтать, пофантазировать и придумать истории о жизни 
пожарных, пиццемейкеров, садовников, строителей. Для того 

чтобы в доброй акции смогли принять участие все желающие, 

художники нанесли контуры рисунков на стены, подобрали 
палитру красок и помогли придать картинкам финальный вид, 

дорисовывая светотени, мелкие детали. 

27 

«Детская больница без боли» 



«Счастливый Новый год» 

Накануне Нового года очень хочется подарить праздник 
тем, кто его ждет больше всех, – детям. Особенно, если 
речь о детях, которые живут в социальных учреждениях и 
лишены родительской любви. В 2019 году 18 подопечных 
Центра социальной помощи семье и детям (г. Полевской) 
и 12 воспитанников Синарского детского дома (г. Каменск-
Уральский) посетили новогоднее представление «Пароль 
– первая роль» в Ельцин Центре. Синарский и Северский 
трубные заводы предоставили транспорт, а Группа Синара 
приготовила подарки. 

Ребята совершили путешествие по театральным царствам, 
в особый мир со своими правилами. Каждый прошел свой 
путь в театральном закулисье и побывал злодеем или 
героем, повелителем кукол или укротителем ветра, 
мушкетером или придворной дамой. В финале 
путешествия всех ожидало тридцатиминутное новогоднее 
шоу, в котором любой участник играл главную роль. 
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Адресная помощь  

Выделенная адресная помощь в 2019 году помогла: 
 
 1. Оплатить курс реабилитации Королёвой Б. И. 

 2. Оплатить лечение Саватеевой М.А. 
 3. Оплатить лечение Шлыкова М.М. 

 4. МБОУ «Детская художественная школа» приобрести офортный печатный станок 

(печатный вальцовый пресс) для занятий по предмету «Графика». 
 5. Центру социальной помощи семье и детям города Полевского приобрести одежду и 

обувь ученикам 9 классов в количестве 9 человек. 

 6. В Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каменского 
района прибрести 7 металлических кроватей . 

 7. Детскому саду № 1 г. Каменска-Уральского обустроить спортивную площадку на 

территории.  
 8. Централизованной библиотечной системе г. Каменска-Уральского оплатить 

штукатурно-малярные работы в помещении библиотеки им. А.С. Пушкина. 

  

БФ «Синара» систематически оказывает адресную помощь по поступившим от организаций 
обращениям. 
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 Выделенная адресная помощь в 2019 году помогла: 
  
 9. Свердловской областной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» приобрести технические средства реабилитации, необходимые 
инвалидам по зрению: очки с большими диоптриями, глюкометры и часы с речевым 
выходом, нитковдеватели, иглы для слепых и слабовидящих. 

 10. Политехническому институту (филиалу) Федерального государственного 
автономное образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) в 
городе Каменске-Уральском приобрести оборудования для оснащения лаборатории 
робототехники и схемотехники в детских дошкольных учреждениях г. Каменска-
Уральского в рамках профориентационного проекта «Точка опоры».   

 11. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» реализовать проект «Каменск - город 
велосипедистов»  

 12. Оснастить «Городскую больницу города Каменска-Уральского» медицинской 
трехместной банкеткой со спинкой и приставной тумбой и медицинской 
функциональной кроватью для лечения вытяжением переломов верхних и нижних 
конечностей.   

   

Адресная помощь  
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Конференции и встречи 

В рамках форума «Горизонты» прошла традиционная 
фасилитационная сессия, на которой обсудили вектор 
развития корпоративной благотворительности. 
Мероприятие организовано Благотворительным фондом 
«Синара», на нём встретились 30 представителей 
предприятий  ТМК и Группы Синара – попечителей фонда.  
 
Главной задачей совещания стала выработка совместных 
решений по дальнейшей реализации стратегии развития 
корпоративной благотворительной деятельности 
компаний.  
 

Фасилитационная сессия 
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Встреча с женщинами-лидерами корпоративной 
благотворительности 

Президент БФ «Синара» Наталья Левицкая приняла участие во встрече с женщинами-
лидерами в области корпоративной благотворительности, которую провела Председатель 
Совета Федерации Собрания РФ Валентина Матвеенко. Мероприятие было организовано 
Форумом Доноров и прошло в рамках проекта Совета Евразийского женского форума 
«Женщины в развитии корпоративной благотворительности». На встрече обсудили вопросы 
роли женщин в развитии частной, институциональной благотворительности и 
корпоративной социальной ответственности, продвижении новых технологий в 
благотворительности и успешных социальных проектов.  
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IX межрегиональная конференция по благотворительности 

В Екатеринбурге при поддержке БФ «Синара» состоялась IX межрегиональная конференция 
по благотворительности, организованная деловым журналом и аналитическим центром 
«Эксперт-Урал».  

Конференция лидеров ТОП-100 лучших социально значимых 
проектов России  

С 3 по 6 декабря в Сочи прошла конференция для лидеров ТОП-100 лучших проектов, 
получивших финансирование в 2017 году  Фонда президентских грантов. На мероприятиях 
деловой программы участники вносили предложения по тиражированию успешных 
проектов на другие территории. Сергей Владиленович Кириенко, Первый замглавы 
администрации президента, подчеркнул, что обмен опытом среди лидеров позволит 
выработать новые идеи для развития отрасли в целом и, возможно, предложить некоторые 
законодательные инициативы, которые получат поддержку. 
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«ОБЪЕКТИВная благотворительность» 

В 2019 г. в открытой галерее на улице Вайнера в Екатеринбурге впервые была представлена 
фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность», посвященная повседневной 
деятельности некоммерческих организаций и социально активных компаний. 
  
В экспозицию вошло 34 фотоистории, победившие в федеральном конкурсе 
«ОБЪЕКТИВная благотворительность», а также снимки о благотворительной 
деятельности предприятий Трубной Металлургической Компании и Группы Синара.  
Главная цель проекта – показать, как многообразна филантропия. 
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 Профинансирован 41 проект, поступивший на грантовый конкурс. 

 Грантовый конкурс БФ «Синара» занял третье место в исследовании «Лидеров 
корпоративной благотворительности» в номинации «Лучший грантовый конкурс».  

 Проект «Точка опоры» вошел в ТОП-100 лучших реализованных проектов, получивших 
финансирование Фонда президентских грантов в 2017 году. 

 Организована самая широкая по своей географии акция, приуроченная к 
#ЩедромуВторнику, «Мы вместе». В 2019 году в ней приняли участие 43 предприятия 
из 28 городов России.   

 Собрано более 4,4 млн руб. на лечение детей с онкологией ЦНС, помощь получили 
шесть детей из Свердловской области. Для них были приобретены дорогостоящие 
препараты. Было приобретено медицинское оборудование в Калужскую областную 
клиническую детскую больницу.  

 Привлечено более 17,5 млн рублей в рамках проекта «Детская больница без боли» и 
закуплено современное оборудование для Областной детской клинической больницы 
в Екатеринбурге.  

 Фонд получил грант на развитие гражданского общества Фонда президентских грантов 
на запуск и реализацию проекта «Арт-платформа для продвижения современного 
уральского искусства». 

Итоги 2019 года 
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