
Итоги по реализации проектов в 2021 году



В 2021 году Благотворительный фонд
«Синара» отметил свое 20-летие.
Мы хотели бы от души поблагодарить
каждого причастного к нашей
деятельности:
➢ Наших попечителей и кураторов

благотворительной деятельности на
предприятиях ТМК и Группы Синара –
без вас не было бы той масштабной и
системной работы, а главное – таких
впечатляющих результатов

➢ Волонтеров – за неравнодушие и
вложенную в корпоративные акции
душу

➢ Партнеров – за вашу помощь в
реализации наших смелых идей;

➢ Коллег из некоммерческого сектора –
за ваши советы и выручку, за
поддержку и добрые слова

➢ Все тех, кто хотя бы раз сделал
посильное пожертвование на проекты
нашего фонда

СПАСИБО!
2
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20 лет – начало пути!



➢ В 2021 году нам удалось сохранить
все ключевые именные проекты
фонда, а также расширить территории
присутствия некоторых из них.

➢ Мы инициировали новые культурные
и волонтерские проекты при
поддержке Фонда президентских
грантов

➢ Приняли Политику по
корпоративному волонтерству и
провели традиционные для наших
волонтеров акции: #ЩедрыйВторник,
«Подари улыбку детям!», «Говорящая
книга», «Миллион добрых слов»

➢ Обновили список фандрайзинговых
проектов

➢ Подробнее обо всем – в нашем отчете
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2021 год



Точка опоры 2020/2021

➢ В сезоне проекта приняли участие
около 2500 школьников из 120 школ
9 городов России.

➢ В 2021 году удалось провести
полноценный сезон «Точки опоры» и
включить в него традиционные этапы
проекта: живые уроки, экскурсии,
конкурсы сочинений и рисунков,
финальные брейн-ринги.

➢ В некоторых городах очные этапы
заменили онлайн брейн-рингом и
конкурсом видеороликов.

➢ Оборудовано профильных 28
кабинетов.

➢ Проведен финальный Карьерный
квест в зимние каникулы 2021 г.
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V «Карьерный квест»
➢ 114 школьников и 24 педагога.

➢ 8 городов: Курган, Калуга, Орел,
Волжский, Верхняя Пышма,
Полевской, Каменск-Уральский и
Орск.

➢ 6 профориентационных занятий и 3
тренинга на развитие soft-skills.

➢ 3 тренинга для учителей.

➢ 3 встречи с психологом по итогам
проф.тестирования, рекомендации
по выбору будущей профессии.

➢ Кроме этого снимали рилс,
разрабатывали стратегии личного
развития,представляли агитбригады,
конкурс караоке, музыкальное шоу,
спортивный квест, интеллектуальная
игра.5
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Большая музыка для 
маленьких сердец

➢ 39 мероприятий прошло в 2021
году.

➢ Из них 23 очных концерта, 16
просмотров видеопрограмм.

➢ 1 252 слушателей из 10 детских
домов.

➢ Орск и Таганрог присоединились к
проекту.

➢ В этих городах филармония
транслировала видеофильмы о
музыке и композиторах.
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Росточек
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В 2021 году было закуплено
логопедическое оборудование и наборы
для 29 детских учреждений:

➢ 8 детских садов Каменска-
Уральского

➢ 6 детских садов Полевского

➢ 10 детских садов Волжского

➢ 5 детских садов Таганрога



6-ая Уральская 
индустриальная биеннале 
современного искусства
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➢ При поддержке БФ “Синара”
состоялся специальный проект
«Обнять и плакать».

➢ Его презентация прошла 19 сентября
2021 года в Синара Центре.

➢ В проекте приняли участие более 80
авторов из разных регионов России.

➢ Идея создания экспозиции возникла,
когда организаторы биеннале
получили более 600 заявок от
художников на участие в проекте.
Тогда появилось решение
организовать дополнительную
платформу для высказывания
деятелей искусства. В основу
экспозиции легла проблема отказа
как объединяющий опыт, который так
или иначе переживают все художники
и культурные деятели.



Театральный букварь ➢ Екатеринбургский театра кукол
посетил Каменск-Уральский и
Полевской с постановкой “Василиса
Прекрасная”.

➢ 700 работников СинТЗ и СТЗ с детьми,
а также воспитанников творческих
коллективов посетили спектакль.

➢ “Щелкунчик” также посетил
Полевской со своей постановкой
“Маленькая Баба Яга” более 300
зрителей.

➢ Этой весной состоится вторая
поездка театра “Щелкунчик” в
Каменск-Уральский”.
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Большие гастроли 
Екатеринбургского театра 

кукол
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➢ При поддержке БФ «Синара» в Ижевске,
Рязани и Москве прошли спектакли
Екатеринбургского театра кукол в рамках
федеральной программы «Большие
гастроли».

➢ Уральские кукольники отправились на
«Рязанские смотрины», где показали оперу
марионеток «Собака камень».

➢ Этот же спектакль был представлен на XI
Международном фестивале кукол имени
С.В. Образцова «Юбилей в кругу друзей».

➢ Через несколько дней театр сыграл в
Ижевске спектакли «Пиноккио»,
«Апельсиновые сказки» и «Колобок».

➢ БФ “Синара” оказал помощь в перевозке
объемных декораций.

➢ В 2022 году состоится международный
фестиваль “Петрушка Великий”, который
БФ “Синара” планирует поддержать в 8
раз.



СТОП-КОРОНАВИРУС
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➢ В 2021 году продолжился проект. На
фандрайзинговые средства были
закуплены:

➢ 2 кислородных концентартора в
Орске.

➢ Оборудование для анализа крови в
лабораторию ковидного госпиталя, а
также 2 тысячи нитриловых
медицинских перчаток и 15 тысяч
полиэтиленовых перчаток, 300
комплектов постельного белья для
Детской городской больницы в
Каменске-Уральском.

➢ 4 кислородных концентратора в
Златоусте.



➢ Благотворительный фонд «Синара»
совместно с предприятиями Таганрога
приобрел машину скорой помощи для
города.

➢ В 2021 году был организован сбор
пожертвований для покупки
автомобиля скорой помощи для
Таганрогской больницы №7.

➢ Акцию поддержали 8 предприятий:
«ТЗ «Прибой», «Таганрогский НИИ
связи», «Таганрогский морской
торговый порт», ТПО «Лемакс», «Башни
ВРС», «Таганрогский литейный завод»,
«Инпром Эстейт».

➢ Всего собрали более 1,7 млн рублей.

➢ Новый автомобиль скорой помощи был
передан медикам.

СТОП-КОРОНАВИРУС: скорая 
помощь для Таганрога
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Лига управленцев
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➢ Для победителей сезона 2020 года
прошел образовательный марафон.

➢ Стартовал новый сезон проекта.

➢ Более 200 менеджеров из Каменска-
Уральского, Полевского,
Первоуральска, Волжского и Орска
заявились на участие.

➢ Уже состоялись образовательный
марафон, 16 вебинаров,
посвященных различным аспектам
управленческой деятельности,
живые встречи с экспертами, очная
форсайт-сессия для участников
Свердловской области.

➢ Форсайт-сессии для Волжского и
Орска состоятся в марте. До конца
весны - защита проектов и выбор
грантополучателя (по 200 тысяч).



Повседневная 
благотворительность

➢ Сборы:
В 2021 году 2 174 564,42 руб.
За весь проект (по 31.12.2021)
41 768 060,34 руб.

➢ Перечисления в ОДКБ и КОКДБ:
За весь проект (по 31.12.2021)
36 838 272,27 руб.
В 2021 году - 1 242 000 руб.

➢ Для КОКДБ закуплены оборудование
система Лотта для внутричерепной
нейроэндоскопии с механическими
держателями.

➢ В 2021 году необходимые
лекарственные препараты были
приобретены для двух детей,
проходящих лечение в ОДКБ
(г.Екатеринбург).
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«Бежим с добром»
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➢ В Каменске-Уральском,
Полевском и Орске прошли
массовые забеги «Бежим с
добром».

➢ Всего в забегах в трех городах
приняли участие 1350 человек,
сборы составили 133 тысяч
рублей.

➢ Средства направлены на
оснащение местных детских
больниц.



#Денисбудетходить
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➢ Для реабилитации 16-летнего Дениса
Горбунова из Екатеринбурга БФ
“Синара” при поддержке
объединенной футбольной команды
«Москва», состоящей из сотрудников
московских офисов ТМК и СТМ,
собрали 233 000 рублей и купили
вертикализатор.

➢ В благодарность мама с Денисом
сварили яблочное варенье и передали
футболистам в Москву.

➢ В поддержку проекта прошла
корпоративная акция
#ПешкомНаРаботу.

➢ Собранные средства (30 000 рублей)
были переведены в БФ “Раздвигая
границы” на реабилитацию детей с
ДЦП.



Маленький куратор 
большого искусства
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➢ Совместный образовательный проект
БФ «Синара» и Галереи Синара Арт
реализуется на фандрайзинговые
средства..

➢ Участники творческой лаборатории
знакомятся с большой коллекцией
Галереи Синара Арт, общаются с
художниками, проходят мастер-классы
от опытных кураторов.

➢ Уже прошли 2 потока творческой
лаборатории.

➢ Позади у школьников лекции и мастер-
классы.

➢ Сейчас проходят итоговые кураторские
выставки второго потока.

➢ Набор в третий поток откроется в
феврале при поддержке ФПГ.



Волонтер-это звучит гордо
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➢ Проект реализуется при грантовой
поддержке ФПГ.

➢ В проекте участвуют 100 добровольцев
из Екатеринбурга, Полевского,
Первоуральска, Каменска-Уральского,
Орска, Таганрога и Волжского.

➢ Будущие специалисты канистерапии
прослушали более 100 теоретических
занятий в онлайн-формате.

➢ Волонтеры выезжают на практику в
социальные учреждения и вместе с
опытными экспертами участвуют в
реабилитационных занятиях.

➢ В 2021 году совершили 120 выездов в 5
социальных учреждений, провели 100
занятий и мероприятий.

➢ Продлится реализация до июля 2022
года.



➢ В 2021 году завершен проект, который
реализовывался с 2019 года при
поддержке ФПГ. Также получен новый
грант.

➢ В начале года состоялась выставка под
открытым небом.

➢ Ее участники – критики проекта «Арт-
платформа для продвижения уральского
современного искусства».

➢ В экспозиции – 34 постера, которые
знакомят зрителей со взглядом критиков
на творчество уральских художников.

➢ Результат всего проекта - 250 комплектов
зинов с текстами об уральских
художниках - были разосланы в
культурные институции и арт-кураторам
России и Европы.

АРТ-платформа
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Детская больница без боли
➢ Эндоскопические инструменты с

принадлежностями для
малоинвазивной хирургии были
переданы ОДКБ.

➢ Современные медицинские
приборы предназначены для
диагностики и лечения маленьких
пациентов – новорожденных и
детей до 5 лет.

➢ Оборудование позволяет
проводить малотравматичные
операции на органах
мочевыделительной системы под
местной анестезией.
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Целевые средства ➢ Реконструкция спортивных
стадионов в трех сочинских школах:
№100, №26 и №24. Полностью
обновлено резиновое покрытие на
баскетбольной и волейбольной
площадках, заменены беговые
дорожки и зона для прыжков в
длину, на футбольном поле появился
газон, дополнительно установили
укрепляющий бордюр, заменены
футбольные ворота и баскетбольные
кольца. Стоимость работ - более 3,7
млн.руб.

➢ Две спортивные школы Калужской
области получили новый инвентарь
и профессиональную экипировку:
новые мячи, удобную форму,
беговые кроссовки, лыжные палки и
лыжероллеры.
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Целевые средства ➢ В Детский Центр Протезирования «Хочу
Ходить» было перечислено 15 млн
рублей на протезирование,
реабилитацию и социальную
адаптацию детей, имеющих патологию
в опорно-двигательной системе.
Сегодня помощь оказана 13 детям.

➢ В БФ “Познание” было перечислено 10
млн рублей на подготовку комплекта
учебников для бакалавриата духовных
школ Московского Патриархата.

➢ В СОСПП было переведено 32,8 млн.
рублей на реализацию трех проектов
"Екатерининской Ассамблеи".

➢ Еще 30 млн.руб. было потрачено на
воссоздание и строительство церкви в
Санкт-Петербурге.
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Миллион добрых слов
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➢ Акция прошла накануне нового года
при поддержке Банковской группы
СКБ-банка.

➢ Любой житель России мог написать
добрые слова, выбрать открытку и
отправить адресату, пожертвовать
денежные средства или сделать
реальный подарок.

➢ На 204 тысячи рублей были куплены
личные подарки детям.

➢ В продолжение проекта дети
Ассоциации “Особые люди”
подготовили рисунки, которые
украсили календарь, разработанный
и выпущенный совместно с
Корпоративным университетом
ТМК2U.



«Вернем улыбку детям!»
Донорская акция ➢ В апреле фонд инициировал

общекорпоративную донорскую
акцию «Вернем улыбку детям!».

➢ В Екатеринбурге и Полевском кровь
сдавали в пользу Областной детской
клинической больницы.

➢ Участие в акции приняли 3 города
(Екатеринбург, Полевской и Таганрог).

➢ Добровольческую инициативу
поддержали сотрудники 468 доноров
предприятий ТМК и Группы Синара,
сдав более 160 литров крови и ее
компонентов.
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#ЩедрыйВторник2021
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➢ В этом году акция прошла в поддержку
бездомных животных.

➢ В приюты 24 городов передана партия
самого необходимого: 2100 кг сухого
корма, 150 кг различных круп, а также
лакомства, амуниция, посуда,
впитывающие пеленки, памперсы,
сумки-переноски, медицинские
препараты и даже электрическая плита
для приготовления горячей еды.

➢ В акции приняли участие работники 10
предприятий и 14 подразделений.

➢ Несколько человек решили взять
четвероногих друзей в свои семьи.

➢ В этом году общими усилиями удалось
помочь почти 2000 собак и 200
кошкам.



«Говорящая книга»

26
26

➢ Социальная акция «Говорящая
книга» направлена на расширение
возможностей незрячих и
слабовидящих людей.

➢ Сотрудники предприятий ТМК и
Группы Синара перевели в
аудиоформат повести, рассказы и
стихи известных уральских авторов.

➢ Тексты доступны для прослушивания
более 10 тысяч пользователям
библиотеки на специальном
устройстве – тифлофлешплеере.



Выставка «ОБЪЕКТИВная 
благотворительность»
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➢ На пешеходной аллее проспекта
Ленина в Екатеринбурге открылась
уникальная выставка.

➢ Ее участники – финалисты конкурса
“Объективная благотворительность”
, а также фотографии, посвященные
благотворительным проектам,
которые реализуют Трубная
Металлургическая Компания и
Группа Синара.

➢ В их числе две фотоистории БФ
«Синара» – финалисты конкурса
«ОБЪЕКТИВная
благотворительность»: «Подарок
Дону» и «Волонтер – это звучит
гордо!».



Проектная сессия 
«Корпоративная 

благотворительность и 
волонтерство как инструменты 

вовлечения персонала»
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➢ Фонд совместно с Корпоративным
университетом ТМК2U
провели проектную сессию
«Корпоративная благотворительность
и волонтерство как инструменты
вовлечения персонала».
Теоретический курс прошел в онлайн-
формате, практический трек сессии
состоялся в Сколково.

➢ В программе участвовали сотрудники
предприятий ТМК и Группы Синара.

➢ По итогу обучения участники
представили готовые проекты, которые
можно реализовать при поддержке
корпоративных волонтеров
практически в любом городе
присутствия компаний ТМК и Группы
Синара.



Политика корпоративного 
волонтерства
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➢ В 2021 году приняли и утвердили
“Политику корпоративного
волонтерства” для Трубной
металлургической компании.

➢ Следующий шаг - разработка и
утверждение аналогичного
документа для Группы Синара.

➢ Для этого прошла стратегическая
сессия по волонтерству при участии
членов Правления БФ “Синара” в
Сочи.

➢ На сессии обсуждались вопросы
организации волонтерского
движения и разработки системы
мотивации для них.



Конференции
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➢ Наталья Левицкая стала спикером XIX
ежегодной конференции Форума доноров.
Тема обсуждения – «ESG-повестка
социально ответственного бизнеса стран
БРИКС». В пленарной сессии приняли
участие представители бизнеса, органов
государственной власти и научной
общественности.

➢ Также состоялась рабочая встреча
участников Национального совета по
корпоративному волонтерству в онлайн-
формате. Представители компаний
обсудили совместные проекты,
обозначили ключевые тренды.

➢ Прошла ежегодная конференция с АЦ
“Эксперт-Урал” на тему
«Благотворительность на Урале:
цифровизация сектора», где обсуждались
новые форматы, возможности и
эффективные инструменты развития
сектора благотворительности в условиях
пандемии.


