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«Стоп-коронавирус!»

2

Проект, возникший вне плана в 2020 г., стал самым крупным за

историю фонда, как по финансовой емкости, так и по

территориальному охвату, объему закупленных и переданных

местным ЛПУ средств, материалов, оборудования. Бюджет

превысил 78 млн руб, включая пожертвования ТМК и физических

лиц.

За неполный год удалось обеспечить СИЗ врачей 44 больниц в 23

городах России: Орске, Волжском, Таганроге, Каменске-

Уральском, Полевском, Абдулино, Верещагино, Мичуринске,

Тихорецке, Аткарске, Слюдянке, Калуге, Карталах, Тайге,

Чусовом, Артемовском, Златоусте, Людиново, Ульяновске,

Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каршевитом, Сочи. Также

средства защиты были переданы волонтерам Свердловского

областного медицинского колледжа в рамках общероссийского

проекта #МыВместе.

Проект в цифрах: 2410 л. антисептика, 12680 респираторов,

более 1,5 млн. одноразовых масок, 8000 шапочек, 20925

защитных костюмов, 252100 одноразовых перчаток, 5250 бахил,

8641 защитных экранов, 230 кроватей с матрасами, 92

рециркулятора, 35 000 халатов, 1 транспортировочный бокс X-bio,

27 кислородных концентраторов, десятки единиц игрового,

спортивного оборудования, предметы быта и первой

необходимости для социальных учреждений.



Точка опоры 
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В сезоне 2019-2020 в проекте приняли участие 10 городов России.

Впервые присоединились Челябинск, Орск и Калуга. Всего 109

школ, почти 6 000 школьников.

Интеллектуальные и творческие состязания частично проходили

дистанционно. Школам из Таганрога, Каменска-Уральского и

Верхней Пышмы удалось провести брейн-ринг впервые в онлайн-

формате. В Полевском ввели новый конкурсный этап: ребята

создавали объемную эмблему проекта, используя любые средства

и материалы.

Лучшие рисунки о профессиях прошедшего сезона отобрал

Корпоративный университет ТМК2U для печати в подарочном

календаре на 2021 год.

Благодаря грантам БФ «Синара» в школах-победителях сезона

было оборудовано 13 профильных кабинетов. Всего в течение

проекта – 84. Итоги сезона будут подведены еще в 4-х городах,

грантовые средства получат еще 12 школ.

Сезон 2020-2021 стартовал в Каменске-Уральском, Таганроге,

Волжском. В других городах в связи с эпидемиологической

ситуацией принято решение начать в январе-феврале.



 Сборы:
В 2020 году (по состоянию на 31.12.2020) 3 174 000 руб.

За весь проект (с 11.06.2015 по 31.12.2020)

39 593 495 руб.

 Перечисления в ОДКБ и КОКДБ:
В 2020 году (по состоянию на 31.12.2020) 4 658 054 руб.

 Финансовая помощь в приобретении

дорогостоящих лекарственных препаратов и проведении

обследования в 2020 году была оказана 3 детям.

 Для КОКДБ была куплена Система Лотта

 СКБ-банк возобновил выпуск Карты с

автоматическими отчислениями пожертвований в

Благотворительный фонд «Синара». Держатели Карты

Добра смогут поддержать детей с онкологическими

заболеваниями, которые проходят лечение в Центре

детской онкологии и гематологии ОДКБ и КОКДБ. С

каждой покупки на программу «Повседневная

благотворительность» будет перечисляться 0,3% от

суммы транзакции.
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Повседневная благотворительность



Детская больница без боли
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В 2020 году (по состоянию на 31.12.2020) сборы в пользу проекта составили 1 860 000 руб. 

Для «Детской больницы без боли» разработан QR-код, с помощью

которого можно сделать перевод в пользу проекта через Систему

быстрых платежей, используя мобильный банк или прямо на

странице проекта на сайте фонда. https://www.bf-

sinara.com/dejatelnost/imennye_proekty/detskaya-bolnitsa-bez-boli_/

Для Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге

закуплен цисто-уретроскоп и оптика Hopkins для исследований

урологической системы малышей от 0 до 6 месяцев на общую

сумму 189 203 рубля.

На 2021 г планируется расширение проекта на территории

присутствия ТМК. Уже сейчас аккумулированы запросы для ДГБ

г.Волжского – операционный стол с электроприводом; для ДГБ

г.Каменска-Уральского – монитор пациента, кресла-каталки с

санитарным оснащением; для ГКБ №5 г. Орска – универсальный

электрохирургический аппарат; для Полевской ЦГБ – аппараты

ИВЛ, мониторы для новорожденных.

Фандрайзинг проекта продолжает развиваться, после снятия

ограничений на массовые мероприятия к проекту присоединятся

партнеры из досуговой сферы (в Екатеринбурге достигнуты

договоренности об отчислении % от прибыли в фонд проекта).

Работу по привлечению партнеров планируется вести и на

территориях.

https://www.bf-sinara.com/dejatelnost/imennye_proekty/detskaya-bolnitsa-bez-boli_/


«Большая музыка для маленьких сердец»
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Стартовал 14 сезон проекта 2020-2021

В новом сезоне проекта музыканты Свердловской филармонии уже

посетили 4 детских дома Свердловской области с программой

«Скоморошьи забавы». Артисты поведали юным слушателям о

древних традициях русских скоморохов, исполнили русские народные

шуточные и плясовые песни, скоморошины, прибаутки и скороговорки.

В октябре еще в 4-х детских домах были показаны видеопрограмма

«Откуда музыка пришла?», специально разработанная филармонией

для социально-реабилитационных центров. Слушатели узнали, как и

где зародилась музыка, какими были первые музыкальные

инструменты, о чем рассказывает музыка и почему с ее появлением

все вокруг преображается.

За сезон 2019-2020 музыканты Свердловской филармонии провели 21

занятие-концерт в 8 детских социальных учреждениях Свердловской

области в г. Сухом Логе, г. Каменске-Уральском, пос. Школьном, пос.

Верхней Синячихе, г. Алапаевске, г. Верхнем Тагиле, г. Полевском.



«Театральный букварь»

В 2020 году в рамках проекта удалось организовать

спектакль для детей работников Северского трубного

завода и их семей в Полевском. Театр балета

«Щелкунчик» с успехом показал премьерную

постановку сезона «Маша и медведи».

22 декабря в ДК «СТЗ» в Полевском спектакль

посетили 300 зрителей: заводчане с детьми. Спектакль

получил восторженные отзывы.

В 2020 году для 18 ДОУ Таганрога и Волжского

закуплено медицинское оборудование: бесконтактные

термометры и бактерицидные рециркуляторы.

В Полевском в 13 детских садах оборудовали зоны

для занятий шахматами. В Каменске-Уральском 8

детских садов обеспечены мягким инвентарем:

постельными принадлежностями, коврами,

дорожками. По сравнению с 2019 г. увеличился охват

ДОУ.

«Росточек»
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Лига управленцев
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Именной проект фонда, призванный выявить талантливых

управленцев, расширил свою географию.

В 2020 г. в конкурсе приняли участие активные граждане из

Орска, Волжского и Каменска-Уральского.

Всего было подано более ста заявок, после отборочного этапа в

полуфинал прошли 42 конкурсанта. Полуфинал состоялся для

всех в онлайн-формате Участники прослушали общую лекцию

по управления проектами, а затем работали в группах и

разбирали теорию на конкретных кейсах.

Очные этапы прошли для финалистов из Каменска-Уральского,

Орска, Волжского. По их итогам было выбрано по 3 победителя

в каждом городе. Все они пройдут обучение по специальным

управленческим программам Корпоративного университета

ТМК2U, а также смогут быть зачислены в муниципальный

резерв своих городов.

Работа по проекту будет продолжена в 2021г. Предлагается

рассмотреть возможность грантового сопровождения проектов-

победителей.



«Арт-платформа для продвижения современного 

уральского искусства»
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Участие в нем приняли молодые уральские арт-критики,

художники, 4 международных тьютора-эксперта. На портале

https://uralartplatform.ru/ опубликован ряд текстов об уральском

современном искусстве, а 4 иностранных автора были

опубликованы в художественных брошюрах-зинах. В

завершении проекта открыта выставка в Екатеринбурге на

проспекте Ленина и состоялась публичная дискуссия в Ельцин

Центре

По задумке фонда проект будет продолжаться в 2021 г. на

собственные средства и с привлечением грантового

финансирования.

Проект «Арт-платформа для развития и продвижения

уральского современного искусства» реализован в 2020 г. на

средства Фонда президентских грантов в онлайн-формате.

https://uralartplatform.ru/


С 10 по 14 сентября в Екатеринбурге прошел юбилейный

фестиваль «Петрушка Великий». Темой 2020 года стала «Театр

кукол: связь времен».

Были организованы выставка главного художника Театра кукол

Юлии Селаври «С куклами по пути» и серия мастер-классов.

Состоялись 15 постановок от театров России, Германии и

Франции для детей и взрослых.

V Международный детско-юношеский конкурс исполнителей

классического танца «Щелкунчик приглашает» состоялся с 19 по

21 ноября. Впервые конкурс прошел в онлайн-формате.

Для победителей и лауреатов Благотворительный фонд

«Синара» учредил 16 грантов.

Общая сумма призового фонда составила 500 тысяч рублей.
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Х Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»

«Щелкунчик приглашает» 



#ЩедрыйВторник2020

Международная благотворительная инициатива второй год

подряд становится крупнейшей корпоративной акцией для

ТМК и Группы Синара.

В поддержку воспитанников детских социальных

учреждений в 23 городах России на 13 предприятиях и 26

подразделениях компаний сотрудники собирали школьные

принадлежности и канцтовары. Удалось собрать более 8000

тысяч единиц. Общая сумма денежных пожертвований, в

том числе переводы по QR-коду, составила более 125 тысяч

рублей.
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Корпоративное гражданство

Донорская акция «Вернём улыбку детям!» 

До начала пандемии и режима самоизоляции фонд

инициировал общекорпоративную донорскую акцию

«Вернем улыбку детям!». В Екатеринбурге и Полевском

кровь сдавали в пользу ОДКБ. Было совершено 3 выезда

сотрудников Группы Синара и ТМК. Акцию поддержали на

Северском трубном заводе: работники также сдали кровь

для маленьких пациентов ОДКБ.



«ОБЪЕКТИВная благотворительность»
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Второй год подряд Благотворительный фонд «Синара» и

Администрация Екатеринбурга поддерживают

общероссийский конкурс фотографий «ОБЪЕКТИВная

благотворительность».

В экспозиции 35 фотографий, рассказывающих о работе

фондов и организаций, которые ежедневно меняют мир к

лучшему: герои фотографий – те, кому помогали, или те,

кто помогал. 15 фотографий выставки посвящены

благотворительным проектам, которые реализуют ТМК и

Группа Синара на территории Екатеринбурга, Полевского,

Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Таганрога, Орска,

Кургана и Калуги.

Впервые фото от СТМ-Сервис победило в номинации

«Инвестируя в молодежь». А фотоистория «Жизнь с

чистого листа», снятая в рамках реализации проекта,

получившего поддержку на Грантовом конкурсе БФ

«Синара», вошла в шорт-лист международного этапа

фотоконкурса «Объективная благотворительность» -

2020.



Цифровизация
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В 2020 года Благотворительный фонд «Синара»

продолжил внедрять цифровые инструменты в работе с

благотворителями. Совместно с ДЕЛО-банком внедрены

и активно используются технологию оплаты

благотворительных пожертвований по QR-коду через

Систему быстрых платежей (СБП). Новая технология –

«Куайринг» – позволила снизить комиссию за переводы

в 5 раз.

Фандрайзинговые проекты фонда:

- «Повседневная благотворительность»

- «Детская больница без боли»

- «Стоп-коронавирус!»

- акции #ЩедрыйВторник

- Миллион добрых слов

- Помощь пожилым людям
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Спасибо за внимание!
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