
Отчет по итогам деятельности 
в 2017 году 

1 1 



2 

Обращение Президента БФ «Синара»…………………………………………………………………………………………..3 
Именные проекты:………………………………………………………………………………………………………………………..4-12 
- Точка опоры 
- Росточек 
- Большая музыка для маленьких сердец 
- Уральская индустриальная биеннале 
- Встречи с ФК «Урал» 
- Милосердие 
Грантовые программы :………………………………………………………………………………………………………………13-19 
- 12 гражданских инициатив УРФО 
- Грантовая программа с театром «Провинциальные танцы» 
- Синяя птица-инклюзив 
- Грантовая программа для уральских художников в рамках Биеннале современного искусства 
- Грантовый конкурс 
Фандрайзиноговый проект. Повседневная благотворительность……………………………………..…20 
Корпоративное гражданство:…………………………………………………………………………………………………..21-28  
- Вернём улыбку детям 
- Щедрый вторник 
- Благотворительные забеги 
- Спорт во благо 
- Безопасное колесо 
- Подари тепло 
- Счастливый новый год 
- Человек года 
Чудо-ярмарка…………………………………………………………………………….……………………………………………………..29 
Адресная помощь ……………………………………………………………………………………………………………………….30-31 
Конференции……………………………………………………………………………………………………………………………….32-33 
Новые инструменты 2017 года……………………………………………………………………………………………………....34 
Итоги 2017 года………………………………………………………………………………………………………………………………….35 

Содержание: 



16 лет Благотворительный фонд работает в Свердловской 
области, развивая социально значимые проекты совместно с 
Синарским и Северским трубными заводами, Уральскими 
локомотивами. Отмечу, что в 2017 году фонду удалось не только  
успешно реализовать традиционные именные проекты, но и 
заложить фундамент для развития программ за пределами 
Свердловской области. Так, в 2017 году мы получили поддержку 
Фонда президентских грантов на развитие 
профориентационного проекта «Точка опоры» в городах 
Таганроге и Волжском, где находятся предприятия-попечители 
фонда.  

В 2017 году мы расширили географию проекта  
«Повседневная благотворительность», теперь мы сотрудничаем с 
Калужской областной клинической детской больницей в части 
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Обращение Президента БФ «Синара» Левицкой Натальи Дмитриевны  

приобретения оборудования для исследований онкогематологических заболеваний в 
Калужскую областную клиническую детскую больницу.   

Фонд усилил работу с волонтерами – сотрудниками предприятий Группы Синара и ТМК, 
вместе нам удалось реализовать несколько сквозных акций.  

Хочу поблагодарить всех волонтеров, сотрудников, доноров, жертвователей! Без вас наша 
деятельность не была бы столь насыщенной!». 
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Именные проекты: 

1. Профориентационный проект «Точка опоры». Проект проводится на территории 
Свердловской области уже 3 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 помогает оснастить детские сады 
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 филармонию и принимают музыкантов у себя в городах. 

4. «Уральская индустриальная биеннале». Выставка современного искусства, 
крупнейший международный художественный проект в регионе.  Биеннале проходит 
в Екатеринбурге один раз в два года. БФ «Синара» выделяет грант на участие в 
выставке уральских художников. 

5. Встречи с ФК «Урал» – спортивные мероприятия для детей из детских домов 
проводятся совместно с профессиональными игроками футбольного клуба «Урал» 

6. «Милосердие» – совместные проекты с Екатеринбургской епархией.  
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В 2017 году шесть именных  проектов находились  под постоянным патронажем фонда:  
 



Победители:  

Каменск-Уральский: Школа №3 – цифровая лаборатория «Прикладная физика», 
школа №19  - оборудование кабинета химии, школа №34 - «школьный STEM-центр» 
 
Полевской: Школа №4 «Интеллект» - швейное и кухонное оборудование кабинета 
технологии для девочек, станки для мальчиков. Школа №14 - специализированная 
мебель для швейного оборудования, оборудование для кухни кабинета технологии.  
Школа №17 - лаборатория «НКВ-Р/м», ранцевая полевая лаборатория исследования 
водоемов малая, 18 показателей;  микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD. 
 
Верхняя Пышма: Школа №2 - оборудование кабинета физики и труда. Школа №25  -
оборудование инструментами кабинета технологии для мальчиков  Школа №22  - 
оборудование микроскопами кабинета химии. Центр профориентации и 
образования - столы для легоконструирования . 

Охват: Более 1.5 тыс. школьников из 50 школ Свердловской области.  

Перспективы 
проекта 

В сезоне 2017-2018 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. 
Он включает в себя современные формы профориентации школьников с 
участием представителей образовательной сферы, промышленных 
предприятий Свердловской области и СМИ.  

 

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» 
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В сезоне 2016/2017 учебного года прошел второй «Карьерный квест» для призеров 
проекта. Двухдневное мероприятие с успехом состоялось на базе детского 
оздоровительного лагеря «Самоцветы»  на озере Таватуй.  
 
45 школьников и 9 педагогов из Полевского, Каменска-Уральского и Верхней Пышмы 
«погрузились» в мир рабочих профессий, приняв участие в обучающих играх, 
психологическом тестировании, конкурсах на командообразование и 
профориентационном квесте.  
 
Проводниками в «большую жизнь» для старшеклассников стали опытные инструкторы 
«Школы успешного абитуриента» Уральского федерального университета. 
 
Для повышения мотивации и квалификации педагогов в 2016-2017 учебном году проведен 
двухдневный семинар по применению ТРИЗ-методик в профориентационной работе и 
преподавании отдельных предметов в школах. Число участников: 75 преподавателей из 
школ Свердловской области. 
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Проект по поддержке дошкольных образовательных учреждений реализуется БФ «Синара» 
с 2008 года. 
 
В рамках него фонд оснащает детские сады необходимым оборудованием и способствует 
созданию комфортных условий для пребывания там детей. 
 
За время существования проекта в Каменске-Уральском 70 детских садов были оснащены 
различным оборудованием, а в Полевском– 46.  
 
В 2017 году 15 дошкольных учреждений Каменска-Уральского оснащены снегоуборочными 
машинами, а 19 дошкольных учреждений ПГО получили физкультурное оборудование и 
тренажеры. 
 
 
. 
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«Росточек» 
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«Большая музыка для маленьких сердец» 
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В течение сезона 2016–2017 в каждом из 8 детских домов проведено по 4 концерта силами 
артистов и коллективов Свердловской государственной академической филармонии.  
 
Цель проекта -  адаптация и гармоничное развитие детей оставшихся без попечения 
родителей посредством классической, современной и народной музыки.  
 
В 2017 году в рамках проекта дети встречались с Лауреатом международных конкурсов и 
фестивалей квартетом «Феникс». 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 рассказали о 
музыке и показали инструменты – домру, бас-балалайку, кларнет, саксофон, аккордеон и 
ударные. 
 
В преддверии Нового Года прошли концерты на тему «Музыкальный серпантин» при 
участии Деда Мороза и Снегурочки.  
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Знакомим с искусством: «Уральская Индустриальная 
биеннале современного искусства» 

   
Уральская биеннале - крупнейший из региональных 
международных художественных проектов, запущенных на 
территории Российской Федерации. Раз в два года она 
разворачивается в невыставочных пространствах Екатеринбурга 
и городах Свердловской области.  
 
Первая и вторая биеннале проходили на территории типографии 
«Уральский рабочий». Следующая впервые показала городу 
законсервированную гостиницу «Исеть» - уникальный памятник 
конструктивизма с необычного ракурса. 
 В 2017 году биеннале состоялась при поддержке БФ «Синара» на 
территории бывшего Уральского приборостроительного завода.  
 
Были организованы четыре  взрослые экскурсии для 
сотрудников ТМК, Группы Синара, СКБ-банка и 2 - с 
образовательным квестом для детей сотрудников. Биеннале 
посетили детские группы из социальных учреждений Полевского 
и Каменска-Уральского, для них было организовано две 
экскурсии. 



В 2017 году футболисты «Урал-2» побывали в Полевском трижды. Дружеские встречи 
воспитанников Социально-реабилитационного центра с игроками клуба стали доброй 
традицией. 80 детей из 3 социальных учреждений смогли сыграть в футбол с кумирами, 
выпить с ними чаю и подарить рисунки на футбольную тему. 
 
Спортсмены привезли ребятам угощения и билеты на свои матчи. В 2017 году 100 детям из 
Каменска-Уральского и Полевского удалось побывать в Екатеринбурге на играх клуба и 
сыграть матчи с командой.  
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Встречи с Футбольным клубом «Урал» 
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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» 



Помощь детям, находящимся в лечебных заведениях 
На сегодня помощь оказывается в 9 детских учреждениях. Проект реализуется в 
партнерстве с БФ «Милосердие» Екатеринбургской епархии, его цель – оказание помощи в 
уходе за детьми и организация досуга в детских лечебных учреждениях Екатеринбурга.  

 
Проект «Центр защиты материнства «Колыбель» 
Проект 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 проекта 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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«Милосердие» 
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«Грантовые программы» 
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12 гражданских инициатив Уральского федерального округа 
 
В 2017 году под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе при поддержке Благотворительного фонда «Синара» 
прошел XIII Открытый конкурс социальных программ/проектов.  
 
Участниками Конкурса могли стать любые общественные объединения и некоммерческие 
организации, зарегистрированные на территории Уральского федерального округа.  
В первую очередь проекты оценивались по их социальной значимости и практической 
эффективности предлагаемых решений.  

Грантовая программа с театром «Провинциальные танцы» 
 

В 2017 году БФ «Синара» выделил гранты для малообеспеченных педагогов из 
Свердловской области  для обучения в танцевальной лаборатории «Транскрипция» театра 
«Провинциальные танцы». В течение трех недель [Танцкрипции_17] проходила 
стажировка в труппе театра с хореографами, где всю неделю занимались техникой и 
композицией, участвовали в постановке новой работы. Кроме этого была проведена 
неделя мастер-классов с участием танцовщиков труппы театра «Провинциальные танцы» 
и педагогов театра. Здесь они получили не только собственный танцевальный опыт, но и 
расширили навыки преподавания. 
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«Синяя птица - инклюзив» 

14 

Открытый фестиваль юных талантов прошел в 2017 
году в Екатеринбурге во второй раз.  Его концепция 
заключается в совместных выступлениях здоровых 
детей и особенных. В творческой программе 
фестиваля приняли участие 350 детей и молодых 
людей от 7 до 21 года, 226 из них – с различными 
видами ограничений физических возможностей. 
География проекта: Екатеринбург, города 
Свердловской области, Московская область, 
Узбекистан.  
 
Из 60 видеозаявок, поступивших в оргкомитет, 
эксперты выбрали 20 инклюзивных коллективов и 
отдельных исполнителей. В программу Гала-
концерта вошло 25 номеров разного жанра.  
 
Проявить себя в полной мере юным артистам 
помогли известные творческие люди 
Екатеринбурга. Денежную помощь на организацию 
«Синей птицы – инклюзив» выделил 
Благотворительный фонд «Синара». 
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Благодаря гранту БФ «Синара» в основном проекте 
биеннале участвовали: Людмила Калиниченко с 
«Комнатой Желаний», Александр Баженов с «Арабским 
кафе» и «Постерами», Федор Телков с проектом 
«Простые признания», Сергей Потеряев и его серия 
«Старая Утка», Творческое объединение «Куда бегут 
собаки?» с проектом «Испарение конституции РФ», 
Арт-группировка ЖКП с проектами «Работа/Дело» и 
«Кубива», «СТРИТОК», Алексей Щигалев с 
«Поверхностным натяжением». 
 
IV Уральская индустриальная биеннале вышла далеко 
за пределы Екатеринбурга. Проект, призванный 
создать новый грамматический словарь массовой 
культуры, курировал португалец Жоан Рибас, главный 
куратор музея современного искусства Серралвеш в 
португальском городе Порту. 
 

Грантовая программа для уральских художников в рамках 
Уральской индустриальной биеннале современного искусства 
 



Грантовый конкурс 

В 2017 году Грантовый конкурс прошел в 20  и в 21  раз. 
 
На участие в конкурсе поступило 130 проектов, из них 21 были профинансированы БФ 
«Синара». 
 
Выделенные в 2017 году гранты помогли: 
 
- усовершенствовать условия кухни Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних № 2, г. Полевского 
- в формировании навыков самообслуживания и привитии трудолюбия детям, 

находящимся в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, через 

экологическое воспитание и образование  
- в стабилизации психоэмоционального состояния детей, находящихся на стационарном 

лечении, с помощью арт-терапевтического воздействия  

- внедрить в практику инновационную технологию мозжечковой стимуляции в Центре 
психолого-медико-социального сопровождения, г. Каменска-Уральского 

- создать комплекс открытых плоскостных сооружений для проведения учебно-

тренировочных занятий  
- создать специализированный спортзал  

16 
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 Выделенные в 2017  году гранты помогли: 
 

- провести соревнований по веломотокроссу на 
специальных трассах г. Каменска-Уральского  

- приобрести необходимое оборудование для проведения 
цикла виртуальных туров и экскурсий по мировым 
музеям и выставкам для воспитанников социальных 
учреждений  

- оборудовать выставочные площадки детской 
художественной школы подвесной системой для 
формирования экспозиций  

- сохранить связь поколений через совместные 
мероприятия взрослых и детей, проводимых в рамках 
проекта «Социальная гостиная «Горница!»  

- создать детский ансамбль русской песни и танца  
- провести  культурно-просветительские и творческие 

мероприятия, посвященные 300-летию города Полевского  

Грантовый конкурс 
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Грантовый конкурс 
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     Выделенные в 2017 году гранты помогли: 

 

- создать детский ансамбль русской песни и танца  

- создать инклюзивную театральную студию для реабилитации детей-инвалидов 

- благоустроить парк отдыха поселка Северный 

- создать автобусный экскурсионно-образовательного маршрута по местам сказов П.П. 

Бажова, г. Полевской 

- провести массовые городские мероприятия с привлечением волонтеров г. Полевской  

- создать полосы препятствий на территории радиотехнического техникума г. Каменска-

Уральского 
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Выделенные в 2017  году гранты помогли: 
 

- создать инклюзивную театральную студию для 

реабилитации детей-инвалидов 

- провести экологические акции на реке Чусовой в 

окрестностях Полевского 

- создать спортивные площадки на базе двух средних 

общеобразовательных школ г. Каменска-Уральского, 

привлечь детей к спортивным играм на свежем воздухе, 

к ориентированию на местности, правилам поведения 

при обнаружении подозрительных предметов, 

начальной военной подготовке, оказанию первой 

медицинской помощи в рамках мероприятий проекта 

 
 

Грантовый конкурс 



Фандрайзинговый проект. Повседневная 
благотворительность 

Сборы в  2017 году составили 17 150 000 руб. 
В ОДКБ в 2017  году перечислено 6 500 000  руб.  
Финансовая помощь в приобретении 
дорогостоящих лекарственных препаратов и 
проведении обследования была оказана 9 детям. 
Врач-трансфузиолог, врач-онколог и биолог 
лаборатории молекулярной биологии  Центра 
онкологии и гематологии ОДКБ №1 прошли 
обучение в ведущих клиниках Москвы и Санкт-
Петербурга. 
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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 
№1 и на покупку оборудования в Калужскую областную клиническую детскую больницу. 



Корпоративное гражданство 
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В 2017 г. прошло две донорские акции «Вернем улыбку детям!»: в мае, и в декабре. В общей 
сложности 782 сотрудника предприятий-попечителей БФ «Синара» сдали кровь для детей, 
нуждающихся в интенсивном, в том числе хирургическом, лечении. Общими усилиями 
удалось пополнить банк более 312 литрами крови и ее компонентов.  
 
В Екатеринбурге участники акции сдавали кровь в Центре онкологии и гематологии 
Областной детской клинической больницы №1. В других регионах кровь принимали в 
пунктах переливания и в дальнейшем адресно отправляли в местные детские онкоцентры. 
Донорская акция «Вернем улыбку детям!» впервые охватила такое количество городов: 
Екатеринбург, Верхняя Пышма, Полевской, Каменск-Уральский, Волжский, Таганрог, 
Калуга, Людиново, Орск. 
 
За время существования проекта сформировался пул постоянных доноров, которые 
принимают участие ежегодно. С каждой акцией к ним присоединяются примерно 20% 
новых добровольцев. 
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«Вернем улыбку детям!» 
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В 2017 году в рамках международной инициативы 
#ЩедрыйВторник прошла акция «Стань волшебником» - 
ярмарка благотворительного фонда «Синара». Удалось 
привлечь 93 тысячи рублей пожертвований.  
 
Акция проводилась в форме ярмарки в офисе компаний. 
За пожертвование можно было получить выпечку и 
десерты, приготовленные сотрудниками.  
 
Собранные средства направили в пользу маленькой 
Миланы, страдающей открытым артериальным 
протоком сердца. Ее мама – сотрудник СКБ-Банка в 
Архангельске. Денег, что удалось привлечь в ходе 
#ЩедрогоВторника, хватило на 3 курса лечения ребенка. 
 
Акцию #ЩедрыйВторник поддержали и работники 
Синарского трубного завода в Каменске-Уральском, где 
прошел сбор предметов гигиены для детей-отказников, 
находящихся в перинатальном центре. А сотрудники 
Северского трубного завода в Полевском решили собрать 
корма для животных, обитающих в одном из городских 
приютов. 

22 

#ЩедрыйВторник 
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Цель забегов – сбор средств в поддержку проекта 
«Повседневная благотворительность» на лекарственные 
препараты для детей, проходящих лечение в Центре 
онкологии и гематологии Областной детской клинической 
больницы №1 (г. Екатеринбург). 
 
3 июня состоялся благотворительный забег сразу в двух 
городах: в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. 600 
екатеринбуржцев и 200 каменцев поддержали инициативу 
Фонда и СКБ-банка. Сборы составили 37 705,88 рублей. 
 
10 июня «эстафету добра» подхватили в Людиново и Калуге. 
Сборы на корпоративных забегах Калугапутьмаш, 
Газэнергобанка и Людиновского тепловозостроительного 
завода составили 22 524 рубля.  
 
8 июля благотворительную инициативу продолжили на 
забеге в Полевском: собрано 23 000 рублей, на велопробеге в 
Каменске-Уральском привлечено пожертвований более 50 
000 рублей. 
 
В мае и июне проходили соревнования по лазертагу в 
Полевском. Сборы составили 6 000 рублей. 
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Благотворительные забеги 



24 

«Спорт во благо» 
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12 марта корпоративная команда волонтеров предприятий Группы Синара, ТМК и СКБ-
банка приняла участие в благотворительной лыжне «Спорт во благо». Проект направлен на 
сбор средств для запуска программы адаптивной физкультуры для детей с синдромом 
Дауна. Организатором гонки выступила Свердловская региональная общественная 
организация инвалидов «Солнечные дети». 
 
25 добровольцев БФ «Синара» вместе со своими семьями в течение дня проводили 
интересные конкурсы для участников мероприятия: дети с большим удовольствием метали 
валенки в мишень и бегали на снегоступах на скорость. Взрослые играли в метлобол, 
пытаясь загнать футбольный мяч в ворота противника только одними метлами.  
 
Благотворительное мероприятие «Спорт во благо» собрало более 400 участников. Почти 50 
солнечных семей собралось на площадке. Олимпийский чемпион Сергей Чепиков 
выступил с напутственным словом и сам принял участие в забеге. 57 участников за 
небольшой взнос пробежали по дистанции. Сумма собранных средств составила 58 000. 
рублей. 
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Традиционный конкурс по безопасности дорожного движения для школьников Каменска-
Уральского и Каменского городского округа – «Безопасное колесо». Главная цель проекта – 
закрепление устойчивых практических навыков безопасного поведения детей на дорогах. 
 
В 2017 году соревнования проходили на территории санатория-профилактория «У трёх 
пещер», и в них приняли участие команды из 43 школ города и Каменского городского 
округа.  
 
Конкурс состоял из 5 этапов. Дети от 9 до 12 лет проезжали на велосипедах препятствия; 
сдавали теоретический экзамен по правилам дорожного движения; демонстрировали 
умение оказывать первую медицинскую помощь, накладывая шины на поврежденные 
конечности. Команды выступали с агитбригадой на тему безопасности дорожного 
движения и показывали умение ориентироваться в реальной дорожной обстановке. 

«Безопасное колесо» 



«Подари тепло» 

В преддверии Нового года прошла традиционная акция 
«Подари тепло». Сотрудники компании связали шарфы, 
варежки, носки и собирали средства на приобретение теплых 
комбинезонов для маленьких воспитанников социально-
реабилитационных учреждений. 
 
В офисе Группы Синара состоялась благотворительная 
ярмарка, где можно было приобрести вкусные маффины, 
зефир, шоколадный торт или медовик. В течение всего дня за 
пожертвование в 100-200 рублей сотрудники пробовали 
выпечку, которую накануне приготовили волонтеры 
Благотворительного фонда «Синара» на мастер-классе. 
 
Таким образом удалось собрать почти 60 000 рублей.  
Этой суммы хватило на 30 комплектов одежды, необходимой  
воспитанникам Специализированного дома ребенка №6 в 
Екатеринбурге. 
 
Акцию поддержали Синарский трубный завод, Уральские 
локомотивы, ВТЗ, ТАГМЕТ, ТМК Чермет: работники 
предприятий поздравили воспитанников социальных 
учреждений и вручили им подарки.  
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«Счастливый Новый год» 

Ежегодно в рамках именной программы «Счастливый 

Новый год» БФ «Синара» в период зимних каникул 
фонд организует для воспитанников из областных 

детских домов посещение новогодних мероприятий в 

Екатеринбурге. 

В 2017 году 67 детей-воспитанников из шести детских 

социальных учреждений Каменска-Уральского и 

Полевского посетили «КосмоЁлку», которая проходила 
в Экспо-центре. Благотворительный фонд «Синара» 

организовал для ребят посещение аттракционов и 

интерактивной постановки «Снежная Королева 3000» с 
элементами 3D-анимации и «эффектом присутствия».  

 

Для 20 детей старшего возраста было организовано 
посещение Ельцин Центра и спектакля «Щелкунчик». 

27 
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26 декабря в Полевском состоялась церемония награждения и 
оглашение результатов премии «Человек года».  
 
Основной целью конкурса является определение и 
поощрение тех полевчан, которые внесли заметный вклад в 
развитие города. Номинантов и победителей определяют 
жители Полевского путем голосования. 
 
В конкурсе несколько номинаций, в номинации «Школа года» 
лучшей была признана школы №14. От БФ «Синара» она 
получила сертификат на 30 000 рублей.  
 
Центральным событием Премии стал благотворительный 
аукцион. Удалось собрать 534 500 рублей, их перечислили в 
Благотворительный фонд «Синара». Все собранные средства 
пойдут на реализацию социальных проектов на территории 
ПГО в 2018 году: оборудование игровой комнаты в детском 
отделении, закупку медицинских принадлежностей во 
взрослое отделение центральной городской больницы, а 
также установку стационарного пункта для стерилизации в 
городской приют для бездомных животных. 
 

 Премия «Человек года» 
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«Чудо - Ярмарка» 
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1 июля в Екатеринбурге впервые состоялась «Чудо-
Ярмарка» – совместный проект Благотворительного 
фонда «Синара», Ельцин Центра и Свердловской 
общественной организации «Солнечные дети».  
 
Программа ярмарки была яркой и насыщенной: запуск 
воздушных змеев на улице, танцевальные и 
рукодельные мастер-классы, музыкальные сеты 
«Нового радио», рисование и запуск на 
мультимедийные экраны животных и птиц «Ожившие 
рисунки», маркет сувениров с логотипами 
мероприятия.  
 
Все средства от экскурсий по музею Ельцин-центра в 
этот день также пошли в копилку мероприятия. Гостям 
праздника удалось собрать почти 50 000 рублей, 
которые были потрачены на организацию сенсорно-
двигательной комнаты для детей с синдромом Дауна.  
 
Закрывала «Чудо-Ярмарку» специальная программа от 
театра «Провинциальные танцы». Артисты 
представили фрагмент спектакля «После нас» Фабриса 
Ламбера.  
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Адресная помощь  
         Выделенная адресная помощь в 2017году помогла: 
 
- В Екатеринбурге:  

 1. «Федерации авиамодельного спорта Свердловской области» построить авиамодели.  
 2. Верх-Исетской районной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского  общества инвалидов» поздравить ветеранов с Днем Победы. 
 3. Муниципальному театру «Щелкунчик» пошить детские футболки. 
 4. АНО «Белая трость» оплатить поездку на лечение в Симферополь для А. Слепухина. 
 5. Организовать поездку Улитиной Натальи Михайловны на Всероссийский фестиваль 

исполнителей авторской и эстрадной песни Всероссийского общества слепых в г. 
Санкт-Петербурге 22-24 сентября 2017 г. 

 6. Центру социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района города 
Екатеринбурга» приобрести 60 коробок конфет для поздравления приглашенных на 
праздник, посвященный «Дню матери». 

 7. Направить на диагностику в Израиль Шлыкова М.М. 
 
- В Каменске-Уральском:  
 1. Благоустроить уличную спортивную площадку в детском саду № 103. 
 2. Оснастить развивающей предметно-пространственной средой детский сад №1. 
 3. Приобрести интерактивную доску и короткофокусный проектор лицею №10. 
 4.Провести конкурс по безопасности дорожного движения для школьников 
 «Безопасное колесо».  
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   Выделенная адресная помощь в 2017году помогла: 
 
- В Каменске-Уральском:  
 5. Детско-юношеской спортивной школе по техническим видам спорта «Юность-
 ДОСААФ» оборудовать интерактивный класс технических видов спорта смарт-
 телевизором и стульями. 
 6. Ансамблю современного танца «Каскад» приобрести материалы для пошива 
 сценических костюмов. 

 7. «Союзу десантников» приобрести комплект специального оборудования на 10 
человек для участия в военно-спортивной игре лазертаг кадет военно-
 патриотического клуба «Крылатая Гвардия». 
 8. «Центру развития физической культуры и спорта города Каменска-
Уральского» возместить расходы на организацию, проведение и награждение 
участников шестого Кубка Главы города Каменска-Уральского по шахматам. 

 9. Участникам коллектива ансамбля казачьей песни «Золотые родники» сшить и 
 отремонтировать концертные костюмы и обувь. 

 
- В Калуге:  

1. Детско-юношеской спортивной школе «Луч» приобрести призы и наградную 
атрибутику для соревнований по легкой атлетике.  
 

- В Полевском:  
 1. Попечительскому совету ПГО издать брошюру-каталог экскурсионно-

образовательных программ для учащихся «Детские путешествия в Полевском».
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Конференции 

Форум «Сообщество» 20-21 июля 2017 г.  

Успешные проекты фонда были презентованы на 
пятом форуме активных граждан «Сообщество», 
который состоялся в Тюмени с 20 по 21 июля. 
Форум организован Общественной палатой 
Российской Федерации. 

 
Исполнительный директор фонда Наталья 
Чащухина выступила в качестве эксперта на 
дискуссионной площадке «Развивающая 
ресурсная инфраструктура для социального 
сектора. Оценка социального вклада, роль 
ресурсных центров в повышении эффективности 
проектов и программ».  
 
Она рассказала о практике взаимодействия фонда 
с муниципальной властью, общественными 
организациями, учреждениями культуры на 
примере «Чудо-Ярмарки» в Ельцин Центре, а 
также о проекте «Повседневная 
благотворительность». 
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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. Одиннадцать лет Ассоциация крупнейших в России грантодающих и 
благотворительных организаций Форум Доноров проводит совместно с сетью PwC и деловой 
газетой «Ведомости»  исследование и конкурс «Лидеры корпоративной 
благотворительности».  
Кроме награждения прошел круглый стол, посвященный лучшим практикам корпоративной 
благотворительности, а также семинар по вопросам оценки проектов и управлению 
коммуникациями. Всего в конкурсе приняли участие 27 компаний из Челябинской, 
Свердловской, Тюменской областей, ЯНАО и других территорий. 

IX межрегиональная конференция по благотворительности 

В Екатеринбурге при поддержке БФ «Синара» состоялась Межрегиональная конференция 
«Благотворительность на Урале», организованная деловым журналом и аналитическим 
центром «Эксперт-Урал». В дискуссии «Культура и благотворительность: точки 
соприкосновения» приняла участие президент фонда Наталья Левицкая. 
 



Интернет-эквайринг (Сбербанк, Яндекс.Касса): 

- на сайте БФ «Синара» запущены платежные системы (собрано 13 471 рубль за 

месяц). 

  

Торговый эквайринг: 

- на мероприятиях фонда работают терминалы, которые позволяют принимать 

безналичные пожертвования (собрано почти 83 тысячи рублей). 

 

Фонд появился в социальных медиа: 

 

Каналы на Youtube:  

- проекта «Точка опоры», где размещаются выпуски реалити-шоу, «живых 

уроков», видео с мероприятий и брейн-рингов.  

- основной канал Фонда, где выкладываются видео о благотворительных акциях 

и мероприятиях, именных и грантовых проектах.  

 

Facebook и ВКонтакте: 

- свежие новости и ролики выкладываются в официальных группах Фонда в 

популярных социальных сетях.  

- отдельная группа «Точки опоры» ВКонтакте, где публикуются новости проекта. 

Новые инструменты 2017 года 
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 Помощь оказана 63 некоммерческим организациям УрФО и 9 детям. 

 Проведено 4 корпоративные благотворительные акции, организованы  

благотворительный забег и благотворительная лыжня. 

 Профинансирован 21  проект, поступивший на Грантовый конкурс. 

 В рамках «Повседневной благотворительности» за 2017 год сумма сборов от физических 

лиц составила 17 миллионов 147 тысяч рублей. Это почти в три раза больше, чем сумма 

поступлений в 2016 году.  

 Появились инструменты интернет-эквайринга  

 У фонда появилась страница в instagram и Youtube 

 Фонд получил поддержку Фонда президентских грантов на реализацию и развитие 

профориентационного проекта «Точка опоры» в 2018 г за пределами Свердловской 

области. 

 

Итоги 2017 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  

https://www.youtube.com/channel/UCtvTA8ZjOfdUv1XpC3IhJFA
http://www.facebook.com/bfsinara
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

