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О программе
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«Повседневная благотворительность» – совместный проект БФ «Синара», СКБ-банка и

Газэнергобанка, который реализуется с 11 июня 2015 года. Все средства, собранные в рамках

проекта, направляются на приобретение лекарственных препаратов детям, проходящим

лечение в Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической

больницы (г. Екатеринбург), а также на приобретение медицинского оборудования для

Калужской областной клинической детской больницы. За весь период проекта помощь

оказали 42 детям.

В поддержку проекта регулярно проводятся корпоративные донорские акции среди

сотрудников предприятий ТМК и Группы Синара, в результате которых банк крови ОДКБ

пополняется кровью и ее компонентами для детей, нуждающихся в переливании.

 Финансовые инструменты с благотворительной составляющей:

• Вклад для частных лиц «Обыкновенное чудо» (доля от начисленного дохода перечисляется

на благотворительность);

• Пластиковая карта «Карта добра» (Cash-back по карте составляет 1%, из которых 0,3%

перечисляются на благотворительность);

• Страховой продукт. По соглашению с компанией «Альфа-страхование», часть дохода банка

от продажи страховки отчисляется на добрые дела;

• «В жизни нет мелочей». Сдача в кассе СКБ-банка и Газэнергобанка – в БФ «Синара»;

• Платежи через интернет-банк и банкоматы СКБ-банка и Газэнергобанка.



Собранные пожертвования 
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Собрано в 2019 году

Собрано за весь период

4,4 млн. р.

36,4 млн. р.



Расходование на лечение детей
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Отправлено на лечение 
детей в 2019 году

Отправлено на лечение 
детей за весь период

4,3 млн. р.

24,770 млн. р.



Расходование на оборудование
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Отправлено на покупку 
оборудования в 2019 году

Отправлено на покупку 
оборудования за весь 
период

3,7 млн. р.

5,75 млн. р.



Расходование на обучение врачей
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Отправлено на обучение 
врачей в 2019 году

Отправлено на обучение 
врачей за весь период

94 тыс. руб.

374 тыс. руб.



Мероприятия в 2019 году
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• 1 июня. Екатеринбург. «Екатеринбург Арена» стал

площадкой для семейного корпоративного праздника

«Бежим с добром!». Участие приняли около семисот

сотрудников. Сборы – 42 тысячи рублей.

• 1 июня. Каменск-Уральский. От часовни Александра

Невского был дан старт традиционному забегу. Всего на

дистанцию добра вышло 452 жителя Каменска-Уральского.

В ходе благотворительного забега «Бежим с добром»

собрано почти 80 тысяч рублей для отделения детской

хирургии ГБУЗ СО «Детская городская больница город

Каменск-Уральский».

• 13 июля. Полевской. В День трубника на

благотворительном забеге удалось собрать почти 27 тысяч

рублей.

• 24 августа. Каменск-Уральский. На велопробеге «Спешим

с добром» собрали более 100 тысяч рублей.

• В общей сложности в 2019 году на мероприятиях удалось

привлечь около 250 тысяч рублей.



В 2019 году мы: 
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- Приобрели три хирургические бинокулярные лупы

для ОДКБ (г. Екатеринбург) на сумму 480 тыс.

рублей;

- Закупили систему фиксации головы и комплект

микроинструментария для нейрохирургических

вмешательств, а также расходные материалы для

тромбоэластомера на общую сумму 3,25 млн.

рублей для Калужской областной клинической

детской больницы;

- Оплатили дорогостоящие лекарственные

препараты для 6 детей;

- Передали обогреватели, постельное белье,

манежи и пеленки для педиатрического отделения

Детской городской больницы г. Каменска-

Уральского;

- Организовали участие врача ОДКБ в 45 конгрессе

Европейского общества трансплантации костного

мозга и периферической крови (ЕВМТ) с целью

повышения квалификации.
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Кузнецов Дмитрий
Дата рождения: 22.08.2012
Диагноз: смешанная герминативно-клеточная опухоль пинеальной области 
(незрелая тератома + опухоль желчного мешка)
Какая сумма была потрачена: 769 483 рубля

Мы помогли в 2019 году:

Чернышева Александра 
Дата рождения: 15.02.2014
Диагноз: Диссеминированная эмбриональная опухоль (медуллобластома) с 
поражением оболочек головного и спинного мозга МЗ стадия
Какая сумма была потрачена: 1 266 725, 21 рублей

Симанов Артемий 
Дата рождения: 26.05.2005 
Диагноз: Диссеминированная эмбриональная опухоль (медуллобластома) с 
поражением оболочек головного и спинного мозга МЗ стадия
Какая сумма была потрачена: 337 082,21 рубля
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Устюгов Андрей 
Дата рождения: 15.10.2014
Диагноз: Классическая медуллобластома задней черепной ямки
Какая сумма была потрачена: 332 259,48 рублей

Мукамов Матвей
Дата рождения: 28.09.2013
Диагноз: Пилойдная астроцитома хиазмы
Какая сумма была потрачена: 783 000 рублей

Бойкова Таисия
Дата рождения: 16.05.2015
Диагноз: Пилоидная астроцитома WHO grade I моста
Какая сумма была потрачена: 783 000 рублей

Мы помогли в 2019 году:
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Наталья Левицкая

Президент БФ «Синара»

«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 свой 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 долгой работы, хочется отметить, что благодаря

совместным усилиям и пожертвованиям в копилку проекта, 42

ребенка получили необходимую помощь. Многие из них смогли

справиться со своей болезнью. У 21 ребенка наступила ремиссия –

это наша общая радость! Спасибо большое каждому участнику

нашей программы, без вас это было бы невозможно!».


