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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЦЕЛЬ
Достижение благоприятного социального климата в регионах при-
сутствия предприятий Компании.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
• Кодекс этики Группы «ТМК».

• Положение о политике в отношении благотворительной деятель-
ности (дарений, пожертвований) Группы «ТМК».

• Политика социальных инвестиций, благотворительности и спон-
сорской деятельности Группы «ТМК» (утверждена Советом 
директоров ПАО «ТМК» 7 октября 2019 года).

ОРГАНИЗАЦИЯ
Благотворительные проекты ТМК реализуются через профессио-
нального оператора – корпоративный Благотворительный фонд 
«Синара», созданный в 2001 году, а также предприятиями ТМК 
в регионах присутствия.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ:
• здравоохранение и медицина;

• образование и просвещение;

• культура и искусство;

• развитие местных сообществ;

• спорт.

Кодекс этики 
Группы «ТМК»

Положение 
о политике 
в отношении 
благотворительной 
деятельности 
(дарений, 
пожертвований) 
Группы «ТМК»

В 2020 году при поддержке ТМК Благотворительный фонд 
«Синара» реализовал следующие социально значимые 
программы:

• 151 некоммерческая организация получила финансовую помощь, 
в том числе 44 – через систему грантовых конкурсов;

• в 10 городах Волгоградской, Калужской, Курганской, 
Оренбургской, Орловской, Ростовской, Свердловской 
и Челябинской областей реализован общекорпоративный проф-
ориентационный проект «Точка опоры». Впервые в нем приняли 
участие более 6 тыс. старшеклассников из 100 школ. Проведено 
свыше 1,2 тыс. мероприятий (экскурсии, «живые уроки», 
ТВ-программы о базовых специальностях и пр.). В школах-по-
бедителях оборудовано 18 профильных классов. В связи с огра-
ничительными мерами, введенными из-за пандемии COVID-19, 
внедрены новые дистанционные форматы интеллектуальных 
и творческих состязаний. Лучшие рисунки, посвященные про-
фессиям прошедшего сезона, вошли в подарочный календарь 
Корпоративного университета ТМК2U;

• в рамках поддержки дошкольных образовательных учрежде-
ний «Росточек» для 39 детских садов общеразвивающего и ком-
плексного вида Волгоградской, Ростовской и Свердловской 
областей закуплено необходимое медицинское оборудование – 
термометры и бактерицидные рециркуляторы. Для учреждений 
г. Каменска-Уральского (Свердловская область) приобретен мяг-
кий инвентарь, в г. Полевском (Свердловская область) оборудо-
ваны специальные зоны для занятий шахматами;

• совместно со Свердловской государственной академиче-
ской филармонией реализуется социально-культурный проект 
«Большая музыка для маленьких сердец» для детей, лишенных 
попечения родителей. В программе участвуют восемь социаль-
ных учреждений Свердловской области. Артисты филармонии 
проводят интерактивные занятия-концерты, приобщая малышей 
к классическому искусству;
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Проект «Стоп-коронавирус!» в цифрах

В 2020 году ТМК совместно с Благотворительным фондом «Синара» 
реализовала самый крупный фандрайзинговый проект в истории 
фонда «Стоп-коронавирус!», направленный на поддержку больниц, 
социальных учреждений и некоммерческих организаций, которые 
помогают одиноким пожилым людям. Бюджет проекта – 100 млн руб., 
включая финансовую поддержку ТМК и пожертвования от физиче-
ских лиц со всей России. На собранные денежные средства удалось 
обеспечить средствами индивидуальной защиты 44 медицинских 
учреждения в 23 городах и населенных пунктах России (Абдулино, 
Артемовский, Аткарск, Верещагино, Волжский, Екатеринбург, 
Златоуст, Калуга, Каменск-Уральский, Карталы, Каршевитое, 
Людиново, Мичуринск, Нижний Тагил, Орск, Полевской, Слюдянка, 
Сочи, Таганрог, Тайга, Тихорецк, Ульяновск, Чусовой).

2 410 
литров антисептика

12 680
респираторов

Более 

1,5 млн
одноразовых масок

8 тыс.
защитных шапочек

20 925
защитных костюмов

252,1 тыс.
одноразовых перчаток

5 250
бахил

8 641
защитный экран

230
медицинских кроватей 
с матрасами

92
рециркулятора

35 тыс.
халатов

103
кислородных концентратора

Транспортировочный 
бокс X-bio

Дезинфекционная 
камера

Десятки единиц игрового, 
спортивного оборудования

Предметы быта и первой 
необходимости 
для социальных учреждений

Не остались без поддержки и волонтеры, которые оказывали помощь 
пожилым и маломобильным гражданам, находившимся на домаш-
ней самоизоляции. В рамках общероссийской акции #МыВместе 
Благотворительный фонд «Синара» закупил необходимое оборудо-
вание для обустройства 12 волонтерских пунктов в Свердловской 
области.

Также в рамках проекта «Стоп-коронавирус!» АО «ТАГМЕТ» заку-
пило лекарства для нужд городской больницы скорой медицин-
ской помощи, осуществило ремонт нескольких отделений больницы, 
приобрело медицинское оборудование, а для детской городской 
больницы г. Таганрога были изготовлены комплектующие для обо-
рудования. АО «ВТЗ» приобрело в Городскую детскую поликлинику 
№ 2 современное оборудование для лаборатории по диагностике 
коронавирусной инфекции, а для Волгоградской областной детской 
клинической больницы – инновационное оборудование и лекар-
ственные препараты для лечения пациентов с COVID-19. Оснащена 
необходимыми медицинскими аппаратами Волгоградская областная 
клиническая инфекционная больница № 1;
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Сотрудники пред-
приятий ТМК активно 
участвуют в проекте 
«Корпоративное граж-
данство» по оказанию 
безвозмездной донор-
ской помощи детям.

• продолжает развиваться проект «Детская больница без боли» 
в области распространения современных малоинвазивных мето-
дик при хирургических вмешательствах, а также создания ком-
фортных условий для лечения маленьких пациентов. В 2020 году 
для Областной детской клинической больницы (г. Екатеринбург) 
закуплены цистоуретроскоп и оптика Hopkins для исследований 
урологической системы малышей от 0 до 6 месяцев;

• проект «Повседневная благотворительность» реализуется 
совместно с Банковской группой СКБ-банка. В рамках про-
граммы помощи маленьким пациентам, проходящим курс лече-
ния в Центре детской онкологии и гематологии Областной 
детской клинической больницы (ОДКБ, г. Екатеринбург) и в онко-
отделении Калужской областной клинической детской больницы 
(КОКДБ, г. Калуга), было собрано 3,174 млн руб. На денежные 
средства, перечисленные от физических лиц, в Центр детской 
онкологии и гематологии ОДКБ приобретены дорогостоящие 
препараты. Также закуплено инновационное оборудование 
для малоинвазивной хирургии в КОКДБ и организовано обуче-
ние врачей-онкологов, которые в дальнейшем будут работать 
с новой техникой;

• проект «Лига управленцев», направленный на выявление 
талантливых лидеров, которые хотели бы изменить жизнь к луч-
шему на территориях городов, где расположены предприятия 
ТМК, состоялся в трех городах: Волжском (Волгоградская обл.), 
Каменске-Уральском (Свердловская обл.) и Орске (Оренбургская 
обл.). Для участия в проекте заявились более 100 человек. 12 кон-
курсантов стали победителями: четыре менеджера из г. Орска, 
четыре – из г. Каменска-Уральского и три – из г. Волжского 
пройдут обучение по специальным управленческим програм-
мам Корпоративного университета ТМК2U, а также смогут быть 
зачислены в муниципальный резерв городов;

• в рамках проекта «Театральный букварь» воспитанники дет-
ских домов и центров реабилитации Свердловской обла-
сти знакомятся с лучшими постановками театров. В 2020 году 
в г. Полевском (Свердловская обл.) прошли благотворитель-
ные гастроли Театра балета «Щелкунчик» (г. Екатеринбург). 
Музыкальный спектакль прошел с соблюдением санитарных тре-
бований, связанных с профилактикой распространения коро-
навирусной инфекции. Веселое поучительное представление 
с увлекательными приключениями посетили 300 зрителей;

• с 10 по 14 сентября при поддержке ТМК и Благотворительного 
фонда «Синара» в г. Екатеринбурге прошел юбилейный 
X Международный фестиваль кукольных театров «Петрушка 
Великий». 15 театров из России, Германии и Франции предста-
вили постановки на тему «Театр кукол: связь времен»;

• при поддержке Благотворительного фонда «Синара» впервые 
в онлайн-формате прошел V Международный детско-юноше-
ский конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик 
приглашает». В масштабном культурном мероприятии приняли 
участие 140 исполнителей и более 30 творческих коллективов 
из Германии, Израиля и России. Для победителей и лауреатов 
фонд учредил 16 грантов;

• в 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов реа-
лизован уникальный проект «Арт-платформа для развития 
и продвижения уральского современного искусства», посвящен-
ный созданию творческого комьюнити, объединяющего совре-
менных уральских художников и молодых критиков, иностранных 
экспертов-искусствоведов. Создан информационный портал, 
где опубликованы тексты об уральском современном искусстве 
и современных художниках, а также выпущены четыре художе-
ственные брошюры – зина – первые монографии о художниках. 
В рамках проекта открыта уличная выставка в г. Екатеринбурге;

• в г. Екатеринбурге при поддержке ТМК и Благотворительного 
фонда «Синара» открыта уличная фотовыставка «ОБЪЕКТИВная 
благотворительность». В экспозиции представлено 35 фотогра-
фий, рассказывающих о работе российских фондов и организа-
ций, которые ежедневно меняют мир к лучшему. 15 фотографий 
выставки посвящены корпоративным благотворительным 
проектам.
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В отчетном году добровольцы ТМК:

• активно участвовали в международной благотворительной 
инициативе #ЩедрыйВторник2020. Корпоративная акция 
в поддержку воспитанников детских социальных учрежде-
ний состоялась в 23 городах России. Удалось собрать более 
8 млн единиц канцелярских товаров и школьных принадлежно-
стей. Общая сумма денежных пожертвований, в том числе пере-
воды по QR-коду, составила более 125 тыс. руб.;

• в постоянном режиме реали-
зуется общекорпоративная 
донорская акция «Вернем 
улыбку детям!». Акцию 
активно поддерживают 
на заводах Компании, работ-
ники сдают кровь в пользу 
местных детских больниц;

• на всех российских заво-
дах ТМК реализуются бла-
готворительные программы, 
на системной основе ока-
зывается помощь ветеран-
ским организациям, детским 
и медицинским учреждениям, 
проводятся волонтерские 
акции.
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АО «ТАГМЕТ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность в 2020 году 
составила почти 27 млн руб. 
На протяжении многих лет 
завод оказывает финансовую 
помощь дошкольным учреж-
дениям, подшефным обще-
образовательным школам 
в модернизации материальной 
базы, ежемесячной выплате сти-
пендии студентам, награждении 
выпускников металлургических 
техникумов подарками 

от предприятия за отличную 
учебу. С целью развития граж-
данской активности завод-
чан – жителей г. Таганрога завод 
ежегодно проводит конкурс 
социальных проектов «Идеи 
в жизнь», где победители полу-
чают финансовую поддержку 
для реализации программ. 
Большое внимание уделяется 
формированию благоприятной 
городской среды, в том числе 
через благоустройство и орга-
низацию субботников.

учреждениям и приютам: арен-
дует транспорт для перевозки 
инвалидов, помогает в приоб-
ретении подарков для детей-ин-
валидов. В 2020 году АО «ВТЗ» 
продолжило тесное сотруд-
ничество с местными неком-
мерческими организациями 
с целью реализации ряда соци-
ально значимых проектов, в том 
числе спортивной, инклюзив-
ной, экологической направлен-
ности. Совет молодых трубников 
завода традиционно 

оказывает помощь воспитанни-
кам Волжского дома малютки, 
православного детского прию та 
«Дом милосердия», центра реа-
билитации детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями «Надежда», детского сада 
«Черемушка» для слабовидя-
щих детей, а также ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Также АО «ВТЗ» реализует про-
ект строительства физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Металлург».

АО «ВТЗ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсорскую 
деятельность составила более 
48,6 млн руб. АО «ВТЗ» активно 
помогает учебным заведениям 
в оснащении исследователь-
ских лабораторий, оказы-
вает материальную поддержку 
в издании сборников научных 
статей, выплачивает стипен-
дии перспективным студен-
там и гранты преподавателям. 
Финансовую поддержку завод 
оказывает детским дошкольным 

Предприятия ТМК реализуют долгосрочные системные 
благотворительные программы и акции.
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АО «СинТЗ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность составила 
более 78 млн руб. АО «СинТЗ» 
в г. Каменске-Уральском регу-
лярно проводит мероприятия 
по спортивному воспитанию 
молодежи: турниры город-
ского и областного уровня 
по футболу, хоккею, плава-
нию, волейболу, боксу, стен-
довой стрельбе, шахматам. 
Финансовую поддержку 
получают детские спортив-
ные секции, образовательные 
учреждения, творческие кол-
лективы – ансамбль спортив-
ного бального танца, студия 
эстрадного пения, 

народный коллектив казачьей 
песни. Важное направле-
ние социальной политики 
завода – поддержка ветера-
нов Великой Отечественной 
войны: в 2020 году работ-
ники АО «СинТЗ» поздравили 
150 ветеранов с 75-летием 
Победы, 78 ветеранов напра-
вили на оздоровление в сана-
торий, двум ветеранам 
отремонтировали квартиры. 
Особое внимание уделяется 
культурному развитию завод-
чан и жителей г. Каменска-
Уральского: для сотрудников 
АО «СинТЗ» и их семей органи-
зуются театральные представ-
ления и концерты. Благодаря 
содействию 

АО «СТЗ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность составила 
почти 26 млн руб. АО «СТЗ» 
в г. Полевском осуществляет 
финансовую поддержку под-
шефных образовательных 
учреждений, ведет активную 
профориентационную работу 
совместно с администра-
цией Полевского городского 
округа, Управлением обра-
зования, образовательными 
учреждениями среднего про-
фессионального образова-
ния и общеобразовательными 
школами. Особое значение 
АО «СТЗ» уделяет продвиже-
нию здорового образа жизни 
горожан.

АО «Орский  
машиностроительный 
завод»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность составила 
почти 6 млн руб. Завод тесно 
взаимодействует с мест-
ными некоммерческими 
организация ми и оказы-
вает финансовую поддержку 
образовательным и социаль-
ным учреждениям г. Орска. 
Традиционно в 2020 году 
на предприятии прошла акция 
«Помоги большой семье», 
в ходе которой сотрудники 
предприятия передали про-
дуктовые наборы многодетным 
семьям.

 

АО «СинТЗ» в г. Каменске-
Уральском ежегодно строится 
новогодний ледовый городок, 
на территории спортивного 
комплекса «Синара» для всех 
желающих проводится массо-
вое мероприятие «Крещенская 
купель», а во Дворце куль-
туры «Юность» организуются 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, Международному 
женскому дню, устраива-
ются народные гулянья 
на Масленицу. В спортком-
плексах города для сотрудни-
ков АО «СинТЗ» сформированы 
оздоровительные программы 
по плаванию и гимнастике.

ПРИЗНАНИЕ
Благотворительный фонд 
«Синара» занял 39-е место 
в рейтинге российских корпо-
ративных и частных фондов 
по версии газеты «Ведомости» 
и 15-ю позицию по показа-
телю «Признание обществом 
и активность в социальных 
сетях и СМИ».

Благотворительный фонд 
«Синара» внесен в реестр 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
России (№ 4655).

В рейтинге «Лидеры корпо-
ративной благотворительно-
сти» Ассоциации крупнейших 
грантодающих организаций 
«Форум Доноров» ТМК полу-
чила категорию «В», что озна-
чает хорошую практику 
благотворительности.


