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История создания Фонда

ПАО «НЛМК» традиционно является социально ориентированным

предприятием, активно ведущим благотворительную деятельность.

Предприятие выступило инициатором создания

Благотворительного фонда для оказания помощи нуждающимся в

социальной защите гражданам.

Благотворительный фонд социальной защиты

«Милосердие» был учрежден 5 апреля 1999 года и

зарегистрирован в установленном порядке 20

апреля 1999 года.

Учредителями Благотворительного фонда

являлись ОАО «НЛМК», ЗАО ЗХ «Стинол», ООО

Липецкое страховое общество «ШАНС».

В настоящее время только ПАО «НЛМК»

принимает активное участие в работе Фонда.



Принципы работы Фонда

• Соответствие заявления одной из 

благотворительных программ Фонда

• Документально подтвержденная нуждаемость

• Социальная значимость 

мероприятия/проекта 

Принципы работы Фонда

• Деятельность в соответствии с N 135-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)"

• Соответствие объема необходимой помощи 

утвержденным бюджетным ориентирам

• Определение направлений оказания помощи в 

соответствии с принципами корпоративной 

политики в социальной сфере

• Приоритет - регионы присутствия предприятий 

Группы

• Прозрачность и открытость деятельности

Критерии предоставления благотворительной 

помощи



Порядок работы с заявлениями на оказание 
благотворительной помощи

• Заявления от некоммерческих организаций и частных лиц на оказание
благотворительной помощи представляются в письменной форме с описанием
проблемы, требующей благотворительной поддержки, и сопровождаются документами,
подтверждающими такую необходимость.

• Срок рассмотрения, анализа обращений по оказанию благотворительной помощи и
принятия решений – не более 2 месяцев. В процессе рассмотрения и принятия решений
по обращениям, при необходимости, запрашивается дополнительная информация.

• Все обращения рассматриваются в индивидуальном порядке.

• Заявители информируются о принятых решениях лично или письмом, отправленным
по почте, электронной почте, факсу. В некоторых случаях – посредством телефонной
связи.



Органы управления Фонда

Президиум Фонда*

* Президиум является высшим органом управления Фонда.  Срок полномочий – 2 года. 

Члены Президиума

Председатель Президиума Функция Президиума

Обеспечение соблюдения Фондом целей, в 

интересах которых он создан

Полномочия Президиума

• Определение приоритетных направлений 

деятельности

• Утверждение благотворительных   

программ

• Принятие решений о совершении сделок, 

оказании благотворительной помощи



Органы управления Фонда

Директор Фонда*

* Назначается президиумом Фонда. Срок полномочий – 1 год.

Функция Директора

Осуществление исполнительно -

распорядительных мероприятий

Полномочия Директора

• Распоряжение имуществом и 

средствами Фонда

• Заключение договоров и сделок

• Реализация решений 

Президиума Фонда



Органы управления Фонда

Ревизор Фонда*

* Назначается Президиумом Фонда. Срок полномочий – 1 год.

Функция Ревизора

Контроль за деятельностью Фонда

Полномочия Ревизора

• Проверка деятельности Фонда, 

правильности расходования его средств, 

выполнения устава и решений органов 

управления Фонда

• Предоставление ежегодного отчета о 

работе Фонда Президиуму и Совету 

Фонда



 Новолипецкий ветеран                                                           

 Забота

 Здоровье

 Детство

 Единовременная помощь

 Спорт

 Наука и культура

 Зеленый мир

 Духовное развитие

 Липецкие вечера

 Чрезвычайная ситуация

Благотворительные программы

11 Благотворительных 
программ*
осуществляется благотворительным 
фондом «Милосердие»

* Направлены на социальную поддержку и защиту благополучателей, улучшение их материального положения



Благотворительные программы

«Новолипецкий ветеран» (ежемесячные выплаты) 
«Забота» (оздоровление, лечение, благотворительная помощь)

Цели программ

• Содействие профилактике и охране здоровья 

благополучателей

• Улучшение морально-психологического 

состояния благополучателей

Благополучатели

- Лица, имеющие статус ветерана 

ПАО «НЛМК», в отношении 

которых принято решение об 

оказании благотворительной 

помощи.

- Общественные организации, 

оказывающие помощь ветеранам 

ПАО «НЛМК»

Только для 
ветеранов ПАО 

«НЛМК»



Благотворительные программы

«Детство»

Цели программы

• Защита материнства, детства и отцовства

• Укрепление  престижа и роли семьи в 

обществе.

Благополучатели

• Детские дошкольные учреждения, школы-

интернаты, лечебные учреждения, 

оздоровительные лагеря, учреждения среднего и 

дополнительного образования

• Дети (до 18 лет), в том числе дети и внуки 

работников предприятий-учредителей, дети и 

внуки лиц, имеющих статус ветерана войны и 

труда ПАО «НЛМК»

• Дети-сироты, дети из малообеспеченных и 

неполных семей, дети-инвалиды, дети, 

страдающие тяжелыми заболеваниями

• Матери, имеющие детей в возрасте до 3 лет

• Общественные организации, цель деятельности 

которых соответствует целям программы.



Благотворительные программы

«Спорт»

Цели программы

• Содействие в сфере физической 

культуры и массового спорта

• Профилактика и охрана 

здоровья благополучателей

• Пропаганда здорового образа 

жизни

Благополучатели

• Детские юношеские спортивные школы, 

спортивные комплексы, сооружения

• Спортивные федерации, клубы

• Спортивные некоммерческие организации

• Спортсмены

• Физические лица



Благотворительные программы

«Здоровье»

Цели программы

• Содействие профилактике и 

охране здоровья благополучателей

• Улучшение морально-

психологического состояния 

благополучателей

Благополучатели

• Физические лица, нуждающиеся в лечении, 

профилактике и охране здоровья

• Организации, имеющие лицензию на 

оказание медицинских услуг



Благотворительные программы

«Зеленый мир»

Цели программы

Охрана окружающей природной 

среды и защита животных

Благополучатели

• Заповедные зоны

• Парки (зоологические и пр.) 

• Лесные хозяйства

• Ветеринарные станции и лечебницы

• Станции по борьбе с болезнями  животных

• Некоммерческие общественные организации, 

цель деятельности которых соответствует 

целям программы

• Физические и юридические лица (кроме 

коммерческих), деятельность и усилия которых 

направлены на достижение целей программы



Благотворительные программы

«Единовременная помощь»

Цели программы

• Улучшение морально-психологического и 

материального состояния 

благополучателей

• Содействие охране и должному 

содержанию зданий, объектов и 

территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест 

захоронения

Благополучатели

• Физические лица

• Общественные организации

• Организации и общественные объединения, 

занимающиеся охраной и восстановлением 

объектов исторического, культового, 

культурного и природного наследия

• Государственные и муниципальные 

учреждения, цель деятельности которых 

соответствует целям программы



Благотворительные программы

«Чрезвычайная ситуация»

Цели программы

- Содействие в подготовке населения к

преодолению последствий стихийных бедствий,

экологических, промышленных или иных

катастроф, к предотвращению несчастных

случаев

- Оказание помощи пострадавшим в результате

стихийных бедствий, экологических,

промышленных или иных катастроф,

социальных, национальных, религиозных

конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и

вынужденным переселенцам

Благополучатели

• Физические лица

• Организации (за исключением 

коммерческих)

• Государственные и 

муниципальные учреждения



Благотворительные программы

«Духовное развитие»

Цели программы

Содействие деятельности в сфере 

образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, 

духовного развития личности

Благополучатели

• Одаренные дети

• Музыкальные и художественные школы, детские 

творческие клубы, студии, библиотеки, музеи, 

художественные галереи

• Люди творческих профессий

• Учреждения культуры, творческие коллективы, 

ансамбли

• Некоммерческие организации, цель деятельности 

которых соответствует целям программы



Благотворительные программы

«Наука и культура»

Цели программы

• Cодействие деятельности в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовного развития личности

• Cодействие деятельности в сфере охраны и 

должного содержания памятников 

культуры и архитектуры и иных объектов, 

имеющих культурную и историческую 

ценность

Благополучатели

• Музыкальные и художественные школы, детские 

творческие клубы, библиотеки, музеи

• Объекты, имеющие историческую, культурную, 

культовую ценность

• Учреждения народного образования, кружки, 

студии и другие организации

• Люди творческих профессий

• Научные работники

• Учреждения культуры, творческие коллективы, 

ансамбли

• Некоммерческие организации, цель 

деятельности которых соответствует целям 

программы



Благотворительные программы

«Липецкие вечера» (проведение праздничных мероприятий)

Цели программы

• Cодействие укреплению престижа 

и роли семьи в обществе

• Cодействие деятельности в сфере 

духовного развития личности

Благополучатели

• Жители Липецка и Липецкой области

• Учреждения культуры, творческие 

коллективы, ансамбли, студии

• Некоммерческие организации, цель 

деятельности которых соответствует 

целям программы



Благополучатели Фонда

• Бывшие работники ПАО «НЛМК»

• Социально незащищенные слои населения

• Многодетные, неполные семьи

• Дети, оставшиеся без попечения родителей

• Лица с ограниченными возможностями здоровья

• Неработающие пенсионеры и другие, 

преимущественно проживающие в г. Липецке и 

Липецкой области.

30 
тыс чел

более
Ежегодно становятся 
Благополучателями Фонда



Благополучатели Фонда

• Некоммерческим общественным, 

спортивным, природоохранным 

организациям

• Школам, детским садам, домам и 

интернатам, в которых проживают дети-

сироты и дети, утерявшие социальные 

связи, престарелые граждане, 

нуждающиеся в постороннем уходе.

Фонд оказывает помощь 



12 Благотворительных акций
проведено Фондом в 2017 
году

«Светлое Воскресенье»

Распределение пасхальных куличей среди 

нуждающихся. Благополучателями явились около 3 000 

человек. Бюджет акции – 251,5 тыс.руб.

«Одаренные дети» 

Слет 120 победителей школьных олимпиад города в 

ДОЦ «Прометей». Расходы составили 280 тыс.руб.

«Оздоровление ветеранов НЛМК» 

150 путевок в санатории «Сухоборье» и «Парус» на 

сумму 3,234 млн руб.

«Надежда» 

Благотворительная акция для детей из детских домов г. 

Липецка и Липецкой области ко Дню защиты детей. 

Бюджет акции – 231 тыс.руб.

Благотворительные акции



«Вместе ради детей»

Организация и проведение Открытого первенства по мини-футболу среди детских любительских 

команд г. Липецка и Липецкой области на «Кубок Петра». Бюджет акции – 259 тыс.руб

«Школьная страна» 

Подготовка детей-сирот из детских домов к новому учебному году и вручение им сладких 

продуктовых наборов. Бюджет акции – 163 тыс.руб

«День Учителя»

Чествование учителей в их профессиональный праздник, поощрение лучших преподавателей 

школ. Бюджет акции – 100 тыс.руб

«День Инвалида»

Организация концертной программы с участием Государственного ансамбля «Казаки России» и 

раздача подарочных наборов в рамках празднования Международного Дня Инвалида. Бюджет 

акции – 230 тыс.руб

Благотворительные акции



Благотворительные акции

«День Двора»

Проведение концертных программ, спортивных соревнований, творческих конкурсов, 

познавательно-развлекательных дворовых мероприятий для детей в каникулярное/ 

предканикулярное время. Проведено 10 мероприятий. Бюджет акции – 53,1 тыс.руб.

«Помоги ближнему»

Обеспечение бесплатными обедами нуждающихся. 

Бюджет акции 856 тыс. рублей, в том числе 600 тыс. рублей – средства субсидии Администрации 

г. Липецка

«Нептун» 

Оздоровление бывших работников «НЛМК» и инвалидов г. Липецка в т.ч. посредством водных 

видов спорта (плавание, аквааэробика) на сумму 120 тыс.руб.

«Рождественский поезд»

Благотворительная акция для детей из детских домов г. Липецка и Липецкой области к Новому 

году. Бюджет акции – 289 тыс.руб.



Стальное дерево

Количество вывезенного мусора - 1000 м3 мусора и отходов

Бюджет 1,864 млн руб. 

Размер спонсорской помощи 0,77 млн руб.

3021 участников проектов 

1745 зрителей на проектах

Количество просмотров в сети  - 51 195

Количество выпущенной рыбы 30 000 шт. 

Количество посаженных деревьев – 180 шт.

2017 г., в рамках корпоративного конкурса «Молодой лидер» 

реализовано:

11 проектов, направленных на улучшение экологии в г. Липецке

2018 г.: 
 расширение формата проекта на общегородской уровень
 Расширение географии проекта
 дополнение конкурса корпоративной волонтерской программой

Победитель 
международного 
конкурса 
«Экологическая 
культура. 
Мир и согласие»
2018 г.



Стальное дерево

Экологическая инициатива «Стальное

дерево» стала победителем международного

конкурса «Экологическая культура. Мир и

согласие», который проводит

неправительственный экологический фонд

имени В.И. Вернадского.

Номинация: «Социальные инициативы,

направленные на развитие экологической

культуры».



Финансовый отчет (расходы по благотворительным программам, млн руб.)

Финансирование 
благотворительных 
программ в 2017 
году составило 
более 250 млн руб.
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Ветераны

Здоровье

Детство 

Спорт и ЗОЖ

Единовременная помощь



Президентский грант

• Проведение комплекса 

мероприятий по привлечению 

внимания к проблеме 

заболеваемости раком людей 

возраста «60+»

• Организация системной работы 

по ранней диагностике рака у 

данной категории людей с 

помощью анализов крови на 

онкомаркеры

Здоровые люди - сильная нация!

1,865 
млн руб.

Размер гранта

4 тыс. чел.
Пройдут обследования 
в рамках проекта



Благотворительный фонд социальной защиты 

«Милосердие» является одной из крупнейших (по объему 

оказываемой помощи) благотворительных организаций в 

Липецкой области.

С момента создания Фонд неоднократно был удостоен 

премии «Меценат года», учрежденной Липецкой торгово-

промышленной палатой, в 2005, 2007 годах был награжден 

«Золотым знаком за заслуги перед г. Липецком».

В 2012 году Фонд (по представлению Администрации 

Липецкой области) был включен во Всероссийский реестр 

социально-ответственных предприятий и организаций.

Награды и поощрения



Награды и поощрения

Диплом: Победитель конкурса «Меценат» (организатор Липецкая 

ТПП, 2001 г.)

Диплом: Победитель конкурса «Меценат» (организатор Липецкая 

ТПП, 2003 г.)

Благодарственное письмо Главы администрации ЛО за 

сотрудничество в области реализации молодежной политики, 4 

апреля 2003 г.

Диплом: Победитель конкурса «Меценат» (организатор Липецкая 

ТПП, 2004 г.)

Свидетельство № 21 о награждении Памятным знаком «За заслуги 

перед городом Липецком», Памятный Знак, ноябрь 2005 г.

Благодарственное письмо Молодежного Парламента г. Липецка за 

участие в акции «Молодежь города – детям», 1.06.2006 г.

Благодарность Департамента СЗН администрации г. Липецка за 

плодотворное сотрудничество по материальной поддержке 

малообеспеченных граждан г. Липецка, 2006 г.



Награды и поощрения

Грамота Митрополита Липецкого и Задонского Никона 

Председателю Президиума Фонда Мельнику Сергею Петровичу, 

2017 год

Благодарность Главы города Липецка директору Фонда за большой 

вклад в развитие системы образования города и поддержку ОУ, 

декабрь 2017 г.

Знак отличия «За заслуги перед городом Липецком» директору 

Фонда, удостоверение № 573, Памятный знак

Почетная Грамота ТПП России Председателю Президиума Фонда 

Мельнику С.П. за многолетнюю активную деятельность по 

продвижению традиций благотворительности Липецкой области



Тел.: +7 (4742) 443-228 / 229 / 230 

398017,  ул. Марии Расковой, 2Б-22, Липецк

lipetsk.miloserdie@yandex.ru

https://vk.com/miloserdie_lipetsk

https://www.instagram.com/lipetsk.miloserdie/

Контакты
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