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ответственных предприятий и организаций, член Ассоциации грантодающих 
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| Оглавление



Уважаемые друзья!


В 2021 году благотворительный фонд «Милосердие» развивался сам и 

помогал тысячам людей в пяти регионах страны. 


Фонд стал крупнее и по численности сотрудников, и по географии своего 

присутствия в регионах. Мы открыли новый филиал в Екатеринбурге, 

чтобы стать ближе к тем, кто больше других охвачен нашими 

программами.


По результатам 2021 года независимое рейтинговое агентство RAEX 

высоко оценило деятельность фонда. Мы вошли в десятку лучших 

благотворительных организаций страны, существенно улучшив свою 

предыдущую позицию. Это признание эффективности многогранной 

работы по реализации реально востребованных социальных программ. 


Спасибо нашим многочисленным партнерам за поддержку. Уверен, 

вместе нам под силу любые задачи.
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Сергей Мельник,

Председатель Президиума 

благотворительного фонда «Милосердие»



Яна Шафоростова

Заместитель директора 

фонда. Куратор грантовой 

программы "Стальное дерево"

Анна Косова

Бухгалтер

Павел Пономарев

Контент-менеджер

Наталья Овчинникова

Специалист по работе с 

физическими и 


юридическими лицами

Светлана Толчеева

Специалист по работе с 

ветеранами

Алла Лева

Начальник отдела по работе с 

физическими и юридическими 

лицами

Людмила Стрельникова

Главный бухгалтер

Ольга Лапынина

Специалист по работе 


с ветеранами

Анастасия Потапова

Руководитель проектов, 

администратор волонтерского 

корпуса

Сергей Косов

Специалист

Людмила Корникова

Бухгалтер. Куратор 

программ «Новолипецкий 

ветераны» и «Забота»

Сергей Разбирин

Руководитель направления 

"PR, коммуникации и 

фандрайзинг"
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| Команда фонда
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Наша команда – это 

коллектив 

единомышленников, которые 

всегда готовы прийти на 

помощь. Очень приятно, 

когда те, кому мы помогаем, 

искренне благодарят фонд за 

участие в решении их 

проблем. Таких людей с 

каждым годом становится 

все больше. Помощь фонда 

дарит надежду нуждающимся 

и помогает развивать 

потенциал активных граждан.

Евгения Фрай,

директор благотворительного 
фонда »Милосердие»
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Миссия:

Задачи:

Цели:

Развитие потенциала регионов 

присутствия в целях устойчивости 

и стабильности территорий

M Поддержка социально значимых инициати<

M Поддержка массового и детского спортO

M Поддержка семьи, материнства и детствO

M Помощь попавшим в трудную жизненную ситуациI

M Поддержка волонтерского движениN

M Поддержка ветерано<

M Поддержка экологических инициати<

M Помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаци4

M Поддержка инициатив в сфере науки и культур>

M Помощь в реабилитации и лечении

M Повышение качества жизнg

M Решение острых социальных 

вопросов

Годовой отчет 2021
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Принципы:

Критерии предоставления помощи:

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

05.02.2018) "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)Ö

M Соответствие объема необходимой помощи 

утвержденным бюджетным ориентирамÖ

M Определение направлений оказания помощи в 

соответствии с принципами корпоративной политики 

в социальной сфереÖ

M Приоритет - регионы присутствия предприятий 

Группы НЛМК: Липецкая, Свердловская, 

Белогородская, Калужская области и Алтайский кра4

M Прозрачность и открытость деятельности.


M Соответствие заявления одной из благотворительных 

программ ФондаÖ

M Документально подтвержденная нуждаемостьÖ

M Социальная значимость мероприятия/проекта.

Фонд

«Милосердие»
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«Золотой стандарт» 

за открытость и прозрачность

Благотворительный фонд «Милосердие» 

стал победителем XII всероссийского 

добровольного конкурса публичных 

годовых отчетов некоммерческих 

организаций «Точка Отсчета-2021».


Один из самых авторитетных конкурсов 

по оценке деятельности НКО проводится 

Ассоциацией грантодающих организаций 

«Форум Доноров» при поддержке 

Министерства экономического развития 

России и Фонда президентских грантов.

www.donorsforum.ru

www.raex-a.ru

Фонд «Милосердие» вошел 
в десятку лучших фондов 
страны

По итогам 2021 года 

благотворительный фонд 

«Милосердие» занял 7 место в 

Рейтинге RAEX  корпоративных и 

частных благотворительных НКО 

по уровню партнерского 

потенциала. За год он улучшил 

свое положение на 11 позиций.

Оценка нашей работы 
экспертами

Новое 

в 2021 году

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Изменение организационной структуры

В Екатеринбурге открылся первый филиал фонда. Его главной задачей стала 

координация и продвижение социальных программ в Уральском регионе.

Участие в форумах

На всероссийском совещании по реализации проекта «Волонтеры и 

помощь предприятий – ветеранам» представители фонда «Милосердие» 

обсудили актуальные проблемы поддержки ветеранов и развития 

корпоративного волонтерства. Участники познакомились с лучшими 

российскими практиками волонтерского движения и поддержки ветеранов 

в период пандемии COVID-19.

Профессиональное развитие

Сотрудники фонда участвовали в обучающих семинарах и тренингах на базе 

образовательных центров Москвы, Санкт-Петербурга и Липецка.
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WEB-версия 


отчета

Мы подготовили специальную версию отчета в виде 

интерактивной web-страницы. 


В нем собрано больше информации о программах, 


а также добавлены фотогалереи и видеосюжеты.

www.miloserdie-go2021.ru

Изучайте отчет в 
удобном для вас виде
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ПЕЧАТНАЯ версия 


отчета

Версия отчета в виде журнала пригодится, если вы 

захотите взять его с собой на встречу и рассказать


о нашем фонде.

Чтобы получить печатную версию отчета, отправьте 
заявку через форму, которая доступна по QR-коду

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

http://www.miloserdie-go2021.ru
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Направлений 
работы фонда
Годовой отчет 2021

Ветераны

Поддержка ветеранов, бывших 
сотрудников Группы НЛМК


Единовременная 
помощь

Поддержка попавших в 
трудную жизненную ситуацию

Детство

Включает программы 

 и  по 
поддержке детей и семьи

«Время 
добра» «Дети ангелы»

Экология

Поддержка экологических 
инициатив

Наука 

и культура

Поддержка инициатив в 
сфере науки и культуры

Мы рядом

Поддержка волонтерского 
движения

Стальное дерево

Грантовая программа поддержки 
социально значимых инициатив

Чрезвычайная 
ситуация

Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, 
помощь пострадавшим

Здоровье

Оплата дорогостоящего 
лечения, помощь 
медучреждениям

Спорт

Поддержка массового и 
детского спорта
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Программы

фонда В 2021 году фонд успешно завершил ряд 

значимых социальных программ и проектов, 

которые направлены на разные группы 

населения. Мы выбрали основные и хотим 

рассказать о них.
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Противодействие 
COVID-19

В течение всего 2021 года фонд «Милосердие» регулярно обеспечивал ковид-

госпитали высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами защиты 

и дорогостоящими лекарствами. С начала пандемии липецкие клиники получили от 

фонда помощь на сумму более 390 млн рублей.

Помощь 
медикам
Программа «Здоровье»

� Центру гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области фонд помог приобрести дополнительную 

партию реагентов, которые используются при 

диагностике коронавирусной инфекции�

� В Старооскольскую окружную больницу имени 

Святителя Луки Крымского переданы 

лекарственные препараты на сумму около 14 млн 

рублей. Туда же поставили 4 морозильных 

медицинских камеры и 8 термоконтейнеров для 

хранения лекарств, а также средства защиты�

� 700 тыс. рублей направлено Липецкой областной 

клинической инфекционной больнице на 

приобретение медицинских масок для неинвазивной 

вентиляции легких�

� В Липецкую областную клиническую инфекционную 

больницу и Городскую больницу «Липецк-Мед» 

доставлено 8 концентраторов на сумму 2 млн 

рублей�

� Клиники в других регионах России и больницы 

Липецкой области также получили медицинское 

оборудование и средства защиты.



Около 2500 рейсов к больным жителям Липецка сделали в ноябре-декабре 

2021 года волонтеры благотворительного фонда «Милосердие» в рамках 

акции по поддержке муниципальных учреждений здравоохранения. На личном 

автотранспорте они безвозмездно доставляли врачей по экстренным вызовам 

в густонаселенных городских районах. Это помогало ускорить медицинскую 

помощь и существенно разгрузило штатный персонал поликлиник. 


Ежедневно, включая выходные, волонтеры делали в среднем 35 рейсов к 

больным. За время акции общее расстояние маршрутов превысило 4000 км. 

Фонд «Милосердие» полностью оплачивал транспортные расходы активистов. 

Для мобильных бригад медиков и волонтеров было организовано регулярное 

дополнительное питание. 


 Волонтерская акция с участием автоволонтеров фонда по просьбе врачей 

была продлена.
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Акция «Автоволонтеры - 
в помощь медикам»

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Программа «Чрезвычайная ситуация»

Яна Шафоростова, 
заместитель директора 
фонда »Милосердие»

Благодаря активной помощи 

автоволонтеров удалось в 3-4 раза 

повысить мобильность медицинских 

бригад, а, значит, спасти больше 

жизней. Мне неоднократно 

приходилось слышать от медиков 

слова признательности фонду 

«Милосердие». Бескорыстная 

поддержка волонтеров в это 

трудное время помогла более 

эффективно бороться с 

коронавирусной инфекцией.



В Липецкой области фонд провел акцию поддержки одиноких пожилых 

людей. Она нацелена на повышение социальной защищенности особо 

нуждающихся жителей региона в условиях новой волны пандемии COVID-19.


Акция стартовала 1 ноября и продлилась две недели. За это время более 8 

тонн продуктов отгрузили в населенные пункты 10 районов региона. 

Работники районных администраций помогли распределить наборы среди 

наиболее нуждающихся пенсионеров в городских и сельских поселениях.
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Помощь пожилым 
людям
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Программа «Ветераны»

Когда приезжаешь с 

продовольственными 

наборами по адресам 

ветеранов, практически 

каждый из них не только 

благодарит за помощь, но и 

предлагает поговорить, 

чтобы узнать новости о 

предприятии. Общение для 

людей не менее важно, чем 

сама помощь.

Ирина Овчинникова, 
волонтер фонда

Партнер 

программы:



При поддержке фонда «Милосердие» в Липецке провели субботник в 

формате – плоггинга, когда забег на определенную дистанцию совмещают со 

сбором мусора. 


Порядок наводили в шести городских округах Липецка. В ряды борцов за 

чистоту вступили металлурги, школьники, волонтеры и неравнодушные 

жители. Всего на большую уборку вышли около 200 человек. За 90 минут они 

собрали больше тонны бытовых отходов, третью часть которых составил 

пластик.
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Акция 
«Плоггинг-забег»

С апреля по октябрь в Липецке 

при поддержке благотворительного 

фонда «Милосердие» проходило 

озеленение и благоустройство 

общественных пространств. В 

областном центре установили 200 

новых лавочек, еще 60 разместили в 

других населенных пунктах региона. 

Во дворах и скверах волонтеры 

фонда вместе с жителями города 

высадили около 5000 саженцев 

клена, туи, рябины, ели, березы, 

каштана, спиреи и сирени. На 

обновленных городских клумбах 

было высажено около 3000 цветов.


В Старом Осколе Белгородской 

области фонд помог обустроить 

новую аллею, там высадили 154 

саженца сирени.

Ц.У.Р. Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Программа «Экология»

Партнер 

программы:



Благотворительный фонд «Милосердие» помог провести в Липецке 

открытый городской фестиваль художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества». 


Традиционное культурное мероприятие уже не первый год проходит 

накануне новогодних праздников под патронажем Городского дома детского 

творчества имени Сталя Шмакова. В очередном сезоне за призовые места в 

восьми номинациях боролись около 1000 претендентов от 5 до 18 лет из 

почти 100 различных образовательных учреждений Липецка. 


Членам жюри было непросто определить лучших солистов и творческие 

коллективы среди россыпи юных «звезд». В итоге в различных возрастных 

категориях и номинациях победителями и призерами стали 116 участников 

фестиваля. Подарки от фонда лучшим исполнителям вручили на гала-

концерте.
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Фестиваль для 

особенных детей в Липецке

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Программа «Наука и культура»

Сергей Разбирин, 
руководитель направления "PR, 
коммуникации и фандрайзинг"

Мы всегда с радостью 

поддерживаем проекты, которые 

помогают социальной адаптации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вовлечение таких детей в 

творческий процесс, открытие 

реальных возможностей для их 

активностей в разных сферах 

жизни – все это часто творит 

настоящее чудо и ускоряет  

процесс реабилитации. Именно 

таким вдохновляющим детским 

праздником стал фестиваль «Радуга 

творчества».



Фонд «Милосердие» оснастил команду особенных спортсменов «Снежные 

барсы» из Липецка современными тренажерами для тренировок.


Новые балансировочные платформы теперь улучшают координацию 

движений и развитие зрительно-моторной координации, а парашют для бега 

тренирует выносливость. 


Дополнительно у юных хоккеистов появились барьеры, фитболы, хоккейные 

стойки, тумбы для прыжков, гимнастические ковры и многое другое.
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Поддержка особенных 
спортсменов

l Благодаря поддержке фонда 

более 320 юных спортсменов 

имеют возможность бесплатно 

заниматься в липецкой 

спортивной школе олимпийского 

резерва по стрелковым видам 

спортb

l В 2021 году Фонд помог в 

проведении в Липецке финала 

юношеского Первенства 

Центрального федерального 

округа по футбол[

l Фонд выступил одним из 

организаторов благотворитель-

ного проекта по проведению в 

Липецке спортивного праздника 

для особенных детей «Футбол в 

сердце»

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Программа «Спорт»

Ц.У.Р.



Проект «Корпорация Дети» рассчитан на детей сотрудников НЛМК, а также 

детей-сирот в Липецкой области, которые нуждаются в самоопределении и 

социализации. 


Основная  цель проекта -  знакомство детей в возрасте 13 до 16 лет и их 

родителей с миром различных профессий и помощь молодежи в осознанном 

выборе будущей профессии. 


Мероприятия и активности проекта помогут детям понять свои сильные стороны 

и по-новому взглянуть на свои способности. В будущем это даст им возможность 

выбрать учебное заведение и специальность, чтобы построить карьеру в компании 

НЛМК.
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Корпорация 

Дети

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Программа «Наука и культура»

Во время проекта мне удалось 

посетить лекцию о профессиях 

будущего, поучаствовать в 

профориентационных играх, 

встретиться с представителями 

успеха компании НЛМК, принять 

участие в тренингах по 

саморазвитию. Также я побывал 

с экскурсией на производстве и 

прошел  ознакомительную 

стажировку.

Николай Козачек, 
участник проекта



Уже пятый год подряд фонд «Милосердие» проводит уличные праздники в 

Липецке. «Дни двора» – спортивно-развлекательные мероприятия для детей и 

взрослых. В 2021 году в них смогли принять участие и жители районов 

области.


Перед жителями дворов выступали известные городские творческие 

коллективы. Для гостей аниматоры проводили спортивные конкурсы и 

викторины. Участники состязались в знании знаменательных для Липецкой 

области дат и событий. 


Помимо «Дней двора» фонд организовал турнир по спортивному 

рыболовству среди детей с ограниченными возможностями здоровья и стал 

соорганизатором фестиваля-конкурса среди молодежи «Tik Tok на траве».


стр. 29

Уличные праздники

«День двора»

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Программа «Детство»

Люди устали от ограничительных 

мер, с которыми все мы 

столкнулись во время пандемии 

коронавируса. Надеемся, что 

такие яркие праздники помогут 

поднять настроение и моральный 

дух наших земляков. К тому же, 

Дни двора – это не только 

развлечение, но и познавательное 

мероприятие, которое помогает 

лучше узнать о малоизвестных 

страницах истории родного края. 

Яна Шафоростова, 
заместитель директора 
фонда »Милосердие»



Программа «Время добра» проводится совместно с компанией «Прогресс» с 

2019 года. Качественную молочную продукцию, фруктовое и овощное пюре, 

соки передают более 1500 семьям из Липецка и сельских районов. Эту 

помощь может получить любая малообеспеченная семья, в том числе 

многодетные и неполные, а также воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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«Время 
добра»

Партнер 

программы:

Ц.У.Р. Ц.У.Р.

Программа «Детство»

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Спасибо большое за 

помощь и поддержку, мы 

вам очень благодарны, дети 

всегда рады полакомиться 

этой продукцией!!!

-


Спасибо большое Вам за 

вашу заботу и помощь. Дети 

очень довольны.

-


Спасибо большое вам за 

ваши добрые дела!


Комментарии из 
группы Вконтакте

Партнерская программа



Дети с диагнозом «детский церебральный паралич» имеют возможность 

пройти курс бесплатного реабилитационного лечения в специализированной 

клинике.  На это нацелена программа «Дети-Ангелы», которую фонд 

«Милосердие» реализует совместно с благотворительным фондом «Институт 

социального развития».


Участники программы – дети в возрасте от 3 до 17 лет, в основном, жители 

Липецкой области. В 2021 году на финансирование программы направлено 

около 5 млн рублей, что дало возможность 10 детям пройти курс реабилитации.


Партнером программы стал реабилитационный центр «Огонек», который 

расположен в городе Электросталь Московской области. Специалисты этой 

клиники имеют большой опыт в эффективной реабилитации детей с 

использованием международных и собственных авторских методик.
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«Дети 
ангелы»

Ц.У.Р.

Партнер 

программы:

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Программа «Здоровье»

Хочу сказать огромное 

«спасибо» фонду «Милосердие» 

за то, что нам оказали такую 

помощь в лечении. Спасибо 

медперсоналу и всем, кто 

работает в центре "Огонек"! 

Нам очень понравились условия 

проживания и, конечно, 

лечебная физкультура. Моя 

внучка Диана провела 3 курса 

лечения и в результате у нас 

очень хорошие результаты.

Шалимова Раиса, 

опекун Дианы Кораблиной - 
подопечной фонда

Партнерская программа
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Главные 
события 2021
Годовой отчет 2021

стр. 14



Более 500 участников объединил на различных локациях в Липецке 

Марафон добрых дел, приуроченный к Всемирному дню благотворительности.


Активными участниками и организаторами мероприятий стали 

корпоративные волонтеры НЛМК и члены их семей. Экология стала  ключевой 

темой всех интерактивных зон. Участники учились правильно сортировать 

различный бытовой мусор, соревновались в ЭКО-просветительской игротеке.  


Здоровый образ жизни – еще одна важная тема Марафона добрых дел. В 

спорткомплексе «Липецкий Металлург» померялись силами команды 

волонтеров НЛМК и ветеранов футбольного клуба «Металлург». Кроме этого 

более 40 человек стали участниками чемпионата по брейк-дансу среди детей.
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Марафон

добрых дел

Ц.У.Р. Ц.У.Р.

Партнер 

программы:

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Программа «Мы рядом» Главные события – 2021

Мы объединяем неравнодушных 

людей для участия в различных 

волонтерских проектах, чтобы 

сделать жизнь окружающих 

насыщенней, комфортней и 

интересней. С их участием 

ежегодно проводим десятки 

новых акций, в которых 

задействованы жители пяти 

регионов России. И число 

наших сторонников постоянно 

растет.

Потапова Анастасия, 
руководитель проектов, 
администратор волонтерского 
корпуса



Ежегодно накануне новогодних праздников фонд «Милосердие» проводит 

благотворительную акцию «Поезд милосердия», которая помогает собрать 

средства для подарков наиболее нуждающимся жителям шести регионов 

России. 


В акции могут принять участие все желающие. Для этого на главной 

странице сайта фонда «Милосердие» надо перейти по банеру «Поезд 

милосердия» и лично выбрать, какой категории нуждающихся есть желание 

помочь.


В 2021 году помощь получили ветераны, многодетные семьи, медики 

ковидных госпиталей, дети и взрослые, которые нуждаются в реабилитации.
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Акция

«Поезд милосердия»

В течение года помощь от фонда 

также получилиR

g Более 500 воспитанников 

детских домов и интернатов 

Липецкой области в рамках 

акции «Школьная страна».u

g Более 20 липецких школ, 

сельских школ в районах области 

в рамках акции «День знаний». 

Более 2000 школьникам из 

многодетных малообеспеченных 

семей вручили рюкзаки со 

школьными принадлежностямиc

g Более 1100 особо нуждающихся 

липчан, которым в рамках акции 

«Светлое Воскресенье» накануне 

православной Пасхи передали 

пасхальные куличи.

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Программа «Единовременная помощь»

Спасибо за возможность оказать 

помощь нуждающимся. "Поезд 

милосердия" приехал и на мою 

станцию - вошла в вагон №4.


В добрый путь!

Бунина Наталья, 
сотрудница компании 
«СТАГДОК»

Главные события – 2021
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Грантовая 
программа
«Стальное дерево» - это грантовая программа.


Ее основная цель - реализация идей неравнодушных и 

активных граждан, направленных на создание 

благоприятной среды проживания, улучшение качества 

жизни.


~30 000
участников

140
проектов 

победителей

5
регионов: Липецкая область,


Алтайский край, Белгородская область, 

Свердловская область, Калужская область


~40 000 000 руб.
общий бюджет программы за 

2017-2021 гг.

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»
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Запуск программы 

«Стальное дерево».


Реализовано 


12 проектов 


на территории 

Липецка.

«Стальное дерево» 

расширяет географию. 


К участию в программе 


присоединились города 

Липецкой области, а также 

Заринск и Старый Оскол. 

Реализован 21 проект.

Программа начинает 

работать в Свердловской и 

Калужской областях. 


Реализовано 45 проектов.

Поступило 189 

заявок на гранты. 

Реализовано 62 

проекта.

Поступило 300 

грантовых заявок. 

Реализовано 74 

проекта.

20212020201920182017

Динамика развития

программы

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»



В Ельце Липецкой области благодаря гранту «Стального дерева» завершили 

проект «Кружевное наследие», который помогает сохранять традиции местных 

художественных промыслов. На выделенные средства приобрели все 

необходимое для проведения мастер-классов со школьниками. Для 

регулярных занятий изготовили специальные валики и пяльцы, закупили 

расходные материалы и инструменты - коклюшки, булавки, иглы, крючки, 

ножницы. Собственноручно изготовленные образцы одежды с кружевом юные 

мастерицы смогут продемонстрировать на серии детских дефиле моделей. 


На средства гранта авторы проекта и местные тележурналисты также сняли 

документальный фильм «Кружевное наследие» о богатой истории промысла. 

Копии фильма передали в местные школы и сельские библиотеки.
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Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Липецкая область

К сожалению, опытных мастеров 

кружевоплетения в Ельце 

становится все меньше, и им 

часто бывает некому передать 

накопленные веками навыки и 

секреты мастерства. Проект 

программы «Стальное дерево» 

помогает решить проблему 

сохранения этого уникального 

художественного промысла. 

Широкая популяризация 

кружевоплетения среди 

школьников, возможно, поможет 

кому-то из них осознанно 

выбрать свою будущую 

профессию.

Автор проекта - Любовь Иванова

Поддержка традиционных 
промыслов

Сергей Разбирин, 
руководитель направления "PR, 
коммуникации и фандрайзинг"



Активисты Союза женщин Липецкой области на средства гранта поставили 

спектакль «Сказ о Петре и Февронии». Они разработали сценарий постановки, 

организовали подбор профессиональных актеров, закупили театральное 

оборудование и реквизит, подготовили сценические костюмы и декорации, 

организовали репетиции.


Премьерный показ прошел на сцене елецкого драматического театра 

«Бенефис», а его зрителями стали учащиеся местной православной школы. В 

дальнейшем «Сказ о Петре и Февронии» показали на сценах еще нескольких 

населенных пунктов Липецкой области. Видеоверсия спектакля размещена в 

сети Интернет.
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Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Липецкая область

Вера Урываева, участник 
программы «Стальное 
дерево» 2021 года

Автор проекта - Вера Урываева

Театральный проект

о семье и верности

Наш театральный проект, 

который поддержало «Стальное 

дерево», помогает формировать 

у молодежи такие вечные 

ценности, как верность, любовь, 

прощение, терпение. Это так 

важно в наше непростое время.



При поддержке гранта «Стального дерева» волонтеры фонда вместе со 

специалистами Центра реабилитации диких птиц "Холзан" помогли в 

возрождении популяции сокола-балобана на Урале.


По завершении проекта десять краснокнижных соколов были отпущены на 

волю на территории природного заповедника Аркаим. Птицы, которые были 

выпущены, родились в "Холзане", а сотрудники Центра выхаживали птенцов, 

учили летать и охотиться, чтобы подготовить к жизни в естественных 

условиях.
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Ц.У.Р. Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Уральский регион Авторы проекта - Олег Светлицкий, Светлана Погудина,


Даниил Косулин

Возрождение популяции 
сокола-балобана

Мы очень благодарны за помощь 

благотворительному фонду 

«Милосердие» и программе 

«Стальное дерево».


К выпуску птиц мы готовили ни 

один месяц. Они наращивали 

перо, у них крепли крылья перед 

первым самостоятельным 

полетом. В итоге все прошло 

удачно. Наша программа по 

возрождению сокола-балобана 

на Урале продолжится и в 

последующие годы.

Светлана Погудина, 
пресс-секретарь 
«Холзана»



В Заринске Алтайского края при поддержке грантовой программы 

"Стальное дерево" открыли современную вокальную студию. Она поможет 

юным вокалистам совершенствовать свои навыки и готовить качественные 

материалы для творческих конкурсов. 


Заринчанка Екатерина Тернова предложила дооснастить вокальную студию 

в городском Центре детского творчества новым современным музыкальным 

оборудованием. По ее мнению, это поможет решить старую проблему 

нехватки в городе специализированных культурных пространств, где любители 

вокала могли бы профессионально оттачивать свои вокальные способности.


На средства гранта приобрели студийные микрофоны, звуковой пульт, 

наушники, акустическую аппаратуру, а также оснастили комнату звукозаписи 

специальным шумоизолирующим покрытием. Волонтеры помогли в ремонте 

помещения. Проект также поддержали мэрия Заринска, коллектив Центра 

детского творчества, местные предприниматели и родители юных вокалистов.
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Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Алтайский край Автор проекта - Екатерина Тернова

Вокальная студия

для юных талантов

Екатерина Тернова, 
автор проекта

В Центре детского творчества 

дети занимаются вокалом уже 

более трех лет. Качественного 

звукового оснащения всегда 

очень не хватало. Теперь новая 

аппаратура от «Милосердия» 

позволит обрабатывать вокал и 

видео, писать собственные 

аранжировки. Это даст 

учащимся возможность 

участвовать в онлайн конкурсах, 

в благотворительных концертах, 

улучшать творческие навыки и 

воплощать собственные мечты.

Ц.У.Р.



Городской парк Обнинска пополнился современными детскими 

веломобилями для оснащения нового автогородка. Очередной социальный 

проект реализовали в Калужской области благодаря грантовой программе 

«Стальное дерево».


Презентация веломобилей прошла на городском празднике, где ребята 

смогли посоревноваться в знании правил дорожного движения. Обкатка 

новых веломобилей вызвала море эмоций у юных водителей и их родителей. 


На празднике с помощью волонтеров ребята изучали правила дорожного 

движения, сигналы светофора и разметку, дорожные знаки. Вместе с 

родителями они участвовали в тематических конкурсах и эстафетах.
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Калужская область Автор проекта - Жанна Давыдова

Детский автогородок

в Обнинске

Мальчишки и девчонки 

познакомились с 

представителями службы 

ГИБДД, которые рассказали о 

своей работе и показали всем 

желающим, чем оснащена 

настоящая патрульная машина. 

В завершение праздника 

организаторы вручили ребятам 

светоотражающие браслеты для 

безопасности на улице и 

сувениры на память.

Жанна Давыдова, 
автор проекта



Городская станция юных техников в Ревде Свердловской области получила 

новое высокотехнологичное 3D-оборудование – принтер и фрезер. Его 

приобрели благодаря грантовой программе «Стальное дерево».


Оснащение лаборатории «Трассовый автомоделизм» инновационными 

приборами - проект педагога станции Николая Крылова. Он стал участником 

конкурсного отбора и смог получить грант для реализации своей идеи. 


Теперь любая поломка на настольной автотрассе не проблема – 

необходимые запчасти юные техники могут самостоятельно сделать из 

пластика за несколько минут. На 3D-принтере легко создается любая часть 

корпуса машины, а 3D-фрезер с ювелирной точностью вырезает рамы и 

другие сложные детали. 

стр. 55

Годовой отчет 2021

Фонд «Милосердие»

Свердловская область Автор проекта - Николай Крылов

3D - оборудование 

для юных техников

Николай Крылов, 
автор проекта

Мы планируем ввести курс 3D-

моделирования, чтобы дети 

освоили начальные азы этого 

процесса и попытались сами 

чертить 3D-модели. При помощи 

новых станков от фонда 

«Милосердие» они смогут 

самостоятельно изготавливать 

детали для своих моделей. 

Использование передовых 

технологий улучшит их качество, 

автомобили станут более 

быстрыми и маневренными. 

Важно, что наши воспитанники 

теперь уже со школьной скамьи 

будут постигать инженерные 

науки.

Ц.У.Р.Ц.У.Р.



Благодаря гранту «Стального дерева» студенты из Старого Оскола приняли 

участие в первом турнире по историческому фехтованию и средневековому 

бою «Сила Стали». Его организовали и представители клуба исторического 

средневекового боя «Стальной Оскал». В этом клубе уже несколько лет 

развивают историческое фехтование, устраивают реконструкции 

средневековых боев и исторических событий, занимаются восстановлением 

костюмов и доспехов.


На средства гранта члены клуба смогли улучшить оснащение: приобрели 

комплекты тренировочной формы, шлемы, щитки, жилеты, а также оружие — 

мечи, луки, арбалеты и мягкие модели средневекового оружия — щиты и 

тямбары.
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Белгородская область Авторы проекта - члены клуба исторического 

средневекового боя «Стальной Оскал»

Сила 

Стали

Антон Беседин, 
автор проекта

Наш проект «Сила Стали» 

помогает популяризировать 

среди молодежи историческое 

фехтование - любительский вид 

спорта, которым я занимаюсь 

уже 5 лет. Мы стараемся 

заинтересовать ребят историей, 

традиционными ремеслами, 

делаем акцент на 

патриотическом воспитании.
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Подписывайтесь на нас в социальных сетях!


Будьте всегда в курсе актуальных акций и программ фонда!

Фонд в медиа-
пространстве
Фонд в медиа-
пространстве
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www.miloserdie.nlmk.com

vk.com/miloserdie.lipetsk

@Фонд Милосердие

t.me/milonews

https://miloserdie.nlmk.com/
https://vk.com/miloserdie.lipetsk
https://www.youtube.com/channel/UCo8CTFZPvPKPHNZe8cRye_g/featured
https://t.me/milonews
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в новостях

стр. 62

Рост числа упоминаний фонда в СМИ 

и соцсетях в 2021 году
Существенный рост PR-активности 

фонда в 2021 году*
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3019

2021 год2020 год2019 год2018 год2017 год

311247296257

публикаций в федеральных 

и иностранных СМИ


постов в социальных 

сетях


публикаций и сюжетов 

в региональных СМИ


PR-компаний 

проведено фондом в 

течение года


1214 (рост 4,7 раза) 


827 (рост в 5,5 раза) 

978 (рост 3,4 раза)

38

* - по сравнению с 2020 годом.
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Наши

партнеры
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Стать партнером фонда

ПАО «НЛМК»

Q Алтай -КокH

Q ВИY

Q ВИЗ-Стал>

Q Стойленский ГОL

Q ДоломиV

Q Студеновская акционерная 

горнодобывающая компани3

Q НЛМК-Сорт

Q НЛМК-Калугo

Q НЛМК-Метиd

Q НЛМК-Ураs

Q ВторчермеV

Q НЛМК-Инжиниринq

Q НЛМК -И^

Q НЛМК-Связь

Годовой отчет 2021
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https://miloserdie.nlmk.com/partners/


Наука и культура 69
млн руб. +702%

стр. 5

Бюджет всех программ 
фонда за 2021 год

~818 000 000
рублей

стр. 65

Чрезвычайная ситуация*  
Здоровье 

179
млн руб. -61,8%

спорт 365
млн руб. +48,9%

Детство 82
млн руб. +102,4%

Ветераны 55
млн руб. +74,6%

Мы рядом 10
млн руб. +7,5%

Стальное дерево 24
млн руб. +33,3%

Единовременная помощь 13
млн руб. +18,1%

Экология 21
млн руб. +250%

*В том числе на программу по снижению последствий пандемии.
- динамика по сравнению с 2020 годом.

Финансовая отчетность
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Распределение по направлениям:
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от юридических лиц

в том числе, 
пожертвования на сайте

от физических лиц


доходы от размещения 
свободных средств


888

0,37

2

9

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

Поступило всего

~899 000 000

Распределены по 
программам фонда

налоги и административно-
хозяйственные расходы


*составляет 2,6% от поступлений

818 25
млн руб. млн руб.

Расходы фонда

~843 000 000 рублей, из них:рублей, из них:

Финансовая 

отчетность
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г. Липецк, 50 лет НЛМК, д. 11а +7 (900) 591-11-02 miloserdie@nlmk.com| || www.miloserdie.nlmk.com

Годовой 
отчет 2021


