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Председатель Президиума благотворительного фонда
социальной защиты «Милосердие»

Сергей МЕЛЬНИК

2020 год можно смело назвать годом поддержки сферы здравоохранения. Основные усилия
фонда были сосредоточены на помощь медучреждениям в борьбе с COVID-19. В клиники мы регулярно
отгружали высокотехнологичное медицинское оборудование, устройства для транспортировки
больных, респираторы, препараты для лечения тяжелых форм патологии и средства для
дезинфекции.
Всего на помощь по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции фонд
направил более 370 млн рублей.
При этом в 2020 году мы не поставили на паузу и остальные проекты. В адрес фонда поступило
около 7000 обращений от граждан и более 300 - от организаций, по большинству из которых было
принято решение об оказании помощи.
В 2020 году фонд продолжил реализацию 13-ти основных благотворительных программ. Это
поддержка детского спорта, ветеранов, проектов благоустройства городских территорий. Мы
традиционно помогаем липецким школам в организации качественного образовательного процесса,
проведении познавательных культурно-массовых мероприятий и обновлении их материальной базы.
Фонд также продолжил поддерживать общественные инициативы, экологические акции.
Грантовая программа «Стальное дерево», оператором которой является фонд «Милосердие»,
расширила число участников и новых проектов. В пяти регионах страны нам удалось завершить 60
проектов программы. На это было направлено более 14 млн рублей. Средства грантов помогли
улучшить спортивную инфраструктуру, благоустроить общественные пространства, организовать
экологические и краеведческие мероприятия, поддержать маломобильных и пожилых граждан.
Сейчас адресную помощь от фонда ежегодно получают около 30 тысяч человек, сотни
организаций и учреждений. С начала своей деятельности размер этой помощи уже превысил 6 млрд
рублей.
В большой работе фонда нам всегда активно помогали наши партнеры и волонтеры. От всей
души благодарю всех наших многочисленных друзей и помощников за поддержку социальных
инициатив, за неравнодушие и целеустремленность!
С благодарностью и уважением,
Сергей Мельник
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
Президиум Фонда *

Председатель Президиума
Мельник Сергей Петрович

Попечительский Совет Фонда **

Председатель Попечительского Совета
Синюц Валерий Иванович
Члены Попечительского Совета:

Члены Президиума:
Красных Елена Викторовна

Савин Юрий Семенович

Ефимчук Ирина Петровна

Тонких Валентин Ефимович

Иванова Марина Александровна

Прокопенко Федор Александрович

Рожкова Татьяна Станиславна

Макеев Михаил Юрьевич

Гольдин Сергей Вячеславович

Архипов Михаил Алексеевич

Уманец Александр Алексеевич
Функция Президиума:

Функция Президиума:

Обеспечение соблюдения Фондом

Надзор за деятельностью Фонда.

целей, в интересах которых он создан.

* Президиум является высшим органом управления
Фонда. Назначается ПАО «НЛМК».
Срок полномочий – 2 года. Последние изменения в
состав вносились в 2019 году.
В состав включена - Красных Е.В.
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** Совет формируется учредителями в момент создания
Фонда. Срок полномочий членов Совета Фонда – 3 года.
Последние изменения вносились в 2018 г.
В состав включен - Архипов М.А.
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КОМАНДА ФОНДА

Евгения Фрай

Яна Шафоростова

Наталья Овчинникова

Людмила Стрельникова

Людмила Корникова

Директор фонда

Заместитель директора фонда.
Куратор грантовой программы
"Стальное дерево"

Специалист по работе
с физическими
и юридическими лицами

Главный бухгалтер

Бухгалтер. Куратор программ
«Новолипецкий ветераны»
и «Забота»

Анна Косова

Светлана Толчеева

Ольга Лапынина

Сергей Разбирин

Павел Пономарев

Алла Лева

Анастасия Потапова

Бухгалтер

Специалист по работе
с ветеранами

Специалист по работе
с ветеранами

Руководитель
направления
«PR и Фандрайзинг»

Контент-менеджер

Начальник отдела по
работе с физическими
и юридическими лицами

Руководитель проектов.
Администратор
волонтерского корпуса.
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МИССИЯ ФОНДА
Повышение качества жизни. Решение острых социальных вопросов.

КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ:
• Соответствие заявления одной из благотворительных программ Фонда.
• Документально подтвержденная нуждаемость.
• Социальная значимость мероприятия/проекта.

ПРИНЦИПЫ:
• 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 НЛМК.
• Прозрачность и открытость деятельности.
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ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ ФОНДА

лтайский
край

Липецкая
область
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Калу ская
область

елгородская
область
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Свердловская
область
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОНДА

Ветераны

Чрезвычайная ситуация

Здоровье

Детство

Спорт

Поддержка ветеранов, бывших

Предупреждение чрезвычайных

Оплата дорогостоящего лечения,

Поддержка детей и семьи.

Поддержка массового и

сотрудников Группы НЛМК.

ситуаций, помощь пострадавшим.

помощь медучреждениям.

Включает программы

детского спорта.

«Время добра» и «Дети ангелы».

Экология

Культура

Поддержка экологических

Поддержка инициатив в

инициатив.

сфере науки и культуры.

Единовременная помощь

Стальное дерево

Мы рядом

Поддержка попавших в трудную

Грантовая программа

Поддержка волонтерского

жизненную ситуацию.

поддержки социально

движения.

значимых инициатив.
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Бюджет всех программ фонда – около 840 млн рублей, из них:

Чрезвычайная ситуация*, Здоровье

469 млн руб.

Спорт

245 млн руб.

Детство

40,5 млн руб.

Ветеран

31,5 млн руб.

Стальное дерево

18 млн руб.

Единовременная помощь

11 млн руб.

Мы рядом

9,3 млн руб.

Культура

8,6 млн руб.

Экология

6 млн руб.

*В том числе на программу по снижению последствий пандемии.
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

Расходы фонда - около 860 млн руб., из них:

Распределены по
программам фондам

налоги и административнохозяйственные расходы
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838,9 млн руб. (97,64%)

Поступило всего – более 965 млн руб., из них:

от юридических лиц

951 млн руб.

от физических лиц

7,9 млн руб.

в том числе,
пожертвования на сайте

0,3 млн руб.

доходы от размещения
свободных средств

6,3 млн руб.

20,3 млн. руб. (2,36%)
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ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ
С COVID-19
С начала пандемии фонд регулярно поставлял в больницы необходимое
оборудование и средства защиты в рамках программы «Чрезвычайная
ситуация». В ковид-госпитали с учетом пожеланий медиков своевременно
направлялись востребованные медицинские приборы, маски, костюмы,
лекарственные препараты.
На закупку оборудования и расходных материалов для клиник фонд
направил около 260 млн рублей, еще более 78 млн - на лекарства и 34 млн
рублей - на средства индивидуальной защиты и дезинфекции. На питание
медиков и мобильных бригад фонд направил более 3 млн рублей.
Общий размер помощи фонда на эти цели превысил 370 млн рублей.
В клиники поступили десятки аппаратов ИВЛ и концентраторов
кислорода,
мобильные
рентген-аппараты,
бронхоскопы,
комплекты
оборудования для ПЦР-исследований, сотни медицинских кроватей. Для
поддержки мобильной бригады медиков ковид-госпиталя фонд организовал
бесплатное горячее питание.
В период пандемии фонд направил также около 60 млн рублей на адресную
поддержку нуждающихся. Денежную помощь и продуктовые наборы получили
многодетные семьи, а также ветераны и другие малообеспеченные семьи.
Директор благотворительного фонда
социальной защиты «Милосердие»

ЕВГЕНИЯ ФР Й
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ COVID-19

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

СЛ ОЗ ЩИЩЕННЫЕ
СЛОИ Н СЕЛЕНИЯ
- Ветераны
- Неполные семьи
- Малоимущие
- Многодетные

С начала пандемии COVID-19 фонд «Милосердие» активно участвовал в
реализации ряда мероприятий по поддержке жителей регионов присутствия Группы
НЛМК и медицинских организаций.
Для сдерживания распространения коронавируса фонд «Милосердие»
выделил для поддержки регионов присутствия компании дополнительные средства.
Финансирование было распределено на основе масштаба присутствия компании.
По согласованию с администрациями регионов и городов на выделенные
средства закупалось наиболее востребованное медицинское оборудование и
средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие
средства и т.д.). Оказывалась адресная помощь малоимущим, многодетным
семьям и ветеранам.

- Больницы
- Медицинские центры
- Станции скорой
медицинской помощи
ДМИНИСТР ТИВНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

- Администрации
регионов, городов
- Администрации
муниципальных районов
- Роспотребнадзор
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О Р ЗОВ ТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

- Детские сады
- Школы
- ВУЗы
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ПЕРЕДАНО В
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

78

113 500

20

60

2
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млн руб.
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56

638
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ COVID-19

Медицинское оборудование и расходные материалы

260 млн руб.

Средства индивидуальной защиты и дезинфекции

34 млн руб.

Медикаменты

78 млн руб.

Питание медиков и мобильных бригад
кции

3 млн руб.
60 млн руб.

по поддержке граждан в период пандемии,
Смотрите видео о помощи медикам

включая помощь многодетным семьям,
а также продуктовые наборы для
ветеранов и семей льготных категорий
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ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ – БЫВШИМ
РАБОТНИКАМ ГРУППЫ НЛМК
В апреле-июне 2020 г. в 5 регионах России в рамках программы
«Чрезвычайная ситуация» прошла благотворительная акция помощи ветеранам,
бывшим сотрудников Группы НЛМК - «Мы рядом» при поддержке фонда
«Милосердие» и операторов корпоративного питания ООО «Ротекс» и ОМС.
Огромную помощь в реализации акции оказали корпоративные волонтеры.
Ветеранам передали продовольственно-хозяйственные наборы первой
необходимости, а также информационные материалы по защите от пандемии.
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15 813

277

Собрано и роздано
наборов для
ветеранов

Приняло участие
корпоративных
волонтеров
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ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Целый ряд программ фонда нацелен на оказание помощи социально
незащищенным категориям граждан. В числе получателей такой поддержки –
ветераны, бывшие сотрудники Группы НЛМК, люди с ограниченными
возможностями здоровья, многодетные и малоимущие семьи.
В июне в Липецке прошла совместная с городской администрацией акция.
Она помогла в особо сложный период пандемии обеспечить продуктовыми
наборами одиноких родителей, все многодетные семьи и семьи, воспитывающие
детей-инвалидов. Своевременную помощь получили более 8 000 липецких семей.
Подобная акция прошла и в Старом Осколе. Нуждающимся жителям передано
4614 продуктовых наборов на сумму около 6 млн рублей.

Смотрите видео о помощи жителям Липецка

425
Семей сотрудников НЛМК,
воспитывающие
детей в неполной семье
и детей с ОВЗ, в период пандемии
получили финансовую поддержку
на сумму 2,7
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млн руб.

277
Одиноких родителей
получили финансовую
помощь на сумму более

2,1 млн руб.

93
Семьи, в которых
воспитываются дети с ОВЗ,
получили финансовую
помощь на сумму более:

0,5 млн руб.
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ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА
Программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году, в Год экологии в России. Изначально она
планировалась как чисто экологический проект, но спустя годы выросла в полноценный грантовый конкурс.
Сейчас у «Стального дерева» много направлений: спорт, культура, здоровье, помощь ветеранам.
Не уходит из главной повестки программы и экологическая тематика. Ряд проектов связан с очисткой от
бытового мусора парков, скверов и водоемов, с посадкой новых деревьев. Активно поддерживаются

инициативы, направленные на формирование экологической культуры у школьников и подростков.
Сейчас авторами проектов «Стального дерева» являются жители пяти регионов России. Уже
реализовано более 140 социально важных проектов.

Факторы успеха

Влияние COVID-19

Повышение уровня проектной культуры заявителей
за счет экспертного сопрово дения и обучения
(от этапа подачи заявок до стадии реализации)

Переход на онлайн-защиту проектов

Прозрачное взаимодействие с местными органами власти
(участие в отборе проектов, содействие в реализации проектов,
в т.ч. получение необходимых согласований и разрешений и т.д.)
Повышение эффективности социальных инвестиций
компании за счет взаимодействия с программой
корпоративного волонтерства
ктивное вовлечение
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Внесение изменений в реализуемые
проекты в связи с имеющимися
ограничениями, отказ от поддержки
массовых мероприятий, учет рисков в
связи с возможными изменениями
эпидемиологической обстановки
Дополнительное обеспечение
мероприятий по проектам средствами
индивидуальной защиты

ителей в реализацию проектов
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ПОКАЗАТЕЛИ

5 регионов
проведения
программы

Всего с 2017 года:

60

млн руб.

проектов
победителей

бюджет
программы

140 проектов
победителей

Около 40 млн руб.
общий бюджет

Липецкая область

Калужская область

Белгородская область
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Более

5000
участников

Более 30 000
участников
Свердловская область

Алтайский край

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Запуск программы
«Стальное дерево» реализовано 12 проектов
на территории г. Липецка.

Стальное дерево выходит
в Липецкую область,
к участию в программе
присоединились г. Заринск
и г. Старый Оскол.
Реализован 21 проект.

Программа
расширяет границы
на Свердловскую и
Калужскую области.
В финале 45 проектов.

Поступило рекордное
количество
заявок - 189,
гранты получили 62
участника.
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НАГРАДА
ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ РОССИИ
17 сентября в Radisson Resort Zavidovo состоялась 8 Церемония награждения за «Лучшие
социальные проекты России» 2020 г. Из более 300 номинантов премию “Лучшие социальные проекты
России 2020” получили 82 проекта, в их числе и наш Грантовый конкурс «Стальное дерево»!
Гордимся тем, что конкурс “Стальное дерево” стал одним из лучших и получил эту награду.
Спасибо Группе компаний НЛМК за содействие в реализации нашего Грантового конкурса и всем его
участникам за неравнодушие и активную жизненную позицию!
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ»
автор Лидия Полосина
В рамках проекта «Театр для всех» в средней школе № 21 г. Ельца состоялась

ПРОЕКТ “ТКАЦКАЯ МАСТЕРСКАЯ”
автор Балан Марина
Открытие ткацкой мастерской в БМБУК «Радуга-Центр» п. Кедровка
Березовского городского округа по задумке автора позволит не только обучить

премьера спектакля «Сразу после Куликовской битвы».
Цель проекта – нестандартный подход к изучению истории России и родного края

население забытым художественным промыслам и возродить ценное наследие

через искусство театра, активное вовлечение детей с ОВЗ в деятельность театра-студии

семейного ремесла, так же восполнит потери национального культурного наследия

в качестве равных участников. Данное театральное направление способствует

края. Мастерская займётся изготовлением домотканых половиков и поясов, как

формированию полноценной социальной среды для «особенных» детей и их адаптации

самобытного родового мастерства, с рисунками присущими определённому дому и

в социуме.

семье.

На средства гранта была закуплена аппаратура (микшерный пульт, микрофоны),

Цель проекта - возрождение традиций народного творчества, организация
досуга населения в сельском учреждении культуры.

сшиты сценические костюмы.

В рамках проекта были закуплены 10 настольных ткацких станков, рабочие
столы, хлопковые ленты и нити для ткачества.
Смотрите видео о проекте
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ПРОГРАММА
«ВРЕМЯ ДОБРА»
Благотворительный фонд «Милосердие» в течение двух лет совместно с компанией
«Прогресс» реализует программу «Время добра». Благодаря ей в различные районы Липецкой
области регулярно 2-3 раза в месяц отгружается детское питание для нуждающихся: молочная
продукция, фруктовое и овощное пюре, соки. Востребованную помощь регулярно получают более
1400 малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также семей, где воспитывают детей с
ограниченными возможностями здоровья.
«Огромное СПАСИБО фонду и
компании "Прогресс" за такие акции.
Регулярно получаем молочку- дети
кушают с удовольствием»

Юлия Таравкова, многодетная мама.
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РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ
ВОЛОНТЕРЫ ФОНД

УЧ СТВУЮТ В ПРОГР ММ Х ПОДДЕРЖКИ ПО ТРЕМ ОСНОВНЫХ Н ПР ВЛЕНИЯМ:

- экология – акции по уборке и благоустройству городских территорий, организация экоквестов для детей и
молодежи, экопоходов и др.;
- развитие здорового образа жизни – мероприятия по продвижению здорового образа жизни, вовлечению
жителей в массовый и доступный спорт, обустройство спортивных площадок и др.;
- социальная помощь – содействие социально незащищенным категориям населения: помощь детям,
пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, срочная помощь и др.
ЕЖЕГОДНО УЧ СТНИКИ ДВИЖЕНИЯ ПРОВОДЯТ

ОЛЕЕ 200 МЕРОПРИЯТИЙ.

В 2020 ГОДУ ФОНД ВЫСТУПИЛ ОПЕР ТОРОМ ПЕРВОГО КОНКУРС
ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ГРУППЫ НЛМК.
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ФОНД В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
И ИНТЕРНЕТЕ
Инстаграм
@miloserdie.lipetsk
Вконтакте
/miloserdie.lipetsk
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Сайт БФСЗ «Милосердие»
www.miloserdie.nlmk.com
Сборы средств на помощь детям, информирование о новых программах и акциях фонда,
предоставление отчётной документации о работе фонда. Приём заявок на помощь от граждан.
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ФОНД В НОВОСТЯХ
За 2020 год информация о фонде выходила в 35 СМИ, опубликовано более 120 материалов и видеосюжетов.
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398017, г. Липецк, ул. М. Расковой 2б

+7 (474) 244-32-28
244-32-29
244-32-30

www.miloserdie@nlmk.com

miloserdie@nlmk.com

