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Ответственность перед своими работниками, 
государством и обществом составляет основу 
социальной политики Уральской горно-метал-
лургической компании (УГМК). Объем ежегодных 
социальных обязательств УГМК измеряется не-
сколькими миллиардами рублей.

Социальная политика Уральской горно-металлургической 
компании — это:

обеспечение достойного уровня реальных доходов • 
работников компании, ветеранов труда и пенсионеров;
своевременные и полные расчеты с бюджетами всех • 
уровней;
забота об образовании и профессиональном росте • 
работников, предоставление возможностей для реали-
зации их творческого потенциала;
совместное с администрациями городов создание и со-• 
вершенствование системы социальных услуг высокого 
качества, развитие социальной инфраструктуры;
участие в региональных социальных программах, со-• 
действие социально-экономическому развитию терри-
торий и повышение уровня жизни населения;
создание условий для жилищного кредитования • 
сотрудников;
организация и проведение культурных и спортивных • 
общественно значимых мероприятий;
забота о здоровье сотрудников компании;• 
решение экологических проблем городов и регионов, • 
в которых действуют предприятия компании;
формирование системы корпоративной культуры;• 
возрождение духовных и нравственных ценностей, • 
забота о подрастающем поколении.

Уральская горно-металлургическая компания осозна-
ет важность заботы о детях, создания условий для учебы 
и полноценного физического и творческого развития детей. 
Финансирование данных направлений идет на всех предпри-
ятиях компании. В 1999 году по инициативе генерального 

директора УГМК Андрея Козицына был 
создан благотворительный фонд «Дети 
России». Работа фонда ориентирована 

на детей, проживающих в российских регионах, и не ограни-
чивается детьми работников компании.

Деятельность фонда осуществляется в рамках одноименной 
Программы Президента Российской Федерации.

Основные цели фонда:

всесторонняя помощь детям-инвалидам, детям-сиро-• 
там и детям, оставшимся без попечения родителей;
создание условий для гармоничного развития детей • 
и подростков, привлечение их 
к занятиям физкультурой и спортом;• 
помощь детским клубам, спортивным секциям и ко-• 
мандам, детским домам, учреждениям образования 
и здравоохранения;
поддержка организаций, учреждений и предприятий, • 
пропагандирующих здоровый образ жизни, развиваю-
щих спорт, творческие навыки и другие формы воспи-
тания детей и юношей;
материальная и техническая поддержка детских ме-• 
роприятий, конкурсов, соревнований;
оплата лечения и реабилитации, приобретение ле-• 
карств для детей, нуждающихся в неотложном и дли-
тельном лечении.

Для реализации этих целей благотворительный фонд «Дети 
России» создает и реализует целевые программы.

Программа «Поддержка детского спорта»

Ежегодно фонд оказывает поддержку детским соревнова-
ниям по теннису, баскетболу, хоккею, самбо, дзюдо, легкой 
атлетике и другим видам спорта, проводимым в различных 
регионах России (6–7 турниров в год).

Фонд является организатором и ежегодно проводит:

Всероссийскую юношескую парусную регату «Дети • 
России» (с 2000 года, Свердловская область). В сорев-
новании принимают участие около ста спортсменов 
от 9 до 18 лет из четырех регионов России.

Уральская горно-металлургическая компания

Благотворительный фонд «Дети России»
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Спортивный семейный праздник «Семь-Я» (с 2000 года). • 
В нем принимают участие около 200 семей из 11 ре-
гионов России. Шесть семейных команд борются 
в финале за звание самой спортивной семьи и поездку 
на отдых за рубеж. Цель семейных соревнований — 
вовлечение в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом детей, подростков и их родителей; про-
паганда здорового образа жизни, создание условий 
для организации активного семейного отдыха; укрепле-
ние семейных отношений и создание у подрастающего 
поколения позитивных установок к сохранению и раз-
витию семейных традиций, созданию полноценной 
семьи; совершенствование форм организации массо-
вой физкультурно-спортивной работы в учреждениях 
спорта Уральской горно-металлургической компании.
Межрегиональный турнир по футболу «Кожаный • 
мяч» (с 2004 года, Курганская область). Более 40 юно-
шеских дворовых футбольных команд ежегодно прини-
мают участие в этом красивом празднике.

Фонд инициирует и проводит международные турниры:

по спортивным танцам на кубок «Европа — • 
Азия (с 1999 года), в котором принимают участие 
более 2 тыс. пар. Конкурс является лауреатом премии 
«Экзерсис» в номинации «Лучший турнир года»;
по футболу с участием юношеских команд из Германии, • 
Австрии и других стран Европы «Europe — Asia», 
проводимый, под патронатом консульств Германии, 
Австрии, Франции и Великобритании в Екатеринбурге, 
Министерства международных и внешнеэкономичес-
ких связей и Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, Российского 
футбольного союза (с 2008 года).

Фонд поддерживает именными стипендиями талантливых 
юных спортсменов, оплачивает их занятия в секциях, учас-
тие во всероссийских и международных соревнованиях.

Программа «Одаренные дети»

Программа направлена на создание условий для развития 
потенциальных возможностей и способностей юных даро-
ваний и творческое развитие детей. В рамках программы 
проводятся следующие мероприятия:

Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований • 
«Алмазные грани» (ежегодно с 1999 года), в котором 
принимают участие около 4 тыс. ребят от З до 18 лет 
из разных регионов России. Победителям вручаются 
ценные призы, подарки, выдаются гранты на участие 
во всероссийских и международных конкурсах.
Чемпионат по решению кроссвордов на призы • 
Благотворительного фонда «Дети России» и газеты 
«Тихая минутка» (проводится ежегодно с 2001 года). 
Чемпионат собирает около 700 екатеринбургских уча-
щихся 7–8-х классов.
Творческая программа «Музыкальный театр» • 
в Верхнепышминском детском доме (реализуется 
с 2000 года). Труппа детского самодеятельного музы-
кального театра — воспитанники детского дома. Этот 
уникальный театр является для них средством социаль-
ной реабилитации, воспитания, приобщения к культур-
ным ценностям.
Конкурс для самых талантливых детей работников • 
УГМК (проводится с 2006 года). За победу ребята на-
граждаются путевками в черноморские лагеря «Артек» 
и «Орленок». Ежегодно более 120 ребят, которых по ито-
гам учебного года отбирает специально созданная ко-
миссия, получают путевки на море в качестве поощрения 
за успешную учебу, достижения в спорте и творчестве.
Проекты для знакомства детей с различными • 
видами искусства (осуществляются ежегодно). 
Например, гастроли детского музыкального театра 
Верхнепышминского детского дома по детским садам, 
приютам и центрам реабилитации; гастроли лучших 
екатеринбургских театров и фестивальный тур ани-
мационных фильмов «Солнечный зайчик» (лучшие 
анимационные фильмы режиссера Михаила Алдашина, 
г. Москва и юных аниматоров из детской студии 
«Аттракцион», г. Екатеринбург) по городам, где располо-
жены предприятия компании (11 регионов России).
Выставки юных художников. Картины стипендиатов • 
фонда и лауреатов фестиваля-конкурса «Алмазные 
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грани» выставляются в крупных музеях и галереях го-
родов, где расположены предприятия УГМК.
Вручение именных стипендий, оплата занятий в круж-• 
ках, секциях, участие в конкурсах, смотрах, выставках 
и соревнованиях.

Программа «От сердца к сердцу»

Фонд регулярно проводит следующие благотворительные 
акции и мероприятия:

Новогодняя акция. Более 700 детей от 4 до 14 лет — победи-
телей конкурса «Рождественская открытка» из Свердловской, 
Оренбургской, Курганской, Томской, Кемеровской, Кировской 
областей, Республик Башкортостан, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии посещают лучшие новогодние представ-
ления в своих регионах и получают сладкие подарки (в том 
числе дети-сироты и дети-инвалиды).

С 2007 года фонд совместно с екатеринбургской епархией 
проводит спортивный праздник «Веселые старты» для вос-
питанников детских колоний и центров временного содержа-
ния несовершеннолетних правонарушителей Свердловской 
и Курганской областей. Ребята получают возможность от-
крыть в себе спортивные, творческие способности.

Фонд проводит акции по сбору вещей, книг и средств для 
воспитанников детских домов, домов ребенка, детских ис-
правительных учреждений.

Фонд оказывает адресную помощь детям-инвалидам: опла-
чивает лечение или реабилитацию, финансирует спортивные 
и культурные мероприятия для детей-инвалидов, призван-
ные адаптировать больных детей в обществе, повысить их 
самооценку и привлечь к занятиям спортом. Фонд выступает 
соорганизатором специальных олимпиад России по баскет-
болу и мини-футболу, проводимых специальным олимпийс-
ким комитетом Свердловской области.

Программа поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Под опекой фонда находится Верхнепышминский детский 
дом. Фонд ежегодно направляет около 2 млн. рублей на еже-
месячную доплату педагогам, оплату занятий плаванием 
и содержания школьного автобуса. Фонд ежегодно админис-
трирует средства ОАО «Уралэлектромедь» — одного из пред-
приятий компании, выделяемые на ремонт и реконструкцию 
здания детского дома, организацию досуга и летнего отдыха 
воспитанников (около 10 млн. рублей).

С 2005 года начал работу филиал фонда во Влади кавка-
зе (Республика Северная Осетия — Алания). Ежегодно 
выделяется около 1,6 млн. рублей для 15 детей-сирот 
Бесланской трагедии, которые ежемесячно получа-
ют пособие, равное средней заработной плате в ОАО 
«Электроцинк» (Владикавказ). Всего с 2005 по 2008 год вы-
плачено пособий на сумму 8,8 млн. рублей.

В 2006 году открыт второй филиал фонда — в г. Се ро-
ве (Свердловская область). Работая по программам фонда, 
он осуществляет социальный заказ ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова (предприятие металлургического ком-
плекса УГМК).
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Ежегодно Фонд оказывает помощь центрам социальной ре-
абилитации, детским домам, больницам и домам ребенка 
в Свердловской, Курганской и Оренбургской областях.

Информационные проекты фонда

Фонд имеет свою телекомпанию и финансирует производс-
тво и выпуск детских передач «5+», «Хорошие новости», 
«Пестрый зонтик», которые размещаются в эфире телеком-
паний «Областное телевидение», г. Екатеринбург и «Телекон», 
г. Нижний Тагил Свердловской области.

У фонда есть свой официальный печатный орган — детская 
познавательная развлекательная газета «Тихая минутка». 
Ежемесячно «Тихую минутку» читают около 20 тыс. маленьких 
жителей Екатеринбурга и Свердловской области. В 2004 году 
газета выиграла муниципальный грант администрации горо-
да Екатеринбурга «Газета «Тихая минутка» для детских домов 
и школ Свердловской области». В 2006 году получен грант 
Департамента по делам молодежи Свердловской области 
на развитие лидерских качеств детей. В 2007 году газета 
получила грант генерального консульства Великобритании 
в Екатеринбурге «3 ащита прав и интересов детей».

Затраты на реализацию проектов 
и результаты деятельности фонда

Общие затраты на реализацию программ Благотворительного 
фонда «Дети России» с 1999 по 2008 год составили 
113,5 млн. рублей (в том числе 37,7 млн. рублей — целевые 
благотворительные средства на ремонт и реконструкцию 
Верхнепышминского детского дома).

По итогам работы 2007 года фонд стал лауреатом премии 
«Радуга сотрудничества» в номинации «Изумрудная сфера», уч-
режденной Департаментом по делам молодежи Свердловской 
области и областным комитетом Российского союза молоде-
жи. Премия вручается за финансовую поддержку деятельности 

молодежного и детского движения и реализацию программ 
для детей и молодежи Свердловской области.

В 2008 году фонд стал лауреатом и обладателем гранта за ре-
ализацию проекта «Алмазные грани» на открытом конкурсе 
социальных программ/проектов в Уральском федеральном 
округе». Это самый масштабный конкурс, направленный 
на поощрение гражданской активности и социальной от-
ветственности, на территории УРФО.

За разработку и внедрение программы социальной адап-
тации детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей 
посредством детского музыкального театра фонд стал ла-
уреатом УI московской международной выставки-форума 
«Школа-2002».

Ежегодно фонд получает дипломы и благодарственные пись-
ма от общественных организаций, спортивных и творческих 
объединений, руководителей регионов и глав муниципаль-
ных образований, где расположены предприятия Уральской 
горно-металлургической компании.

Один из важных результатов деятельности благотворитель-
ных программ — это, безусловно, создание положительного 
имиджа и репутации УГМК. Результаты реализации благотво-
рительных программ способствуют улучшению психологичес-
кого климата в коллективе, укрепляют лояльность сотрудни-
ков к работодателю.

Благотворительность охватывает и стратегические цели 
развития компании. Вкладывая средства в заботу о подрас-
тающем поколении, повышая их общий культурный уровень, 
помогая реализации их спортивных, творческих и интеллек-
туальных способностей, раскрывая и развивая их таланты, 
борясь с детской заболеваемостью и давая возможность 
детям-сиротам социально адаптироваться, компания созда-
ет здоровую среду в городах присутствия и на предприятиях, 
растит для себя квалифицированных специалистов.

В 2009 году все программы Фонда будут реализовываться 
в полном объеме.
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