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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Забота

Стратегия развития БФ «Ме-
таллург» отражает социальные 
приоритеты основного благо-
творителя фонда – ПАО «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат». В её основе лежат 
актуальные запросы и потреб-
ности общества, а в фокусе вни-
мания – повышение качества 
заботы об уязвимых категориях 
граждан и помощь им.

В 2022-м году фонд не только под-
твердил своё присутствие в реестре 
исполнителей общественно полезных 
услуг Минюста России, но и расширил 
спектр услуг, соответствующих обще-
ственно полезным целям.

Новые направления
С начала 2022 года в структуре БФ 

«Металлург» функционирует новое 
подразделение – отдел развития и про-
ектирования (проектный фандрайзинг), 
целью которого является повышение 
эффективности благотворительной 
деятельности посредством разработки 
и реализации новых социальных про-
ектов, привлечения и распределения 
необходимых для этого ресурсов – фи-
нансовых, материальных, человеческих 
и информационных. Благодаря этому 
БФ «Металлург» стал развиваться в 
новых направлениях, а его деятель-
ность охватила большее число жителей 
города. Были организованы и проведе-
ны различные массовые праздничные 
мероприятия, привлекаются новые 
благотворители.

В 2022 году благотворительный 
фонд «Металлург» внедрил три новых 
корпоративных проекта: «Доступный 
спорт – здоровое поколение», «Моло-
дёжь – лидер перемен», «Ждём домой!» 
В стадии реализации находятся три про-
екта, ставшие победителями конкурсов 
на получение грантов: «Наравне со все-
ми: адаптивная физическая культура и 
спорт для детей с ментальными особен-
ностями развития» (проект осуществля-
ется при поддержке гранта губернатора 
Челябинской области), «Спорт наравне 
со всеми!» (при поддержке благотво-
рительного фонда CSS), «Территория 
добра: помощь людям, прибывшим 
с Донбасса и Украины» (реализуется 
при поддержке Фонда президентских 
грантов).

Завершена реализация проекта «Со-
храни своё здоровье!», который стал 
победителем конкурсного отбора на 
предоставление субсидии министерства 
социальных отношений Челябинской 
области. Проект был осуществлён на 
базе центра медико-социальной защиты 
БФ «Металлург».

В 2022 году в полном объёме про-

должилась реализация согласованных 
с предприятиями-благотворителями 
долгосрочных корпоративных благо-
творительных программ «Забота», «Луч 
надежды», «XXI век – детям Южного 
Урала», «Спорт», «Поддержка НКО». Се-
годня при их реализации используются 
новые формы работы – электронное 
расписание занятий и консультаций, 
электронная запись на приём для 
участников благотворительных про-
грамм, онлайн консультирование в 
групповых и индивидуальных чатах с 
использованием мессенджеров (Viber, 
WhatsApp) и социальной сети «ВКонтак-
те», предоставление подарочных карт и 
сертификатов. 

Помимо этого, в 2022 году были за-
пущены платёжные системы по сбору 
пожертвований. На обновлённом сайте 
был налажен сервис приёма быстрых 
платежей и отправки пожертвований с 
помощью смс-сообщений.

Особые категории
Целевые группы, которым посто-

янно помогает БФ «Металлург», – это 
уязвимые люди старшего возраста, 
семьи с детьми, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, а также дети с осо-
бенностями развития. Среди социально 
значимых направлений деятельности 
фонда помощь особенным детям зани-
мает одно из важнейших направлений, и 
запуск новых инвестиционных проектов 
напрямую связан с этой категорией.

В связи с повышенным запросом 
благотворительный фонд «Металлург» 
планирует открыть АНО «Центр помощи 
детям с ментальными особенностями 
развития».

Как показывает опыт работы, за по-
следние годы выросло число граждан, 
ограниченных в способности к само-
обслуживанию и нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе по заселению 
в дом «Ветеран». В программе страте-
гического развития в качестве нового 
инвестиционного проекта запланиро-
вано создание отделения паллиативной 
помощи. В 2022-м году за счёт средств 
ПАО «ММК» отремонтированы и обору-
дованы для паллиативных граждан две 
квартиры в специализированном доме 
«Ветеран», на 2023 год запланирован 
ремонт ещё четырёх квартир.

По пути взаимодействия
Одно из важных нововведений в 

деятельности фонда – взаимодействие 
с НКО и общественными объедине-
ниями Магнитогорска. В прошлом году 
БФ «Металлург» организовал конкурс 
социальных проектов «Сплав добра 
и дела» по выявлению и поддержке 
местных инициатив, предлагающих 

решение актуальных социальных про-
блем города. Конкурс проводился при 
поддержке ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и ЧОО 
«Российский детский фонд». Общий 
объём грантового конкурса в 2022 году 
составил три миллиона рублей. По ре-
шению координационного комитета по-
бедителями стали шесть проектов НКО 
и семь проектов физических лиц.

Впервые на базе благотворительного 
фонда «Металлург» создан муниципаль-
ный ресурсный центр, где осуществля-
ются консультации физических лиц и 
сотрудников некоммерческих организа-
ций по вопросам подготовки грантовых 
заявок, реализуется информационная 
поддержка деятельности НКО, про-
водится обучение представителей 
девяти некоммерческих организаций 
по программе «Социальное проекти-
рование».

Заслуженное признание
С целью повышения уровня доверия к 

фонду и его узнаваемости в 2022 году по 
результатам 2021 года был подготовлен 
публичный годовой отчёт, который был 
удостоен наивысшего рейтинга – «пять 
звёзд» – в конкурсе годовых отчётов 
среди благотворительных и социаль-
ных НКО, организованном «РАЭКС-
Аналитика».

В течение года фонд принимал уча-
стие в конкурсах среди НКО. В рейтинге 
корпоративных и частных благотвори-
тельных некоммерческих организаций 
2022 года, организованном RAEX, БФ 
«Металлург» занял 8 место среди 203 
организаций. Также по результатам 
2021-го года, согласно проведённому в 
2022-м году рэнкингу благотворитель-
ных организаций России, БФ «Метал-
лург» вошёл в топ-10 крупнейших бла-
готворительных организаций и топ-10 
организаций в сфере «Детство», получив 
максимальные четыре звезды.

По итогам реализации благотвори-
тельных программ в 2022-м году был 
проведён анкетный опрос среди бла-
гополучателей фонда с целью оценки 
степени удовлетворённости качеством 
предоставляемых услуг с охватом 900 
респондентов – участников всех благо-
творительных программ, реализуемых 
фондом «Металлург». По результатам 
опроса абсолютное большинство (92,3 
процента) респондентов полностью 
удовлетворены действующими про-
граммами БФ «Металлург», что свиде-
тельствует о наличии у фонда системно-
го подхода, позволяющего добиваться 
устойчивых изменений, направленных 
на реализацию новых возможностей, 
нахождение и решение актуальных со-
циальных проблем.

  Олег Акулов

Расширяя горизонты поддержки

В благотворительном фонде «Металлург» подвели итоги  
реализации в 2022 году программы стратегического развития

Победители конкурса социальных проектов «Сплав добра и дела», организованного благо-

О финансах – грамотно

Кешбэк, скидки и процент  
на остаток: как заработать  
на своей карте?
В январе Кредит Урал Банк запустил новую про-
грамму лояльности «ТолькоПлюсы». О том, как 
работает программа на практике и какие плюсы 
действительно можно получить по своей карте, 
нам рассказал вице-президент  Банка «КУБ» (АО)  
Сергей Гриценко. 

Суть нашей программы «ТолькоПлюсы» предельно про-
ста – в течение месяца вы оплачиваете дебетовой картой 
покупки (их общая сумма должна составлять не менее 5 
тысяч рублей), а в начале следующего месяца получаете 
кешбэк баллами от банка. Накопленные баллы можно 
обменять на рубли, мили или бонусы наших партнёров, 
а затем зачислить их себе на банковскую карту или в 
бонусную систему партнёра. 

Управлять баллами вы можете в интернет-банке – мы 
добавили раздел «Кешбэк», в котором есть история поку-
пок и начислений кешбэка. Чтобы начислить накопленные 
баллы себе на карту, вам нужно просто нажать на кнопку 
«Конвертировать». Кешбэк зачислится на карту уже в 
течение дня.

Чтобы сделать программу максимально полезной и 
удобной, мы внимательно проанализировали обратную 
связь клиентов. В итоге мы собрали для вас «только плю-
сы» – рассмотрим каждый из них: 

Базовый кешбэк за любые покупки 

Вы просто оплачиваете картой любые свои покупки, а 
мы по умолчанию возвращаем вам кешбэк до 2%. Размер 
кешбэка зависит от общей суммы покупок: 2% начис-
ляется, если за месяц вы потратили по карте больше 75 
тысяч рублей, а 1% – если вы потратили от 5 до 75 тысяч 
рублей. 

Базовый кешбэк можно рассматривать как дополни-
тельный доход: так, со всех своих карт вы сможете за-
работать до 6 тысяч рублей в месяц (по одной карте – 3 
тысячи рублей).

Повышенный кешбэк до 5%  
в вашей любимой категории

Каждый месяц вы сами выбираете одну категорию для 
повышенного кешбэка:

• «ЖКУ» – 5% (при оплате в интернет-банке) 
• «Аптеки» – 3%
• «Рестораны и фастфуд» – 3%
• «АЗС» – 5%
• «Путешествие и отдых» – 3%

3,5% на остаток по счёту

После выбора категории для повышенного кешбэка 
для вас действует ещё одна выгодная опция – это 3,5% 
на остаток по счёту. Ежемесячное вознаграждение вы 
получаете просто за то, что храните деньги в банке от 
50 тысяч рублей. По сути, это привычный всем вклад, 
только с более гибкими условиями – вы в любой момент 
можете снять деньги со своего счёта или перевести туда 
нужную сумму.

Двойная выгода: кешбэк и скидки от партнёров

К нашей программе присоединились ведущие федераль-
ные бренды – к примеру, «Связной», «Читай-город», «Га-
ламарт». Кроме того, мы сохранили скидки от привычных 
вам партнёров – это магазины «Добрострой», «Каменный 
цветок», сеть АЗС «Профит», кинотеатры, а также другие 
известные в городе организации. 

Список всех партнёров, а также их персональные 
предложения размещены в витрине личного кабинета 
«ТолькоПлюсы». Так что, регулярно просматривая условия 
партнёров, вы можете спланировать свои покупки с мак-
симальной выгодой: к примеру, сейчас при оплате строй-
материалов в «Добрострое» вы можете получить скидку 
от партнера 3% и базовый кешбэк от банка до 2%.

Пользуйтесь картой Кредит Урал Банка  
и всё будет кешбэк!

Если у вас остались вопросы, можете задать их на сайте 
банка, в чате приложения «КУБ-Mobile», а также по теле-
фону контакт-центра: +7 (3519) 248 933. Все эти каналы 
работают круглосуточно, так что мы поможем вам в любое 
время. И, разумеется, мы ждём вас в наших уютных отде-
лениях – двери банка всегда открыты.

   Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. 

Реклама

Победители конкурса социальных проектов «Сплав добра и дела», организованного благотворительным фондом «Металлург»


