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«Екатерининская ассамблея» -  главное благотворительное событие Уральского 

региона, проходящее ежегодно по инициативе Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей. 

 

Основным мероприятием программы ассамблеи является большой 

благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются 

предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, 

музыкантов и художников. 

 

Собранные в ходе аукциона денежные средства имеют целевое назначение и идут 

на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. 



ФАКТЫ 

 

•Более 85 миллионов рублей собрано за 8 лет жизни проекта. 

•Благополучатель выбирается на конкурсной основе ежегодно (голосуют члены 

СОСПП). 

•30% участников каждого аукциона – участвующие впервые. 

•Более 200 гостей в 2018 году. 

•Стоимость входного билета – 35 000р. 

•Благополучателем может стать любая благотворительная инициатива, реализуемая 

на территории Свердловской области с четким прозрачным бюджетом. 



Ежегодно в начале декабря представители бизнес-сообщества, культуры, искусства, власти 

собираются вместе на праздничный ужин, в рамках которого проводится благотворительный 

аукцион для выбранного на конкурсной основе благополучателя. 

 

Перед началом аукциона гостям предлагают участие в различных развлекательных 

активностях, создающих праздничную расслабленную атмосферу. 

 

Во второй части вечера гостей ждет благотворительный аукцион. В качестве лотов 

представляются эксклюзивные предметы из частных коллекций известных людей из сферы 

бизнеса, политики и культуры. 

ФОРМАТ 



Традиционно в ассамблее принимают участие многие известные бизнесмены: Александр Ширяев, ОАО 

«ТМК», Михаил Ходоровский ЗАО «Группа Синара», Сергей Гильварг, ОАО «УК «СпецСплав-Групп 

МидЮрал», Владимир Черкашин, Уральский Банк Сбербанка, Сергей Мазуркевич, ООО «ТрансСибУрал», 

Александр Фёдоров, ОАО «ЧТПЗ», Андрей Бриль, «Корин Холдинг», Сергей Скуратов, ОАО «Авиакомпания 

«Уральские авиалинии», Алексей Кушнарёв, ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и многие другие. 

Ассамблея проходит при поддержке и личном участии Губернатора Свердловской области. На приглашение 

откликаются известные политики, представители государственной власти и иностранных государств: 

сенатор Аркадий Чернецкий, Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб, Глава Нижнего Тагила 

Сергей Носов, консул Генерального консульства КНР и другие. Постоянные участники благотворительного 

мероприятия - Эдуард Россель, Андрей Козицын, Игорь Ковпак, Игорь Заводовский, Константин 

Погребинский, Андрей Симановский, Дмитрий Кнутарев и другие. 

 

Гостями Ассамблеи и лотодарителями в разные годы были: актер Сергей Безруков, актриса и общественный 

деятель Чулпан Хаматова, боксер Костя Дзю, актриса Татьяна Лазарева, звезды шоу «Уральские пельмени», 

музыканты группы «Чайф», музыкант Юрий Шевчук, а также многие знаменитые футболисты и хоккеисты. 

АУДИТОРИЯ 



Деньги, собранные в 2019 году, будут направлены на протезирование, реабилитацию и 

социальную адаптацию детей, имеющих патологию опорно-двигательной системы, в 

Детский Центр Протезирования «Хочу Ходить», учредителем которого является 

Благотворительный фонд «Жизнь в Движении».  

 

По оценке специалистов, в Свердловской области более 30 детей-инвалидов нуждаются в 

протезах и  аппаратах на нижние конечности, специальных корсетах  и ходунках, 

изготавливаемых по индивидуальному заказу, а также креслах-колясках.  

 

Фонд создан в 2014 году. Членами Высшего коллегиального органа управления  и 

учредителями Фонда являются: Народный артист России, художественный руководитель 

Государственного Театра Наций – Евгений Миронов, врач, продюсер, журналист – Наталья 

Шагинян-Нидэм. 

 

Главным направлением Фонда стало развитие программы «Хочу Ходить», которая помогает 

детям с патологией опорно-двигательной аппарата встать на ноги. Программа включает в 

себя полный цикл поддержки: проведение хирургических операций с целью формирования 

пригодной для протезирования культи (на базе партнера Фонда ДГКБ им.З.А.Башляевой), 

сам процесс протезирования нижних конечностей, реабилитацию, социальную и 

психологическую поддержку детей. 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 2019 



6 декабря 2019 года, г. Екатеринбург,  

Синара Центр 

 

Ассамблея возрождает славные традиции 

русских меценатов, считавших своей почётной 

обязанностью помогать нуждающимся.   

 

Приглашаем Вас принять участие в 

благотворительном вечере – это прекрасная 

возможность проявить свои лучшие 

человеческие качества и оказать поддержку 

тем, кому она действительно нужна. 
 

Тел: 8 912 609 82 76 

Сайт: www.sosppea.ru 

http://www.sospp.ru/
http://www.sospp.ru/
http://www.sospp.ru/
http://www.sospp.ru/
http://www.sospp.ru/


Екатерининская ассамблея I  2011год 

Цель сбора средств - приобретение диагностического оборудования для выездной поликлиники 

Областной детской клинической больницы №1  

Собрано: более 2,5 миллионов рублей 

 

Екатерининская ассамблея II 2012 год 

Цель сбора средств - помощь детям-сиротам, поступающим в вузы, дальнейшее их 

сопровождение во время обучения и при трудоустройстве –проект благотворительного фонда 

«Дети России» 

Собрано: более 3 миллионов рублей 

 

Екатерининская ассамблея III 2013 год 

Цель сбора средств - проект семейного кризисного центра временного проживания для женщин с 

маленькими детьми общественного фонда «Аистенок»  

Собрано: более 4 миллионов рублей 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



Екатерининская ассамблея IV 2014 год 

Цель сбора средств – оплата лечения детей из Свердловской области с онкологическими и 

онкогематологическими заболеваниями – проект благотворительного фонда «Подари жизнь». 

Собрано: 4,85 миллионов рублей 

 

Екатерининская ассамблея V 2015 год 

Помощь детям с проблемами слуха, а также помощь в реабилитации детей с диагнозами «детский 

церебральный паралич» и «аутизм», благотворительный фонд «Созидание» 

Собрано 5,98 миллионов рублей 

 

Екатерининская ассамблея VI 2016 год 

Организация референс-центра по ранней диагностике и  лечению лейкозов  у детей на базе ОДКБ №1 в 

Екатеринбурге.  Данный проект является частью программы фонда «Подари жизнь»  по децентрализации 

оказания высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в России. 

Собрано 11, 7 миллионов рублей 

 

Екатерининская ассамблея VII 2017 год 

Проект разработан ассоциацией «Особые люди», которая помогает людям с особенностями развития и 

ментальной инвалидностью. Его цель: создание возможностей по трудотерапии и профориентации для 

подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья на базе площадки в центре 

Екатеринбурга. 

Собрано 23 миллиона рублей 

 

Екатерининская ассамблея VIII 2018 год 

Благополучателем «Екатерининской ассамблеи-2018» стал проект «Русфонд.ИВЛ». 

Цель проекта – обеспечить детей переносными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для 

использования в домашних условиях.  

.Собрано 31,7 миллиона рублей 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение) 


