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«Екатерининская ассамблея» - это 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

ФОРМАТ
Ежегодно в начале декабря представители бизнес-сообщества, культуры, искусства и все те,
кто занимается благотворительной деятельностью собираются вместе на праздничный ужин.
Официальная часть завершается презентацией проекта 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.

Участие в вечере возможно по приглашениям и стоит 50 т.р. на персону (собранные за билеты
деньги предназначены благополучателю).

АУДИТОРИЯ
Традиционно в Ассамблее принимают участие главы бизнеса Урала: Андрей Симановский, Сималенд,
Михаил Ходоровский Группа Синара, Андрей Гончаров, ГК PRO, Алексей Бобров, Корпорация СТС, Сергей
Гильварг, УК «СпецСплав-Групп МидЮрал», Сергей Мазуркевич, ТрансСибУрал, Андрей Бриль, Корин
Холдинг, Сергей Скуратов, Авиакомпания «Уральские авиалинии», Алексей Кушнарёв, 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 Алексей Орлов и другие. Постоянные участники
благотворительного мероприятия - Эдуард Россель, Сергей Шмотьев, Игорь Ковпак, Игорь Заводовский,
Константин Погребинский, Дмитрий Кнутарев и другие.
Гостями Ассамблеи и лотодарителями в разные годы были: актер Андрей Миронов, 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, актриса Татьяна
Апексимов, певец Валерий Сюткин, певец Алексей Кортнев, певец Александр Буйнов, бард Александр
Новиков, футболисты Павел Погребняк, Федор Смолов, а также многие другие.

ФАКТЫ
Более 360 миллионов рублей собрано за 11 лет жизни проекта
Благополучатели определяются на основании голосования (голосуют члены
СОСПП)
Собранные на аукционе средства получает благотворительный проект- лидер
голосования и далее благополучатели согласно рейтингу голосования
Благополучателем может стать любая благотворительная инициатива, реализуемая
на территории Свердловской области с четким прозрачным бюджетом
30% участников аукциона каждого аукциона – участвующие впервые
Подробнее о проектах благополучателях – в приложении

Ассамблея возрождает славные
традиции русских меценатов,
считавших своей почётной
обязанностью помогать
нуждающимся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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 (продолжение)
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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)
Екатерининская ассамблея VIII 2018 год
Проект «ИВЛ.Русфонд», направленный на приобретение аппаратов искусственной вентиляции
легких для детей для использования в домашних условиях.
Собрано 31 миллион рублей
Екатерининская ассамблея IX 2019 год
Проект фонда «Жизнь в движении» «Хочу ходить». Цель проекта: протезирование,
реабилитация и социальная адаптацию детей, имеющих патологию опорно-двигательной системы.
Собрано 86,5 миллион рублей
Екатерининская ассамблея X 2020 год (в условиях пандемии COVID-19)
1. Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна
2. АНО НПСПО «Благое дело»
3. Областная детская клиническая больница г. Екатеринбурга
4. Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими
тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»
Собрано около 65 миллионов рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)
Екатерининская ассамблея XI 2021 год
1. Проект «Дом для семьи» межрегиональной общественной организации «Аистенок»: открытие кризисного
отделения для женщин с детьми, попавших с тяжелую жизненную ситуацию.
2. Проект по внедрению современных реабилитационных технологий для формирования и
восстановления навыков ходьбы в систему медицинской реабилитации детей-инвалидов с
тяжелыми ограничениями способности к самостоятельному передвижению на базе
Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум».
3. Фонд «Мы вместе», проект для ОДКБ по внедрению в Свердловской области сверхточного метода
диагностики тяжелых инфекционных осложнений у детей.
4. «Русфонд», проект по оснащению перинатального центра Первоуральска современным
медицинским оборудованием с целью оказания высококвалифицированной неонатологической
помощи.
5. проект «Растем вместе» для детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга
Собрано около 118,3 миллионов рублей

