
Спешите 
делать добро
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МИССИЯ
Создание качественно новых продуктов – современных жиз-

ненных пространств, обладающих ярко выраженной социаль-
ной направленностью и ориентированных на семейные цен-
ности, здоровый и активный образ жизни. Группа компаний 
Хамина занимается комплексной реализацией проектов – от 
концепции и строительства до управления и эксплуатации.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Девелопмент, строительство, управление и эксплуатация крупных объектов в области коммерче-

ской недвижимости и жилищного строительства, индустрия фитнеса, общественное питание, индуст
рия развлечений, eventдеятельность, а также охранная деятельность и пассажирские перевозки.
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Основана в 1993 году.
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ДОСТИЖЕНИЯ
• В 2000 году фитнесклуб «Триэль» был 

признан самым массовым среди российских фит-
несклубов, завоевав кубок «Лучший фитнес
клуб России».

• В 2003 году ресторанный комплекс 
«Дискавери» стал лауреатом общероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России», лауре-
атом общероссийского конкурса рестораторов 
«Золотой журавль». В настоящее время (с июня 
2007 года) «Дискавери» находится на рекон-
струкции.

• В апреле 2011 года на международной вы-
ставке МОЛЛ, проходившей в Москве, Ситипарк 
«Град» стал победителем в номинации «Действу-
ющий суперрегиональный ТЦ».

• В конце 2011 года «Издательским домом 
«Retailer» был опубликован «Топ10» лучших 
торговоразвлекательных центров России, сре-
ди которых Ситипарк «Град». Кроме «Града» в 
этой десятке только торговые центры Москвы и 
СанктПетербурга.

• В 2012 г. Ситипарк «Град» вошел в 
Топ10 крупнейших торговых центров Рос-
сии, рейтинга, опубликованного журналом 
«Commercial Real Estate».

• «ВДК» вошла в Топ10 крупнейших де-
велоперов торговых центров России рейтинга 
InfoLine по итогам 2011 и 2012 годов (опублико-
вано в федеральном выпуске газеты «Коммер-
сантъ»).

• В 2011 году в рамках независимой Всерос-
сийской Премии «HRбренд» Группа компаний 
Хамина заняла 8е место в общем рейтинге, ко-
торый проводился среди 97 лучших российских 
и международных компанийработодателей Рос-
сии и 2е место в категории «Строительство и не-
движимость».

• По итогам исследования, проведенного 
порталом Superjob.ru, Группа компаний Хамина 
получила статус «Привлекательный работода-
тель» в 2011 и 2012 годах.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 Налоги
Группа компаний Хамина является одним из 

крупнейших налогоплательщиков Воронежской 
области. За 2012 год сумма налоговых отчисле-
ний в бюджеты различных уровней составила 
около 850 млн. руб.
 Сотрудники
На предприятиях Группы компаний работа-

ет более 3 тысяч человек. А всего на объектах, 
созданных компанией, открыто более 10 тысяч 
рабочих мест. Особое внимание в предприятии 
уделяется корпоративной культуре, профессио-
нальному обучению и развитию сотрудников.
 Деятельность
В Группе компаний уверены, что успех лю-

бой компании во многом определяется не толь-
ко ее профессиональной деятельностью.

Сегодня все реализуемые проекты и предпри-
ятия компании в своей деятельности социально 
ориентированы. На протяжении всей истории ее 
существования огромная роль уделяется соци-
альным мероприятиям и благотворительности – 
активную работу ведет Центр социальных проек-
тов Группы компаний Хамина, на базе которого 
создан благотворительный фонд.

Группа компаний Хамина принимает активное 
участие в жизни города: это организация соревно-
ваний и развитие спорта, благоустройство терри-
торий и проведение субботников, мероприятия, 
направленные на воспитание патриотизма и со-
хранение культурного наследия и многое другое.

Девиз Центра социальных проектов: «Спешите 
делать добро!». Это слова доктора Гааза, который 
жил и трудился в Москве в первой половине XIX 
века и все свое время и средства тратил на помощь 
нуждающимся. За период существования ГК Хами-
на накоплен большой опыт и разработана модель 
организации социальной и благотворительной де-
ятельности, которыми сотрудники ГК готовы де-
литься с неравнодушными людьми и успешными 
предприятиями города, региона, страны.

БРЕНДЫ
Сеть фитнесклубов «Триэль», клуб «Публика Фитнес», сеть предприятий общественного питания 

«Ресторантс Групп», компания «Планета Развлечений», девелоперская компания «ВДК», строитель-
ная компания «Стройком», эксплуатирующая компания «ЭКРИ», предприятие пассажирских пере-
возок «Гипроавтотранс», объекты ТРЦ «Московский проспект» и Ситипарк «Град». Сегодня компа-
ния занимается реализацией объектов концептуальной комплексной застройки – жилого комплекса 
«Пять звезд» и жилого массива «Олимпийский».
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Центр социальных проектов
Для реализации социальных проектов и программ в Группе компаний Хамина создан Центр социальных 
проектов, осуществляющий свою деятельность в рамках направлений:

Защита и оказание помощи детям
• помощь тяжелобольным детям и детским ме-

дицинским учреждениям
• помощь детямсиротам и детским социаль-

ным учреждениям, детям из многодетных мало-
обеспеченных семей 

• поддержка проекта по устройству детейси-
рот в семьи «Я ищу тебя, мама!» 

Защита материнства
• информационнопросветительская деятель-

ность: антиабортная программа «Сохрани жизнь»
• адресная помощь многодетным малообеспе-

ченным семьям, беременным женщинам, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации

• поддержка мероприятий, направленных на 
защиту материнства

Помощь инвалидам, одиноким пенси-
онерам, организациям, объединяющим 
данную категорию

Помощь пострадавшим в результате 
пожаров, а также лицам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации

Популяризация и формирование по-
требности в здоровом образе жизни

• организация и проведение общегородских 
спортивных соревнований

• поддержка детского спорта
• поддержка спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья
• поддержка городских массовых мероприятий

Сохранение культурного наследия, вос-
питание патриотизма 

• забота о ветеранах
• создание мемориальной композиции «Брон-

зовый солдат. Воронеж. Памятник русскому во-
инству».

• поддержка мероприятий, направленных на 
сохранение культурного наследия, воспитание 
патриотизма

• помощь православным религиозным органи-
зациям

• строительство храма во имя Святых покрови-
телей семьи и брака

Социальная работа по направлению 
«Экология»

• благоустройство и озеленение городских тер-
риторий

• экологическое воспитание подрастающего 
поколения

• поддержка общегородских экологических 
мерпориятий

• информационнопросветительская деятель-
ность

Постоянным участником деятельности Центра 
социальных проектов является Благотворитель-
ный фонд Группы компаний Хамина, созданный 
по инициативе и под руководством Главы Группы 
компаний и коллектива сотрудников.
       

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА:
• оказание помощи незащищенным слоям на-

селения, прежде всего больным детям и детям
сиротам

• вовлечение в дела благотворительности со-
трудников ГК и других неравнодушных людей

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО ФОНДА

• средства Главы Группы компаний Е.Н. Хами-
на – личные средства, средства из прибыли пред-
приятий ГК

• добровольные взносы сотрудников ГК

Благотворительные взносы сотрудников направ-
ляются исключительно на реализацию приоритет-
ных программ: помощь тяжелобольным детям, 
детямсиротам, детям из многодетных малообеспе-
ченных семей, детским социальным учреждениям, 
а также помощь инвалидам, лицам, пострадавшим 
в результате стихийных бедствий, лицам, оказав-
шимся в сложных жизненных ситуациях 

Ежемесячно правлением фонда рассматрива-
ется от 30 до 50 обращений в рамках принятых 
программ. Ни одно из обращений не остается без 
внимания 

Кроме программной материальной помощи, 
в фонде в ряде случаев можно получить юри-
дическую консультацию, консультацию по во-
просам медицинского обслуживания, помощь 
в виде одежды, мебели, продуктов питания, 
предметов быта

Благотворительный фонд Группы компаний Хамина
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Защита и оказание помощи детям

ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ
Даная программа включает в себя регулярную 

помощь детским медицинским учреждениям  
г. Воронежа:

• приобретение оборудования и аппаратов, не-
обходимых для спасения детских жизней и лече-
ния тяжелых детских заболеваний, 

• помощь в финансировании ремонтновосста-
новительных работ боксов,

• приобретение мебели, расходных материа-
лов и предметов ухода за детьми,

• организация праздничных мероприятий для 
детей.

Такая работа ведется с отделением паллиа-
тивной помощи (детский хоспис), действующего 
на базе ОДКБ №2, отделением онкогематологии 
ОДКБ №1, отделением детских неврозов Психо-
неврологического диспансера в п. Тенистый.

По обращениям частного характера регуляр-
но оказывается адресная помощь на лечение 
детей с онкологическими заболеваниями, забо-
леваниями опорнодвигательной системы, сер-
дечными и иными формами тяжелых заболе-
ваний. В особых случаях – это систематическая 
поддержка ребенка. 

Более 350 семей с тяжелобольными детьми, 
проживающих на территории Воронежской об-
ласти, получили адресную целевую помощь на 
лечение.

Мероприятие для детей в отделении детского хосписа 
на базе ОДКБ №2

Посещение Воронежского океанариума детьми, находящимися на 
лечении в отделении онкогематологии ОДКБ №1 в рамках акции «Белый 
цветок»

Аппарат искусственной вентиляции легких

Это приоритетное направление деятельности Благотворительного 
фонда – 65 % средств фонда направляются на реализацию программ в 
рамках данного направления.

Рисунки с новогодней акции в ОДКБ №1
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ

Реализация такой программы обеспечивает всестороннее 
участие в жизни подопечных школинтернатов: 

• решение важных материальнотехнических проблем – 
помощь в проведении работ по внутреннему и внешнему ре-
монту зданий школинтернатов 

• приобретение техники для учебных классов
• приобретение мебели и оборудования, способствующих  

более комфортному проживанию детей
• поддержка творческих коллективов, действующих на базе 

школинтернатов  
• проведение благотворительных праздников за предела-

ми интернатов
• посещение сотрудниками Группы компаний Хамина 

школинтернатов и организация праздничных мероприятий 
на их территории

Другой составляющей данной про-
граммы является поддержка выпуск-
ников школинтернатов, включающая:

• помощь в трудоустройстве выпуск-
ников школинтернатов

• ремонт и обустройство жилых по-
мещений

• приобретение мебели и предметов 
быта

• мероприятия, способствующие со-
циальной адаптации 

Воспитанники школинтернатов 
города и области стали первыми 
гостями Воронежского океанариу-
ма, расположенного в Ситипарке 
«Град». Около 4 тыс. детей из школ
интернатов, реабилитационных цен-
тров, приютов города и области стали 
участниками благотворительных про-
грамм посещения Воронежского оке-
анариума, Парка аттракционов, Дет-
ского центра, расположенных в Ситипарке «Град».

15 лет назад спортивнооздоровительным клубом «Три-
эль» была впервые организована акция помощи для много-
детных и малообеспеченных семей — «Твори добро», которая 
и по сей день ежегодно поддерживается всей Группой компа-
ний. В результате каждой акции сотрудниками собираются по 
полному грузовому фургону вещей, мебели, предметов быта. 

Ежегодно в канун Нового года более 2 000 детей из школ
интернатов, многодетных малообеспеченных семей получают 
подарки от Группы компаний.

Перечень городских и областных 
детских социальных учреждений, с 
которыми ведется регулярная работа в 
рамках благотворительности: 

• КОУ ВО  «Школаинтернат №1 для де-
тей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

• КОУ ВО «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школаинтернат №3 
IIIIV вида для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья»

• КОУ ВО «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школаинтернат №6 
III вида для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья»

• ГООУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школаинтернат №7 
VIII вида для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья»

• ГОБУ ВО «Центр лечебной педагогики 
и дифференцированного обучения»

• ГОУ ВО «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школаинтернат №9 
VI вида для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья»

• КОУ ВО «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа №31 VIII 
вида для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья»

• ОГУ «Социальный приют для детей и 
подростков г. Воронежа»

• Школаинтернат «Лицей одаренных де-
тей» филиала ГОУ ВПО РГСУ в г. Воронеже

• ГООУ «Землянская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа
интернат VIII вида»

• ГО специальное учебновоспитатель-
ное учреждение для детей и подростков с 
девиантным поведением «Аннинская спе-
циальная общеобразовательная школа»

• ГООУ «Бобровская специальная (кор-
рекционная) школаинтернат VIIVIII вида 
для детейсирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с ограничеными  воз-
можностями здоровья»

• ОГУ «Богучарский социальнореабили-
тационный центр для несовершеннолетних»

• ОГУ «Борисоглебский социальнореа-
билитационный центр для несовершенно-
летних»

• ОГУ «Острогожский социальнореаби-
литационный центр для несовершеннолет-
них»

• ОГУ «Рамонский социальнореабилита-
ционный центр для несовершеннолетних»

• ГООУ «Горожанская школаинтернат 
среднего (полного) общего образования»

• ОГОУ «Мировский детский дом»
• ГООУ «Таловская школаинтернат для 

детейсирот и детей, оставшихся без попе-
чений родителей»

• ОГУ «Новоусманский социальнореа-
билитационный центр для несовершенно-
летних»

• КУВО «Центр социальной помощи  
семьям и детям  г. Воронежа»

Санитарно-гигиеническая 
комната в Землянской школе-
интернате до и после ремонта

Праздничные мероприятия для детей из школ-интернатов города и области
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Защита материнства
 Антиабортная информационнопросветительская программа 

«Сохрани жизнь»:
• социальная реклама на антиабортную тему в городе – изготовле-

ние и размещение баннеров, проведение  фотовыставок
• публикации материалов на антиабортную тему в СМИ
 Взаимодействие и организация совместной работы с Цен-

тром защиты материнства и детства «Ангелхранитель», дей-
ствующего на базе профильного отдела Воронежской и Лискин-
ской епархии.
 Помощь в строительстве многофункционального центра по-

мощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.
 Адресная помощь многодетным малообеспеченным семьям, 

беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной си-
туации

 дополнительные программы помощи пострадавшим в резуль-
тате пожаров и стихийных бедствий
 организация и проведение работ по восстановлению жилья 

после пожара
 адресная помощь погорельцам на приобретение вещей первой 

необходимости
 адресная помощь на лечение лицам, страдающим онкологически-

ми заболеваниями и находящимся в сложной жизненной ситуации

Помощь пострадавшим в результате пожаров, 
а также лицам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации  

С 2007 года  Группа ком-
паний Хамина поддерживала 
проект по устройству детей в 
семьи «Я ищу тебя, мама!». 
С тех пор осуществлялись пу-
бликации сведений о детях, 
нуждающихся в устройстве в 
семьи, в газете «Перспектива», 
рассказывается о порядке усы-
новления, оформления опеки 
и других формах устройства 
детей в семьи, ведется сотруд-
ничество с органами социаль-
ной защиты детей.  

Социальная реклама на антиабортную тему

Помощь малообеспеченной семье 
в восстановлении жилья после пожара

Пункт сбора гуманитарной помощи, пострадавшим в результате пожаров на территории Воро-
нежской области в 2010 г.



Центр социальных проектов

8

Помощь лицам с ограниченными  
возможностями здоровья, одиноким  
пенсионерам, а также организациям,  
объединяющим данную категорию

Перечень городских и областных 
организаций, с которыми ведется 
работа в рамках данной программы:

• ВОООО «Всероссийское общество 
инвалидов»

• КУВО «Воронежский центр реа-
билитации инвалидов» 

• БУВО «Воронежский областной 
Геронтологический центр»

• НСУ «Творческий центр «Радуга» 
Воронежского отделения областной 
общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов

• ОГУ «Советский комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения «Исток»

• Воронежская городская обще-
ственная организация инвалидов и 
родителей детейинвалидов с ДЦП 
«Надежда»

• Воронежская городская обще-
ственная организация инвалидов 
«Сайлюс»

• Воронежское региональное от-
деление Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Новые 
возможности»

• Советское районное отделение 
Воронежской областной обществен-
ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов

• БУВО «Рамонский доминтернат 
для престарелых и инвалидов»

• Воронежское региональное от-
деление Российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и воору-
женных сил

• Семилукское районное отделение 
Воронежской областной обществен-
ной организации общества инвалидов

• КУ ВО «Областной центр соци-
альной помощи семье и детям «Буре-
вестник»

• Воронежская региональная обще-
ственная организация семей военнос-
лужащих, погибших в республике Аф-
ганистан

• ВООО «Союз семей погибших во-
еннослужащих в мирное время»

• БУВО «Областной Центр реаби-
литации детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Парус На-
дежды»

В рамках данного направления действуют программы:
• адресной целевой помощи лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья, одиноким пенсионерам на лечение и 
приобретение лекарственных препаратов

• юридических консультаций и сопровождения в сложных 
жизненных ситуациях

• помощи в  улучшении жилищных условий – проведение ре-
монтных и восстановительных работ

• улучшения материальнотехнической базы организаций, 
объединяющих лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, одиноких пенсионеров

• организация и проведение праздничных мероприятий, экс-
курсий

Поддержка участников из г. Воронежа на международном турнире Кубок континентов по 
спортивным танцам на колясках

Организация праздничного мероприятия в 
«Воронежском областном геронтологическом 
центре»

Поддержка воронежской команды на 
соревнованиях для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в г. Адлер
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  Популяризация и формирование  
потребности в здоровом образе жизни

Кубок «Спорт-Лидер» – обще-
городские спортивные сорев-
нования среди сборных команд 
воронежских коммерческих и 
некоммерческих организаций

 
Цели и задачи проекта: 
• популяризация активного 

здорового образа жизни 
• возрождение традиции мас-

совых спортивных состязаний 
между организациями города 
Воронежа 

• формирование командного 
духа 

• объединение предприятий 
и организаций для неформаль-

ного общения на спортивных 
площадках

Организаторы:
Группа компаний Хамина 

при поддержке Управления фи-
зической культуры и спорта Во-
ронежской области и Управле-
ния Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркоти-
ков по Воронежской области.

Участниками проекта ста-
новятся до 1,5 тыс. человек – 
представители более чем 20 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций. 

К участию в соревнованиях 
допускаются сотрудники органи-

заций, не являющиеся на момент 
проведения соревнований игро-
ками профессиональных команд.

Соревнования проводятся в 
течение 1,5 – 2 мес. и включают 
следующие виды спорта:

• минифутбол 
• волейбол 
• боулинг 
• плавание (среди мужчин и 

женщин)
• соревнования по силовому 

многоборью среди мужских и 
женских команд

• детская и взрослая эстафеты
Все соревнования сопрово-

ждает профессиональная су-
дейская коллегия

9

Закрытие Кубка «Спорт-Лидер-2013»
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Для популяризации здорового образа жизни на 
постоянной основе действуют программы:

• поддержки детского спорта
• адресной помощи спортсменам с ограниченны-

ми возможностями здоровья
• поддержки общегородских спортивных меро-

приятий 
В 2013 году Группа компаний поддержала VI 

открытые Воронежские студенческие игры «Сила 
поколения – вера, спорт, движение!», посвящен-
ные поддержке XXII олимпийских зимних игр 
«СОЧИ2014» и XI паралимпийских зимних игр 
«СОЧИ2014».

На протяжении нескольких лет осуществляется 
поддержка полумарафона «Воронежская осень». 

• проведение акций, мероприятий, направлен-
ных на борьбу с вредными привычками

Регулярная поддержка ежегодной межрегио-
нальной антинаркотической акции «Живи стильно 
и ярко без наркотиков», организованной Управле-
нием ФСКН России по Воронежской области в рам-
ках губернаторской программы «Выбор в пользу 
жизни».

Победители соревнований 
Поддержка турнира по художественной 
гимнастике

Поддержка детской воронежской команды в ходе турнира по 
тхэквондо

Участники VI открытых Воронежских студенческих игр «Сила 
поколения – вера, спорт, движение!»

Выставка на антинаркотическую тематику в ТРЦ «Московский 
проспект» в рамках акции «Живи стильно и ярко без наркотиков»

Поддержка спортсменов из Воронежа на 
международных соревнованиях по спортивной 
гимнастике среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Регулярная помощь в развитии Федерации Кёкушин каратэ в Воронеже



Центр социальных проектов

11

Поддержание и сохранение культурного 
наследия. Воспитание патриотизма

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
Ежегодно принимается масштабная програм-

ма  празднования 9 Мая 
 Адресное поздравление ветеранов и участ-

ников Великой Отечественной войны именными 
открытками – более 400 открыток со словами по-
здравлений и благодарности направляются вете-
ранам, проживающим на территории г. Воронежа

 Ежегодно дети сотрудников Группы компа-
ний делают своими руками около 200 открыток, 
которые вручаются ветеранам в дни празднова-
ния Великой победы 
 Выезд сотрудников Группы компаний для 

поздравления ветеранов, находящихся на надом
ном обслуживании, с вручением цветов, откры-
ток, подарков, «фронтовых пайков»
 Поздравления ветеранов, находящихся на 

территории Воронежского Областного геронто-
логического центра, с вручением открыток, сде-
ланных руками детей сотрудников Группы ком-
паний Хамина

 Возложение 
венков к памятным 
местам города 
 Работы по вос-

становлению мемо-
риала Великой От-
ечественной войны 
в п. 1 Мая.
 Организация 

праздничных обе-
дов для ветеранов 
и членов их семей, 
концертных про-
грамм
 «Письмо на 

фронт» – акция сре-
ди посетителей ТРЦ 
«Московский про-
спект» и Ситипарка 
«Град», в ходе которой каждый может выразить  ис-
кренние слова благодарности, пожелания и поздрав-
ления ветеранам Великой Отечественной войны.
 Участие в организации мероприятий по по-

здравлению ветеранов на территории Советского  
района г. Воронежа
 Поздравления ветеранов с вручением цветов 

и подарков на территории Ситипарка «Град», 
ТРЦ «Московский проспект»
 Фестиваль героического кино «Наша победа» 

в кинотеатре Star&Mlad Ситипарка «Град». Бес-
платные показы фильмов на военную тематику
 Вручение георгиевских лент посетителям 

Ситипарка «Град», ТРЦ «Московский проспект» 
в количестве 25 000 шт. ежегодно
 Организация просмотра кинофильмов на 

военную тематику для воспитанников  школ
интернатов.
 Программа благотворительных посещений 

Воронежского океанариума для участников и ве-
теранов Великой Отечественной войны.

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

И ЦЕННОСТЕЙ
 Ежегодная поддержка Международного 

Платоновского фестиваля искусств
 Регулярная поддержка проекта «Имена Во-

ронежа»
 Поддержка областного фотофестиваля «Об-

разы воронежской истории» 
 Поддержка открытого городского фестива-

ля «Играй гармонь»
 Поддержка ежегодного конкурса чтецов 

«Наша дружная семья» 

Поздравления сотрудниками Группы компаний Хамина ветеранов на 
дому

Участие сотрудников Группы компаний в возложении венков



Центр социальных проектов

12

Строительство храма во имя святых 
покровителей семьи и брака
Храм во имя святых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии, Муромских чудотворцев стро-
ится на въезде в Воронеж со стороны Москвы, 
рядом с Сити-парком «Град».

14 августа 2009 г. митрополитом Воронеж-
ским и Борисоглебским Сергием было совершено 
освящение закладного камня во основание храма 
в честь святых благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии, Муромских чудотворцев – первого 
на территории Воронежской и Борисоглебской 
епархии. Таких храмов немного и по всей России.

Храм возводит-
ся на доброволь-
ные пожертвова-
ния. Инициатором 
строительства и ос-
новным благотво-
рителем выступил 
Евгений Николае-
вич Хамин, глава 
Группы компаний. 
На эту идею от-
кликнулось руко-
водство Централь-
ноЧерноземного 
банка Сбербанка 
РФ, ее также под-
держал Николай 

Иванович Послухаев, один из инвесторов «Гра-
да». Среди благотворителей храма – предприятия 
и сотрудники Группы компаний Хамина, подряд-
ные строительные организации, операторы Сити
парка «Град» и ТРЦ «Московский проспект» и, 
конечно, их посетители.

Испокон веков храмы на Руси строили всем ми-
ром. Особой формой благотворительности были 
пожертвования на кирпичик. С декабря 2010 г. по 
июнь 2011 г. проводилась благотворительная ак-
ция «Твой именной кирпич в стену храма». При 
пожертвовании на строительство имя жертвовате-
ля наносилось на отдельный кирпич, который за-

кладывался в стены 
храма. В результате 
было заложено 3226 
именных кирпичей.

Следующей ста-
ла акция «Стань 
благоукрасителем 
храма», участники 
которой получили 
благодарственные 
сертификаты.

24 июня 2011 г. 
митрополит Воро-
нежский и Бори-
соглебский Сергий 

совершил освящение 
куполов и крестов хра-
ма. 27 июня купола, из-
готовленные в Волго-
донске, были подняты 
и установлены.

8 июля 2011 г., в 
престольный праздник 
– День памяти святых 
благоверных князя Пе-
тра и княгини Февро-
нии, состоялся моле-
бен у стен строящегося 
храма.

Фасад украшают 
выполненные из мо-
заики образы святых, 
почитаемых Русской 
православной церко-
вью. Каждая из 18 икон 
выполнена из смальты 
– кусочков искусствен-
ного стекла с добавле-
нием окисей различ-
ных металлов, которые 
и придают фрагментам 
будущей мозаики нуж-
ный оттенок.

Для создания моза-
ичных списков были 
выбраны образы чти-
мых в России святых. 
Стоит отметить, что на 
стенах храма появят-
ся образы не только 
древних святых, но и 
тех, кто был канонизирован сравнительно недав-
но, например, святого праведного воина Федора 
Ушакова.

В настоящее время разрабатывается концеп-
ция внутреннего убранства и благоукраситель-
ства храма.

Закладной камень в основании храма

Благотворительная акция  
«Твой именной кирпич в стену храма»

Освящение куполов и крестов

Храм во имя свв. бгв. князя 
Петра и княгини Февронии 

Мозаичная икона Спаса Нерукотворного
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РЕГУЛЯРНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ  

И ЛИСКИНСКОЙ ЕПАРХИИ
  Выставкапродажа пасхальных су-

вениров в ТРЦ «Московский проспект» и 
Ситипарке «Град» в рамках проекта «Бла-
годатный огонь в сердце каждого» а также 
иные мероприятия для поддержки данного 
проекта  
 Благотворительная акция в помощь де-

тям, страдающих онкологическими заболе-
ваниями «Белый цветок»:

• проведение акций по сбору средств в 
ТРЦ «Московский проспект» и Ситипар-
ке «Град»

• участие сотрудников Группы компаний 
в  мастерклассах по изготовлению работ  
для благотворительных аукционов

• участие Группы компаний Хамина в об-
щегородском благотворительном аукционе 

• организация и проведение празднич-
ных мероприятий, включающих посеще-
ние Воронежского океанариума, Детского 
центра Ситипарка «Град»  для детей, про-
ходящих лечение в отделении онкогемато-
логии ОДКБ №2, в рамках акции «Белый 
цветок» 
 Помощь храмам и монастырям г. Воро-

нежа и области: 
• Благовещенский кафедральный собор
• Покровский собор
• Помощь Спасскому женскому монасты-

рю в с. Костомарово
• Приход храма во имя свв. равноап. Ме-

фодия и Кирилла
• Приход храма во имя свт. Антония 

(Смирницкого)
• Приход храма во имя свт. Луки Войно

Ясенецкого
 Праздничные мероприятия, приуро-

ченные к празднованию Дня семьи, любви 
и верности,  памяти свв. блгв. князя Петра и 
княгини Февронии, Муромских чудотворцев
 Публикации печатных изданий, пропа-

гандирующих институт семьи 

Благотворительная выставка-продажа в ТРЦ «Московский  проспект»

СОЗДАНИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ

Мемориальная композиция «Брон-
зовый солдат. Воронеж. Памятник 
Русскому воинству» и Храм во 
имя Петра и Февронии Му-
ромских расположены на 
отдельной территории, 
которая после завершения 
строительных работ будет 
благоустроена, и вместе со 
сквером образует Мемори-
ально-парковый комплекс.

Когда в апреле 2007 г. в 
Таллине был демонтирован 
монумент Воину освободителю 
«Бронзовый солдат», в коллекти-
ве Группы компаний Хамина ро-
дилась идея создания памятника 
Бронзовому солдату в Воронеже 
в знак поддержки русскоязыч-
ного населения, притесняемого 
в прибалтийских странах, про-
теста против искажения роли 
российского народа в победе 
над фашизмом, а также для 
восстановления исторической 
справедливости. Весной 2009 
года начались работы по соз-
данию памятника.

Первоначальная идея этого памятника приоб-
рела новый масштаб: мемориальная композиция 
«Бронзовый солдат. Воронеж. Памятник Русскому 
воинству» объединяет всю русскую историю и по-
священа славным защитникам родной земли с за-
рождения Российского государства.

Многофигурная композиция в архитектурном 
оформлении включает 4 бронзовые скульптуры во-
инов – богатыря, стрельца, гусара и советского сол-
дата. Венчает композицию фигура Архангела Миха-
ила с мечом в руке.

Замечательно, что людей, въезжающих в наш 
город, который заслужил звание города Воинской 
славы, будут встречать сначала Памятник Русско-
му воинству и далее Памятник Славы – мемори-
альный комплекс, установленный на братской 
могиле воинов, погибших в боях за Воронеж. Это 
выражение благодарности защитникам родной 
земли за их подвиг. Соседство с храмом заставля-
ет задуматься: всегда в русской истории во время 
битв шли богослужения, народ молился о воинах, 
сражающихся за веру и отечество, горячей молит-
вой подкрепляя их мужество и духовную силу.

Мемориальнопарковый комплекс в Ситипарке 
«Град» станет новым знаковым объектом города. 
Для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, нуж-
но знать свою историю и гордиться ей. Так форми-
руются чувство патриотизма воронежцев и воро-
нежское лидерство.

Одна из скульптур в 
меромориальной композиции 
«Бронзовый солдат. Воронеж. 
Памятник Русскому воинству»
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РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И 
ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:
 Работа в данном направлении проводится 

более 10 лет.
 Общая площадь благоустраиваемых терри-

торий в год –  от 60 до 100 га (в том числе терри-
тория лесопарков – 5 га).
 Общее количество посаженных деревьев и 

кустарников –  более 2000.
 Численность ежегодно привлекаемых к ме-

роприятиям по благоустройству и озеленению 
сотрудников Группы компаний и жителей города 
– до 1500 человек.
 Ежегодный бюджет работ по благоустрой-

ству и озеленению – до 1,5 млн. руб.
Проведение работ по благоустройству дворо-

вых территорий, ремонту и покраске оборудова-
ния на стадионах, детских площадках, ввоз чер-
нозема и песка.
 Для устранения последствий лесных пожа-

ров на территории Воронежской области в 2010 г. 
была выделена спецавтотехника и оказана мате-
риальная помощь. 

ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 «Дни защиты от экологической опасно-

сти», проводимые Департаментом экологии и 
природопользования Воронежской области: 
общее количество участников –  2000 чел., в 
т.ч. детей –  500 чел, количество награждаемых 
участников – 500 чел.   
 Организация благотворительной выставки

продажи творческих работ для сбора средств на 
приют для бездомных животных.
 Организация и проведение конкурсов и 

выставок  экологической направленности. Об-
щее количество участников – более 1000 чело-
век.
 Вовлечение школьников в субботники на 

территории лесопарков г. Воронежа. Общее ко-
личество, принявших участие – более 1000 чело-
век.
 Организация выставок – рисунков и фото-

выставок на экологическую тему в торговораз-
влекательных центрах.
 Изготовление и размещение плакатов и бан-

неров на экологическую тематику.

Социальная работа по направлению «Экология»

Участники субботника, организованного Группой компании Хамина в лесопарке «Оптимист» в рамках общегородского субботника

Работы в ходе субботника, организованного Группой компаний Хамина

Работы по ремонту оборудования на детской площадке в Советском 
районе
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
 Реализация образовательноразвлекательно-

го проекта Воронежский океанариум – един-
ственного в ЦентральноЧерноземном регионе. 

Расположен на территории торговораз-
влекательного комплекса Ситипарк «ГРАД». 
Этот проект реализован Группой компаний 
Хамина за счет собственных и инвестицион-
ных средств.

 Третий океанариум в России по дате откры-
тия – 27 октября 2011 года.

 Общая площадь – 4 400 кв. м, площадь экс-
позиции 1 500 кв. м. 

 Количество особей – 4 300, видов рыб – 
203, видов млекопитающих, рептилий, беспозво-
ночных животных и птиц – 99. 

 Общий объем воды в аквариумах –  
1 500 000 литров. Количество экспозиционных 
объектов (аквариумов, акватеррариумов, волье-
ров) – 51.

 Чтобы более полно показать удивительный 
мир дикой природы, в Воронежском океанариу-
ме представлены не только водные животные, но 
и «сухопутные» обитатели прибрежных зон. 

 Экспозиционная зона поделена на четы-
ре основных тематических зоны: «Леса и степи», 
«Полярные воды», «Джунгли», «Моря и океаны».

 Воронежский океанариум обладает уни-
кальной по видовому составу коллекцией живот-
ных, включающей наиболее редкие виды, такие 
как тигровая песчаная акула, пингвин Гумбаль-
дта, гигантский японский крабпаук и многие 
другие. 

 В Воронежском океанариуме более пятиде-
сяти экспозиций, воссоздающих природу самых 
экзотических мест нашей планеты.

 Проведение мероприятий, направленных 
на экологическое просвещение населения, в ходе 
которых участники узнают новую интересную ин-
формацию о мире живой природы и могут увидеть 
редких животных, и наблюдать естественное по-
ведение этих животных в комфортных условиях, 
максимально приближенных к их среде обитания.

Такие мероприятия включают: 

 – открытые уроки и лекции, 
 – конкурсы для детей школьного возраста с 

участием российских и воронежских общественных 
организаций, занимающихся вопросами экологии, 

 – фотовыставки
 проведение бесплатных образовательных 

экскурсий в Воронежском океанариуме для детей 
из школинтернатов, детейинвалидов, малообе-
спеченных семей города и области. Общая числен-
ность участников – около 4000 детей.

Сотруднчиество с российскими и зарубежными 
организациями, занимающимися вопросами охраны 
природы и сохранения редких видов животных

•  Сотрудничество с российскими и зарубежными органи-
зациями, занимающимися вопросами охраны природы, со-
хранения редких видов животных

•  Участие в 8м Международном аквариумном конгрес-
се, который проходил с 9 по 14 сентября 2012 года в Кейп-
тауне, ЮАР. 

•  В мае 2013 года Воронежский океанариум получил 
членство в Евроазиатской региональной ассоциации зоопар-
ков и аквариумов (ЕАРАЗА)

• В мае 2013 года в Воронеже прошел международный 
экологический форум «TERRA VIVA», в рамках которого 
Группа компаний Хамина – создатель уникального образо-
вательноразвлекательного проекта «Воронежский океана-
риум» – стала обладателем главной награды международных 
экологов премии Global Eco Brand. Его посетил Н.Н. Дроздов.

•  Поддерживается профессиональное общение с админи-
страцией и научными работниками зоопарка и океанариума 
СанктПетербурга, Московского зоопарка, Минского зоопар-
ка, Липецкого и Старооскольского зоопарков и других.

Воспитанники школы-интерната - участники благотворительной образова-
тельной экскурсии Вручение награды международных экологов – премии Global Eco Brand
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