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Мы   работаем  для  того, чтобы делать уютнее и счастливее жизнь 
детей, оставшихся без  попечения  родителей,  а  также тех, кто уже 
обрел новые, любящие семьи:



•	укрепляя их здоровье;

•	развивая образовательные компетенции и социализируя детей;

•	помогая детям и родителям лучше понимать друг друга;

•	обеспечивая предметами первой необходимости;

•	поддерживая региональные общественные организации и 
государственные структуры в сфере защиты детства. 
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36 300 000 –  наш   благотворительный   бюджет  в   2019   году.

1178  семей  с  приемными  детьми  в  минувшем  году   получили 

поддержку по направлению «Здоровье».

Мы    поддерживаем    208    приютов   и   центров   для    детей, 

оставшихся   без    попечения    родителей.

95  школьников  и  студентов   из  числа  детей-сирот  получают 

стипендию фонда.

37  компаний,   представляющих    фармбизнес,   стали    нашими 

единомышленниками и партнерами.

•	Профессионализм в разработке и реализации благотворите-

льных программ.

•	Поиск новых идей и подходов.

•	Сотрудничество с общественными организациями, бизнесом

и   государственными   структурами   для  более эффективного 

решения задач.

•	Максимальная прозрачность деятельности фонда.




www.blagokatren.ru 

Учредитель фонда – 
фармацевтический дистрибьютор 
АО «НПК «Катрен».

www.katren.ru 

Бюджет фонда  формируется из  средств  учредителя,  доброво-

льных отчислений из заработной платы сотрудников компании, 
а также благотворительных пожертвований партнеров фонда и 
частных лиц. 


•	О   детях, которые  еще  не  нашли  семью,  и воспитываются 
в интернатных  учреждениях  разных регионов  РФ. Среди  них 
немало   детей  с  особенностями  развития. 

•	О   замещающих  семьях   (усыновительских,   приемных, 

опекунских).

•	О   выпускниках приемных  семей  и детских домов,  которые 
получают профессию в колледжах и вузах.


Фонд  активно  поддерживает  федеральные  и   региональные 
благотворительные проекты и оказывает помощь другим НКО.




www.vk.com/blagokatren 

 www.instagram.com/blago.katren

www.facebook.com/blagokatren

www.ok.ru/blagokatren 

Наши страницы в социальных сетях:



ДЕЛА В ЦИФРАХ – 2019

МИССИЯ

 Корпоративный благотворительный фонд 
«Катрен»: помогаем детям и семьям с 2003 года. 




 КБФ «Катрен» – постоянный участник 

Форума Доноров. 




 Принципы, которые для нас важны:




О ком мы заботимся:






2.
Бывая в детских учреждениях, волонтеры фонда 
воочию видели, что дети, изъятые из социально

неблагополучных семей, нуждаются не только в 
медицинской и социальной реабилитации, но и в 
помощи для их успешного развития и образова-

ния.  Поэтому  с  2005  года  параллельно  с нап-

равлением   «Здоровье»   фонд   стал  развивать 
направление «Образование». Его первой ласточкой

стала программа «Хочу учиться». Она, как можно 
предположить, началась с помощи школьникам в 
устранении пробелов в знаниях и стала стреми-

тельно развиваться. Оглядываясь на прошедшие 
годы, можно вспомнить и организацию занятий с 
репетиторами, и издание обучающих комиксов, и 
целый цикл реализованных в разные годы в раз-  


«Помощь должна быть точной 
и своевременной».









Инна  Прохорова, 

директор фонда  «Катрен»:
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Первым шагом фонда стала программа «Здоровье –

детям»,  предполагавшая   не  только отклики на 
просьбы  о  поддержке, но  и системную  помощь 
медикаментами,   средствами    реабилитации  и  
средствами  гигиены  учреждениям,   где росли  и 
воспитывались  дети-сироты:  домам  ребенка, 
приютам, больницам и детским домам. 
География  и  объем этой помощи постоянно рос-

ли.   Узнав   о   фонде,   руководители   сиротских 
учреждений   сами  обращались  с  просьбами  о 

поддержке и всегда ее получали. А партнерство с 
другими  представителями  фармбизнеса  позво-

ляло фонду реагировать даже на самые сложные 
просьбы.  В  2006  году  программа  «Здоровье – 
детям» была признана «Социальным проектом 
года». 




Фонд основан 16 июля 2003 года.

1.



Сегодня   любой   гражданин  России  может 

поделиться    своими     благотворительными

 «витаминками»   через   популярный   сервис 
«Аптека.ру» или сделать онлайн-пожертвование 
на  программы и  проекты фонда «Катрен» на 
его сайте.

ИСТОРИЯ ФОНДА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ных   регионах    проектов,  направленных  на 

повышение  мотивации  детей к  обучению,  в 
дальнейшем  –  к  овладению профессией,  а 
значит, формирование  в  них  стремления по 
выходу  из  детского дома  или  замещающей 

семьи твердо стоять на ногах, не  потеряться 
во взрослой самостоятельной жизни.  Сегод-

ня  стипендии   фонда   по  программе  «Хочу 
учиться»  получают  95 школьников и студен-

тов в разных городах страны.




Волонтерство  активно  развивалось  во всех 
регионах присутствия компании естественным 
образом:   представитель   филиала,  привозя 
медикаменты и средства  гигиены в  детский 
дом, знакомился с сотрудниками, с ребятиш-

ками,  лучше узнавал их  проблемы и  потреб-

ности,   завязывались   личные   контакты.  В 
таких выездах участвовали и другие сотрудники 
компании, опекая как  наставники  кого-то из 
ребят,   помогая  им  в  обучении,  в  занятиях 
спортом или творчеством. Это привело к тому, 
что  на  определенном  этапе  родилась  идея 
добровольных пожертвований  в благотвори-

тельный   фонд   по  заявлению  сотрудников 
НПК «Катрен».  Таким  образом,  помогать де-

тям, у частвовать в  делах фонда смогли  все, 
кто  откликается на чужую  боль, кому важно 
жить не только  для себя: даже не выезжая в 
детские дома, они знали, что переданные ими 
средства  идут  на  конкретную  помощь  кон-

кретным детям. 




Понимая, что людей, желающих помогать де-

тям со сложной судьбой,  в  стране немало, в 
2006    году    фонд   запустил   долгосрочную 

фандрайзинговую   программу   «Аптека – 

центр благотворительности». 

Вряд  ли  есть  человек,  который  не  видел в 
аптеках наши ящички с детским рисунком на 
фронтальной стороне.  Кто-то опускал в ящик 
мелочь, полученную  на сдачу, а  кто-то  клал 
крупную   купюру.     Эффективность   такого 

способа    сбора   пожертвований   напрямую 

зависит от степени доверия посетителей аптеки 
к благотворительной организации. Наша работа 
строилась так:  пожертвования  из  ящичка  в 
конкретной    аптеке   предназначались   для 

детского   учреждения,    расположенного    в 
этом же населенном пункте, и информация о 
том, что конкретно приобрел детский дом на 
пожертвования   и   кому  из    детей     смогли 
помочь  местные  жители,   размещалась  тут 
же, на стенде. 
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Семья.  Дети.  Для  любого из нас нет ничего 
ценнее.  Ребенок,  который  растет  в детском 
доме,  даже  если  вы  будете  каждый  месяц 

дарить ему новый телефон и кормить только 
фруктами и шоколадом, не будет счастлив. 



Детство,   проведенное  в учреждении, невоз-

можно назвать ДЕТСТВОМ в полном смысле 
этого слова. 

Открывшего глаза малыша должна встречать 
улыбка мамы.  А  школьника, вернувшегося с 
уроков, – запах  пирогов  с кухни и вопрос отца: 
«Как дела, сынок?»  Мы всегда понимали, что 
пока дети  продолжают  жить в приютах и де-

тских домах, этим учреждениям надо помогать, 
но… главное, что от нас требуется, – искать и 
находить детям новые семьи.


Направление  «Семья» в деятельности  фонда 
стало активно  развиваться  с  2007 года,  и  с 

течением  времени  его  значение только воз-

растает. Тогда,  в  2007-м,  состоялась  первая 
фотовыставка «Галерея сердец» в Новосибир-

ске.  Горожане,  пришедшие  в  театр  оперы  и 
балета,  в  фойе   увидели   большие  портреты 
детей,    сдеанные  профессиональным  фото-

художником. Небольшой текст, сопровождав-

ший  фотографии,   позволял   прикоснуться  к 
судьбе ребенка и прислушаться к тому, какой 
отклик  эти  строки  вызывают  в  твоей  душе. 
Волна  общественного   интереса   к  выставке 
была   огромной.   Ее   следствием   стал  рост 
обращений граждан в органы опеки. 






Более   десяти   лет   аналогичные   выставки, 

позволявшие обычным людям, погруженным 
в   свои  житейские  проблемы,  глаза  в  глаза 
встретиться с детьми-сиротами, организовы-

вались при поддержке фонда в самых разных 
уголках страны. 

Такой  подход  позволял  не только 
укрепить   доверие   и   увеличить 

объем помощи нашим благополуча-

телям, но и развивать культуру 
благотворительности даже в 
небольших населенных пунктах.

Эффект был настолько значитель-

ным, что проектом заинтересова-

лись и другие регионы.

3.

4.
5.
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большую аудиторию. А сейчас главную функ-

цию   выполняет  наш  проект,  родившийся в   
2018 году, «Онлайн-школа чутких родителей».

Как только  фонд  направил  свои  усилия   на 
содействие семейному устройству сирот,  мы 
сразу  стали  развивать  программы  помощи 
замещающим   семьям   по  всем   основным 

направлениям  («Здоровье»,  «Образование»). 




Помощь в оздоровлении детей,  обеспечение 
необходимыми медикаментами, оплата пере-

летов   к  месту  операци и или реабилитации 
ребенка и др. теперь оказывались  не  только 
детям, живущим в госучреждениях, но и тем, 
кто перешел в семью. Еще в  2011 году фонд 
начал   выдавать   замещающим   родителям 
«Сертификаты для  принимающих семей»  на 
безвозмездное приобретение лекарственных 
средств и предметов гигиены в аптеках.   А  с 
2015 года  по программе «Здоровая семья» в 
партнерстве  с   компанией    «СОГАЗ»    фонд 

выдает на приемных детей  полисы  доброво-

льного  медицинского    страхования,   позво-

ляющие  получать  высококлассную  медици-

нскую помощь, в том числе в  негосударстве-

нных медицинских учреждениях.



Это было время подъема интереса к замеща-

ющему  родительству  и  развитию процесса, 
который сегодня привел  к  закрытию  огром-

ного     количества    сиротских   учреждений, 

благодаря  тому, что  дети стали расти в семьях. 
Большинство детей. Но не все.




При  всей  успешности  «Галерея  сердец»   не 
могла   охватить   тысячи,    десятки     тысяч 

людей.  А  журнал  мог.  Потому  с  2007 года 
фонд стал заниматься издательской деятель-

ностью.   Многие  наши  партнеры  и  сегодня 
вспоминают  журнал  «Дети  дома»,  который 
мы   издавали  на  протяжении  8  лет  и  весь 
миллионный  тираж  совершенно безвозмездно 
раздавали в  российских  регионах.  В центре 
журнала на  14  страницах выходил вкладыш 
с   детскими   фотографиями.    Мы  помогали 
детям   встретиться  с  их  новыми   семьями. 
Сегодня  постоянно   обновляемую   галерею 
портретов  детей,  которым  нужна  семья,  вы 
можете   видеть   на   нашем   сайте.   Журнал 
«Дети  дома»  рассказывал  истории  усынов-

лений,  помогал  обмениваться опытом заме-

щающим     семьям,     поддерживал      добро-

вольчество   и  благотворительные   проекты 
некоммерческих организаций, а главное – во 
весь   голос   говорил  о  детях-сиротах как  о 
полноценных  членах  общества,  о  людях  со 
своими тревогами,  стремлениями,  мечтами. 
Журнал был очень востребован. Публикации 
«Дети  дома» трижды  становились победите-

лями на федеральных конкурсах социальной 
журналистики.   




Три года назад   на     смену журналу  пришел 
сайт  фонда,   позволивший охватить  еще 



Если   в   детском   доме  в    штате   имелись 

дефектолог,   логопед,   психолог,   порой   и 
психиатр,    физиотерапевт,    массажист,   то 
когда  ребенок,  имеющий  проблемы  со здо-

ровьем и  глубокие  психологические травмы, 
приходит в семью,  весь  комплекс   проблем 
ложится на родителей.  Не  все  оказываются 
готовы к  такой  нагрузке и  к  такому уровню 
знаний     и    компетенций,   который   от   них 
требуется.  Далеко не  все проживают в круп-

ных городах и могут найти нужных специали-

стов   в   шаговой  доступности.  И,   конечно, 
далеко не у всех есть средства, необходимые 
для полноценной реабилитации и оздоровле-

ния детей. 




Вот  почему,  организовывая  «Онлайн-школу 
чутких родителей»,  мы  ставили  перед собой 
сразу несколько глобальных задач. Первая – 
создать площадку для  общения  родителей и 
специалистов.  Вторая – привлечь професси-

оналов в самых разных областях, соприкаса-

ющихся с семьей по медицинским, образова-

тельным, социальным, юридическим и иным 
аспектам.  Третья – мы  хотели,  чтобы  наши 
вебинары   не    были   «сухим  знанием»,  а  с

первых    же    встреч    носили  практическую 
направленность,      давали     родителям     не 
только необходимую информацию, но  и  кон-

кретные  рекомендации:  как и что  они могут 
делать дома, а когда и  в  каких случаях  следует 
обращаться к специалистам.  В  2019 году мы 
подвели  итоги  работы  первого года онлайн-

школы,   и   они   нас   порадовали.  В  2018-м 
состоялось  27  вебинаров,  а  в 2019-м – уже 
40 вебинаров с участием медиков, педагогов, 
психологов,   юристов,   и   все   они  получили 
хорошую обратную связь.







Наш  главный  благополучатель  – 
дети     со     сложной    судьбой  – 

находится     в     центре     нашего 
внимания  и заботы.  Отлично зная 
потребности и интересы усынови-

тельских, приемных  и  опекунских 
семей, мы  оперативно   реагируем 
на запросы и  расширяем  формы и 
методы работы. 



6.

7.

8.

9.
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Вебинары   онлайн-школы  –  это   удаленный 
контакт с  семьями  и детьми,  поэтому фонд, 
имея  крепкие   традиции  «живой»  работы  с 
благополучателями,   развивает  и такие про-

екты. Так, весной 2019 года состоялся выезд 
десяти   приемных    семей      Новосибирской 

области  в  санаторий «Парус», где  в  течение  
двух   дней   проходили тренинги  для  детей и 
родителей – для   улучшения  взаимопонима-

ния в  семье, разрешения  конфликтных ситу-

аций. Дети и взрослые получали оздоравливаю-

щие    процедуры,   занимались    совместным  
творчеством   и  участвовали  в   спортивных   
играх.  В   других    регионах   фонд  выступил   
спонсором  нескольких  аналогичных  местн-

ых  проектов.   А  также  в  течение 2019 года 
в нескольких городах психологи по договору 
с фондом реализовывали  проекты по работе 
с подростками и их профориентации.




Новый  для  нас  опыт –  выезд   психолога  в 
удаленный регион в качестве «скорой  психо-

логической  помощи».   За   помощью  в  фонд   
обратилась уполномоченный  по правам ребен-

ка   в  Республике  Горный  Алтай.   В  регионе 

в   период  с  весны   по осень  2019-го  значи-

тельно  возросло число  попыток  детского  и 
подросткового суицида. Местные особенности 
(проживание  семей  в небольших удаленных 
населенных  пунктах,  где  наблюдается недо-

статок  специалистов,  «вахтовая»  работа ро-

дителей,  нередко  обучение  детей  в школах-

интернатах с 5-дневным проживанием и др.) 
играли существенную роль. Требовалась по-

мощь специалиста  «со  стороны», с которым 
дети  и  семьи  будут откровенны, к кому при-

10.

слушаются    школьные    педагоги,   словом, 

нужен  был  тот,  кто  сможет  снять высокий 
уровень      эмоционального   напряжения   и 
наладить контакт между всеми вовлеченны-

ми сторонами. Работа психолога Александра 
Данильсона   о казалась   очень    непростой. 
Проанализировав  опыт  первого   продолжи-

тельного    выезда   психолога,   фонд принял 
решение о необходимости  еще одной поездки, 
а в дальнейшем решил  продлить  программу 
помощи   на   весь  2020  год.  В  этот  раз  мы  
столкнулись  с   проблемой,  у   которой    нет  
быстрого  решения,  здесь  требуется систем-

ная,  продолжительная работа. 



К слову, начав сотрудничество с Республикой 
Горный Алтай,  мы   подключили все возмож-

ности фонда, в том числе наших  партнеров в 
лице     фармацевтических    компаний,   и     в 

течение осени  2019  года  региону была оказана 
помощь  медикаментами, учебным  и спорти-

вным   инвентарем,   средствами  гигиены   и 
средствами  реабилитации.







Мы стараемся держать руку на     
пульсе: оперативно о реагировать  
на потребности детей и семей с 
учетом внешних изменений. 

Для нас важно быть нужными. 
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ФИЛЬ АННА

Главный бухгалтер 

filaa@katren.ru

ЗАХВАТКИНА МАРИЯ

Менеджер по развитию

zahvatkina@katren.ru

прохорова инна

Директор 

благотворительного фонда

prokhorova@katren.ru

НОВОСЕЛОВА МАРИНА

Менеджер направления 
«Образование»

novoselovami@katren.ru

КОСТИНА ЕЛЕНА

Руководитель «Онлайн-

школы чутких родителей»

elenakostinansk@yandex.ru

ФОНТЭН ВИКТОРИЯ

Менеджер направления 
«здоровье»

fontaine@katren.ru

Представителями фонда являются сотрудники компании «Катрен» – 
оказывающие содействие фонду pro bono, в соответствии с 
договором добровольца.


Головной офис фонда расположен в Новосибирске

Город

Барнаул

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Иркутск

Казань

Кемерово

Краснодар

Красноярск

Москва

Нижний Новгород

Новокузнецк

Орел 

Омск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Саратов

Ставрополь

Томск

Тюмень

Уфа

Хабаровск

Челябинск

Ярославль


ФИО

Рукавишникова 	Наталья

Еремеев 	Антон

Хлопотунова	Татьяна

Меланина	Татьяна

Салинко	Мария

Горбунов	Артем

Ванюшкина 	Кристина

Павлюченко	Иван

Ильчук	Каисса

Сулохина 	Марина

Одинцова	Марина

Сущенко	Екатерина

Гаевская	Юлия

Калганова 	Светлана

Устинова	Ирина

Мизева	Алла

Ермолаев	Константин

Гарбуз	Екатерина

Трубникова	Ольга

Воронко	Валентина

Вастрюкова	Анна 

Ляпунова	Елена

Быкова	Марина

Тарабарина	Екатерина

Корсун	Виктория

Смирнова	Наталья


e-mail

rukavishnikova@barnaul.katren.ru 

EremeevAV@volg.katren.ru

HlopotunovaTA@vorn.katren.ru

melaninata@chel.katren.ru

salinko@irkutsk.katren.ru

gorbunovae@kazan.katren.ru

vanyushkina@kemerovo.katren.ru

PavluchenkoII@krasnodar.katren.ru

ilchukkg@krsk.katren.ru

SulohinaMN@msk.katren.ru

vanykovaON@nnov.katren.ru

buchgalter@novokuz.katren.ru

gaevskayayv@orel.katren.ru

kalganova@omsk.katren.ru

ustinova@perm.katren.ru    

MizevaAV@rdon.katren.ru

ermolaevks@samara.katren.ru

garbuzen@spb.katren.ru

trubnikovaoo@saratov.katren.ru

VoronkVA@stavropol.katren.ru

vastrukova@tomsk.katren.ru

lyapunova@tyumen.katren.ru 

bikova@ufa.katren.ru

tarabarina@khv.katren.ru

korsunvn@chel.katren.ru

smirnovann@yar.katren.ru


ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФОНДА В РЕГИОНАХ:

НАША КОМАНДА
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Остаток средств на начало отчетного периода 	   
                                                                                                         

                                                                    


	                                                                                                                    

По программе «Аптека – центр благотворительности»	                                                           

Пожертвования учредителя 	                                                                                                             

Пожертвования от физических лиц на счет фонда                                                                                          

По корпоративной  программе частных пожертвований	                             

По программе «Партнерская благотворительность» деньгами

По программе «Партнерская благотворительность» продукцией	


	

Программы по направлению «Здоровье»	

   в т.ч. программа «Аптека – центр благотворительности»	  

   в т.ч. программа «Здоровье – детям»	 

   в т.ч. Программа «Здоровая семья»	 

Помощь от партнеров, переданная в детские дома продукцией 

Программы по направлению «Образование»	

   в т.ч. Программа «Хочу учиться»  

Программы по направлению «Семья»	

в т.ч. Программа «Дети дома»	  

в т.ч. «Онлайн-школа чутких родителей»	

в т.ч. Программа «Галерея сердец»	

Прочие расходы на благотворительные программы и развитие Фонда	

Благотворительная помощь / Нестандартные обращения	

Мероприятия по развитию Фонда	 

Координация программы «Партнерская благотворительность»	

Обеспечение деятельности фонда и банковские услуги	

Расходы по переезду и перерегистрации организации	


Движение денежных средств, руб.	 

Поступило средств

Использовано средств

Средств на конец отчетного периода 	


2018 

4 978  

53 218 821  

2 566 108  

24 179 157  

184 094  

5 453 373  

2 350 311  

18 485 777  

53 167 372  

35 255 847  

2 566 108  

4 258 499  

9 945 461  

18 485 777  

3 845 911  

3 845 911  

1 759 053  

1 367 463  

332 037  

59 553  

8 384 521  

5 635 053  

2 601 467  

148 001  

3 922 040  

0

56 427  


2019

56 427  

36 317 493  

1 526 485  

23 287 132  

147 232  

5 333 675  

1 914 811  

4 108 158  

36 373 314  

19 929 536  

1 526 485  

4 002 560  

10 292 333  

4 108 158  

3 937 233  

3 937 233  

1 802 943  

1 136 904  

624 764  

41 275  

6 591 013  

4 894 726  

1 564 846  

131 441  

3 988 589  

124 000  

606  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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17%

19%

64%

5%
11%

11%

18%

55%

Финансирование фонда

Расходы фонда

Независимое аудиторское мнение




Средства 

учредителя

Пожертвования 

частных лиц

Участие партнеров

17%

 Направление 
«Здоровье»

Направление 
«Образование»

Прочие расходы

и развитие фонда

Направление «Семья»

Обеспечение 
деятельности фонда 
и банковские услуги

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2019

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех су-

щественных отношениях финансовое положение Корпора-

тивного благотворительного фонда «Катрен» по состоянию 
на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деяте-

льности и движение денежных средств за 2019 год в соот-

ветствии с правилами составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, установленными в Российской Федера-

ции.
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«Здоровая семья»

 «Хочу учиться»

 «Дети дома»



«Онлайн-школа чутких родителей»



«Галерея сердец»



«Здоровье – детям»



«Аптека – центр 
благотворительности»



«Мастер – класс!» 

Программа призвана повысить мотивацию 
подростков к обучению и в дальнейшем – к 
овладению профессией, необходимой для ус-

пешной социализации выпускников детских 
домов в обычной жизни и становления их 
как полноценных граждан своей страны. 

Проект, помогающий детям и подросткам об-

наружить в себе скрытые таланты, развить  
интеллектуальные и творческие способности 
через приобщение к прекрасному. 

Мультиформатная программа помощи в 
оздоровлении детей в замещающих семьях. 
Финансируется из бюджета фонда. 

Долгосрочная система помощи в приобрете-

нии медикаментов и средств гигиены для де-

тей, которые растут и воспитываются в госу-

дарственных интернатных учреждениях.  



Программа  по привлечению частных пожер-

твований для оказания адресной помощи в 
оздоровлении воспитанников домов ребен-

ка, приютов, центров для подростков из со-

циально неблагополучных семей.  

Интернет-журнал социальной направленнос-

ти. Публикует статьи на темы педагогики, 
психологии, медицины, рассказывает об опы-

те приемных семей и сложных детских судь-

бах. Здесь размещаются фотографии детей 
из банка данных детей-сирот, которым  мы 
ищем семью. 







Программа помогает в повышении родитель-

ских компетенций через цикл онлайн-встреч 
с ведущими психологами, медиками, педаго-

гами, дефектологами, юристами. Ориентиро-

вана на самую широкую аудиторию, включа-

ющую кровных и приемных родителей, а так-

же специалистов в области детства. 


Непосредственная помощь в поиске замеща-

ющих семей для детей, оставшихся без попе-

чения родителей, через организацию высоко-

художественных фотовыставок в массовых 
культурных центрах разных регионов. 

ТРИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯ:

ЗДОРОВЬЕ СЕМЬЯОБРАЗОВАНИЕ

КАК МЫ РАБОТАЕМ
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Казалось бы, сейчас сиротские  учреждения не находятся в таком  бедственном 
положении, как это было лет 15 назад, но потребность в помощи не исчезла. 
Как правило, сегодня дети с сохранным здоровьем быстро уходят из стен госуч-

реждений в замещающие семьи. За тот короткий срок, который ребенок нахо-

дится в приюте или доме ребенка, специалисты стремятся максимально его об-

следовать, оздоровить,  при  необходимости реабилитировать и дать “програм-

му здоровья” на будущее, опираясь на которую семья сможет растить его счас-

тливым и способным реализовать заложенный природой потенциал. 
 

Сегодня в учреждениях проживают дети с серьезными медицинскими диагно-

зами, нуждающиеся в постоянной помощи специалистов и частой реабилитации. 
Нередко в дома ребенка на достаточно длительный срок помещают малышей 
из социально неблагополучных семей, где мама самостоятельно не может пол-

ноценно заботиться о нем, в частности обеспечить необходимыми лекарствами,

средствами гигиены и средствами реабилитации.



По сути, любое  учреждение, нуждающееся в поддержке, может стать участни-

ком программы, оставив заявку на сайте фонда «Катрен». Механизм отлажен 
до мелочей. Между учреждением и фондом заключается договор об оказании 
помощи. В его рамках учреждения формируют и отправляют в фонд заявки. 
Поставка  необходимых товаров  происходит через  аптеки-партнеры. Програм-

ма работает четко – откликаясь на реальные потребности конкретных учрежде-

ний, которые могут меняться в зависимости от потребностей деток, поступив-

ших в дом ребенка или приют. Вместе мы помогаем детям с трудной судьбой 
расти здоровыми!»

Виктория Фонтэн, менеджер 
направления «Здоровье»:

«Для подшефных учреждений, в которых 
проживают дети, оставшиеся  без попе-

чения родителей,  закупаются  необходи-

мые медикаменты и средства гигиены. 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ – ДЕТЯМ»

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ» 
В 2019 году объем помощи по 
программе «Здоровье – детям» 
превысил 4 000 000 рублей.

Фонд осуществил более 120 поставок медикаментов 
и средств гигиены в дома ребенка, приюты и детские 
отделения больниц в разных регионах России.








Стать участником программы легко.

Нужно отправить заявку на медикаменты через сайт 
www.blagokatren.ru или обратиться в фонд по телефону 

8 (383) 227-71-13.
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Сегодня пожертвование можно сделать разными способами. В больши-

нстве аптек есть возможность безналичного перевода средств. Посре-

дством QR-кода, размещенного на плакате или ящике-копилке, несло-

жно перейти по ссылке на платежную страницу сайта www.blagokatren.ru 
и оформить быстрое пожертвование. В перспективе мы планируем вне-

дрить новую систему сбора пожертвований с использованием бесконта-

ктных платежей.


Частные пожертвования – не главный, но очень важный «ручеек», по-

полняющий бюджет программы по оздоровлению детей со сложной 
судьбой, проживающих не в семье. 

Мы начинали 14 лет назад с ящиков-копилок, размещенных в аптеках, 
куда покупатели, как правило, опускали сдачу. Человек, купив лекарс-

тва и витамины для своих родных, не забывал позаботиться в меру 
своих финансовых возможностей и о детях, у которых родных нет или 
они не интересуются их судьбой. В этом главный смысл программы 
«Аптека – центр благотворительности».

Принять участие в программе легко: 
Любое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, может отправить заявку на установку 
ящика-копилки в аптеках через www.blagokatren.ru или 
обратиться в фонд по телефону 8 (383) 227-71-13. 

На средства, собранные в 2019 году в 205 аптеках по 
всей России, 168 детских домов и общественных ор-

ганизаций этих регионов смогли оперативно приоб-

ретать медикаменты, необходимые в настоящий мо-

мент конкретным детям. 

ПРОГРАММА «АПТЕКА – 

ЦЕНТР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»
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Первый вариант помощи – родитель получает  сертификат на 
сумму 6000 рублей, который можно безвозмездно обменять в 
сети аптек «Мелодия здоровья» на необходимые семье медика-

менты. Второй – фонд выдает полис добровольного медицин-

ского страхования на приемного ребенка на сумму 10 000 рублей. 
По этому полису можно получить  медицинские услуги в любых 
медучреждениях, сотрудничающих со страховой компанией 
«СОГАЗ».

Дети, которые попадают в замещающие  семьи, нередко нуждаются в дополни-

тельных обследованиях,  оздоровлении,  реабилитации. Порой нужно уточнить 
или опровергнуть ранее поставленный диагноз. Реальность такова, что в небо-

льших населенных пунктах зачастую не хватает узких специалистов, а услуги ча-

стных медицинских структур не входят в систему  ОМС, а значит, требуют от се-

мьи значительных дополнительных трат. Решать эти проблемы помогает наша 
программа «Здоровая семья».



С 2017 года – приоритетная программа фонда. В 2019 году 1178 замещающих 
семей в 24 городах страны 
получили поддержку фонда. 

Получая необходимые обследования, лечение, реабилитацию, ребенок обретает 
возможность не только полноценно развиваться, но и более успешно социали-

зироваться, получать образование,  расти во всех смыслах. Это влияет на мик-

роклимат в семье в целом: он становится более спокойным,  более благополуч-

ным. Имея гарантированную  поддержку, семья может планировать отдых, по-

ездки, грамотно выстраивать программу развития каждого ребенка с учетом 
его особенностей и потребностей. А значит, речь идет не просто о детском здо-

ровье, а о благополучии семей.

Как принять участие в программе?

Если вы проживаете в городе, в котором реализуется 
программа, вам следует обратиться в местные органы 
опеки и попечительства, чтобы они включили вас в список 
благополучателей. Помощь по программе предоставляется 
только замещающим семьям.

ПРОГРАММА «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»

Список регионов, в которых реализуется программа, год от года 
растет. Дети, о которых мы позаботились, живут в:

 •	Саратове 

	•	Ставрополе

	•	Томске

	•	Уфе

	•	Хабаровске

	•	Химках

	•	Челябинске

	•	Ярославле


	•	Барнауле

	•	Бердске

	•	Волгограде

	•	Владивостоке 

	•	Иркутске

	•	Казани

	•	Красноярске 

	•	Новокузнецке



	

 	•	Новосибирске

	•	Орехово-Зуеве

 •	Орле 

	•	Петрозаводске

	•	Республике Алтай

	•	Ростове-на-Дону

	•	Самаре

	•	Санкт-Петербурге

	




15

Программа развивается, меняя формы и методы работы, но неизменной остае-

тся ее главная задача – помочь подросткам, которым выпало тяжелое детство, 
обрести уверенность в себе, в своих силах, повысить мотивацию к обучению, к 
личностному  росту и, получив достойное  образование, уверенно выйти во 
взрослую жизнь. Участники нашей стипендиальной программы: ученики с 7-го 
по 11-й классы и студенты, покинувшие стены детского дома или замещающую 
семью.






В  рамках  программы  фонд  не  только  выплачивает  
стипендии тем, кто демонстрирует успехи в учебе, твор-

честве и спорте, но и реализует обучающие программы,  
с привлечением  психологов проводит различные тре-

нинги по подготовке ребят к самостоятельной взрос-

лой жизни, социальной адаптации, повышению комму-

никативных навыков и т.д. Успешной социализации 
выпускников очень помогают познавательные экскур-

сии, разнообразные мастер-классы, спортивные и куль-

турные мероприятия, путешествия. 





В 2019 году стипендии фонда получали 95 
парней и девчонок. В том числе 39 школьни-

ков и 56 студентов. Они проживают в:  

3 930 000 рублей составил бюджет 
направления «Образование» в 
2019 году. 

• Барнауле 

• Красноярске

• Москве

• Новосибирске 

• Санкт-Петербурге 

• Таганроге

• Томске

• Уфе

• Ярославле



Как получить стипендию?

Детское учреждение или приемный родитель заключает 
договор с фондом «Катрен» о содействии в получении об-

разования, а в дальнейшем предоставляет документы, под-

тверждающие успехи учеников. 


ПРОГРАММА «ХОЧУ УЧИТЬСЯ»
Герои «Хочу учиться» – не обычные дети из социально благополучных семей, а 
те, кому рано пришлось столкнуться с лишениями и трагическими потерями. 
Эти дети – и те, кто обрел любящую их замещающую семью, и те, кто остался в 
госучреждении, несмотря ни на что, научились справляться с жизненными тру-

дностями и уверенно идут по жизни дальше.


НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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Кинофестиваль «Крылья бабочки» Экскурсия в Санкт-Петербург

 «Чебурград – город профессий» 

«Радуга ценностей»Поездка в Германию «Белый пароход»

Приобщение к культурному наследию страны и мира – лучший шаг в личностном развитии. Мы помогаем детям раскрывать способности, находить 
в себе новые таланты и увлечения через творчество. Главный принцип – не созерцательность, а личное участие! В конкурсах, фестивалях, творче-

ских лабораториях, мастер-классах и т.д. Фонд помогает, привлекая талантливых педагогов, оплачивая проезд юным участникам и обеспечивая их 
всеми необходимыми ресурсами. В 2019 году мы поддерживали:

Музыкальный благотворительный фестиваль, 
который заботливо поддерживает самые юные 
таланты, проявляющие успехи в вокальном ис-

кусстве. Участники приезжают из самых разных 
уголков страны, проходят обучение, много репе-

тируют и дают яркие концерты. Для детей это не 
только расширение их круга общения и новый 
опыт, но и тонко продуманная реабилитация по-

средством музыки и пения. Наш фонд стал парт-

нером фестиваля. 

Близко познакомиться с немецкой культурой и по-

общаться с ровесниками вновь смогли подростки из 
детских домов Новосибирской области. 13 школьни-

ков по приглашению Центра молодежного культур-

ного обмена Германии побывали в 10-дневном путе-

шествии по Баварии. Фонд оплатил авиапутешест-

вие для юных участников тура.

В познавательной поездке по красотам и достопри-

мечательностям Санкт-Петербурга побывали воспи-

танники и выпускники Казанской школы-интерната 
№7. Фонд оплатил для них все транспортные расхо-

ды.


Фонд оказал помощь в приобретении призов для 
финалистов конкурса, в котором участвовали юные 
киношники из 20 учреждений Москвы и Московской 
области, где воспитываются дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

Фонд выступил партнером фестиваля. Воспитанники 
интернатов, приютов и реабилитационных центров Во-

ронежской области детально изучили целый «город про- 
фессий», лично попробовав себя в разных ролях. Чест-

но заработанные Че-деньги они потратили в Че-магази-

не на памятные сувениры. 

В ходе яркой семейной смены для детей и их родителей, 
находящихся на сопровождении социального центра 
«Доверие», наш фонд организовал несколько творчес-

ких тренингов «Мастер – класс!». Совместное творчест-

во детей и родителей хорошо вписалось в основную 

идею смены – «Радуга ценностей». Очень важно уметь 
ценить заботу, любовь, терпение, искренность, откры-

тость... Словом, все то, без чего невозможны взаимопо-

нимание и благополучие семьи.


ПРОЕКТ «МАСТЕР – КЛАСС!»
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— это организация и проведение фотовыставок художественных портретов во-

спитанников детских домов и интернатов. Программа призвана помочь детям, 
оставшимся без попечения родителей, обрести семью и друзей.  

На Алтае выставка продолжает свое путешествие, переме-

щаясь по административным округам, публичным библио-

текам и поликлиникам. В презентации выставки принима-

ют участие сотрудники местных органов опеки и попечите-

льства, замещающие семьи. Это привлекает внимание обы-

чных горожан, повышает общественный интерес к пробле-

ме семейного устройства детей-сирот.


1 800 000 рублей составил бюджет

направления «Семья» в 2019 году.

Электронные СМИ давно превзошли печатные издания не только по оператив-

ности подачи информации, но и по охвату аудитории. Поэтому вот уже третий 
год наш журнал «Дети дома» живет не в печатном варианте, а в виде отдельно-

го раздела на сайте фонда. Здесь размещены свежие публикации, рассказыва-

ющие о детских судьбах, об опыте приемных родителей и сложностях, с которы-

ми они сталкиваются, о ярких и интересных проектах НКО и о многом другом. 
Гость сайта может посмотреть архив журнала за все годы и найти нужную ему 
информацию по адресу www.detidoma.online.

В 2019 году  состоялись две передвижные выставки с высоко-

художественными портретами детей из центров, в которые пе-

репрофилировались бывшие детские дома. Проект был реали-

зован в Новосибирской области и Алтайском крае.

Целью программы «Галерея сердец» изначально было привлечение внимания к 
проблеме социального сиротства.  С 2008 года  мы помогаем детям, лишенным 
родительского тепла, обрести свой дом и семью.  Наш опыт показывает, что да-

же при существовании  электронных баз данных о детях-сиротах такая форма 
работы очень актуальна.  Дело в том, что на сайт  «Усыновите.ру» осознанно за-

ходят люди,  которые внутри себя уже приняли решение стать приемным роди-

телем и ищут конкретного ребенка, а «Галерея сердец» стучится в души тех, кто об 
этом не задумывался.  Зачастую, встретившись взглядом с ребенком с портре-

та, прочитав историю его жизни, человек, случайно попавший на выставку, при-

ходит к очень важному в своей жизни решению.
 

ПРОГРАММА «ДЕТИ ДОМА»

ПРОГРАММА «ГАЛЕРЕЯ СЕРДЕЦ»

НАПРАВЛЕНИЕ «СЕМЬЯ» 
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Два года работы показали, что «Онлайн-школа чутких родителей» — 
это эффективная обучающая и в то же время дискуссионная пло-

щадка для родителей и специалистов в области защиты прав детст-

ва и работы с семьей. Вместе с лучшими психологами, дефектолога-

ми, педагогами, медиками Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирс-

ка родители ищут ответы на самые сложные вопросы детско-роди-

тельских отношений, делятся опытом, обсуждают актуальные проб-

лемы и обобщают лучший опыт замещающих семей.

В 2019 году состоялось 39 тематических онлайн-

встреч, 1700 родителей приняли участие в вебинарах 
и более 20 тысяч человек посмотрели их в записи.

Ключевые спикеры школы — семейные психологи с 
большим опытом работы в области приемного 
родительства, признанные эксперты, среди них есть 
представители ученого сообщества, авторы статей 
и книг по темам детско-родительских отношений:

Наталья Крекнина — психотерапевт, спортив-

ный психолог.

Марина Буняк — директор Института 
социального проектирования в поддержку 
семьи и детства;

Екатерина Жуйкова — клинический психолог и 
семейный психотерапевт, научный сотрудник 
лаборатории «Психология подростка» 
Психологического института РАО;

Александр Данильсон — кризисный психолог, 
имеющий богатый опыт работы со сложными 
подростками;

ПРОГРАММА «ОНЛАЙН-ШКОЛА ЧУТКИХ РОДИТЕЛЕЙ»
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Современные родители отличаются от предыдущих поколений тем, 
что действуют не только интуитивно и основываясь на опыте преды-

дущих поколений и семейных традициях, они более осмысленно под-

ходят к своей родительской роли. Много читают, много размышляют о 
том, как правильно и как неправильно себя вести с детьми, как их ра-

звивать и воспитывать, анализируют свои ошибки и делают выводы. 
У замещающих родителей круг волнующих их вопросов еще шире: 
примет ли ребенок меня как «новую маму», как быть деликатной, зная 
о его проблемах, но при этом суметь выстроить четкие внутрисемей-

ные правила, как научить его доверять миру и выстраивать 
отношения со сверстниками и так далее. 



Сегодняшние родители не боятся обращаться за поддержкой к специ-

алистам, если возникают проблемы. Это происходит не потому, что 
новое поколение родителей более слабое и не способно само справи-

ться с трудностями, напротив: оно более внимательно к тем пробле-

мам детей, которые раньше не замечали или игнорировали.

Современный родитель должен сформировать у ребен-

ка полезные навыки, привычки, ввести необходимые 
ограничения, которые сделают ребенка более жизнеспо-

собным в данном социуме с данными правилами. 

Именно в этом мы помогаем кровным и приемным 
мамам и папам, тетям и дядям, бабушкам и дедушкам.


Важен и такой фактор, как стремительное изменение социума, в кото-

ром уже недостаточно, чтобы ребенок был «жив, здоров, накормлен»: 
он должен быть адаптирован к разным сложностям. 



«Мне кажется, главная задача нашей онлайн-школы – создание бан-

ка качественных родительских ,,шпаргалок’’ на актуальные темы. 
Родителям важно помогать, а особенно замещающим родителям, по-

тому что воспитание приемного ребенка – гораздо более энергозатра-

тный процесс, чем воспитание своерожденного. Он требует большей 
ответственности, и здесь выше риск эмоционального выгорания. Мне 
как специалисту этот проект интересен прежде всего возможностью 
делиться. А поскольку на вебинарах я делюсь опытом с платформы 
авторитетной благотворительной организации, увеличивается вероят-

ность быть услышанной, а значит, и вероятность того, что счастливых 
людей в этом мире станет больше». 

Родительство – это путь

Наталья Крекнина, 

педагог-психолог высшей квалификационной категории:
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Вебинары 2019 года на фоне «базовых» тем первого года работы школы отличали деликатность тем и тонкое проник-

новение в глубины внутрисемейных отношений. Их цель — помочь в выстраивании взаимопонимания между взрослы-

ми, между родителями и детьми, малышами и подростками, между семьей и социумом. 


Все вебинары нашей онлайн-школы выложены на сайте фонда «Катрен». Вы можете в удобное для вас время посмот-

реть эти лекции в записи, а также скачать презентации, которые помогут закрепить определенные принципы на прак-

тике. В 2019 году в онлайн-школе состоялись встречи по темам:

«Детям – лучшее»...  

«Книга жизни ребенка»

Буллинг

Вторичные отказы: причины и ошибки

Главная задача приемного родителя

Детские страхи

Динамика близости и сепарации в приемной семье

Игровая и гаджет-зависимость

С каникул – за парту

Как говорить с подростками?

Как не мешать детям дружить?

Как сохранить мотивацию к хорошей учебе

Когда слова делают больно: нарушения общения в семье

Может ли мама воспитать настоящего мужчину?

Наказание – инструмент воспитания?

Наши внутренние установки

Об аутизме без мифов

Обычное зло: алкоголь, табак, наркотики

Ошибки в интерпретации детского поведения

Пассивная агрессия

Поведенческие отклонения у детей

Последствия депривации

Почему им жизнь не дорога? 

Почему ребенку нужны объятия?

Профилактика родительского выгорания

Прошлое приемного ребенка: как принимать?

Родители: в поисках равновесия

Семейная история и взаимодействие с ребенком

Страхи у приемных детей

Страшно ли идти к психологу?

Техники коррекции поведения – 1

Техники коррекции поведения – 2

Трудности младших подростков

Формы трудного поведения ребенка: воровство

Формы трудного поведения ребенка: ложь

Формы трудного поведения: побег

Чем опасен укус клеща?

Что дает спорт приемным детям?

Что такое ассертивность?
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Всего на программу в 2019 году было 
затрачено 10,292 млн руб. 

Новым течением в работе 
«Онлайн-школы чутких роди-

телей» стали интерактивные 
встречи с детьми и родите-

лями с выездами на места, 
в российские регионы.

Пасху 2019 года представители десяти много-

детных приемных семей Новосибирска встре-

тили в обществе волонтеров фонда «Катрен», 
а также профессионального психолога в сана-

тории на берегу Обского моря. Пока дети гото-

вили пасхальное угощение, родители боролись 
с эмоциональным выгоранием, обучаясь вы-

пускать пар мирными средствами аутотре-

нинга, медитации и релаксации.



Красим сахарной глазурью
Ярким и незабываемым благодаря интерес-

ной культурной программе стал новогодний 
праздник для приемных семей города Орла, 
организованный при поддержке фонда. Завер-

шился он по традиции сладким чаепитием под 
интересные разговоры и подарками для 
детей.



Семейный Новый год

 семья Паниных.   

семья Кед.

«Хотим сказать большое спасибо за отдых и тренинги, которые были у нас с 26 по 28 апреля в 
,,Парусе”. Столько положительных эмоций, сколько теплоты! Нам так необходим отдых, и вы 
сделали все, чтобы мы смогли полноценно расслабиться. Появились силы и желание так же 
дарить радость, как и вы подарили ее нам», –

«Отдыхала с детьми в санатории "Парус"! Огромное спасибо организаторам нашего отдыха – 
фонду «Катрен»! Все супер: и санаторий, и обслуживание, и развлечение, и беседы с психологом. 
Отличное питание, замечательные номера, душевная атмосфера. Бассейн – выше всяких похвал! 
Спасибо большое!» – 

Семьи, замыкаясь в рамках своего 
дома, не замечая того, накапливают 
стресс, внутреннее беспокойство, раз-

дражительность, которые очень ме-

шают взаимопониманию. Очень важ-

но дать им возможность хоть на не-

продолжительное время сменить об-

становку, напитаться новыми впеча-

тлениями, через игры, соревнования, 
тренинги сбросить накопившееся на-

пряжение и даже физически почув-

ствовать себя лучше. Еще больший 
эффект дает работа профессиональ-

ного психолога, который помогает 
преодолеть кризисные моменты в 
детско-родительских отношениях, 
улучшить взаимопонимание. 
Отдохнувшие, набравшиеся оптимиз-

ма и новых сил дети и родители спо-

собны самостоятельно строить даль-

нейшие позитивные изменения во 
внутрисемейных отношениях. А если 
что – в помощь вебинары нашей 
онлайн-школы.
  

ВСТРЕЧИ В РЕГИОНАХ
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Осенью 2019 года фонд «Ка-

трен» по приглашению упол-

номоченного по правам ре-

бенка в Республике Горный 
Алтай Надежды Манзыровой 
начал реализацию уникаль-

ного проекта по оказанию 
помощи в профилактике де-

тских и подростковых суици-

дов в Республике Горный 
Алтай.

В первой половине 2019 года в регионе прои-

зошло несколько трагических случаев, связан-

ных с попытками суицида среди подростков. 
Чтобы разобраться в ситуации, выяснить при-

чины, а также оказать возможную психологи-

ческую помощь семьям и специалистам, рабо-

тающим с детьми и родителями, фонд напра-

вил в регион кризисного психолога. Паралле-

льно оперативно была оказана помощь обра-

зовательным и социальным учреждениям рес-

публики поставками медикаментов, средств ги-

гиены, спортивного инвентаря, школьных при-

надлежностей и других необходимых для де-

тей товаров. 

Психолог провел в удаленных населенных 

пунктах Усть-Канского и Чойского районов це-

лый ряд личных консультаций и групповых 
встреч, в том числе с родителями подростков, 
с педагогическими коллективами школ.  

Состоялся совместный детско-родительский 
тренинг, позволивший в значительной степени 
снять остроту некоторых вопросов. Для педа-

гогов и специалистов социальной сферы была 
проведена встреча на тему «Суицид среди де-

тей и подростков — правда и мифы». В школе 
села Каракокша состоялось собрание на тему 
«Профилактика суицидального и депрессив-

ного состояния среди подростков», в котором 
приняли участие родители почти ста школьни-

ков. По возвращении из командировки психо-

лог Александр Данильсон провел два вебина-

ра, чтобы дать возможность более широкой 
аудитории поговорить на эту больную и стра- 
шную для любого родителя тему. Участниками 
первого вебинара стали подростки, которым 
зачастую не с кем откровенно побеседовать, 
поделиться тревожными мыслями, затаенной 
болью, а второй вебинар был ориентирован на 
родителей. Обе встречи вызвали большой  
интерес, что подтвердило актуальность затро-

нутой темы.  

Надежда Манзырова, 
уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Горный 
Алтай:
«Проведенные мероприятия дали 
возможность родителям и педаго-

гам осмыслить социальную значи-

мость профилактики повышенной 
тревожности, депрессивности и суи-

цида у детей. Каждый родитель, учи-

тель должен помнить, что в его ру-

ках – жизнь ребенка. Ненароком 
сказанное слово может ранить до 
глубины души, а доброе слово – 
дать силы и веру в себя».


ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ГОРНОГО АЛТАЯ 
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37 фармацевтических компаний в 2019 году поддержали проекты фонда “Катрен”. Их продукция, 
которую мы бережно передали в семьи и учреждения, где воспитываются дети с ослабленным 
здоровьем,  была очень востребована. Общий объем помощи составил 6 миллионов рублей. 

НАШИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И ПАРТНЕРЫ

1.	АО «АВВА РУС»

2.	ООО «Авангард»

3.	ООО «Алтайский кедр»

4.	ООО «Аксель-Кидс»

5.	ООО «Арнебия»

6.	ООО «Брента» («Кристаллек»)

7.	ООО «Векторфарм»

8.	ООО «ВИВО»

9.	ООО «Др. Тайсс Натурварен Рус»

10.	АО «ИльмиксГрупп»

11.	ООО «Катунь-Фарм»

12.	ООО «Леонарда-Сервис»

13.	АО «Лучшие Традиции»


27. АО «Ретиноиды»

28.	ООО «Рино Био»

29.	ООО «Таурус»

30.	ООО «ТД Эвиталия»

31.	ООО «Фармакор Продакшн»

32.	ООО «Фармстандарт» 

33.	ООО «Фитосила-Биос» 

34.	ООО «Формула жизни»

35.	ЗАО «Эвалар»

36.	ООО «Эгис-Рус»

37.	ООО «ЮГ»


14. ООО «МАТЕРИА МЕДИКА Холдинг»

15.	ООО «Медконтракт» («ТД Армед»)

16.	ООО «Минимакс»

17.	ЗАО «Москва-Амрос»

18.	ООО «Набисс»

19.	АО «Нижфарм»  (STADA)

20.	ООО «Олеос» («Симфония ароматов»)

21.	ООО «Олтри»

22.	ООО «Орион Фарма»

23.	ООО «Парафарм»

24.	ООО «Полярис»

25.	АО «ПРОМ.МЕДИК.РУСЬ.»

26.	ООО «Промомед ДМ»


	•	Витаминные комплексы, БАДы

	•	Закваски для приготовления детских кисломолочных продуктов_

	•	Продукция из серии «Материнство и детство»

	•	Подгузники, влажные салфетки

	•	Средства личной гигиены (мыло, шампуни, гели для душа, зубные пасты в ассортименте)

	•	Медицинские пояса из верблюжьей шерсти 

Продукция, безвозмездно переданная партнерами для детей:
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При заказе любых товаров, помеченных специальным 
знаком – сердечком, часть их стоимости перечисляется 
на благотворительные программы фонда «Катрен». 



В 2019 году в этой программе приняли участие 

12 компаний: 

«АВВА РУС», «ВИВО», «ТД Эвиталия», «ЮГ», «Промомед 
ДМ», «Орион Фарма», «Армед» («Медимпорт»), 
«Арнебия», «Векторфарм», «Кристаллек» («Брента»), 
«Олеос» (ООО «Симфония ароматов»), STADA.



С помощью «сердечек» было собрано 1 900 000 рублей.

Вы можете подарить ваши бонусные «витаминки», полу-

ченные за предыдущие покупки, детям, чье здоровье 
нуждается в постоянной поддержке. Одна «витаминка» 
равна одному рублю.  



С помощью этой программы в прошлом году было 
собрано 147 000 рублей.


apteka.ru – популярный онлайн-сервис заказа медикаментов, который дает возможность участия в благотворительно-

сти каждому покупателю. У вас есть две возможности поддержать наши проекты.


«Сердечки» + «витаминки» = более 2 миллионов рублей для детей.

«СЕРДЕЧКИ» + «ВИТАМИНКИ»

1-й вариант 2-й вариант
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Особую культуру благотворительности демонстрируют те, 
кто в качестве новогодних подарков приобретает не стиль-

ную канцелярию или карты в магазины косметики, а твор-

ческие работы – воплощение детской фантазии, согретые 
душевным теплом их авторов. 



В 2019 году в нашей акции «Цепочка добрых дел» приняли 
участие подростки из 13 детских домов Иркутской области, 
Алтайского края, Новосибирска, Республики Башкортостан, 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 



Дети прислали 450 творческих работ, которые были по до-

стоинству оценены нашими партнерами и приобретены ими 
за благотворительное пожертвование. На вырученные 
средства мы купили ценные подарки для юных художников 
и мастеров декоративно-прикладного искусства. 



В акции приняли участие компании «Фитосила-Биос», «НПФ 
Материа Медика Холдинг», «Эгис-РУС», «Алтайский кедр», а 
также сотрудники компании «Катрен». Бюджет «Цепочки 
добрых дел» составил 341 500 рублей.

Каждый год фонд и его партнеры помогают собирать в школу 
детей, которые живут в центрах для подростков и в малообес-

печенных семьях. Не всем хватает средств на учебные матери-

алы, канцтовары и рюкзаки. Эта помощь всегда актуальна и 
всегда востребована.



В 2019 году мы вместе с партнерами приобрели необходимые 
школьникам товары на сумму 300 000 рублей.

Благотворительные акции = 641 000 рублей для детей и подростков.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

В ЭТОЙ «ЦЕПИ» 

НЕТ СЛАБОГО ЗВЕНА

ЧТО В ПОРТФЕЛЕ, 

ШКОЛЬНИК?
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Представители фонда  вместе с волонтерами  компании 
«Катрен» принимают активное участие в благотворитель-

ных мероприятиях, которые сами же организуют. 



Благодаря неравнодушным жителям нашей 
страны в 2019 году бюджет фонда пополни-

лся на 7 миллионов рублей.

КТО ПРИВЫК ДЕЛИТЬСЯ

«витаминки», 
подаренные 
пользователями 
сервиса apteka.ru

деньги, 
собранные через 
ящики-копилки в 
аптеках

добровольные 
отчисления сотрудников 
компании «Катрен» 

на благотворительные 
проекты фонда

76%

22%

2%

Так, в 2019 году проведено 50 мероприятий для детей в 
детских домах: 

• новогодние утренники, 

• праздники, приуроченные  ко Дню защиты детей,

• День знаний, 

• экскурсии и поездки, 

• творческие мастер-классы.

Мы искренне благодарны каждому, кто добр и щедр. 
Отдавая, обретаешь большее.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Благотворительный фонд «Катрен» вошел в топ НКО частных и корпоративных 
благотворительных фондов.Фонд «Катрен» занял 6-е место в топ-20 НКО частных и 
корпоративных благотворительных фондов, лидирующих по уровню открытости, 

и 32-е место в Рейтинге корпоративных и частных благотворительных НКО по уровню 
партнерского потенциала. Рейтинг подготовлен агентством RAEX и Ассоциацией 
составителей рейтингов (АСР). Всего в списке представлено 80 позиций.






Программа «Здоровая семья» фонда «Катрен» была представлена на Глобальном 
фестивале по целям устойчивого развития (The SDG Global Festival of Action), она 
вызвала большой интерес у международных экспертов. 


Опыт фонда был представлен на XVII ежегодной конференции Форума Доноров, где 
получил высокую оценку.

ТОП РЕЙТИНГА НКО – 2019

The SDG Global Festival of Action

XVII конференция Форума Доноров



КОНТАКТЫ 

И РЕКВИЗИТЫ

Телефон: 8 (383) 227-71-13

E-mail: blago@katren.ru

Адрес: 630559, 

Новосибирская область, 

поселок Кольцово, проспект 
Сандахчиева, д. 11, к. 502
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ОГРН 1035403648114
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