


О фонде 

Деятельность корпоративного благотворительного 
фонда «Катрен» неразрывно связана со стратегией 
компании-учредителя – АО НПК «Катрен». Компания 
обладает обширной географией собственных филиалов 
и представительств во всех федеральных округах РФ. 
Это позволяет фонду «Катрен» оказывать 
своевременную и эффективную помощь более чем       
в 120 городах России, сотрудничать со многими 
производственными фармацевтическими компаниями, 
активно вовлекать в программы аптечные учреждения 
и сотрудников компании.  



Основные 
принципы 
работы Фонда 

Мы профессионально и системно ведем 
благотворительные программы                      

Мы оперативно откликаемся на            
вызовы в социальной сфере 

Мы тесно сотрудничаем с государственными, 
общественными организациями и бизнесом,        
вовлекая их в благотворительную деятельность

Мы обеспечиваем прозрачность 
деятельности Фонда



Структура Фонда 
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Структура 
бюджета Фонда

45,5 млн руб. составил 
благотворительный 
бюджет фонда в 2020 г. 

15%

31%
54%

Финансирование фонда в 2020 году

Пожертвования от 
частных лиц 

Пожертвование от 
партнеров 

Пожертвования 
учредителя 



2020 год в цифрах  

18 лет мы оказываем благотворительную помощь детям, 
оставшимся без родительской опеки.

45,5 млн руб. составил благотворительный бюджет фонда.

24 компании-производителя фармацевтической 
продукции являются партнерами фонда.

1 082 замещающих семьи получили помощь по 
направлению «Здоровье».

В 212 детских домах воспитываются тысячи детей, 
оставшихся без попечения родителей, – наши 
благополучатели.

80 учащихся получили стипендии за хорошую 
успеваемость по программе «Хочу учиться!». 



Программы, направления, проекты.   

Направление ЗДОРОВЬЕ 

Направление ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа Корпоративной благотворительности 

Программа Партнерской благотворительности

Партнерство с Apteka.ru 



Направление ЗДОРОВЬЕ 

Программа «Здоровая семья»

Поддержка замещающих семей, которым необходимо лечение 
или реабилитация приемного ребенка. Юридическое 
сопровождение по медицинским вопросам. Программа ДМС. 

Программа «Здоровье — детям»

Долгосрочная система  помощи детям. Лечение, обследование,  
приобретение медикаментов широкого профиля детям, 
находящимся в социальных интернатных учреждениях, а также 
домах ребенка и детских домах-интернатах для детей с 
особенностями развития. 



Направление ОБРАЗОВАНИЕ  

Программа «Хочу учиться!»

Программа предусматривает выплату стипендий за успешную 
учебу детям из детских домов. А также способствует повышению 
их мотивации к обучению и подготовке к взрослой жизни. В 
программе участвуют старшеклассники (7–11-е классы) и 
студенты техникумов и вузов.

Проект «Репетитор онлайн» 

Совместный проект с онлайн-школой Skyeng. Индивидуальные 
занятия с детьми из приемных семей. Дважды в неделю с 
каждым из них индивидуально занимается репетитор. Цель 
проекта – не только поднять успеваемость школьников, снять 
напряженность в семьях, которое возникает из-за проблем со 
школьными оценками. Все преподаватели проходят специальное 
обучение, которое позволяет им продуктивно работать с 
ребятами, получившими опыт сиротства. 



Корпоративная 
благотворительность 

Сбор частных пожертвований 
в компании «Катрен» 
осуществляется в рамках 
программы «Корпоративная 
благотворительность». 
Ежегодно в ней участвуют от 
45 до 50% сотрудников АО 
НПК «Катрен».



Партнерство с Apteka.ru

Сбор средств на благотворительность через сайт Apteka.ru позволяет 
оказывать комплексную поддержку детям, нуждающимся в 
родительской опеке. У зарегистрированных пользователей сервиса 
Apteka.ru есть две возможности принять участие в благотворительной 
деятельности:

При заказе товаров через сервис Аpteka.ru, помеченных 
специальным знаком (сердечком), часть их стоимости 
перечисляется в Фонд. 

Добровольное пожертвование бонусов – «витаминок». 
Пользователи сайта могут передать свои бонусные 
«витаминки» на благотворительность. 

Проект реализуется с 2017 года. 



Программа 
партнерской 
благотворительности 

Программа для развития взаимовыгодного партнерства 
фонда с фармацевтическими производителями.

Наши партнеры: SC Johnson, АО «АВВА рус», ООО 
«Альянс Медикал Групп» , ООО «Арнебия», ООО Брента
(«Кристаллек»), ООО «Векторфарм», ООО «ВИВО», 
BELUPO, ООО «КРКА ФАРМА», АО «Лучшие традиции», 
ООО «МАТЕРИА МЕДИКА Холдинг», ООО «Медимпорт» 
(«ТД Армед») , ЗАО «Москва-Амрос», ООО «Наос Восток», 
ООО «Ньюфарм», ООО «Симфония ароматов» (Олеос), 
ООО «Олтри», ООО «Орион-Фарма», ООО 
«Промомед ДМ», ООО «ТД Эвиталия», ООО «Эгис-Рус», 
ООО «ЭЛСКИН», ООО «Юг», ООО «Олайнфарм Рус».

Дети – подопечные фонда – получили от компаний 
финансовую помощь в размере 14,6 млн руб.  



Направления работы 
КБФ 2021-2023

ЧТО ДЕЛАЕМ

• Работа с замещающими 
семьями, профилактика 
вторичных отказов. 

• Помощь детям, 
остающимся в 
сиротских заведениях: 
лечение, социализация, 
помощь в учебе. 

ЗАЧЕМ

• Снижение риска вторичных 
отказов из-за проблем со 
здоровьем и учебой.

• Социальная адаптация 
детей, улучшение здоровья, 
увеличение шансов попасть 
в семью. 



Мы открыты 
к сотрудничеству! 

Директор КБФ «Катрен» 

Ива Аврорина 

avrorina@katern.ru

mailto:avrorina@katern.ru

