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Корпоративный благотворительный фонд 

«Катрен» — некоммерческая организация, 

созданная в 2003 году фармацевтическим 

дистрибьютором АО «НПК “Катрен”».

ФОНД В ЦИФРАХ

составил 

благотворительный 

бюджет Фонда 

в 2021 году.
фармацевтической 

продукции являются 

партнёрами фонда.

19
лет
мы оказываем 
благотворительную 
помощь детям, 
оставшимся без 
родительской 
опеки.

обучались 

в «Школе перемен».
Наш сайт: Группа ВКонтакте 

А еще в 2021 году мы пере-

ориентировали программу 

«Здоровая семья» на систем-

ную адресную помощь при-

емным семьям, в которых 

воспитываются дети с инва-

лидностью. И много всего 

сделали для того, чтобы 

помочь детям с опытом 

сиротства полноценно расти 

и развиваться, чтобы они    

не оказывались в детских 

домах. «Потому что каждый 

нуждается в тепле и свете. 

Даже Морра», как написано  

в книге про Мумми-троллей. 

В одной из моих любимых 

книг про Мумми-Троллей 

говорится: «Когда у тебя 

возникает желание что-то 

сделать, нужно немедленно 

принимать решение и не 

ждать, пока это настроение 

пройдет». Именно этим наш 

фонд и занимался в 2021  

году - мы принимали реше-

ния и воплощали их. В фев-

рале придумали проект для 

детей из приемных семей 

«Школа Перемен» - и уже в 

апреле педагоги, обученные 

работе с детьми с опытом 

сиротства, начали занимать-

ся с первыми учениками. 

Аврорина Ива
Директор КБФ «Катрен»

www.vk.com/blagokatren

 

www. .rublagokatren
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filaa@katren.ru
novoselovami@katren.ru

avrorina@katren.ru kostinaev@katren.ru

О ФОНДЕ

МИССИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

НАШЕЙ РАБОТЫ:

мы профессионально ведём систем-

ные благотворительные программы 

мы ориентированы на максимально 

мы тесно сотрудничаем с государст-

венными и общественными организа-

циями и бизнесом, активно вовлекаем 

их в благотворительную деятельность;

мы обеспечиваем прозрачность дея-

тельности Фонда.

•

•

•

•

Мы помогаем детям 

с опытом сиротства 

полноценно расти 

и развиваться. 

4

НАШИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ:

дети, воспитывающиеся в приемных

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, воспитываемые в детских 

выпускники детских домов, студенты 

в возрасте 18–23 лет, получающие 

стипендию Фонда. 

•

•

•
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА

ШТАТ

Иветта 
Аврорина

Директор 
благотворительного 
фонда

Формирование стратегии 

и задач КБФ «Катрен». 

Координация взаимодействия 

Благотворительного фонда 

с филиалами. Представление 

интересов Фонда во внешних 

структурах. Фандрайзинг. 

Организации акций в филиалах 

вместе с партнёрами компании 

«Катрен» 

Анна 
Филь  

Главный бухгалтер фонда

Документооборот Фонда. 

Оплата счетов. Финансовая 

отчётность

Екатерина 
Алексеева 

Менеджер по развитию

Организация мероприятий 

по формированию имиджа 

Фонда. Администрирование 

сайта. PR и информирование 

о деятельности фонда. 

Развитие информационных 

каналов. Сбор данных, 

аналитика, отчётность

Развитие направления 

«Здоровье»: программы 

«Аптека — центр благотво-

рительности», «Здоровье — 

детям»

Поэтому главные

направления нашей 

работы — это здоровье 

и образование.

Учредитель
АО «НПК «Катрен»
Финансирование фонда

Попечительский 
совет
Консультирование,
рекомендации

Правление фонда
утверждение годовых 
отчетов и планов

Директор 
фонда

Команда
фонда

Штат Представители 
фонда в регионах

(30 человек)

Виктория 
Фонтэн 

Менеджер направления 
«Здоровье»

Марина 
Новосёлова 

Менеджер направления 
«Образование» 

Развитие программы «Хочу 
учиться» в филиалах. 
Взаимодействие с детскими 
учреждениями и органами 
власти

Лариса 
Окишева 

Менеджер направления 
«Образование»

Курирование и развитие 

программы «Хочу учиться!» 

Документооборот, обработка 

первичных финансовых 

документов

Елена 
Костина 

Руководитель 
«Онлайн-школы 
чутких родителей»

Развитие направления 

«Здоровье»: программа 

«Здоровая семья»

Ольга 
Воронецкая 

Офис-менеджер

alekseevaen@katren.ru

fontaine@katren.ru

Годовой отчет 
КБФ «Катрен»

2021
Годовой отчет 
КБФ «Катрен»

2021

и создаём новые;

эффективное вложение средств;

и замещающих семьях; 

интернатных учреждениях РФ;

OkishevaLB@katren.ru

voronetskayaos@katren.ru



Выражаем 
признательность 
партнёрам Фонда 
за сотрудничество 

и совместную 
помощь детям.

СТРАТЕГИЯ
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Деятельность Фонда неразрывно связана со стратегией компании-учредителя — АО «НПК 

“Катрен”». Основным направлением АО «НПК “Катрен”» является обеспечение населения 

доступными и качественными медикаментами. Свою деятельность компания осуществляет 

с соблюдением высоких стандартов качества и требований законодательства. 

АО «НПК “Катрен”» в полной мере осознаёт свою ответственность перед обществом и 

развивает бизнес с учётом общественных ожиданий и соблюдением общепринятых 

этических норм. Компания обеспечивает построение добросовестных и взаимовыгодных 

отношений со всеми заинтересованными сторонами — работниками, инвесторами, 

партнёрами, населением и государством.

Приоритетным направлением благотворительной деятельности является поддержка 

социально незащищённых слоёв населения, в первую очередь детей, оставшихся без 

попечительства родителей, и семей, которые усыновили ребёнка или оформили 

опекунство. 

Представители 
фонда в

ГЕОГРАФИЯ

СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ
Санкт-Перербург

ЮЖНЫЙ
Волгоград

Краснодар

Ростов-на-Дону

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Москва

Воронеж

Ярославль

Орел 

ПРИВОЛЖСКИЙ
Казань

Нижний-Новгород

Пермь

Самара

Саратов

Уфа

8,7  
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Дети – подопечные Фонда 
получили от компаний 
финансовую помощь 
в размере

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Хабаровск

УРАЛЬСКИЙ
Екатеринбург

Тюмень

Челябинск

ПАРТНЁРСКАЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

1.  ООО «Бийск ЮГ»

2.  АО «АВВА рус»

3.  ООО «Арнебия»

4.  ООО «ВИВО»

5.  ООО «Ньюфарм»

6.  ООО «Промомед ДМ»

7.  ООО «Симфония ароматов» 

   («Олеос»)

8.  ООО «ТД “Эвиталия”»

9.  ООО «Альянс Медикал Групп»

10.  ООО «Москва-Амрос» 

11.  ООО «Олтри»

12.  ООО «Экко плюс»

13.  ООО «Эгис-Рус»

14.  ОАНО ДПО «СКАЕНГ»

Это программа для развития 

взаимовыгодного партнёрства 

Фонда с фармацевтическими 

производителями и другими 

Фонду оказали содействие 13 

компаний-партнёров в 2021 году:

АО «НПК “Катрен”» обладает 
обширной географией собст-
венных филиалов и предста-
вительств во всех федеральных 

Это позволяет Фонду «Катрен» 
вести успешную благотвори-
тельную деятельность, привле-
кая к работе фонда сотрудников 
из всех регионов присутствия. 

округах РФ. 

гор  дах
25 СИБИРСКИЙ

Барнаул

Иркутск

Кемерово

Красноярск

Омск

Томск

млн. руб

компаниями.

Годовой отчет 
КБФ «Катрен»

2021
Годовой отчет 
КБФ «Катрен»

2021

СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ
Ставрополь
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ПАРТНЁРСТВО С Apteka.ru 
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Совместный проект помощи детям-сиротам и детям в сложной жизненной ситуации 

реализуется с 2017 года на сайте Apteka.ru. 

Сбор средств на благотворительность через сайт Apteka.ru позволяет оказывать комплекс-

ную поддержку детям, нуждающимся в родительской опеке. У зарегистрированных 

пользователей сервиса Apteka.ru есть две возможности принять участие в благотвори-

тельной деятельности:

www.apteka.ru — социально ответственный онлайн-сервис заказа медикаментов. Apteka.ru 

даёт пользователям сервиса возможность участвовать в благотворительности.

С помощью этой программы в 202  1
году было собрано 

которые Фонд направил на помощь ребятам из детских 

домов и центров временного размещения.

3 615 643  
Благодаря Apteka.ru мы собрали

рубля

рублей
2 323 413
В 2021 году с помощью «сердечек» 
было собрано

9

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

млн. рублей

7,4
Благодаря 

неравнодушным 
людям мы собрали

По программе «Корпоративная благотворительность»

По программе «Аптека - центр благотворительности»

Пожертвования от физлиц

Структура частных пожертвований 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ.

В программе приняли участие шесть компаний-постав-

щиков: ООО «АВВА рус», ООО «Арнебия», ООО «ВИВО», 

ООО «Москва-Амрос», ООО «ТД “Эвиталия”», ООО «Юг». 

2

При заказе товаров через сервис 

Аpteka.ru, помеченных специаль-

ным знаком (сердечком), часть их 

стоимости перечисляется в Благо-

творительный фонд «Катрен».

Пользователи могут подарить свои 

бонусные «витаминки» детям, 

воспитывающимся в российских 

детских домах. Одна «витаминка» = 

один рубль.  

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ БОНУСОВ-
«ВИТАМИНОК». 

рублей
1 292 230

Благодарим всех, кто внёс свой 

посильный вклад в Фонд: 

• посетителей аптек, в которых уста-
новлены ящики-копилки* от Фонда;

• пользователей сервиса Apteka.ru, 
перечисливших бонусные «витамин-
ки» на благотворительность в Фонд.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Пожертвования учредителя

Пожертвования от партнеров

Пожертвования от частных лиц

Финансирование Фонда в 2021 г.
Программы направления «Здоровье»

Программы направления «Образование»

Обеспечение деятельности Фонда

Прочие расходы на благотворительные программы 
и развитие Фонда 

Расходы Фонда в 2021 г.

15%

20%

65%

60%

22%

18%

11%

17%

14%
58%

• сотрудников компании «Катрен», 
совершающих частные пожертвова-
ния в Фонд «Катрен»;

Годовой отчет 
КБФ «Катрен»

2021
Годовой отчет 
КБФ «Катрен»

2021



Движение денежных средств

Остаток средств на начало отчётного периода 

Поступило средств

По программе «Аптека – центр благотворительности»

Пожертвования учредителя 

Пожертвования от ФЛ на счёт Фонда

По программе «Корпоративная благотворительность»

По программе «Партнёрская благотворительность» деньгами 

По программе «Партнёрская благотворительность» продукцией

Использовано средств

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 партнёров, переданная в детские дома продукцией

Программы по направлению «Образование»

в т.ч. программа «Хочу учиться»

в т.ч. «Репетитор-онлайн»

Программы по направлению «Семья»

в т.ч. программа «Дети дома»

в т.ч. Онлайн ШПР

в т.ч. программа «Галерея сердец»

Прочие расходы на благотворительные программы и развитие Фонда

в т.ч. благотворительная помощь/нестандартные обращения

в т.ч. мероприятия по развитию Фонда

в т.ч. координация программы «Партнёрская благотворительность»

Обеспечение деятельности Фонда и банковские услуги

Средств на конец отчётного периода 

2020 факт, ₽

606

45 764 504

1 211 053

24 497 000

487 005

5 151 302

4 816 882

9 601 262

45 463 544

26 494 991

1 211 053

4 261 996

11 420 680

9 601 262

4 487 768

4 487 768

1 882 226

1 215 264

428 357

238 605

8 792 148

7 542 976

1 196 072

53 100

3 806 411

301 566

2021 факт, ₽

301 566

40 392 990

1 104 923

24 200 000

1 474 353

4 854 654

2 231 688

6 527 372

40 691 911

23 572 931

1 104 923

2 700 949

13 239 687

6 527 372

5 664 767

5 270 827

393 939

0

0

0

0

7 035 793

5 279 684

1 692 879

63 230

4 418 421

2 645

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 

10

Мы осуществляем информационное 

взаимодействие с членами правления 

аудируемого лица, доводя до их сведе-

ния, помимо прочего, информацию о 

запланированном объеме и сроках 

аудита, а также о существенных замеча-

ниях по результатам аудита, в том числе    

о значительных недостатках системы 

внутреннего контроля, которые мы 

выявляем в процессе аудита.

Независимый аудит деятельности Фонда
Правлению

Корпоративного благотворительного фонда 

«Катрен»

 
Мнение
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Основными направлениями деятельности являются:

ОБРА•
ЗОВА•
НИЕ

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

ЗДОРОВЬЕ - ДЕТЯМ

АПТЕКА – ЦЕНТР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

ХОЧУ УЧИТЬСЯ!

ЗДО•
РО•
ВЬЕ

Программа поддержки семей с приёмными детьми 

с инвалидностью. Помощь в прохождении диагностики, 

лечении, реабилитации детей. А также приобретение 

специального медицинского оборудования и организа-

ция доступной среды для детей-инвалидов. Оформление 

полисов ДМС от компании «СОГАЗ».

Долгосрочная система помощи в приобретении медика-

ментов широкого профиля детям, находящимся в детских 

социальных интернатных учреждениях (детских домах, 

приютах, центрах помощи детям), а также домах ребёнка 

и детских домах-интернатах для детей с особенностями 

развития.

Программа по сбору наличных средств в ящики-копилки, 

которые установлены в аптеках. Благодаря этим пожерт-

вованиям Фонд закупает маркированные медикаменты 

для детских домов.  

Программа способствует повышению мотивации школь-

ников из детских домов к обучению, подготовке ко 

взрослой жизни. В программе участвуют старшеклас-

сники (7–11 классы), выпускники и студенты. Программа 

предусматривает стипендии школьникам и студентам 

за успешную учёбу.  

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ»

С 2006 года дополнительно 

осуществляется помощь 

медикаментами за счёт 

пожертвований в ящики-

копилки, установленные     

в аптеках.

В 79
приобрели медикаменты на частные 
пожертвования, собранные в 

детских 
домов

113 аптеках по всей России

Программа «Аптека – центр благотворительности»

Во всех аптеках организована 

возможность безналичного 

пожертвования посредством 

размещения QR-кода на пла-

катах и наклейках на ящики-

копилки.

Годовой отчет 
КБФ «Катрен»

2021
Годовой отчет 
КБФ «Катрен»

2021



Мы помогаем детским домам удовлетворить потребности детей     

в предметах гигиены и лекарственных средствах. По заявке 

детского дома Фонд безвозмездно поставляет медикаменты, 

витамины, предметы гигиены.

Программа «Здоровая семья»
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Поддержка семей с приёмными детьми с инвалидностью — 

приоритетное направление программы. Фонд оказывает 

помощь в прохождении диагностики, лечении, реабилитации 

детей. Мы приобретаем специальное медицинское оборудо-

вание и оказываем содействие в организации доступной 

среды для детей инвалидов. 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ»

Когда семья принимает решение взять под опеку ребенка из детского 

дома, то всегда это взвешенное и продуманное решение. Именно поэтому 

ребенка с инвалидностью берут в замещающую семью крайне редко. 

Кровная опека — это практически единственный шанс для ребенка           

с физическими или ментальными нарушениями обрести семью. Родные 

бабушки, дедушки, тёти или дяди первыми приходят на помощь ребенку, 

когда по какой-либо причине, но лишается родителей. И, естественно,  

все силы родственников направлены, в первую очередь, на удовлетворе-

ние базовых потребностей ребенка. В силу возраста или занятости на 

основной работе, зачастую упускаются важные моменты в лечении, 

особенностям реабилитации, подобру и приобретению технических 

средств, поиску юридической информации. Мы приходим на помощь 

таким семьям и берем их под патронаж. Помогаем организовать транс-

портировку ребёнка-инвалида в столичные клиники для прохождения 

полномасштабного обследования, оплачиваем реабилитационные 

курсы, массажи, бассейн. Кроме того, мы помогаем приобрести медицин-

ское оборудование, которое необходимо в каждом конкретном случае.
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Программа «Хочу учиться!»

Программа обеспечивает финансовую поддержку 

и поощрение детей, воспитанников детских 

домов, в получении образования, социализации   

и подготовке к выпуску из детского дома. В про-

грамме участвуют старшеклассники (7–11 классы)  

и выпускники-студенты.

Всего на программу 
«Хочу учиться!» в 2021 
году было затрачено

5,2  
млн. рублей
Участникам программы выплачивается 

стипендия один раз в полугодие за те 

месяцы учебного периода, в течение 

которых они проявляли стремление и 

интерес к учёбе.  

Адресную 
поддержку получили 

43 
семьи  
из Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Мурманска, Ярославля.  

Бердск,
Барнаул,
Волгоград,
Владивосток,
Горно-Алтайск,
Иркутск,
Казань,
Красноярск,
Новокузнецк,
Новосибирск,

Помощь получили 
семьи в городах:

Ростов-на-Дону,
Самара,
Санкт-Петербург,
Саратов,
Ставрополь,
Томск,
Уфа,
Хабаровск,
Челябинск,
Ярославль

Елена Костина, 
менеджер направления 

«Здоровье»

Программа «Здоровье — детям» 

Всего на программу 
«Здоровье – детям» 

в 2021 году было 
затрачено 

2,7  
млн. рублей

Фонд 
осуществил

76 медикаментов и средств 
гигиены 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОСТАВОК 

 59 детских домов и интернатных 
учреждений, расположенных 
по всей России.

в

Фармацевтические 
компании-партнёры 
передали для детей 
продукцию, 
эквивалентную 6,5  

млн. рублей

витаминные комплексы,

БАДы,

продукция из серии 

«материнство и детство»,

подгузники,

влажные салфетки,

средства личной гигиены 
(мыло, шампуни, гели для душа, 

зубные пасты в ассортименте).

Какая продукция была передана:

•
•
•

•

•
•

Помощь распределена Фондом 

в соответствии с потребностями 

учреждений.

Программа «Школа перемен»

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Образовательная программа, которая начала 

работать в апреле 2021 г. Программа для детей   

5–11 классов, которые живут в приёмных семьях     

и испытывают проблемы с обучением в обще-

образовательной школе. Все уроки проходят на 

онлайн-платформе партнёрской школы. Цель 

программы — профилактика вторичных отказов   

и снятие конфликтных ситуаций, которые возни-

кают в приёмных семьях из-за проблем с учёбой.  

В программе участвуют преподаватели, которые 

прошли специальное обучение по работе с 

детьми, пережившими опыт сиротства. На про-

тяжении всего обучения педагогов и семьи 

сопровождают психологи. Стратегический парт-

нёр программы — крупнейшая российская 

онлайн-школа Skysmart.

Мы знаем, что к детям, которые живут       

в приёмных семьях, необходим чуткий      

и индивидуальный подход, особенно       

в вопросах обучения. Ведь ссоры из-за 

учёбы в приёмной семье возникают в три 

раза чаще, чем в семьях с родными 

детьми. Для нас важно придать ребёнку 

уверенности в себе и снизить точку 

напряжения в семье именно из- за учёбы. 

Индивидуальные онлайн-уроки с препо-

давателями, которые прошли специаль-

ное обучение, помогают это сделать. Как 

показал анализ работы пилотного набо-

ра, который состоялся в Новосибирске     

с апреля по август, успеваемость учени-

ков за эти месяцы стала лучше на 70 %. 

Кроме того, приёмные родители расска-

зали, что дети стали увереннее себя 

чувствовать и в школе, и в семье, появил-

ся интерес к учёбе в целом.

Марина Новосёлова, 
руководитель направления 

«Образование»: 

В программе «Школа перемен»
приняли участие  

70
детей

из Казани, 
Орла, 
Новосибирска, 
Новосибирской 
области 
и Краснодарского 
края. 

1745
индивидуальных
уроков
по английскому языку

Было проведено 

Годовой отчет 
КБФ «Катрен»

2021
Годовой отчет 
КБФ «Катрен»

2021

За успехи в учёбе в 2021 году получили стипендии 

82
участника 
программы: 

40 школьников 
и 42 студента. 

Стипендиаты Фонда живут и учатся:
в Барнауле,

Красноярске,

Москве, 

Новосибирске,

Новокузнецке,

Орле,

Ростове-на-Дону,

Санкт-Петербурге,

Ставрополе,

Томске,

Уфе,

Ярославле.



Контакты:

Телефон:
8 (383) 227-71-13

E-mail:
blago@katren.ru

Адрес: 
630559,

Новосибирская область,

поселок Кольцово, 

пр. Сандахчиева, д. 11, к. 502

Реквизиты:
ИНН 5408190766

КПП 543301001

ОГРН 1035403648114

р/с: 40703810701500000012

Банк «Левобережный» (ПАО)

К/с: 30101810100000000850

БИК: 045004850
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