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«Лидеры корпоративной благотворительности-2011» 

«Лидеры корпоративной благотворительности» - это ежегодный всероссийский проект ренкинга в сфере 

создания и управления корпоративной благотворительностью. В 2011 году в проекте приняли участие 50 

российских и международных компаний, осуществляющих программы на территории Российской Федерации.

По итогам исследования «Лидеры корпоративной благотворительности-2011» компания «Катрен» 

вошла в топ-5 победителей.

«Платиновая Унция – 2006»

Открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая Унция» существует с 2000 года 

и является самым значимым профессиональным конкурсом фармотрасли.

В 2006 году компания «Катрен» стала победителем в номинации «Социальный проект года».

«Точка отсчета - 2010»

Фонд «Катрен» стал победителем всероссийского конкурса годовых отчетов НКО «Точка отсчета». 

Организатор конкурса – Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам развития гражданского общества. 

Конкурс направлен на широкое использование в российских НКО практики издания и распространения 

публичных годовых отчетов как одного из инструментов прозрачности и подотчетности перед обществом.

СОДЕРЖАНИЕ



МИССИЯ 
ФОНДА

Мы  работаем для того, чтобы делать уютнее 
и счастливее жизнь детей со сложной 
судьбой, воспитывающихся в государственных 
учреждениях, а также тех, кто уже обрел новые, 
любящие их семьи:

• укрепляя их здоровье
• восполняя пробелы в знаниях
• давая поддержку  во время  вступления во
   взрослую самостоятельную жизнь.

ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СЕМЬЯ 
—  три главных направления нашей деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ

Мы профессионально ведем 
существующие программы и создаем 
новые. 

Мы ориентированы на максимально 
эффективное вложение средств.

Мы тесно сотрудничаем 
с государственными, общественными и 
бизнес-структурами и вовлекаем их 
в благотворительный процесс.

Мы обеспечиваем прозрачность 
деятельности фонда.
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Дело в том, что помогать 
детям -  это одна из 
корпоративных ценностей 
компании «Катрен» 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ДИРЕКТОРА КБФ «КАТРЕН»

Уважаемые партнеры!

Мне приятно отметить, что наконец-то в Рос-
сии начала формироваться культура корпо-
ративной благотворительности. Российский 
бизнес шел к этому почти 20 лет. Долгий 
путь, не правда ли?
«Катрен» развивает это направление па-
раллельно с основным бизнесом, а именно 
с начала 1990-х годов. За годы работы мы 
пришли к выводу, что по-настоящему эф-
фективной благотворительность может быть 
только тогда, когда она системна, прозрачна 
и в ее основе лежат три важнейших «кита»: 
реализация долгосрочных программ, ориен-
тация на потребности благополучателей и 
выстраивание прочных отношений с партне-
рами. Только в этом случае можно говорить о 
результативности программ и о том, что мы 
способны изменить чью-то жизнь к лучшему. 
Мы придерживаемся именно такого подхода.
Меня часто спрашивают, почему мы занима-
емся помощью детям из детских домов. 

Дело в том, что помогать детям - это одна из 
корпоративных ценностей компании «Ка-
трен» – учредителя нашего фонда. Отмечу, 
что мы не помогаем детским домам как тако-
вым – мы помогаем именно детям. Ребенок 
для нас – это самоценность, личность с его 
историей, радостями и горестями, мечтами, 
планами и надеждами. Именно такой ребе-
нок – наш ориентир.
Важно то, что эти ценности разделяют не 
только учредители «Катрена», но и сотруд-
ники. Вот несколько интересных фактов. На 
сегодняшний момент свыше 1150 сотруд-
ников группы компаний добровольно и на 
постоянной основе перечисляют средства из 
своей зарплаты в фонд, многие из них явля-
ются волонтерами и сотрудниками нашего 
фонда. Кроме того, уже многие сотрудники 
«Катрена» сами являются родителями-усыно-
вителями, а значит, они отлично понимают 
потребности детей и могут максимально 
способствовать качественным изменениям в 
их жизни.

Еще один факт: в состав руководства нашего 
фонда входят один усыновитель, два опекуна 
и человек, выросший в многодетной семье, 
где воспитывались приемные и кровные бра-
тья и сестры. Как видите, мы знаем о судьбе 
детей, которые воспитываются в детских 
домах, не понаслышке, а, если хотите, знаем 
проблему изнутри. Мы хотим помогать и 
готовы это делать, а также готовы делиться 
нашим опытом с теми, кто неравнодушен 
и кто чувствует в себе внутреннюю потреб-
ность помогать и заботиться.
Присоединяйтесь!

С уважением,
Инна Прохорова,
директор КБФ «Катрен»
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НАПРАВЛЕНИЕ 
«СЕМЬЯ»

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ЗДОРОВЬЕ»

«Здоровье - 
детям»

«Аптека - 
центр 

благотворительности»

«Сертификаты 
для принимающих 

семей»

«Дети 
дома»

«Галерея 
сердец»

«Обучение 
с увлечением»

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

«Хочу 
учиться»

ФОНД 
«КАТРЕН»

Направления деятельности фонда «Катрен»
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Где можно найти информацию 
об использовании денежных средств?
1) Сайт фонда www.blago.katren.ru
2) Годовой отчет, который мы 
выпускаем как в печатном, 
так и в электронном виде

ЧТО ТАКОЕ «ПАРТНЕРСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»?

Мы предлагаем всем участникам фармацев-
тического рынка стать партнерами благотво-
рительных программ КБФ «Катрен» и по-
мочь тем, кому жизненно необходима наша 
поддержка. 
Вовлечение новых участников в благотво-
рительный процесс — это не просто приток 
новых средств и возможностей, но и шанс 
как для отдельного человека, так и для ком-
пании найти реализацию своей потребности 
делать добро, помогать тому, кто слаб и без-
защитен. Не распыляя безадресно средства, 
а финансируя конкретные и результативные 
программы.
Мы со своей стороны гарантируем, что 
каждый вложенный рубль будет использо-
ван максимально эффективно и адресно в 
соответствии с основными направлениями 
деятельности фонда.

Для компаний-производителей существуют 
следующие формы участия:

1/
участвовать в финансировании программ 
фонда в формате разовых или регулярных 
пожертвований по договору;

2/
передавать для детей из детских домов 
нужные лекарственные средства и предметы 
гигиены с достаточным сроком годности;

3/
предоставлять льготную цену на медика-
менты в рамках программы «Сертификаты 
принимающим семьям»;

4/
учредить специальную стипендию в рамках 
программы «Хочу учиться»;

5/
установить шефство над конкретным ребен-
ком или группой детей в рамках программы 
«Хочу учиться»; 

6/
стать партнером издания «Дети дома».

Аптечные учреждения могут участвовать 
в следующей форме:

1/
стать центром благотворительности в рамках 
направления «Здоровье», разместив у себя в 
аптеке ящик для сбора пожертвований, ин-
формационный плакат и стойку с журналами 
«Дети дома» для  покупателей; 

2/
оказывать финансовую помощь программам 
фонда.

Физические лица могут участвовать 
в следующей форме:

1/
оказывать финансовую помощь как програм-
мам фонда, так и конкретным воспитанникам 
детских домов;

2/
стать волонтером фонда;

3/
поддержать журнал «Дети дома» путем от-
правки sms на номер 7715 с кодом 
«Дети дома».

Отзывы партнеров фонда «Катрен» читайте на стр. 26
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Детское 
учреждение КБФ Катрен

Аптека

ПРОЕКТ
«ЗДОРОВЬЕ» Шаг первый 

Детское учреждение составляет список 
медикаментов и средств гигиены, кото-
рые необходимы его воспитанникам в 
настоящий момент, и пересылает заявку 
в благотворительный фонд «Катрен».

Шаг второй 
Благотворительный фонд «Катрен» от-
правляет заявку в ЗАО НПК «Катрен». 

Шаг третий
Поставка медикаментов в детское учреж-
дение происходит через аптеку-партнера. 

С этой программы в 2003 году  началась история 
нашего фонда. 
Мы передаем в детские дома и дома ребенка 
остро необходимые им медикаменты. 

NB! 
Детский дом или детская больница не имеют возможности закупать медикаменты 
у ЗАО НПК «Катрен» напрямую в связи с существующими лицензионными 
требованиями. География этой программы обширна – все регионы, в которых 
работает ЗАО НПК «Катрен». 

Виктория Фонтэн,
менеджер 
направления Потребность в медикаментах

Медикаменты

Как это работает?

Программа «Здоровье - детям»

Цифры и факты
Помощь по программе получают 300 детских 
учреждений, в которых воспитывается около 
25 000 детей  в 40 городах  РФ.
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Шаг первый 
Представитель фонда «Катрен» пере-
дает сертификаты отделу опеки.

Шаг второй
Специалисты отделов опеки хорошо 
знают своих опекунов и усыновителей, 
именно они определяют кандидатуры и 
выдают им сертификаты.

Шаг третий
Аптеки-партнеры выдают лекар-
ства на выбор благополучателя на 
основании предъявленного серти-
фиката. 

Эта программа – самая молодая в нашем фонде. Она была 
запущена летом 2011 года, и сейчас происходит ее масшта-
бирование в регионах РФ. 

Программа  направлена на помощь лекарственными сред-
ствами детям с ослабленным здоровьем, тем, кто покинул 
стены госучреждения и обрел новую семью. 

Мы верны убеждению: способствуя развитию семейных 
форм устройства всеми доступными нам способами, мы 
делаем больше, чем простое оказание помощи. Наши бла-
гополучатели в данном случае - дети, которым необходимо 
поправить здоровье и легче перенести адаптацию к семье, 
и принимающие родители, которые получают поддержку 
как финансовую, так и моральную.

Как это работает?Как это работает?

NB! 
Программа финансируется из средств фонда «Катрен». 
В дальнейшем планируется привлекать дополнительные 
ресурсы за счет компаний-партнеров, в числе которых могут 
выступать как компании-производители, так и аптечные 
учреждения. 

Программа  «Аптека - центр благотворительности»

Шаг первый 
В определенный день сотрудники аптеки в присутствии пред-
ставителя фонда и руководителя детского учреждения осущест-
вляют выемку, подсчитывают сумму пожертвований, фиксируют 
ее документально.

Шаг второй 
Аптека отпускает медикаменты, которые требуются ма-
леньким пациентам, на сумму собранных средств в соответ-
ствии с заявкой врача детского учреждения.

Аккуратный прозрачный пластиковый ящик с наклейкой и 
символикой фонда расположился рядом с аптечной кассой.

Сегодня он стал вполне привычным атрибутом в целом 
ряде российских городов. Кто-то из посетителей аптеки 
сбрасывает в него мелочь, полученную на сдачу, кто-то 
традиционно кладет десятку, а кто-то - крупную купюру. 
Эти деньги пойдут на приобретение лекарств для ребяти-
шек не абстрактного, а совершенно конкретного, распо-
ложенного неподалеку детского дома или отделения для 
«отказников» в детской больнице. 

NB! 
Часто бывает, что сотрудники аптеки, вдохновившись добросердечием своих покупателей, вкла-
дывают личные средства в приобретение лекарств.
NB! Ценность имеет даже самое малое пожертвование. Это не просто деньги – это веление  души, 
которое объединяет людей разных возрастов, разного достатка, разного социального положения 
и общественного статуса. Таким образом в отдельно взятом микрорайоне, городе и регионе фор-
мируется культура благотворительности. А центром этого процесса становится  аптека.

Детское 
учреждение КБФ Население

Аптека

КФБ
Органы 
опеки

Приемные 
семьи

Аптека
Потребность в медикаментах

Медикаменты

Пожертвования в ящики, 
установленные в аптеке

Сертификат

Медикаменты

Деньги

Программа «Сертификаты для принимающих семей»

Цифры и факты
В программе принимают участие более 
1000 аптек из 7 регионов РФ, за аптеками 
закреплены 269 детских учреждений, в 
которых воспитывается около  20 000 ребят.

Цифры и факты
Программа стартовала летом 2011 года и 
на сегодняшний день реализуется в аптечной 
сети «Мелодия здоровья» в г. Новосибирске. 
В период с июня по декабрь 2011 года 
лекарственную помощь по сертификатам 
получили 110 благополучателей

Я хочу помочь!
Если Вы хотите помочь своим 
участием в направлении 
«Здоровье», позвоните или 
напишите Виктории Фонтэн. 
тел. (383)2277113, 
e-mail: fontaine@katren.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Восьмой, девятый класс – уже вполне сформировавшиеся 
ребята. Но, к сожалению, большинство из них в этом возрасте 
воспринимают учебу скорее как суровую необходимость, чем 
способ получения знаний. 

Среди этих детей, к счастью, есть те, кто сохранил искорку и 
действительно стремится устроиться в жизни. Наша програм-
ма направлена на то, чтобы поддержать именно этих детей, 
помочь им подтянуть знания по различным предметам и не 
только окончить школу, но и успешно поступить в вуз.

Школьники
профориентационные консультации

тренинги
дополнительные занятия по основным 

школьным дисциплинам
стипендиальная программа 

Студенты
контроль успеваемости
дополнительные занятия с репетиторами
помощь в адаптации
приобретение учебных материалов
стипендиальная программа

Вы можете помочь детям в получении образования:
• учредив именную стипендию;
• финансово поддерживая конкретного ребенка, оплачивая его занятия с репетиторами, 
помочь ему в профориентации, поддерживая в получении высшего или среднего 
профессионального образования.
Для того чтобы присоединиться к программе, позвоните или напишите 
Марии Захваткиной: тел. (383) 2277113, e-mail: zahvatkina@katren.ru

Программа  «Хочу учиться»

Мария Захваткина, 
менеджер 
направления 

Педагоги, 
тренеры, 

репетиторы

КФБ

Как это работает? 

Цифры и факты
С момента возникновения программы в 2005 
году фонд помог 30 ученикам, из которых пять 
поступили в вузы. В 2009 году партнером 
программы выступила компания Pfizer, 
перечислив 500 000 рублей на  ее реализацию.
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Проект «Обучение с увлечением»

К сожалению, подростки, особенно те, кто воспитывается 
в детских учреждениях, в 10-11 лет не любят читать. Устная 
информация тоже не всегда воспринимается ими доброже-
лательно. А вот краткий, яркий, эмоциональный и простой 
текст комиксов в сочетании с забавными рисунками – тот 
особый язык, который отлично работает. 

Это способ убедить детей в необходимости учиться, раз-
виваться и достигать своих целей в жизни

Шаг первый.

Комикс в игровой форме рассказывает 
ребенку о проблемных ситуациях, кото-
рые могут возникнуть в жизни. Комикс 
— это возможность поразмышлять и по-
говорить об очень личном, не затрагивая 
это личное. 

Шаг второй 

Ребенок анализирует собственные 
проблемы, в том числе в обучении, 
и получает мотивацию на получение 
образования. 

Шаг третий

Ребенок, осознав проблему, имеет 
возможность посещать тренинги, 
на которых он получает реальную 
помощь в решении собственных 
проблемных ситуаций.

Я хочу помочь!
Если Вы хотите помочь своим 
участием в проекте 
«Обучение с увлечением», 
позвоните или напишите 
Марии Захваткиной: 
тел.  (383)2277113, 
e-mail:  zahvatkina@katren.ru

NB!  
Комикс не является инструкцией к действию, а побуждает к серьезной внутренней 
работе. Желаемый итог - выработка навыков системного мышления и осознанного 
выбора, что поможет ребятам в дальнейшем при выстраивании жизненных 
ситуаций и принятии взвешенных решений.

Цифры и факты
В 2011 году был выпущен первый комикс тиражом 
8 000 экземпляров и видеокурс к нему с тренингом 
(тиражом 300 экземпляров CD) . 
На данный момент тренинги и комиксы 
распространяются по городам РФ. 19 детских домов 
уже получили их и планируют запуск тренингов.
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Шаг первый 
Мы выпускаем общероссийский информационно-аналити-
ческий журнал «Дети дома» на 68 полноцветных полосах 
6 раз в год тиражом 150 000 экземпляров каждый и рас-
пространяем его бесплатно.

Шаг второй 
Мы публикуем комментарии психологов, юристов, меди-
ков, педагогов, социальных работников по самым актуаль-
ным вопросам родительства и усыновления; репортажи о 
событиях и новых благотворительных проектах; дискуссии 
по самым острым проблемам, фотографии детей, остав-
шихся без попечения родителей, из региональных банков 
данных разных территорий; а также подробные истории 
детей, которым в силу разных причин непросто найти 
семью. 

Шаг третий
Наш журнал становится интересным и полезным огром-
ному количеству семей, в которых растут как кровные, 
так и приемные дети. 

Шаг четвертый
Мы формируем общественное мнение, согласно 
которому приемный ребенок может стать родным, и 
таким образом способствуем жизненному устройству 
детей-сирот. 

Главное предназначение журнала - содействовать жиз-
ненному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Для нас важно подвигнуть человека 
задуматься над тем, насколько от него зависит  благопо-
лучие детей, которым выпала сложная судьба. Наш жур-
нал читают разные люди – от самых обычных мам и пап, 
бабушек и дедушек до депутатов, членов Общественной 
палаты и чиновников, решающих проблемы социального 
сиротства.

Мы стараемся показать, что нет пропасти между при-
емной и обычной семьей. Есть лишь нюансы, которых 
их отличают. Но главное: и та, и другая семья стремится 
быть  счастливой и хочет, чтобы детям жилось спокойно 
и уютно, чтобы ребенок мог открыть и развить свои спо-
собности, обрести уверенность в своих силах и успешно 
идти по жизни. 

Елена Костина, 
лауреат премии 
Правительства РФ 
в области печатных 
СМИ за 2009 год, 
главный редактор 
журнала

Журнал «Дети дома»

НАПРАВЛЕНИЕ 
«СЕМЬЯ»

Цифры и факты
За 5 лет существования журнала было сделано 24 выпуска совокупным 
тиражом 1 706 000 экземпляров. На страницах журнала «Дети дома» 
было опубликовано более 1000 фотографий детей-сирот, из которых 
каждый пятый ребенок в результате публикации обрел семью.

Я хочу помочь!
Если Вы хотите помочь своим 
участием в выпуске журнала 
«Дети дома», позвоните или 
напишите Инне Прохоровой:
 тел. (383)2277115,  
e-mail: inna@katren.ru
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Передвижная фотовыставка «Галерея сердец» — одна из 
самых ярких и известных  программ благотворительного 
фонда «Катрен». Цель программы – привлечь внимание к 
проблеме социального сиротства и помочь детям, лишен-
ным родительского тепла, обрести дом и семью.

«Галерея сердец»  была организована в Новосибирске в 
2006 году и прошла в ряде российских городов, 
среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, 
Тверь, Красноярск, Барнаул, Томск и другие.
Как это работает? 

NB! «Галерею сердец» активно поддерживают общественные организации и власти регионов, 
заинтересованные в решении проблемы социального сиротства.
NB! Эта программа очень привлекательна для партнеров. К примеру, выставка в семейном клубе и центре 
развития детей «Ого-Город» (Москва) стала итогом нашего сотрудничества с компанией «Мир детства».

Программа  «Галерея сердец»

Шаг первый. 
Профессиональные фотографы делают 
снимки воспитанников детских домов. 

Шаг второй. 
Фотопортреты детей размещаются в 
местах с высокой посещаемостью (на-
пример, в торговых центрах, ярмарках, 
кинотеатрах).

Шаг третий. 
Нередко, встретившись взглядом с 
ребенком с портрета, человек приходит 
к очень важному для себя решению и 
обретает долгожданного сына или дочь. 

Я хочу помочь!
Если Вы хотите присоединиться 
к программе и совместно 
с фондом провести выставку 
«Галерея сердец», обращайтесь к 
представителю фонда 
в вашем регионе, 
или же к Инне Прохоровой 
по тел. (383)2277115, 
e-mail: inna@katren.ru
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Режис Ломм, 
глава представительства компании 
Pfizer в России, партнера по программе  
«Хочу учиться»: 

Остаться без поддержки семьи в юном 
возрасте, в одиночку переживать 
сложный период взросления и станов-
ления личности — это очень нелегко. 
Тем более нелегко встретиться лицом 
к лицу с проблемами и заботами взрос-
лой жизни подростку, который провел 
большую часть своей жизни в интерна-
те и не имеет опыта самостоятельного 
решения даже бытовых вопросов. Наша 
задача - помочь детям-сиротам найти 
свое призвание, поступить в вуз, стать 
специалистом, полноценным членом 
общества и счастливым человеком.

Лиана Пепеляева, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 5-го созыва: 

С портретов «Галереи сердец» глядят 
на нас добрые и веселые, грустные и 
настороженные детские глаза. Глаза 
маленьких взрослых, которые пережи-
ли трагедию. Остаться равнодушным 
к их призыву – невозможно. Они такие 
разные… И каждый – особенный, каж-
дый – прекрасный, талантливый, как все 
дети во всем мире. Я верю, что «Галерея 
сердец» откроет этим ребятишкам, пусть 
даже не всем, а нескольким, дорогу в 
новую, благополучную жизнь. Жизнь, 
где у них будут мама, папа и настоящая,  
любящая их семья.

 

ВЫ НЕ СДАЛИСЬ КРИЗИСУ — РЕСПЕКТ!
Татьяна Лазарева, 
телеведущая:

Важно, что журнал «Дети дома» не 
чурается острых тем. Одна из таких, с 
которой мне в последнее время, увы, 
приходится часто сталкиваться, это 
ситуация, когда рождается ребенок с 
каким-то заболеванием, а родители, 
не имея полной и достоверной инфор-
мации о его заболевании, очень часто 
отказываются от малыша. Причем ра-
ботники родильных домов способству-
ют таким отказам. Говорят: «Оставьте 
его. В учреждении о нем позаботятся. 
Зачем вы-то будете мучиться всю 
жизнь…» И родители сдаются. И глав-
ная причина – недостаток информации.
Если вы и эти темы будете освещать 
в своем журнале, будет просто здоро-
во! И, по-моему, надо, чтобы журнал 
появился в родильных домах, женских 
консультациях, детских поликлиниках… 
Тогда эффективность его будет выше. 
А тот факт, что в период кризиса, когда 
много фондов попросту закрылись, вы 
не сдались и активно работаете, заслу-
живает благодарности.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ ДОВЕРЯЛИ
Валентина Гладких, 
директор детского дома № 8, 
г. Барнаул:

Важно понимать, что в центре внима-
ния этой программы – здоровье наших 
ребят. Мы благодарны всем горожанам, 
которые оказывают посильную помощь. 
Благодаря их пониманию, сочувствию 
мы имеем небольшую, но постоянную и 
очень важную поддержку в приобрете-
нии лекарств. 
На мой взгляд, очень важно, чтобы 
благотворительная помощь была про-
зрачной. Чтобы каждый человек, дающий 
даже 1 рубль на благотворительность, 
знал, что он это сделал не напрасно, что 
помог хорошему делу. Благотворитель-
ный фонд «Катрен» в этом отношении 
работает, по-моему, безупречно. 
Как-то нам позвонила женщина и спро-
сила: «А вы знаете, что в такой-то аптеке 
собирают средства для вашего детского 
дома?» Я ответила: «Прекрасно знаю!» 
И пояснила весь механизм: рассказала, 
что недавно была произведена выемка, 
и мы приобрели на эти средства лекар-
ства и витамины для наших детей. Она 
поблагодарила и сказала, что теперь 
будет с большим уважением и доверием 
относиться к участникам этой благотво-
рительной программы.

И РАЗВИТИЕ – СТРЕМИТЕЛЬНОЕ!
Марина Широких, 
директор регионального представитель-
ства ЗАО НПК «Катрен» в Барнауле:

Программа  «Аптека – центр благотво-
рительности» в нашем регионе стреми-
тельно развивается. И происходит это, 
на мой взгляд,  благодаря трем состав-
ляющим: грамотной работе сотрудников, 
активности наших партнеров – аптек 
и поставщиков и, конечно, благодаря 
неравнодушию, отзывчивости населе-
ния… Очень приятно отметить, что число 
участников благотворительного процес-
са и сумма собираемых средств растут 
день ото дня. 

ПЛЮС НАША ДИСКОНТНАЯ КАРТА!
Елена Дердюк, 
директор ООО «Мелодия здоровья»:

Программа  «Сертификаты принимаю-
щим семьям» очень интересна для аптек 
«Мелодия здоровья» как с точки зрения 
вовлечения компании в благотвори-
тельную деятельность фонда «Катрен» и 
непосредственного участия сотрудников 
аптечной сети в реализации данного 
проекта, так и с коммерческой точки 
зрения. Такие программы способствуют 
привлечению покупателей, которые, воз-
можно, ранее не пользовались услугами 
наших аптек. Покупатели  с благодар-
ностью получают медикаменты в обмен 
на сертификаты, плюс они становятся 
участниками  программы лояльности ап-
течной сети и обладателями дисконтной 
карты, которую получают в подарок.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ
Наталья Сидорова, 
ведущий специалист отдела опеки 
Калининского района Новосибирска:

Идея замечательная! Здорово, что фонд 
«Катрен» придумал такую программу и 
реализует ее. Помощь нашим опекунам, 
конечно же, нужна, потому что выде-
ляемых государством средств хватает 
далеко не на все нужды. Распределяя 
сертификаты, мы выбирали семьи, 
которые наиболее нуждаются в медика-
ментах, в которых есть маленькие детки 
и ребятишки, имеющие хронические 
заболевания. А выбор лекарств они уже 
делают сами.

Отзывы о направлении «Здоровье – детям»

ОТЗЫВЫ И 
КОММЕНТАРИИ
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Я УЧУСЬ ДЛЯ СЕБЯ,
ДЛЯ СВОЕГО БУДУЩЕГО!
Павел Непочатов, 
участник программы  «Хочу учиться», вы-
пускник ОГОУ «Областной детский дом»: 

Когда я узнал о программе  «Хочу учить-
ся», я сначала не придал этому должного 
значения. Но позже, когда понял, что 
небольшая сумма кладется в карман про-
сто за то, что ты учишься, за четверки, за 
пятерки, я понял что это намного прият-
нее и легче становится. Человек должен 
учиться сам для себя, ведь это ему надо, 
а не кому-то. Примерно в восьмом классе 
я осознал это и стал наращивать свои 
знания, читать книги.

ХОЧУ ВАМ ПОМОГАТЬ!
Елена Щербинина, Омск:

Здравствуйте! Меня зовут Елена, я 
менеджер аптеки «Агат» в городе Омске. 
Недавно нам принесли журнал «Дети 
дома». Он произвел на меня неизглади-
мое впечатление… мне небезразличны 
детские жизни и судьбы. Меня очень 
трогает эта тема, и я бы хотела сотруд-
ничать. Я подрабатываю тренером по 
большому теннису (есть опыт и личные 
спортивные достижения). Возможно, ваш 
фонд не только помогает детям быть 
здоровыми, получать образование, но и 
привлекает их к спорту? Готова в этом 
помочь. Хочу, могу и готова. И если вас 
это заинтересует, буду очень рада.

ДАТЬ УДОЧКУ, А НЕ ТОЛЬКО РЫБКУ
Елена Ковалевич,
директор филиала ЗАО НПК «Катрен» 
г. Красноярск:

Крепкие знания — это «удочка», с помо-
щью которой он сможет себя прокормить 
в жизни. А стипендия — возможность 
получить вознаграждение за труд в обу-
чении. Ведь социальная адаптация вклю-
чает в себя осознание, что все должно 
быть заработано и просто так ничего не 
дается. 
Истинно говорят: дорогу осилит идущий! 
Ребенок должен научиться «ходить»: за-
рабатывать своим умом и трудом. Это 
как раз и является главным в данной 
программе. Этим программа и интерес-
на, поскольку мы не приносим ребенку 
все на блюде, а стараемся заинтересо-
вать его и показать перспективу.

УСПЕХА ВАМ, КОЛЛЕГИ!
Татьяна Дубко,
тележурналист
г. Артем:

Здравствуйте, уважаемая редакция! Я 
работаю корреспондентом на телекана-
ле города Артема (Приморский край). 
Уже более года мы выпускаем передачу 
«Усыновите ребенка», в которой пред-
ставляем зрителям малышей, нуждаю-
щихся в новой семье. О вашем журнале я 
узнала несколько месяцев назад. Спаси-
бо за ««Дети Дома»», за то, что работаете 
в таком сложном и важном направлении. 
Ваш журнал - большой помощник и ин-
форматор для усыновителей, работников 
опек и для журналистов, в том числе. 
Вместе – прорвемся. Будем менять обще-
ственное мнение и помогать детям!

ЭФФЕКТ - НАЛИЦО
Елена Гармашова, Новокузнецк, 
начальник  Управления опеки и
попечительства администрации 
г. Новокузнецка: 

Не могу не отметить нашу успешную 
совместную работу с фондом «Катрен», 
в частности, сотрудничество по проекту 
«Дети дома». Из ста восьми ребятишек, 
чьи фотографии были опубликованы на 
страницах журнала, 24 уже нашли семьи, 
а по десяти сейчас ведется работа с по-
тенциальными приемными родителями. 
Словом, эффект налицо. Безусловно, 
мы будем продолжать сотрудничество с 
фондом не только в этом направлении, 
но и в других аспектах помощи детям. 
В частности, речь идет о детях с огра-
ниченными возможностями, которые 
нуждаются не только в дорогостоящем 
лечении, но и средствах реабилитации. 
Давайте всколыхнем общественное мне-
ние и реальными делами поможем им!
 

НАША СЛУЖБА И ТРЕВОЖНА, 
И ТРУДНА
Наталья Самсонова, 
начальник управления опеки и попечи-
тельства администрации Сургутского 
района

Ваш журнал интересен, актуален, хоро-
шо издан, материалы изложены по-
пулярно и доступно. Это важно, чтобы 
аудитория читателей была максимально 
широкой. Приятно, что присутствует 
мнение специалистов органов опеки и 
попечительства. Наша работа действи-
тельно очень сложна. В решении про-
блем охраны детства  порой скрываются 
такие сложности: и юридические, и 
этические...  Далеко не все о них зна-
ют. Спасибо вам, что говорите об этом 
профессионально, открыто, интересно. 
Молодцы!

Лада Уварова,
председатель общественной 
организации «Петербургские родители»:

Это классная идея! Показать простым 
людям: вот они – дети, живые, не страш-
ные, очень разные. Не то, чтобы они все 
красивые и обаятельные, а разные, как 
мы с вами. Это такие же люди, которые 
не отмечены клеймом порока… 

Их отличает только то, что у них нет се-
мьи, и есть тяжелый опыт, которого у де-
тей не должно быть. Но это же дети, они 
– удивительные личности, способные 
перенести страшные тяготы и сохранить 
в себе эту уникальную готовность и спо-
собность раскрыться навстречу тому, кто 
их полюбит… Редкий взрослый способен 
сохранить это качество в себе. 

Эта выставка – приглашение к диалогу, 
она не ставит целью пробить зрителя на 
эмоциональном уровне, там нет жалост-
ливых снимков, мольбы, протянутых рук. 
И люди это отмечают. Эта выставка по-
буждает думать!

Отзывы о программе  «Галерея сердец»

Отзывы о журнале «Дети дома»Отзывы о программе  «Хочу учиться»
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Город Имя телефон е-mail

Барнаул Щербина Елена (3852) 62-45-03 sherbinaev@barnaul.katren.ru

Владивосток Гуданцева Светлана  (423) 230-07-22 gudanczeva@vld.katren.ru

Волгоград Бабичева Эмма (8442) 55-12-30 ked@volg.katren.ru

Воронеж Хлопотунова Татьяна (4732) 20-55-18 hlopotunovaTA@vorn.katren.ru

Екатеринбург Лукьянова Юлия (343) 379-09-41 lukyanovayv@eburg.katren.ru

Иркутск Салинко Мария (3952) 28-83-00 salinko@irkutsk.katren.ru

Казань Нугаева Альмира (843) 557-83-83 nugaevaar@kazan.katren.ru

Кемерово Грачева Наталья (3842) 34-60-03 gracheva@kemerovo.katren.ru

Краснодар Звержановская Галина (861) 201-00-52 morozova@krasnodar.katren.ru

Красноярск Зырянова Татьяна (391) 233-55-55 zyryanovatv@krsk.katren.ru

Москва Московских Любовь (495) 644-02-23 moskovskih@msk.katren.ru

Нижний-Новгород Вагапова Гульфия (8312) 49-51-05 vagapovaGR@nnov.katren.ru

Новокузнецк Солодова Анна (3843)73-85-38 solodova@novokuz.katren.ru

Орел Орловская Галина (486) 249-98-08 orlovskayagf@orel.katren.ru

Омск Непутина Анна (3812) 58-72-40 neputina@omsk.katren.ru

Пермь Устинова Ирина (342) 220-86-88 ustinova@perm.katren.ru

Ростов-на-Дону Мизева Алла (863) 237-07-57 (доп.6411) mizevaAV@rdon.katren.ru

Самара Березникова Светлана (846) 269-68-02 (доп.6521) bereznikovasv@samara.katren.ru

Санкт-Петербург Никонова Наталья (812) 325-32-00 nikonovaNV@spb.katren.ru

Саратов Попова Наталья (8452) 43-00-33 popovano@saratov.katren.ru

Ставрополь Лернер Анна (86553) 6-13-32 (доп.7436) lernerAM@stavropol.katren.ru

Томск Коломина Елена (3822) 40-85-14 kolomina@tomsk.katren.ru

Тюмень Ляпунова Елена (3452) 24-90-12 lyapunova@tyumen.katren.ru 

Уфа Быкова Марина (3472) 90-04-70 bikova@ ufa.katren.ru

Хабаровск Рассказова Галина (4212) 74-56-88 (доп.3802) rasskazova@khv.katren.ru

Челябинск Черняева Ольга (351) 725-78-28 (доп.215) chernyaeva@chel.katren.ru

Южно-Сахалинск Кремнева Лариса (4242) 77-94-02 kremneva@sakhalin.katren.ru

Якутск Холмогорова Марина (4112) 36-93-56 kholmogorovaMY@yakutsk.katren.ru

Ярославль Мохвина Галина (4852) 59-97-04 sychevanv@yar.katren.ru

КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

Корпоративный благотворительный фонд «Катрен» 
630117, Новосибирск, ул. Тимакова 4, тел. 383/227-71-13, 227-71-15.
ИНН/КПП 5408190766/540801001
К/с: 30101810400000000744
Р/с: 40703810400030012521 
в Западно-Сибирском филиале ОАО «Собинбанк»
БИК: 045003744
fond@katren.ru
www.blago.katren.ru
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