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• Фонд «Центр помощи беспризорным детям» работает в 

Прикамье с марта 2004 года. 

• Учредители: Пермская ТПП и Торгово-промышленная 

палата РФ

• Цель: объединение усилий бизнес-сообщества в решении 

насущных проблем и социальной адаптации детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

• Президент благотворительного фонда – В.А. Замараев.

О Фонде

922 400 
руб. направлено 

в 2021 году

порядка 

950
благополучателей

в 2021 году



Ежегодный бюджет Фонда, а также приоритетные направления деятельности 

формируются и утверждаются на заседании Совета Фонда, который состоит 

из руководителей организаций – членов Пермской ТПП, а также некоммерческих организаций 

и руководителя государственного органа.

СОСТАВ СОВЕТА ФОНДА
• Редекоп Александр Гарольдович, управляющий ППМТС «Пермснабсбыт», 

Председатель Совета Фонда;

• Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, 

председатель Попечительского совета Фонда;

• Андреев Алексей Гурьевич, генеральный директор ПАО «ПНППК», 

президент РОР Пермского края «Сотрудничество», член Попечительского Совета Фонда;

• Анисимов Михаил Анатольевич, директор ООО «ВЭкспорт»;

• Бояршинова Яна Константиновна, заместитель Президента Фонда, специалист 

по кадровому и документационному обеспечению Пермской ТПП;

• Колесников Олег Геннадьевич, старший эксперт Благотворительного фонда помощи 

детям ТПП РФ им. Е.М. Примакова;

• Замараев Виктор Анатольевич, Президент Фонда, Почетный президент Пермской ТПП;

• Милованова Анна Юрьевна, учредитель благотворительной организации «Солнечный 

круг»

О Фонде



Цель: помощь лечебным учреждениям в организации досуга детей, находящихся на 

лечении/реабилитации.

Благополучатели:

- Краевой детский санаторий для больных туберкулезом №6 «Малыш» (оборудование 

детской игровой площадки)

Объем средств: 87 000 рублей. 

- Оборудование сенсорной комнаты для Верещагинской санаторной школы-

интерната для детей.  Объем средств: 89 150 рублей.

Общий объем средств – 176 150 рублей

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Комната здоровья»



Особенность: разработан для категории детей и подростков, имеющих проблемы с законом. 

Реализуется с 2016 года. 

Цель: формирование у данной категории подростков активной гражданской позиции, жизненных 

навыков, связанных со здоровым образом жизни, вовлечение их в занятие спортом и физической 

культурой

Благополучатели: воспитанники ФКУ «Пермская воспитательная колония», подростки, 

состоящие на учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики и 

т.д. Средства выделяются на приобретение спортивного инвентаря, оснащение спортивных 

площадок, организацию турслетов, палаточных лагерей и т.д.

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Жить здорово!»

- Объем средств – 199 150 рублей



- Организация питания и проживания воспитанников ПВК во время учебно-полевых сборов 

«Россия –Родина моя»;

- Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, канцелярских товаров для  

воспитанников ПВК и Краснокамского ЦПД;

- Приобретение призов участникам «Веселых стартов-2021»;

- Участие в акции «Помоги собрать ребенка в школу» для 100 несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Жить здорово!»



Цель: оказание помощи семьям, воспитывающим и имеющим на попечении детей-сирот и 

детей-инвалидов, в организации досуга детей и мероприятий, направленных на оздоровление 

детей и их социальную адаптацию:

- Участие в качестве соорганизатора туристического слета замещающих семей «Мы вместе» 

(приобретение туристических палаток и рюкзаков для победителей слета)

Объем средств: 67 300 рублей

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Наша дружная семья»



Ключевые программы и 

проекты Фонда

Традиционные направления деятельности 

Адресная помощь, оказываемая детским 

образовательным учреждениям для детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

• Участие в организации краевого торжественного 

мероприятия для выпускников детских домов Пермского 

края «Выпускник -2021» (приобретение подарочных 

сертификатов) – 75 000 рублей;

• Католиковские чтения (подарочные сертификаты 5-ти 

лауреатам по 25 000 рублей), с учетом 2020 года – 182 900 

рублей;

• Оборудование швейной мастерской для обучающихся 

«Уральского подворья» – 100 000 рублей;

• Приобретение оборудования для проведения кулинарных 

мастер-классов в Центре развития детей с особыми 

образовательными потребностями «Дом Счастья жить» –

42 000 рублей;

• Приобретение подарков для награждения победителей 

детского конкурса среди детей-инвалидов «Звездочки 

Прикамья – 2021» - 9 900 рублей



Ключевые программы и 

проекты Фонда

Традиционные направления деятельности 

• приобретение новогодних подарков для детей из малоимущих семей – 70 000 рублей

Общий объем средств – 479 800 рублей



Благодарности Фонду



Итоги работы в 2021 году

Наименование 

проекта

Объем средств 

(руб.)

Количество 

благополучателей 

«Комната 

здоровья»

176 150 310

«Жить здорово!» 199 150 275

«Наша дружная 

семья»

67 300 80

Традиционные 

мероприятия

479 800 285

Итого: 922 400 950


