Отчет некоммерческой организации
Благотворительный фонд «Берегиня»
о работе в 2019 году

Содержание
О фонде «Берегиня»

3

Команда фонда

5

О лечении детского рака

8

Письмо директора Татьяны Голубаевой

9

Итоги года в цифрах

12

Программа «Адресная помощь»

13

Программа «Помощь медицинским организациям»

15

Реабилитационная программа

17

История Жени Агишевой

19

Развитие волонтерства

21

Акции и мероприятия

23

Финансовый отчет

25

Партнеры фонда

33

Контакты

35

2

О фонде «Берегиня»
Благотворительный фонд «Берегиня» работает
с 5 мая 2009 года и помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, проживающим в Перми и Пермском крае.
Наша главная цель — это скорейшее выздоровление и реабилитация детей, проходящих
лечение в Пермском детском онкоцентре,
а также системная помощь другим специализированным детским учреждениям (интернатам, коррекционным школам, больницам).
В нашей команде 13 сотрудников и 294 волонтера,
мечтающих о том, чтобы каждый ребенок вернулся
в беззаботное и счастливое детство.

Что мы делаем?
Помогаем семьям проходить дорогостоящие обследования, покупать жизненно важные лекарства и оплачивать билеты до клиник в других городах
Создаем реабилитационную среду для мам и детей,
проходящих лечение в Пермском детском онкоцентре
Оказываем психологическую поддержку родителям
тяжелобольных детей
Сопровождаем в решении социальных вопросов
Организуем реабилитационные программы для детей, которые прошли через лечение от рака
Работаем с медицинскими учреждениями и центрами
реабилитации: закупаем оборудование, расходные
материалы, а также обучаем специалистов и оказываем им психологическую поддержку.

Команда фонда
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О лечении детского рака

1.

2.

3.

Рак является одной из ведущих причин смертности
детей и подростков во всем мире и ежегодно диагностируется у примерно 300 000 детей.
В России этот диагноз ежегодно ставится примерно
5 000 ребятам, в Пермском крае 120-130 детей
в год впервые получают этот диагноз. Это один
из самых высоких показателей в России. При этом 8
из 10 детей выздоравливают. Раковые заболевания
у детей, в отличие от взрослых, в подавляющем большинстве случаев не имеют установленной причины.
Единственное, что мы можем сделать — это обеспечить для ребенка раннюю диагностику и дать доступ к самому эффективному лечению.
Очень важно, что детский рак эффективно поддается
лечению: сегодня в странах с развитой медицинской
системой выздоравливают более 80% заболевших.
Но эта положительная статистика складывается
не просто так — за каждой детской историей стоит
труд врачей и медсестер, работа сотрудников
Министерства здравоохранения, вклад благотворительных фондов и всех неравнодушных людей,
которые помогают детям и их родителям.
Мы в фонде «Берегиня» создаем и совершенствуем
систему комплексной помощи пациентам Пермского
детского онкоцентра.
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Через что проходят дети и родители,
и как мы им помогаем?
Шок, стресс, страх для родителей.
Здесь на помощь приходит психолог фонда, который
сопровождает семью с первого дня постановки
диагноза.
Тяжелейшее лечение, которое длится
от нескольких месяцев до нескольких лет.
Мы стараемся обеспечивать и все отделение,
и отдельных пациентов всем необходимым
для эффективного лечения.
Долгая изоляция, болезненные процедуры.
Все это приводит к тому, что ребенку трудно вернуться в обычную жизнь после выписки из стационара. Поэтому мы стараемся создать в Пермском
детском онкоцентре дружелюбную среду, в которой
ребенок будет чувствовать себя комфортно и развиваться. А после выписки из больницы зовем ребят
и их семьи для участия в выездных реабилитационных программах.
Вся эта работа проводится во имя самой главной
цели: чтобы каждый ребенок получал самое эффективное лечение и не забывал о детстве. Мы благодарим каждого, кто помогает нам в этом нелегком
труде.
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Письмо директора Татьяны Голубаевой
В 2019 мы перешагнули 10-летний рубеж. Итоги, цифры, проекты, отзывы.
Смотрели на себя со стороны. И знаете, что стало во главу угла в каждом
из наших направлений, в каждом действии? — Любовь.

Татьяна Голубаева
директор фонда
«Берегиня»

Благодаря любви к своему делу мы выросли: в первый год работы мы помогли
30 детям, а сейчас это уже более 200 детей в год. С семьей и ребенком, который проходит через лечение, мы находимся рядом около 3-х лет. Помогаем
с оплатой лечения, предоставляем услуги детского и взрослого психологов,
включаем в программу социально-психологической реабилитации. Благодаря
вашей помощи год за годом получается строить системную, постоянную
поддерживающую среду как для ребенка, так и для членов его семьи.
Ваша помощь и поддержка — это самое главное, что есть у нас. И цифры не дадут соврать. В 2019 году мы с вами помогли детям на сумму 19 181 487 рублей,
и это невероятный рост в 53% по сравнению с прошлым годом. Одна из самых
больших частей расходов — программа социально-психологической реабилитации — 6 млн 808 т.р. Это очень красноречиво доказывает, что «Берегиня» давно перестала «тушить пожары» и создает систему помощи.
Запустились и успешно работают два новых проекта: мамин помощник — услуги
социального работника для тех семей,у кого есть сложности в решении юридических и социальных вопросов; и психологическая помощь родителям. Оба этих
проекта сразу доказали свою нужность и эффективность. Мы рады тому, что можем помогать в таких узкопрофессиональных и сложных вопросах на постоянной
основе. Также, в этом году мы решились на переезд. Часть сотрудников просто
не имела возможности работать в офисе, мы очень нуждались в складе. Теперь
у нас появился отдельный кабинет психологов, просторный офис и настоящий
склад. Были исполнены и давние трогательные мечты, например, сплав для наших
волонтеров.
Я благодарю всех, кто нас поддерживает: благотворителей, партнеров и помощников, волонтеров и друзей фонда. Вас так много, мы прошли этот путь вместе,
и 2019 год нам сильно дал понять для себя внутри, насколько мы вместе
по-настоящему. От чистого сердца, спасибо вам!
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Итоги года в цифрах
2019

Дети, которым помогли
финансово, человек

2018

2017

207
204
157

Дети, которые прошли
через социальнопсихологическую
реабилитацию
после выписки
из стационара,
человек
Размер пожертвований,
привлеченных, рублей

Родители, которые прошли
через семейную реабилитационную программу
«Переменка для семьи»,
человек

242
134
80

19 590 388,22
14 421 723,16

8 329 233,36

24
52
0
13

Команда фонда, человек

9
7

294
Количество волонтеров,
человек

11

332
192
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Программа «Адресная помощь»
Одно из главных направлений в работе фонда — финансовая помощь
тяжелобольным детям. Благодаря всем неравнодушным людям, мы помогаем
нашим подопечным покупать лекарства, приезжать в клиники в других городах, оплачивать
дорогостоящие обследования и анализы.
Наша работа не подменяет собой государство. Не все лекарства и
обследования входят в список для предоставления по льготе. Да и получение
льгот, порой, занимает критически много времени.
Именно благодаря программе, лечение ребенка становится непрерывным
и своевременным. А значит, каждый наш подопечный становится на шаг ближе
к выздоровлению.
Также в 2019 году в команде фонда появились психолог и социальный работник.
Активность со стороны родителей подопечных показала, что необходимость
в психологической, эмоциональной и социальной поддержке необходима
и всегда останется актуальной. Хорошее самочувствие всех членов семьи, уверенность в завтрашнем дне — это залог душевного здоровья ребенка, гарантия
его успешной адаптации как в стенах больницы, так и после выписки.

Финансирование
15%
юридические
лица

Всего потратили
7 531 820,44 
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85%
физические
лица

81

450

16

18

ребенку оплатили
лечение, обследования,
диагностику, анализы
в клиниках России

детям оплачено
проживание
в другом городе
с сопровождающим

психологических
консультаций было
проведено
для родителей

семей сопровождал
социальный работник

22

детям приобретены
дорогостоящие
лекарственные
препараты

378

билетов купили для детей
и для сопровождающих
к месту лечения
и обратно
(проезд/перелет)
для 67 семей
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Программа «Помощь
медицинским организациям»
Благодаря программе мы системно работаем
с врачами и медицинским персоналом Пермского
детского онкоцентра по созданию реабилитационной среды для маленьких пациентов: постоянно
улучшаются условия лечения и реабилитации
для детей, появляется новое оборудование и лекарства, которые невозможно купить за бюджетные деньги.
Также помогаем КГАУ «Центру комплексной реабилитации инвалидов» (г. Пермь, ул. Сивкова, 14),
в котором проходят реабилитационные процедуры
дети со всего Пермского края с различными тяжелыми заболеваниями. Закупаем оборудование
(метод «Томатис»), обучаем специалистов, помогаем с канцтоварами и подарками к важным праздникам.
Проекты в программе:
«Дом рядом» — аренда двухкомнатной квартиры
для пациентов Пермского детского онкоцентра,
живущих в отдаленных уголках Пермского края
и приезжающих на лечение в Пермь
«Оснащение учреждений» — покупка необходимого оборудования и лекарств в Краевую детскую
клиническую больницу
«Обучение персонала Пермского детского онкоцентра» — организация тренингов для врачей
и медсестер
«Раскрывая возможности» — приобретение оборудования «Томатис» в центр реабилитации инвалидов на Сивкова, 14
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43

Финансирование

семьи жили
в амбулаторной
квартире

25

сотрудников
Пермского детского
онкоцентра прошли
тренинги и обучения

Всего потратили
1 401 888,50 

4

палаты были
отремонтированы
в Пермском детском
онкоцентре

15%
юридические
лица

85%
физические
лица

79

детей прошли 118
курсов на
оборудовании
«Томатис»
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Реабилитационная программа
Большинство детей, прошедших через лечение от онкологического заболевания, нуждаются в социальнопсихологической реабилитации. В среднем, ребенок
проводит в больнице от полутора до двух лет. Результатом длительной изоляции является сильная психологическая травма, которой сопутствуют болезненные
процедуры, одиночество, расставание с семьей,
страх смерти, чувство вины. После пережитого стресса ребятам тяжело начать жизнь заново, жить простыми радостями, вновь прийти в школу и начать общаться со своими ровесниками. Трудно снова поверить
в себя и собственные силы.
Сейчас в России всего в восьми регионах есть
реабилитационные программы для детей,
которые прошли через лечение от онкологии.
У нас в фонде создана система, при которой реабилитация начинается с момента поступления ребенка
в больницу, где он попадает в реабилитационную
среду, выстроенную в стенах Пермского детского
онкоцентра. И продолжается на выездных реабилитационных программах и сменах фонда.

Финансирование
13%
юридические
лица

Всего потратили
6 808 587,04 

37%
грантовые
средства
50%
физические
лица
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43

16

16

65

ребенка участвовали
в реабилитационной
смене «Переменка
в «Нечайке»

семей прошли
реабилитационную
смену «Переменка
для семьи»
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детей прошли
городскую
реабилитационную
смену дневного
пребывания
«Арт-Экспедиция”

детей и 1 семья съездили
на реабилитационную
смену в лагерь
«Шередарь»

детей участвовали
в Региональном этапе
Всемирных детских
игр победителей

История Жени Агишевой
«Женя стала серьезно относиться ко всему после
того, как заболела»,– рассказывает мама Жени
Агишевой.
… Все случилось четыре года назад. У ребенка поднялась температура и началась одышка, родители
повезли дочку в сельскую больницу. Конечно же,
тогда никто и подумать не мог, что прозвучит страшное – «онкология»…
Сейчас позади несколько курсов лечения и обследований, но до сих пор мама вспоминает день, когда
впервые врачи сказали о Женином диагнозе.
«Это был шок»,– говорит Валентина Васильевна.
Сразу же, как только Агишевы приехали в краевой
онкодиспансер, им рассказали о работе фонда
«Берегиня». И участие людей, чьи дети столкнулись
с такой же бедой, оказалось как никогда кстати.
Психологи, чутко поддерживающие маму, волонтеры,
которые помогали уже на мероприятиях фонда, стали
если не родными, то очень близкими людьми. Позади
у Жени несколько поездок в Москву. Средства на дорогу и обследование помогли собрать через фонд
все неравнодушные люди. Стоит ли объяснять, как
кстати оказалась помощь, в том числе и материальная, семье из далекого северного села Пермского
края. Как никогда кстати оказались и специальные
мероприятия, организуемые фондом для детей, прошедших через лечение от онкологических заболеваний. Женя, например, с удовольствием вспоминает
«Семейные выходные» – реабилитационную программу, на которую девочка приезжала с родителями.
Такие встречи, цель которых – дать ребенку и родителям возможность «передохнуть», «развеяться»,
надолго запоминаются подопечным.
«Дочь стала серьезнее относиться к жизни, причем
ко всем вещам», — говорит мама Валентина
Васильевна.
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Женя болеет с 2016 года и часто ездит на обследования в другие города. У девочки сложная онкологическая болезнь – феохромоцитома – она поражает
работу почек и отражается на общем состоянии
организма. Несмотря на диагноз, Женя живет полноценной жизнью – много помогает маме и папе,
заботится о младшей сестренке, которой два годика,
играет с другими сестрами – у нее их три! – и, конечно, выполняет работы по дому. Как она сама призналась, лето в основном проходит в родных пенатах.
Болезнь не помешала Жене успешно закончить школу, сейчас она планирует поступить на биологический
факультет классического университета.
Сейчас у Жени ремиссия, и она периодически ездит
на необходимые обследования. Порой средства
на поездку нужно собрать буквально в течение нескольких дней. И тут без помощи просто не обойтись.
Вы поддерживаете семью Агишевых уже не один год,
помогая с оплатой и лечения, и обследований.
Благодаря вам Женя живет полноценной жизнью.
И Женя, и ее мама верят, что все будет хорошо.
Ведь даже страшные диагнозы «разбиваются» общей помощью, участием и неравнодушием.
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Развитие волонтерства
Волонтеры в фонде — это опора, поддержка и те руки, которые необходимы, чтобы детские мечты сбывались. Они — волшебники, которые каждый день
создают своими руками необыкновенные и очень
необходимые события. Все мы вместе «шестеренки»
одного большого механизма, который работает
на то, чтобы дети были здоровы и живы.
Каждый сможет найти занятие по душе:
Событийные волонтеры — это те ребята, которых
вы видите на наших мероприятиях. Они помогают
нам в организации.
Больничные волонтеры приходят непосредственно
в онкологический центр и общаются с ребятами
и их родителями.
Реабилитационные волонтеры помогают детям
вернуться в детство после выздоровления от рака
и участвуют в реабилитационных сменах.
Автоволонтеры — это люди, в распоряжении
которых есть автомобили и возможность помогать
нам с перевозками.
Фотоволонтеры могут запечатлеть незабываемые
моменты с мероприятия фонда и сфотографировать
ребенка для сбора.
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3

новых волонтеров
пришло в фонд за год

мероприятия помогли
организовать
волонтеры

тренингов прошло
для волонтеров

мотивационных
мероприятия
проведено
для волонтёров

Финансирование
2%
юридические
лица

Всего потратили
1 152 571,99 

55%
грантовые
средства
43%
физические
лица
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Акции и мероприятия

#Умножайлюбовь
Подарили 2836
значков-сердечек
Участвовали
32 организации
(компании, школы
и детские сады)
и 21 человек
по личной
инициативе.
Собрано
435 812,58 

Четвертый
благотворительный
забег «На одном
дыхании»
Финишировал
961 человек
Участвовали более
2 000 человек
Собрано
в помощь детям —
502 081,5 

Акция «Гирлянда
доброты»
Школы и детские
сады проводили
новогодние
благотворительные
мероприятия
Участвовали 8 школ
и 1 детский сад
Собрано
306 100,25 

Акция «Дети
вместо цветов»
Участвовали
6 760 человек,
а это 33 школы,
122 класса
Собрано
336 445, 05 

23

Третий
благотворительный
турнир
по волейболу
«Играй-Помогай»
Участвовали
8 корпоративных
команд
Собрано 77 600 
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Финансовый отчет за 2019 год.
Расход
«Помощь медицинским
организациям»

«Адресная помощь»

Назначение

Пояснение

Сумма, 

Назначение

Пояснение

Сумма, 

Раскрывая возможности

Оплата лицензии по проекту «Раскрывая возможности» —
оборудование «Томатис» для Центра комплексной
реабилитации инвалидов на Сивкова, 14 (г. Пермь)

29 414,00

Приобретение лекарств при сопутствующей терапии,
специализированного питания

42 ребенка

1 859 114,86

Консультации и лечение в других городах России

17 детей

550 890,27

Оснащение Пермского детского онкоцентра

Приобретение прикроватного монитора для пациентов

335 090,55
1 510 217,59

230 103,15

Приобретение ж/д и авиабилетов до места лечения
и обратно с сопровождающим родителем

378 билетов для 67 семей

Приобретение лекарств для пациентов
Оплата обследований МРТ для 3 детей

73 772,00

Оборудование и расходные материалы к нему

4 ребенка

536 538,57

Мат.помощь на дополнительные расходы во время лечения

1 семья — материальная помощь
в тяжелой жизненной ситуации. 3 семьи —
помощь в оплате ритуальных услуг

35 705,00

Проживание в городах России (г.Москва, г.Санкт-Петербург)

16 семей

450 579,02

Оплата анализов, в том числе ген.анализ и гистология

13 генетических анализов. Для 10 детей
оплачены иные анализы

788 042,97

Обследования (МРТ, УЗИ, сцинтиграфия и т. п.),
в том числе и в других городах России

43 обследования для 27 детей

635 950,72

Протезирование, расходные медицинские материалы,
реабилитационное оборудование

10 детей

212 402,50

Реабилитация детей с тяжелыми заболеваниями

7 детей

589 910,88

Сопровождение программы

Заработная плата З-х специалистов
и оплата обучения сотрудников

362 468,06

Интернет-связь
20 001,96
Приобретение строительных материалов
для ремонта палат
Обучение врачей

Дом рядом

Сопровождение программы

Всего:

141 438,50

Обучение и психологическая реабилитация
врачей и медсестер

96 564,00

Оплата аренды амбулаторной и квартиры
и сопутствующих расходов

235 380,24

Заработная плата одного сотрудника

240 124,10

1 401 888,50

Всего:

25

7 531 820,44
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Финансовый отчет за 2019 год.
Расход
Реабилитационная
программа
Назначение

Пояснение

Сумма, 

Назначение

Пояснение

Сумма, 

Реабилитация семей

Оплата проезда детей в реабилитационный лагерь
«Шередарь» (г. Москва)

67 567,40

Реабилитация детей
в стационаре Пермского
детского онкоцентра

Праздник «Мамин день» в честь Дня матери

5 050,00

Оплата проезда семей в реабилитационный лагерь
«Шередарь»

20 649,00

Проект «Переменка» для семьи. Две 3-х дневные смены, для семей
с детьми, перенесшими онкологические заболевания

370 603,73

Проект «Фотоэкспедиция. Белогорье». Экскурсии па православным
храмам Пермского края, обучение фотоделу, выставки (реализуется
за счет средств фонда «Соработничество»)

637 049,20

Проект «Возвращение в детство». Проект направлен на организацию
мероприятий для детей, победивших онкозаболевания (реализуется
за счет средств администрации губернатора Пермского края)

1 258 386,68

Мероприятие «Волшебная елка». Новогодний праздник для детей,
прошедших через лечение от онкозаболеваний

21 104,70

«Арт-экспедиция» — летняя городская реабилитационная смена дневного
пребывания для детей, их братьев и сестёр

48 254,00

Переменка в «Нечайке» — реабилитационная смена в лагере для детей

543 476,40

Проект «Игры победителей». Проведение регионального этапа
(65 участников) и поездка детей в Москву на международный этап
(10 детей)

502 425,02

Реабилитация детей,
прошедших через лечение
от онкологических заболеваний,
после больницы

Сопровождение программы

Всего:

27

Проект «Реабилитация творчеством» — выстраивание системы
постбольничной реабилитации детей, перенесших онкологические
заболевания и членов их семей (реализуется за счет средств гранта
Администрации губернатора Пермского края)

533 250,74

Проект «Больничные клоуны». Обучение больничных волонтеров
искусству больничной клоунады

222 738,00

Проект «Технопарк в онкоцентре» — организация мастер-классов
по легоконструированию и робототехнике (при поддержке Фонда
президентских грантов)

2 114 711,80

Проект «Музей идет в больницу» с Пермской художественной
галереей — выставка репродукций с экспозициями галереи,
проведение экскурсий и мастерских по теме выставки

10 027,00

Проект «Я живу» — реабилитация детей — пациентов онкоцентра
средствами арт-терапии

144 864,16

Заработная плата двух сотрудников

308 429,21

6 808 537,04
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Финансовый отчет за 2019 год.
Расход
Волонтерская
программа

Административные
расходы

Назначение

Пояснение

Сумма, 

Назначение

Я — больничный волонтер

Проект направлен на привлечение и обучение волонтеров
в Пермский детский онкоцентр (реализуется за счет средств гранта
Администрации губернатора Пермского края)

417 367,34

Пособие по уходу за ребенком
Аренда офиса, услуги доставки, заправка картриджа, комиссии банка,
полиграфия, ремонт орг.техники и т. п.

538 346,34

Волонтерский университет

Проект направлен на привлечение, мотивацию и обучение волонтеров
фонда (реализуется за счет средств гранта Администрации г. Перми)

221 158,92

Оплата расходов на услуги,
необходимые для деятельности
фонда

282 366,52

Проект направлен на привлечение и обучение волонтеров
в Пермский детский онкоцентр (реализуется за счет средств Фонда
президентских грантов)

343 892,56

Расходы на мероприятия
и акции, организованные фондом

Благотворительный забег «На одном дыхании», день рождения фонда

Профессия — больничный
волонтер

Заработная плата одного сотрудника

170 153,17

Сопровождение программы

Всего:

1 152 571,99

Пояснение

Сумма, 
7 227,35

Оплата труда административных
сотрудников

1 458 678,84

Всего:

2 286 619,05

Общая сумма расходов
за 2019 год
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Название программы/проекта

Сумма, 

«Адресная помощь»

7 531 820,44

«Помощь медицинским организациям»

1 401 888,50

Реабилитационная программа

6 808 587,04

Волонтерская программа

1 152 571,99

Административные расходы

2 286 619,05

Итого:

19 181 487,02
30

Финансовый отчёт за 2019 год
Поступления

Источники поступлений

Сумма, 

Пожертвования частных лиц

10 236 207,63

Пожертвования на мероприятиях и акциях фонда

494 459,62

Пожертвования различными способами (через Сбербанк.Онлайн, сайт,смс-пожертвования и т. п.)

7 392 973,88

Пожертвования на мероприятиях, организованных в пользу подопечных фонда

2 348 774,13

Гранты

5 377 021,35

Фонд президентских грантов. Проекты «Профессия — больничный волонтер», «Технопарк в онкоцентре»

3 078 423,95

Грант Администрации губернатора Пермского края. Проекты «Возвращение в детство», «Я — больничный
волонтер» и «Реабилитация творчеством».

1 499 841,00

Соработничество, «Православная инициатива», Проект «Фотоэкспедиция. Белогорье»

599 039,00

Грант администрации Перми «Город — это мы». Проект «Волонтерский университет»

199 717,40

Пожертвования от партнеров-юридических лиц
Пожертвования компаний

3 349 605,00

Ящики по сбору пожертвований в сети магазинов «Семья»

605 145,71

Иные источники
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Движение средств внутри расчетных счетов

19 940,08

Возвраты средств

451 949,42

Доход от депозита в банке (процент на остаток по счету)

22 408,53

Итого:

20 062 277,72
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В 2019 году нас поддержали:
Партнеры, которые делали
пожертвования
ООО «Научно-производственная «Камская
химическая компания», Пермский офис АО «КПМГ»,
ООО «Компания Автопродукт» (ИП Лоншаков В.М.),
Стоматологическая клиника «Блеск», Сеть ювелирных
салонов «Драгоценная орхидея», Добро@mail.ru,
Метафракс Групп, ООО «Группа компаний «МастерСтрой»,АО «Редуктор-ПМ», АО «Энергосервис»,
ООО «Группа компаний «Кама», ПАО «Т Плюс»,
Группа компаний «Альфа», Компания «Permfashion»

Вовлекали своих клиентов
в помощь детям
Сеть магазинов «Семья», сеть ювелирных салонов «Драгоценная орхидея», магазин «Модница
Овечка», ГБУЗ «Пермская краевая станция
переливания крови», Компания «Шторы-Карнизы»,
Центральный парк развлечений им. М. Горького,
женский бизнес-клуб «Я деловая», Торговый центр
«7 пятниц», НП «Пермский Профессиональный клуб
юристов», Комиссионный магазин «Кладовка»,
Федерация «Парусного спорта» Пермского края,
Компания «Best Electronics», Фирменные магазины
«Пермские конфеты», Торговый центр «7 пятниц»,
Детский развивающий центр «SmartyKids»

СМИ

Участвовали в благотворительности всем
коллективом (организовали собственные
акции и участвовали в мероприятиях фонда)
АО «Эр-Телеком Холдинг», Метафракс Групп,
«УРАЛХИМ» - ППО «Пермские минеральные
удобрения», Пермский офис АО «КПМГ»,
Сеть ювелирных салонов «Драгоценная орхидея»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
Торговый дом «Арвард», АО «Новомет-Пермь»,
ООО «Научно-производственная «Камская
химическая компания», Компания «Стеклодом»,
Кондитерская «Виолет» (ИП Логинова М.Н.),
Семейный развлекательный центр «Октябрь»,
ООО «База №1 Стройматериалов», ГК «Алендвик»,
Компания «Alternativa Games», Прикамский филиал
ООО «СК «Согласие»,Банк «Открытие», Пермский
филиал ООО «Нестле Россия», ПАО «Пермская
научно-производственная приборостроительная
компания», АО «ОДК-Авиадвигатель»

Помогали услугами, товарами и своими
профессиональными компетенциями
ГК «Алендвик», МАДОУ «Детский сад «Легополис»,
Компания «Профессионал», Пермский филиал
компании «Нестле Россия», Киноцентр «Премьер»,
Группа предприятий «ПЦБК», ООО «Новоскор»,
Торгово-Транспортная компания «Поехали»,
Компания «СДЭК - Логистические решения»,
Пермская государственная художественная галерея,
Пермский государственный академический театр
оперы и балета им. П.И. Чайковского, Детский
лагерь «Нечайка», Проект Пермского отделения
Союза театральных деятелей «Театральная
неотложка», Отдел образования Пермской епархии

Некоммерческие организации
Благотворительный фонд «Подари жизнь» (Москва),
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным
детям «Потерь нет» (Уфа), Благотворительный
фонд «Шередарь» (Владимирская область,
п. Сосновый бор), Благотворительный фонд «AdVita»
(Санкт-Петербург), Пермская региональная
благотворительная общественная организация
«Солнечный круг» (Пермь), Благотворительный
Фонд Константина Хабенского (Москва), Ассоциация
спорта, красоты и здоровья Перми, Пермская краевая
общественная организация защиты прав детейинвалидов и их семей «Счастье жить» (Пермь),
Благотворительный фонд «Нужна помощь» (Москва),
Фонд «Центр гражданского анализа и независимых
исследований (Центр Грани)»(Пермь), Пермская
региональная общественная организация
по содействию и реализации прав граждан
на защиту семьи, материнства и детства
«Территория семьи» (Пермь)
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Телекомпания «VETTA», Агентство социальной
информации, Газета «Аргументы и Факты - Пермь»,
Газета «Деловой интерес», Газета «Клуб Юристов»,
Газета «Комсомольская правда - Пермь», Городской
портал 59.ru, Журнал «Аэропорт Пермь», Интернетжурнал «Звезда», Интернет-портал «Properm.ru»
РИА «Местное время», Российская газета,
Электронное периодическое издание
«Новый Компаньон»

Присоединяйтесь и вы!
Ваша помощь — инвестиция
в детское будущее!
Вы можете сделать пожертвование:
1. Через безопасную платежную систему на сайте
fondbereginya.ru с любой банковской карты
2. Отправить СМС на короткий номер 3434
Текст: Берегиня(пробел)сумма.
Например: Берегиня 50
3. С помощью Сбербанк Онлайн
или в любом отделении Сбербанка:
Банковские реквизиты
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
р/сч 40703810649770000700
к/сч 30101810900000000603
БИК 042202603
ИНН 5903093774/КПП 590501001
Назначение платежа: Благотворительное
пожертвование
Всю отчетность можно посмотреть на сайте:
fondbereginya.ru/otchetnost
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Связаться с нами:
Адрес
614022, Пермь, Мира, 41,
строение В, офис 11
Телефон
+7 (342) 294-52-52;
+7 (982) 450-60-70
E-mail
fondbereginya@gmail.com
Мы в социальных сетях:
fondbereginya
fondbereginya
fondbereginya
fondbereginya

2020

