Уважаемый Сергей Николаевич!
Уважаемые члены Совета Фонда, члены Попечительского Совета,
уважаемые гости!
В числе приоритетных направлений развития социальной политики
нашего государства - защита детства.
Одной из наиболее значимых проблем, влияющих на политику нашей
страны и на общество в целом, является сиротство.
В наши дни в России много социальных и экономических проблем.
Правительству в условиях кризиса приходится уделять первостепенное
внимание

национальной

безопасности

и

экономическому

развитию,

сохранению основ государственности. Решение духовных и социальных
проблем, куда входит забота о детях, становится все более сложным. Вызывают
тревогу увеличивающееся число детей, которые лишились родительского
попечения при живых родителях, то есть социальных сирот.
В настоящее время доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в России составляет около 466 тыс. человек. Совсем недавно
говорили о том, что в последние годы наметилась тенденция к их сокращению.
Источником этого стала информация Уполномоченного по правам
ребенка о том, что в 2012 в России насчитывалось 124 тыс. детей-сирот, в то
время как в 2010г. называлась цифра более 600 тыс. Так куда же исчезли
полмиллиона сирот? Все дело в том, что просто поменялись способы их
подсчета, а количество детей-сирот в России практически не уменьшилось.
Существует мнение, что в России растет число усыновленных и
опекаемых детей.
Однако за последние десять лет процент усыновленных россиянами сирот
в целом не меняется и составляет порядка 75-80%. А тенденцию к росту имеет
так называемое «возвратное» сиротство, процент возвратов в отдельных
регионах достигает 70%. То есть нельзя однозначно сказать о том, что детейсирот стали чаще усыновлять и брать в приемные семьи. Вот еще, на мой
взгляд, интересный факт - в 80-х годах прошлого столетия не было ни одного
интерната для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. За
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последние годы их было открыто почти 200. Таким образом, можно сделать
вывод, что закрытия всех сиротских учреждений в ближайшем будущем не
предвидится, и большая часть из них нуждается в поддержке.
Наш Фонд, используя потенциал Торгово-промышленной палаты, ее
аффилированных

структур,

системы

региональных

палат,

привлекая

финансирование бизнес-структур, частных лиц, оказывает помощь детским
домам, школам-интернатам, домам ребенка, социально-реабилитационным
центрам.
В 2016 году реализуя благотворительную программу "Наш детский дом"
Фонд помог 67 детским сиротским учреждениям в 24 регионах Российской
Федерации, а также было продолжено оказание благотворительной помощи
детям из Донецкой и Луганской народных республик.
В отчетном году с целью улучшения бытовых условий в 14 учреждений
была поставлена мебель на сумму 2,6 млн. руб. (Волгоградская, Вологодская,
Кемеровская, Нижегородская, Новгородская, Тульская, Ярославская области,
Забайкальский край);
Для занятий физкультурой и спортом дети из 9 учреждений получили
спортивное и игровое оборудование на общую сумму более 1,4 млн. руб.
(Волгоградская, Кемеровская, Свердловская области, Забайкальский край);
20 учреждений
оборудованием на

было
общую

оснащено
сумму

компьютерным

более

и

интерактивным

1,2 млн. руб.,.

(Владимирская,

Вологодская, Калужская, Московская, Рязанская, Тверская, Тульская области,
г. Москва).
Для оздоровления и улучшения психо-эмоционального состояния
учащихся в 5 учреждений Фонд поставил сенсорное оборудование на сумму
около

1,0 млн. руб.

(Волгоградская,

Кемеровская,

Тверская

области,

Камчатский край).
Благодаря установленному Фондом медицинскому и реабилитационному
оборудованию на общую сумму 1 млн. 60 тыс. руб. 4 учреждения получили
возможность оказывать квалифицированную медицинскую помощь детям,
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больным ДЦП и сахарным диабетом. (Волгоградская, Ивановская, Иркутская,
Мурманская области, г.Москва и Камчатский край);
В 3 детских учреждения согласно заявкам была поставлена одежда,
обувь, средства гигиены и мягкий инвентарь на сумму около 300 тыс. руб.
(Белгородская, Костромская, Московская области).
С

целью

получения

навыков

ведения

домашнего

хозяйства

12 учреждений были оснащены бытовой техникой, кухонным и прачечным
оборудованием на сумму более 1,9 млн. руб. (Владимирская, Вологодская,
Кемеровская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Смоленская области);
Мы уделяем особое внимание духовно-нравственному развитию детей.
Совместно с Центром международной торговли 1 июня 2016 года был
проведен праздник, посвященный Международному дню защиты детей, на
который были приглашены воспитанники детских сиротских учреждений из
5 регионов России (Калужская, Московская, Рязанская, Тверская, Тульская
области), а также группа детей из Донецкой области. Всего в праздничных
мероприятиях приняло участие более 400 детей.
Всем 15 детским учреждениям, присутствующим на празднике, в
качестве подарков было вручено интерактивное оборудование, всего на сумму
около 500 тыс. руб.
Фонд принимает активное участие в Правительственных Комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав, а также по профилактике
правонарушений. В течение года принято участие в 8 заседаниях.
В декабре, в канун Нового года, Фонд отправил в 3 детских сиротских
учреждения Луганской области новогодние подарки, а также продукты
питания, развивающие игры, канцелярские товары, всего на сумму 450 тыс.
рублей.
В преддверии Международного дня защиты детей, Фонд пригласил
25 детей из Донецкой области в Москву.
В течение нескольких дней ребятам были организованы познавательные,
образовательные и развлекательные мероприятия. По прибытии в Москву детей
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и сопровождающих разместили в гостинице «Международная» Центра
международной торговли. Во время пребывания в Москве ребята посетили
музей РЖД, побывали на экскурсиях в музеях Кремля и Планетарии. В ходе
обзорной экскурсии по городу познакомились с достопримечательностями
Москвы, приняли участие в праздничном мероприятии 1 июня в Центре
международной торговли.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в
организации и проведении благотворительной акции по пребыванию группы
детей из Донецка в Москве:
- Генеральному директору Центра Международной Торговли члену
Совета нашего Фонда Страшко Владимиру Петровичу.
- Начальнику Департамента социального развития ОАО «РЖД», члену
Попечительского Совета Фонда Бурцеву Павлу Васильевичу и его помощнице
Брагиной Юлии Викторовне.
- Перевозчикову
Сарапульского

Сергею

Филипповичу

электрогенераторного

завода

и

трудовому

(Удмуртская

коллективу
республика)

перечислившие 100 тыс. и 134 тыс. рублей соответственно для оказания
помощи детям Луганской области;
Всего в отчетном году по программе "Наш детский дом" Фондом была
оказана помощь на сумму 10 млн. 703 тыс. рублей.
Просим Совет утвердить годовые отчеты Фонда за 2016 год и
пролонгировать благотворительную программу «Наш детский дом» на
следующие 5 лет, а также утвердить план работы Фонда на 2017 год.
Сердечно благодарю организации, которые на протяжении многих лет
принимают активное участие в реализации благотворительных программ
Фонда:
- ПАО «Центр международной торговли»,
- ЗАО «Экспоцентр»,
- АНО «Союзэкспертиза».

5

Благодарю сотрудников Палаты, ежемесячно лично перечисляющих
пожертвования в бюджет Фонда. В отчетном году эта сумма составила
315 тысяч рублей. Хочу поблагодарить

Баринову Светлану Викторовну и

Митюкова Александра Михайловича за разработку новой редакции сайта, а
также помощь в получении гранта на продвижение сайта Фонда в сети
Интернет.
Мы

благодарим

подразделений,

руководителей

оказывающих

департаментов

всестороннюю

и

поддержку

структурных
в

решении

финансовых, технических и организационных вопросов Фонда:
Мазо Марину Константиновну, Орлову Елену Станиславовну, Шкирандо
Александра Ивановича, Быкова Владимира Александровича, Кузьмина Дмитрия
Анатольевича, Манжосова Геннадия Петровича, Кулыбу Сергея Борисовича,
Исхакову Елену Михайловну, Кононенко Владимира Сергеевича, Черникова
Юрия Ивановича,
Благодарю за внимание.

