
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
для перечисления пожертвований  
 
Наименование получателя:  
Благотворительный фонд  
«Фонд помощи детям имени Примакова Е. М.» 
ИНН: 7701295193, КПП: 770101001 
Р/счет: 40703810500000010625 
Банк получателя платежа:  
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
БИК: 044525745 
К/счет: 30101810345250000745 
Назначение платежа:  
благотворительное пожертвование

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Фактический адрес:  
109012, Москва, ул. Ильинка, 6/1, c.1 
 
Юридический адрес:  
101000, Москва, Чистопрудный бульвар,  
дом 5/10, стр.1 
 
По вопросам получения помощи: 
+7 (495) 620-05-19 
+7 (495) 620-00-62 
help@detfond.com 
 
По проведению совместных мероприятий  
и взаимодействию со СМИ: 
+7 (495) 620-00-61 
info@detfond.com 
 
По корпоративному сотрудничеству: 
+7 (495) 620-04-84 
partner@detfond.com 

О Т  С Е РД Ц А  К  С Е РД Ц У

detfond.com

Искренняя помощь детям обязательно  
отзовется теплом в их сердцах,  
преобразит мир вокруг нас, сделает нашу 
страну богаче и человечнее.

1 000 000 детей говорят вам «СПАСИБО».



n Реализует проекты, направленные на оказание по-
мощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, в том числе, нуждающимся в высокотехноло- 
гичном лечении. 

 
n Помогает детским домам, интернатам, приютам путем 

передачи материальных ценностей (одежды, обуви, 
мебели, инвентаря, техники, оборудования и пр.). 

 
n Оказывает помощь детям во время трагических собы-

тий: «Дети Беслана 2004», «Дети Цхинвала 2008», «Дети 
Донбасса 2014–2015» (совместно с фондом «Доктора 
Лизы»), «Наводнение Иркутск 2019» и др. 

n Организует праздничные мероприятия и концерты 
для воспитанников детских интернатных учреждений, 
приобщая детей-сирот к духовному наследию России. 

 
n Участвует в работе правительственных комиссий: по 

профилактике правонарушений и по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, в частности, выступая 
с предложениями, направленными на совершенство-
вание законодательства. 

 

n Осуществляет свою деятельность за счет привлече-
ния благотворительных пожертвований юридических 
и частных лиц. Все собранные средства в полном 
объеме направляются на оказание помощи детям.

ДЕЛА ФОНДА

        «Современный бизнес в России не может иметь 
серьезных репутационных перспектив, если не 
несет социальной ответственности перед обще-
ством и государством, не проявляет заботы о самых 
беззащитных слоях населения, к которым отно-
сятся дети».  

Сергей КАТЫРИН, 
председатель Совета Фонда, президент ТПП РФ

        «Все дети должны быть окружены настоящей 
заботой и вниманием. Им жить в России, им подни-
мать и развивать страну. Именно поэтому мы и ре-
шили создать фонд».  
 

Евгений ПРИМАКОВ,  
политический и государственный деятель, 

экс-глава ТПП РФ 
 
 
 
 
 
         Благотворительный фонд «Центр помощи беспризор-
ным детям» ТПП РФ учреждён 27 марта 2002 года Торгово-
промышленной палатой России под руководством Евгения 
Максимовича Примакова. 
 
         2 августа 2019 года Фонд был переименован и получил 
название «Фонд помощи детям имени Примакова Е. М.».  
Генеральный директор Фонда Леонид РОМАНОВ. 
 
         «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.» входит 
в число ведущих благотворительных фондов России. 


