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 «Екатерининская Ассамблея» - главное благотворительное 

событие Уральского региона, проходящее ежегодно по 

инициативе Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей

 Основным мероприятием программы ассамблеи является 

большой благотворительный аукцион, на котором в качестве 

лотов выставляются предметы из частных 

коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, 

музыкантов и художников

 Собранные в ходе аукциона денежные средства имеют 

целевое назначение и идут на нужды выбранного на 

конкурсной основе благотворительного проекта 

ЧТО ТАКОЕ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ 

АССАМБЛЕЯ?



Екатерининская Ассамблея I 2011год

Цель сбора средств - приобретение диагностического оборудования для 

выездной поликлиники Областной детской клинической больницы №1 

Собрано: более 2,5 миллионов рублей

Екатерининская Ассамблея II 2012 год

Цель сбора средств - помощь детям-сиротам, поступающим в вузы, 

дальнейшее их сопровождение во время обучения и при 

трудоустройстве. Проект благотворительного фонда «Дети России»

Собрано: более 3 миллионов рублей

Екатерининская Ассамблея III 2013 год

Цель сбора средств - проект семейного кризисного центра временного 

проживания для женщин с маленькими детьми общественного фонда 

«Аистенок» 

Собрано: более 4 миллионов рублей

ИСТОРИЯ И ФАКТЫ



Екатерининская Ассамблея IV 2014 год

Цель сбора средств – оплата лечения детей из Свердловской области 

с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. 

Проект благотворительного фонда «Подари жизнь»

Собрано: 4,85 миллионов рублей

Екатерининская Ассамблея V 2015 год

Помощь в приобретении дорогостоящих слуховых аппаратов 

костной проводимости, в получении дорогостоящей слухоречевой 

реабилитации для детей, перенесших кохлеарную имплантацию, а 

также реабилитации детей с диагнозами «детский церебральный 

паралич» и «аутизм». Проект благотворительного фонда 

«Созидание»

Собрано 5,98 миллионов рублей

ИСТОРИЯ И ФАКТЫ



В 2016 году собранные в ходе «Екатерининской Ассамблее» средства 

будут направлены на реализацию проекта по организации работы 

межрегионального центра по ранней диагностике и лечению 

лейкозов у детей на базе ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. Проект 

является частью большой программы фонда «Подари жизнь» 

(Благополучателя-2016) по децентрализации оказания 

высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в России.

По оценкам специалистов, расходы на организацию 

межрегионального диагностического центра составляют около 7 млн. 

рублей в год.

Закупка реагентов в рамках заявленной суммы позволит произвести 

исследования, назначить правильное лечение и контроль за течением 

болезни для 250 маленьких пациентов, включая детей из других 

субъектов РФ.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 2016



ОБРАЩЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ

Уважаемые друзья!

В этом году благотворительный вечер «Екатерининская Ассамблея» проводится уже в шестой раз. 

Основным мероприятием вечера является благотворительный аукцион, и мы очень благодарны 

Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей за то, что фонд 

«Подари жизнь» уже во второй раз становится благополучателем собранных средств.

В прошлый раз, в 2014 году, по итогам аукциона в фонд было перечислено почти пять миллионов 

рублей, которые пошли на оплату лечения онкобольных детей из Свердловской области в 

больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня перед нами стоит другая задача: наладить работу трансплантационного отделения в 

Областной детской клинической больнице № 1 города Екатеринбурга, чтобы дети Урала и 

Сибири могли получать качественное и своевременное лечение в собственном регионе.

Идея создания регионального трансплантационного центра возникла давно. Но, конечно, было 

невозможно создавать его «с нуля». Именно поэтому в качестве базы была выбрана ОДКБ № 1, 

где уже есть сильная команда врачей, нужные отделения и лаборатории, опыт проведения всех 

видов трансплантации костного мозга. 

Однако создание и работа нового центра немыслимы без серьезных финансовых вложений: в 

отделениях необходимо провести ремонт, закупить современное оборудование. На данном этапе 

эти расходы берет на себя наш фонд. И мы очень надеемся на вашу поддержку и помощь.

Учредители благотворительного фонда «Подари жизнь»

Дина Корзун и Чулпан Хаматова



КАК ПОМОЧЬ?

Принять участие в сборе средства на организацию 

межрегионального центра по ранней диагностике и 

лечению лейкозов на базе ОДКБ № 1 можно разными 

способами:

-Купить билет на благотворительный вечер

-Предоставить лот на благотворительный аукцион

-Перечислить любую сумму по нижеуказанным 

реквизитам:

р/счет 40703810410100000016 

в ПАО «СКБ-Банк», г. Екатеринбург,

кор. счет 30101810800000000756

БИК 046577756.



Пумпянский Дмитрий Александрович, председатель Попечительского Совета, Президент СОСПП

Черкашин Владимир Алексеевич, заместитель Председателя Попечительского Совета, Председатель 

Уральского банка Сбербанка РФ

Черепанов Михаил Григорьевич, заместитель Председателя Попечительского Совета, Первый Вице-

президент СОСПП

Ананьев Валерий Михайлович, генеральный директор НП «Управление строительства Атомстройкомплекс»

Алтушкина Татьяна Анатольевна, руководитель проекта «Русская классическая школа»

Белоглазов Владимир Алексеевич, директор по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг»

Власов Владимир Александрович, заместитель Председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области

Заводовский Игорь Вениаминович, директор ООО «Малышева 73»

Зайченко Ольга Николаевна, директор компании «Альтернатива»

Кансафарова Татьяна Анасовна, секретарь Попечительского Совета, исполнительный вице-президент 

СОСПП

Макеранец Даниил Владимирович, учредитель компании «BeBrand Event»

Погребинский Константин Феликсович, генеральный директор ОАО «Центральный универмаг (пассаж)»

Флеганова Татьяна Витальевна, президент Ассоциации «Особые люди»

Чебыкина Ольга Юрьевна, главный редактор телеканала «Малина.am»

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА «ЕКАТЕРИНИНСКОЙ АССАМБЛЕИ»



2 декабря 2016 года

г. Екатеринбург, 

Отель «Хаятт Ридженси Екатеринбург»

Сбор гостей – 18.30

Начало – 19.00

Тел: (343) 371-29-25, +7 922-221-1220,  +7 912-609-8276

E-mail: sospp@sospp.ru

Сайт: www.sosppea.ru

ДАТА И МЕСТО

mailto:sospp@sospp.ru
http://www.sosppea.ru/


Ассамблея возрождает славные традиции русских меценатов, 

считавших своей почетной обязанностью помогать 

нуждающимся.  

Приглашаем Вас принять участие в благотворительном вечере!

Это прекрасная возможность проявить свои лучшие 

человеческие качества и оказать поддержку тем, кому она 

действительно нужна.


