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Уважаемые коллеги!

Экономический и географический масштаб, неоспоримая значимость
деятельности ОАО «Российские железные дороги» на государственном уровне
предполагает особую степень ответственности. 

Благотворительная деятельность Компании  является традиционным
направлением корпоративной социальной ответственности, которую мы счи-
таем основополагающим принципом управления и важным фактором разви-
тия, направленным на дальнейшее укрепление имиджа, упрочение положения
в государственной системе России и выстраивание единой политики россий-
ских железных дорог.

Важным фактором в реализации данного направления стало появле-
ние Благотворительного Фонда «Трансcоюз», формирующего согласованную
позицию всех участников корпоративной благотворительной деятельности,
направленной на укрепление политического, социально-экономического, ду-
ховно-нравственного и культурного единства России. 

Создавая Фонд, мы во главу угла ставили, прежде всего, поддержание
социальной стабильности в коллективах работников и ветеранов Компании, а
также нашего общества в целом. Одной из целей создания Фонда стала по-
пуляризация идеи того, что собственность - это  не только власть, но еще и ис-
пытание и ответственность, и, прежде всего, она должна служить идеалам
добра и справедливости, а не быть только средством извлечения выгоды.
Укрепление духовных основ общества, сохранение отечественной истории и
культуры, содействие образованию и просвещению,  развитие науки и искус-
ства, забота о ветеранах и подрастающем поколении, посильная помощь граж-
данам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации – проверенные временем
жизненные ценности, заложенные в основу деятельности благотворительного
фонда «Транссоюз».

Президент ОАО «РЖД», 
Председатель Совета Фонда В.И. Якунин



ОПИСАНИЕ ФОНДА 

Полное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный фонд содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: 
Благотворительный фонд «Транссоюз».
Учредитель Фонда: 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (ОГРН
1077799024687). 
Cвидетельство о государственной регистрации:
серии 77 № 010963726, ОГРН 1097799022727

Место нахождения Фонда: 
Российская Федерация, г. Москва, улица Каланчевская, дом 35.
Адрес места нахождения единоличного исполнительного органа: 
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 75.
Почтовый адрес:
107174, г. Москва, Новая Басманная, дом 2.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Совет Фонда

Состав:

Якунин Владимир Иванович Президент ОАО «РЖД», Председатель Совета Фонда 

Атьков Олег Юрьевич Вице-президент ОАО «РЖД»,Заместитель Председателя Совета

Бабаев Салман Магомедрасулович Генеральный директор ОАО «Первая грузовая компания»

Баскаков Петр Васильевич Генеральный директор ОАО «Трансконтейнер»

Липатов Сергей Владимирович Президент ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

Награльян Антон Александрович Помощник президента ОАО «РЖД»

Новожилов Юрий Викторович Президент ОАО «ТрансКредитБанк»

Тони Олег Вильямсович Вице-президент ОАО «РЖД»

Федулов Глеб Михайлович Начальник Департамента управления дочерними 

и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
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Размещение информации в настоящем отчете о своей деятельности
БФ «Транссоюз» осуществляет с целью предоставления членам орга-
нов управления Фонда и другим заинтересованным лицам наиболее
полных и существенных данных о деятельности Фонда в 2009-2010
годах.
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с:
• Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
• Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»
• уставом Фонда
• внутренними нормативными документами Фонда
и представляет собой обзор процесса деятельности Фонда с момента
государственной регистрации – 24 сентября 2009 года – по 01 апреля
2010 года, а также тенденций, которые могут влиять на будущие ре-
зультаты его деятельности. 
Настоящий Отчет также содержит прогнозные заявления в отношении
деятельности Фонда, планов и проектов на 2010 год. 
Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемле-
мым риском и неопределенностью, как общего, так и частного харак-
тера. При этом существует риск, что предварительные оценки,
прогнозы, планы, ожидания и другие прогнозные заявления в реаль-
ности не осуществятся. 
Фонд предупреждает о необходимости иметь в виду, что под влия-
нием целого ряда существенных обстоятельств фактические резуль-
таты могут значительно отличаться от ожидаемых результатов,
намерений, планов и оценок, содержащихся в прогнозных заявле-
ниях.



академик и член Президиума РАН

Клименко Владимир Витальевич Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

пятого созыва, первый заместитель председателя 

Комитета по транспорту

Орлова Светлана Юрьевна  Заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации 

Табаков Олег Павлович  Народный артист СССР. Киноактёр. Художественный руководитель 

МХТ им.А. П. Чехова. Основатель, художественный руководитель 

Театра под руководством Олега Табакова. Член Совета 

по культуре при Президенте России.

Щеблыгин Сергей Евгеньевич Президент Фонда «Центр национальной славы России», 

депутат Совета Федерации Российской Федерации

Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью
Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 
Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и другой поддержки для веде-
ния Фондом уставной деятельности. Список членов Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем
заинтересованным лицам.
Для выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты Директора и других должностных
лиц о деятельности Фонда, знакомится с документами Фонда, рассматривает вопросы целевого использования
имущества Фонда, принимает решение о необходимости проведения ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности Фонда, готовит предложения Совету Фонда о совершенствовании деятельности Фонда.

К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:
• вносить предложения в соответствующие органы Фонда:
- о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования его имущества;
- о проведении проверок целевого использования средств;
- о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
• представлять на рассмотрение Совета Фонда рекомендации по работе Фонда.
Попечительский совет разрешает конфликт интересов в отношении членов Совета Фонда (и Директора), имею-
щих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий.
Попечительский совет имеет право:
• вносить в Совет Фонда предложения по созданию временных и постоянных комиссий и рабочих групп;
• давать рекомендации Совету Фонда и Директору о способах и формах проведения мероприятий по
привлечению средств для осуществления Фондом уставной деятельности; 
• вносить предложения в повестку дня заседаний Совета Фонда;
• вносить предложение о проведении внеочередного заседания Совета Фонда. 

Ревизионная комиссия Фонда

Состав:

Иванов Олег Борисович Начальник Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»

Глушков Виталий Викторович Начальник отдела корпоративных финансов ОАО «ТрансКонтейнер» 

Поволяев Денис Александрович Начальник отдела по взаимодействию с акционерами и регуляторами

рынка ценных бумаг Департамента корпоративного управления 

ОАО «Первая грузовая компания»

На заседании Совета Фонда 10 ноября 2009 года (Протокол №1) было утверждено Положение о Ревизионной
комиссии.
К компетенции Ревизионной комиссии относится осуществление контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Фонда.

Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фондом. 
Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых
создан Фонд.
К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:
• изменение Устава Фонда;
• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и исполь-
зования его имущества;
• определение количественного состава Попечительского совета Фонда, избрание его членов и досроч-
ное прекращение их полномочий;
• назначение Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
• утверждение годового плана Фонда и бюджета (финансового плана) Фонда, внесение в них измене-
ний, а также утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
• утверждение благотворительных программ Фонда;
• утверждение программ и проектов, направленных на достижение уставных целей Фонда;
• создание филиалов и открытие представительств Фонда;
• распоряжение недвижимым имуществом Фонда; 
• принятие решения о создании некоммерческих организаций и/или об участии в таких организациях,
а также принятие решения о создании хозяйственных обществ;
• принятие решения о реорганизации Фонда;
• принятие решения о формировании Ревизионной комиссии Фонда и определение ее состава, а также
принятие решения о досрочном прекращении ее (его) полномочий;
• создание временных и постоянных комиссий и рабочих групп Фонда, включая формирование их со-
става и утверждение положений/регламентов об их деятельности;
• решение вопроса конфликта интересов в отношении Директора Фонда, имеющего заинтересованность
в совершении Фондом тех или иных действий;
• утверждение аудитора Фонда.

Директор Фонда 
Является единоличным исполнительным органом Фонда. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.
К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию других ор-
ганов Фонда. 
Директор:
• без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы;
• подписывает доверенности на право представительства от имени Фонда.
• совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Фонда в пределах, установлен-
ных настоящим Уставом и в соответствии с утвержденными финансовыми планами, иными внутренними до-
кументами Фонда;
• обеспечивает выполнение планов и программ деятельности Фонда;
• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда, за исключением документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов Фонда;
• определяет организационную структуру Фонда, утверждает штатное расписание, принимает на работу
и увольняет с работы сотрудников; в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Фонда,
а также налагает на них взыскания;
• обеспечивает работу и выполнение решений Совета Фонда;
• готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета Фонда,
Попечительского Совета Фонда, иных органов Фонда;
• открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета Фонда, имеет право под-
писи платежных и иных финансовых документов;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда.

Попечительский совет Фонда 

Состав:

Владимир (Котляров) Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Владимир (Иким) Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский

Гуляев Юрий Васильевич Директор Института радиотехники и электроники РАН (ИРЭ РАН) 

и Института нанотехнологий микроэлектроники РАН (ИНМЭ РАН),
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МИССИЯ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Миссия – поддержание социальной стабильности нашего общества

Приоритеты: 
• укрепление духовных основ общества
• сохранение отечественной истории и культуры
• содействие образованию и просвещению
• развитие науки и искусства
• помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд содействия развитию железнодорожного транспорта
«Транссоюз» создан 24 сентября 2009 года. 
Единственным учредителем Фонда выступило Общероссийское отраслевое объединение работодателей же-
лезнодорожного транспорта «Желдортранс», являющееся некоммерческой организацией и осуществляющее
формирование согласованной позиции работодателей в сфере социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений на железнодорожном транспорте.
Основной целью создания Фонда явилось объединение усилий ОАО «Российские железные дороги», его до-
черних и зависимых обществ в формировании значимости и действенности такого понятия, как Корпоративная
социальная ответственность компании,  к которой безусловно относится и благотворительная деятельность,
оказывающая влияние на имиджевую,  репутационную составляющую социальной политики.
В настоящее время  наблюдается стремление бизнеса к большей и более эффективной социальной ответ-
ственности, одобрению обществом и государством его деятельности, что приводит к возникновению новых
задач в социальной сфере: необходимости разработки и документального закрепления политики благотвори-
тельной деятельности, разработки и внедрению системы корпоративной благотворительной отчетности, про-
ведению социально-ответственной реструктуризации бизнеса и т.д.
Компанией ОАО «Российские железные дороги» ее благотворительная деятельность определена одной из не-
отъемлемых составляющих корпоративной социальной ответственности, которая успешно практикуется ком-
панией, в том числе и через деятельность, осуществляемую организациями, связанными с железнодорожным
транспортом. 
Структурная реформа ОАО «РЖД» и железнодорожного транспорта в целом, образование новых хозяйствую-
щих субъектов расширяет число участников, вовлекаемых в отраслевую благотворительную деятельность.
Благотворительный фонд «Транссоюз» - это эффективный инструмент консолидации благотворительных уси-
лий предприятий холдинга ОАО «РЖД», направленных на поддержку и реализацию отраслевых, общероссий-
ских или международных благотворительных проектов и программ, и, на этой основе, формирования
согласованной позиции всех участников корпоративной благотворительной деятельности.
Основной задачей деятельности Благотворительного фонда «Транссоюз» является поддержка и развитие бла-
готворительной деятельности предприятий холдинга ОАО «РЖД», направленной на укрепление политического,
социально-экономического, духовно-нравственного и культурного единства России. 
Перед железнодорожным деловым сообществом стоят перспективные экономические задачи, решение которых
имеет своей целью превращение железнодорожного транспорта Российской Федерации из фактора возмож-
ного риска ограничения роста российской экономики в источник ее устойчивого развития. Сложно переоце-
нить его роль в жизни и истории всего государства. Но социальная значимость подобного масштаба влечет за
собой и высокий уровень социальной ответственности, предполагающей ответственность за экономические
решения, за действия работников и за последствия таких действий. 
Поддержка и развитие сети железных дорог – задача первостепенного значения. Но не следует считать, что
речь идёт исключительно об экономических, организационных или инженерных решениях. Ничуть не менее
важна поддержка и развитие благотворительной деятельности как нравственной составляющей принимаемых
экономических решений.
Высокий уровень материальной жизни не решает сам по себе всех общественных проблем. Человеку нужны не
только материальные блага. Необходимо, чтобы были заняты и его духовные силы. Ответ на эти проблемы один
— рост благосостояния общества должен сопровождаться укреплением его духовных основ. Необходимо найти
модель, соединяющую высокотехнологичное развитие с высокими духовными ценностями. Только такая мо-
дель будет адекватно соответствовать природе человека, имеющей духовную и телесную составляющие. Не-
обходимо предпринять целый ряд шагов в сфере защиты, сохранения и воспроизводства отечественной
духовной культуры, воспитания у подрастающего поколения уважения к национальным, духовно-нравственным
ценностям народов России. Бизнес-структуры обладают серьезным материальным потенциалом. Во многом то,
как распределяются эти активы, формирует репутацию предпринимателя в глазах общественности, потому что

Экспертная Комиссия

В декабре при Совете Фонда была учреждена Экспертная Комиссия. На заседании Совета Фонда 1 декабря 2009
года (Протокол №2) были утверждены Положение об Экспертной комиссии и ее персональный состав в коли-
честве девяти человек.

Состав:

Атьков Олег Юрьевич Председатель Экспертной Комиссии 

Вице-президент ОАО «РЖД»

Андрейкин Сергей Сергеевич Заместитель начальника Департамента  управления 

дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Арабова Наталья Владимировна Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ПГК»

Артемьев Игорь Феликсович Заместитель директора БФ «Транссоюз»

Барский Игорь Ильич Советник вице-президента ОАО «РЖД»

Куликов Григорий Викторович Исполнительный вице-президент ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

Петров Алексей Евгеньевич Директор БФ «Транссоюз»

Гончаров Михаил Робертович Директор по экономике ОАО «Трансконтейнер»

Кандалов Игорь Анатольевич Заместитель генерального директора ОАО «Росжелдорпроект»

Экспертная комиссия является коллегиально   совещательным органом. Решения, принимаемые на заседаниях
Экспертной комиссии, носят окончательный  характер и после утверждения служат основанием для оказания
благотворительной помощи общественным, религиозным и иным организациям, а также отдельным гражда-
нам, обратившимся в Благотворительный фонд «Транссоюз».

Основными задачами Экспертной комиссии являются:
• рассмотрение обращений и просьб руководства железных дорог и других филиалов, дочерних и за-
висимых обществ и подразделений ОАО «РЖД» по вопросам оказания материальной и другой благотвори-
тельной помощи работникам железнодорожного транспорта, членам их семей, ветеранам и неработающим
пенсионерам, ушедшим на пенсию из ОАО «РЖД», а также из организаций федерального железнодорожного
транспорта, имущество которых внесено в уставной капитал ОАО «РЖД»;
• рассмотрение поступающих в Благотворительный фонд «Транссоюз» обращений, писем и просьб об
оказании благотворительной помощи общественным, религиозным и иным организациям, а также отдельным
гражданам;
• обеспечение адресности, прозрачности, обоснованности и индивидуального подхода при оказании
материальной и другой благотворительной помощи;
• разработка организационных и финансово - экономических механизмов привлечения добровольных
финансовых пожертвований и  осуществления материальной и другой благотворительной помощи;
• рассмотрение вопросов, связанных с участием в федеральных и региональных социально значимых
благотворительных программах, содействующих развитию конкретных направлений  благотворительной дея-
тельности (медицина, просвещение, спорт, детские дома и приюты, помощь одиноким пенсионерам, инвали-
дам и т.д.);
В компетенцию Экспертной  комиссии входят:
• проведение экспертизы документов, представленных с целью оказания материальной и другой благо-
творительной помощи, их соответствия действующему законодательству, внутренним документам и политике
Фонда;
• представление на рассмотрение Совета Фонда предложений о совершенствовании деятельности
Фонда и рекомендации по его работе;
• разработка предложений о способах и формах проведения мероприятий по привлечению и исполь-
зованию средств для осуществления Фондом уставной деятельности;
• подготовка предложений для включения в повестку дня заседаний Совета Фонда.
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- государственно-патриотическое воспитание молодежи;
- продвижение в молодежной среде ценностей здорового образа жизни и занятия спортом;
-  развитие движения студенческих отрядов;
- развитие волонтерской деятельности;
- развитие международного молодежного сотрудничества.
4. Содействие деятельности в сфере образования и просвещения, которые могут стать одними из главных фак-
торов развития нации. Юные поколения, как никто, нуждаются сегодня в духовном руководстве. При правиль-
ной организации такого обучения российское юношество избежит тяжкого состояния духовной опустошенности,
пагубно отражающегося на нынешних россиянах. Школа есть посредник между поколениями, передающий мо-
лодым людям  ценности, накопленные за предыдущие эпохи. В идеале вся система образования и воспитания
молодежи должна строиться на традиционных духовно-нравственных основах. Также молодежи полезен досуг,
связанный с духовной и физической активностью, защищающий молодые умы от соблазнов наркомании, ал-
коголизма, погружения в атмосферу  разрушающих личность иллюзий. 
5. Улучшение морально-психологического состояния и повышение жизненного уровня, благополучия и соци-
альной защищенности ветеранов железнодорожного транспорта России.
6. Поддержка проектов, направленных на возрождение отечественной культуры и искусства, имеющих обще-
российское и международное значение. Русская история и культура, уходящая своими корнями в глубь веков
по праву является одной из ведущих составляющих мирового культурного наследия.
7. Достижение иных благотворительных целей, направленных на популяризацию в обществе идей благотво-
рительной деятельности и вовлечения в нее широких слоев населения (оказание помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, укрепление престижа и роли
семьи в обществе, содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, физической
культуры и массового спорта, и т.д.). 
Во многом это может быть возможным благодаря бескорыстной помощи людей, наследовавших лучшие тра-
диции крупных российских меценатов, предпринимателей, купцов, прославившихся своей благотворительной
и милосердной деятельностью. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Благотворительная деятельность Фонда осуществляется в соответствии с утвержденной Советом Фонда (про-
токол от 10.11.2009г. №1) благотворительной программой «Книга благих дел». 

Предполагаемые поступления и планируемые расходы
по благотворительной программе

Поступление средств Всего (рублей)

1. Пожертвования юридических и физических лиц, 
за исключением названных в статье 2 и 3 505 776 000

2. Гранты и пожертвования негосударственных организаций, 
в том числе иностранных -

3. Поступления из бюджета и других государственных источников -
4. Доходы от собственной финансово-хозяйственной 

деятельности и собственные ресурсы -
5. Объем труда добровольцев в денежном выражении -
6. Другие доходы 2 000 000

ИТОГО: 507 776 000

Расходование средств

1. Расходы на оказание адресной благотворительной помощи 485 776 000
2. Расходы, связанные с обеспечением оказания 22 000 000

адресной благотворительной помощи – всего в том числе:
- административно-хозяйственные расходы (включая аренду, аудит, 
командировочные, транспортные, банковские, почтовые 
и иные расходы) 2 450 000

богатство -  это не только власть, но еще и испытание и ответственность. Собственность - это  не только сред-
ство извлечения выгоды, но и средство служения идеалам добра и справедливости, и максимальную отдачу
она приносит именно тогда, когда употребляется эффективно, а плоды ее использования распределяются спра-
ведливо и ответственно, «вкладываются» в социальную стабильность. Благосостояние добросовестных пред-
принимателей и тружеников должно соответствовать их трудовому вкладу, быть следствием создания,
рачительного использования и приумножения ими общественно полезных благ.
В последние годы положительный имидж Российских железных дорог существенно возрос как в глазах широ-
кой общественности, так и во внутренней среде. Важно сохранить заслуженную репутацию. Именно поэтому
необходимо сделать акцент на содействии сферам образования, науки, культуры, искусства, просвещения и
духовного развития, ибо наша страна нуждается как в инновационном развитии, так и в нравственном обнов-
лении.
Поддержание работоспособности и перспективное развитие железных дорог требует значительного, а в пер-
спективе – нарастающего участия частного капитала. Каждый крупный предприниматель имеет выбор при ин-
вестировании средств. Необходимо апеллировать к гражданскому долгу предпринимателей, владеющих таким
важнейшим инструментом влияния на окружающую действительность, как финансовый капитал в соответствии
со старинными традициями гражданской ответственности. 

Цели и приоритетные направления

Благотворительная деятельность Фонда «Транссоюз» направлена на постоянное эффективное достижение сле-
дующих стратегических целей:
1. Способствовать созданию благоприятного имиджа организаций-благотворителей (предприятий холдинга
ОАО «РЖД») в глазах внутренней общественности – работников, чья нравственность, профессиональное ма-
стерство и чувство долга, культурный уровень напрямую связаны с работой железных дорог, как огромного
стратегического объекта и как части сферы обслуживания, жизни страны и людей в целом. В каком-то смысле
РЖД - это государство в государстве – отдельная страна, в которой миллионы людей проводят значительную
часть своей жизни. Таким образом, следует рассматривать всю систему железных дорог – не просто как «боль-
шое предприятие», а как часть всей страны, значительную по размеру, влиянию, динамике, экономической ак-
тивности. Репутация социально ответственной компании будет положительно сказываться на корпоративном
сознании и преданности сотрудников своему предприятию.
2. Участвовать в формировании благоприятного имиджа организаций-благотворителей в глазах широкой об-
щественности, как части информационно-медийной политики государства в целом, что безусловно способ-
ствует интересу потенциальных и реальных потребителей услуг организаций - благотворителей.
3. Принимать самое непосредственное участие в формировании и реализации консолидированной корпора-
тивной политики благотворительной деятельности предприятий холдинга ОАО «РЖД», разработке и внедре-
нии системы корпоративной благотворительной отчетности.
4. Создавать, сохранять и приумножать летопись благих дел организаций-благотворителей (предприятий хол-
динга ОАО «РЖД»). Как написано в Евангелии: «Вера без дел мертва». Эти слова актуальны не только для хри-
стианства. Наш долг развивать страну, неотъемлемой частью которой являются железные дороги, и сохранить
вклад каждого участника в деле ее благоденствия и процветания. 
Исходя из вышеуказанных ключевых целей и задач, благотворительная деятельность Фонда ведется по сле-
дующим основным направлениям: 
1. Восстановление и строительство православных храмов и часовен, как в непосредственной близости от объ-
ектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, так и не связанных с ними. Духовное возрождение нации
немыслимо без возрождения веры наших отцов и дедов — Русского Православия – культурообразующей ре-
лигии нашей страны. Под покровительством Русской Православной Церкви русское общество не раз преодо-
левало хозяйственные, политические и нравственные кризисы, воскресая для новой жизни. Поэтому важно
поддерживать проекты, связанные с религиозной сферой. Помимо строительства и восстановления храмов,
это может быть также и внимание к социальной деятельности Русской Православной Церкви, охватывающей все
стороны жизни общества в целом и каждого человека, исповедующего Православие, в отдельности. В регио-
нах, где культурообразующими и доминирующими являются другие мировые религии, такие как ислам и буд-
дизм, необходимо внимание к культовым сооружениям и традициям данных религий.
2. Оказание социальной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В первую очередь речь
идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, детях-инвалидах и тяжелобольных детях, а
также о детях из малообеспеченных семей.
3. Поддержка социально значимых инициатив и проектов, направленных на воспитание, развитие и поддержку
молодого поколения граждан России по следующим направлениям:
- стимулирование и поддержка молодежи в области инновационной деятельности и иных форм научно-тех-
нического творчества;
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Гражданам, обратившимся в Фонд, оказывается помощь по нескольким направлениям, таким как медицин-
ские показания, улучшение жилищных условий ветеранов, социальная помощь людям, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации.

Фонд также реализует различные проекты по обращению организаций. Среди направлений деятель-
ности: поддержка и развитие образования, помощь инвалидам и ветеранским организациям, поддержка мо-
лодежных программ и оказание помощи детям, сохранение культурного наследия и восстановление храмов и
монастырей.

-  расходы, связанные с оплатой труда (включая налоговые начисления) 16 550 000
- основные средства, программное обеспечение, иное имущество, 
информационно-технологическое обеспечение деятельности 3 000 000

ИТОГО: 507 776 000

В настоящий момент БФ «Транссоюз» располагает первоначальным списком потенциальных благотворителей,
а именно:
- ОАО «Российские железные дороги»;
- ОАО «Первая грузовая компания»;
- ОАО «Трансконтейнер»;
- ОАО «ТрансКредитБанк»;
- ЗАО «Компания ТрансТелеКом»;
- ОАО «Росжелдорпроект»
которые принимают участие в реализации Фондом благотворительной программы «Книга добрых дел», а также
информацией о ряде благотворительных проектов и программ, в которых ОАО «РЖД» и его дочерние общества
могут принять участие, а также уже совместно реализуемых ими. 
Фонд консолидирует часть средств вышеуказанных благотворителей для их последующего использования в
целях финансирования проектов и программ.
За отчетный период было проведено три заседания Совета Фонда, на которых были рассмотрены следующие
основные  вопросы:
• 10 ноября 2009 года – расширен состав Совета Фонда, избран Председатель, заместитель  Председа-
теля,  секретарь Совета Фонда; утверждены Положения: о высшем органе управления - Совете БФ «Транссоюз»,
о Попечительском Совете Фонда, о Ревизионной комиссии, о директоре БФ «Транссоюз»; сформирован состав
Попечительского Совета Фонда и Ревизионной комиссии; утвержден и подписан Трудовой договор с директо-
ром БФ «Транссоюз»; определены приоритетные направления деятельности Фонда, принципы формирования
и использования его имущества, утвержден в целом Годовой план и Бюджет БФ «Транссоюз» на 4 квартал 2009
года – 2010 год, определен персональный состав Экспертной Комиссии.
• 1 декабря 2009 года - утверждены «Направления благотворительной деятельности БФ «Транссоюз» на
2009-2010 годы» и «План текущих проектов и программ для реализации БФ «Транссоюз» на 2009-2010 годы»;
утверждена Благотворительная программа «Книга благих дел»; утвержден состав и Положение об Экспертной
комиссии БФ «Транссоюз»; определен порядок оказания единовременной благотворительной помощи по-
страдавшим и семьям погибших в связи с произошедшим 27 ноября 2009г. крушением поезда № 166 "Невский
экспресс».
• 9 марта 2010г. - утвержден состав Ревизионной комиссии Благотворительного фонда «Транссоюз» в
составе трех  человек; утвержден состав Попечительского совета в количестве семи человек; ООО «Аврора
Аудит» утверждено в качестве аудитора для проведения независимого аудита деятельности Благотворительного
фонда «Транссоюз» в 2009 году; утвержден отчет об итогах работы по оказанию единовременной благотвори-
тельной помощи пострадавшим и семьям погибших в связи с произошедшим 27 ноября 2009г. крушением по-
езда № 166 "Невский экспресс"; внесены коррективы в Благотворительную программу «Книга благих дел»
Благотворительного фонда «Транссоюз» на  2009-2010 гг.  в связи с дополнительными объемами финансиро-
вания выделяемыми ОАО «РЖД», в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 17.02.2010 № 335р  «Об улуч-
шении жилищных условий участников Великой Отечественной войны»
В первом квартале 2010 года было проведено два заседания Экспертной Комиссии Фонда, на которых были
избран секретарь Экспертной комиссии и приняты решения по поступившим на рассмотрение Экспертной ко-
миссии обращениям в декабре 2009 г. и первом квартале 2010 года.
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*Договор № 01/1084 от 30.11.2009
** Доп.согл. №1 к Договору № 01/1084 от 30.11.2009

Направления деятельности Фонда по благотворительной программе
«Книга благих дел»

Благотворительные проекты Фонда в 2009 году

Оказание помощи в результате крушения поезда «Невский экспресс»

По поручению руководства ОАО «РЖД» Фонд осуществляет выплату единовременной благотворительной по-
мощи пострадавшим и семьям погибших при крешении поезда № 166 «Невский экспресс», произошедшей 27
ноября 2009 года.
Сразу после аварии Фондом была открыта Общественная приемная по вопросам выплат компенсаций, куда
пострадавшие и родственники погибших могли обратиться за консультацией и сдать анкеты и документы. В
процессе работы были оперативно подготовлены полные списки с персональными данными, а также создана
специальная комиссия, которая занималась поиском пострадавших и родственников погибших, определяла
обоснованность прав на получение компенсаций, выясняла степень тяжести травм. На каждого человека была
составлена подробная анкета и собран пакет сопроводительных документов.
01 декабря 2009 года на заседании Совета Фонда было принято решение заключить договор благотворитель-
ного пожертвования между ОАО «РЖД» и БФ «Транссоюз» на сумму 50 млн. рублей.
БФ «Транссоюз» было поручено оказывать единовременную благотворительную помощь:
-семьям погибших из расчета 500 тыс. рублей за одного погибшего на семью;
-каждому пострадавшему дифференцировано от 50 до 200 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести.
Справочно: 
При легкой степени тяжести сумма помощи равна 50 000 рублей
При средней степени тяжести сумма помощи равна 100 000 рублей
При тяжелой степени тяжести сумма помощи равна 200 000 рублей
Родственникам погибших сумма помощи равна 500 000 рублей
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богатые и изящные образцы церковного искусства начала XX века.
В 1932 году здание собора было отдано под молокозавод и стало интенсивно перестраиваться.
С конца 2006 года восстановление храма Феодоровской иконы Божией Матери проходит под руководством и
при деятельной поддержке Попечительского совета, среди членов которого президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин.
Совет возглавляет председатель Государственной думы Российской Федерации Б.Грызлов.
Восстановление храма тесно связано с реконструкцией территории станции Московская - Товарная, к которой
примыкает храмовый двор. Воссозданный Феодоровский собор станет не только одним из украшений истори-
ческого центра Санкт-Петербурга, но и архитектурной доминантой станции.
БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь на благоустройство храмовой территории, а именно выкуп
у частных владельцев четырехэтажного кирпичного здания бывшего молокозавода с целью его скорейшего де-
монтажа и возведения на его месте разрушенного в советское время церковного дома. Общий объем благо-
творительного пожертвования Фонда составил 5 млн. рублей.

Оказание помощи НДОУ «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» в  Хабаровске на строительство крытого
плавательного бассейна

Благотворительный Фонд «Транссоюз» уделяет большое внимание проектам, связанным с оказанием помощи
детям, а также с поддержкой и организацией мероприятий спорта. В соответствии с предложением руководства
ОАО «РЖД» было принято решение о строительстве плавательного бассейна в детском саду № 261 ОАО «РЖД»
в г. Хабаровск.
Фонд выделил средства для завершения работ первой очереди и подключения тепла к объекту. Строительство
бассейна в детском саду № 261 позволит укреплять здоровье и привлекать к здоровому образу жизни не только
детей железнодорожников, но и воспитанников близлежащих детских дошкольных учреждений. Общий объем
благотворительного пожертвования Фонда составил 11,2 млн. рублей.

Благотворительные проекты Фонда в 2010 году

Улучшение жилищных условий ветеранов – участников Великой Отечественной войны

В настоящий момент, по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, Фонд реализует целевую
программу по улучшению жилищных условий ветеранов. 
Программа Фонда охватывает 736 ветеранов-железнодорожников, проживающих в различных регионах Рос-
сии и остро нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий. В их квартирах будет произведен различ-
ный ремонт и существенно улучшены условия проживания.
21 филиал ОАО «РЖД» принимают участие в финансировании и реализации данной программы на общую
сумму более 108 млн.рублей: 

Проведение противоаварийных работ на объектах Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропи-
гиального мужского монастыря

В 2008 году был создан Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского
ставропигиального мужского монастыря, сильно пострадавшего в годы Великой Отечественной войны. 
Инициатива принадлежала Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву и Патриарху Московскому и
Всея Руси Алексию II. Под их председательством 20 октября 2008 года в Кремле прошло первое заседание По-
печительского совета Фонда. Председателем правления фонда был назначен первый заместитель председа-
теля Правительства Российской Федерации В.А.Зубков. С этого времени началась активная работа по
привлечению благотворительных средств для возрождения обители. В настоящее время проводятся ремонтно-
восстановительные работы на объектах архитектурного комплекса монастыря.
Восстановление Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря – великой национальной святыни и уни-
кального историко-культурного памятника мирового значения – это крупнейший совместный проект госу-
дарства, Церкви и общества.
ОАО «РЖД» совместно с БФ «Транссоюз» также приняли участие в финансировании первоочередных противо-
аварийных работ по фиксации конструкций основного объекта монастырского комплекса – Воскресенского со-
бора. Общий объем благотворительного пожертвования Фонда составил 37,5 млн. рублей.

Участие в восстановлении храма Феодоровской иконы Божией Матери

К 300-летию царствования Дома Романовых в 1913 году в самом центре Санкт-Петербурга, тогдашней столицы
России, около Московского вокзала, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, на пересечении Полтав-
ской и Миргородской улиц, был возведен уникальный храм – собор Феодоровской иконы Божией Матери - ро-
довой иконы Дома Романовых.
Сохранившиеся фотографии и архивные документы позволяют наглядно представить себе величественность
внешнего вида и интерьера храма. Предметы внутреннего убранства и церковная утварь представляли собой
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Возведение и установка мемориальной стелы у здания Дворца культуры железнодорожников в
честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Екатеринбурге на сегодняшний день отсутствует памятное место, где ветераны войны – железнодо-
рожники и их потомки – молодые работники магистрали  в День Победы 9 мая могли бы почтить память по-
гибших героев и возложить цветы и венки к мемориалу. За проявленный в битве с врагом героизм более
шестисот защитников Отечества – железнодорожников Свердловской магистрали награждены орденами и ме-
далями.

БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь «Общественной организации ветеранов войны и
труда Свердловской железной дороги»  всумме 3 млн. рублей для возведения и установки мемориальной стелы
у здания Дворца культуры железнодорожников, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне.  

Ремонт и восстановление часовни святого Николая Чудотворца на станции Предпортовая 
Октябрьской железной дороги

Храм возведен в 1996 – 2002 годах на средства и силами рабочих находящегося здесь рефрижераторного депо
Октябрьской дороги. Это первый православный храм, построенный на средства железнодорожников после 1917
года.  Его строительство было приурочено к 160-летию первой российской железной дороги -  Царскосельской.
Возведение  здания было закончено в срок, но внутреннее обустройство храма затянулось. Изменение статуса
рефдепо, другие реорганизационные процессы, происходящие на транспорте, вызвали проблемы с финанси-
рованием «непрофильного» объекта. Тем не менее, работающие здесь железнодорожники ожидают того вре-
мени, когда церковь начнет жить полнокровной жизнью.
Мимо белоснежного, устремленного ввысь храма проносятся поезда, за железнодорожным полотном видне-
ется рефрижераторное депо. В храме святителя Николая Чудотворца всегда возносится молитва за трудящихся
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извилистой реки Славянка, в его создании участвовали выдающиеся архитекторы  Чарльз Камерон, Винченцо
Бренна, Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин, Карл Росси, скульпторы М. Козловский, И. Мартос, И. Про-
кофьев, Ф. Гордеев, Г. Демут-Малиновский. 

Дворцовый комплекс сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. В течение целого ряда
лет музей находится на самообеспечении. Зарабатываемых от приема посетителей средств не хватает на ре-
ставрацию и сохранение объектов. 

В настоящее время «Павловск» находится на этапе признания его особо ценным объектом культурного
наследия Российской Федерации. Материальная поддержка позволит «Павловску» провести мероприятия по
расширению услуг, начать воссоздание исторического облика парка, сделать современные входные зоны, от-
реставрировать ландшафты, дороги, аллеи, парковые павильоны и сооружения, стать динамически разви-
вающимся музеем.

Запланировано участие БФ «Транссоюз» в финансировании реставрации «визитной карточки» Госу-
дарственного музея-заповедника «Павловск» - «Колоннады Аполлона». Общий объем благотворительного по-
жертвования Фонда составляет 21,5 млн. рублей

Поддержка строительства двух вспомогательных корпусов Концертного зала Мариинского театра

Здание Концертного зала исторически связано с Мариинским театром. В 1900 году по проекту Виктора Шре-
тера на этом месте был построен Декорационный магазин и зал дирекции Императорских театров, перешедший
в ведение Мариинского театра в 1917 году. Более ста лет в Декорационном зале создавались уникальные деко-
рации к спектаклям, многие из которых до сих пор сохраняются в репертуаре театра. В сентябре 2003 года в
здании Декорационных мастерских вспыхнул пожар, который уничтожил практически все хранившиеся там ко-
стюмы и декорации и повредил здание настолько, что, казалось, его невозможно восстановить. 

В этой ситуации руководством театра было принято решение построить на месте старого здания ма-
стерских новый Концертный зал, полностью сохранив чудом уцелевший в огне исторический фасад. Вместе с
этим с противоположной стороны, которая выходит на ул. Декабристов, сооружен новый фасад, являющийся
своеобразным олицетворением архитектуры нового ХХI века.

29 ноября 2006 года в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина, мэра
Москвы Юрия Лужкова и губернатора Петербурга Валентины Матвиенко состоялась презентация нового Кон-
цертного зала Мариинского театра.

Открытие Концертного зала стало еще одной знаменательной датой в истории российского театра. Это
единственный в России театрально-концертный комплекс высочайшего уровня, построенный в соответствии с
современными достижениями строительной науки и изначально предназначенный для проведения концертных
программ. В отношении технологий и акустических качеств новый зал сравним с лучшими концертными пло-
щадками мира, такими как концертный зал в Люцерне, Саппоро и Бирмингеме, Берлинская филармония, Ге-
вандхаус в Лейпциге или Дисней Холл в Лос Анджелесе.

ОАО «РЖД» с 2006г. поддерживает различные мероприятия Мариинского театра, организует пере-
возки труппы и театрального реквизита.

Запланировано участие БФ «Транссоюз» в финансировании строительства двух вспомогательных кор-
пусов Концертного зала в объеме 10 млн. рублей.

и путешествующих по железной дороге.
БФ «Транссоюз» выделены средства на капитальный ремонт здания храма в объеме 0,7 млн. рублей.

Участие в финансировании строительства Странноприимного дома (дома паломника) Русской Пра-
вославной Церкви Московского Патриархата на Месте Крещения Иисуса Христа на реке Иордан

Весной 2008 года началось строительство Странноприимного дома (Дома паломника) Русской Православной
Церкви на Месте Крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Это стало возможно после того, как по инициативе
короля Иордании Абдаллы II Российскому государству для организации паломничества православных верую-
щих был передан в бессрочное и безвозмездное пользование участок 1 га на восточном берегу реки Иордан.

Возведение русского паломнического подворья на столь значимом для всего христианского мира месте
послужит укреплению присутствия Российской Федерации на Святой земле, дальнейшему росту международ-
ного авторитета нашей страны и навсегда останется в памяти православных верующих.

БФ «Транссоюз» совместно с ОАО «РЖД» принимают участие в финансировании этого масштабного
государственного проекта. Общий объем благотворительного пожертвования Фонда составляет 45 млн.
рублей.

Воссоздание утраченных в годы войны культурных объектов Государственного музея-заповедника
«Павловск»

Музей-заповедник «Павловск» -  уникальный дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX вв., лет-
няя резиденция императора Павла I и его семьи; один из самых крупных в Европе пейзажных парков — его пло-
щадь составляет 600 га. Ансамбль Павловского дворца и парка создавался в течение пятидесяти лет на берегах
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Бюджет Фонда на 2010 год

Из приведенного проекта Бюджета Фонда видно, что основными затратами Фонда на выполнение Благотво-
рительной программы (порядка 75% от общего объема) являются расходы на оплату труда.
Это объясняется спецификой деятельности некоммерческой благотворительной организации «Транссоюз», ко-
торая связана исключительно с управлением проектами и не несет высоких собственных материальных затрат.
Арендная плата рассчитана исходя из аренды помещений площадью 70 кв.м. по ставке 13,5 тыс. руб. за 1 кв. м.
в год с учетом коммунальных платежей.
Примерный расчет необходимых затрат на обеспечение уставной деятельности Фонда, приобретение имуще-
ства, информационно-технологическое обеспечение  и административно-хозяйственные расходы позволил
сформировать соответствующие статьи бюджета.
Исходя из вышесказанного, расходы на обеспечение уставной деятельности Фонда составляют 5% от объема
благотворительных пожертвований, что утверждено советом Фонда, предусмотрено Благотворительной про-
граммой и учитывается при заключении договоров благотворительных пожертвований.

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!»

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» оказывает социальную помощь детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без
попечения родителей, детях-инвалидах и тяжелобольных детях, а также о детях из малообеспеченных семей.
Фондом «Расправь крылья!», при поддержке ОАО «РЖД» и других организаций, членов Корпоративного клуба
Фонда, реализуются следующие Благотворительные программы: «Помощь детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации», «Милосердие и сострадание», «Образование, развитие и отдых», а также «Популяризация
благотворительной деятельности».
В рамках указанных программ и входящих в них проектов, Фонд ежемесячно проводит ряд мероприятий раз-
личного масштаба.
Прежде всего, это мероприятия, направленные на содействие семейному устройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.  Основное мероприятие по данному направлению  - акция «Поезд Надежды»,
направленная на помощь в организации встреч потенциальных усыновителей с детьми, оставшимися без по-
печения родителей. За весь период своей деятельности Фонд принял участие в 6 поездках в различные города
России, по итогам которых более 500 детей нашли свои семьи.
Уже в течение трех лет Фонд «Расправь крылья!» отправляет детей на летние каникулы в детские лагеря ОАО
«РЖД», а зимой организует новогодние праздники. Более 500 детей из разных детских домов со всех уголков
нашей страны провели свой летний отдых в Детских оздоровительных лагерях Черного моря и Подмосковья.
В 2008-2009гг. в пансионате ОАО «РЖД» «Березовая роща» проводился Социальный Форум «Расправь крылья»
для детей из интернатных учреждений, который стал частью крупного федерального проекта Фонда по соци-
альной адаптации детей-сирот. В Форумах приняло участие более 250 человек – дети и специалисты из детских
интернатных учреждений. 
Начиная с 2008 года реализуется проект «Мост в будущее», призванный создать региональную систему сопро-
вождения выпускников детских интернатных учреждений в Смоленской области. В проекте уже сейчас задей-
ствовано 23 образовательных учреждения и 435 выпускников интернатных учреждений.
За прошедшее с момента создания время Фонд оказал помощь 47 детским домам более чем из 15 регионов
России, передал медицинское оборудование для 4-х крупных детских больниц страны.
Все перечисленное выше - лишь часть мероприятий, которые Фонд «Расправь крылья!» провел и еще планирует
провести при участии ОАО «РЖД», а с 2010 года и при поддержке Фонда «Транссоюз». Общий объем выделяе-
мых Фондом средств на реализацию благотворительных проектов и программ БФ «Расправь крылья!» составит
25 млн. рублей.
Определение и согласование конкретного перечня благотворителей и благополучателей, объемов, сроков, раз-
мера и формы осуществляемых благотворительных пожертвований, а также дальнейших благотворительных
проектов и программ Фонда происходит в строгом соответствии с нормами и положениями внутренних доку-
ментов Фонда (Положениями об органах управления Фонда), регулирующих принятие Фондом таких решений
и Благотворительной программой.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ниже представлена сводная таблица по движению средств Фонда по Благотворительной программе «Книга
Благих дел» (в млн. рублей).
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